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Отчет  
о результатах анализа законности и эффективности  использования заемных 
средств, полученных в рамках проектов «АРИС» и «Ремонт автодорожных 

мостов». 
 

г. Тверь 8 января 2002 г. 
 
 
Основание для проведения анализа: 
План работы контрольно-счетной палаты на 2001 год, утвержденный 

постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 28.12.2000 г. 
№633-П-2, закон Тверской области от 30.07.98. №25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной 
палате Законодательного Собрания Тверской области», удостоверение на право 
проведения проверки, подписанное заместителем председателя контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области Л.А.Никоновой.   

 
Цель анализа: 
Проанализировать эффективность и законность использования заемных 

средств, полученных Администрацией Тверской области в рамках проектов 
«АРИС» (АРИС - Agriculture Reform Implementation Support) и «Ремонт 
автодорожных мостов», их влияние на состояние государственного долга Тверской 
области. 

 
Объекты анализа: 
Департамент социально-экономического развития села Администрации 

Тверской области 
Департамент финансов Администрации Тверской области. 
 
Срок проведения анализа: 
С 18 декабря 2001 г. по 8 января 2002 г. 
 
Предметы анализа: 
Предоставленные в ходе проведения анализа первичные и договорные 

документы (копии указанных документов), акты приема-передачи материальных 
ценностей, справочные, расчетные и финансовые материалы, сведения 
информационного и статистического характера, нормативные положения и другие 
документы, связанные с привлечением и использованием заемных средств, а также 
справки и финансовые отчеты о практических результатах реализации проектов. 

 
Исполнитель: 
Аудитор контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области Клюшкин К. Г.  
 
О начале проведения анализа были информированы начальник 

Департамента финансов Администрации Тверской области А.Я.Котляр, 
заместитель начальника Департамента социально-экономического развития села 
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Администрации Тверской области Г.П.Животов, заместитель директора ГУ 
«Дирекция территориального дорожного фонда» В.А Куринский. 

 
 
При проведении анализа изучены следующие материалы:  
Соглашение о займе между Российской Федерацией и Международным 

банком реконструкции и развития (МБРР) от 22 июня 1994 года.  
Соглашение о займе между Российской Федерацией и Международным 

банком реконструкции и развития от 22 мая 1996 года.  
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка работ с проектами, финансируемыми за счет МБРР» от 3 апреля 1996 г. № 
395. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1994 
года №1160 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 1996 г. № 
889. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2000 
г. №703. 

Соглашение о подзайме от 15 января 1996 года между Министерством 
Финансов РФ, Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и 
Администрацией Тверской области. 

Договор субзайма между Министерством финансов Российской Федерации, 
Министерством транспорта Российской Федерации и администрацией Тверской 
области от 14 декабря 1996 года с изменениями. 

Устав Региональной группы реализации проекта ремонта мостов 
«Тверьмостинвест», зарегистрированный Тверской городской регистрационно-
лицензионной палатой 8 августа 1996 года. 

Документация по организации и проведению международных конкурсных 
торгов по закупкам товаров, работ и услуг. 

Материалы ежегодных аудиторских проверок финансовой отчетности 
региональной группы реализации проекта ремонта мостов «Тверьмостинвест». 

Отчет ВИАПИ "Анализ эффективности службы рыночной информации, 
  созданной в рамках проекта АРИС".  

Акт проверки Счетной палатой Российской Федерации законности и 
целевого использования средств займа МБРР 3990-RU «Проект ремонта 
автодорожных мостов» в администрации Тверской области. 

 
 
В результате анализа выявлено следующее: 
В структуре государственного долга Тверской области, составляющего по 

состоянию на  1 декабря 2001 года 983 097,6 тыс. рублей, на долю кредитных 
соглашений и договоров, заключенных от имени Тверской области в рамках 
проектов «АРИС» и «Ремонт автодорожных мостов», приходится 10 886,6 тыс. 
рублей и 172 134,3 тыс. рублей соответственно.   Таким образом, обязательства по 
этим двум проектам составляют 18,6% от общей суммы государственного долга 
Тверской области. 
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12 октября 2001г. Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под 
председательством С.В.Степашина рассмотрела результаты проверки законности, 
эффективности и целесообразности использования связанных кредитов 
международных финансовых организаций, привлеченных под гарантию 
Правительства Российской Федерации, включая расчеты с федеральным бюджетом 
пользователей заемных средств в Минфине России, некоммерческом фонде 
реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов, УФГП "Центр 
ЛАРИС", ФГУ "Трансинвест" и Ростовском областном фонде социальных проектов 
в части установления законности, эффективности и целесообразности 
использования указанных кредитов на содержание групп реализации проектов 
(ГРП).  

На Коллегии Счетной палаты подчеркивалось, что для всех проектов 
Международного банка реконструкции и развития (МБРР) характерны медленные 
темпы их реализации, неоднократные продления сроков их завершения. Это 
снижает эффективность использования займов МБРР, отвлекает часть средств, в 
том числе на содержание ГРП, каждый дополнительный год функционирования 
которых обходится федеральному бюджету расчетно в 10 млн. долларов США.  

На Коллегии отмечалось отсутствие контроля и действенных мер по 
возврату средств от конечных заемщиков, что наносит прямой ущерб 
федеральному бюджету. По состоянию на начало 2001 г. просроченная 
задолженность заемщиков по кредитам международных финансовых организаций 
(МФО) составляла 281,7 млн. долларов США. В 2000 г. за счет бюджета 
Российской Федерации в счет погашения долга перед МФО выплачено 739,8 млн. 
долларов США. В последующие периоды, в связи с окончанием пятилетнего 
льготного срока, ежегодные выплаты возрастают в несколько раз. Однако расчеты 
экономической эффективности использования займов МФО отсутствуют.  

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить информационное 
письмо в Правительство Российской Федерации, передать в Генпрокуратуру 
России материалы по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.  

 
 

1. Проект «АРИС» 

 
1.1. Цели и задачи проекта. 
 
Проект АРИС в Тверской области начал реализовываться 15 января 1996 

года – с момента заключения Соглашения между Министерством финансов 
Российской Федерации Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации и администрацией Тверской области.  

Проект предусматривал создание системы рыночной информации, 
включающей в себя обеспечение всех объектов хозяйствования оперативной 
конъюнктурной информацией о ценах и объемах реализации (закупок) 
сельскохозяйственной продукции и продуктах питания на всех этапах прохождения 
(от производителей, оптовых покупателей, перерабатывающих предприятий и т.п. 
до реализации в розничной торговой сети и на колхозных рынках) в целях создания 
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возможностей для сельских товаропроизводителей и прочих субъектов аграрного 
рынка лучше ориентироваться в условиях рыночной экономики; разработки на 
основе объективных данных адекватных мер по государственному регулированию 
рынка в АПК; подготовки и распространения регулярных аналитических 
материалов о состоянии и тенденциях развития рынков сельскохозяйственной 
продукции как в целом по Российской Федерации, так и по Тверской области. 

В соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и МБРР от 
22 июня 1994 года часть средств займа на закупку системообразующего 
информационно-компьютерного оборудования (приблизительно 30% от стоимости 
всего оборудования) предоставляется региону на безвозмездной основе. Другая 
часть займа МБРР предоставляется региону в форме субзайма со сроком 
погашения 16 лет, из которых в течение 3 лет выплачиваются только проценты 
(около 6,5% годовых) и комиссия на неиспользованную сумму субзайма (0,5% 
годовых). Средства субзайма используются для закупки необходимого 
компьютерного и коммуникационного оборудования с периферией, оргтехники, 
учебного и типографского оборудования, транспортных средств. Из этих средств 
также осуществляется возмещение 30% затрат по ремонту помещений, а также для 
обучения руководителей и специалистов вышеуказанных информационных служб. 
Из региональных бюджетов покрываются налоги, таможенные платежи и сборы на 
закупаемое оборудование, эксплутационные расходы по функционированию 
информационных систем, а также 70% затрат по ремонту помещений. 

Соглашением о субзайме между Минфином РФ, Минсельхозпродом РФ и 
Администрацией Тверской области от 15 января 1996 года установлен график 
погашения основного долга, согласно которому с 1 ноября 1999 года по 30 апреля 
2011 года равными долями по  18 461 доллару США производятся платежи дважды 
в год: 30 апреля и 1 ноября. 

 
1.2. Итоги реализации проекта. 
 
В рамках проекта АРИС Тверской области были предоставлены 

материальные ценности и денежные средства, общая стоимость которых 
эквивалентна 634 727 долларам США, в том числе 191 667 долларов США на 
безвозвратной основе, а другая часть в размере 443 060 долларов США на 
возвратной основе. 

В 1997 году получено 18 автомобилей («Нива») на сумму 114 252 доллара 
США, офисное оборудование (факсы, телефоны) на сумму 11 642 доллара США, 18 
комплектов копировальной техники на сумму 53 936 доллара США. В 1998 году 
получено 33 комплекта компьютерного оборудования и программного обеспечения 
на сумму 240 868,8 (в т.ч. 112 694,41 за счет субзайма) долларов США (включая 
расходы на установку оборудования и программного обеспечения). В 2000 году 
поступило 30 комплектов компьютерного оборудования и программного 
обеспечения на сумму 77 572,32 (в т.ч. 57 016,35 за счет субзайма) долларов США.  

В состав поставленного в рамках проекта программного обеспечения 
входили: «Office 97», «Рациональное кормление животных», «Расчет предприятий 
методом валового дохода», а также базы данных: 

• Инженерно-техническое обеспечение АПК России; 
• Химические и органические удобрения; 
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• Семена сельскохозяйственных культур (сорта), допущенные к 
использованию, посевные и репродукционные качества; 

• Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных; 
• Правовые и нормативные документы по вопросам карантина растений; 
• Правовые и нормативные акты по племенному животноводству; 
• Правовые и нормативные документы по вопросам ветеринарии; 
• Ветеринарные препараты; 
• Состав и питательность кормов; 
• Химические средства защиты; 
• Система контроля радиационной обстановки в АПК РФ. 

В декабре 1998 года получено видеооборудование, в т.ч. 3 видеопроектора и 
4 видеодвойки на общую сумму 180 618,97 долларов США, которое позволило 
улучшить проведение обучающего процесса.  

В рамках и за счет средств проекта разработана «Система ведения базы 
данных предприятий и организаций аграрно-промышленного комплекса Тверской 
области», которая эксплуатируется в департаменте по социально-экономическому 
развитию села администрации Тверской области. 

Создана локальная сеть департамента на 18 рабочих мест. 
С целью реализации компоненты «Информационно-консультационная 

служба (ИКС) АПК» проекта АРИС в 1997 году в структуре департамента по 
социально-экономическому развитию села администрации Тверской области 
создан центр информационно-консультационного и научного обеспечения АПК, 
который осуществляет взаимодействие с районными информационно-
консультационными службами (Бежецк, Кашин, Кимры, Торжок). По проекту 
АРИС создана также служба ценового мониторинга, которая функционирует в 36 
районах области. Итоги работы по направлению «Консультационное 
обслуживание» отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Консультационное обслуживание 
Показатели работы Годы 

 1998 1999 
Число проведенных консультаций, всего 5972 4479 
В том числе по направлениям:   
1. экономика  1755 1311 
2. бухгалтерский учет  386 290 
З. налогообложение  1025 769 
4.правовые вопросы  588 441 
5.технология производства, из них 2191 1643 
- в животноводстве  841 631 
- в растениеводстве  1350 1012 
6.информационные технологии  15 14 
Мероприятия по обучению   
1.Число семинаров, в которых участвовали представители 
ИКС 

19 29 

- в том числе проведенных в рамках проекта АРИС за счет 7/12 5/24 
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средств субзайма/ за счет регионального бюджета 
2.Общее число слушателей, прошедших обучение на 
семинарах - всего  

1790 3093 

- в том числе проведенных в рамках проекта АРИС за счет 
средств субзайма/ за счет регионального бюджета 

7/1783 120/2973 

3.Израсходовано средств займа на проведение семинаров, 
всего (руб.) 

26 571,2 165 534,2 

 
С октября 1997 года региональный информационно-консультационный 

центр имеет выход в ИНТЕРНЕТ. Через ИНТЕРНЕТ выполняется поиск 
информации по запросам, а также обмен информацией с Минсельхозпродом РФ, 
информационно-консультационными центрами РФ. 

В 1998 году на базе института повышения квалификации кадров АПК 
создан филиал федерального учебного центра по подготовке специалистов 
информационно-консультационной службы. Обучение специалистов АПК и ИКС 
проводится в рамках информационно-консультационного обслуживания и является 
одной из главных составляющих работы информационно-консультационной 
службы. В 1998 году проведен семинар по бизнес-планированию, в котором 
приняли участие 24 человека из районов области. В 1999 году проведено 3 
семинара: «Использование расчетов валового дохода для анализа и 
прогнозирования производства в сельскохозяйственных предприятиях» — 24 
человека. «Создание кредитных кооперативов» — 28 человек, «Сбор, обработка и 
распространение рыночной информации» — 24 человека. 

По проекту АРИС в область поступают информационные материалы: 
• «Информационный бюллетень Минсельхозпрода РФ»; 
• еженедельный пресс-обзор российских и региональных средств массовой 

информации по общим вопросам аграрной политики и отраслям АПК;  
• методические документы; 
• видеофильмы, которые распространяются на областном и районном уровнях 

для последующего использования в работе информационно-
консультационных центров АПК 
Для более полной реализации проекта АРИС в Тверской области 

департаментом по социально-экономическому развитию села разработана 
программа развития информационно-консультационной службы Тверской области 
в 2000 — 2003 г.г.  

В 2000 году начато внедрение компьютерной программы «Оптимизация и 
анализ рационов сельскохозяйственных животных».  

По состоянию на 1 декабря 2001 года исполнение обязательств 
администрацией Тверской области по кредиту МБРР в рамках проекта АРИС 
характеризуется следующими данными: 

 
Таблица 2. 

Общий размер полученного кредита 443 060 долларов США 
Непогашенный остаток основного долга 347 329 долларов США 
Просроченная задолженность  нет 

 
 



 7

1.3. Выводы. 
 
Согласно Анализу эффективности службы рыночной информации, 

созданной в рамках проекта АРИС, проведенному ВИАПИ, в результате 
реализации проекта создана и функционирует в стабильном режиме система 
рыночной сельскохозяйственной информации, включающая сбор, обработку и 
распространение рыночной информации, имеющей отношение к 
сельскохозяйственной продукции и ресурсам, охватывающая 25 регионов России, в 
том числе Тверскую область. Следует отметить, что охват областей оказался 
меньшим, чем предполагалось первоначально. При этом в Тверской области охват 
районов оказался одним из самых высоких – 12 районов (Андреапольский, 
Бежецкий, Вышневолоцкий, Калининский, Кашинский, Кимрский, 
Лихославльский, Максатихинский, Рамешковский, Ржевский, Старицкий, 
Торжокский) при среднем уровне охвата по всем субъектам Российской 
Федерации, участвующими в проекте – 7,7 районов.  

Результаты анализа отзывов пользователей системы свидетельствуют о том, 
что в среднем потребности пользователей удовлетворяются не полностью - как по 
качеству предоставляемых информационных услуг, так и по периодичности 
выпуска печатных информационных материалов. Наибольший разрыв между 
уровнем потребности пользователей и степенью ее удовлетворения отмечен по 
информационной помощи в реализации продукции.  

Согласно оценкам специалистов Департамента социально-экономического 
развития села, внедрение программы «Оптимизация и анализ рационов 
сельскохозяйственных животных» в производственную деятельность позволит за 
счет применения оптимальных  рационов, составленных из фактического наличия 
кормов получить как минимум 10% прироста продуктивности животных. В 
молочном животноводстве это составит 180 кг на корову, в целом на молочное 
стадо области – 23 тыс. тонн молока, в денежном выражении дополнительная 
выручка – 87,4 млн. руб.(в действующих ценах). Дополнительное производство 
мяса крупного рогатого скота и свиней на реализацию составит 3 тыс. тонн или 45 
млн. рублей. 

Программа «Расчет валового дохода для анализа и прогнозирования 
производства в сельскохозяйственных предприятиях», по мнению  специалистов 
Департамента социально-экономического развития села, позволяет определить 
оптимальную структуру производства с учетом сложившейся конъюнктуры рынка, 
определить точку безубыточности по видам продукции, отраслям и в целом по 
предприятию, выявить наиболее эффективную отрасль с учетом отслеживания 
денежных потоков. В частности с использованием этой  программы в СПК 
«Подобино» Бежецкого района в январе 1999 года был проведен анализ и 
спроектирована новая структура производства. По итогам 1999 года была получена 
в хозяйстве дополнительная прибыль в сумме 2,3 млн. руб. 

Обязательства по погашению кредита, полученного в рамках проекта АРИС 
исполняются регулярно в соответствии с заключенными Соглашениями. 
Нарушений законодательства при использовании средств займа, предоставленного 
в рамках проекта АРИС, не установлено. 
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2. Проект «Ремонт автодорожных мостов» 
 

2.1. Подготовка Проекта. 
 
 В 1994-95 г.г. миссия Международного Банка реконструкции и развития 

(МБРР) неоднократно посещала Тверскую область и встречалась с руководством 
Дирекции территориального дорожного фонда (ДТДФ) на предметом возможного 
участия Тверской области в предполагаемом  проекте ремонта мостов на дорожной 
сети Российской Федерации. Финансирование Проекта предполагалось 
осуществлять за счет целевого займа МБРР. В качестве основной цели Проекта 
было установлено приведение мостов в нормальное состояние с обеспечением 
современных требований по безопасности движения, в силу чего участие в проекте 
имело существенное значение для Тверской области, в которой протяженность 
территориальной дорожной сети составляет 15,3 тыс. км. с 860 мостами общей 
длиной более 34 км (третье место по России). 

ДТДФ организовала несколько поездок специалистов МБРР по областной 
дорожной сети для ознакомления с состоянием мостового парка, в т.ч. по 
маршрутам Тверь-Старица-Торжок и Тверь-Бежецк-Красный Холм. Убедившись в 
неудовлетворительном состоянии мостов на указанных дорогах, МБРР предложил 
ДТДФ подготовить обосновывающие материалы по установленным формам для 
участия в конкурсе областей претендентов. 

Всего в конкурсе приняли участие 5 областей России: Вологодская, 
Кировская, Ленинградская, Новгородская и Тверская. По итогам проведенного 
Федеральной дорожной службой РФ и МБРР конкурса в Проект ремонта мостов 
были включены Вологодская, Ленинградская и Тверская области.  

По предложению МБРР Федеральная дорожная служба России в 1995 года 
организовала разработку технико-экономического обоснования с выбором 
приоритетности для мостов, предложенных к включению в Проект. По тверскому 
компоненту в первоначальный Приоритетный список попали 32 моста из 60 
предложенных со стоимостью строительных работ около 17 млн. долл. США 
Администрация Тверской области неоднократно настаивала, чтобы первым 
объектом Проекта на тверской дорожной сети был мост через р.Волга в г.Старица 
на автодороге Тверь-Ржев, имеющий важное значение в транспортной связи между 
районами области.  

18 апреля 1996 г. Законодательное собрание Тверской области приняло 
Постановление №347 об утверждении соглашения о перекредитовании займа 
между Министерством финансов РФ и администрацией Тверской области по 
Проекту ремонта мостов. 

22 мая 1996 было подписано Соглашение о займе между Российской 
Федерацией и МБРР по Проекту ремонта мостов. В соответствии с Соглашением 
МБРР предоставлял Российской Федерации заем в размере 350 млн. долл. США со 
сроком использования до 31 декабря 2001 года и сроком погашения с 2001 до 2013 
года. Из общей суммы займа 35 млн. дол. США по Соглашению предоставляется 
трем участвующим в Проекте областям. 

14 декабря 1996 Губернатором Тверской области был подписан Договор 
Субзайма между Минфином РФ, Минтрансом РФ и Тверской областью. Согласно 
этому договору Министерство финансов РФ предоставило Тверской области 
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Субзайм в размере 10 млн. долл.США для финансирования реализации Проекта 
ремонта мостов. По условиям Договора предоставленные средства должны быть 
использованы на следующие цели: 

• 7,23 млн.дол. — строительные работы; 
• 1,54 млн.дол. — услуги консультантов и подготовка кадров; 
• 1,23 млн.дол. — закупка транспортных, средств, оборудования и материалов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №889 от 27 июля 
1996г. погашение и обслуживание займа МБРР должно осуществляться за счет 
средств территориальных дорожных фондов, причем МБРР оплачивает 72% 
строительных работ и 100% остальных расходов, 28% строительных работ должен 
оплачивать Заемщик. 

Согласно положению Договор субзайма вступает в силу после того, как 
Субзаемщик выполнит ряд условий, в том числе: 

• создаст Региональную Группу реализации проекта, действующую на 
основании Устава и зарегистрированную в установленном порядке; 

• откроет Проектный счет для реализации Проекта на сумму, эквивалентную 
300 тыс.дол.США.  
Распоряжением №847-р от 25.07.96г. администрация Тверской области 

поручила ДТДФ создать и зарегистрировать в установленном порядке Группу по 
реализации проекта ремонта мостов «Тверьмостинвест». Группа была 
зарегистрирована Тверской городской регистрационно-лицензионной палатой, а ее 
Устав утвержден директором ДТДФ и согласован Зам. Губернатора Тверской 
области. 12 ноября 1996 года в Центральном отделении Сбербанка г.Твери был 
открыт Проектный счет в требуемом размере. 

В соответствии с Распоряжением №267-р от 05.03.97г. обслуживание и 
погашение субзайма должно осуществляться за счет средств территориального 
дорожного фонда. Директору ДТДФ предоставлено право подписывать контракты 
и заявки на снятие заемных средств, а начальнику ГРП "Тверьмостинвест" — 
ведение Проектного счета и снятие с него средств. 

В соответствии с Договором Субзайма «Тверьмостинвест» обязан 
производить платежи НДС на товары и услуги, проценты за заем (7,5%), маржу 
Минфина РФ (2,5%), комиссию за обязательство (0,75%) и, начиная с 2000 г. – 
погашение основной суммы займа МБРР в соответствии с утвержденным графиком 
платежей. 

Исходя из реального размера предоставленного Субзайма в 10 млн. долл.  
США ДТДФ включила в программу работ по Проекту ремонта мостов 15 объектов. 

Ввиду того, что в соответствии с процедурами МБРР работы, выполняемые 
по Проекту ремонта мостов, осуществляют победители конкурсов и торгов, ДТДФ 
приказом №58 от 30 августа 1996 г. создала постоянно действующую комиссию по 
оценке конкурсных предложений по работам, выполняемым в рамках реализации 
Проекта. 
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2.2. Реализация проекта. 
2.2.1. Мост через р.Волга в г. Старица на автодороге Тверь – Ржев 
 
По настоянию администрации Тверской области первым объектом Проекта 

ремонта мостов стал мостовой переход через р.Волга в г.Старица на автодороге 
Тверь-Ржев, для которого были разработаны Исходные условия. 

К участию в международном конкурсе на право выполнения проектных 
работ для реконструкции моста 11 июля 1996г. были приглашены 5 фирм из 25, 
прошедших квалификационный отбор в Федеральном дорожном департаменте и 
согласованных МБРР, которым был направлен текст Исходных условий на 60 
листах, предварительно одобренный МБРР. 

Международный конкурс был проведен в строгом соответствии с 
требованиями МБРР и российского законодательства. Победителем была признана 
фирма "Проекткоммундортранс" (Москва) + Finnroad (Финляндия). С победителем 
проведены переговоры и составлен проект контракта BR-Т-1 (Старица), 
направленный на согласование в МБРР. 5 декабря получено согласование МБРР по 
тексту контракта, а 15 декабря 1996 года указанный контракт подписан. В 
соответствии с заключенным контрактом проектная фирма 15 недель готовила 
проектную и тендерную документацию для торгов подрядчиков и в апреле 1997 
года выполнила условия контракта. 

Проектом предусмотрено уширение проезжей части моста и подходов с 7,0 
до 9,0 м, а тротуаров с 1,5 м до 2,25 м и ремонт несущих конструкций моста и 
сопряжений. Уширение моста осуществляется с помощью устройства монолитной 
накладной железобетонной плиты по верху существующих балок и плит 
пролетных строений. 

23 апреля 1997г. в "Российской газете" было опубликовано объявление о 
проведении торгов на строительные работы по реконструкции мостового перехода 
через р.Волга в г.Старица на автомобильной дороге Тверь-Ржев, а 45 подрядным 
фирмам, прошедшим квалификационный отбор, были направлены по факсу 
персональные приглашения на участие в международных торгах.  

Проявили заинтересованность и выкупили тендерную документацию 8 
подрядных фирм: 3 российские (Автомост, Мостоотряд-19, Мостострой-6); 1 
турецкая (ENTES), 1 немецкая (KKB), 2 финские (Лемминкяйнен и Yit-Yhtyma) и 1 
шведская (NCC АВ). 

Международный конкурс был проведен в строгом соответствии с 
требованиями МБРР и российского законодательства. Оценочная комиссия 
рекомендовала признать победителем торгов фирму "Мостоотряд-19". 

8 августа 1997г. Всемирный Банк одобрил выбор рекомендованного 
подрядчика с Оценочной стоимостью предложения 3 305 999 дол., 15 августа 
подписан контракт BR-Т-3(Старица) между ДТДФ и АООТ "Мостоотряд-19" на 
производство работ по реконструкции моста через реку Волга в г.Старица на 
автодороге Тверь- Ржев.  

Контракт предусматривал завершить все строительные работы по 
мостовому переходу 30 ноября 1998г. 22 октября 1998 года Государственная 
приемочная комиссия приняла в эксплуатацию законченный реконструкцией 
мостовой переход. 
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Строительные работы по международным правилам выполнялись под 
постоянным контролем технического надзора, в функции которого входят 
авторский надзор за строительством, руководство проектом и технические услуги, 
связанные с толкованием контрактных документов. 

В соответствии с рекомендациями МБРР с фирмой, готовившей проектную 
и тендерную документацию — консорциумом АО "Проекткоммундортранс" + 
Finnroad (Финляндия) — 28 августа 1997года был заключен контракт BR-Т-5 
(Старица) на проведение технического надзора за строительством на сумму 209 955 
долл. США. Фактические расходы по этому контракту на день завершения 
строительства составили 144,834 долл. США. 

Ввиду изменения проектных решений и увеличения фактических объемов 
работ на подходах, стоимость строительных работ увеличилась. Окончательная 
стоимость реконструкции мостового перехода, согласованная Всемирным Банком, 
составила 3 753 349 долл. США (без учета НДС). 5% указанной суммы (187 667 
долл.) оплачиваются по окончании Периода ответственности за дефекты, 
составляющего 2 года. 

 
2.2.2. Одиннадцать мостов на автодороге Тверь – Бежецк – Красный 

Холм. 
 
Основным объектом Проекта  должен был стать ремонт 11 мостов на 

автодороге Тверь – Бежецк – Красный Холм. В 1997 году были начаты работы по 
основной программе Тверской области по Проекту ремонта мостов — ремонту 11 
мостов на автодороге Тверь-Бежецк-Красный Холм. Предварительно со 
Всемирным Банком был согласован График работы по основной программе. 

В январе 1997года были подготовлены исходные условия для контракта BR-
Т-2 (Бежецк) по разработке проектной и тендерной документации. 

В краткий список приглашенных консультационных фирм вошли шесть 
консорциумов. 18 февраля 1997года согласованные со Всемирным Банком 
Исходные условия были направлены всем фирмам, указанным в коротком списке. 

Международный конкурс был проведен в соответствии с требованиями 
МБРР и российского законодательства. Оценочная комиссия признала победителем 
конкурса консорциум Ассоциация МОСТ (С.-Петербург) + ВаUM (Германия). 
После согласования Всемирным Банком 30 июня 1997г. с победителем конкурса 
заключен контракт на сумму 139 474 долл.США. 

В соответствии с контрактом консультационная фирма 20 недель готовила 
проектную и тендерную документацию по ремонту 11 мостов на автодороге Тверь-
Бежецк-Красный Холм. 23 декабря 1997года в Российской Газете" опубликовано 
объявление о проведении торгов подрядчиков за право проведения работ по 
ремонту мостовых сооружений.  Персональные приглашения были направлены 52 
фирмам, прошедшим предквалификацию (21 российской, 4-м совместным и 27 
иностранным). Проявили заинтересованность и выкупили документацию торгов 9 
фирм: 4 российские и по одной из Австрии, Германии, Израиля, Хорватии и 
Югославии. 

К установленному сроку предложения поступили только от трех фирм. 
Оценочная комиссия рассмотрела поступившие предложения и рекомендовала 
провести с фирмой "Автомост", представившей предложение с наименьшей 
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Оценочной стоимостью (3 762 915 долл. США), переговоры с целью снижения 
контрактной цены (проектная смета составляла 3 189 041 долл. США). Однако 
Всемирный Банк признал существенным нарушением условий торгов гарантию 
обеспечения предложения, предоставленную фирмой "Автомост" на 50 000 долл., 
что меньше 2% от цены предложения. 

Оценочная комиссия согласилась с мнением Всемирного Банка и приняла 
решение отказаться от всех предложений, откорректировать документацию с 
целью уменьшения масштаба контракта и провести новые торги. Всемирный Банк 
одобрил такое решение и дополнительные затраты по контракту BR-Т-2(Бежецк) 
на корректировку тендерной документации в размере не более 15% от цены 
основного контракта. 

В июле-августе 1998г. консультационная фирма откорректировала 
проектную и тендерную документацию. 

 
2.2.3. Мост через р. Тверца в г.Твери. 
 
В 1997 году встал вопрос о необходимости реконструкции моста через 

р.Тверца в г.Твери в створе улиц Туполева-Горького. С 1995 года мост был 
выведен из эксплуатации, а начатые строительные работы законсервированы. 
Распоряжением №1114-р от 11.06.97г. администрация Тверской области передала 
функции заказчика по указанному объекту ДТДФ с обязательством включения его 
в реализуемый Проект ремонта мостов МБРР. Исходя из выделенной суммы 
субзайма была откорректирована Программа по Проекту, и вместо ремонта мостов 
на автодороге Торжок-Высокое-Старица была включена реконструкция моста 
через р.Тверца в г.Твери. 

1 августа 1997 Всемирный Банк согласовал заключение контракта на 
консультационные услуги по реконструкции моста через р.Тверца с консорциумом 
АО "Проекткоммундортранс" + Finnroad (Финляндия), а 4 августа того же года 
контракт BR-Т-7 (Тверца) был подписан. Первоначальная стоимость контракта 
составляла 293 500 долл. США, включая подготовку проектной и тендерной 
документации и ведение технического надзора за строительными работами. 

По результатам проведения обследований и динамических испытаний моста 
был подготовлен Начальный отчет, экспертиза которого показала, что 
реконструкция моста возможна только при полной замене пролетного строения на 
новое с ортотропной плитой проезжей части. Возникла необходимость 
проектирования индивидуального металлического пролетного строения. Поэтому 
Всемирный Банк согласовал 21.11.97г. увеличение стоимости контракта до 306 295 
долл. США и изменение срока проектирования с 16 до 28 недель. 

В феврале 1998 года проектная и тендерная документация была 
подготовлена, а 5 марта в «Российской Газете» опубликовано объявление о 
проведении торгов на проведение работ по реконструкции моста через р.Тверца в 
г.Твери. Персональные приглашения были направлены по факсу 41 подрядной 
фирме из списка прошедших квалификационный отбор. Проявили интерес к 
проводимым торгам и выкупили документацию 7 фирм (5 российских, 1 немецкая 
и 1 югославская). 31 марта было проведено совещание для подрядных фирм по 
разъяснению проектной и тендерной документации, а 21 апреля в здании 
Администрации области состоялись торги. 
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Предложения поступили от 5 подрядных фирм. Оценочная комиссия 
изучила предложения и приняла решение присудить контракт фирме АО 
"Мостоотряд-19", предложение которой имело наименьшую оценочную стоимость. 

После согласования Всемирного Банка с указанной фирмой 10 июня 1998г. 
подписан контракт на сумму 3 953 342 долл. США. В июле 1998г. начаты 
подготовительные работы на объекте, а завершить реконструкцию моста по 
контракту предполагалось в сентябре 1999года. 

 
2.2.4. Приобретение транспортных средств, оборудования и 

материалов. 
 
После проведения конкурсных международных торгов по закупкам в 

свободной торговле 12 мая 1999 года заключен контракт на закупку дорожной 
фрезы №BR-T-12  с немецкой фирмой «Wirtgen International GmbH &Co/KG». 
Стоимость дорожной фрезы по контракту 139,9 тыс. долл. США. Кроме того в 
рамках реализации Проекта было приобретено компьютерное и геодезическое 
оборудование на сумму 13,3 тыс. долл. США. 

 
2.2.5. Аудит Проекта и подготовка кадров. 
 
В соответствии с процедурами МБРР в марте 1998г. был проведен конкурс 

среди аудиторских фирм. В конкурсе приняли участие 4 аудиторские фирмы. 
После согласования с МБРР с победителем конкурса — фирмой "Русаудит" — 
заключен  контракт №BR-T-11 (Аудит). Аудиторской фирмой подготовлены три 
заключения за 1997, 1998 и 1999 годы. Из средств займа оплачены аудиторские 
работы за 1997 год в сумме 4,96 тыс. долл. США.  

В ходе реализации Проекта проведена подготовка кадров, которая 
осуществлялась путем командирования сотрудников «Тверьмостинвеста» на 
конференции и семинары по тематике Проекта ремонта мостов. На эти цели из 
средств займа МБРР израсходовано 12,1 тыс. долларов США. 

 
2.3. Итоги реализации Проекта. 

 
Таблица 3. 

Состояние реализации Проекта ремонта автодорожных мостов 
Номер контракта и 

подрядчик 
Наименование 
объекта и 
виды работ 

Оплачено 
за счет 
кредита 
МБРР, 

долл.США 

Остаток 
платежа 

Состояние 
реализации 

Категория В.1. Строительные работы 
BR-T-3 (Старица) – 
Мостоотряд 19 

Реконструкция 
мостового 
перехода через 
р.Волга в 
г.Старица 

2 571 225 131 186 завершен 

BR-T-7 (Тверца) Реконструкция 
моста через р. 

3 198 701 168 353 завершен 
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Тверца в г. 
Твери 

 Итого: 5 769 926 299 539  
Категория В.2. Транспортные средства, оборудование, материалы 

BR-T-7 Фирма WIRTGEN 
(Германия)  

Дорожная 
фреза и 
оборудование 

153 197  завершен 

Категория D.2. Услуги консультантов и подготовка кадров 
BR-T-1 (Старица) 
«Проекткоммундортранс» + 
Finnroad (Финляндия) 

Тендерная 
документация 
по мосту через 
р.Волга в г. 
Старица 

145 011  завершен 

BR-T-2 (Бежецк) 
Ассоциация МОСТ + BaUM 
(Германия) 

Тендерная 
документация 
по 11 мостам на 
а/д Тверь-
Бежецк 

180 831  завершен 

BR-T-5 (Старица) 
«Проекткоммундортранс» + 
Finnroad (Финляндия) 

Технический 
надзор за 
реконструкцией 
мостового 
перехода через 
р.Волга в г. 
Старица 

146 684  завершен 

BR-T-7 (Тверца) 
«Проекткоммундортранс» + 
Finnroad (Финляндия) 

Тендерная 
документация и 
технический 
надзор за 
реконструкцией 
моста через р. 
Тверца в г. 
Твери 

331 226  завершен 

 Итого: 820 787   
 Всего: 6 743 910 299 539  
 

Постановлением вице-губернатора Тверской области от 3 февраля 2000 г. 
№47 в связи с достижением целей по осуществлению управленческих и 
организационных функций по исполнению Проекта ремонта мостов в Тверской 
области, поставленных при создании «Тверьмостинвеста», учреждение 
«Региональная группа реализации проекта ремонта мостов «Тверьмостинвест» 
ликвидировано. Приказом Тверской городской регистрационной палаты от 5 июня 
2000 г. № 98 признана утратившей силу государственная регистрация учреждения 
«Региональная группа реализации проекта ремонта мостов «Тверьмостинвест» и 
данная организация исключена из государственного реестра предприятий. 
Имущество и денежные средства учреждения «Региональная группа реализации 
проекта ремонта мостов «Тверьмостинвест» после осуществления расчетов с 
кредиторами переданы государственному учреждению «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области». Дальнейший контроль за 
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исполнением обязательств в рамках Субзайма остается за Дирекцией 
территориального дорожного фонда Тверской области. 

 
2.4. Исполнение обязательств по кредиту. 
 
После кризиса 17 августа 1998 года встал вопрос о целесообразности 

дальнейших работ по реализации Проекта ремонта мостов в Тверской области. 
Администрация области приняла решение об исключении ремонта мостов на 
автодороге Тверь-Бежецк из Проекта и обратилась в Минфин РФ (письмо от 22 
декабря 1998 г. №42/3700-01) с просьбой об уменьшении объема Субзайма с 10 до 
7 млн. долл. США. Одновременно с уменьшением общей суммы займа 
проводилась корректировка сумм по категориям расходов: 

Строительные работы – 6 000 тыс. долл. США; 
Услуги консультантов и подготовка кадров – 750 тыс. долл. США; 
Транспортные средства, оборудование и материалы – 250 тыс. долл. США. 
Кроме того, Дополнительным Соглашением №1 к Договору о Субзайме был 

откорректирован график погашения основного долга (см. Таблицу 4.). 
 

Таблица 4. 
График погашения субзайма Администрацией Тверской области 

Сумма субзайма – 6 743 910 долларов США 
Даты платежей Суммы выплат по возврату субзайма 

(без учета начисляемых процентов), 
долларов США 

1 сентября 1999 г. 555 000 
1 марта 2000 г. 555 000 

1 сентября 2000 г. 555 000 
1 марта 2001 г. 555 000 

1 сентября 2001 г. 322 500 
1 марта 2002 г. 322 500 

1 сентября 2002 г. 322 500 
1 марта 2003 г. 322 500 

1 сентября 2003 г. 322 500 
1 марта 2004 г. 322 500 

1 сентября 2004 г. 322 500 
1 марта 2005 г. 322 500 

1 сентября 2005 г. 322 500 
1 марта 2006 г. 322 500 

1 сентября 2006 г. 322 500 
1 марта 2007 г. 322 500 

1 сентября 2007 г. 322 500 
1 марта 2008 г. 331 410 

Изменения в Соглашении о Субзайме утверждены постановлением 
Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. №703. 

По состоянию на 1 ноября 2001 года исполнение обязательств 
администрацией Тверской области по кредиту МБРР в рамках Проекта «Ремонт 
автодорожных мостов» характеризуется следующими данными: 
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Таблица 5. 
Общий размер фактически освоенного 
кредита 

6 743 910 долларов США 

Непогашенный остаток освоенного 
кредита 

5 757 000 долларов США 

Задолженность по уплате основного 
долга, подлежащий погашению в 
соответствии с графиком возврата 

1 555 500 долларов США 

Уплачено основного долга 987 000 долларов США 
Задолженность по процентам 141 200 долларов США 
Задолженность по штрафным санкциям 143 264 доллара США 
Общая задолженность 1 839 964 доллара США 
Общая задолженность в рублях по курсу 
29,9 рублей за доллар 

55 014,9  тыс. рублей 

 
 
 
 

3. Предложения по результатам анализа. 
 
3.1. Направить настоящий отчет в Законодательное Собрание и Губернатору 

Тверской области для ознакомления. 
3.2. Направить Губернатору Тверской области представление, в котором 

рекомендовать:  
•  обязательства по погашению кредита, привлеченного в рамках 

проекта «Ремонт автодорожных мостов» отразить в проекте областного бюджета 
на 2002 год, в том числе:  обязательства по уплате основного долга в размере 48 
900,6 рублей – в источниках финансирования дефицита бюджета, просроченную 
задолженность по уплате процентов и штрафных санкций в размере 8 960,6 тыс. 
рублей, а также уплату процентов – в разделе «Обслуживание государственного 
долга»; 

• продолжить работу в федеральных органах государственной власти по 
реструктуризации указанной задолженности. 
 
 
 Аудитор                                                                                            К.Г.Клюшкин 
 
 
 
 
  


