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К О Н Ф Л И К Т

Перемен не требуют наши сердца
Закон о госзакупках превра
тился в «яблоко раздора»
между антимонопольной
службой и Минэкономразви
тия. Пока федеральные ве
домства спорят, каким обра
зом нужно реформировать
систему, тверские предпри
ниматели недоумевают: а
зачем вообще менять прави
ла игры?

Как известно, уже полгода как
размещение государственных
муниципальных заказов про
ходит на едином федераль
ном портале zakupki.gov.ru,
где конкурсы проходят цент
рализованно, а на местах уже
заметно поубавилось «воль
ных интерпретаций» закона.
К такому порядку вещей биз
нессообщество пусть не с
легкостью, но уже адаптиро
валось, предприниматели те
перь четко знают, какие нуж
но собирать документы для
доступа к аукциону… Каза
лось бы, в истории с госзакуп
ками пора ставить точку. Но
выясняется, что «переформа
тирование» только началось.
На днях Федеральная
антимонопольная служба и
Министерство экономическо
го развития РФ окончательно
разошлись во взглядах на бу
дущее системы госзакупок.
Напомним, что главное разно
гласие касается дальнейшего
пути реформы: если ФАС
предлагает менять действую
щее законодательство за счет
поправок, то Минэкономраз
вития работает над создани
ем Федеральной контрактной
системы — по сути, нового
института, охватывающего
все стадии госзаказа — от
планирования госнужд до от
слеживания реализации кон
трактов и оценки эффектив
ности госрасходов. Судя по
всему, договориться ведом
ствам уже не удастся и законо
проектов будет как мини
мум два.
Споры о том, как должна
выстраиваться система разме
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В то время как бизнессообщество наконец адаптировалось к су
ществующей системе госторгов, ФАС и Минэкономразвития про
должают спорить о том, как ее нужно реформировать. Ну и пусть
себе спорят, ведь пока идет дискуссия, предприниматели могут
спокойно участвовать в торгах по уже понятной схеме.
щения заказов на государ
ственные и муниципальные
нужды, не утихают с тех пор,
как в июле 2005 года был
принят многострадальный
Федеральный закон №94.
За неполных шесть лет от
дельные его положения меня
лись, как цвета у хамелеона,
— на сегодняшний день всту
пило в силу уже 24 пакета
поправок к изначальной ре
дакции документа. Последние
новшества были одобрены
президентом в апреле. Прав
да, вместо ожидаемой револю
ции в сфере госзакупок полу
чилось нечто из серии «гора
родила мышь»: последняя ре
дакция всего лишь обязала
чиновников предоставлять
обоснование начальной, то
есть максимальной цены кон
тракта. Причем это обоснова
ние должно быть известно

Капля в поле
Окончание.
Начало на стр. 1.
В результате ставка умень
шилась в сотни, а иногда и в
тысячи раз. К примеру, рань
ше в Калининском районе
арендная плата за 1 га земли
составляла 350 тыс. рублей в
год, а сейчас — всего 327
рублей. В среднем по области
за аренду 100 га фермеры
платят 4770 рублей. К тому
же если участок используется
по назначению, то через три
года арендатор может выку
пить его по рыночной сто
имости или по цене, установ
ленной законом субъекта РФ.
Хотя места под солнцем
может и не хватить, так как
землито много, но почти вся
она принадлежит или нера
дивым собственникам, или
вообще неизвестно кому.
Впрочем, с 1 июля у органов
исполнительной власти регио
нов появилось право в судеб
ном порядке «отбирать» наде
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лы у владельцев, которые
больше трех лет их не обра
батывали. Понятно, что у это
го, как и у любого закона,
найдется сто лазеек, но часть
земель, возможно, изымут.
Ну а если прогнозы не сбу
дутся и засуха начнется не в
Америке, а опять у нас — ка
ковы риски? Изза прошлого
аномального лета агробизнес
Тверской области понес убыт
ки в 120 млн рублей. По сло
вам председателя Союза фер
меров и личных приусадеб
ных хозяйств Тверской облас
ти Светланы Максимовой,
она в этом году свой урожай
застраховала. Сегодня это вы
годно всем фермерам, так
как почти 100% страховки
им гасит государство. Но вы
годно не значит застраховано.
К примеру, посадил фермер
30 гектаров картофеля, но
элитные семена смог купить
только на 9, на остальных ис
пользовал свои. А застрахо

как участникам размещения
заказа, так и контролирую
щим органам.
Впрочем, и на этом спаси
бо. Ведь в предыдущие годы
стартовая стоимость лотов
если и не бралась, что назы
вается, с потолка, то уж точно
имела мало общего с реаль
ной рыночной стоимостью.
В итоге предприниматели
выигрывали госконтракты,
пользуясь оружием нехит
рым, как дубина неандерталь
ца, — демпингом. С одной сто
роны, конечно, хорошо, что в
результате конкурсов эконо
мились миллиарды рублей, но
с другой — эти самые милли
арды можно было бы изна
чально заложить в бюджете
на другие статьи расходов.
В итоге практически все реги
оны России из года в год на
ступают на одни и те же

грабли: выделяемые средства
попросту не осваиваются.
На минувшей неделе Зако
нодательное собрание Твер
ской области приняло закон
об исполнении регионального
бюджета2010. Выяснилось,
что главный финансовый до
кумент Верхневолжья испол
нен по расходам на 94% от
утвержденных годовых бюд
жетных назначений. Более
того: закон об областном
бюджете исполнен только по
двум главным распорядите
лям из 42, неисполнение со
ставило 2 млрд 480,2 млн
рублей. И хотя эксперты на
зывают главной причиной
сложившейся ситуации «мед
лительность» органов испол
нительной власти (по дурной
традиции подавляющее боль
шинство конкурсов проводит
ся не раньше III квартала),

продовольственные ярмарки
выходного дня, которые не
требуют от власти какихто
сверхусилий, перестали про
водиться как в Твери, так и во
многих муниципальных обра
зованиях. Вся социальная сфе
ра (школы, детские сады,
больницы и т.д.), приобрета
ющая продукты питания по
госзакупкам и в первую голо
ву заинтересованная в недо
рогой и экологически безопас
ной продукции, работает не
напрямую с местными фер
мерами, а, как правило, с
крупными торговыми пред
приятиями и оптовиками.
Понятно, что молодежь в
таких условиях выйти в поле
не заставишь. Не случайно
средний возраст тверских
фермеров — 4550 лет. Да и
их немного, а для аграрного
региона — вообще капля в
поле. И что в итоге? Земель
ные ресурсы есть, но про
зрачного рынка нет. Практи
ка ведения сельского хозяй
ства, наработанная еще в со
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сами распорядители как один
говорят о том, что деньги уда
лось сэкономить в результате
снижения цен на госторгах.
Стоит отметить, что тверской
регион — далеко не един
ственный, где расходная
часть бюджета исполняется
не в полном объеме, это, ско
рее, общероссийская тенден
ция. И вывод напрашивается
однозначный: систему госзаку
пок, допускающую неосвое
ние миллиардов рублей, нуж
но менять. Тем более что на
рушений в сфере госзакупок
меньше не становится. По
данным Тверского УФАС,
только за первое полугодие
2011го поступило 83 жалобы
на чиновников, ответствен
ных за конкурсы. Правда, из
них обоснованными признано
39, но подчеркнем: это итоги
первых двух кварталов, когда
самих конкурсов проводится
не так много. Всего же коли
чество нарушений в сфере
госзакупок исчисляется в ре
гионе сотнями: так, за 2010
год их было выявлено 466.
Необходимость реформы
системы размещения госза
каза не отрицает, пожалуй,
никто. Вопрос: как ее ме
нять? Или, вернее, куда даль
ше? Ведь, по большому счету,
последняя редакция 94ФЗ
установила достаточно про
зрачные правила игры, к ко
торым бизнес уже начал
привыкать.
Конечно, сегодняшняя сис
тема далека от идеальной, но
полагать, что ее замена на
ФКС станет панацеей от кор
рупции на госторгах, было
бы слишком оптимистично.
И если Минэкономразвития и
ФАС в итоге так и не «поми
рятся» и разработают два
разных законопроекта, можно
только порадоваться: пока
эти документы будут рас
сматривать, предпринимате
ли смогут спокойно участво
вать в конкурсах по уже отра
ботанному механизму.
Ирина ИВАНОВА
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вать хочет весь урожай. Не
страхуют. Условия кредитова
ния для фермеров тоже по
прежнему неподъемные. Им
нужны кредиты на доверии,
под честное слово купеческое,
но банки этому слову верить
отказываются. На некоторые
уступки идет разве что Рос
сельхозбанк, да и то потому,
что всех тверских фермеров
узнает практически по поход
ке. Не устраивают руководи
телей фермерских хозяйств и
лизинговые программы, а на
старой маломощной технике
не уедешь даже в славное
прошлое.
Но, допустим, землю взяли.
Урожай вырастили. А очере
ди из голодающих стран даже
в телескоп не видно. И куда
девать добро? Некуда. Руко
водители фермерских хо
зяйств отмечают, что если
они увеличат производитель
ность в 23 раза, у них будут
серьезные проблемы со сбы
том. Хотя у многих они и сей
час есть, потому что даже
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ветские времена, осталась, но
современные механизмы в
нее не внедряются. С кредито
ванием и страхованием уро
жаев попрежнему проблемы,
лизинговые программы рабо
тают плохо. Сбыта, по боль
шому счету, нет. Тех, кто
готов обрабатывать землю
и выращивать продукцию,
мало. Заманить на наши пус
тующие земли когонибудь со
стороны, в том числе и воен
ных, тоже не получилось. Зна
чит, нужны не только допол
нительные меры по поддерж
ке тверских фермеров, но и
серьезная региональная про
грамма по привлечению со
отечественников и иностран
цев из регионов и стран, ис
пытывающих дефицит земли
(Казахстан, Узбекистан и др.).
А пока этой программы нет,
обрабатывать тверские земли
могут приехать лишь те, кто
верит прогнозам. Если, конеч
но, такие люди еще гдето ос
тались.
Татьяна СМЕЛКОВА

С
августа в Твери
закроются все медвыт
резвители. Сокращение
этих учреждений про
изойдет в рамках рефор
мы МВД и ликвидации
посторонних функций
полиции. Теперь нетрез
вых людей в бессозна
тельном состоянии со
трудники правоохрани
тельных органов будут
передавать под опеку
медицинских работни
ков, а пьяных в созна
нии — штрафовать на
месте. Сотрудники выт
резвителей попадают
под сокращение, но в
УВД уже решают вопрос
с их трудоустройством.

200

тыс. ампер
составляет средняя сила
удара молнии. Для чело
века смертельным явля
ется разряд в 100 тыс.
ампер. 4 июля в Твер
ской области жертвой
молнии стал 63летний
рыбак, отправившийся
ловить рыбу на Волгу
во время грозы. Разряд
ударил прямо в спин
нинг, что и привело к
моментальной смерти
мужчины.
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тыс. полицейских,
в том числе почти 850
бойцов ОМОНа, 400 во
еннослужащих внутрен
них войск и 13 кино
логов будут охранять
Всероссийский музы
кальный фестиваль «На
шествие2011», который
пройдет в Тверской об
ласти с 8 по 10 июля.
Сотрудники силовых ве
домств уже получили
последний инструктаж
и в ближайшее время
отправятся на место
проведения фестиваля
— в Большое Завидово.
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минометную
мину и 10 снарядов сдал
полицейским житель де
ревни Нестерово Бель
ского района Тверской
области. Несмотря на
то, что мужчина сдал бо
еприпасы добровольно,
правоохранительным
органам еще предстоит
проверить, как у законо
послушного гражданина
оказался такой арсенал.
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млн рублей составил
ущерб, нанесенный эко
логии в результате ава
рии на канализацион
ном коллекторе в посел
ке Химинститута. Неочи
щенные сточные воды
больше месяца стекали
в Волгу. При этом долж
ностные лица предприя
тия ООО «ЖилСтрой
Управление», эксплуати
рующего канализацион
ные сети, не только не
предпринимали мер для
устранения аварии, но
и скрывали сам факт
происходящего. Сейчас
руководство этой компа
нии находится под след
ствием.

