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Фермер, который годами морил
голодом коров, может отделаться
штрафом.
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Доля потребителей, которые экономят на

основных продуктах питания, ограничивая

импульсные покупки и отдавая предпочте�

ние сравнительно дешевым товарам, соста�

вила 64%.

«Альфа�Групп» продает
«Росводоканал» после
проблем с активами в
регионах. Одной из пер�
вых от работы с «Росво�
доканалом» отказалась
Тверская область. В ре�
зультате длительных
переговоров сегодня
«Тверь Водоканал» пере�
шел под контроль прави�
тельства региона. Это
означает, что террито�
рии не грозят послед�
ствия в связи со сменой
владельца компании

Консорциум «Альфа9Групп»,
контролирующий Альфа9
Банк, X5 RetailGroup, «Рос9

водоканал» и другие ком9
пании, выставил на про9
дажу «Росводоканал». По9
купатель пока не найден.
Аналитики оценивают
компанию в 20 млрд руб9
лей. «Росводоканал» уп9
равляет водоканалами
в Барнауле, Воронеже,
Краснодаре, Омске, Орен9
бурге и Тюмени, до не9
давних пор — в Твери. Из
Верхневолжья компания
ушла после скандала с вы9
водом в оффшор 400 млн
рублей, которые собирали
с жителей Твери на инвест9

В Тверской области стало
дороже строить, лечиться
и питаться

Инфляция в Тверской обла9
сти за I квартал 2018 года
составила 1,2%. Данные об
изменении потребитель9
ских цен и тарифов на то9
вары и услуги к апрелю
приводит Тверьстат. Среди
продовольственных товаров
в апреле выросли цены на
говядину, шоколадные кон9
феты, мучные кондитер9
ские изделия — на 1,3%;
свинину — на 4,3%; полу9
копченую колбасу — на
3%; яйца — на 0,6%; са9
хар — на 4,8%; гречневую
крупу — на 2,3%, макарон9
ные изделия — 0,9%. Заре9
гистрировано сезонное по9
вышение цен на карто9
фель — на 10,4% и овощи:
капусту (8,6%), лук (1,8%),
свеклу и морковь (23,2 и
14,4% соответственно), по9
мидоры (13,6%), яблоки
(6%), виноград (2,6%), ли9
моны (3,5%).

Снижались цены на со9
сиски и сардельки (3,4%),
куриные окорочка (1,9%),
мясные консервы (4,9%),
стерилизованное молоко
(2,5%), манную крупу и
рис (1,9 и 2,5% соответ9
ственно), вермишель (2%),
огурцы (7,8%), бананы
(8,7%) и апельсины
(4,8%).

Подорожала детская
одежда: джинсовые брюки
для школьника (1,4%), лет9
нее платье для девочки
дошкольного возраста
(3,3%), детские футболки
(1,3%). Из бытовой химии
выросли цены на стираль9
ный порошок на 4,4%,
крем для лица — на 2%,
зубную пасту — на 1,6%.
Дорожала техника: сти9
ральные машины, микро9
волновые печи, швейные
машины, миксеры, телеви9
зоры (0,392,8%). До 2,1%
выросли цены на отдель9
ные стройматериалы: це9
мент, еврошифер, масля9
ные краски, рубероид. Рост
цен на автомобильный
бензин составил 1,3%, диз9
топливо — 1,7%, легковые
автомобили — 0,2%. В сфе9
ре зарубежного туризма в
апреле подорожали экскур9
сионные поездки в Фин9
ляндию, Германию и по го9
родам Европы — на 7,2%.

На 10,9% выросла сто9
имость путевок на отдых
в Таиланд. Зафиксирован
рост цен на медицинские
услуги: первичный прием
у врача9специалиста и
УЗИ брюшной полости
(на 3,3%), физиотерапев9
тическое лечение (на 4,8%),
общий анализ крови (на
2,8%), лечение кариеса
(на 0,7%).

Напомним, что в начале
года Минэкономразвития
сообщило, что впервые в
стране продукты питания

подешевели зимой. Более
того, прогнозы Минэко9
номразвития били рекор9
ды по оптимизму. В ведом9
стве считали, что нынеш9
нее замедление инфляции
не является следствием ис9
ключительно временных
факторов и что на нее уже
не оказывает влияния ста9
бильность курса рубля.
Другие ведомства все же
были более сдержаны в
прогнозах, объясняя вре9
менное удешевление
скидками со стороны про9
изводителей, которые со9
знательно перенасыщали
рынок, чтобы не потерять
свою долю на нем. В нача9
ле года в Тверской области
снизились цены на муку,
свинину и колбасу — те9
перь все это находится
в зоне роста. Видимо,
скидки, которыми и объяс9
няли в Тверьстате удешев9

программу по модерниза9
ции сетей и улучшению
качества воды. После это9
го правительство области
договорилось о передаче
доли «Росводоканала» в
«Тверь Водоканале» в ре9
гиональную собствен9
ность, оставшуюся долю
региону передал муници9
палитет, в результате
власти Тверской области
получили 100%9ный конт9
роль над этим активом и
планируют на его основе
создание единого регио9
нального оператора водо9
снабжения и водоотведе9
ния.

Напомним, что «Альфа9
Групп» владела активом
15 лет. Он был приобре9

тен за несколько милли9
онов долларов. На самом
деле «Альфа9Групп» купи9
ла бывший советский
трест, имеющий 509лет9
нюю историю проектиро9
вания и управления го9
родскими системами во9
доснабжения. На его базе
был создан «Росводока9
нал». Первым объектом,
который компания полу9
чила в аренду, стал Орен9
бургский водоканал. За9
тем она стала оператором
водоканалов в Твери, Бар9
науле, Омске, Тюмени,

№

Вывели из9под
удара

ление продуктов, закончи9
лись.

В целом по стране, со9
гласно данным Росстата за I
квартал текущего года, про9
довольственная инфляция
составила 1,7%. Доля росси9
ян, которые пытаются эко9
номить на основных про9
дуктах питания, продолжи9
ла сокращаться, но она все
равно немаленькая: согласно
докладу «Потребительский
индекс Иванова» (Sberbank
CIB), доля потребителей,
которые экономят на основ9

ных продуктах питания, ог9
раничивая импульсные по9
купки и отдавая предпочте9
ние сравнительно дешевым
товарам, составила 64%.
Это на 6% меньше показа9
теля прошлого года и на 1%
меньше, чем в четвертом
квартале. На фоне сравни9
тельно низких темпов про9
довольственной инфляции
доля тех, для кого цены
имеют большое значение
при выборе магазина, со9
кратилась до 71% с 73% в
первом и четвертом кварта9
лах прошлого года. Доля
тех, для кого определяю9
щим фактором является ка9
чество продуктов, за год вы9
росла на 3%. 24% респон9
дентов сообщили, что поку9
пают большую часть про9
дуктов питания в одном
магазине, но потом заходят
в другой, чтобы купить то9
вары со скидкой.

Калуге, Краснодаре и Во9
ронеже. Сейчас компания
присутствует в шести из
этих регионов, где обслу9
живает более 5 млн чело9
век. Свои «дочки» в Твери
и Калуге компания пере9
дала (или продала) регио9
нальным властям.

 Продажа обусловлена
тем, что неопределен9
ность с тарифами делает
риск актива слишком вы9
соким. Поиски покупателя
начались несколько меся9
цев назад. В «Росводока9
нале» считают, что орга9
низация потенциально
интересна инвестору, по9
скольку демонстрирует
стабильные финансовые
результаты. По собствен9

ной оценке компании,
«Росводоканал» занимает
более 5% российского
рынка водоснабжения и
водоотведения, выручка
«Росводоканала» в 2017
году возросла примерно
на 25%, достигнув $331
млн, а активы составили
$354 млн. Ежегодно в
развитие действующих
сетей компания инвести9
рует около 2,5 млрд руб.,
еще 1,3 млрд руб. тратит
на плановый и аварий9
ный ремонт.
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