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ГОСТЬ НОМЕРА

Рука
помощи

НОВЫЙ ТАРИФ

Изза дефицита своих
бюджетов регионы
страны, в том числе

Тверская область, вынужден
но сокращают расходы на
развитие экономики. Но биз
нес в непростые времена
тоже нуждается в поддержке.
Получается замкнутый круг.
Но выход из него есть, счита
ет министр промышленности
и информационных техноло
гий Тверской области Евгений
ВОЖАКИН. На федеральном
уровне работает множество
федеральных программ,
в рамках которых крупные
предприятия самого разного
профиля могут получить со
лидную финансовую помощь.
О том, кто может на нее рас
считывать и как ее получить
— наш разговор.

— Евгений Евгеньевич, ста�
тистические данные свиде�
тельствуют о том, что
экономическая ситуация в
стране ухудшается. В Твер�
ской области мы тоже ви�
дим спад по основным эко�
номическим показателям.
Хоть кто�нибудь в про�
мышленности региона про�
демонстрировал динамику?

— В 2015 году в промыш
ленном производстве Тверской
области и в целом по стране
сложилась неустойчивая эконо
мическая ситуация, вызванная
рядом факторов, в том числе
обострением политических и
экономических отношений меж
ду Россией и Западом, снижени
ем мировых цен на нефть, паде
нием курса рубля на валютном
рынке, ростом ключевой ставки
Центрального банка России и
многими другими.

Ситуация осложняется тем,
что все секторы экономики Рос
сии в значительной части встро
ены в мировую экономику. По
данным Центра макроэкономи
ческого анализа и краткосрочно
го прогнозирования, доля им
порта во внутреннем спросе
в последние годы находится на
уровне 24%, а в некоторых от
раслях, в том числе в станко
строении и производстве ле
карств, достигает 8090%.

В 2015 году в промышлен
ном производстве Тверской об
ласти, как и в целом по стране,
наблюдается тенденция сниже
ния промышленного производ
ства. Индекс промышленного
производства по Тверской облас
ти за январьдекабрь 2015 года
составил 94,1% к уровню 2014го.
Динамика изменения индекса
промышленного производства
Тверской области по итогам
2015 года характеризуется сни
жением темпов роста промыш
ленного производства, однако
в целом соответствует показате
лям по ЦФО и стране.

Особо сильно снижение ин
декса наблюдается в двух отрас
лях — в обрабатывающем про
изводстве (88,2% от уровня
2014 года) и в добыче полезных

ископаемых (75,5% от уровня
2014 года). А вот индекс произ
водства и распределение электро
энергии газа и воды вырос за
год на 6,9%.

— В таких непростых
экономических условиях
бизнес особенно нуждается
в помощи, а поддержка на
региональном уровне сокра�
щается — в бюджете этого
года она урезана более чем
на 30%. Что осталось?

— В бюджете области зало
жены средства на поддержку
малого и среднего предприни
мательства Тверской области,
которая осуществляется мини
стерством экономического раз
вития Тверской области по трем
направлениям: частичное возме
щение стоимости нового обору
дования, реконструкция поме
щения и уплата лизинговых до
говоров.

В 2015 году частичную ком
пенсацию расходов по лизинго
вым платежам на общую сумму
700,4 тыс. рублей получили
ООО «Московские традиции» и
ООО «ПромМеталл». Средства
на модернизацию производства
на общую сумму в размере
10,8 млн рублей получили во
семь предприятий, в том числе
ООО «Афанасий», Андреапольс
кий фарфоровый завод и Выш
неволоцкий трикотажный ком
бинат. Поддержка крупного биз
неса осуществляется только из
федерального бюджета.

— В своих выступлениях
вы говорили о том, что
правительство Тверской
области готово оказать
крупным предприятиям ре�
гиона содействие в получе�
нии финансовой помощи из
федерального бюджета.
Однако вы же и отмечали,
что в 2014 году такой под�
держкой не воспользовалось
ни одно предприятие регио�
на. Почему?

— Бизнесмены относятся к
возможностям получить поддер
жку поразному: ктото возмож
ности использует, ктото о них
даже и не знает, ктото опасает
ся сотрудничать с государством,
ведь такое сотрудничество пред
полагает максимальную финан
совую прозрачность.

Но главная причина, на мой
взгляд, заключается в том, что
на территории Тверской облас
ти нет организаций, которые
могли бы помочь предприятиям
подготовить и подать на феде
ральный уровень бизнеспроект.
Да, предприниматели иногда
ругают власть за то, что проце
дуры получения финансовой
поддержки сильно заформализо
ваны. Пройти их тяжело, но все
таки возможно. Чиновников
тоже можно понять: выдавать
большие деньги абы кому, осо
бенно сейчас, просто нельзя.

Возможно, скоро тверским
бизнессообществом при под
держке правительства региона
будет создан институт развития,

Этой зимой жители 56 городов, включая Тверь, получили
уникальную возможность — подключить тариф «Конст'
руктор», который позволяет каждому самостоятельно (!)
определять удобную скорость интернета, набор телека'
налов и размер абонентской платы, причем часть на'
строек можно менять ежедневно. Специалисты телеком'
оператора «Дом.ru», запустившего такое предложение
первыми в России, ответили на пять вопросов о «Конст'
рукторе».

1.1.1.1.1.     Чем «Конструктор» отличается от предложенийЧем «Конструктор» отличается от предложенийЧем «Конструктор» отличается от предложенийЧем «Конструктор» отличается от предложенийЧем «Конструктор» отличается от предложений
других операторов?других операторов?других операторов?других операторов?других операторов?

Новый тариф предполагает подключение к привычным
услугам — интернету и цифровому ТВ (а если нужно, и к
домашнему телефону), но совершенно непривычным спо
собом. Последние пять лет операторы продавали свои ус
луги в пакете с зафиксированными характеристиками.
«Дом.ru» предложил клиентам сформировать свой соб
ственный индивидуальный тариф.

«Конструктор» состоит из «кубиков», пять из которых
формируют базовый пакет услуг стоимостью 500 рублей
в месяц. Две опции — интернет на скорости до 40 Мбит/с
и 28 телеканалов — включены в тариф изначально. Еще
три «кубика» клиент выбирает самостоятельно из 18
минипакетов для настройки индивидуального списка теле
каналов и двух скоростных опций, каждая из которых
«разгонит» интернет на 20 Мбит/с. Подключенные мини
пакеты и скоростные опции можно менять ежедневно
в Личном кабинете на сайте www.domru.ru. Если пользо
ватель выбирает больше пяти «кубиков», то за каждый
дополнительно платит 50 рублей в месяц.

2.2.2.2.2. Какие преимущества дает новый тариф?Какие преимущества дает новый тариф?Какие преимущества дает новый тариф?Какие преимущества дает новый тариф?Какие преимущества дает новый тариф?
Ключевое преимущество — свобода выбора. Вам боль

ше не придется переплачивать за «суперскорость» интер
нета и десятки телеканалов, которые вы не смотрите. Фор

Пять вопросов
о «Конструкторе»

мируя тариф, вы учитываете только собственные интере
сы и предпочтения членов семьи.

У вас подрастают дети? Подключите минипакет с детс
кими каналами. Не можете жить без спортивных трансля
ций? К вашим услугам два спортивных минипакета. Обо
жаете кино и сериалы? Выберите один из двух пакетов
«Кино» или подключите пакет «Сериалы». Свои минипа
кеты есть для любителей путешествий, музыки, ново
стных, развлекательных и образовательных программ.

Более того, вы можете менять набор подключенных
минипакетов хоть каждый день! В преддверии премьеры
нового сезона любимого сериала подключаем один пакет,
а накануне важного матча спортивного турнира — другой.

3. На каких условиях предоставляется оборудование?3. На каких условиях предоставляется оборудование?3. На каких условиях предоставляется оборудование?3. На каких условиях предоставляется оборудование?3. На каких условиях предоставляется оборудование?
Аренда ТВприставки является бесплатной (кроме при

ставки Humax 9000, аренда которой составит 99 рублей
в месяц). Установка WiFi роутера обойдется в 500 рублей,
ежемесячная абонентская плата за пользование — 10 руб
лей в месяц. Таким образом, «Дом.ru» попрежнему берет
на себя значительную часть затрат на оборудование, пре
доставляя его клиентам на выгодных условиях. Несмотря
на то, что стоимость оборудования растет изза повышения
курса валют, для клиентов компании ничего не меняется.

4.4.4.4.4.     Кто может подключить «Конструктор»?Кто может подключить «Конструктор»?Кто может подключить «Конструктор»?Кто может подключить «Конструктор»?Кто может подключить «Конструктор»?
Новый тариф может выбрать любой новый клиент

«Дом.ru» при условии, что его дом подключен к сети опе
ратора. Для действующих пользователей компании воз
можности «Конструктора» станут доступны уже в ближай
шее время.

5. Г5. Г5. Г5. Г5. Где уде уде уде уде узнать познать познать познать познать подробную информацию и как подробную информацию и как подробную информацию и как подробную информацию и как подробную информацию и как подкдкдкдкдклюлюлюлюлю
чить «Конструктор»?чить «Конструктор»?чить «Конструктор»?чить «Конструктор»?чить «Конструктор»?

Узнать подробности можно в любое удобное время на
сайте «Дом.ru» www.domru.ru/constructor или по телефону
(4822) 736486. Изучив информацию о всех возможностях
тарифа, вы можете оставить заявку на подключение.
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который займется составлением
и подачей инвестиционных про
ектов на федеральный уровень.
Ситуация изменится. К счастью,
тенденция меняется. Тверское
бизнессообщество стало прояв
лять интерес к этим возможнос
тям.

— Какие предприятия
региона и по каким про�
граммам получили феде�
ральную поддержку в 2015
году? Приведите, пожалуй�
ста, конкретные примеры.

— Правительство Тверской
области помогает производите
лям получить финансовую под
держку Фонда развития про
мышленности РФ, который был
создан два года назад. Предме
том деятельности фонда являет
ся обеспечение финансовой под
держки предприятий и органи
заций страны путем софинанси
рования проектов, направлен
ных на разработку новой высоко
технологичной продукции, тех
ническое перевооружение и со
здание конкурентоспособных
производств на базе наилучших
доступных технологий.

Фонд финансирует предпри
ятия по четырем программам:
проекты импортозамещения,
добанковского финансирования,
прединвестиционного финанси
рования и поддержки консорци
умов — объединений независи
мых предприятий и организа
ций с целью координации их
предпринимательской деятель
ности.

В рамках программ Фонда
развития промышленности РФ
отечественные предприятия мо
гут получать целевые займы в
размере до 700 млн рублей го
довых для модернизации произ
водства и разработки конкуренто
способного продукта на период
до семи лет всего под 5%.
В 2015 году по проектам
импортозамещения в фонд от
Тверской области подали заявки
10 промышленных предприя
тий на общую сумму 1,9 млрд
рублей, такие как Савеловский
машиностроительный завод,
ООО «Гексанетканые материа
лы», Верхневолжский кожевен
ный завод, ОАО «РИТМ» (твер
ское производство тормозной
аппаратуры), Завидовский экс
периментальномеханический

завод, ООО «РЕХОЛЬЦ», ООО
«Группа ОЗ», ЗАО «Литаформ»,
ООО «Пирамида» и ООО «Тор
говый дом «КАМиТ».

Предприятия региона также
имеют возможность получить
субсидию на уплату части про
центов по кредитам на реализа
цию новых инвестиционных
проектов в гражданских отрас
лях промышленности. Субсидии
предоставляются в размере 0,7
ключевой ставки ЦБ РФ на дату
уплаты процентов по кредиту.
В 2015 году от Тверской области
были поданы четыре заявки —
от ОАО «Тверской вагонострои
тельный завод», ОАО «СТПЕДМ
инжиниринг» (холдинговая ком
пания АО «Станкопром»), ОАО
«Центросвармаш» и ООО «СМЗ»
(холдинговая компания АО
«Станкопром»).

В 2015 году шесть промыш
ленных предприятий региона
в рамках еще одной программы
получили субсидии из федераль
ного бюджета на общую сумму
53,7 млн рублей. Так, Тверскому
вагоностроительному заводу вы
делена сумма в размере 45,1 млн
рублей, «Центросвармаш» полу
чил 4,2 млн рублей, «Завидовс
кий текстиль» — 2,9 млн руб
лей, ЗАО «Эксмаш» — 1,2 млн
рублей, Верхневолжский коже
венный завод — 170 тыс. руб
лей и ОАО «Ритм» ПТПА —
134 тыс. рублей.

Я перечислил только часть
возможностей получения феде
ральной помощи. На самом деле
их гораздо больше. Надеюсь, в
2016 году еще многие предпри
ятия региона смогут получить
финансовую поддержку на реа
лизацию своих проектов.

— Получается, что пра�
вительство Тверской облас�
ти не имеет финансовой
возможности самостоя�
тельно поддерживать сво�
их промышленников. Все
сводится к состыковке биз�
неса и федеральных струк�
тур.

— В действительности это
не совсем так. Оказание финан
совой помощи — это лишь
один из видов поддержки. У ре
гиона достаточно администра
тивных ресурсов, чтобы под
держивать бизнес на своей
территории. Например, власть

может предоставить льготный
участок земли, договориться с
ресурсоснабжающими органи
зациями об отсрочке плате
жей, оказать помощь в поиске
новых заказов или инвесторов.
Для многих предпринимателей
это даже важнее, чем получе
ние субсидий.

Увы, многие предприятия
области сейчас переживают не
лучшие времена, и очень важ
но, чтобы их собственники и
руководители понимали, каких
целей и какими средствами они
хотят их достичь. Если бизнес
стремится выйти из кризисной
ситуации, то власти региона го
товы помочь административ
ными ресурсами. А если у
предпринимателей нет жела
ния чтото менять или у них
присутствуют какието скры
тые мотивы (например, обанк
ротить предприятие), то что
бы власть ни делала, ничего не
получится.

Давайте вспомним историю
Савеловского машинострои
тельного завода, который не
сколько лет назад находился в
процедуре банкротства. Про
шлые владельцы завода пыта
лись вытащить из предприятия
все, что возможно, — активы,
оборудование и т.д. Предприя
тие перезаложено много раз.
Теперь уже бывшие владельцы
стратегического предприятия,
которое когдато работало на
всю авиапромышленность
страны, находятся под след
ствием, а заводом сейчас вла
деет Госкорпорация «Ростех».

Свежа в памяти история
Бежецкого предприятия «Пром
техсервис», которое специализи
руется на производстве чугун
ных люков для дождеприемни
ков и смотровых колодцев газо
транспортной системы. Изза
нарушения экологических норм
в отношении завода в конце
2015 года было возбуждено
дело об административном право
нарушении. Суд принял реше
ние приостановить деятель
ность предприятия на 75 суток.
Сразу поднялась волна возмуще
ния общественности, пошли
разговоры, что 200 человек по
теряют работу. Хотя это не так:
экологическая обстановка в го
роде была действительно пло
хой,  предприятие не было за
регистрировано в Бежецке, а на
нем официально числилось толь
ко семь сотрудников, и только
за них платились налоги.

В итоге переговоров, в кото
рых участвовал бизнес, местная
и областная власть, удалось дос
тичь компромисса: предприятие
регистрируется в Бежецке, весь
персонал принимается в штат,
согласно трудовому законода
тельству, а также составляется
и реализуется программа по мо
дернизации очистных сооруже
ний. Бизнес при поддержке муни
ципальных и областных властей
подал апелляцию в суд. Дело рас
смотрели еще раз. Срок простоя
снижен судом до 30 суток, и
предприятие уже работает.

Но выполнит ли его руковод
ство свои обещания или нет,
мы не знаем. Юридической
силы достигнутые соглашения
не имеют. В нынешней эконо
мической ситуации очень важ
но, чтобы бизнес и власть вели
честную игру, используя все
возможности и выполняя все
взятые на себя обязательства.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ

Евгений
ВОЖАКИН,
министр про�
мышленнос�
ти и инфор�
мационных
технологий
Тверской
области:
— В нынеш�
ней экономи�
ческой ситуа�
ции очень
важно, чтобы
бизнес и
власть вели
честную игру.

«Ростелеком» и ZTE приглашают региональных журналис'
тов посетить китай

Набирает обороты V Международный конкурс регио
нальных журналистов «Технологии для жизни —
больше возможностей!» Конкурс проводится для

привлечения интереса региональных СМИ и блогеров к
вопросам развития инновационных телекоммуникацион
ных технологий и сервисов и их влияния на повышение
качества жизни граждан и общества в целом. Главным
призом для победителей станет поездка в штабквартиру
компаниипартнера ZTE в Китай осенью 2016 года.

Ежегодно в проекте принимают участие более 500
представителей СМИ из России и Армении. В том числе
участниками конкурса в 2015 году было около ста журна
листов и блогеров ЦФО. Все они получили приятные сюр
призы и подарки, а победители — незабываемое путеше
ствие в Хабаровский край.

— Информационные технологии сегодня — это уже
совсем не абстракция, а абсолютно утилитарные вещи.

Без них теперь сложно представить хотя бы день нашей
повседневной жизни. С удовольствием приглашаю всех ре
гиональных журналистов принять участие в нашем кон
курсе и побеждать, — отмечает директор Департамента
внешних коммуникаций Макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком» Олег Тарасов.

На сегодняшний день по количеству выставленных на
конкурс работ лидирует Белгородский регион.

Конкурс проводится по четырем номинациям: печатная
пресса (газеты, журналы); радио и телевидение; интернет
— СМИ (в том числе новостные агентства); социальные
медиа (блогеры).

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.
Срок принятия заявок — до 10 апреля 2016 года включи
тельно. Подробнее с условиями конкурса можно ознако
миться на сайте по ссылке www.smi.rt.ru/about

В состав жюри регионального этапа конкурса Централь
ного региона, победители которого получат призы от «Рос
телекома», вошли:

— Михаил Шор, блогер, официальный представитель
Живого Журнала в Ивановской области;

— Елена Бондаренко, генеральный директор Белгород
ской областной телерадиокомпании «Мир Белогорья»;

— Галина Шлосберг, заместитель генерального директо
ра АО «Афанасийбизнес» (г. Тверь), журналист;

— Екатерина Гуцаленко, начальник службы информаци
онных программ ТВ и РВ филиала ВГТРК ГТРК «Влади
мир».

— Традиционно образ журналиста, который пишет как
на чисто информационные, так и на острые, злободневные
темы, остается за кадром, «в тени» своего материала. И по
тому особенно приятно, когда творческая работа оценива
ется и по достоинству признается обществом или объектом
журналистского исследования, — говорит член жюри, заме
ститель генерального директора АО «Афанасийбизнес»
Галина Шлосберг. — Конкурс «Ростелекома» является пре
красной дискуссионной и аналитической площадкой, кото
рая ориентирована не только на обзор телекоммуникаци
онной отрасли в стране, но и на развитие отраслевой и
региональной журналистики. С уверенностью могу сказать,
что с каждым годом конкурс не просто набирает популяр
ность, обретая новых участников, но и становится более
статусным благодаря росту профессионализма, качеству
представленных работ, вовлеченности в тему и увлечен
ности ею.

Проект организован «Ростелекомом» в партнерствеПроект организован «Ростелекомом» в партнерствеПроект организован «Ростелекомом» в партнерствеПроект организован «Ростелекомом» в партнерствеПроект организован «Ростелекомом» в партнерстве
с компанией ZTE при информационной поддержке ведус компанией ZTE при информационной поддержке ведус компанией ZTE при информационной поддержке ведус компанией ZTE при информационной поддержке ведус компанией ZTE при информационной поддержке веду
щих региональных СМИ.щих региональных СМИ.щих региональных СМИ.щих региональных СМИ.щих региональных СМИ.

 ПРОЕКТ

Технологии
для жизни – больше
возможностей!

Подать заявку на участие можно на сайте кон'

курса. Срок принятия заявок — до 10 апреля

2016 года включительно. Подробнее с услови'

ями конкурса можно ознакомиться на сайте

по ссылке www.smi.rt.ru/about .


