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В Тверской области прошел IV Международный
инвестиционный форум. Одним из его главных
итогов стало подписание соглашений и догово0
ров о сотрудничестве между регионом и инвес0
торами. В этом году подписано пять документов
на общую сумму порядка 7 млрд рублей.
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В нескольких городах
Тверской области отопи�
тельный сезон может ока�
заться под угрозой, счита�
ют члены тверского ОНФ

Вывод о возможной угрозе
срыва отопительного сезо0
на сделали эксперты Обще0
российского народного
фронта, проанализировав
обращения, поступившие
от жителей Твери, Кимр,
Торжка, Бологое и Ржева.
Члены регионального шта0
ба ОНФ обсудили на круг0
лом столе варианты выхо0
да из сложившихся ситуа0
ций совместно с предста0
вителями исполнительных
органов власти, а также
ресурсоснабжающих орга0
низаций и управляющих
компаний.

По словам руководителя
региональной рабочей
группы ОНФ «Качество
повседневной жизни» Ген0
надия Гревцева, в прошлом
году в региональное отде0
ление фронта неоднократ0
но поступали обращения
граждан на некачественное
предоставление услуг. Наи0
более проблемными в этом
плане оказались Бологое,
Ржев и Торжок. В этом году
в Бологое, по словам главы
района, к зиме готовы,
хотя, по данным ОНФ, бо0
лее 95% тепловых компа0
ний находятся на стадии
банкротства. Из Ржева по0
прежнему поступает мно0
жество жалоб, в большин0
стве своем вызванных ава0
рийным состоянием тепло0
вых сетей. Не лучше ситуа0
ция и в Твери, где, по мне0
нию членов ОНФ, есть уг0
роза введения режима
чрезвычайной ситуации:
по данным представителей
«Газпром межрегионгаз»,
«Тверская генерация», обес0
печивающая наличие тепла
в домах Твери, задолжала
поставщику топлива свыше
2 млрд рублей.

Долги за поставку топ0
лива характерны для мно0
гих областных поставщи0
ков тепла. По данным
ГЖИ, проблемы с вступле0
нием в отопительный се0
зон по разным причинам
возникли в Калининском,
Торжокском, Ржевском,
Старицком и Максатихин0
ском районах. Отдельное
внимание на круглом столе

теплоэнергию в регионе
существенно повысились
с июля 2015 года. Руко0
водство тверского региона
пошло на непопулярное,
но экономически целесооб0
разное решение, которое
впоследствии поддержала
Федеральная служба по та0
рифам.

Впрочем, помешать бла0
гополучному вхождению
региона в отопительный
период могут не только
долги тепловых компаний,
но и состояние коммуналь0

ных сетей: по данным адми0
нистрации Твери, в област0
ной столице к отопитель0
ному сезону готовы только
83% коммунальных сетей
и 50% домов, а также
внутридомовые тепловые
сети, большинство из кото0
рых требует замены. Воп0
рос с коммунальными сетя0
ми руководство города ре0
шило сначала досконально
изучить, он заложен в ком0
плексный план развития
Твери, разработкой кото0
рого займется питерская
компания. Итоговый доку0
мент, надеемся, пройдет
экспертные слушания.

Говорили на встрече
и о деятельности управля0
ющих компаний, которые
признались, что не имеют
возможности контролиро0
вать качество поступаю0
щих к ним ресурсов. Пре0
тензии есть и к жителям
домов — в отдельно взя0
тых управляющих компа0
ниях уровень неплатежей
жильцов достигает 37%.

По итогам круглого сто0
ла Народный фронт сфор0
мулирует свои предложе0
ния, призванные способ0
ствовать успешной подго0
товке Тверской области
к зиме. Документ будет
направлен в региональное
министерство ТЭК и ЖКХ.
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Новые собственники «Тверской генера�

ции», отработав один отопительный сезон

и закончив его с огромными долгами, за�

являют, что работать на тверском рынке

невыгодно. Поразительно, как сходятся

цифры и точки зрения у новых и прежних

владельцев компании.

уделили теме себестои0
мости тепловой энергии.

По словам представите0
ля «Тверской генерации»,
сумма, которую платит за
тепло конечный потреби0
тель, ниже той, что прихо0
дится затратить на его
производство, вследствие
чего работать на рынке
крайне невыгодно. В На0
родном фронте с такой
позицией тепловиков отча0
сти не согласны, так как
с 2012 года в регионе дей0
ствует закон, предусматри0

вающий компенсацию вы0
падающих доходов тепловых
компаний из областного
бюджета.

О том, что бизнес, кото0
рым занялась «Тверская ге0
нерация» — дочка ТГК02,
нерентабелен и даже глу0
боко убыточен,  знали все,
причем заранее, об  этом
подробно в СМИ высказы0
вались эксперты рынка.
Напомним, что руковод0
ство города отказалось от
подарка ТГК02, которая
предлагала отдать городу
«Тверскую генерацию» со
всеми ее активами бес0
платно. Однако потом вы0
яснилось, что «Тверскую
генерацию» купила группа
тверских компаний. Купи0
ла как бизнес, заплатив
даже за сделку деньги.
И вот теперь новые соб0
ственники, отработав один
отопительный сезон и за0
кончив его с огромными
долгами, заявляют, что ра0
ботать на тверском рынке
невыгодно. Поразительно,
как сходятся цифры и точ0
ки зрения у новых и пре0
жних владельцев компа0
нии. Напомним, что менед0
жеры ТГК02 тоже создава0
ли долги и тоже сетовали
на низкие тарифы. Теперь
данную аргументацию
изучают в правоохрани0
тельных органах. Напом0
ним также, что тарифы на

Федеральный центр начал
активную информационную
кампанию в регионах, на�
правленную на отечествен�
ных производителей. Ищут
предприятия, заинтересо�
ванные в экспорте продук�
ции, а также тех, кто хочет
открыть свои производства
в Египте. Среди тверских
промышленников желаю�
щих пока не нашлось

Из0за девальвации рубля
стоимость труда в России
оказалась почти в 1,5 раза

ниже, чем в Поднебесной,
— в пересчете на доллары
средняя месячная зарплата
в РФ и КНР составляет 591
и 775 соответственно. Мно0
гие иностранные компании
решили воспользоваться си0
туацией и перенести произ0
водство в Россию, а отече0
ственные производители
всерьез задумываются
об экспорте своих товаров.

К примеру, косметику
сейчас дешевле производить
в России. Свои заводы в рос0
сийских регионах уже от0
крыли L’Orеal, Oriflame,
Procter&Gamble и другие
концерны — они поставля0
ют свою продукцию не

только в страны СНГ, но и
в Европу и на Ближний
Восток. Из0за удешевления
рабочей силы снижаются
затраты и на производство
автомобилей. Volkswagen,
Nissan, Renault оценивают
возможности экспорта своих
автомобилей из России, а
Hyundai в этом месяце на0
чал выпуск Hyundai Solaris
в Санкт0Петербурге для
Египта и Ливана. О новых
рынках сбыта говорит «Авто0
ВАЗ» — в планах у компа0
нии увеличение экспорта в
два раза. Российских машино0

строителей ждут в Египте
— там создают промзону,
резиденты которой получат
налоговые льготы и поддер0
жку инвесторов. Продукция
будет экспортироваться
в страны третьего мира.
Подобное предложение
на этой неделе получили
и предприятия Тверской
области.

На выгоду от слабеюще0
го рубля рассчитывают и
российские аграрии. Круп0
нейшим рынком сбыта для
отечественных сельхозпро0
изводителей может стать
тот же Китай. Россельхоз0
надзор еще в июне проин0
формировал о том, что «дос0

тигнут определенный про0
гресс в отношении органи0
зации взаимной торговли
продукцией животного про0
исхождения между Китай0
ской Народной Республикой
и Российской Федерацией».
Ведомство просило сооб0
щить о своей заинтересован0
ности в экспорте производи0
телей свинины и говядины.
Крупнейшие российские агро0
холдинги «Русагро» и «Мира0
торг» кроме мяса готовы
также поставлять в Китай
зерно, кукурузу, сою, молоч0
ную продукцию. Компании

ждут соответствующих дого0
воренностей между прави0
тельствами двух стран.

А вот тверские произво0
дители менять свою сбыто0
вую стратегию в ближай0
шее время не собираются.
Валерий Нехаев, директор
ООО «Румелко0Агро», сельхоз0
предприятия в Калининском
районе, разводящего коров
ценной мясной породы гере0
форд, отмечает, что дешевая
рабочая сила — это, безус0
ловно, конкурентное пре0
имущество для России, но
его компании пока доста0
точно имеющихся рынков
сбыта.
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