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Еще два года назад мы наблюдали массо�
вую отмету электричек, сегодня же РЖД
становится ключевым партнером в разви�
тии регионального туризма.
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Посторонним вход
воспрещен
В августе исполнилось три
года с момента введения
Россией продуктового эмбар�
го. Производители Тверской
области отмечают улучшения
в АПК, жители тем временем
экономят на продуктах

Президент РФ Владимир
Путин подписал указ о вве�
дении продуктового эмбарго
6 августа 2014 года. В Рос�
сию запретили ввоз фрук�

тов, овощей, молока, сыров,
морепродуктов, рыбы, мяса
птицы, свинины, говядины
и ряда других видов продо�
вольствия из стран Европей�
ского союза, а также из Нор�
вегии, Канады, США и Авст�
ралии. Затем в запретный
список попали товары из Чер�
ногории, Исландии, Албании,
Лихтенштейна и Украины.

Министр сельского хозяй�
ства России Александр Ткачев
считает, что продуктовое эм�
барго дало нашим аграриям
возможность развиваться,
вкладываться в переоборудо�
вание имеющихся и откры�
тие новых предприятий.

— Мы стали сильнее, га�
рантировали свою продукто�
вую безопасность, — считает
Александр Ткачев.

Министр отмечает, что за
три года объемы поставок за�

За ТХК наблюдают

На суде представитель ТХК наличие долгов

не отрицал, признавшись, что возможно�

сти выплатить их нет. И кто будет их вып�

лачивать — совершенно непонятно. Клуб

сейчас существует только на бумаге.

рубежных продуктов в Рос�
сию сократились почти в два
раза — с 43 млрд долларов
в 2013 году до 25 млрд в
2016�м. По данным Минсель�
хоза РФ, доля импорта в по�
треблении свинины сократи�
лась с 26% в 2013 году до
8% в 2016�м. Похожая тен�
денция наметилась и на рын�
ке потребления мяса птицы.
По данным ведомства, за вре�
мя введения эмбарго в два
раза сократился ввоз в Рос�
сию заграничных овощей —

с 866 до 463 тыс. тонн. При
этом объемы производства
отечественных тепличных
овощей и фруктов за три
года выросли на 30%, а тем�
пы закладки новых плодовых
садов увеличились в среднем
на 50%.

— На нашем предприя�
тии эмбарго никак не сказа�
лось. Мы развиваемся в соот�
ветствии с собственными
планами. Но я считаю, что
эмбарго положительно по�
влияло на развитие сельского
хозяйства и пищевой индуст�
рии страны в целом, — гово�
рит один из руководителей
ООО «Частная пивоварня
«Афанасий». — Недавно
Александр Ткачев заявил, что
через три года 90% всей про�
даваемых в России овощей
будут местного производства.
Здорово, если эти планы реа�

Экс�игроки ТХК требуют
выплатить им более мил�
лиона рублей

Арбитражный суд Твер�
ской области удовлетво�
рил иски трех экс�хоккеи�
стов ТХК о выплате клу�
бом долгов по зарплате,
установив процедуру на�
блюдения. Только кто бу�
дет выплачивать долги —
неизвестно.

Первую попытку запу�
стить банкротство Твер�
ского хоккейного клуба
предпринял самый пре�
данный команде игрок,
сыгравший за нее более
600 игр, — Антон Соко�
лов еще в начале мая.
Тогда иск был отклонен,
но позднее поступили
сразу четыре новых —
к попытке получить свои
деньги по контракту под�
ключились Никита Бонда�
рев, Михаил Орлов и
Максим Кудряшов. Соко�
лов требовал выплатить
309600 рублей, накопив�
шиеся с января по март,
Бондарев — 336000 руб�
лей за тот же период,
Орлов — 430600 рублей
с января по апрель, а
Кудряшов — 172786 руб�
лей еще за осень 2016
года.

Рассмотрение исков
затянулось до конца
июля, но в итоге арбит�

ражный суд признал обо�
снованными три из них.
Иск Максима Кудряшова
был отклонен, так как,
согласно закону о банк�
ротстве, заявление о при�
знании должника банкро�
том принимается арбит�
ражным судом, если тре�
бования к юрлицу со�
ставляют не менее чем
300000 рублей.

Конкурсным управля�
ющим назначен Юрий
Пушкарев из ассоциации
«Гарантия». Причем дол�
жник, т.е. ТХК, должен
еще выплачивать ему
вознаграждение — 30000
рублей в месяц на весь
период процедуры на�
блюдения.

На суде представитель
ТХК (кто именно им был
— неизвестно) наличие
долгов не отрицал, при�
знавшись, что возмож�
ности выплатить их нет.
И кто будет их выплачи�
вать — совершенно непо�
нятно. Клуб сейчас суще�

ствует только на бумаге.
Гендиректор Кирилл Па�
фифов, по имеющейся
информации, приступает
к работе директором в
руководстве Высшей хок�
кейной лиги. Президента
у ТХК нет еще с апреля,
после ухода Константина
Буевича. Осталось ли еще
какое�то имущество —
тоже непонятно. Команд�

ный автобус, к примеру,
уже арестован налоговы�
ми органами. Один из уч�
редителей клуба, Федера�
ция хоккея Тверской об�
ласти, никак не реагиру�
ет на ситуацию.

Следующий суд по
банкротству ТХК назна�
чили на 21 ноября. Пока
же ТХК должен предоста�
вить перечень своего
имущества и документы,
отражающие экономичес�
кую деятельность за по�
следние три года.
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лизуются. Россия сама должна
себя кормить.

Важно отметить, что рос�
сийское государство стремит�
ся финансово поддержать сво�
их аграриев. Объемы господ�
держки растут с каждым го�
дом. Если в 2014 году пред�
приятия сельского хозяйства
получили 190 млрд бюджет�
ных рублей, то в 2017 году
эта сумма составит уже 242
млрд рублей.

— Многие предприятия
аграрного комплекса, в том

числе «Дмитрова Гора» и
ЗАО «Калининское», увели�
чивают объемы своего про�
изводства. В свою очередь
министерство сельского хо�
зяйства региона делает не�
мало, чтобы местная продук�
ция продавалась в торговых
сетях области. В области ре�
гулярно проводятся ярмарки
выходного дня, на которых
аграрии могут сбыть свою
продукцию, — рассказала
нашему еженедельнику
председатель общественного
совета при министерстве
сельского хозяйства Твер�
ской области, глава кресть�
янско�фермерского хозяй�
ства Алсу Ямалетдинова. —
Я занимаюсь производством
молока и хочу отметить, что
решена важная проблема
этого сектора АПК.
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