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Кластеры своего дела Цены на бензин могут
поднять ради улучшения
качества российских до�
рог. Министерство фи�
нансов РФ рассматрива�
ет возможность повыше�
ния ставок акцизов на
нефтепродукты для по�
полнения дорожных фон�
дов, связывая такую ини�
циативу с переходом на
4 и 5�й классы бензина

Поможет ли повыше�
ние цен на бензин улуч�
шить качество дорож�
ного полотна?

Евгений ОРЛОВ, прези�
дент Тверского авто�
транспортного союза:

— Многие сейчас гово�
рят, что прошлогодний
асфальт уже сошел вмес�
те со снегом. В 2012 году
на ремонт дорог Верхне�
волжья было выделено
4 млрд — это беспреце�
дентная сумма. Думаю,
что даже если выделят
денег в два раза больше,
результат будет тот же
самый. Я не верю, что
повышение цен на бен�
зин улучшит качество до�
рог. Дело в том, что пе�
ревозчикам и так посто�
янно говорится, мол, зап�
латите еще чуть�чуть,
а завтра все будет хоро�
шо. И тем не менее, ка�
чественных улучшений
до сих пор не наблюда�
ется. Я говорю от имени
предпринимателей, кото�
рые занимаются пере�
возкой пассажиров. Сей�
час помимо расходов на
бензин они должны заст�
раховать свои машины,
а это дополнительная
финансовая нагрузка по�
рядка 50, а то и 100 тыс.
рублей в год. Также
в обязательном порядке
нужно было поставить
ГЛОНАСС — лично для
меня остается загадкой,
зачем на самом деле она
нужна. Дополнительно
еще нужно ставить та�
хографы — это значит,
заплатить еще около 50
тыс. рублей. Получается,
что мы с начала года не�
прерывно платим деньги.
Плановый рост цен на
бензин и дизельное топли�
во в этом году в России
в среднем составит от 13%
до 14% — уже немало.
Стоимость междугородных
перевозок в Тверской об�
ласти сделала скачок сразу
на 21% — на 20�40 копе�
ек. Теперь проезд до Анд�
реаполя стоит почти 700
рублей. Если еще подни�
мут цены на бензин, бу�
дет тысяча. И прежде все�
го такие нововведения
ударят по пассажирам.
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Вообще�то в Твери тоже
разработан такой механизм,
причем разработан еще
в 1990�х годах, когда при�
нимался городской Кодекс
благоустройства. И его,
надо сказать, никто не отме�
нял. В этом документе про�
писано немало интересных
положений. Например, что
«уборка тротуаров, остано�
вок общественного транс�
порта, посыпка их песком,
а также расчистка от снега
проходов к тротуару, прохо�
дов во дворы осуществляет�
ся ежедневно». Может, где�
то и осуществляется, но в
этом году многие «проходы
к тротуарам» преодолеть
можно было разве что с аль�

Попросили убраться
пинистским снаряжением.
Или еще пункт: «Поливка
проезжей части, тротуаров,
дворовых и внутрикварталь�
ных территорий произво�
дится… на улицах с повы�
шенной интенсивностью
движения, нуждающихся
в улучшении микроклимата,
в жаркую погоду (при тем�
пературе воздуха выше 25
градусов (по Цельсию) с ин�
тервалами не более 6 ча�
сов)». Помнится, прошлым
летом даже в День города и
даже на Советской площади
было так пыльно, словно
над городом накануне про�
ходила песчаная буря. А уж
как выглядят поливальные
машины, некоторые горо�
жане, особенно юные, даже
не знают.

Есть в Кодексе благоуст�
ройства и раздел, касающий�
ся «зачистки» города от мусо�
ра. В частности, в документе
значатся некие «схематичес�
кие карты уборки». Вот что
это такое: «Определение
границ уборки осуществля�
ется администрациями рай�
онов в городе Твери с сос�
тавлением согласованных
с правообладателями земель�
ных участков схематических
карт уборки, вдоль магист�
ральной дорожной сети —
департаментом жилищно�
коммунального хозяйства ад�
министрации города Твери».
И далее: «Один экземпляр
схематической карты пере�
дается хозяйствующему
субъекту для организации
работ по уборке, второй —

для координации и контроля
находится в администраци�
ях районов и в департамен�
те ЖКХ». То есть, по идее,
город давным�давно дол�
жен быть поделен на зоны
(как в том же Андреаполе),
и каждый собственник в тео�
рии точно знает, за какую
территорию отвечает. Что
же касается «ничейных» зе�
мель, то за них, согласно ко�
дексу, отвечают районные
администрации.

Все это, конечно, хорошо
и правильно, только сущест�
вование этих «карт уборки»
вызывает большие вопросы.
По крайней мере, нам не
удалось выяснить, разраба�
тывались ли они вообще.
Вряд ли, если субботники
из года в год проводятся

там, где мусорные завалы
видны отчетливее всего.

Самое интересное, что за
нарушение Кодекса благоуст�
ройства в Твери штрафуют.
В частности, за отсутствие
урн у входных дверей в зда�
ния и за ненадлежащее со�
держание контейнерных пло�
щадок в этом году уже вы�
писано штрафов на 72 тыс.
рублей. Деньги пойдут
в бюджет города. И снова
все вроде хорошо и правиль�
но, только штрафуют в ос�
новном предпринимателей.
А на городских чиновников,
на плечи которых возложена
ответственность за чистоту
и организация процесса, дей�
ствие кодекса, видимо, не
распространяется.
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Тверские промышленники
давно искали возможные
пути оптимизации затрат,
чтобы не только выжи�
вать, но и развиваться.
И нашли — в форме тер�
риториального кластера

С каждым годом бизнес,
причем не только малый,
все больше загоняется
в угол. Высокое налоговое
бремя, постоянные проверки
Ростехнадзора, жесткие тре�
бования к условиям труда,
крупные штрафы — все это
способно довести бизнес до
закрытия. Даже основную
движущую силу тверской
экономики — средние компа�
нии, большинство которых
занимает промышленный
сектор. Требования к ним
все ужесточаются, особенно
в свете вступления России
в ВТО. А преференций ни�
каких. Выстроенная про�
мышленная политика, кото�
рая должна бы наметить
вектор взаимодействия влас�
ти и местных предпринима�
телей, в регионе отсутству�
ет. А диалог хоть и выстраи�
вается, но преимущественно
по инициативе бизнеса,
в частности Совета руково�
дителей предприятий при
администрации Твери и его
председателя Николая
Пашуева. Впрочем, такие
встречи даром не проходят.
Тверские промышленники
самостоятельно ищут спосо�
бы оптимизации своих зат�
рат, и отчасти им это удается.

9 апреля в Доме науки
и техники прошел круглый
стол, в ходе которого дирек�
тор ООО «ТАГРО» Николай
Пашуев представил идею
создания в городе террито�
риального кластера. Так, со�
гласно представленной кон�
цепции, в промышленной
зоне «Лазурная» объединяют�
ся пять предприятий: ООО
«Holzplast», ОАО «Тверьэнер�

гокабель», ООО «ТАГРО»,
ООО «Гематек» и ООО
«ТСМ�Центр». Их руководи�
тели уже договорились о со�
трудничестве и даже обсу�
дили общие интересы —
затраты, которые можно
так или иначе оптимизиро�
вать. А это доставка рабо�
чих, логистическое и инже�
нерное обеспечение, теле�
фония и IT, медицинское об�
служивание и юридическая
поддержка, обеспечение
персонала питанием и убор�
ка улиц. В каждой из этих
составляющих промышлен�
ные предприятия могут
объединить свои усилия
и траты. К примеру, сейчас
доставку рабочих каждая

компания организует само�
стоятельно. Объединение
в этой сфере поможет со�
кратить рейсы, а значит,
и расходы, а также расши�
рить маршруты сбора
и развоза рабочих, то есть
качество услуги. Да и нет
смысла каждой компании
держать у себя целый штат
системных администрато�
ров, юристов, сантехников,
электриков и других —
можно создать единые на
пять предприятий службы.

Еще одна острая пробле�
ма, волнующая тверских
промышленников, — высо�
кие тарифы на электроэнер�
гию. Как известно, ее сто�
имость в Верхневолжье пре�

вышает среднее значение по
Центральному федеральному
округу. А на некоторых пред�
приятиях себестоимость про�
изводимого товара на 30%
составляют именно затраты
на потребляемое электриче�
ство. Существенно снизить
расходы также возможно че�
рез объединение компаний.
«Нами достигнуто соглаше�
ние с ОАО «Мосгорэнерго»
о разработке предложений
по электроснабжению пред�
приятий нашей площадки
как консолидированного по�
требителя, то есть по более
низкому тарифу, чем сейчас,
— поделился Николай Пашу�
ев. — Этот вопрос сейчас от�
рабатывается».

Впрочем, как признался
инициатор создания терри�
ториального кластера, это
пока только идея. И она
требует создания опреде�
ленной нормативно�право�
вой базы. Что это будет за
союз предприятий — клас�
тер, индустриальный парк,
управляющая компания —
еще только предстоит ре�
шить. Именно поэтому на
круглом столе присутство�
вали представители город�
ской администрации, биз�
нес�сообщества, а также ву�
зов Твери, которые могли
бы помочь в формировании
научной модели. Только вот
никто из исследователей
комплексно решить данную
задачу не отважился.

В целом предпринимате�
ли настроены решительно.
«Если не найдется специа�
листов, которые возьмутся
за этот проект, — высказал�
ся Николай Пашуев, — мы
это все равно сделаем, сде�
лаем сами». И можно пред�
положить, что в скором бу�
дущем такое объединение
действительно появится.
В итоге бизнес получает оп�
тимизацию затрат, админи�
страция города — суще�
ственную помощь в реше�
нии многих проблемных
вопросов. Причем не ис�
ключается возможность со�
здания в Твери целой сети
территориальных объеди�
нений предприятий, кото�
рые возьмут за основу опыт
«первопроходцев» из пром�
зоны «Лазурная». Есть
в Твери инициативные
предприниматели, готовые
создавать что�то новое для
всеобщей пользы. Главное,
чтобы местная власть не
просто похвалила их за ак�
тивность и пользовалась
плодами их работы, но
и помогала бизнесу в даль�
нейшем, к примеру, на ос�
нове государственно�част�
ного партнерства.
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Не исключается возможность создания в Твери целой сети тер�

риториальных объединений предприятий, которые возьмут за осно�

ву опыт «первопроходцев» из промзоны «Лазурная».


