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Кошелек для бизнеса
В 2017 году в Тверской об�
ласти начнет работать Фонд
развития промышленности.
На поддержку предприятий
региона предусмотрено
около миллиарда рублей

Предприятия области смогут
получить дешевые займы,
а также модернизировать
производство. Открываются
перспективы и для монотер.
риторий. Об этом говорили
на заседании регионального
правительства, где обсуждал.

ся проект закона «О про.
мышленной политике в
Тверской области». В доку.
мент были внесены измене.
ния, предложенные депута.
тами Законодательного Со.
брания и промышленниками
региона. Отметим, что его
основой является аналогич.
ный федеральный закон,
принятый в 2014 году. По.
добные документы уже есть
в 46 субъектах РФ.

Заместитель председателя
правительства Тверской об.
ласти Александр Меньщиков
рассказал о том, что уже в
феврале 2017 года начнет
свою работу Фонд развития
промышленности Тверской
области, который будет реа.
лизовывать ряд системных
программ по поддержке ре.
гиональной промышлен.
ности. На территории Верхне.
волжья сейчас работают 725

крупных и средних пред.
приятий. Именно за счет на.
логовых поступлений фор.
мируется более 50% доход.
ной части регионального
бюджета.

На реализацию программ
в областном бюджете зало.
жено свыше 100 млн руб.
лей. Кроме того, планирует.
ся, что наш регион на усло.
виях софинансирования смо.
жет получить из федераль.
ного бюджета порядка 730
млн рублей.

Более 110 млн рублей
пойдет на выдачу займов

под ставку в размере 5% го.
довых. Займы планируется
выдавать на срок не более
пяти лет. Ожидается, что
благодаря этой программе
за три года в области будет
создано более двухсот новых
высокотехнологичных рабо.
чих мест, 65 из них должны
появиться уже в 2017 году.

Почти 80 млн рублей бу.
дут направлены на погаше.
ние процентной ставки кре.
дитов, взятых на перевоору.
жение мощностей уже дей.
ствующих в регионе пред.
приятий. В конкурсе готовы
принять участие восемь ком.
паний. За три года должно
быть создано более 150 ра.
бочих мест, из них 50 уже
в 2017 году.

Чуть меньше 600 млн
рублей планируется вло.
жить в развитие монотер.
риторий, которых в Твер.

Кризис изменил автовора

Кризис продолжает отражаться на дея�

тельности автоворов, спрос на «бюджет�

ные» автомобили сохраняется.

В Твери за год количество
угонов автомобилей сокра�
тилось в два раза. Самые
угоняемые — японские
марки машин

В России учет угоняемых ав.
томобилей ведут страховые
компании и ГИБДД. Итого.
вые анализы порой не со.
впадают. Так, согласно дан.
ным компании «АльфаСтра.
хование», в сезоне 2015/
2016 чаще всего угоняют ав.
томобильную модель Toyota
Camry (в предыдущем рей.
тинге она занимала четвер.
тое место). Второе место
в списке самых угоняемых
машин занимает Mercedes
Benz S.Class (годом ранее
модель даже не входила в де.
сятку рейтинга). Замыкает
тройку самых угоняемых ав.
томобилей Lexus GX. На чет.
вертом месте — Mazda CX.5,
на пятом — Toyota Land
Cruiser Prado. Показательно,
что за год рейтинг значи.
тельно изменился. В про.
шлом году лидировали ВАЗ
2110, Land Rover Freelander
и Lexus LX. Выбор угонщи.
ков согласован с запросами
рынка. Как видим, запросы
эти стали более «престиж.
ными».

Однако такую тенденцию
не подтверждают данные
ГИБДД России. На сайте
ugona.net сообщается, что са.
мой большой популярностью
у злоумышленников пользу.
ются российские, японские и
европейские производители,
а в списке самых угоняемых
брендов с большим отрывом

по.прежнему лидирует оте.
чественная Lada. На втором
месте — Toyota, на третьем
— Hyundai. Самыми угоняе.
мыми моделями названы
Hyundai Solaris, KIA Rio и
Ford Fokus. Согласно этой
информации, можно сделать
вывод, что кризис продолжа.
ет отражаться на деятельно.
сти автоворов, спрос на
«бюджетные» автомобили
сохраняется. Эксперты ут.
верждают, что владельцам
бюджетных иномарок следу.

ет опасаться угона в прин.
ципе — их воруют всегда,
чтобы разобрать на запчасти.

По данным ГИБДД УМВД
России по Тверской области,
за 10 месяцев 2016 года в
Твери угнали 53 автомобиля
и один мотоцикл. Из них
найдено чуть меньше поло.
вины. Чаще всего угоны со.
вершаются в Заволжском и
Московском районах города
(по 19), на третьем месте —
Пролетарский район (14
угонов), в Центральном рай.
оне было совершено два уго.
на. Показательно, что за ана.
логичный период прошлого
года в Твери было угнано
119 автотранспортных
средств. Из них обнару.
жено 25. Получается, что
за год количество угонов со.
кратилось более чем в два
раза. Повышенным спросом
у угонщиков пользуются

ской области, увы, немало.
Можно привести в пример
поселок городского типа
Спирово: в нем после зак.
рытия стекольного завода
серьезно упал средний уро.
вень жизни местных жите.
лей. Губернатор Тверской
области Игорь Руденя отме.
тил, что необходимо вдох.
нуть в подобные террито.
рии новую жизнь, создав но.
вые рабочие места во вне.
бюджетном секторе.

Еще одно направление
работы Фонда развития про.
мышленности региона —

заключение с предприятия.
ми области инвестиционных
контрактов на срок до десяти
лет. В свою очередь, про.
мышленники в обмен на на.
логовые преференции долж.
ны вложить в развитие про.
изводства на территории об.
ласти определенную сумму,
создать новые места и вы.
полнить другие обязатель.
ства, которые будут прописа.
ны в документе.

Также новый фонд станет
оказывать инвесторам содей.
ствие в создании новых про.
мышленных парков и класте.
ров на территории Верхне.
волжья.

Уже к 1 апреля 2017
года область должна гаран.
тированно получить сред.
ства по всем озвученным
программам и начать ра.
боту по их реализации.
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автомобили марки Toyota,
Mazda и KIA Rio.

Директор департамента
розничных продаж новых
автомобилей ГК «АвтоСпец.
Центр» Алексей Потапов от.
мечает, что сейчас на россий.
ском рынке японские брен.
ды занимают почти четверть
от всех продаваемых авто,
поэтому они и стали наибо.
лее популярными у угонщи.
ков. Автоворы перепродают
машину целиком или разби.
рают на комплектующие.

Тем временем борьбу с
автоугонами продолжает го.
сударство. Так, полтора года
назад Конституционный суд
РФ принял важное решение:
автоворов обязали возме.
щать пострадавшей стороне
ущерб даже тогда, когда ма.
шина была угнана не с це.
лью перепродажи (это если
кто.то взял покататься, бро.
сил, а потом ее украл некто
третий). Кроме того, в бли.
жайшее время уголовное на.
казание может ужесточиться:
в Госдуме РФ предлагается
исключить из УК РФ статью
«Неправомерное завладение
автомобилем или иным
транспортным средством
без цели хищения». В случае
принятия поправки всех ав.
тоугонщиков будут судить по
статье «Кража» с более суро.
вым наказанием.
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