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На капитальный ремонт домов можно
будет взять кредит. Это позволит соб&
ственникам сократить время ожидания
ремонта, ведь для многих оно наступит
спустя 20 лет.

Стр. 3

4 620764 080016 71041

Т О Ч К А  Н А П Р Я Ж Е Н И Я
1212121212
НА РЫНКАХНА РЫНКАХНА РЫНКАХНА РЫНКАХНА РЫНКАХ
МЯСОМЯСОМЯСОМЯСОМЯСО
СТСТСТСТСТАНЕТ ДОРАНЕТ ДОРАНЕТ ДОРАНЕТ ДОРАНЕТ ДОРОООООЖЕЖЕЖЕЖЕЖЕ

12+

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!

24—30 АПРЕЛЯ 2014   №17 (1109)   ТВ ПРОГРАММА   WWW.AFANASY.BIZ

Куда движется недвижимость
Несмотря на то, что многие аналитики говорят
об экономических трудностях, переживаемых нашей
страной, есть в ней и островки стабильности.
Это недвижимость, которая по природе своей консер&
вативна и не склонна сиюминутно реагировать
на политическую конъюнктуру.

О ситуации на тверском рынке недвижимости
мы беседуем с исполнительным директором
ООО «Премьер Девелопмент» Павлом Парамоновым.

Без действия –
без газа

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА&БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
«Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ&БАНK» (ОАО)
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс&банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 23 апреля 2014 года
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Правительство Тверской
области перешло в ре�
жим ожидания

На прошлой неделе в Зако&
нодательном Собрании
Тверской области состоя&
лись заседания комитета
по строительству, жилищ&
но&коммунальному комп&

Задержка со сроками
произошла с програм&
мой создания в Верхне&
волжье высокопроизво&
дительных рабочих
мест. Задачу создать
в России 25 млн модер&
низированных рабочих
мест к 2020 году поста&
вил Президент России
Владимир Путин в янва&
ре 2013 года.

Как объяснил замми&
нистра экономического
развития региона Денис
Ильин на заседании ко&
митета, у регионального
правительства в настоя&
щий момент вызывает
сомнения целесообраз&
ность создания програм&
мы. По словам чиновни&
ка, федеральный центр
периодически меняет
критерии оценки — что

именно считать высоко&
производительным рабо&
чим местом? Правитель&
ство Тверской области в
этой ситуации предпочи&
тает подождать точного
определения критериев,
чтобы понять, что имен&
но прописывать в област&
ной программе.

Такая позиция была
встречена без энтузиазма

депутатами Законода&
тельного Собрания. Мно&
гие высказывали мнение,
что в Тверской области
необходимо создавать ра&
бочие места, а уж потом
смотреть, какие из них
будут считаться высоко&
производительными. Ведь
очевидно, что методики
оценок будут меняться
каждые полгода.
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лексу и тарифам и комите&
та по экономической поли&
тике, инвестиционной дея&
тельности и предпринима&
тельству. Комитеты объе&
динил вектор дискуссии:
региональный парламент
всеми способами пытался
убедить правительство
Тверской области не дожи&
даться команды из центра
и проявить самостоятель&
ность.

Бунт системы
Конкурсный управляющий
ОАО «Тверские коммуналь�
ные системы» считает, что
в банкротстве компании
виноват ее главный акци�
онер — ОАО «ТГК�2»

На днях конкурсный уп&
равляющий ТКС Георгий
Бусыгин обратился в
УМВД по Тверской облас&
ти с ходатайством о воз&
буждении уголовного дела
по факту преднамеренно&
го банкротства компании.
Как пишет газета «Ком&
мерсантъ», основанием
для обращения в поли&
цию послужили эксперт&
ные заключения двух
международных компаний
— EY и Baker & McKenzie.
Они пришли к выводу,
что ТГК&2 своими дей&
ствиями нанесла ущерб
ТКС в размере более
2,6 млрд рублей, что в по&
следствии привело к ее
банкротству. В эксперт&
ном заключении сказано,
что ТГК&2 сдавала своей
«дочке» в аренду имуще&
ство по завышенным це&
нам, а также требовала,
чтобы все сделки на по&
ставку производимой ею
электроэнергии заключа&
лись исключительно через
главную компанию. Если
факт преднамеренного
банкротства будет дока&
зан, то к уголовной ответ&
ственности могут быть

привлечены как бывшие
и нынешние руководите&
ли ТГК&2, так и ее акцио&
неры.

Напомним, что ТКС —
один из самых крупных
должников за газ в России.
По данным ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь»,  на
1 апреля сумма долга ТКС
превышает 4,4 млрд руб&
лей. ТГК&2 находится в
сложном финансовом поло&
жении. В конце прошлого
года она пережила техни&
ческий дефолт, а ее долг
перед «Газпромом» превы&
сил 7 млрд рублей.

В ноябре прошлого
года газовый монополист
подал на генерирующую
компанию в суд за причи&
нение ущерба ООО «Газп&
ром межрегионгаз Ярос&
лавль» в размере 1 млрд
рублей. По данным след&
ствия, руководство ТГК&2
имело возможность рас&
платиться с долгами, но
направляло полученные
средства на другие цели.
В конце января ТГК&2
выплатила «дочке» моно&
полиста все долги за 2013
год. Правда, уже успела
накопить новые. По дан&
ным на 1 апреля, сумма
долга ТГК&2 составляет
1,1 млрд рублей.

Чтобы улучшить свое
финансовое положение,
компания собирается изба&
виться от неликвидного
имущества. В декабре 2013
года генеральный директор
компании Андрей Королев
приехал в Тверь, чтобы
объявить о том, что ТГК&2
хочет безвозмездно пере&
дать администрации област&
ной столицы все свои тверс&
кие активы. Уже бывший
сити&менеджер Твери Вале&
рий Павлов в марте этого
года заявил о том, что это
невозможно сделать из&за
законодательных ограниче&

ний и наличия нескольких
кредиторов (главные из них
— «Газпром межрегионгаз
Тверь» и администрация об&
ластной столицы). К тому
же к огромным долгам мо&
гут добавиться судебные
иски от акционеров, кото&
рым, по независимым оцен&
кам, недоплатили порядка
5 млрд рублей. В конце мар&
та в Думу пришло письмо от
конкурсного управляющего
ТКС Георгия Бусыгина, в ко&
тором он предупреждает де&
путатов о том, что принятие
в дар имущества ТГК&2 мо&
жет повлечь за собой ответ&
ственность согласно законо&
дательству РФ.
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На 1 апреля сумма долга ТКС превышает

4,4 млрд рублей.


