
2 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Ñ Î Á Û Ò È ß  —  Ä Å É Ñ Ò Â Ó Þ Ù È Å  Ë È Ö À

Учредитель Учредитель Учредитель Учредитель Учредитель —
АО «Афанасий�бизнес»
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77�60677 от 29 янва�
ря 2015 года. Зарегистрирова�
но Роскомнадзором РФ.

Основатель еженедельника —
Марина Вячеславовна
ЗНАМЕРОВСКАЯ

ГГГГГлавный редаклавный редаклавный редаклавный редаклавный редактор:тор:тор:тор:тор:
Ольга ПОСПЕЛОВА

Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:
Ольга БАХТИЛОВА

Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:
Галина ШЛОСБЕРГ

Ежедневные новостиЕжедневные новостиЕжедневные новостиЕжедневные новостиЕжедневные новости
региона читайте на сайтерегиона читайте на сайтерегиона читайте на сайтерегиона читайте на сайтерегиона читайте на сайте
wwwwwwwwwwwwwww.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

Материалы под знаком «Р» публи�
куются на правах рекламы.
За содержание рекламных мате�
риалов редакция ответственности
не несет

Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:
©2006, ЗАО «Группа�Эксперт»

Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:
170100, Тверь, ул. Советская, 45,
корп. 2, оф. 32.
Телефон 777�012

E�mail:E�mail:E�mail:E�mail:E�mail: afanas@tvcom.ru,
info@afanasy.biz

ИнтернеИнтернеИнтернеИнтернеИнтернет:т:т:т:т: www.afanasy.biz

АдресАдресАдресАдресАдрес для почтовых отправлений:
170000, Тверь, почтамт, а/я 0640
Отпечатано в ООО «Новая Газет�
ная Типография» (г. Ярославль,
ул. Механизаторов, д. 11, помеще�
ние №9)

Перепечатка материалов и иллюс�
траций, опубликованных в ежене�
дельнике «Афанасий�бизнес»,
допускается только по согласо�
ванию с редакцией

Отраслевой информационный
партнер

Подписано в печать: по графику  —
17.00; фактически — 17.00
Тираж 12000. Цена свободная
Заказ №294
Подписной индекс 51625
Дата выхода в свет: 16.02.2017 г.



 Жители Твери напишут «Тотальный диктант»  Российские генетики узнали степень родства жителей страны  В Твери откроется ярмарка

«Широкая тверская Масленица»  В минздраве рассказали, куда жаловаться на навязывание платных медицинских услуг  Весна в Твери

начнется большой ярмаркой книг и подарков  В России разрешат покупать алкоголь онлайн  Дизайнеры предложили разработать

для Твери дизайн�код  В Тверской области готовится к открытию патриотический мотопарк�музей  В России создали карту убитых

дорог — Тверская область уже отметилась  В Тверской области растут долги по зарплате  // Ежедневные ново�// Ежедневные ново�// Ежедневные ново�// Ежедневные ново�// Ежедневные ново�
сссссти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте www.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Главный по фанере
В Торжке открылся завод «Талион Арбор» по производству
фанеры. Годовой объем выпускаемой продукции составит
500 тыс. куб. м. По сути, завод стал второй частью уже ра�
ботающего предприятия «Талион Терра» — крупнейшего в
Европе завода по производству шпонированного бруса, а
также пеллет из отходов своего же производства. Эти пред�
приятия — инвестиционный проект компании «СТОД», ко�
торая вложила в производство фанеры более 20 млрд руб�
лей. Финансовую поддержку проекту оказал Внешэконом�
банк. «Талион Арбор» начал работать в сентябре прошлого
года, здесь трудятся 400 человек (если брать обе очереди
предприятия — 1200 рабочих). Весь объем выпуска уже
забронирован за покупателями: одна половина будет реа�
лизовываться в России, другая — за рубежом. Завод полно�
стью обеспечивается тверским деревом. Его заготовляет
предприятие «Лесосырьевое обеспечение» в районах Твер�
ской области. Завод открыли министр промышленности и
торговли России Денис Мантуров и губернатор Тверской
области Игорь Руденя. Глава региона отметил, что увеличе�
ние объемов производства позволит расти экономике, нало�
гам и даст новые рабочие места.
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— При этом люди, есте�
ственно, стараются эконо�
мить, и это сильно сказыва�
ется на сегменте доброволь�
ного страхования, и в пер�
вую очередь касается недо�
рогой недвижимости, городс�
кой и загородной. Это объяс�
няет и высокий спрос на так
называемые коробочные ре�
шения — унифицированные
предложения с фиксирован�
ной ценой, включающие ос�
новные страховые риски.
В последнее время страхов�
щики, конкурируя между со�
бой, выпускают все больше
таких привлекательных по
цене решений. В результате
тариф «коробочного» пред�
ложения существенно сни�
зился.

Приведем пример подоб�
ного решения. Так, страховая
компания «Согласие» предла�

Гарантия за свои деньги
гает продукт «Квартира Экс�
пресс». По этой программе
можно застраховать всю
квартиру (и конструктивные
элементы, и отделку, и обо�
рудование), домашнее иму�
щество в ней и гражданскую
ответственность за причине�
ние вреда другим лицам,
если вдруг в застрахованной
квартире будет залив или
иное событие, от которого
пострадают соседние поме�
щения. Минимальная стра�
ховая сумма по каждому
объекту в этой программе
— 100 тыс. рублей. Сумма
полиса начинается от 2,2
тыс. рублей. Однако сами
страховщики все же больше
рекомендуют проводить пол�
ное страхование, особенно
загородной недвижимости.
По всем правилам — с выез�
дом специалиста на дом, пол�
ной описью ценных атрибу�
тов. Средний коэффициент

на полное страхование по
рынку составляет 0,25�0,3%.
Значит, полис для квартиры
стоимостью 3 млн рублей
(включая конструктивные
элементы и отделку) обой�
дется в 9 тыс. ежегодно. Для
загородных домов, гаражей
и других объектов недвижи�
мости действуют свои коэф�
фициенты. Однако во всех
случаях работает правило:
чем больше страховая сум�
ма, тем ниже будет тариф.

Также набирает обороты
услуга по страхованию квар�
тиры на время отпуска или
включение страховки в дого�
вор аренды жилья.

Ожидается, что по итогам
2016 года около 200 тыс. се�
мей в России получат возме�
щения по страховке из�за ут�
раты имущественных ценно�
стей. Внушительная цифра,
которая, прежде всего, еще
раз подчеркивает уровень

риска для владельцев недви�
жимости.

В России давно обсужда�
ется возможность введения
обязательного страхования
недвижимости. Сейчас в
стране нет единой практики
возмещения гражданам
ущерба со стороны государ�
ства. В каждом конкретном
случае все решается индиви�
дуально.

— На данный момент
идет обсуждение законопро�
екта, главная цель которого
— стимулировать граждан
к заключению договоров
добровольного страхования.
Одним из механизмов такого
стимулирования является
внесение изменений в усло�
вия предоставления государ�
ственной помощи в случае
пожаров и стихийных бед�
ствий для собственников
жилья, — рассказала нашему
еженедельнику начальник

Встали на лыжню
В Тверской области дол�
жны быть обустроены
современные лыжерол�
лерные и зимние лыж�
ные трассы для массово�
го отдыха жителей реги�
она. Об этом сообщил
губернатор Тверской об�
ласти Игорь Руденя. Та�
кие трассы могут быть
созданы в областном центре и в Калининском районе,
к ним будет обеспечена транспортная доступность.

Необходимость развития массового лыжного
спорта подтвердила «Лыжня России». Региональный
этап массовой гонки состоялся в выходные. Общее
число участников гонки в Тверской области составило
более 15 тыс. человек, что свидетельствует о попу�
лярности данного вида спорта у тверского населения.
Приветственный адрес Президента РФ Владимира
Путина участникам соревнований зачитал глава реги�
она Игорь Руденя.

Приватизация стала
бессрочной
Приватизация жилья для всех категорий граждан
окончательным чтением проекта закона в Государ�
ственной Думе РФ стала бессрочной. Теперь все граж�
дане России, имеющие право на бесплатную привати�
зацию жилья, смогут воспользоваться им без ограниче�
ния срока.

Напомним, ранее предполагалось, что бесплатная
приватизация завершится 1 марта 2017 года. Прива�
тизация в России началась в 1992 году. За это время
в стране было приватизировано более 30 млн единиц
жилья. В Тверской области, по данным Тверьстата, на
конец 2015 года было приватизировано более 84%
всего жилого фонда. Этот показатель выше, чем в
среднем по России. По данным Минстроя страны, на
сентябрь 2016 года в России приватизировано 80%
помещений.

Деприватизация жилых помещений носит в стране
единичный характер. В Тверской области за 2015 год
было деприватизирвано всего 19 квартир.

управления андеррайтинга
имущества ФЛ и ипотечного
страхования страховой ком�
пании «Согласие» Любовь
Кононенко. — Идея состоит
в том, что при отсутствии
страхового полиса в случае
гибели единственного жилья
по причине пожара, взрыва
или стихийного бедствия ре�
гионального масштаба его
владелец без государствен�
ной помощи не останется, но
новое жилье будет ему пре�
доставлено на условиях соци�
ального найма, без возмож�
ности перевода в собствен�
ность. Ни продать, ни заве�
щать такое жилье будет
нельзя.

Такой закон, безусловно,
даст очередной прирост до�
ходов страховым компани�
ям. Но и граждане получат
гарантии, хотя и за свои
деньги.
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Управление МВД России по Тверской области объявляет
набор сотрудников на должности младшего и среднего на�
чальствующего состава 

Требования к кандидатам, претендующим на должностиТребования к кандидатам, претендующим на должностиТребования к кандидатам, претендующим на должностиТребования к кандидатам, претендующим на должностиТребования к кандидатам, претендующим на должности
младшего начальствующего состава:младшего начальствующего состава:младшего начальствующего состава:младшего начальствующего состава:младшего начальствующего состава:

– граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет;
– наличие образования не ниже общего среднего;
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– отсутствие судимости, в том числе погашенной.
Заработная плата от 22 тыс. рублей.

Требования к кандидатам на должности среднего началь�Требования к кандидатам на должности среднего началь�Требования к кандидатам на должности среднего началь�Требования к кандидатам на должности среднего началь�Требования к кандидатам на должности среднего началь�
ствующего состава:ствующего состава:ствующего состава:ствующего состава:ствующего состава:

– граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет;
– наличие образования не ниже среднего профессионального;
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– отсутствие судимости, в том числе погашенной.
Заработная плата от 30 тыс. рублей.

Телефоны отдела кадров управления по работе с личным
составом: 42�20�34, 32�95�35, 32�92�83, 32�95�92, 32�92�76.
Адрес: г. Тверь, пл. Мира, д. 1/70.
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