
4 АФАНАСИЙ БИРЖА

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Качественное жилье, построенное
по европейскому образцу, поможет
снизить стоимость квадратного мет$
ра в тверском регионе

Решение стратегической задачи
по выходу на дешевое и каче
ственное домостроение област�

ные власти связывают с реализаци�
ей нового инвестиционного проекта
компании «Современные технологии
обработки древесины» (СТОД). Это
крупнейшее в Европе предприятие
по производству клееного бруса и
древесных топливных гранул. Раз�
мер инвестиций, привлеченных в
проект, составил более 7,2 млрд руб�
лей. Только за прошлый год платежи
предприятия в бюджетную систему
страны превысили 215 млн рублей.

Завод «Талион Терра», находящий�
ся в Торжке, — первый этап реализа�
ции на территории города масштаб�
ной инвестиционной программы ком�
пании «СТОД».

Продукция завода — брус LVL
Ultralam™ — надежный, экономичный
и удобный в применении материал для
строительства легковозводимых, эколо�
гичных, теплосберегающих домов,
сельскохозяйственных и спортивных
объектов, реконструкции ветхого жило�
го фонда. Именно эти качества,
а также невысокая стоимость домов,
построенных из этого материала, при�
званы значительно увеличить долю ма�
лоэтажного строительства в тверском
регионе, прежде всего на селе.

— Сейчас много говорится о пробле�
ме обеспечения земельными участками
многодетных семей, но еще нужно сде�
лать так, чтобы у жителей Верхневол�
жья была возможность строить на этой
земле. Причем важно, чтобы цена стро�
ительства с помощью привлечения
средств материнского капитала и ипоте�
ки не была заоблачной, — отметил гу�
бернатор Тверской области Андрей Ше�
велев во время своей недавней поездки
на завод «Талион Терра».

Это не первый визит главы региона
на предприятие. В прошлом году перед
руководством завода была поставлена
задача — построить опытные образцы
жилья из бруса. Сейчас на территории
«Талион Терра» действительно стоят

Упражнения на брусе
два небольших, но уютных одноэтаж�
ных дома. Образец, представленный
Андрею Шевелеву, достойно перенес
холодную зиму и подтвердил тепло�
сберегающие качества высокопрочно�
го бруса. По словам председателя со�
вета директоров ООО «СТОД» Алек�
сандра Ебралидзе, жилье по данной
технологии строится во многих стра�

нах мира, в том числе в Финляндии,
Швеции, Германии. Заказы поступают
и от жителей Верхневолжья. Дома мо�
гут быть возведены по различным про�
ектам, начиная от недорогих — площа�
дью 36 кв. м и заканчивая двухэтажны�
ми таун�хаусами. Ключевые характери�
стики здания — это привлекательная
цена (30 тыс. рублей за кв. м), а так�
же сроки возведения в течение одного
месяца.

— Такая стоимость квадратного
метра позволит нам решать государ�
ственные задачи по приобретению
нового комфортного жилья для вете�

Еще пару лет назад
Вышний Волочек не
редко называли од�

ной из горячих точек на
карте тверского региона.
И тому были веские при�
чины: муниципалитет не�
редко фигурировал в спис�
ках аутсайдеров по подго�
товке к отопительному се�
зону, городской бюджет
находился в дотационной
зависимости от региональ�
ного, наращивались объе�
мы долга… Но, похоже, все
это осталось в прошлом. О
том, как всего лишь за год
Вышний Волочек превра�
тился в территорию дина�
мичного развития, мы бесе�
дуем с главой города Алек�
сеем ПАНТЮШКИНЫМ

— Алексей Борисович, од�
ним из важнейших показа�
телей устойчивого разви�
тия той или иной терри�
тории является размер
внешнего долга бюджета.
Насколько нам известно,
к январю прошлого года,
когда вы, можно сказать,
только возглавили город,
кредиторская задолжен�
ность Вышнего Волочка
была сопоставима с поло�
виной собственных дохо�
дов муниципалитета,
и даже ходили разговоры
об угрозе введения внешне�
го управления городом.
Сейчас этот вопрос по�
прежнему остро стоит
на повестке дня?

— Действительно, на на�
чало 2012 года кредиторс�
кая задолженность с учетом
бюджетных кредитов со�
ставляла 328 млн рублей.
Но проблему удалось ре�
шить. Во�первых, нам оказа�
ли поддержку региональные
власти: из областной казны
Вышнему Волочку было вы�
делено 112 млн рублей на
погашение бюджетных кре�
дитов. Во�вторых, впервые
за несколько лет муниципа�
литет не привлекал ни руб�
ля заемных средств, а, на�
оборот, произвел погашение
части задолженности из соб�
ственного бюджета. В ре�
зультате этих и ряда других
мер к 1 января текущего
года муниципальный долг
составил 30 млн рублей, или
8,9% от доходов бюджета
без учета безвозмездных по�
ступлений. В этом году он
будет погашен полностью.

— А если говорить
в целом о бюджете�2012:
Вышнему Волочку удалось
отклониться от двух
тенденций, характерных,
пожалуй, для многих муни�
ципалитетов региона, —
существенного объема де�
фицита и недополучения
доходов.

— Прежде всего, хочу от�
метить, что мы четко нацеле�
ны на наращивание соб�
ственных доходов и сниже�

Год перемен
ние зависимости от межбюд�
жетных трансфертов. Тем бо�
лее что в последнее время
отмечается снижение пока�
зателей бюджета города
в 2012 году по отношению
к 2011�му, что обусловлено
сокращением безвозмездных
поступлений из областного
бюджета более чем на 156
млн рублей. Тем не менее
результатом же исполнения
бюджета является профицит
в сумме 8 млн рублей. Что
же касается исполнения до�
ходной части, то по итогам
прошлого года этот показа�
тель составил 95,1%, или по�
рядка 584 млн рублей. Недо�
получено около 25 млн руб�
лей, в основном потому, что
не состоялась часть объяв�
ленных аукционов по реа�
лизации муниципального
имущества — на приобре�
тение активов не нашлось
претендентов.

— Вы упомянули, что
город нацелен на снижение
«дотационной зависимос�
ти» от регионального
бюджета. Понятно, что
без усиления и развития
экономики роста соб�
ственных доходов не до�
биться. Какие предприя�
тия сейчас являются ос�
новными налогоплатель�
щиками?

— В настоящее время про�
мышленно�производствен�
ный комплекс города пред�
ставлен 19 крупными и сред�
ними предприятиями. Веду�
щими в отраслевой структу�
ре промышленного производ�
ства являются деревообраба�
тывающая (46,7%) и сте�
кольная (26,1%) промышлен�
ность. На этих предприятиях
успешно ведется модерниза�
ция производства и оборудо�
вания, что позволяет наращи�
вать объемы выпуска продук�
ции. По производству лесо�
материалов город Вышний
Волочек занимает лидирую�
щее положение в области.
В августе 2009 года в связи
с пуском нового лесопильного
оборудования на ЗАО «Выш�
неволоцкий леспромхоз» на�
чался выпуск новых видов
продукции — клееный брус,
балка. Цель проекта «Совре�
менные клееные конструк�
ции» обуславливает не только
развитие лесной промышлен�
ности Тверской области, но
и увеличение рабочих мест,
заработной платы, что край�
не необходимо для жителей
города. Если же говорить
в цифрах, то за 2012 год
в муниципальную казну по�
ступило налоговых и ненало�
говых доходов в сумме 337,75
млн рублей, что на 23,2 %
больше, чем за 2011 год.
В частности, по сравнению
с прошлым годом значитель�
но возросли поступления на�
лога на доходы физических
лиц — на 30,7%.

— А можно ли говорить
о переменах в инвестици�
онной политике муниципа�
литета? Если не ошибаем�

Андрей ШЕВЕЛЕВ, губернатор Тверской области: «Важно,

чтобы цена строительства с помощью привлечения средств

материнского капитала и ипотеки не была заоблачной».

ранов Великой Отечественной войны,
детей�сирот, по программе переселе�
ния из ветхого и аварийного жилья.
Мы сможем повысить эффективность
реализации региональных программ и
дать возможность людям строить не�
дорогие дома из материалов, произве�
денных на тверской земле, — подчер�
кнул глава региона.

Напомним, в мае прошлого года
между правительством региона
и ООО «СТОД» было подписано со�
глашение о реализации компанией
второго этапа инвестиционного про�
екта. На уже приобретенных 50 га
земли будет построено высокотехно�
логичное предприятие по изготовле�
нию ориентированных древесностру�
жечных плит OSB. Применение при
строительстве этого материала, по
утверждению Александра Ебралидзе,
позволит снизить цену на жилье еще
на 20%.

Елена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВА
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И Н В Е С Т И Ц И И

Т верская область ждет при�
 тока инвестиций из Евро�
 союза: из�за сокращения

господдержки западные аграрии
готовы выйти на внешние рын�
ки. От прихода инвесторов ре�
гион только выиграет – если,
конечно, инвесторы дойдут

VI Европейский форум в Брюс�
селе показал, что мировое сооб�
щество всерьез обеспокоено бу�
дущим сельского хозяйства. Уже
сейчас в отрасли наблюдаются
такие тенденции, как активное
развитие АПК и его структурная
перестройка, рост ценовой вола�
тильности, большая разница
в скорости развития сектора
в разных регионах мира. Ситуа�
ция усугубляется планами по со�
кращению господдержки евро�
пейского сельского хозяйства: ее
долю в бюджете ЕС намеревают�
ся снизить с 70% до 40% к 2020
году. Чтобы стабилизировать по�
ложение, по мнению экс�главы
Всемирного банка Роберта Зел�
лика, необходим рост производи�
тельности, а значит, приток ин�
вестиций в технологическое обес�

печение сельского хозяйства, то
есть в генетику, удобрения, ме�
лиорацию, средства защиты рас�
тений, в развивающихся странах.
Впрочем, этот процесс уже идет —
в прошлом году страны ЕС инве�
стировали в агросектор Африки
около 200 млн долларов и соби�
раются утроить эту сумму к
2020 году.

Для России же процесс прито�
ка инвестиций пока остается под
вопросом, но шансы для этого
есть — со снижением господдер�
жки европейские компании бу�
дут вынуждены искать новые
регионы для производства сель�
хозпродукции. И соседняя Рос�
сия, недавно вступившая в ВТО,
с этой точки зрения может быть
вполне привлекательна. К при�
меру, швейцарская компания
«Сингента» в ближайшем буду�
щем намеревается запустить на
Кубани крупнейший завод по
производству семян и химикатов.

А вот Верхневолжье подобными
производствами похвастаться не
может. В настоящее время реализу�
емых на территории региона инос�
транных инвестпроектов — едини�
цы. Например, компания «Грин
Фьюзл», наладившая в Ржевском
районе выращивание так называ�
емого рыжика и дальнейшую его
переработку для производства
биотоплива. Или ООО «Молоково
Биф Кеттл» в Молоковском райо�
не, специализирующееся на раз�
ведении крупного рогатого скота
галловейской породы и производ�
стве «мраморного мяса».

Но в целом привлечение евро�
пейских инвесторов было бы толь�
ко на пользу тверскому и россий�

Единогласно
удобряем

скому сельскому хозяйству. Так
считает генеральный директор
ООО «Саначино Агро» Сергей
Жуков, так как это позволило
бы местным фермерам работать
совместно с иностранными специ�
алистами, учиться у них, перени�
мать самый передовой опыт в аг�
рарной сфере. Образцом можно
назвать агрофирму «Дмитрова
Гора» в Конаковском районе, где
не стесняются приглашать гол�
ландских специалистов. И в ре�
зультате производство развивает�
ся, постепенно увеличиваются
мощности.

Но еще большего внимания
требует сфера технологического
обеспечения АПК, особенно с от�
меной ряда субсидий. Приход ев�
ропейских инвесторов и созда�ние
предприятий по производству
средств защиты растений и удоб�
рений на территории региона по�
зволили бы нашим фермерам со�
кратить расходы, которые сейчас
несопоставимы с прибылью.

— С введением в этом году по�
гектарной господдержки на 1 га
земли нам положено 3100 руб�

лей, — поделился Сергей Жуков.
— Всего мы возделываем 700 га,
то есть получим субсидий на сум�
му более 2 млн рублей. Но в то
же время порядка 12 млн рублей
потребуется на средства защиты,
еще большая сумма — на удобре�
ния. И эти средства нам никто не
компенсирует.

Почему же самый центр России,
близко расположенный к двум ее
столицам, не привлекает большое
количество иностранных инвесто�
ров? Вроде и земли достаточно,
и сфера переработки сельхозпро�
дукции фактически не развита.
Но, как отмечают местные агра�
рии, капиталовложениям мешает
целый ряд проблем, причем на�
прямую с АПК не связанных, но,
в принципе, уже известных. Это
высокие тарифы на электроэнер�
гию, бюрократизм, недостаточ�
ный уровень газификации. Порой
даже сами инвесторы стараются
помочь в развитии региональной
инфраструктуры, но без поддер�
жки местных властей это сделать
невозможно.

И еще одна проблема — это
плохие дороги. Вряд ли инвесто�
рам выгодно возить дорогое обо�
рудование, продукцию, своих ра�
бочих по нашим ухабам и колдо�
бинам. Отметим, что наша страна
по качеству дорожного покрытия
занимает лишь 136�е место из
144 возможных в ежегодном рей�
тинге экспертов Внешнего эконо�
мического форума, пропуская впе�
ред многие страны Африки. Мо�
жет, поэтому сейчас инвестиции
из Европы идут именно туда?

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА
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ся, то на протяжении
многих лет инвестицион�
ная составляющая оста�
валась фактически неиз�
менной, несмотря на яв�
ную привлекательность
города для бизнеса…

— Вы правы, Вышний Во�
лочек вполне может привле�
кать частный капитал — это
обусловлено и благоприят�
ным месторасположением
между двумя столицами,
и развитым автомобильным
и железнодорожным транс�
портным сообщением, и на�
личием трудовых ресурсов.
В городе имеются свободные
промышленные площади,
земли под строительство жи�
лья, объекты торговли и ока�
зания услуг. Другое дело, что
необходимо усилить работу
по подготовке инвестицион�
ных площадок, на что и де�
лался акцент в прошлом году.
Так, на территории городско�
го округа были сформирова�
ны две индустриальные пло�
щадки на земельных участ�
ках, предназначенных для
размещения объектов про�
мышленности и складских
комплексов. Это, в частности,
площадка в районе бывшего
завода «Дубитель» и террито�
рия, прилегающая к ней с во�
стока, общей площадью 80 га.
Там есть выход на трассу
Москва — Санкт�Петербург,
подъездные железнодорож�
ные пути, возможность подве�
дения инженерных коммуни�
каций в пределах 300�500 м.
Также была создана площад�
ка в 100 га в северо�восточ�
ной части города, вблизи су�
ществующего Вышневолоц�
кого машиностроительного
завода. Она расположена не�
далеко от Октябрьской же�
лезной дороги, до ближай�
шей автомагистрали Вышний
Волочек — Бежецк она нахо�
дится на расстоянии 300 м,
до трассы Москва — Санкт�

Петербург — 1,5 км. Там
также имеется возможность
подведения инженерных
коммуникаций — в преде�
лах от 0,5 до 2 км. Хочу отме�
тить, что инвестиционная по�
литика — это самая актуаль�
ная задача городского округа,
и в этом смысле мы готовы
рассматривать любые проек�
ты, готовы оказывать любую
помощь инвесторам не только
по выделению земельных уча�
стков, но и в получении согла�
сований по электро� и газо�
снабжению, решению многих
других вопросов. Несколько
забегая вперед, скажу, что ре�
ализация отдельных инвести�
ционных проектов начнется
уже в этом году.

— Тем не менее совре�
менные экономические
тренды таковы, что все
больший акцент делает�
ся на развитие не круп�
ных промышленных пред�
приятий, а малого бизне�
са. Как вы оцениваете его
«самочувствие» на сегод�
няшний день?

— Малое и среднее пред�
принимательство у нас нахо�
дится под надежной опекой
администрации города. Есть
долгосрочная программа его
развития, ежегодно выделя�
ются бюджетные средства,
действует упрощенная систе�
ма налогообложения. На тер�
ритории города зарегистри�
ровано более 500 малых и
средних предприятий, 1571
индивидуальный предприни�
матель. Достаточно интенсив�
но развивается сфера торгов�
ли и бытового обслуживания
населения. В частности, в го�
роде действует 24 парикма�
херских, пять бань, шесть
мастерских по ремонту и тех�
ническому обслуживанию
автомобилей, пять мастерс�
ких по ремонту обуви, шесть
ателье по пошиву и ремонту
швейных изделий, 10 пред�

приятий по оказанию риту�
альных услуг и другие. В то
же время остаются незаня�
тые ниши, такие как профес�
сиональное художественное
фото, прокат бытовой техни�
ки, химчистка. Из�за низкой
рентабельности, а также из�
за нехватки профессиональ�
ных закройщиков в городе
недостаточное количество
ателье по пошиву и ремонту
одежды. Администрация го�
рода готова оказывать по�
мощь для развития предпри�
нимательства по этим на�
правлениям, рассматривать
и другие интересные предло�
жения. Кроме того, учитывая
пожелания городских жите�
лей, планируется увеличение
количества сельхозплощадок,
а также работа по привлече�
нию в этот процесс еще
большего количества участ�
ников. Уже сейчас необхо�
димо начать работу по благо�
устройству и оборудованию
сельхозплощадок по улицам
Вагжанова, Советской и в
микрорайоне «Горка».

— Алексей Борисович,
успехи в экономике и нара�
щивание объемов соб�
ственных доходов наверня�
ка помогли решить ряд
застаревших проблем.
В этой связи невозможно
не затронуть сферу ЖКХ.
Все мы помним, как в 2011
году город месяцами жил
без горячей воды, долги му�
ниципалитета за газ ис�
числялись десятками млн
рублей и отопительный
сезон был под угрозой сры�
ва. А как произошло вхож�
дение в зимний период
2012/2013?

— В прошлом году ситуа�
ция изменилась кардинально:
Вышний Волочек в 2012 году
одним из первых в области
начал отопительный сезон,
а объекты соцкультбыта
и вовсе были подключены
первыми в области. Отопи�
тельный период 2012/2013
года объектов здравоохране�
ния, социального назначения,
школьных и детских дош�
кольных учреждений города
Вышнего Волочка начался
с 20 сентября, а в жилом
фонде — с 1 октября 2012
года, чего, как вы справедли�
во отметили, в предыдущем
отопительном сезоне не
было. Просроченную задол�
женность за газ мы ликвиди�
ровали полностью. В целом
была проведена большая ра�
бота по подготовке к осенне�
зимнему периоду 2012/2013
года. Подтверждением тому
является отсутствие аварий�
ных ситуаций с отключением
теплоснабжения и горячего
водоснабжения жилищного
фонда,  объектов  социальной
сферы и инженерной инфра�
структуры в период отопи�
тельного сезона 2012/2013
года. Кроме этого, теплоснаб�
жающими организациями
был сделан необходимый за�
пас топлива для недопущения
критической ситуации. Сло�
вом, в этом плане Вышний
Волочек избавился от звания
отстающего. И сейчас все го�
ворит о том, что у города
есть возможность занять
в регионе лидирующие пози�
ции по многим показателям.
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