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Санавиации
построят сеть
Правительство РФ распределило между субъектами 3 млрд
рублей, которые пойдут на развитие санитарной авиации.
Согласно документу, Тверская область получит порядка 42 млн
рублей. В Тверской области в качестве санавиации исполь�
зуются вертолеты регионального управления МЧС. «У Твер�
ской области большая территория, иногда расстояние от
населенного пункта до ближайшей больницы достигает бо�
лее 100 км. Принято решение об образовании сети верто�
летных площадок, чтобы с помощью авиации быстрее дос�
тавлять пациентов в медицинские учреждения», — приво�
дит слова главы региона Игоря Рудени пресс�служба прави�
тельства области. Часто санавиация используется для транс�
портировки больных из районных больниц в более оснащен�
ную областную клиническую больницу или, наоборот, для
доставки медиков из ОКБ в районы. Так, 2 февраля неотлож�
ная помощь понадобилась женщине 1965 года рождения,
находившейся в Бежецкой районной больнице. Путь из
Твери до Бежецка (113 км по прямой) и обратно, включая
оказание медицинской помощи на месте, занял два часа.

Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.
Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

Но представляют ли наши
производители на практи�
ке, с какими сложностями
столкнутся в попытках по�
пасть на зарубежные, в
первую очередь азиатские
рынки? Исследователи вы�
яснили, что большинство
товаров из России прода�
ются в Китае в пригранич�
ной зоне, причем, как пра�
вило, не всегда легальным
способом. И востребованы
они в основном бывшими
россиянами, переехавши�
ми жить за рубеж, а не ки�
тайцами.

При этом, согласно ста�
тистике за первые девять
месяцев 2016 года, Китай
— главный покупатель
российских продуктов с
долей в объеме экспорта
в 10,8%. Большую часть
объема составляют продук�
ты с минимальной долей
обработки, в первую оче�
редь мороженая рыба и
соя. И только 30%, или
300 млн долларов, россий�
ского экспорта в Китай
приходится на продукцию
пищевой промышленнос�
ти. Это ничтожно малая
величина. Вспомните, что
объем экспорта всей Твер�
ской области за 2016 год
составил 2,8 млрд долла�
ров, то есть почти в 10 (!)
раз больше.

Исследователи также
развенчивают миф о без�
граничности азиатского
рынка. Оказывается, на
нем уже много лет за поку�
пателя борются крупней�
шие производители со все�
го мира. Нужно очень по�
стараться, чтобы составить
им конкуренцию. К тому

Попробуй экспорт на вкус
же, как выяснилось, у ки�
тайцев Россия ассоцииру�
ется с нефтью и советским
автопромом, а не с продук�
тами питания.

Показательно, что пока
российские производители
в большинстве случаев не
хотят заниматься своим
серьезным продвижением
в Китае и других азиат�
ских странах. Они ищут
себе в партнеры местные
торговые сети, но тем, в
свою очередь, нужен уже
готовый и раскрученный
продукт. Важно учитывать,
что у тех же китайцев со�
всем другие пищевые при�
страстия. Например, они
едят намного меньше слад�
кого, поэтому многим рос�
сийским производителям
даже приходится менять
рецептуру своих продук�
тов, снижая долю сахара
на 20�25%. Также россий�
ским компаниям, стремя�
щимся в Азию, придется
серьезно задуматься над
переводом названий своего
бренда и продукта, чтобы
они точно и красиво звучали
для местных жителей.

В общем, выход на ази�
атский рынок — трудоем�
кая задача, которая требу�
ет много ресурсов, при
этом никто не гарантирует
положительного результа�
та. Однако потенциал у
российских продуктов все�
таки есть. Исследователи
отмечают, что китайцам
интересны продукты для
приготовления домашней
еды. Существует устойчи�
вый спрос на муку и масло.
У жителей Поднебесной
есть интерес к бутилиро�
ванной питьевой воде, кон�
дитерским изделиям, со�
кам, детскому питанию,

мороженому и печенью из
России.

Но многие производите�
ли продуктов питания
Тверской области пока и
не думают о заграничных
перспективах, а борются
за то, чтобы поставлять
свою продукцию на при�
лавки магазинов нашего
же региона. Так, коммер�
ческий директор завода
«Эра» (город Кашин)
Игорь Татаревский расска�
зал нашему еженедельни�
ку, что ему удалось догово�
риться о поставке своих
пряников только с компа�
нией «Ритм�2000» (магази�
ны «Тележка», «Разница»
и т.д.) Минеральную воду
берет сеть «Магнит». Ос�
тальные сети отказывают�
ся сотрудничать.

— Я даже хотел взять
у них в аренду торговые
площади, но они не идут
мне навстречу. Некоторые
федеральные сети даже

требуют у меня миллион
рублей, не давая никаких
гарантий, — сетует Игорь
Татаревский. Он отмечает,
что компания готова по�
ставлять продукты пита�
ния в любую точку мира,
но ей необходима помощь
государства, региональной
власти хотя бы в части ин�
формационного сопровож�
дения процесса.

Похожая точка зрения
у руководства ООО «Виват
N» (город Нелидово), кото�
рое производит пельмени.
Ее директор Валерий Ма�
мунов рассказал нашему
еженедельнику, что компа�
ния вынуждена бороться
за рынок Тверской облас�
ти, поэтому пока не по�
мышляет о поставках про�
дуктов за рубеж. Он тоже
считает, что область долж�
на целенаправленно про�
двигать своих производи�
телей внутри и за предела�
ми региона.

Тверские дороги
пожелтели
Эксперты оценили, насколько бе�
зопасны тверские дороги. Межре�
гиональный общественный центр
«За безопасность российских до�
рог» подготовил очередной рей�
тинг регионов по итогам 2016
года. Для составления рейтинга
оценивалось количество ДТП из�за неудовлетворительных
дорожных условий, количество пострадавших и погибших
в таких авариях. При расчетах итогового рейтинга учиты�
валась численность населения конкретного региона и обес�
печенность жителей автомобилями. Тверская область попа�
ла в так называемую желтую зону — зону недостаточной
безопасности. По данным МОЦ  «За безопасность российс�
ких дорог», за прошлый год в Тверской области из�за пло�
хих дорог произошло 920 ДТП, 140 человек погибло и 1176
были ранены. Машины при этом есть у каждого второго
жителя области. Итоговый коэффициент — 1,48 (чем он
ниже, тем дороги безопаснее).

Зону достроит инвестор
Тверскую область освободили от финансовых обязательств
по особой экономической зоне в Конаковском районе. Поста�
новлением Правительства РФ от 25 января 2017 года внесе�
ны изменения в постановление «О создании на территории
муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области особой экономической зоны туристско�рекреацион�
ного типа». Из первоначального постановления исключен
пункт, которым на Тверскую область накладывались обяза�
тельства по строительству инновационной, инженерной,
транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой
экономической зоны. До 2018 года регион должен был вло�
жить 847 млн рублей. Теперь инфраструктуру ОЭЗ будет
создавать ключевой инвестор. Как отмечается в сопроводи�
тельном тексте к документу, принятое решение будет спо�
собствовать оптимизации средств бюджета Тверской области
и повышению эффективности их использования. Напомним,
ОЭЗ туристско�рекреационного типа создана в Конаковском
районе Тверской области в 2015 году. Ее резиденты получа�
ют льготы по налогу на прибыль и имущество, освобожде�
ние от уплаты земельного налога на участки в границах осо�
бой зоны сроком на 5 лет.

Напомним, что руково�
дители предприятий Твер�
ской области давно говорят
о необходимости объеди�
ниться с целью продвиже�
ния своих интересов. Од�
нако пока незаметно, что�
бы эти попытки, исходя�
щие от бизнеса, дали ка�
кой�то серьезный резуль�
тат на практике.

Но, может быть, приезд
представителей из Синга�
пура станет поворотным
для тверских производите�
лей продуктов питания.
Посещение конкретных
предприятий даст возмож�
ность заключения прямых
договоров. А потому каж�
дому, кто имеет планы рас�
ширить географию сбыта,
стоит набрать номер теле�
фона Управления Россель�
хознадзора по Тверской и
Псковской областям и оста�
вить в ведомстве соответ�
ствующую заявку.
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