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В Твери с деловым визитом побы�
вал руководитель госкорпорации
ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Институт
развития вместе с правитель�
ством региона намерен реализо�
вать в областной столице ряд
знаковых проектов — создать
современную систему обществен�
ного транспорта и превратить
«Морозовские казармы» в один
из самых современных деловых
районов России

На прошлой неделе в Тверь при�
ехала большая делегация команды
институтов развития во главе с
председателем государственной
корпорации ВЭБ.РФ Игорем Шува�
ловым. В состав делегации также
вошли руководители Единого ин�
ститута развития в жилищной сфе�
ре ДОМ.РФ, Российского экспорт�
ного центра РЭЦ, корпорации под�
держки малого и среднего пред�
принимательства, а также Фонда
развития моногородов. Главными
вопросами визита стали реновация
«Морозовских казарм» и создание
новой маршрутной сети города
Твери.

Обе задачи являются насущны�
ми для нашего города. Муници�
пальный общественный транс�
порт Твери переживает не луч�
шие время. Главными игроками
на этом рынке являются частные
перезвозчики. Они получают пра�
во обслуживать маршруты через
конкурсные процедуры, которые
проводит городская администра�
ция. Эти конкурсы не раз вызыва�
ли вопросы со стороны  участни�
ков рынка. На многих маршрутах
качество перевозок не удовлетворя�
ет потребностям самих жителей.

В ходе различных социологичес�
ких опросов  горожане отмечали,
что готовы пересесть на муници�
пальный транспорт, но он, увы, по
большинству параметров проигры�
вает маршруткам, хотя бы потому,
что муниципальная сеть охватыва�
ет лишь незначительную часть го�
рода. Для появления современной
и удобной системы общественного
транспорта в Твери нужен круп�
ный инвестор.

Еще в феврале глава АО «Цент�
ральная пригородная пассажирская
компания» (ЦППК) Михаил Хромов
приезжал в областную столицу. Он
обсудил с губернатором Верхневол�
жья Игорем Руденей организацию
пассажирских перевозок в Твери
и других муниципалитетах. ЦППК
— крупный пригородный железно�
дорожный перевозчик, который
работает в ряде регионов России,
в том числе в Тверской области.
В Твери перевозчик собирается раз�
вивать новую для себя отрасль —
автобусные перевозки. Основной
акцент планируется сделать на
внедрении автобусов большой и
средней вместимости.

— Мы должны обеспечить ста�
бильную работу в сфере пассажир�
ских перевозок, наладить удобную
и безопасную систему для жителей
Твери и районов области, — ставит
задачу Игорь Руденя. — Для нас
очень важны хорошие и качествен�
ные решения в этом направлении.
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Тверской «Париж»
превратится в деловой центр

За основу мы взяли московскую мо�
дель — посмотрели корпоративные
стандарты в столице, в целом рабо�
ту общественного транспорта.

Делегация федеральных инсти�
тутов развития посетила выставку
общественного транспорта, кото�
рая была организована на площа�
ди Михаила Тверского. Глава
ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил,
что госкорпорация профинансиру�
ет обновление общественного
транспорта в Твери.

— Это комплексный проект.
Благодаря его реализации люди

почувствуют, что услуга по пере�
возке является комфортной и безо�
пасной, — сказал Игорь Шувалов.
— Это также хороший тренд, свя�
занный с загрузкой наших маши�
ностроителей. ВЭБ готов профи�
нансировать проект через лизинго�
вые операции.

Реализация масштабных планов
начнется с 2020 года. Планируется
обновление парка городского транс�
порта, формирование удобной, ком�
фортной, безопасной маршрутной

сети, отвечающей запро�
сам населения. О стоимос�
ти проекта и сроках его
окупаемости пока не говорится. Де�
тали очень интересны и важны.
Сделать удобный, современный и
окупаемый общественный транс�
порт — это настоящий вызов.

Не менее значимым был визит
федеральной делегации институтов
развития во главе с Игорем Шува�
ловым в «Морозовский городок» —
комплекс жилых и офисных зда�

ний, возведенных в конце
XIX — начале XX веков для
рабочих и служащих Твер�
ской мануфактуры. «Моро�
зовские казармы» — один
из самых многострадаль�
ных объектов жилой не�
движимости в городе. Он
находится в аварийном со�
стоянии, но до сих пор не
расселен полностью. Люди
живут в нечеловеческих
условиях и много лет пы�
таются добиться переезда.

Одна из казарм городка

носит гордое имя «Париж», но на�
поминает столицу Франции лишь
одним названием. Былой шик и
красота почти утрачены. Но выход
из ситуации есть. Пример этому —
бизнес�центр «Этажи», который
расположен в здании прядильной
фабрики 1870 года постройки. Ре�
новация бизнес�центра шла шесть
лет. Частный инвестор потратил на

нее более 400 млн рублей, превра�
тив здание в один из самых краси�
вых и удобных бизнес�центров
Тверской области.

Игорь Шувалов и Игорь Руденя
посетили «Морозовские казармы» и
«Этажи». Руководитель ВЭБ.РФ зая�
вил, что госкорпорация поддержит
проект реновации историко�архи�
тектурного комплекса.

— «Морозовский городок» —
очень интересный район, который
может стать новым деловым цент�
ром города, одним из лучших про�
ектов в стране по созданию совре�
менной городской среды в старых
промышленных районах, — счита�
ет Игорь Шувалов.

Губернатор региона Игорь Ру�
деня заявил, что уже в течение ме�
сяца будет сформирована «дорож�
ная карта» реализации проекта.

— К работе по реновации пла�
нируют привлечь компании с меж�
дународным опытом, — подчерк�
нул Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской
области при финансовой поддерж�
ке ВЭБ.РФ реализовано четыре
проекта общей стоимостью 60,4
млрд рублей в промышленности,
здравоохранении, инфраструктуре.
В целом объем инвестиций корпо�

рации в регион составил 38,8 млрд
рублей. Среди проектов, которые
находятся в стадии реализации, —
развитие особой экономической
зоны туристско�рекреационного
типа «Завидово», а также строи�
тельство масштабного выставочно�
го центра «Тверь Экспо».
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