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Весной, возможно, будет снято продуктовое эм�
барго. Сможет ли российский производитель со�
ставить достойную конкуренцию западному? Об
итогах и перспективах импортозамещения рас�
сказывает директор Центра конъюнктурных
исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
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Застой жилья

Тепло загоняют
на карусель
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В Твери рынок жилья прак�
тически замер: новостройки
строители возводят в ос�
новном за счет собствен�
ных оборотных средств,
у большинства потенциаль�
ных покупателей нет денег
на вступительный взнос по
ипотеке, «вторичку» льгот�
ной ипотекой власти так
и не осчастливили

Сегодня рынок недвижимости
— как первичной, так и вто�
ричной — переживает кри�
зисные времена. За 8 месяцев
в стране, сообщает Росстат,
объем строительных работ со�
кратился на 8,1% по сравне�
нию с аналогичным периодом
прошлого года — на строи�
тельство было затрачено 3,28
трлн рублей. При этом растет
доля недостроев. По послед�
ним данным Национального
объединения застройщиков
жилья (НОЗА), в настоящее
время не сдано около 7 млн
кв. м жилья, которые должны
быть введены еще в I полуго�
дии. А к концу 2015 года
объемы незавершенного стро�
ительства могут увеличиться
до 10 млн кв. м. В Твери по�
добные проблемы испыты�
вают дольщики компании
СУ�155, которая никак не мо�
жет достроить дома в микро�
районах Мамулино�2, Маму�
лино�3 и «Радужный».

Кроме того, упал и поку�
пательский спрос россиян:
количество сделок купли�про�
дажи недвижимости снизи�
лось на 15,6% — до 1,58
млн, информирует Росреестр.
Тверские агентства недвижи�
мости тоже наблюдают со�
кращение объема сделок.
Тверские застройщики при�
знаются, что в последнее вре�
мя строят дома фактически
за свой счет.

Еще один кризисный
тренд — россияне все реже
берут квартиру в ипотеку.
На начало осени, по данным
Центробанка РФ, общий
объем предоставленных ипо�

течных кредитов составил
661 млрд рублей (на 40%
ниже, чем в сентябре 2014
года). Сходное  соотношение
и по количеству кредитов: их
было выдано 406 тыс., что на
45% меньше, чем год назад.

Подобные цифры падения
рынка ипотеки наблюдаются
и в Верхневолжье. Согласно
данным сайта ЦБ РФ, на 1
сентября объем ипотечных
кредитов в регионе равен
почти 5 млрд рублей, что
на 45% меньше, чем в 2014
году. Количество жилищных
займов уменьшилось на 40%
— до 3,3 тыс. единиц.
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В разгар отопительного се�
зона «Тверская генерация»
«прославила» регион на
всю страну

9 октября на заседании пра�
вительственной комиссии
министр по делам граждан�
ской обороны и чрезвычай�
ным ситуациям РФ Владимир
Пучков потребовал от регио�
нов в семидневный срок
обеспечить 100%�ную готов�
ность к отопительному сезо�
ну. Тверь прозвучала на засе�
дании как отрицательный
пример: глава МЧС напом�
нил, что основная теплоснаб�
жающая организация —
«Тверская генерация» —
из�за отсутствия запаса ре�
зервного топлива не получила
Паспорт готовности к работе
в осенне�зимний период.

Официально отопитель�
ный сезон стартовал 5 октяб�
ря, но тепло пока дали далеко
не всем. В некоторых муници�
палитетах Тверской области
— Кувшинове, Торжке, Ржеве
— замерзали школы и детс�
кие сады, пока не вмешалась
прокуратура. Сейчас ситуация
постепенно выправляется
(подробнее об этом читайте
на нашем сайте). Проблемной
точкой остается областной
центр. По данным на 12 ок�
тября, в Твери без отопления
оставались 69 домов.

Последнее слово в споре
тепловиков и газовиков, кото�
рым первые много и безна�
дежно задолжали, часто оста�

ется за прокуратурой. И, как
ни странно, обращаясь в за�
щиту интересов населения в
суд с исками о возобновлении
подачи топлива на котельные,
прокуратура невольно играет
на руку должникам. Пользу�
ясь ситуацией они продол�
жают накапливать долги пе�
ред поставщиками ресур�
сов. Та же «Тверская генера�
ция» закончила прошлый ото�

пительный сезон с миллиард�
ным долгом за газ, а к осени
он вырос почти вдвое. Не ис�
ключено, что и этой зимой га�
зовики потеряют сопостави�
мую сумму: похоже, мы вновь
являемся свидетелями раз�
множения «дочек» в тепло�
энергетике. Дело в том, что
арбитражные суды Твери и
Вологды сейчас решают воп�
рос о банкротстве «Тверской
генерации». На этот случай
теплосетевики подстрахова�
лись — весной была зарегист�
рирована «Верхневолжская
теплосетевая компания»
(ВТК), учредителем которой
выступило ООО «Тверской
энергетический комплекс»
(ТЭК), также являющееся уп�
равляющей компанией для
«Тверской генерации». Ранее
в новую теплосетевую компа�
нию перевели ремонтные

Теперь многое зависит от судебной системы

— будет ли начата процедура банкротства

«Тверской генерации» и, что очень важно,

кто станет конкурсным управляющим.

бригады «Тверской генера�
ции», а теперь ВТК на услови�
ях лизинга собирается приоб�
рести у ТЭК участки магист�
ральных теплосетей, заплатив
за это около 500 млн рублей.

Такая «карусель» — созда�
ние новых и банкротство
старых компаний — дает
возможность не расплачи�
ваться с поставщиками топ�
лива. Так, предшественник

«Тверской генерации» —
Тверские коммунальные сис�
темы (обе компании созданы
при участии ТГК�2) — остал�
ся  должен  «Газпром межре�
гионгаз Тверь» 4,2 млрд руб�
лей, которые, судя по всему,
газовики уже не получат. Од�
нако в отношении «Тверской
генерации» газовики выстро�
или более принципиальную
позицию: как только «Твер�
ская генерация» начала нара�
щивать долги,  газовики  до�
бились через суд запрета на
отчуждение ТЭЦ и котель�
ных, принадлежащих  ком�
пании. Теперь многое зави�
сит от судебной системы —
будет ли начата процедура
банкротства «Тверской гене�
рации» и, что очень важно,
кто станет конкурсным уп�
равляющим.
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