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ЭФФЕКТИВНОСТЬ, А НЕ ЭФФЕКТ
Только 0,046% бизнесменов Тверской
области получают государственную под&
держку. Результат никого не устраивает.
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«ВНУКОВО» ПОЛУЧИТ
ИМЯ ТУПОЛЕВА

ГАЗ ПРИДЕТ К 1
3 ТЫСЯ&
13
ЧАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
РЕГИОНА

Сладкая жизнь
Перед Новым годом в
Тверской области вырос
ли цены на овощи и фрук
ты — и снизились на шо
колад. Эксперты отмеча
ют, что сладкая и расти
тельная пища становится
у россиян все более вос
требованной как на ново
годнем столе, так и в по
вседневном рационе

лограмма сладостей. Объем
рынка кондитерки в России
оценивается в 1 трлн руб&
лей в год. В 2018 году объе&
мы продаж, которые до это&
го падали два года, вдруг вы&
росли сразу на 8%. Сейчас
в России в год производится
710 тыс. тонн сладостей.
Главная сладость в России —
шоколад. На него приходит&
ся 40% всего кондитерского
рынка.
Разумеется, в Новый год
многие россияне захотят под&
сластить жизнь себе, своим
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Тверьстат отмечает в нояб&
ре значительный рост цен
на огурцы, помидоры и
другие овощи в Верхневол&
жье. Так, огурцы всего за
месяц подорожали сразу
на 47,7%, помидоры на
25,1%, капуста, морковь
и лук выросли в цене на
6&8%. Стоимость бананов
в среднем увеличилась
на 7,1%. Яблоки и груши,
напротив, подешевели на
0,8&1,5%. Мясо, мясные
консервы, рыба, а также
бакалея (сахар, масло,
мука) и некоторые крупы
выросли в цене на 3,4%.
Зато в регионе дешевеют
икра, кофе, шоколадные кон&
феты и шоколад. Несмотря
на то, что в целом за год сла&
дости в России подорожали,
россияне остаются активны&
ми сладкоежками. Исследова&
тели говорят о том, что в год
каждый житель нашей стра&
ны в среднем съедает 24 ки&
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детям, друзьям и близким.
В новогодние праздники про&
дается огромное количество
шоколада, конфет, тортов и
других сладких продуктов.
Однако доктор медицин&
ских наук, профессор, веду&
щий научный сотрудник
ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии» Арсений
Мартинчик советует при
формировании новогоднего
меню в первую очередь об&
ратить внимание не на слад&
кое, а на овощи и фрукты.
Окончание на стр. 2
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По воде и по суше
Тверская область закан
чивает 2018 год с не
стыдными результатами
по туризму. Регион, по
данным отчета Сбербан
ка о внутреннем туриз
ме, вошел в первую де
сятку по доходам от это
го направления экономи
ки, опередив Москву и
Подмосковье

Лидером стал Краснодарс&
кий край. Главный курорт
страны заработал на ту&
ристах 60,5 млрд рублей.
Это чистые доходы, то
есть разница между тем,
сколько жители конкрет&
ного региона тратят в пу&
тешествиях по стране, и
сколько оставляют здесь
приезжие. Всего, по дан&
ным Сбербанка, доходы
получают только 30 реги&
онов, остальные пока в
убытке. На втором месте
в топ&10 — Санкт&Петер&
бург с 23,9 млрд рублей.
В лидерах также Новоси&
бирская и Владимирская
области, Татарстан, Став&
рополье, Ярославская и
Тверская области, Москва
с Подмосковьем и Воро&
нежская область, но их
доходы на порядок мень&
ше. К примеру, Верхне&
волжье получило в этом
году 3 млрд 440 млн руб&
лей.
За 10 месяцев 2018
года россияне потратили
на внутренние туристи&
ческие и деловые поездки
756,4 млрд рублей, к кон&
цу года эта сумма вырас&
тет до 900 млрд рублей.
Сбербанк отмечает, что
объем рынка вырос более
чем на 10%. Главную
роль в этом сыграл чем&
пионат мира по футболу.
Тверская область, как из&
вестно, матчей не прини&
мала, но свою выгоду из&
влекла — туристы задер&
живались здесь, путеше&
ствуя между двумя столи&
цами. Стратегия не но&
вая, власти Тверской об&
ласти говорят о ней как
минимум с 2016 года, од&
нако в уме держат не
только соотечественников.
Накачать отрасль деньга&
ми должны китайские ту&
ристы. Чтобы задержать
их в Тверской области,
придумали маршрут «Го&
сударева дорога» с оста&

новками в Завидово,
Твери, Торжке и Выш&
нем Волочке. Оценить
проект пригласили пред&
ставителей туроперато&
ров из ассоциации «Мир
без границ» — главных
по организации тур&
поездок в Россию для ки&
тайцев. Их ждут в 2019
году.
Второе направление,
на которое, судя по всему,
власти возлагают боль&
шие надежды, — круиз&
ный или курортный ту&
ризм. Недавно проект
«Волжское море» губерна&
тор Игорь Руденя презен&
товал Президенту России

аквапарк и другие объек&
ты для привлечения тури&
стов. У «Волжского моря»
также будет федеральное
финансирование — глава
Ростуризма Олег Сафонов
в сентябре сообщал, что
в его ведомстве проект
поддерживают, считают
его интересным и закла&
дывают на него в бюд&
жет 1,5 млрд рублей.
Шансы на то, что инвес&
тиции окупятся, высо&
ки — аналитики отме&
чают устойчивый рост
внутреннего туризма.
Сбербанк говорит о еже&
годном приросте числа
поездок тна 30%, у того

По данным Сбербанка Верхневолжье полу
чило доход по туризму в этом году 3 млрд
440 млн рублей. Всего за 10 месяцев
2018 года россияне потратили на внутрен
ние туристические и деловые поездки
756,4 млрд рублей.
Владимиру Путину. Уже
существующий турклас&
тер в Завидово дополнят
речным вокзалом, созда&
дут транспортный узел,
чтобы туристы из Моск&
вы, приехавшие в Тверс&
кую область на «Ласточ&
ке» или «Сапсане», пере&
сели здесь на теплоход и
отправились дальше
вверх по Волге. Инвести&
ции в проект превысят 9
млрд рублей, основной
источник — внебюджет&
ный. На эти деньги долж&
ны отреставрировать или
создать инфраструктуру
для речных судов, еще
больше гостиничных ком&
плексов, долгожданный

же Ростуризма примерно
сопоставимые цифры —
25%.
Остается открытым
вопрос, кто возьмет на
себя руководство не толь&
ко этим проектом, но и
всей отраслью. Предыду&
щий министр туризма
Тверской области Иван
Егоров, напомним, теперь
отвечает за все экономи&
ческое развитие региона.
Губернатор Игорь Руденя
намекнул, что видит в
кресле главного по туриз&
му кого&то похожего —
молодого руководителя из
местных кадров. Но име&
ни пока не назвал.
Дарья КР
ОНШТ
АДКИНА
КРОНШТ
ОНШТАДКИНА
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