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4 февраля ООО «Тверская генерация» опубли"
ковало на своем сайте большую «объяснитель"
ную», где попыталось разделить ответствен"
ность за происходящие аварии в Твери с го"
родскими чиновниками. Чиновники в долгу не
остались. Стр. 3
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Фармацевты решают проблемы с убыточ�

ным производством самостоятельно, ком�

пенсируя нерентабельность важнейших

лекарств повышением цен на препараты,

не включенные в список ЖНВЛП.
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Продажи автомобилей в
Твери сократились за год
до 40%. Игроки рынка ужи�
маются в надежде, что че�
рез два года люди начнут
массово менять подержан�
ные машины на новые

По итогам 2015 года россий"
ский авторынок просел боль"
ше, чем на треть. Всего за
год на территории страны
было продано 1,6 млн ма"
шин, сообщает Ассоциация
европейского бизнеса (АЕБ),
что на 36% меньше прошло"
годних показателей. Сильное

падение аналитики связыва"
ют с «эффектом высокой
базы» в декабре 2014 года,
когда россияне вкладывали
имеющиеся деньги в круп"
ные покупки, в том числе и
автомобили. В итоге россий"
ский авторынок, который еще
два года назад входил в трой"
ку европейских лидеров, опу"
стился на пятую строчку, ус"
тупив Германии, Великобри"
тании, Франции и Италии.

По предварительным
оценкам специалистов «Авто"
стата», в январе текущего
года отрасль продемонстри"
ровала дальнейшее падение
на 29% по сравнению с ана"
логичным периодом про"
шлого года — за первый
месяц было продано около
82 тыс. машин.

Спад отмечают и твер"
ские автосалоны. К примеру,
в компании «Макон Авто»
на автомобили Volkswagen
продажи сократились на
39%, SKODA — на 35%,
в «Норд"Авто» — на 10"15%
по некоторым брендам.

Сократился и объем
рынка подержанных ма"
шин: в 2015 году было со"
вершено почти 4,9 млн сде"
лок купли"продажи «бэуш"
ных» авто, что на 19,7%
меньше предыдущего пока"
зателя. Значительно умень"
шилось производство авто"
мобилей, в частности легко"
вых, — на 27,7%, до 1,2 млн

единиц, грузовых — на 14,7%,
до 131 тыс. грузовиков, под"
считал Росстат.

Однако падение продаж
на деле коснулось лишь мас"
сового сегмента, а люксовые
авто даже показали рост в
прошлом году. «Автостат»
подсчитал, что объем дан"
ного рынка вырос в 2,3
раза — до 1,1 тыс. машин.
Причем большой популяр"
ностью пользовалась новая
модель Mercedes"Benz
Maybach S"Class — на нее
пришлось 60% продаж от
общего объема рынка ма"
шин премиум"класса.

Между тем в январе не"
сколько выросли и цены на
авто. Подорожали 17 моде"
лей, среди которых Audi,
Ford, Lexus, Mercedes"Benz,

Nissan, Opel, Volkswagen,
УАЗ и др. Однако местные
дилеры называют рост цен
незначительным и традици"
онным для начала года.

Падение рынка не могло
не повлиять и на дилерскую
сеть. Аналитическое агент"
ство «Автостат» зафиксирова"
ло снижение числа автосало"
нов на 7% — в январе 2016
года их насчитывалось по"
рядка 3,8 тыс. против 4 тыс.
центров годом ранее. Такого
сокращения рынка не было
с 2009 года. Одни дилеры
полностью прекратили тор"
говлю автомобилями, но ос"
тавили сервисные подразде"

ления, такие как Chevrolet и
Opel. Даже наиболее развет"
вленная в России сеть авто"
салонов «АвтоВАЗ» уменьши"
лась на 16% по итогам года.
При этом некоторые люксо"
вые марки (Mercedes, Audi,
Lexus и др.), наоборот, нара"
стили число дилеров.

Автосалоны используют
разные схемы, чтобы вы"
жить в кризисное время.
К примеру, перепрофили"
руются под другие марки,
переходят на сервисное
обслуживание, запускают
продажи машин с пробе"
гом, несколько марок объе"
диняются в одном дилер"
ском центре с закрытием
остальных.
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На фоне сообщений о пе�
ребоях с недорогими жиз�
ненно важными лекар�
ствами в аптеках страны
в Твери начали циркулиро�
вать слухи о закрытии ста�
рейшего фармацевтичес�
кого предприятия региона

Фармацевтические компа"
нии сокращают производ"
ство лекарств в России.
Из"за падения рубля силь"
но подорожали субстанции,
которые используются для
изготовления препаратов.
60% из них — импортные
и привязаны к курсу долла"
ра. А поскольку конечная
цена значительного количе"
ства лекарств в стране ре"
гулируется не самим рын"
ком, а государством, и рас"
тет не так резко, как сто"
имость сырья, фармпроиз"
водство становится нерен"
табельным.

По данным Росстата,
в 2015 году на 6,6%"8,7%
уменьшилось производство
антибактериальных препа"
ратов, на 2,6%"8,5% —
препаратов для лечения
сердечно"сосудистых забо"
леваний, на 16,7% — для
лечения онкологических за"
болеваний. Кризис ударил
по производству недорогих
антибиотиков, противовос"
палительных, жаропони"
жающих, противогрибко"
вых, противоаллергичес"
ких, гормональных ле"
карств из списка жизненно
необходимых и важней"
ших лекарственных препа"
ратов (ЖНВЛП), цена на

которые устанавливается
государством.

В Твери ситуацию на"
гнетает появившаяся не"
давно информация о яко"
бы грядущем закрытии
областного государствен"
ного унитарного предпри"
ятия «Фармация». С 1935
года ОГУП занимается оп"
товой и розничной торгов"
лей лекарствами, в том
числе обеспечивает меди"
каментами лечебно"профи"
лактические учреждения
области. И, по словам ру"
ководства, продолжит де"

лать это и дальше. «Мы
работаем в плановом ре"
жиме», — сообщила пер"
вый заместитель генераль"
ного директора ОГУП
«Фармация» Ирина Кули"
нич, добавив, что инфор"
мация о закрытии пред"
приятия не более чем
слухи.

Что касается возможных
перебоев с лекарствами
(уже сейчас в Твери не
одну аптеку придется обой"
ти, чтобы купить, к приме"
ру, «Анаприлин», «Предни"
золон», «Ацикловир», или
«Нистатин»), то дефицита
жизненно важных лекарств

в регионе сейчас нет, гово"
рит Ирина Кулинич.

В марте вступает в силу
новый, расширенный, пере"
чень ЖНВЛП, утвержден"
ный Правительством РФ
в декабре 2015 года, и как
ситуация сложится к тому
времени, неизвестно.

Минпромторг РФ сооб"
щил о готовности поддер"
жать отечественных фарм"
производителей субсидия"
ми для выплаты процен"
тов по кредитам и финан"
сированием их разработок
по производству собствен"

ных субстанций. А пока
фармацевты решают про"
блемы с убыточным про"
изводством самостоятель"
но, компенсируя нерента"
бельность важнейших ле"
карств повышением цен
на препараты, не вклю"
ченные в список ЖНВЛП.
Производителей в этом
поддерживают аптеки, вы"
деляя дорогим лекарствам
лучшие места на витри"
нах. Надолго ли их более
дешевые аналоги останут"
ся хотя бы под прилавком
— большой вопрос.
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