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Свою мраморную говядину они поставляют
в Москву. «Мы пока решаем задачи импорто�
замещения у себя», — говорит Валерий Неха�
ев. Аналогичной позиции придерживается
Вячеслав Демьянов, руководитель крупного
хозяйства «Свободный труд» в Кашинском
районе. Здесь занимаются мясным и молоч�
ным животноводством, выращивают карто�
фель и зерно. Продукцию сбывают в Тверс�
кой и Московской областях, семена отправля�
ют на Урал и в Беларусь — этих рынков хо�
зяйству тоже хватает. Представитель холдин�
га «АгроПромкомплектация», выпускающего
в Тверской области мясо, полуфабрикаты, мо�
лочные и колбасные изделия под брендом
«Дмитрогорский продукт», на вопрос о новых
рынках сбыта также ответил, что азиатские
страны компания в этом отношении не рас�
сматривает, но на днях их мясоперерабаты�
вающий завод был включен в реестр пред�
приятий Таможенного союза, что открывает
возможности для сбыта тверской продукции
в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию.

— Конкурировать надо по качеству, а не
по ценам», — считает генеральный директор
холдинга «Саначино Агро» в Старицком райо�
не Сергей Жуков. Их картофель закупают
федеральные торговые сети «Магнит» и X5.
Большинство тверских производителей пока
не могут конкурировать на мировых рынках
не только по качеству, которое надо подтяги�
вать к мировым стандартам, но и по объе�
мам производства. Чтобы выйти с картофе�
лем на экспорт, надо производить минимум
10 тыс. тонн, но найдется лишь два�три та�
ких хозяйств на всю область, говорит Сергей
Жуков.

У дешевой рабочей силы есть и обратная
сторона. Производительность труда в России
в два раза ниже, чем в Европе, и в 2,5 раза
— чем в США, и из�за кризиса будет только
снижаться, считают эксперты. С учетом
прогнозируемого падения спроса на внутрен�
нем рынке задача�максимум для тверских
производителей — накормить не Китай, а
Верхневолжье и соседей.
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Загранице
не поможем

http://ngt76.ru/

Язык до Китая доведет
Жителей Твери на�
учат разговаривать
на китайском язы�
ке. Бесплатные
курсы для желаю�
щих изучать ино�
странные языки
стартовали в обла�
стной научной
библиотеке им.
А.М. Горького.

Помимо китайского можно изучать японский, испан�
ский, польский, чешский и даже древнегреческий. Есть
также курсы по популярным английскому, немецкому
и французскому языкам.

Занятия «От английского до японского в Горьковке»
рассчитаны на разный уровень подготовки — для начи�
нающих и продолжающих изучение.

Узнать подробности можно по телефону 8 (4822)
34�77�26, а также в группе «ВКонтакте» http://vk.com/
club21588103.

Корзина становится
неподъемной
С начала года инфляция в Тверской области составила 9,4%.
Такие данные на 1 августа приводит Тверьстат. Сильнее всего
подорожали мясо, колбасные изделия, рыба и морепродукты,
сливочное масло, мука, чай и кофе. Минимальная потреби�
тельская корзина подорожала на 5,2% с начала года. В Тверс�
кой области необходимый набор продуктов питания обойдет�
ся в 3630 рублей в месяц. Это средний показатель по области,
самая дорогая корзина даже не в Твери (3616 рублей), а в Бе�
жецке (3739 рублей). В целом в Тверской области еда самая
дорогая по сравнению с другими регионами Центрального фе�
дерального округа. Дешевле всего — на 2813 рублей в месяц
— можно питаться в Курске. А вот по уровню зарплат мы да�
леко не в лидерах. По данным Росстата на июнь, средняя зар�
плата в Верхневолжье составляла 26405 рублей. Если не
брать в расчет Москву и Подмосковье (66562,3 и 41721,9
рубля соответственно), то самые большие зарплаты в Цент�
ральной России получают жители Калужской области (30063
рублей в месяц), на втором месте по уровню дохода — туляки
(28048,4 рубля), их догоняют ярославцы (27996 рублей).

Льготы без срока
давности
До 1 ноября налогоплательщики могут обратиться в налоговую
инспекцию, чтобы получить льготу по налогу на имущество фи�
зических лиц. В этом году порядок предоставления льгот немно�
го изменен. Если в собственности есть несколько объектов нало�
гообложения одного вида, можно получить льготу только на
один из них. Если не сделать выбор до этой даты, налоговый
орган сделает его самостоятельно — по большей сумме исчис�
ленного налога. Льготы распространяются только на определен�
ные объекты (дом, квартира, комната, творческие мастерские,
ателье, студии, некоторые виды хозяйственных построек и со�
оружений, гаражи и машино�места) и не применяется к торго�
во�офисной недвижимости и недвижимости, кадастровая сто�
имость которой превышает 300 млн рублей. При этом для жи�
лой недвижимости предусмотрены налоговые вычеты: кварти�
ры — на величину кадастровой стоимости 20 кв. м общей пло�
щади, жилого дома — 50 кв. м, комнаты — 10 кв. м. В Тверской
области льготами по налогу на имущество физических лиц в
2014 году пользовались 294 тыс. налогоплательщиков, это 39%
от общего количества плательщиков этого налога.


