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Доходы жителей тверского региона падают, дол"
ги по зарплате постепенно снижаются, уровень
безработицы временно стабилизировался. Ситу"
ация в ближайшее время вряд ли улучшится:
тысячи тверских предприятий отстаивают свои
экономические интересы в арбитражном суде.
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Кризис в стакане

Газ разбавят торфом
22222
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
БББББУУУУУДУТ ИСКАДУТ ИСКАДУТ ИСКАДУТ ИСКАДУТ ИСКАТЬ НЕФТЬ НЕФТЬ НЕФТЬ НЕФТЬ НЕФТЬТЬТЬТЬТЬ

В стране снижается
потребление легальной
алкогольной продукции.
Тверская область, в числе
прочих регионов, перехо�
дит на самогон

В России за первое полу"
годие увеличилось произ"
водство алкогольных на"
питков. По данным Рос"

стата, производство водки
выросло на 4,8% по срав"
нению с январем"июнем
2014 года, коньяка — на
10,5%, вина и шампанско"
го — на 18,9%. А выпуск
пива сократился на 7,7%.

На первый взгляд мо"
жет показаться, что в кри"
зис люди стали больше
пить, ведь алкоголь всегда
был одним из самых до"
ступных антидепрессан"
тов. Однако на самом деле
рост производства спирт"
ного — это результат
процесса импортозамеще"
ния. А россияне в кризис"
ное время, наоборот, ста"
ли «употреблять» меньше,
как показывают данные
того же национального
статистического ведом"
ства. За шесть месяцев
2015"го граждане приоб"
рели 51,1 млн декалитров

(дал) алкогольных напит"
ков, что почти на 4%
меньше, чем год назад.
В частности, доля водки
в общей структуре впер"
вые в новейшей истории
составила менее 40%,
а точнее — 39,3%. А вот
доля вина и пива вырос"
ла — до 9,9% и 40,9%
соответственно.

Однако кризис все"
таки повлиял на культуру

алкогольного потребле"
ния — россияне стали
пить более дешевую оте"
чественную продукцию.
По информации Центра
исследований федерально"
го и региональных рын"
ков алкоголя (ЦИФРРА),
за I полугодие количество
импортного алкоголя на
прилавках сократилось на
30–40%, а стоимость его
увеличилась на 25–40%.
Цены на наше, отечест"
венное, спиртное выросли
лишь на 10–20%. А на
водку даже упали, так как
с 1 февраля минимальная
розничная цена за «пол"
литра» была снижена с
220 до 185 рублей.

Эксперты признают,
что те, кто раньше пред"
почитал иностранные
бренды, перешли на оте"
чественный продукт. Рас"

тет популярность напит"
ков, имитирующих виски
и ром, как дешевая заме"
на аналогам. Даже не"
смотря на то что доля
виски и рома в подобных
продуктах стремится к
нулю. А граждане, упот"
реблявшие ранее отече"
ственный дешевый алко"
голь, и вовсе «скатились»
на нелегальный алкоголь,
суррогат, самогон.

По подсчетам Росалко"
гольрегулирования, при"
мерный объем нелегаль"
ной водки в 2014 году со"
ставил порядка 13,5%
рынка. По некоторым
данным, доля подпольных
винных напитков состави"
ла 89%, плодового вина —
55%, водки и ЛВИ — 32%,
шампанского и игристых
вин — 5%.

Недавно был опублико"
ван список самых пьющих
городов страны. Лидерами
по потреблению крепких
спиртных напитков оказа"
лись Краснодар, Уфа, Вла"
дивосток. В среднем их жи"
тели покупают 20,6 литра,
19,9 литра и 19,1 литра
«огненной воды» в год.
Меньше всего пьют в Мос"
кве и Петербурге (по 7,5 и
8 литров ежегодно).
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«Тверская генерация» за�
купила для отопления до�
мов жителей Твери пред�
стоящей зимой 38 тысяч
тонн торфа. Эксперты
сомневаются, что его
можно использовать
в качестве топлива для
работы в ежедневном
режиме

18 августа стало извест"
но, что Арбитражный суд
Ярославской области по
ходатайству конкурсного
управляющего ОАО
«Тверские коммунальные
системы» запретил «Твер"
ской генерации» исполь"
зовать находящееся у них
на хранении резервное
топливо (мазут и уголь),
принадлежащее «ТКС».
«Тверская генерация»
к такому повороту оказа"
лась готова, поскольку
накануне сообщила о
подписании контракта с
топливно"энергетической
компанией «Тверьрегион"
торф» на поставку 38 ты"
сяч тонн торфа, который
должен использоваться с
сентября 2015 года для
горячего водоснабжения
и отопления домов жите"
лей Твери. Напомним,
что «Тверской генера"
ции», по закону, необхо"
димо иметь резервный
запас топлива, в против"
ном случае компании гро"
зит большой штраф.

Подписание договора
было широко разрекла"
мировано. Многие СМИ
комментировали его как
новые открывшиеся воз"
можности для беспере"
бойного снабжения топ"
ливом областной столицы
и, что немаловажно, пер"
спективы развития тор"
фяной промышленности
региона. Но так ли это?
Все опрошенные нами
эксперты, знакомые с си"
туацией, выразили со"
мнение в том, что торф
может стать альтерна"
тивным топливом для
тверских котельных.
И если «Тверская генера"
ция» сместила свои ак"
центы в выборе базового
топлива — с газа на
торф, то жителям Твери
в предстоящий отопи"
тельный сезон придется
несладко. Кроме того,

Что же касается основ"
ного вида топлива —
газа, то информации о
заключении договора с
газовиками о поставках
до сих пор нет, а долги за
потребленный газ только
растут: по данным офи"
циального сайта ООО
«Газпром Межрегионгаз
Тверь», в конце июля за"
долженность «Тверской
генерации» составляла
1,4 млрд рублей, а в кон"
це августа — уже 1,8
млрд рублей. Даже если

«Тверская генерация»
полностью откажется от
газа и перейдет на аль"
тернативные виды топ"
лива, для ООО «Газпром
Межрегионгаз Тверь» это
не станет большой поте"
рей. Вот только найдутся
ли смельчаки, которые
будут поставлять «Тверс"
кой генерации» мазут и
уголь без предоплаты —
большой вопрос. Не бу"
дем также забывать, что
газ является наиболее де"
шевым из вышеперечис"
ленных видов топлива.

Как будут развиваться
события дальше, предпо"
ложить нетрудно: «Твер"
ская генерация» не смо"
жет полностью отказать"
ся от газа и будет ис"
пользовать его в своей
деятельности в качестве
основного вида топлива.
Будут расти долги —
будут ограничения поста"
вок газа, далее — по уже
отработанной схеме: про"
тесты прокуратуры —
решения судов — возоб"
новление поставок газа.
А наблюдать за этим бе"
гом по кругу тверитяне,
как обычно, будут со сто"
роны, у еле теплых бата"
рей.
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эксперты усомнились
в том, что «Тверьрегион"
торф» может поставить
к началу отопительного
сезона такое количество
торфа, к тому же требуе"
мого качества. Дело в
том, что 38 тысяч тонн —
это большой заказ, а
впрок торф не заготавли"
вают. Кроме того, торф
из Торжокского района,
где находится торфодо"
бывающее предприятие,
как правило, слишком
влажный и не подходит

для топки. Да и заявлен"
ного количества — 38 ты"
сяч тонн — хватит лишь
на то, чтобы соблюсти
установленные законода"
тельством формальности
по нормативным запасам
резервного топлива, а уж
никак не на целую зиму.
К тому же топливо еще
надо доставить в Тверь,
в сутки можно перевезти
максимум 400 тонн, а
значит, возить его при"
дется месяца три"четыре.

Связаться с «Тверь"
регионторфом», чтобы
узнать, каким образом
компания будет выпол"
нять заявленный договор,
пока не удалось. Но даже
если выраженные экс"
пертами сомнения ока"
жутся преувеличенными
и торф будет поставлен
в заявленном объеме и
должного качества, ситуа"
цию с теплоснабжением
областной столицы это
не спасет. Работать на
торфе может только одна
ТЭЦ города — №4, кото"
рая отапливает Цент"
ральный и часть Московс"
кого районов Твери. Ос"
тальным ТЭЦ и котель"
ным города в качестве
резервного топлива по"
прежнему требуется
уголь или мазут.


