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За два года работы губернатором Игорь
Руденя доказал, что депрессия Тверской
области лечится, а Москва может быть
полезным соседом.
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Производители в ущерб стоимости товаров

перенасыщают рынок, чтобы не потерять

свою долю на нем.

Экс�руководителя «Тверской
генерации», накопившего
1,2 млрд рублей долга пе�
ред газовиками, пригово�
рили к условному сроку,
а бывшего гендиректора
ООО «Тверь Водоканал»
за растрату 22 млн рублей
отправили в колонию. Тем
временем Правительству
Тверской области удалось
взять под контроль еще
один коммунальный
актив — ООО «Тверь Водо�
канал»

Заволжский районный суд
Твери рассмотрел уголовное
дело учредителя теплоснаб1

жающей компании «Тверская
генерация» Игоря Кулешова.
Его обвиняли в организации
двух преступлений — зло1
употребления полномочиями
и покушения на мошенниче1
ство. По информации суда, в
2015 году Кулешов через уп1
равляющего «Тверской гене1
рацией» Сергея Горохова
организовал предоставление
385,5 млн рублей из средств
«ТГ» в качестве займа компа1
нии ООО «Промтехлит», ко1
торой сам руководил. Деньги
были нужны «Промтехлиту»,
чтобы рассчитаться с долгом
перед энергетической компа1
нией ТГК12, у которой было
приобретено 33% доли в ус1
тавном капитале «Генера1

Впервые в стране продук�
ты питания подешевели
зимой. В Тверской области
снизились цены на муку,
свинину и колбасу

О продуктовой дефляции
посреди зимы сообщило
Минэкономразвития РФ.
Традиционно дефляция от1
мечается в период сбора
урожая летом. Но в этом
году еда неожиданно поде1
шевела зимой — цены на
продукты  снизились на
0,15%, подсчитали в Мин1
экономразвития.

Росстат, в отличие от Мин1
экономразвития, зафикси1
ровал в январе продоволь1
ственную инфляцию на
уровне 0,6%, а не дефля1
цию. Расхождение со стати1
стикой связано с тем, что
Росстат не «очищает» мак1
роэкономические показате1
ли от сезонного фактора.
По данным Росстата, зимой
традиционно подорожали
капуста, картофель, помидо1
ры и лук — в пределах
10%. Цены на красную
икру и красную рыбу вы1
росли незначительно. Поде1
шевели же сильнее всего
апельсины и гречка: сто1
имость этих товаров снизи1
лась на 5,9 и 3,4% соответ1
ственно. Также в пределах
1% подешевели крупы, ма1
кароны, сахар и мясо.

В Тверской области свод1
ный индекс потребительских
цен вырос незначительно по
сравнению с прошлым меся1

цем. Он составил 100,2%.
Однако услуги и продоволь1
ственные товары (без ово1
щей, картофеля и фруктов)
также снизились в цене, но
незначительно. Тверьстат
информирует, что в январе
из1за многочисленных скидок
в магазинах наблюдалось
снижение цен на свинину
и колбасные изделия (2,1%),
мясо птицы (0,8%), сахар
(1,7%), кофе (1,2%), муку
(2,5%). Снижались цены на
отдельные виды круп: ман1

ную, горох и фасоль, гречне1
вую от 1,6 до 2,8%. В то же
время дорожали рыбопро1
дукты на 0,114,4%; молочная
продукция — на 0,113% (мо1
локо, творог, кисломолочная
продукция, сухие молочные
смеси для детского питания);
рис и пшено — на 1,5 и
2,4% соответственно.  За1
метно выросла цена на кар1
тофель и плодоовощную
продукцию — 5,8%, в том
числе картофель — 14%, ка1
пусту — 13%, морковь и
огурцы — 10%, свеклу и по1
мидоры — 5%; виноград —
22%, груши — 10%, бана1
ны — 4%.

Показатели января в це1
лом соответствуют общей
тенденции в Центральном
федеральном округе. Одна1
ко если обратить внимание

ции». В связи с предоставле1
нием крупного займа тепло1
снабжающая компания не
могла рассчитываться с кре1
диторами — ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь» и МУП
«Сахарово». Также Кулешова
обвиняли в том, что в 2014
году он поручил Горохову под
разными предлогами лишь
частично оплачивать постав1
ленное «Газпромом» топливо.
Таким образом, компания не
рассчиталась с ними за газ на
сумму 1,2 млрд рублей. При1
говором суда Кулешов был
признан виновным в совер1
шении обоих преступлений,
ему было назначено условное
наказание.

Меньше повезло бывше1
му директору «Тверь Водо1
канала» Дмитрию Капусти1
ну. Его отправили в коло1
нию за растрату 22 млн
рублей. Он признан судом
виновным в совершении
преступления, предусмот1
ренного ч. 4 ст. 160 УК РФ
(растрата, совершенная ли1
цом с использованием свое1
го служебного положения,
в особо крупном размере).
Расследованием занимался
отдел по особо важным де1
лам следственного управле1
ния СКР по Тверской облас1
ти. Следствие и суд доказа1
ли, что осенью 2012 года
Капустин поручил своему
подчиненному оформить за1
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явки на оплату якобы ока1
занной услуги по договору
субподряда с подконтроль1
ной ему фирмой ООО
«Строительная компания
«Премиум» на сумму 22
миллиона 200 тысяч рублей,
утвердил эти заявки, после
чего средства были переве1
дены на счет организации и
Капустин распорядился ими
по своему усмотрению. При1
говором суда экс1директору
водоканала назначено нака1
зание в виде 3 лет лишения
свободы с отбыванием в ис1
правительной колонии об1
щего режима.

Напомним, что после воз1
буждения уголовных дел в

отношении руководства
«Тверской генерации» ком1
пания перешла под конт1
роль региональной власти.
Это позволило более четко
управлять процессом тепло1
снабжения, а также мирным
для региона путем разре1
шить ситуацию с долгом пе1
ред поставщиком газа. В ча1
стности,  договориться с
«Газпромом» о 201летней
рассрочке просроченного
долга, который превышает
8 млрд рублей. Правитель1
ство региона озвучило планы
по созданию единой тепло1
снабжающей компанию с
участием «Газпрома».
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на сравнительные показа1
тели года (январь 2017/
2018), то получается, что го1
довая инфляция в тверском
регионе — одна из самых
низких в ЦФО, 101,7%.

Снижение цен посреди
зимы оба ведомства объяс1
няют высокой насыщенно1
стью рынка продуктами.
Производители в ущерб сто1
имости товаров перенасы1
щают рынок, чтобы не по1
терять свою долю на нем.
Также цены падают на не1

которые продукты потому,
что они снижаются и на
мировых рынках, куда наша
страна импортирует часть
продовольственных товаров.

Но прогнозы Минэконом1
развития бьют рекорды по
оптимизму. В ведомстве счи1
тают, что нынешнее замед1
ление инфляции не является
следствием исключительно
временных факторов — на
нее уже не оказывает влия1
ния стабильность курса руб1
ля. Хотя аналитики Центро1
банка РФ высказываются,
что замедлению инфляции
в январе все же способство1
вали некоторые меры в об1
ласти регулирования. На1
помним, что ЦБ прогнозиру1
ет годовую инфляцию 4%,
Минэкономразвития — 2%.
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