
Р О С С И Й С К И Й
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯЗВУНЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯЗВУНЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯЗВУНЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯЗВУНЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯЗВУ
В Тверской области заложено 74 экологи!
ческие бомбы — сибиреязвенные ското!
могильники. Какие меры предпринимают!
ся, чтобы обезопасить население, выяснил
наш еженедельник
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Красный свет для зеленого змия
К 2015 году самая деше�
вая водка будет стоить
около 300 рублей за пол�
литра: в России началось
планомерное повышение
акцизов. Причем, расти
они будут в геометричес�
кой прогрессии

Как известно, с 1 июля «бе!
ленькая» постепенно начи!
нает превращаться из на!
ционального напитка в эк!
зотику. Во!первых, повыси!
лись минимальные рознич!
ные цены на спиртное —
теперь самая дешевая бу!
тылка обойдется покупате!
лю в 125 рублей вместо
прежних 98!и. И это толь!
ко начало: акцизы, в соот!
ветствии с которыми Росал!
когольрегулирование ин!
дексирует розничные цены,
поднялись со второго полу!
годия на 18,1%. Теперь их
«доля» в стоимости «пол!
литры» достигла 60 рублей,
хотя еще в прошлом меся!
це составляла 50,8 рублей.

Такое завинчивание
гаек, вернее, пробок пре!
следует две цели: есте!
ственно, остановить алкого!
лизацию населения и заод!
но обеспечить дополни!
тельными доходами госу!
дарственную казну. По не!
которым прогнозам, в 2015
году (когда ставки вырас!
тут до 600 рублей за литр
этилового спирта в готовой
продукции), она пополнит!

ся на 16 млрд рублей. Но
это федеральный бюджет
— регионам останется раз!
ве что напиться с горя: с
этого года им остается
лишь 20% акцизных сбо!
ров. Первые итоги пере!
распределения «пьянящего
аромата» денег мы уже
подводили в прошлом но!

мере нашего еженедельни!
ка: за полгода Тверская об!
ласть потеряла 58 млн руб!
лей доходов от акцизов.

Если эти миллионы мож!
но помянуть, не чокаясь,
и забыть, то другие новости
алкогольного рынка вполне
могут вызвать длительный
запой. Спирта в огонь до!
бавили новый порядок по!
лучения лицензий: теперь
за разрешениями на вы!
пуск горячительного регио!
нальные производители
вынуждены будут обра!
щаться в федеральные ве!
домства. И хотя у основных
тверских игроков рынка
лицензии истекут не скоро,
как долго может длиться
ожидание «зеленого света»
на выпуск «зеленого змия»,
уже известно. К примеру,
по нашим сведениям, твер!
ское ООО «Вино!Гранде»
из!за волокиты с получени!
ем лицензии простаивало
10 месяцев. При таком рас!
кладе некоторым предпри!
ятиям становится проще
закрыть производство, чем
заниматься многомесячным
оформлением разрешитель!

ной документации. Так,
ООО «Вереск» не стало
продлевать лицензию на
розлив слабоалкогольных
коктейлей.

Тем не менее, в целом
тверские производители
крепкого алкоголя излуча!
ют редкостный оптимизм
и утверждают, что повы!

шение акцизов никак не
повлияет на их экономику.
По крайней мере, никто не
признался в том, что плани!
рует снижать объемы про!
изводства «горячительного».
Впрочем, если посмотреть
статистику по России, то
можно убедиться: спада
действительно не произош!
ло. Наоборот — за первый
летний месяц производство
водки увеличилось по срав!
нению с июнем 2011 года
на 47%. Такого прироста
отрасль не демонстрирова!
ла никогда. Правда, это
вовсе не повод поднять бо!
калы — производители по!
просту решили поднако!
пить резервы до повыше!
ния акцизов. Склады!то
они, конечно, заполнили, но
только кто это будет поку!
пать? Очевидно, что кривая
спроса на подорожавший
лицензионный алкоголь
вскоре пойдет вниз, и льви!
ная доля любимых народом
напитков на прилавках ма!
газинов останется невос!
требованной.
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         покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 32.4041 39.8020               50.7319
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.80/32.80 39.10/40.10 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.70/32.55 39.80/40.60 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 32.20/32.80 39.55/40.30 —/—
Сбербанк 31.85/33.00 39.15/40.40 —/—
ОАО «ГУТА!БАНК» 31.95/32.60 39.40/39.95 —/—
Торговый городской банк 31.75/32.25 39.25/39.85 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.85/32.50 39.30/39.95        49.70/51.80
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.90/32.50 39.20/40.00 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 31.70/32.80 39.20/40.70 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.95/32.70 39.25/40.00 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 32.20/32.60 39.50/40.10 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 31.80/32.60 39.05/39.95 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 32.05/32.40 39.40/39.75 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.86/32.36 39.17/39.77 —/—
Филиал KБ «СДМ!БАНK» (ОАО) 32.20/32.70 39.55/40.05 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.75/32.35 39.10/39.80 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 31.65/32.50 38.95/39.85 —/—
Банк «Пушкино» 32.00/32.60 39.25/39.85 —/—
Банк «Советский» 32.15/32.45 39.55/39.90 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 19 июля 2012 года

В Тверской области админи�
страции районов взяли при�
вычку закрывать созданные
ими же муниципальные
предприятия, «забывая» при
этом выплатить зарплату ра�
ботникам. Получить кровно
заработанные получается
только через суд

Самое удручающее в этой
ситуации то, что подобные
действия со стороны мест!
ных властей в Тверской об!
ласти стали «доброй тради!
цией». Реализуется простая
схема: МУПы, обслуживаю!
щие коммунальное хозяй!
ство муниципалитетов, лик!
видируются, а все имуще!
ство переводится во вновь
созданное такое же пред!
приятие. При этом вопрос,
а кто же ответственен за
выплату задолженности по
заработной плате, адресо!
вать работникам, по сути,
некому. Такой коллапс про!
изошел в Пеновском районе
Тверской области, где точки
над i расставил суд. В пользу
сотрудника ликвидирован!
ного МУПа с местной адми!
нистрации было взыскано
100 тыс. рублей.

Однако предположить,
сколько еще бывших работ!
ников МУПов и ГУПов Твер!
ской области остались обма!
нутыми, сложно. Например,
недавно, в Бельском районе

Хождение по МУПам
по результатам прокурор!
ской проверки на год был
отстранен от должности ди!
ректор МУП «Коммунальные
услуги». В настоящее время
задолженность предприятия
перед сотрудниками состав!
ляет 435 тыс. рублей. Неиз!
вестно, как скоро они эти
деньги увидят.

По данным Росстата, сум!
марная задолженность по за!
работной плате на апрель
2012 года в нашем регионе
составила 69,8 млн рублей.

По этому показателю Верхне!
волжье занимает предпо!
следнее место в рейтинге
ЦФО, большая сумма задол!
женности только в Москве —
83,1 млн рублей. Однако
в других федеральных окру!
гах есть регионы, в которых
сложилась более плачевная
ситуация, чем у нас: в Ки!
ровской области долги рабо!
тодателей составили 134,4
млн, в Пермском крае —
108,6 млн, а в Красноярском
крае — 84,9 млн. Причем ос!
новная причина многомил!

лионных долгов заключается
в отсутствии собственных
средств у предприятий, кото!
рые в большинстве своем
как раз и являются МУПами
или ГУПами. В государствен!
ной инспекции труда в Твер!
ской области тоже подтвер!
ждают, что в «черных спис!
ках» работодателей унитар!
ные предприятия фигуриру!
ют чаще всего.

Очевидно, что от подобно!
го способа организации давно
пора бы отказаться в пользу

более конкурентоспособной
и рыночной модели. Особен!
но, если предприятие работа!
ет в сфере ЖКХ, которая
и без того переживает нелуч!
шие времена. Однако в неко!
торых случаях эта система
управления может быть эф!
фективной, как, например,
в одном из сельских поселе!
ний Калининского района.
В конечном итоге, вопрос
продуктивности той или
иной организации зависит
от конкретных управленцев.
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Суммарная задолженность по заработной

плате в Тверской области составляет 69,8

млн рублей. Местные МУПы и ГУПы свора�

чиваются, не выплачивая прежним сотруд�

никам зарплату.


