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Ò Å Í Ä Å Í Ö È ÈВ агропромышленный комплекс
Тверской области закладываются
основы для его развития. Поло�
жительные результаты видны
уже сейчас: по предварительным
данным, в хозяйствах региона
урожайность по некоторым пока�
зателям выше, чем в прошлом
году

О том, что наш регион имеет
большой потенциал для развития
сельского хозяйства, власть гово�
рит уже много лет. Правда, для
того чтобы его реализовать, необ�
ходимо перейти от слов к делу.
А дела должны быть последова�
тельны. Такой подход мы наблю�
даем на территории региона пос�
ледние полгода.

Во�первых, ставка на развитие
сельского хозяйства обозначена не
только внутри региона, но и за его
пределами. Более того, на презен�
тации инвестиционных возможно�
стей Верхневолжья, которая про�
шла в начале сентября в Москве,
глава региона Игорь Руденя выде�
лил сельское хозяйство как важное
инвестиционное направление,
обозначив благоприятные условия
для потенциальных инвесторов
отрасли. Далее, что немаловажно,
поставлена взаимосвязанная зада�
ча внутри региона — повысить
качество жизни на селе.

— Главная задача, которая сто�
ит перед властями всех уровней,
— повысить уровень жизни зем�
ляков, создать комфортные усло�
вия в городах и на селе. Жители
муниципальных образований дол�
жны видеть, что у них есть перс�
пективы, — считает Игорь Руденя.
— Каждый рубль должен конвер�
тироваться в повышение качества
жизни граждан.

Задача подкрепляется матери�
ально. Так, в 2016 году общий
объем финансирования отрасли из
областных и федеральных бюд�
жетных источников уже составил

1,7 млрд рублей. В конце августа
стало известно, что область полу�
чит дополнительные 280 млн руб�
лей из федерального бюджета. Ос�
новная часть средств в размере
219 млн рублей пойдет на разви�
тие животноводства, а конкретно
— на субсидирование инвестици�
онных кредитов и строительство
свиноводческих комплексов. Около
67 млн рублей направят на под�
держку молочного производства.
Еще 3 млн заложили на развитие
картофелеводства.

Разработаны механизмы креди�
тования тверских аграриев. Более
того, механизмы пропагандируют�
ся, и постепенно вырисовывается
постоянная система финансовой
поддержки. Главным партнером
Тверской области в данном вопросе
является Россельхозбанк, с кото�
рым правительство региона в
2016 году подписало особое согла�
шение. Банк направил на поддерж�
ку хозяйств нашей области уже бо�
лее 415 млн рублей. Поддержку

получили 83 проекта в сфере жи�
вотноводства, молочного скотовод�
ства, растениеводства, переработки
аграрной продукции, а также стро�
ительства инфраструктуры и логис�
тического обеспечения в сфере
АПК. Совместно с сотрудниками
областного правительства органи�
зованы выездные семинары, позво�
ляющие аграриям сориентировать�
ся в новых возможностях банковс�
кой и государственной поддержки.

 — Наряду с крупными аграр�
ными проектами для развития
данного направления я считаю эф�
фективным формат малого и сред�
него бизнеса в сельском хозяйстве,
— отмечает Игорь Руденя. — Мы
готовы всячески содействовать на�
шим фермерам в развитии их
проектов.

В этом году правительство
Тверской области подписало со�
глашение о сотрудничестве с Рос�
агролизингом. Хозяйства Твер�
ской области уже получили 16
единиц техники: четыре тракто�

ра, два комбайна, четыре авто�
мобиля, а также навесное и при�
цепное оборудование.

В настоящее время идет оформ�
ление в лизинг еще восьми еди�
ниц сельскохозяйственной техни�
ки. Еще 10 заявок тверских агра�
риев находятся на рассмотрении.

Для развития сельского хозяй�
ства необходима развитая инфра�
структура. Ведь область у нас —
одна из самых больших по протя�
женности в стране. Дорожная сеть
во многих районах региона нахо�
дится в плачевном состоянии.
И вот — актуализированная зада�
ча: привести дороги в норматив�
ное состояние необходимо к 2020
году. Сформулирована задача и на
ближайшие два года — ремонт
опорной сети. На развитие дорож�
ного хозяйства региона с учетом
областных и федеральных средств
в 2016 году направлено порядка
4,5 млрд рублей. В следующем
году объем средств должен быть
увеличен минимум в 1,5 раза. Для
этого область будет изыскивать
резервы в собственном бюджете,
а также участвовать во всех феде�
ральных программах. Что немало�
важно, каждая инфраструктурная
задача закольцована на интересы
крестьянских и фермерских хо�
зяйств. Например, Росавтодор бу�
дет строить магистраль. В прин�
ципе, это уже хорошо, однако воп�
рос взаимодействия расширен: не�
обходимо предусмотреть на ней
зоны торговли, где мелкие товаро�
производители могли бы осуще�
ствлять свою деятельность в циви�
лизованных условиях.

Еще одна задача, которую необ�
ходимо решить для развития села,
в том числе для его инвестицион�
ной привлекательности, — это га�
зификация. Здесь стоит напомнить,

Ставка сделана
что у региона один из самых круп�
ных долгов перед «Газпромом» —
около 12 млрд рублей. Несмотря
на это, компания выразила готов�
ность не просто возобновить про�
грамму газификации Тверской об�
ласти, которая была прервана на
годы, но и к 2020�му полностью
газифицировать регион. Об этом
в августе, в ходе своего визита в
Тверскую область, заявил предсе�
датель совета директоров ПАО
«Газпром» Виктор Зубков.

Все это, конечно, планы. Они
продуманы, современны, уже осу�
ществляются, и есть надежда, что
реализуются в полной мере. Одна�
ко определенная динамика в от�
расли уже просматривается. Об
этом можно судить по промежу�
точным показателям урожайности
— по некоторым позициям они за�
метно выросли.

Сейчас в Тверской области идут
активные полевые работы. По со�
стоянию на конец августа в хозяй�
ствах региона зерновые культуры
убраны на площади 20,1 тыс. гек�
таров. Урожайность составила
23,5 центнера с гектара. Пока со�
брано 47,2 тыс. тонн, что почти
на треть больше, чем в прошлом
году. Тверская область устойчиво
занимает лидирующие позиции
среди регионов России по посев�
ной площади и темпам уборки
льна�долгунца. Пока лен вытереб�
лен на площади 3,8 тыс. гектаров,
что составляет 56% от прогнозно�
го показателя. Картофель убран
на площади 2,5 тыс. гектаров, ва�
ловой сбор при урожайности 154
центнера с гектара составил 38,5
тыс. тонн. С площади 1,7 тыс. гек�
таров собрано 25,9 тыс. тонн ово�
щей при урожайности 152,4 цент�
нера с гектара.
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Закон о личном банкрот�
стве действует в России по�
чти год. За это время свои
долги списал только один
человек. За 11 месяцев
действия закона подано
33 тыс. заявлений о при�
знании банкротами физи�
ческих лиц. В стадию произ�
водства по делу перешло
около 15 тыс. обращений.
Все, что нужно знать о бан�
кротстве физических лиц,
— в ответах специалистов
Центрального банка России
по Тверской области
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Правом на обращение в
арбитражный суд с заявле�
нием о признании гражда�

нина банкротом обладает
сам должник, который не мо�
жет обслуживать денежные
обязательства (не может по
какой�либо причине вернуть
кредит, заем или осуществ�
лять платежи по их погаше�
нию). Право обратиться в
суд есть также у конкурсного
кредитора, уполномоченного
органа. Такое заявление по�
дается в арбитражный суд в
письменной форме.

Должником считается че�
ловек, который не способен
исполнить свои обязатель�
ства перед кредиторами по
денежным обязательствам,
а также исполнить обязан�
ность по уплате обязатель�
ных платежей в течение
трех месяцев с даты, когда
они должны быть исполне�
ны. При этом размер обя�
зательств и обязанности в
совокупности должны со�

ставлять не менее 500 тыс.
рублей.
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Дела о банкротстве граж�
дан рассматриваются арбит�
ражным судом по месту жи�
тельства гражданина. Арбит�
ражные суды функциониру�
ют по субъектам Российской
Федерации. Так, гражданин,
имеющий намерение при�
знать себя банкротом и про�
живающий, например, в го�
роде Мытищи Московской
области, обращается с заяв�
лением в арбитражный суд
Московской области.
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Гражданин имеет право
подать в арбитражный суд
заявление о признании его
банкротом в случае, если он
предвидит банкротство и
при наличии обстоятельств,
свидетельствующих о невоз�
можности исполнить денеж�
ные обязательства и (или)
обязанность по уплате обяза�
тельных платежей в установ�
ленный срок, и при этом

гражданин отвечает призна�
кам неплатежеспособности и
(или) признакам недостаточ�
ности имущества.

Гражданин обязан обра�
титься в арбитражный суд с
заявлением о признании его
банкротом в случае, если
удовлетворение требований
одного или нескольких кре�
диторов приведет к невоз�
можности исполнения им
денежных обязательств и
(или) обязанности по уплате
обязательных платежей в
полном объеме перед други�
ми кредиторами. При этом
размер таких обязательств и
обязанности в совокупности
составляет не менее 500
тыс. рублей. Обратиться
в суд гражданин должен не
позднее тридцати рабочих
дней со дня, когда он узнал
или должен был узнать о
том, что не в состоянии ис�
полнить обязательства перед
кредиторами.
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При рассмотрении дела
о банкротстве гражданина
применяются следующие
процедуры: реструктуриза�

ция долгов гражданина, ре�
ализация имущества граж�
данина, мировое соглаше�
ние. Выбор процедуры за�
висит от обстоятельств, свя�
занных с банкротством,
рассматриваемых в судеб�
ном процессе.

Заключение мирового со�
глашения (соглашения между
гражданином�должником и
кредиторами об урегулирова�
нии вопросов погашения обя�
зательств) является основани�
ем для прекращения произ�
водства по делу о банкрот�
стве гражданина. Мировое
соглашение утверждается су�
дом. В случае заключения ми�
рового соглашения прекра�
щается исполнение плана ре�
структуризации долгов граж�
данина и вводится морато�
рий на удовлетворение тре�
бований кредиторов.

Реструктуризация долгов
гражданина — процедура,
которая применяется в деле
о банкротстве и дает граж�
данину возможность пога�
сить задолженность в соот�
ветствии с утвержденным
планом в течение трех лет.
Реструктуризация проходит
под наблюдением финансо�
вого управляющего.
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Финансовый управляю�
щий — арбитражный уп�
равляющий, утвержденный
арбитражным судом для уча�
стия в деле о банкротстве
гражданина. Участие финан�
сового управляющего в деле
о банкротстве гражданина
является обязательным.

Финансовый управляю�
щий действует от имени
гражданина: в ходе реализа�
ции имущества распоряжает�
ся его средствами на счетах и
во вкладах в кредитных орга�
низациях; открывает и зак�
рывает счета гражданина
в кредитных организациях;
осуществляет права участни�
ка юридического лица, при�
надлежащие гражданину, в
том числе голосует на общем
собрании участников; ведет в
судах дела, касающиеся иму�
щественных прав граждани�
на, в том числе об истребова�
нии или о передаче имущест�
ва гражданина либо в пользу
гражданина, о взыскании
задолженности третьих лиц
перед гражданином.
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