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ЧТ
ОБЫ ИМ ДОСТ
А ЛОСЬ, КАК МНЕ
ЧТОБЫ
ДОСТА
Тверская область за год потеряла более 8 тыс.
человек. Потеряла и страна в целом: впервые
за десять лет приток мигрантов не компенсиро)
вал убыль населения. Впрочем, руководство
страны делает акцент в демографии на рекламе
социальных возможностей для россиян и тех,
кто готов ими стать.
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ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОГО
РЕГИОНА ДОЛЖНЫ
ГОС
УДАР
СТВ
У1
,6 МЛР
Д
ОСУ
ДАРСТВ
СТВУ
1,6
МЛРД
РУБЛЕЙ

РЫНОК ТРУ
ДА:
ТРУДА:
ЧЕМ ВЫШЕ ПОСОБИЕ,
ТЕМ БОЛЬШЕ
БЕЗР
АБО
ТНЫХ
БЕЗРАБО
АБОТНЫХ

Сбавят обороты
Весь прошедший год рос
сийский авторынок рос,
несмотря на падение кур
са рубля. В Тверской об
ласти продажи выросли
почти на 10 процентов.
Однако этот год будет
трудным для рынка, счи
тают эксперты

По итогам 2018 года рос)
сийский авторынок вырос
на 12,8%. Такие данные
приводит Ассоциация ев)
ропейского бизнеса. Сум)
марно рынок за 12 меся)

цев достиг уровня 1,8 млн
единиц, говорит предсе)
датель Комитета автопро)
изводителей АЕБ Йорг
Шрайбер, — с января по
декабрь было продано по)
чти на 205 тысяч новых
автомобилей больше, чем
годом ранее.
Тройка лидеров рынка
новых авто не изменилась.
Самыми популярными
марками остаются Lada,
KIAи Hyundai — каждая
прибавила за год от 13 до
25%. Самые популярные
модели — Lada Vesta, Lada
Granta, KIA Rio, Hyundai
Creta, Hyundai Solaris,
в топ)10 вошли также
Lada Largus, Lada XRAY,
Volkswagen Polo, Renault
Duster и Skoda Rapid. Сум)

марно на их продажи при)
шлось больше трети всего
рынка. По данным анали)
тического агентства «Ав)
тостат», предпочтения жи)
телей Тверской области в
целом совпадают с обще)
российскими, только вмес)
то Skoda Rapid и Lada
XRAY в местном топе
присутствуют Renault
Sandero и Renault Logan.
Больше всего в прошлом
году в регионе было про)
дано «Вест» — 680 новых
авто, причем их продажи
выросли почти на 39%, и
это самый мощный при)

рост среди лидеров рын)
ка. Всего же в Тверской
области в 2018)м было
продано 11530 новых
авто — на 9,5% больше,
чем годом ранее.
В 2019 году такого же
роста ждать не стоит, счи)
тают эксперты. «Перспек)
тива на 2019 год не столь
ясна, — говорит Йорг
Шрайбер. — Увеличение
НДС и возможное ужесто)
чение санкций США со)
здают существенные рис)
ки и неопределенности на
рынке, в особенности в
первом квартале. Однако,
основываясь на предполо)
жении о неизменности
правительственной поли)
тики и неизменности под)
держки автомобильного

сектора, участники рынка
ожидают, что фундамен)
тально спрос будет доста)
точно устойчив для удер)
жания уровня продаж и
выхода на рост в течение
года. С учетом этого наш
прогноз на 2019 год по
рынку пассажирских и
легких коммерческих авто)
мобилей в России состав)
лен с небольшим улучше)
нием, а именно 1,87 мил)
лиона единиц, что на 3,6%
больше, чем в прошлом
году».
По поводу господдерж)
ки остаются вопросы. По)

следний раз глава Мин)
промторга Денис Манту)
ров высказывался по теме
летом 2018 года, пообещав
сохранить «определенные
программы» стимулирова)
ния спроса. Будут ли во)
зобновлены завершившие)
ся в 2018 году программы
«Первый автомобиль» и
«Семейный автомобиль»,
до сих пор неизвестно.
Вторичный рынок авто
тоже вырос в прошлом
году, хотя и не так замет)
но — на 2,4%. Фавориты
здесь немного другие —
помимо безусловного лиде)
ра — Lada в топ)3 также
угодили японские Toyota
и Nissan, а «корейцы»
Hyundai и KIA им уступают.
Окончание на стр. 2
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Пришел, увидел, украл
Магазинные воры в Твер
ской области не гнуша
ются ничем — от мороже
ного до дорогой техники.
С помощью современных
технологий магазины ско
ро будут знать каждого
шоплифтера в лицо

Молодой мужчина, безра)
ботный, судимый, выпива)
ющий: в России составили
описание типичного мага)
зинного вора. Для этого в
отечественной компании
BIT, занимающейся разра)
боткой программного обес)
печения для государствен)
ных и частных служб без)
опасности, проанализиро)
вали свыше 60 тысяч слу)
чаев магазинных краж, со)
вершенных в 2018 году.
Кража остается и самой
«популярной» статьей в
Уголовном кодексе. По дан)
ным Судебного департа)
мента при Верховном суде
РФ, по 158)й статье в Рос)
сии возбуждают каждое
пятое дело — в два раза
чаще, чем дела по статьям
о незаконном обороте нар)
котиков, в 40 раз чаще, чем
дела по убийствам и в 300
раз чаще, чем дела по «эк)
стремистским» статьям.
При сопоставлении с дан)
ными статистики МВД ста)
новится понятно, что на
магазины приходится до
40% всех краж.
Обычно сумма кражи
не превышает 1000 руб)
лей. Чаще всего тащат еду
и выпивку. Во Ржеве в ав)
густе 2018 года вынесли
приговор 27)летнему моло)
дому человеку, который ук)
рал три шоколадки. Он от)
делался условным сроком.
Его «коллеге» из Твери не
повезло: за стаканчик плом)
бира он попал в тюрьму.
Раскаяние в суде не помог)
ло: вор оказался рецидивис)
том и получил пусть и не)
большой — всего пять су)
ток, но реальный срок. Но
бывают и целые хорошо
организованные банды, на)
воровавшие на сотни тысяч
рублей. В ноябре прошлого
года тверская полиция за)
держала группу злоумыш)
ленников, которая орудова)
ла не только в Тверской об)
ласти, но и в соседних ре)
гионах: Калужской и Новго)
родской областях, Карелии
и Санкт)Петербурге. Они

похитили из магазинов бы)
товой техники и электро)
ники товаров на сумму бо)
лее 800 тысяч рублей.
Пока трое мужчин под ви)
дом покупателей отвлекали
продавцов, их подельница
воровала смартфоны и дру)
гую мелкую технику с вит)
рин. Теперь каждому из
четверки грозит по шесть
лет заключения.
Для борьбы с магазин)
ными кражами компания
BIT разработала систему

Кстати, похожую техно)
логию в Твери используют,
но в иных целях: один из
крупных гипермаркетов го)
рода «распознает» по каме)
рам постоянных покупате)
лей, анализирует, что те
обычно покупают, и состав)
ляет для них персональные
предложения.
Повсеместное внедрение
систем распознавания лиц
— неизбежность, которая
ждет нас в ближайшие
годы. По оценкам аналити)

Для борьбы с магазинными кражами раз
работана система «СТОП Шоплифтер» с ис
пользованием технологии распознавания
лиц. Ее уже внедрили в сетевых магазинах
крупных российских городов. Твери среди
них пока нет.
«СТОП Шоплифтер» с ис)
пользованием технологии
распознавания лиц FindFace
еще одних российских раз)
работчиков —NtechLab. Ее
уже внедрили в сетевых ма)
газинах крупных российс)
ких городов. Твери среди
них пока нет. Программное
обеспечение борется с се)
рийными ворами: запоми)
нает изображения тех, кто
уже попадался с неоплачен)
ным товаром, а потом, при
появлении этого человека
в магазине снова, подает
сигнал тревоги охране.
Разработчики говорят, что
«СТОП Шоплифтер» помо)
гает организациям из сфе)
ры ритейла заметно сокра)
щать упущенную выгоду —
по оценкам аналитиков,
убытки от действий воров
могут составлять 2)3% от
оборота магазина.

ков, российский рынок био)
метрических технологий
за последние 4 года демон)
стрировал активный рост
на уровне 36% ежегодно.
FindFace и другое подобное
ПО уже применяется как
государственными, так и
коммерческими структура)
ми: в финансах, безопасно)
сти, том же ритейле. На оче)
реди — использование их в
системе образования и проф)
ориентации, диагностике
болезней, туризме, демо)
графических исследовани)
ях и других областях на)
шей жизни. Не исключено,
что со временем приспосо)
бятся к новой реальности
и преступники: шоколадку
в магазине украсть будет
сложнее, а вот цифровую
идентичность любого чело)
века — вполне возможно.
Дарья КР
ОНШТ
АДКИНА
КРОНШТ
ОНШТАДКИНА
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