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Тверь
В Твери продолжают рабо�
тать нелегальные игровые
клубы. 1 июля 2009 года
вступил в силу закон, согласно
которому любая игорная дея�
тельность разрешена только в
специально отведенных зонах.
Прошел почти год, и за это
время игровые клубы из Тве�
ри действительно исчезли.
Вместо них появились много�
численные лотереи, спорт�
бары и интернет�казино. Со�
трудники правоохранитель�
ных органов каждый месяц
обнаруживают в областном и
районных центрах замаскиро�
ванные игровые клубы. Одна�
ко формально они не наруша�
ют закон, ведь стимулирую�
щие лотереи никто не запре�
щал. Привлечь владельцев та�
ких клубов к ответственности
можно лишь в том случае, ког�
да в помещении будет обна�
ружен терминал, оборудован�
ный купюроприемником. Те�
перь же игорный бизнес, по�
началу напуганный новым
законом, лишь набирает обо�
роты.

Краснохолмский
район
За взятки и служебный подлог
осужден ведущий специалист
Гостехнадзора по Краснохолм�
скому району. Евгений Коро�
бов занимал должность госу�
дарственного инженера�инс�
пектора и отвечал за тех�
осмотр и регистрацию сельс�
кохозяйственной техники. В
период с февраля 2007 года
по февраль 2010 года Коро�
бов за взятку в размере 2500
рублей, полученных от мест�
ного жителя, без проведения
технического осмотра произ�
вел регистрацию трактора
МТЗ�82, за взятку в 1500 руб�
лей — незаконную регистра�
цию двух тракторных прице�
пов при отсутствии каких�
либо документов на них. Так�
же обвиняемый изготовил
подложный контрольный тех�
нический талон на транспорт�
ное средство и выдал по нему
государственный регистраци�
онный знак, подлежащий
уничтожению. Приговором
Краснохолмского районного
суда Коробов осужден к трем
годам лишения свободы и
лишен права занимать анало�
гичные должности.

Кимры
Кимры могут остаться без го�
рячей воды на все лето. Кимр�
ское отделение ООО «Тверь�
энергогаз», как и многие пред�
приятия Тверской области, за�
должало энергетикам более
60 миллионов рублей, бюд�
жетники — около 2 милли�
онов. Долги стали основанием
для руководства ОАО «Тверь�
регионгаз» прекратить по�
ставки газа в котельную до
полного погашения долгов. Го�
рячей воды нет практически
во всем райцентре, кроме од�
ного микрорайона — «Южно�
го», который обслуживает
другая компания. В настоящее
время дело по факту прекра�
щения обеспечения жителей
города Кимры котельной
ООО «Тверьэнергогаз» горя�
чей водой более семи дней
передано в прокуратуру.

В Кимрах заложен первый
камень в строительство но"
вого научно"производствен"
ного комплекса «Хамильтон
Стандард"Наука». Это собы"
тие является ярким приме"
ром создания в России, в
Тверской области новой ин"
новационной экономики, до"
казательством инвестицион"
ной привлекательности и на"
дежности, политической ста"
бильности нашего региона

В торжественной церемонии
принимали участие председа�
тель Законодательного Собра�
ния Тверской области Андрей
Епишин, вице�президент «Ха�
мильтон Сандстрэнд» Том
Пелланд, генеральный дирек�
тор ОАО «НПО «Наука» Евге�
ний Меркулов, глава города
Кимры Максим Литвинов.

ЗАО «Хамильтон Стан�
дард�Наука» — ведущий рос�
сийский производитель тепло�
обменников для систем кон�
диционирования воздуха
гражданских самолетов. Ввод
в эксплуатацию первой оче�
реди комплекса планируется
на 2011 год и предусматрива�
ет инвестиции порядка 300
млн рублей. Строительство
собственного комплекса в
Кимрах — второй этап инве�
стиционного проекта по рас�

Почин задан
ширению производственных
мощностей ЗАО «Хамильтон
Стандард�Наука», который
реализуется с 2007 года. Пер�
вый этап был завершен в
2008 году  с запуском произ�
водства на арендованных пло�
щадях. За два года работы на
предприятии в Кимрах подго�
товлены квалифицированные
специалисты, наработан
опыт.

На предприятиях «Хамиль�
тон Стандард�Наука», вклю�
чая и новый комплекс, будет
производиться проектирова�
ние и производство ряда  аг�
регатов системы кондициони�
рования воздуха для самолета
нового поколения МС�21. Уч�
редители «Хамильтон Стан�
дард�Наука» — компании «Ха�
мильтон Сандстрэнд» и НПО
«Наука» в ходе работы Мос�
ковского авиационно�косми�
ческого салона «МАКС�2009»
стали победителями тендера
на поставку данной системы.

В будущем новый комплекс
призван стать одним из миро�
вых центров по проектирова�
нию и производству авиаци�
онных теплообменников.

С развитием этого произ�
водства Кимры подтвердили
репутацию одного из при�
знанных центров авиацион�
ной промышленности.

— Поддержка и внимание
областных властей будет со�
провождать этот проект на
всех этапах его реализации,
— заверил спикер областного
парламента Андрей Епишин.
— Хочу подчеркнуть, что это
предприятие станет основой
индустриального парка «Ким�
ры». Открытие таких парков
— наш стратегический курс
на развитие экономики обла�
сти. Совсем недавно Законо�
дательным Собранием при�
нят региональный закон
«О мерах государственной
поддержки при создании и
развитии индустриальных
парков». Такие парки должны
открываться в каждом городе
и районе, ведь для инвесто�

ров это не только возмож�
ность открыть новое произ�
водство, но и обеспечить его
максимальную эффектив�
ность. А для местных жите�
лей — новые рабочие места,
бюджетные поступления на
развитие социальной сферы.

В свою очередь представи�
тель компании�инвестора,
вице�президент «Хамильтон
Сандстрэнд» Том Пелланд по�
благодарил областные и мест�
ные власти за содействие в
реализации проекта.

— С середины 90�х годов
продолжается сотрудничество
между НПО «Наука» и «Ха�
мильтон Сандстрэнд», — от�
метил он. — Сегодняшняя це�
ремония стала логическим

продолжением взаимопони�
мания, которое существует
между руководством двух
компаний. Надеюсь, что уже
в следующем году мы все
встретимся здесь на откры�
тии нового производства.

Даже дождь, который чуть
подпортил торжественность
церемонии, господин Том
Пелланд по русскому обычаю
счел за хороший знак.

— Этот проект вполне со�
ответствует тому курсу на ин�
новации, который объявлен
Президентом России. Компа�
ния «Хамильтон Стандард�На�
ука» занимает львиную долю
рынка авиационных теплооб�
менников, — сказал генераль�
ный директор ОАО «НПО
«Наука» Евгений Меркулов.
— К моменту завершения
строительства комплекса об�
щий объем инвестиций соста�
вит  более 500 млн рублей,
будет создано до 350 новых
рабочих мест.

Завершая церемонию, Анд�
рей Епишин, Том Пелланд, Ев�
гений Меркулов, Максим Лит�
винов символически расписа�
лись на закладном камне. По�
чин задан. И, как признался
глава города Кимры Максим
Литвинов, уже есть потенци�
альные инвесторы, которые
выразили заинтересованность
и готовы рассмотреть условия
размещения предприятий.

В Л А С Т Ь  И  Б И З Н Е С

Вступай в Дорожный дозор

Скоро на www.afanasy.biz стартует первое в Тверской области интер"
нет"реалити"шоу «Дорожный дозор». Готовьтесь! Мы будем говорить о
плохих дорогах, о каждой яме и колдобине, мешающей нам спокойно
передвигаться по городу. И присоединяйтесь!

Мы уже в контакте http://vkontakte.ru/club17679023
и Живом Журнале http://community.livejournal.com/
dor_dozor/. Расскажите нам о своей плохой дороге!
Вступайте в Дорожный Дозор!

В условиях кризиса тверс"
кие предприниматели осоз"
нают: для того чтобы вы"
жить, нельзя надеяться толь"
ко на помощь государства.
Необходимо искать новые
пути решения существую"
щих проблем. В регионе
уже звучат идеи о создании
системы финансовой коопе"
рации для кредитования ма"
лого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес по
праву считается опорой влас�
ти, ведь он позволяет решать
многие проблемы государ�
ства, в том числе безработи�
цу — год от года растет чис�
ло занятых в этом сегменте
экономики.

Опора друг на друга
Исполнительная и законо�

дательная власть Тверской
области всегда оказывала со�
действие бизнесу — с того
момента, когда бизнес стал
активно развиваться в реги�
оне, финансовая поддержка
предпринимательства из об�
ластного бюджета выросла в
11 раз. В области действуют
целевые программы поддер�
жки малого и среднего биз�
неса, как то: содействие кре�
дитованию, микрофинанси�
рование, консультационная и
экспертная помощь. В этом
году администрацией Тверс�
кой области разработаны но�
вые виды поддержки — бу�
дет запущена областная про�
грамма, субсидирующая ма�

лые инновационные пред�
приятия, а также будет орга�
низовано обучение по вопро�
сам энергоэффективности,
чтобы способствовать сокра�
щению затрат предприятий.

Сами предприниматели,
хоть и ощущают поддержку
власти, понимают, что гос�
ресуры не бесконечны и на�
деяться лишь на них нельзя.
Одной из главных проблем
тверского малого бизнеса по�

прежнему является недоста�
ток финансирования. На про�
шедшем в Твери круглом
столе, организованном Твер�
ским отделением «ОПОРЫ
РОССИИ» в рамках Всерос�

сийского дня предпринима�
тельства, прозвучала идея о
создании в регионе системы
финансовой кооперации, при
которой предприятия будут
кредитовать друг друга на
взаимовыгодных условиях.

Системы кредитной коо�
перации давно существуют
в стране, а во многих регио�
нах — Волгоградской, Том�
ской, Вологодской, Пермской,
Ярославской областях и ряде
других уже сформированы
двухуровневые системы по�
добной кооперации: первый
уровень — районные коопе�
ративы, второй уровень —
региональный кредитный
кооператив, в который вхо�
дят кооперативы первого
уровня. Особенно эффектив�
ны такие системы для ма�
лых сельхозпредприятий, ко�
торые из�за сезонного харак�
тера деятельности и высоких
рисков являются непривле�
кательными для коммерчес�
ких банков.
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С того момента, когда бизнес стал активно

развиваться в регионе, финансовая поддер"

жка предпринимательства из областного

бюджета выросла в 11 раз.

Андрей ЕПИШИН: «Открытие таких парков

— наш стратегический курс на развитие

экономики области».


