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Региональный госдолг
сокращается
Государственный долг Тверской области по итогам 2018
года сократится на 500 млн рублей, сейчас долговая на�
грузка составляет 56% от доходов областного бюджета. Об
этом на прошлой неделе по итогам  заседания региональ�
ного правительства сообщил губернатор Тверской области
Игорь Руденя. «Мы идем в позитивном направлении, уро�
вень госдолга уже составляет меньше 60%. Контрольная
дата по обеспечению уровня госдолга ниже 50% — 2021
год. Также обсудили с сенатором в Совете Федерации, де�
путатами Госдумы предложение от Тверской области фе�
деральному Минфину — рассмотреть возможность поощ�
рения регионов, обеспечивших внешние заимствования
ниже уровня 50%», — добавил Игорь Руденя. Тверская об�
ласть рассчитывает, что снизит этот показатель до 45%.
Соглашение с федеральным Минфином, подписанное зи�
мой этого года, предусматривает возможность получения
дотации в размере 4,1 млрд рублей при условии сниже�
ния госдолга и принятия других мер по финансовому оздо�
ровлению.

«Тверскому экскавато�
ру» – 75 лет
За десятилетия работы пред�
приятие прочно закрепило за
собой позиции ведущего произ�
водителя дорожно�строитель�
ной техники России и стран
ближнего зарубежья. Сегодня
основным направлением работы ТВЭКСа  является произ�
водство экскаваторов�погрузчиков, экскаваторов и их различ�
ных модификаций. Была реализована масштабная модерни�
зация производственных комплексов завода, открывшая но�
вые возможности для серийного выпуска спецтехники массой
от 10 до 35 т. Изменения уже коснулись окрасочного, свароч�
ного, сборочного и заготовительного цехов. И, по словам опе�
рационного директора «РМ�Терекс» Владимира Чекалина,
преобразования ждут завод и в будущем. «Есть планы по
дальнейшей модернизации механосборочного производства,
а также производства кабин и гидроцилиндров». Завод смот�
рит с уверенностью в завтрашний день и твердо нацелен на
расширение рынков сбыта.

Главные
региональные цели
В Тверской области обсудили, к каким целям регион будет
стремиться в ближайшие три года. «Главными качественными
показателями развития нашей территории являются улучше�
ние демографии, создание рабочих мест, развитие инфра�
структуры, рост промышленного производства и сельского хо�
зяйства, привлечение инвестиций, а также развитие среднего
и малого бизнеса», — отметил губернатор Тверской области
Игорь Руденя. Как конкретизировала министр экономического
развития Тверской области Ольга Павлова, в регионе за счет
реализации крупных инвестпроектов планируют создать око�
ло 9 тысяч рабочих мест. Другая задача — темпы жилищного
строительства, необходимо превысить прошлогодний показа�
тель: более 585 тысяч квадратных метров жилья. В сельском
хозяйстве сосредоточатся на производстве картофеля, льново�
локна, зерна, овощей и мяса. Валовый региональный продукт
должен составить более 450 млрд рублей в 2019 году, 478
млрд рублей в 2020 году и 512 млрд рублей в 2021 году.
Игорь Руденя также обратил внимание министров на то,
что необходимо увеличить процент газификации территорий.
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«Сбербанк страхование
жизни» оценивает число
потенциальных клиентов
рынка в 13,5 млн чело�
век.

И все�таки пока боль�
шинство россиян предпо�
читают вкладывать сво�
бодные средства в бан�
ковские депозиты. На
этот финансовый инстру�
мент приходится порядка
60�70% всего финансово�
го рынка физических лиц.
Массовое хранение сво�
бодных средств на депо�
зитах — это специфика
нашей страны. В других
государствах люди реже
используют этот финан�
совый инструмент. Так,
многие жители Запада
охотно и успешно вкла�
дывают в государствен�
ные акции и акции раз�
личных предприятий.

С 1 декабря по 1 авгу�
ста 2018 года российские
банки привлекли 2,5
трлн рублей. Общий
объем средств физичес�
ких лиц, хранящихся в
банках, вырос на 4% и
составил 55,6 трлн руб�
лей. То есть востребован�
ность депозитов пусть
медленно, но тоже рас�
тет.

Но в августе ситуация
поменялась: физические
лица забрали с банков�
ских счетов 141 млрд
рублей. Это больше
средств, чем было разме�

щено на депозитах. Экс�
перты объясняют такое
поведение россиян ожи�
данием роста цен в связи
с ослаблением рубля,
разгоном инфляции, по�
вышением НДС и ожи�
данием новых санкций
США относительно на�
шей страны. По данным
агентства Fitch, вкладчи�
ки забрали из Сбербанка
2,9 млрд рублей — это
порядка 3,6% от объема
всего рынка долларовых
вкладов. Банки стали
поднимать ставки по дол�
ларовым депазитам. Со�
гласно статистике ЦБ,
в январе 2018 года сред�
ний размер ставки по
долларовым вкладам со�
ставлял 1,88%, в июле
он увеличился до 2,35%,
а в сентябре уже до
2,76% годовых. Таким
образом банкиры пыта�
ются остановить отток
долларовых вкладов,
который начался в ав�
густе.

Как сообщили нам
в банках с госучастием,
чьи представительства
есть в Твери, резкого
оттока средств с валют�
ных депозитов на фоне
разговоров о принуди�
тельной конвертации не
зафиксировано.

Но и ставки, которые
банки подняли по валют�
ным вкладам, не вызвали
всплеска интереса.
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Реальная
капуста


