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Из�за того, что министерство транспорта
Тверской области не спешит компенсировать
железнодорожникам выпадающие доходы за
перевозку льготных пассажиров, его жители
могут лишиться электричек. Спасут ли ситу�
ацию автобусы — вопрос спорный.
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Как грузовик наехал на пенсионеров
Жило�было большое предприятие. В эпоху приватизации не�
сколько тысяч его работников и ветеранов бесплатно получи�
ли акции половины предприятия. Оставшуюся часть купили
денежные люди, задумавшие поставить его под полный конт�
роль. Они пытались скупить по дешевке недостающие до
трех четвертых голосующие акции. Но большинство работ�
ников уперлись — зачем продавать, если платят дивиденды?
Однако новые хозяева решили их больше не платить. И заду�
мали они слить новое учрежденное ими юрлицо с предприя�
тием, скорее всего, завысив стоимость активов первого и за�
низив последнего. Результат: доля имущества более тысячи
акционеров сократилась с 50 до 3%. А чтобы подсластить пи�
люлю, людям наконец�то предложили дивиденды — аж по
29 копеек за акцию. Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4

На чем свет устоит

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Чума с предупреждением

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА�БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк
Банк «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 31 июля 2013 года

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа

43.6090

43.25/44.05

43.60/43.95

43.55/44.10
43.05/44.40
43.40/44.00
43.45/44.15
43.30/44.00
43.40/44.00
43.25/43.95

43.30/44.10
43.25/44.00
43.35/44.15
43.60/44.00

43.45/44.15
43.20/43.90

43.50/44.25

43.50/44.05
43.37/44.17
43.52/44.02

50.4699

—/—

—/—

—/—
48.65/52.20
—/—
—/—
49.40/51.50
—/—
—/—

—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—

—/—

—/—
—/—
—/—

32.8901

32.50/33.30

32.80/33.15

32.80/33.25
32.30/33.60
32.70/33.20
32.65/33.25
32.65/33.20
32.70/33.20
32.85/33.40

32.50/33.30
32.50/33.10
32.60/33.40
32.80/33.20

32.67/33.37
32.70/33.20

32.70/33.25

32.75/33.30
32.64/33.44
32.80/33.30

Узнав о вспышке АЧС, фермеры задались

вопросом: где гарантия, что больное жи�

вотное очутилось на территории района

самостоятельно, а не с чьей�то помощью?

На рынке сбыта электро�
энергии начинается очеред�
ной передел. К 16 августа
станут известны претенден�
ты на статус гарантирую�
щих поставщиков в 11 ре�
гионах России. Тверская об�
ласть среди них выглядит
пока не самым перспектив�
ным рынком

Для начала напомним преды�
сторию. В феврале этого года
решением НП «Совет рынка»
и Минэнерго с 1 фев�раля ли�

шились статуса гарантирую�
щих поставщиков (ГП) сразу
шесть региональных сбыто�
вых компаний. В течение пос�
ледующих месяцев к ним до�
бавилось еще пять, в том чис�
ле и теперь уже бывший ГП
Верхневолжья ОАО «Тверь�
энергосбыт». Причина «отлу�
чения» одна — миллиардные

долги перед оптовым рынком
электроэнергии.

Как и в других регионах,
на смену сбытовой компании
в Тверской области пришла
сетевая — функции гаранти�
рующего поставщика с 1 мая
по сегодняшний день выпол�
няет филиал ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго».
Но «наследство» Тверьэнерго�
сбыта перешло филиалу МРСК
не навсегда, а лишь до опреде�
ления нового ГП. По закону
определяется он через кон�
курс, который, собственно, и
стартовал 1 августа. Заявки

на право обеспечивать элект�
роэнергией потребителей це�
лых регионов Мин�энерго РФ
будет принимать до 16 августа.

Правда, далеко не факт,
что уже к середине месяца
определятся претенденты. Де�
ло в том, что помимо достаточ�
но жестких требований к зая�
вителям для получения стату�

са гарантирующего постав�
щика им необходимо выпол�
нить одно условие. А именно
выкупить долги своего пред�
шественника. И в этом плане
вхождение в Тверскую об�
ласть обещает стать делом
весь�ма затратным. Потому
что Тверьэнергосбыт задол�
жал оптовикам, как следует
из приказа Минэнерго Рос�
сии, более 3,036 млрд руб�
лей. Это, конечно, не рекорд:
в Мурманской области быв�
ший ГП должен 6,293 млрд,
в Омской — 3,335 млрд,
в Тульской — 3,395. Почти

догнала тверской регион
Брянская область — там
энергосбытовая компания
задолжала 2,937 млрд. В ос�
тальных шести субъектах
суммы долгов варьируются
от 0,81 млрд (Орловская об�
ласть) до 2,332 млрд рублей
(Пензенская область).

Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.

Африканская чума свиней
может стать новым инстру�
ментом недобросовестной
конкуренции

В одном из районов Тверской
области разворачивается на�
стоящая война за место под
солнцем. Точнее, за право
торговать свининой на мест�
ном рынке. Как нам стало из�
вестно из компетентных ис�
точников, одному из бизнес�
менов долгое время не дава�
ли работать представители
районной ветслужбы. В част�
ности, они предъявляли мел�
кому предпринимателю тре�
бования, которые необходи�
мо выполнять лишь крупным
мясоперерабатывающим
комбинатам. Он, в свою оче�
редь, обратился за помощью
к региональному бизнес�ом�
будсмену на общественных
началах Вадиму Рыбачуку.
После чего допуск к торговым
рядам бизнесмен получил.

Но, как выяснилось, нена�
долго. Не прошло и суток,
как прилетела новость, кото�
рая может поставить крест
на свиноводстве в районе: на
территории муниципалитета
был отстрелян кабан, а у ка�
бана выявлен вирус АЧС.
Это значит, что в случае
объявления карантина пого�

ловье в радиусе до 150 км
придется уничтожить.

Самое интересное, что о
таком «чумовом» развитии со�
бытий фермеров, как они ут�
верждают, предупредили за�
ранее, за два часа до появле�
ния самой новости. Местные
аграрии почти единогласно
сходятся во мнении, что их
вытесняет с рынка конку�
рент — крупный свинокомп�

лекс из соседнего района, ко�
торого карантин вроде как не
затронет. И сейчас все зада�
ются вопросом: где гарантия,
что животное очутилось на
территории района самостоя�
тельно, а не с чьей�то помо�
щью? А главное — кто его
отстрелил и направил пробы
на исследование? Ведь массо�
вый отстрел диких кабанов
— это пока только предложе�
ние Россельхознадзора, от�
машки на него никто не да�
вал. Полагать, что кабан по�
гиб от охотничьего ружья,
как минимум наивно. Ведь
животное с симптомами АЧС
вряд ли можно считать при�

влекательной добычей: в лю�
бой доступной энциклопедии
описано, как при заболева�
нии у свиней и кабанов на�
блюдаются тремор, конвуль�
сии, судороги, параличи…

Возможно, если бы дея�
тельность ветслужб по выяв�
лению АЧС была более про�
зрачна, подозрений на «ли�
пового» кабана в отдельно
взятом районе не возникало.

Мы планируем подробно
рассказать о том, как диагно�
стируется вирус, в одном из
ближайших номеров нашего
еженедельника и надеемся
найти ответ на вопрос: мож�
но ли, чисто теоретически,
«подложить кабана»? Ситуа�
ция же с попавшими в «чум�
ную» ловушку бизнесмена�
ми в районе (не называе�
мом нами по понятным
причинам) по�прежнему
находится на контроле у
уполномоченного по пра�
вам предпринимателей. Мы
продолжаем следить за раз�
витием событий.
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