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Должен – сиди дома
В рамках возбужденных исполнительных производств судеб�
ными приставами Управления Федеральной службы судебных
приставов по Тверской области активно применяется одна из
мер принудительного исполнения судебных актов — ограни�
чение права выезда должников за пределы Российской Феде�
рации. В том числе и по имеющимся долгам за потребленную
электрическую энергию, где взыскателем является ОП «Тверь�
АтомЭнергоСбыт». Гарантирующий поставщик электроэнер�
гии для взыскания задолженности с потребителя обращается
в суд. Полученный по решению суда исполнительный лист
направляется в Управление Федеральной службы судебных
приставов, где и принимается решение об ограничении права
выезда за пределы РФ. В этом году такой запрет наложен в
Калязине — долг потребителей 11 тыс. 569 рублей, Кимры
— долг потребителей здесь составил от 11 тыс. рублей до 93
тыс. рублей. Ограничения на выезд были наложены из�за не�
исполнения должниками в установленный срок без уважи�
тельных причин требований, содержащихся в исполнитель�
ном документе. Каждому из должников ограничен выезд за
пределы Российской Федерации сроком на шесть месяцев, ко�
торый может быть продлен, если долг не будет оплачен.

Свиней меняют
на коз
В Тверской области поддержат фермеров, ко�
торые вместо свиней будут разводить овец и
коз. Поддержка развития альтернативного жи�
вотноводства в малых хозяйствах проводится в
рамках региональной программы «Предотвра�
щение заноса и распространения африканс�
кой чумы свиней на территории Тверской об�
ласти» на 2013�2017 годы. На реализацию
мероприятий в 2015 году из федерального
бюджета выделено около 12 млн рублей, 2,3
млн рублей выделяет бюджет области.

Как рассказал заместитель министра сель�
ского хозяйства региона Артем Мустюков,
поддержка предполагает компенсацию 24%
затрат на приобретение крупного и мелкого
рогатого скота и птицы. Основное условие
предоставления средств — отказ
от содержания и разведения свиней в тече�
ние трех лет с момента получения средств. В
минсельхозе рассчитывают, что в этом году
индивидуальные предприниматели, личные
подсобные и фермерские хозяйства приобре�
тут по данной программе около 950 голов
крупного рогатого скота, 470 овец и коз и
600 голов птицы.

Лес под защитой
космоса и ОНФ
Вырубку лесов будут контролировать из космоса. Об этом до�
говорились в ходе совещания координатор Центра общест�
венного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты
леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев и член Центрально�
го штаба Народного фронта, гендиректор государственной
корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров. Теперь космическая
корпорация будет предоставлять ОНФ снимки для выявления
незаконных вырубок и нарушений экологического законода�
тельства в целом. По словам Гутенева, сотрудничество с «Рос�
космосом» позволит Народному фронту осуществлять незави�
симый дистанционный мониторинг лесов, получать более точ�
ную информацию относительно земельных участков в составе
земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначе�
ния, занятых лесами. Также, отметил Гутенев, активисты ОНФ
получат новые возможности контроля лесных участков, пре�
доставленных в аренду частным лицам для рекреационных
целей. В Тверской области ущерб от незаконных рубок леса,
по разным оценкам, составляет от нескольких сотен милли�
онов до нескольких миллиардов рублей ежегодно.

Вода подорожает?
«Тверь Водоканал» просит об увели�
чении предельного индекса роста
платы граждан за коммунальные
услуги. Соответствующее письмо
ООО «Тверь Водоканал» адресовало
главе Твери Александру Корзину. Об�
ращение рассмотрели на заседании
постоянного комитета по жилищно�
коммунальному хозяйству и жилищ�
ной политике Тверской городской Думы. Предприятие, принимая
во внимание фактор роста тарифов на следующий год, необходи�
мость выполнения мероприятий инвестиционной программы,
просит муниципалитет инициировать ходатайство губернатору
Тверской области об увеличении предельного индекса роста пла�
ты граждан за коммунальные услуги для населения на 2016 год
до величины, обеспечивающей возможность реализации произ�
водственной и инвестиционной программы ООО «Тверь Водока�
нал». Напомним, в сентябре с просьбой инициировать увеличе�
ние максимального индекса роста тарифа на теплоэнергию и хо�
датайствовать об этом перед губернатором области к главе горо�
да обратились МУП «Сахарово» и ООО «Тверская генерация».

Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.
Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

В страны Евразийского эко�
номического союза (Белорус�
сия, Армения, Киргизия, Ка�
захстан) Россия экспортирует
почти 9% (10,5 млрд долла�
ров), в страны БРИК (Брази�
лия, Индия, Китай, Южно�
Африканская Республика) —
8% (более 9 млрд долларов).

А теперь давайте посмот�
рим, что же именно продает
за рубеж Россия. На первом
месте с долей в 34,5% стоит
переработанная продукция
топливно�энергетического
комплекса. Она по правилам
статистики входит в несырь�
евой экспорт. На втором мес�
те с долей в 12% — метал�
лургия. Третье место с долей
в 8% занимает аграрно�про�
мышленный комплекс. На
четвертом с 6,2% — транс�

порт. Далее примерно с 4%
идут оборонно�промышлен�
ный комплекс, нефте� и газо�
химия, а также туризм. Соб�
ственно, начиная с третьей
позиции товаропроизводите�
ли Тверской области могут
претендовать на расширение
экспортных возможностей.

Известно, что основной
вклад в экспорт вносят круп�
ные компании, которые и
так пользуются различными
методами государственной
поддержки. Но Российский
экспортный центр создан в
первую очередь для продви�
жения малых и средних
предприятий. По данным
Торгово�промышленной пала�
ты РФ, в России из 4,5 млн
субъектов малого и среднего
бизнеса экспортную работу
ведут чуть более 20 тыс.
организаций. Например,

в США таких фирм в 15 (!)
раз больше.

Что же касается менее
крупных предприятий, ради
которых все это, собственно,
и затевается, то им на терри�
тории тверского  региона
призваны оказывать поддерж�
ку как минимум две структу�
ры — Венчурный фонд и Ре�
гиональный интегрирован�
ный центр (РИЦ). В основ�
ном они занимаются инфор�
мационно�консультационными
услугами, а также оказывают
образовательную поддержку
по вопросам экспорта продук�
ции, предоставляют сведения
о рынках других стран и дей�
ствующих правилах экспорта,
организовывают участие в де�
ловых поездках в зарубежные
страны. Они финансируются
за счет областной подпро�
граммы «Государственная под�

держка предпринимательства
и инновационной деятельнос�
ти в Тверской области». На ее
реализацию в 2015 году вы�
делено 7,9 млн рублей, при
этом 6,9 млн — из средств
федерального бюджета.

Тем не менее на сайте цен�
тров нам не удалось найти
список экспортно ориентиро�
ванных предприятий Тверс�
кой области, а также актуаль�
ную информацию о внешне�
экономической деятельности
региона. На сайте правитель�
ства Тверской области обна�
ружились данные только за
2011 год. Довольно подроб�
ную информацию по запросу
редакции предоставило мини�
стерство экономического раз�
вития нашего региона. Из нее
следует, что внешнеторговый
оборот Верхневолжья в 2014
году составил 1,159 млрд дол�
ларов: объем экспорта —
211,1 млн долларов, а импорта

Пересекут границу — 948,0 млн долларов. Пока�
зательно, что объем экспорта
за год вырос сразу на 27,4%.
Все это радует, но в целом. За
кого конкретно радоваться, мы
не знаем — в информацион�
ном пространстве отсутствует
целостное представление о
предприятиях, занимающихся
экспортом продукции. Мини�
стерство также проинформи�
ровало, что в настоящее вре�
мя ведет совместную работу
по обмену данными с Россий�
ским экспортным центром.
Главная цель сотрудничества
— понять, насколько эффек�
тивны меры государственной
поддержки предприятий, ори�
ентированных на экспорт, а
также сформировать список
претендентов, которые нуж�
даются в помощи для выхода
на зарубежные рынки. Наде�
емся, что списки все же пере�
станут быть тайной.
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