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17 июля правительство
Тверской области, горно�
металлургическая компа�
ния (ГМК) «Норильский ни�
кель» и ООО «Завидово
Девелопмент» подписали
соглашение о сотрудничест�
ве. Оно предусматривает
строительство в рамках ре�
ализации проекта «Завидо�
во» жилья для специалис�
тов ГМК, а также развитие
комплекса услуг по оздо�
ровлению и лечению ра�
ботников компании и их
семей

Проект «Завидово» занимает
особое место на инвестици�
онной карте региона, счита�
ет губернатор Тверской об�
ласти Андрей Шевелев. Это
образцовый для всех муни�
ципальных образований
проект комплексного разви�
тия территории.

— Подписание соглаше�
ния еще один шаг в разви�
тии «Завидово», — подчерк�
нул губернатор. — Огром�
ное значение имеет соци�
ально значимый эффект от
проекта. Налоги, сотни ра�
бочих мест, развитие соци�

альной инфраструктуры
Конаковского района —
все это оказывает позитив�
ное влияние на общее по�
ложение дел в Тверской об�
ласти.

По словам Андрея Шеве�
лева, область готова содей�
ствовать дальнейшему раз�
витию проекта «Завидово».
В настоящее время на тер�
ритории рассматривается
возможность создания эко�

номической зоны рекреа�
ционно�туристического
типа.

Как отметил генеральный
директор «Норильского ни�
келя» Владимир Потанин,
в компании приоритетное
внимание уделяется соз�
данию благоприятных
условий для работы коллек�
тива.

— Наши социальные
программы направлены

на повышение эффективно�
сти работы сотрудников
и их вовлеченности в про�
изводственный процесс.
Территория Тверской облас�
ти, ее социально�экономи�
ческий потенциал идеально
подходят для реализации
корпоративных жилищных
программ, а природа и кли�
мат комфортны для севе�
рян, — сказал Владимир
Потанин. — Со своей сторо�
ны мы принимаем на себя
обязательства бережного
отношения к природе и на�
деемся, что реализация про�
екта будет способствовать
дальнейшему развитию ре�
гиона.

Председатель совета ди�
ректоров «Завидово Деве�
лопмент» Сергей Бачин
отметил, что в «Завидово»
уже инвестировано свыше
200 млн долларов:

— Мы готовы предоста�
вить работникам «Нориль�
ского никеля» весь спектр
услуг в одном географичес�
ком месте. Завидово удобно
располагается на границе
Московской и Тверской об�
ластей и соответствует всем
требованиям компании
к выбору мест для жизни,
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Комфортная территория
для жизни и отдыха
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отдыха, оздоровления и ле�
чения своих сотрудников.

Напомним, работы по
проекту ведутся в Тверской
области с 2007 года. Плани�
руется, что после полного
освоения и застройки тер�
ритории в регионе появит�
ся поселение с более чем
20�тысячным населением.
Особое внимание уделяется
созданию необходимой со�
циально�бытовой и комму�
нальной инфраструктуры.
В деревне Мокшино Зави�
довского поселения реконст�
руирована и модернизиро�
вана средняя школа, возве�
дены новый детский сад
и Дом культуры. Построены
десятки километров дорог
и инженерных сетей (водо�
снабжение, газопровод,
электросети, очистные со�
оружения и канализация).
В 2012 году введена в строй
новая модульная котельная.
В ближайшие несколько лет
объем инвестиций в проект
из разных источников со�
ставит более миллиарда
долларов.
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Р А З В И Т И Е  А П К

Развитие агропромышленного
комплекса Тверской области
оценил министр сельского хо�
зяйства РФ Николай ФЕДОРОВ

Он побывал на двух крупнейших
предприятиях АПК региона —
ЗАО «Калининское» и во Всерос�
сийском научно�исследователь�
ском институте механизации
льноводства Россельхозакадемии.

ЗАО «Калининское» — одно из
старейших хозяйств АПК регио�
на. К основным направлениям
его деятельности относятся рас�
тениеводство, а также молочное
и племенное животноводство.
На данный момент в хозяйстве
работают 345 человек.

Предприятие имеет собствен�
ный тепличный комбинат на 12 га.
А в 2006 году в рамках реализа�
ции приоритетного националь�
ного проекта «Развитие АПК»
в ЗАО «Калининское» началось
строительство животноводческо�
го комплекса на 600 голов. Уже
запущена первая очередь коров�
ника на 400 голов с доильным
залом. Вторая очередь будет
введена до 2015 года.

Регион поддерживает все
масштабные проекты предпри�
ятия. В прошлом году размер
субсидий из бюджетов всех
уровней составил почти 15 млн
рублей. За 6 месяцев текуще�
го года хозяйству оказана гос�
поддержка в размере 10 млн
рублей.

Село, которое мы выбираем
Во Всероссийском научно�ис�

следовательском институте меха�
низации льноводства Россельхоз�
академии трудится 113 сотруд�
ников. Институт осуществляет
научное обеспечение прогрес�
сивного развития машинных
технологий, средств механиза�
ции и автоматизации производ�
ства. К основным направлениям
деятельности относятся: научное
обоснование и прогнозирование
перспективных направлений
развития механизации и автома�
тизации в льняном комплексе;
организация рационального ис�
пользования техники; исследо�
вание, разработка и создание
высокоэффективных технологи�
ческих процессов и оборудова�
ния для возделывания и уборки
льна�долгунца и другое.

Тверская область — лидер по
посевным площадям и объемам
производства льноволокна в Рос�
сии. Несмотря на сложности,
в регионе сохраняется тенден�
ция к увеличению посевных пло�
щадей. В этом году лен�долгунец
в регионе посеян на 6,1 тыс. га,
что составляет 34% от посевов в
Центральном федеральном окру�
ге и 11% его площадей в России.

Льняной комплекс региона
представлен широким спектром
компаний — от выращивания
льна до предприятий текстиль�
ной промышленности. Для его
укрепления в регионе разработа�
на целевая программа «Развитие
льняного комплекса Тверской об�
ласти на 2012�2015 годы». В этом

году на ее реализацию из регио�
нальной казны выделено более
11 млн рублей.

— Я согласен с президентом
Владимиром Путиным, который
неоднократно говорил о том, что
сельское хозяйство — самая пер�
спективная и многообещающая
отрасль в стране, — отметил Ни�
колай Федоров. — Ваш регион —
яркое тому подтверждение.

Главное, что в сельское хозяй�
ство нашей области приходят ра�
ботать молодые кадры. Этому спо�
собствует продуманная област�
ная поддержка. В регионе успеш�
но реализуются две целевые
программы, рассчитанные на
2012�2014 годы: «Поддержка на�
чинающих фермеров» и «Разви�
тие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских фер�

мерских хозяйств». В этом году
на их реализацию будет потра�
чено 19,2 млн рублей.

17 июля в министерстве сель�
ского хозяйства Тверской облас�
ти состоялось торжественное
подписание договоров с победи�
телями данных целевых про�
грамм, которых отобрала авто�
ритетная конкурсная комиссия.

Счастливчики уже совсем ско�
ро получат гранты, на которые
приобретут технику, оборудова�
ние, сельскохозяйственных жи�
вотных, а также начнут строи�
тельство и реконструкцию про�
изводственных помещений. А за
счет получения единовременной
помощи они смогут обустроить
свой быт.

В рамках подписанного с об�
ластью договора начинающие

фермеры обязаны реализовать
свой бизнес�план, а также со�
здать одно новое рабочее место
на каждые 500 тыс. рублей гос�
помощи.

— В Тверской области успеш�
но работает более 600 ферме�
ров. Я очень рад, что к этой
большой семье сегодня присое�
динились еще 10 человек, — ска�
зал после подписания соглаше�
ний министр сельского хозяйства
региона Павел Мигулев. — От�
радно, что молодые люди идут
в эту отрасль по зову сердца.

Депутат Государственной
Думы, председатель некоммер�
ческого партнерства «Союз фер�
меров и личных подсобных хо�
зяйств Тверской области» Свет�
лана Максимова, которая присут�
ствовала на подписании соглаше�
ний, обратилась к молодым фер�
мерам с напутственным словом:

— Я вела свое фермерское хо�
зяйство 17 лет, поэтому по лич�
ному опыту знаю, насколько это
непросто. Я верю в то, что вы
сделали этот выбор осознанно
и у вас все получится. Сельское
хозяйство возрождается, а зна�
чит, наступает ваше время.

Фермеры вносят в общий
объем сельхозпродукции нашего
региона огромный вклад. Так, их
доля в заготовке овощей и карто�
феля составляет 80�90%, молока —
40%, а мяса — 10%. Павел Мигу�
лев уверен, что с приходом в АПК
области новых кадров это соотно�
шение станет еще больше.
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