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Сколько бюджетных мест в вузах
Твери в 2017 году и какие предме+
ты нужно сдавать для поступления
на них.

Попробуй экспорт
на вкус
Страны Азии интересуют�
ся продуктами питания из
Тверской области. Готовы
ли наши производители
работать на экспорт?

В марте+апреле 2017 года
запланирован визит в Рос+
сию представителей ветери+
нарной службы Республики
Сингапур. Главная цель их

приезда — инспектирование
российских предприятий, за+
интересованных в поставках
мяса птицы и субпродуктов
на рынок Сингапура, а так+
же оценка действующей сис+
темы контроля и обеспече+
ния ветеринарно+санитарной
безопасности продукции. Ве+
теринарная служба Сингапу+
ра готова посетить предпри+
ятия нашего региона, если
они оставят свои заявки в
Управлении Россельхознадзо+
ра по Тверской и Псковской
областям.

Пока ни одно предприя+
тие тверского региона не вы+
казало официально заинтере+
сованности к предложению.
Однако любопытен сам факт
того, что азиатские страны
ищут поставщиков продук+
тов в регионах России.

Показательно, что экспорт
из Тверской области с каж+
дым годом увеличивается, а
импорт, напротив, снижается.

Останемся без жира

Из 15 тыс. человек, обследовавшихся в

2016 году, полностью здоровыми оказа�

лись только 5124.

Жители Тверской области
толстеют день ото дня

В министерстве здравоохра+
нения региона обнародовали
статистику обследований на+
селения в центрах здоровья.
Всего таких центров в Твер+
ской области семь — на базе
областного клинического
кардиологического диспансе+
ра, Вышневолоцкой, Кашин+
ской, Конаковской и Ржевс+
кой районных больниц, детс+
кие — на базе Тверской го+
родской детской клинической
больницы №3 и Нелидовс+
кой районной больницы. Па+
циенты направляются туда
лечащими врачами, по ито+
гам диспансеризации или об+
ращаются самостоятельно.
Все обследования и консуль+
тации проводятся бесплатно.
Обследование включает в
себя анализ крови на сахар
и холестерин, определение
состава тела (соотношение
жира, жидкости и мышц),
ЭКГ, измерение давления,
обследование легких, для ку+
рильщиков — дополнитель+
ные анализы на содержание
окиси углерода и определе+
ние насыщаемости крови
кислородом. Выяснилось, что
из 15 тыс. человек, обследо+
вавшихся в 2016 году, полно+
стью здоровыми оказались
только 5124. У остальных в
ходе обследования выявлены
избыточная масса тела, по+
вышенный уровень холесте+
рина и сахара в крови, а зна+
чит, высокий риск развития

хронических неинфекцион+
ных заболеваний, таких как
сахарный диабет, инсульт,
инфаркт.

В России, по оценкам
НИИ питания РАМН, с про+
блемой лишнего веса стал+
киваются примерно 60%
женщин и 50% мужчин
старше 30 лет. Кстати, не+
давно ученые+генетики при+
шли к выводу, что склон+
ность к набору лишнего веса

у большинства россиян обус+
ловлена мутацией опреде+
ленного гена — так называ+
емого гена аппетита FTO.
Впрочем, ожирение — про+
блема не только России. По
статистике Всемирной орга+
низации здравоохранения,
на сегодняшний день от это+
го страдает примерно треть
населения Земли. Ученые
прогнозируют, что число жи+
телей планеты с избыточным
весом к 2025 году достигнет
2,7 млрд. В разных странах
с этой угрозой борются по+
разному. К примеру, в Вели+
кобритании теперь будут вы+
пускать шоколадные батончи+
ки весом на 20% меньше, во
Франции в рамках борьбы
с ожирением и диабетом ре+
шили искоренить автоматы
с газировкой, а в США раз+
работали устройство наподо+
бие кардиостимулятора, ко+

По данным Тверской тамож+
ни, в 2016 году экспорт вы+
рос сразу на 23% и составил
2,8 млрд долларов. Рост про+
изошел за счет поставок та+
ких товаров, как пиломатери+
алы, топливная древесина и
других. Постоянными парт+
нерами тверского региона ос+
таются Канада, Финляндия,
Австралия, Великобритания,
Литва, Польша, Эстония и
Швеция. Всего же представи+

тели нашего бизнеса сотруд+
ничают с компаниями из бо+
лее ста стран мира. За грани+
цей востребованы не только
тверские пиломатериалы, а
также различные станки и
другое оборудование, железно+
дорожные вагоны и трамваи,
созданные в Тверской облас+
ти. В открытых источниках
есть информация о том, что
2% в структуре экспорта за+
нимают минеральные и га+
зированные воды. Однако
кто поставщики этих това+
ров, в официальном инфор+
мационном поле выяснить
не удалось.

Но, как нам стало извест+
но, тверские предприятия
уже принимают участие в
экспорте продукции, правда,
не напрямую. Например,
шаг в этом направлении
сделала Верхневолжская
птицефабрика. Сотрудник
коммерческого отдела пред+
приятия Равиль Каримов h t t p : / / n g t 7 6 . r u /

№

рассказал о том, что с сен+
тября 2016 года около 5%
(или 4 тонны) месячного
оборота продукции уходит
на экспорт. Продукцию у нее
покупают компании из Моск+
вы и Санкт+Петербурга, ко+
торые доводят ее до ума, а
затем отправляют в различ+
ные страны Азии, в первую
очередь Китай и Вьетнам.
По факту наша птицефабри+
ка занимается простыми

прямыми продажами, а не
экспортом.

— Такая форма работа
удобна для нас, ведь нам ни+
чего не пришлось менять в
процессе производства. Мы
даже не отслеживаем, как до+
рабатывают наш товар
наши покупатели, — отме+
тил Равиль Каримов. — Од+
нако мы рассматриваем воз+
можность поставлять продук+
цию за рубеж напрямую, по+
этому письмо из Сингапура
нас заинтересовало. Мы дол+
жны понять, какие стандар+
ты своей работы придется
поменять и насколько это
выгодно для нас. У нашей
птицефабрики большой по+
тенциал. Мы можем постав+
лять нашу продукцию не
только в Азию, но и в араб+
ские страны, потому что
имеем возможности выпус+
кать халяльные продукты
для мусульман.
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торое вживляется прямо в
желудок и подавляет его сиг+
налы о голоде в мозг.

Минздрав РФ решил по+
дойти к решению проблемы
комплексно, разработав про+
ект «Межведомственной
стратегии формирования
здорового образа жизни на+
селения, профилактики и
контроля неинфекционных
заболеваний на период до
2025 года». За здоровый об+

раз жизни соотечественни+
ков планируется бороться по
нескольким фронтам — ог+
раничением рекламы вред+
ных продуктов, повышением
возраста легального употреб+
ления алкоголя до 21 года,
сокращением потребления
соли, созданием условий для
занятий спортом максималь+
ного количества россиян,
внедрением методов ранней
диагностики диабета и дру+
гих заболеваний, пропаган+
дой ЗОЖ. По плану авторов
проекта, если эти меры бу+
дут реализованы, уже к 2020
году уровень смертности от
неинфекционных заболева+
ний упадет на четверть. За
счет этого последует и эконо+
мический эффект: каждый
вложенный в программу
рубль через 5+10 лет вернет+
ся в пятикратном размере.
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