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Вновь задели за жилое

Приказано открыть
Группе компаний «СУ�155»,

представительство кото�

рой работает и в Твер�

ской области, грозит бан�

кротство. Тверские доль�

щики забеспокоились

Одна из крупных российс9
ких строительных органи9
заций — «СУ9155» нахо9
дится на грани банкрот9
ства. Федеральные СМИ
сообщают, что Росбанк
требует возмещения кре9
дита, выданного компании
еще в 2008 году, и процен9
тов по нему — всего около
70 млн долларов. С начала
2014 года застройщик
перестал выполнять свои
обязательства, банк безре9
зультатно пытался взыс9
кать долги через суд. И те9
перь вновь обратился в
суд, но уже с иском о банк9
ротстве компании.

Холдинг «СУ9155», со9
стоящий из 85 промыш9
ленных предприятий и
строительных организа9
ций, ежегодно сдающий
около 1,5 млн кв. м недви9
жимости в разных регио9
нах России, испытывает
финансовые трудности не
первый год. В кризис
2008 года долги компании
уже оценивались в 30
млрд рублей, однако на
помощь «СУ9155» пришло
государство. Нынешние
совокупные долговые сум9
мы не называются, но со9
общается, что у застрой9
щика семь крупных кре9
диторов из топ9100 бан9
ков, которые настроены
решительно. Впрочем, пре9
тензии к компании имеют
не только банки, но и не9
удовлетворенные каче9
ством построенного жилья
заказчики. Например, в де9
кабре прошлого года Глав9
госстройнадзор Московской
области потребовал вер9

нуть около 25 млн рублей
по неоплаченным адми9
нистративным штрафам за
нарушения при строитель9
стве, и только часть суммы
была оплачена. Также
«СУ9155» должно 9,5 млрд
рублей по страховым взно9
сам перед отделением ПФР
по Москве и области. Кро9
ме многочисленных задол9
женностей компании9заст9
ройщику придется разби9
раться и с обладателями
облигаций, которые в мар9

те потребовали досрочного
выкупа бумаг на сумму бо9
лее 2,3 млрд рублей.

Группа компаний
«СУ9155» с 2008 года име9
ет представительство в
Твери. За шесть лет орга9
низация построила более
20 жилых домов и сдала
свыше 170 кв. м жилья в
микрорайонах «Радужный»
и «Мамулино». Вместе с
жилыми зданиями создает9
ся и необходимая инфра9
структура — детские сады,
школы, паркинги, придо9
мовая территория. Однако
в последнее время жители
города обеспокоены темпа9
ми строительства домов,
которое ведется силами
«СУ9155» и ООО «Лидер» в
микрорайонах «Мамулино92»,
«Мамулино93» и на улице
Хромова. Это семь домов
и более 860 заключенных
договоров долевого учас9
тия. По словам руковод9
ства компании, трудности
были связаны с непрос9
той экономической ситуа9
цией.

Региональное прави9
тельство выразило готов9
ность оказать необходи9
мую организационную
поддержку и застройщику,
и дольщикам. Уже в марте
«СУ9155» объявило о во9
зобновлении строитель9
ства, были откорректиро9
ваны и согласованы акту9
альные графики возведе9
ния жилых домов. Руко9
водство компании даже го9
тово было вернуть сред9
ства тем дольщикам, кото9

рых новые сроки не уст9
раивали. Но люди не ста9
ли массово возвращать
свои деньги.

Однако в связи с инфор9
мацией о грядущей проце9
дуре банкротства группы
компаний тверские доль9
щики снова забеспокои9
лись. Пока никто не бьет
тревогу: эксперты строи9
тельного рынка считают,
что начатое строительство
по всем городам, где рабо9
тала организация, будет
доведено до конца новым
владельцем холдинга. Им
может стать один из бан9
ков по договоренности с
остальными кредиторами.
Такой прогноз похож на
правду, ведь никому не
нужны толпы обманутых
дольщиков. Скорее всего,
квартиры будут, а вот в
какие сроки — это уже
вопрос. Новый владелец,
если он появится, вероят9
нее всего, сформулирует
свои правила во взаимоот9
ношениях с покупателем.
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Руководство компании готово было вер�

нуть средства тем тверским дольщикам,

которых не устраивали новые сроки

сдачи объектов. Но люди не стали мас�

сово возвращать свои деньги.

Торговые сети обяжут пре�

доставлять 50% прилавков

отечественным производи�

телям. Но смогут ли агра�

рии их заполнить?

На прошлой неделе пре9
мьер9министр РФ Дмитрий
Медведев в ходе селектор9
ного совещания, посвящен9
ного поддержке села, пообе9
щал разобраться с торговы9
ми сетями, которые на ре9
гиональном и федеральном
уровне ущемляют интере9
сы российских производите9
лей. Он отметил, что ритей9
леры из9за продуктового
эмбарго стали охотнее
брать местные продукты,
но по9прежнему навязыва9
ют производителям плату
за «входной билет» и много9
численные ретробонусы.

Изменить ситуацию кар9
динальным образом хотят
депутаты Государственной
Думы РФ. В ближайшее
время они рассмотрят зако9
нопроект, согласно которо9
му в каждой продуктовой
категории доля импорта не
должна превышать 50%.
Его еще в октябре прошло9
го года внесла Мосгордума
в качестве законодательной
инициативы. «Такая мера
поддержит отечественных
производителей, создаст ус9
ловия для развития средних
и небольших отечествен9
ных производителей про9
дукции», — считают иници9
аторы проекта.

Данную инициативу
поддержали многие регио9
ны, но глава Минпромторга
РФ Денис Мантуров на
днях заявил о том, что в по9
добном законе нет необхо9
димости. По его мнению,
жизнь сама все расставила
по своим местам, и на пол9
ки магазинов попадают
лучшие отечественные про9
изводители. Для поддержки
небольших аграрных хо9
зяйств необходимо разви9
вать другие виды торговли.
Например, продуктовые яр9
марки.

Показательно, что, по
данным Росстата РФ, обо9
рот розничной торговли

бы интересно узнать, какие
аграрии в Тверской области
получат федеральную под9
держку. Как, впрочем, было
бы любопытно знать (по9
списочно), кто ее получил
и насколько эффективно ис9
пользовал в прошлом году.

Пока же известно толь9
ко, что на поддержку села
в Тверской области в 2015
году заложено 2,2 млрд
рублей. Такие цифры озву9
чил губернатор региона
Андрей Шевелев во время
своего недавнего визита в
Конаковский район. В 2014
году на поддержку села по9
тратили 1,6 млрд рублей.

Впрочем, и без подроб9
ностей ясно, что получате9
лей федеральных субсидий
не так много, большинство
же тверских аграриев сей9
час ведут бизнес, рассчиты9
вая на собственные сред9
ства и все реже используя
заемные. Такая ситуация
характерна не только для
нашей области. По данным
Минсельхоза РФ, на конец
февраля на проведение се9
зонных работ было выдано
12,5 млрд кредитных
средств, что ниже аналогич9
ного периода прошлого
года на 33%. Это значит,
что посевные площади воп9
реки ожиданиям властей
могут даже уменьшиться.
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в России в феврале 2015
года составил 2 трлн 24,4
млрд рублей, что на 7,7%
меньше результата анало9
гичного периода прошлого
года. Это первое снижение
за многие годы. За про9
шлый год оборот рознич9
ной торговли увеличился
в годовом исчислении на
2,5% и достиг 26 трлн
118,9 млрд рублей. Феде9
ральные и региональные
власти надеются, что ситу9
ация выправится к осени
этого года, когда аграрии
получат очередной урожай.
По решению правитель9
ства РФ сельское хозяйство
дополнительно получит
35,731 млрд рублей субси9
дий. Но как скоро дойдут
эти деньги до аграриев и
дойдут ли вообще?

На вышеупомянутом со9
вещании  была озвучена
интересная статистика. На
24 марта в регионы из фе9
дерального бюджета пере9
числено более 108,1 млрд
рублей. Региональные вла9
сти довели до аграриев
меньше 20% этих средств!
А ведь сезонные полевые
работы вот9вот начнутся!
Медведев потребовал сроч9
но довести деньги до села,
отметив, что не справив9
шиеся с этой задачей гу9
бернаторы могут даже ли9
шиться своих постов. Было


