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Десятая часть жителей Твери будут доби"
раться на работу на велосипедах, что при"
ведет к решению транспортных проблем
города. Таковы ожидаемые итоги реализа"
ции концепции развития велодвижения в
Твери.
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Плана пока нет

Крым нам в помощь
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От вхождения Крыма в состав России могут выиг"
рать все регионы нашей страны. Возможно, полу"
остров станет базовой площадкой для создания но"
вой модели развития, которую уже через год могут
начать внедрять в других субъектах РФ.
О том, что это за модель и как крымский кризис
повлияет на региональную экономику и политику,
мы поговорили с директором Института проблем
глобализации, членом Международного комитета
Московского экономического форума Михаилом Де"
лягиным.

Бюджетами не вышли
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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 ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 26 марта 2014 года
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Работникам спировского
стеклозавода «Индустрия»,
которым уже полгода не
выплачивают зарплату, на�
чали выдавать продпайки
в качестве гуманитарной
помощи от местных пред�
принимателей

Решение о продпайках спи"
ровские бизнесмены приняли
на экстренном заседании Со"
вета при главе района 20
марта, на котором было ре"
шено поддержать наиболее
нуждающихся из 400 работ"
ников предприятия.
В продпаек входит литр рас"
тительного масла, по пакету
макарон, гречки, пшена, го"
роха, а также манной крупы
и муки. Кому в первую оче"
редь нужно оказывать по"
мощь, решает актив работ"
ников ООО «Индустрия». Од"
нако эти меры поддержки не
стабилизировали ситуацию,
и уже 22 марта жители Спи"
рова вышли на акцию проте"
ста для того, чтобы привлечь
внимание муниципальных
властей к проблемам невып"
латы зарплат на градообразу"
ющем предприятии поселка
ООО «Индустрия», который
находится в предбанкротном
состоянии.

Как пояснил прокурор
Спировского района Сергей
Крюков, на сегодняшний
момент долг предприятия
по зарплате составляет

12 млн рублей, и он еще
увеличится на 4 млн рублей
к концу месяца. Работники
завода уже обращались в
различные ведомства и ин"
станции, включая и миро"
вой суд, который удовлетво"
рил их иски к работодате"
лю. Но зарплату как не пла"
тили, так и не платят.

Стекольное предприятие
в 2011 году было приобрете"
но ОАО «Орехово"Зуевская
стекольная компания», кото"
рая объявила, что намерена
инвестировать в ООО «Индус"

трия» более 400 млн рублей
с целью увеличения объемов
производства на треть. Одна"
ко имущество было заложено
под многомиллионные креди"
ты. Самым крупным кредито"
ром является Орехово"Зуевс"
кое отделение Сбербанка, ко"
торому предприятие должно
ни много ни мало — 1,7 млрд
рублей. Кроме того, заводу
надлежит уплатить налогов и
сборов более чем на 13,8 млн
рублей, электроэнергетикам
— более 18 млн чистого дол"
га, газовщикам в лице ООО
«Газпром межрегионгаз
Тверь» — 16,9 млн рублей.

На этой неделе в ситуа"
цию вмешалось областное

правительство, которое про"
вело уже два совещания. Как
сообщила пресс"служба пра"
вительства, на сегодняшний
день имеется потенциальный
инвестор, который обещает
подготовить план по выводу
предприятия из существую"
щей ситуации. Однако что
это за инвестор и когда будет
разработан антикризисный
план, информации нет. Как
нам стало известно из соб"
ственных источников, инвес"
тора привел главный креди"
тор — Сбербанк. В настоя"

щее время его представители
проводят внешний аудит
предприятия и встречаются
с работниками завода. Сло"
вом, только присматривают"
ся к ситуации, и не факт, что
удовлетворятся результатом.

Кстати, областное прави"
тельство уже пыталось спас"
ти фировский стеклозавод
«Востек», попавший в такое
же положение. Однако ситу"
ацию это не спасло, и в на"
стоящее время имущество
обанкротившегося предпри"
ятия, среди которого числит"
ся паровоз, трактор и детс"
кий лагерь, выставлено на
торги.
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Долг предприятия по зарплате уже состав�

ляет 12 млн рублей и до конца месяца уве�

личится еще на 4 млн рублей.

На федеральном уровне
собираются поддержать
субъекты страны, кото�
рые находятся в глубо�
ком долговом кризисе.
Они могут получить до�
полнительную финансо�
вую поддержку, а также
право уменьшать соци�
альные расходы. К таким
регионам относится
и Тверская область

В 2013 году дефицит регио"
нальных бюджетов в Рос"
сии достиг показателя
в 642 млрд рублей, превы"
сив уровень прошлых лет
почти в шесть (!) раз. Так,
дефицит бюджета Тверской
области за 2014 год соста"
вил 2,4 млрд при общем
объеме расходов в 49,4
млрд рублей. Консолидиро"
ванная задолженность ре"
гионов на начало 2014 года
превысила 1,4 трлн рублей
(около 700 млрд субъекты
должны банкам), и, по про"
гнозам многих экспертов,
к концу этого года может
увеличиться в 1,5"2 раза.
По данным на 1 февраля
2014 года, госдолг Тверской
области составлял 23,5 млрд
рублей.

Улучшения финансовой
ситуации в регионах в
ближайшие годы, к сожа"
лению, не предвидится.
Об этом 25 марта во вре"
мя выступления в Совете
Федерации открыто заявил
министр финансов РФ
Антон Силуанов. Сейчас
Минфин РФ разрабатыва"
ет меры поддержки, кото"
рые помогут субъектам пе"

режить трудный времена.
Глава ведомства рассказал
о двух базовых вариантах.
Первый — дать субъектам
РФ больше самостоятель"
ности в управлении свои"
ми расходами, а также раз"
решить им отменить неко"
торые льготы. Второй ва"
риант — увеличение феде"
ральных субсидий с одно"
временным снижением
уровня их софинансирова"
ния.

Антон Силуанов отме"
тил, что в 2013 году на
выполнение 92 субсидий
регионы получили из фе"
дерального бюджета 515
млрд рублей. Для сравне"
ния: в 2005 году субсидий
было всего 17, а объем их
финансирования составлял
44 млрд рублей. Глава
Минфина РФ считает, что
количество субсидий мож"
но сократить, оставив по
одной"две на каждую гос"
программу.

Отметим, что федераль"
ные трансферты регионам
состоят из дотаций на вы"
равнивание бюджетной
обеспеченности, субвенции
и субсидии. По данным не"
зависимого Института со"
циальной политики России,
объем федеральных транс"
фертов субъектам резко
вырос после кризиса 2008
года. Так, в 2009"м их доля
достигла 27% всех доходов
консолидированных бюд"
жетов регионов России.
Серьезное сокращение
трансфертов началось
в прошлом году. Так, раз"
мер субсидий снизился сра"
зу на треть по отношению
к 2012 году. Больше всего
сократился объем инвести"
ционных субсидий — сразу
на 40%. Тверская область
в 2013"м получила от фе"
дерального центра на 21%
меньше трансфертов, чем
за 2012 год.
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