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Чиновникам придется отказаться от доро�
гих авто, а продукция Тверского вагоно�
строительного завода, скорее всего, заме�
нит на российских железных дорогах зна�
менитые поезда «Сапсан» и «Ласточка».
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Для роста
не нашлось причин

Разрубить тепловой
узел

Администрация Твери не смогла убедить де�

путатов, что рост стоимости услуги приведет

к улучшению ее качества. Никаких гарантий

не дала и «Тверская генерация».

Регионам усилят ответ�
ственность за прохожде�
ние отопительного сезона

Ход отопительного сезона
стал темой обсуждения на
заседании правительства
России под председатель�
ством премьер�министра
России Дмитрия Медведе�
ва. На заседании было оз�
вучено несколько цифр. Во�
первых, отопительный се�
зон стартовал во всех 85
регионах, а коммунальная
инфраструктура подготов�
лена на 100%. Во�вторых,
задолженность за потреб�
ленные топливно�энергети�
ческие ресурсы регионов за
год увеличилась с 113 до
132 млрд рублей.

Речь, естественно, идет
не о долгах региональных
бюджетов, а о долгах конк�
ретных ресурсоснабжаю�
щих и управляющих ком�
паний. При этом задолжен�
ность подчас возникает на
всех уровнях цепочки. По�
добную ситуацию «взаимо�
нерасчетов» можно просле�
дить и на примере Тверс�
кой области. По данным
«Газпром межрегионгаз
Тверь» на 24 ноября, теп�

лоснабжающие предприя�
тия задолжали компании
за поставленный газ более
6,7 млрд рублей. При этом
самая значительная сумма
этого долга — 4,6 млрд
рублей — числится за ком�
панией «ТКС», которая в
настоящий момент призна�
на банкротом. Вероятность
того, что «Газпром межре�
гионгаз Тверь» удастся
взыскать эти средства если
не нулевая, то минималь�
ная.

Некие проблемы возни�
кают у поставщиков газа и
с новой «дочкой» ТГК�2 —
«Тверской генерацией».

Между компаниями до сих
пор отсутствуют договор�
ные отношения, а следова�
тельно, субъекты никак не
могут договориться о сто�
имости газа. «Газпром меж�
регионгаз Тверь» поставля�
ет  топливо по завышенной
стоимости (ссылаясь на от�
сутствие договора), «Тверс�
кая генерация» оплачивает
газ по номинальной.

У «Тверской генерации»
в настоящий момент тоже
существует дебиторская за�
долженность порядка 350
млн рублей.
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Администрация Твери выс�
тупила с инициативой уве�
личить тариф на тепло на
24%, «Тверская генерация»
— почти на 42%. Никто так
и не смог объяснить, какая
от этого выгода городу

На прошлой неделе глава
администрации Юрий Ти�
мофеев предложил депута�
там Тверской городской
Думы рассмотреть вопрос о
повышении максимального
индекса изменения тарифов
на коммунальные услуги до
20,1%. Для этого необходи�
мо было от имени предста�
вительного органа обра�
титься к губернатору Твер�
ской области Андрею Ше�
велеву. Если бы решение
было принято, то уже с 1
июля 2015 года тарифы на
тепло в Твери подскочили
бы на 24%.

Предложение сити�ме�
неджера возникло после
того, как сам Юрий Тимо�
феев получил письмо от ди�
ректора теплоснабжающего
предприятия города «Тверс�
кой генерации» Андрея
Яковлева. Он писал, что
экономически выгодным та�
рифом на 2015 год являет�
ся 1824 руб./Гкал. Для того
чтобы его достичь, необхо�
димо повысить действую�
щий тариф 1272,4 руб/
Гкал сразу на 41,7%.

Вопросы тарифообразо�
вания не находятся в сфере
полномочий администрации
Твери и Тверской городской
Думы. Максимальный ин�
декс изменения тарифов для
каждого субъекта устанав�
ливает правительство Рос�
сии. Губернатор определяет
рост тарифов для муниципа�
литетов. Однако представи�
тельный орган муниципали�
тета в этом году получил
право обращаться к главе
субъекта с просьбой под�
нять максимальный индекс
сверх установленных прави�
тельством России пределов.
Именно этой возможностью
и попыталось воспользовать�
ся теплоснабжающее пред�
приятие города.

Юрий Тимофеев объяс�
нил необходимость приня�
тия столь непопулярного
решения фактом, что тари�
фы на тепло в Твери самые

низкие среди столиц
субъектов ЦФО. По его
мнению, в данном случае
невозможно говорить ни о
рентабельности теплоснаб�
жающих компаний, ни об
участии в инвестиционных
программах в сфере тепло�
снабжения. Между тем
Юрий Тимофеев заявил, что
рано или поздно городу
предстоит решать вопрос с

повышением тарифов, по�
скольку в настоящий мо�
мент жители оплачивают
только 83% его себестоимо�
сти, в то время как за дру�
гие коммунальные услуги
оплата равняется 100%.

Стоит отметить, что та�
рифы в Твери действитель�
но не самые высокие. В том
же Владимире для ОАО
«Владимирские коммуналь�
ные системы» стоимость 1
Гкал тепла составляет 1746
рублей в текущем году. Од�
нако при этом в городе ак�
тивно реализуется програм�
ма развития теплоснабже�
ния, проводимая, в том чис�
ле, и за счет Инвестицион�
ного фонда России. Это по�
зволило за последние 10 лет
снизить износ теплосетей с
71% до 58%. В Твери же
последние десять лет износ
только возрастает, несмотря
на то, что в городе вроде
была принята инвестицион�
ная программа для компа�
нии «Тверьтепло», которая
на сегодняшний день при�
знана банкротом. Результа�
ты программы были мини�
мальны. Во многом это
объясняется тем, что 2,17
млрд рублей средств инвес�
тиций собирались привле�
кать без повышения тари�
фов, только за счет бюджета
и материнской компании
«Тверьтепло» ТГК�2.

 Вопрос о том, куда пой�
дут средства от повышения
тарифов, возник и в данном
случае. Администрация Тве�
ри не смогла убедить депу�
татов, что рост стоимости

услуги приведет к росту ка�
чества ее оказания. Никаких
гарантий не дала и «Тверс�
кая генерация», как и не
представила необходимых
финансово�экономических
обоснований. В этой ситуа�
ции депутаты не решились
просить губернатора Тверс�
кой области поднять сто�
имость на услугу теплоснаб�
жения в областной столице.

При этом мало кто спо�
рил с необходимостью по�
вышать стоимость услуги.
Однако при принятии по�
добных непопулярных ре�
шений необходимо и адми�
нистрации города, и заин�
тересованным коммерчес�
ким структурам быть бо�
лее убедительными.
Странно выглядит, когда
подобные вопросы вносят�
ся на рассмотрение Думы
с «голоса», без публичных
обсуждений и аргументи�
рованных доказательств, а
также системы контроля за
тем, куда будут направле�
ны дополнительно выру�
ченные средства. Жители
Твери, наверное, были бы
не против через повыше�
ние тарифов вложиться в
теплоснабжающее хозяй�
ство города. Однако сред�
ства должны именно инве�
стироваться, а не оседать в
чьих�то  карманах. За пос�
ледним необходим конт�
роль, в том числе и со сто�
роны администрации, ко�
торая даже не стала зада�
вать соответствующий
тренд в обсуждении. В ито�
ге депутаты Тверской го�
родской Думы просьбу ад�
министрации не поддержа�
ли. Вернуться к этому воп�
росу город сможет только в
декабре 2015�го. На следу�
ющий год индекс роста та�
рифов уже зафиксирован
постановлением губернато�
ра Тверской области на от�
метке 12,6%.
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