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Пока политические аналитики бурно об�
суждали, будут или не будут в Тверской
области досрочные выборы губернатора,
тема выборов в муниципальных образова�
ниях оказалась отодвинутой на второй
план. А выборы там точно будут, и уже
идет подготовка к ним. Стр. 4
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Штрафы завели бизнес

Генерация вопросов

http://ngt76.ru/

Аппетиты компании «Твер�
ская генерация» растут. За
чей счет они будут удов�
летворены?

Напомним, что компания
изначально появилась на
рынке теплоснабжения Тве�
ри как очередная дочка
ТГК�2. К моменту создания
«Тверской генерации» ТГК�2
успела нарастить миллиард�
ные долги перед основным
поставщиком газа в Твер�
скую область — «Газпром
межрегионгаз Тверь», запу�
стить процедуру банкрот�
ства на двух своих дочерних
структурах — ООО «Тверь�
тепло» и ОАО «ТКС». Сего�
дня оба предприятия банк�
роты.

 Свою новую «дочку» —
«Тверскую генерацию»
ТГК�2 настойчиво предла�
гала Твери. Однако город�
ское руководство, посчитав
плановую убыточность
компании, от такого по�
дарка отказалось. Несмот�
ря на то, что причины от�
каза активно обсуждались
в СМИ, нашлись желаю�
щие приобрести  убыточ�
ный бизнес. Покупателем
выступила группа компа�
ний, уставный капитал
каждой из них не превы�
шал на момент сделки 10
тыс. рублей. Ни компании,
ни их учредители ничем
не выделялись на фоне де�
лового сообщества Твери.
Ходили разные версии, за�
чем данные фирмы выку�
пили то, что город не взял
даже бесплатно. Самая яр�
кая была озвучена предсе�
дателем Тверской городс�
кой Думы Александром
Корзиным. По его инфор�
мации, бизнесмены наду�
мали строить на террито�
рии Твери металлургичес�
кий завод. Правда, как это
связано с развитием тверс�
кой теплоэнергетики,
Александр Корзин не пояс�
нил. На этой неделе руко�
водство «Тверской генера�
ции» более четко сформу�
лировало свои инвестици�
онные планы. На базе го�
родских ТЭЦ компания
планирует создать энерге�

тические кластеры, что
позволит построить раз�
личные производства —
от завода точного литья до
тепличных комплексов.
Инвестиционные планы
— это хорошо, их и ТГК�2
строила с большой охотой.
Но судя по финансовым
итогам первого отопитель�
ного сезона, компании в
ближайший год будет не
до инвестиций:  «Тверская
генерация», как и ее пред�
шественники, уже должна
«Газпром межрегионгаз
Тверь» миллиард.

Долги, созданные ТГК�2,
«Газпром», видимо, уже ни�
когда не получит. «Тверская
генерация» выражает же�
лание работать со своими
долгами. Так, на прошлой
неделе компания распрост�
ранила сообщение о том,
что обсудила с газовиками
и руководством Твери воп�
рос пятилетней программы
реструктуризации задол�
женности в виде предостав�
ления банковской гарантии
в размере годового плате�
жа. Газовики прочитали эту
информацию с большим
интересом, ведь на заяв�
ленном совещании, по дан�
ным, предоставленным на�
шему изданию, никто из
них не присутствовал. Во�
обще, учитывая опыт рабо�
ты с ТГК�2, «Газпром» пе�
ресмотрел свои подходы к
ведению бизнеса на терри�
тории тверского региона, в
том числе и с новым игро�
ком рынка — «Тверской ге�
нерацией». Компания до

сих пор работает без дого�
вора. Правда, на пресс�кон�
ференции, которую руко�
водство «Тверской генера�
ции» провело на прошлой
неделе, было сказано, что
договор с газовиками под�
писан, в стадии сверки на�
ходятся отдельные детали.
В «Газпром межрегионгаз
Тверь» данную информа�
цию не подтвердили, сооб�
щив, что вопрос заключе�
ния договора решается, к
сожалению, исключительно
в судебном порядке и раз�
бирательства пока не за�
вершены.

Тем временем все внима�
тельно наблюдают за наме�
рениями новых собственни�
ков. Они явно хотят увели�
чить тариф на тепло, что,
впрочем, можно понять:
в Тверской области он за�
метно ниже, чем в других
областях ЦФО.

Поначалу в данном наме�
рении прослеживалась логи�
ка: руководство «Тверской
генерации» разработало и
представило городу инвес�
тиционную программу,
к которой попыталось при�
вязать повышение тарифа.
Депутаты ТГД программу
«завернули». Тогда компа�
ния пошла другим путем:
«Тверская генерация» пред�
ложила городу заключить
концессионное соглашение,
в котором настаивает на
экономически обоснованном
тарифе, а также бюджет�
ном субсидировании.
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В День российского пред�
принимательства пред�
ставители тверского ма�
лого бизнеса вышли на
митинг. Предприниматели
считают, что чиновники
«зажимают» бизнес штра�
фами и запретами

Митинг получился малочис�
ленным — из заявленных
организатором  2900 чело�
век пришли от силы 300. В
основном собравшиеся выра�
жали недовольство тем, что в
Тверской области увеличены
штрафы за торговлю в неус�
тановленных местах, а также
установку нестационарных
торговых объектов с нару�
шением схемы размещения.
Штрафы действительно вы�
росли в несколько раз: для
граждан — до 5 тыс. рублей,
для предпринимателей —
до 50 тыс. рублей. В связи
с этим многие предпринима�
тели вынуждены закрывать
свой бизнес. К неустановлен�
ным местам оказались отне�
сены совсем уж странные
объекты, например, мини�
рынки на бульваре Шмидта
и бульваре Ногина. Несмотря
на то, что два года назад про�
куратура, а после и админист�
рация Твери запретили тор�
говать здесь без разрешения,
продавать товары там все
равно продолжают. По мне�
нию предпринимателей, оба
мини�рынка могли бы удачно
вписаться в программу им�
портозамещения, где тверс�
кие фермеры продавали бы
свой товар. Не говоря уже о
том, что данные точки могли
бы стать базовыми в проекте
«Ярмарки выходного дня»,
ведь они находятся там года�
ми и по�прежнему привлека�

тельны для горожан. Мини�
рынки ничем не хуже, чем
ярмарки, организованные в
«Южном» и возле Тверского
цирка. Нынешнему руковод�
ству города стоило бы прислу�
шаться к данному предложе�
нию, но и предпринимателям
следует понимать, что торго�
вать в таких местах нужно
только при наличии специаль�
ного разрешения на торгов�
лю, а не откупаться в случае
чего штрафами.

Еще одной проблемой для
митингующих предпринима�
телей стала ликвидация в го�
роде ларьков как объектов не�
стационарной торговли. По
подсчетам председателя союза
предпринимателей «Солидар�
ность» Владимира Черныше�
ва, в Твери уже убрано 188
ларьков, что привело к сокра�
щению 700 рабочих мест
продавцов в возрасте от 45 до
70 лет. Справедливости ради
следует сказать, что городская
администрация, прежде чем
перейти к крайним мерам,
вела разъяснительную кампа�
нию, из которой было понят�
но, ради чего вся эта затея.
Бизнесу было дано время на
то, чтобы перестроить свою
деятельность и уйти в более
современные формы работы.
Кстати, среди жителей города
никакой критической волны
данное решение не вызвало,
напротив, горожане рады,
что, например, центр Твери
стал перестраиваться, причем,
как известно, на это не уходят

бюджетные деньги — все ра�
боты по благоустройству осу�
ществляются за счет бизнесме�
нов, которые являются участ�
никами нового проекта «Кра�
сивая Тверь».

В митинге принимали уча�
стие предприниматели из
районов области. Многих тре�
вожит судьба сезонного запре�
та на передвижение больше�
грузов по областным дорогам,
которое было продлено руко�
водством области на месяц. Это

отражается на качестве испол�
нения контрактов бизнесом,
а также на цене поставок —
она растет, так как в нее вклю�
чается стоимость пропусков,
которые выдает региональное
министерство транспорта.

В тот же день администра�
ция Твери дала официальный
комментарий, в котором под�
черкивается, что  все действия
по наведению порядка в сфере
потребительских услуг осуще�
ствляются исключительно в
рамках закона. Правительство
Тверской области пока никак
не отреагировало на требова�
ния митингующих. В целом
мероприятие прошло вполне
цивилизованно: никто никого
не оскорбил, не побил, все
вовремя разошлись. Не так,
как в былые времена, когда
представители бизнеса неде�
лями ходили вокруг админист�
рации города с гробом, и сде�
лать с ними ничего не могла
даже милиция.
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