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Задачи завтрашнего дня
Отчитываясь за год, губернатор
дал понять: предприятия Твер�
ской области должны активнее
брать деньги под проекты. Тот,
кто деньги «увел», должен отве�
тить по закону

Губернатор Тверской области
Игорь Руденя выступил с отчетом
о работе правительства региона
в прошедшем году в Законода�
тельном собрании Тверской обла�
сти. Обозначенные приоритетные
направления работы в текущем
году сформированы на основе ком�
плексного аудита и на основании
предложений жителей, подчерк�
нул глава региона. Выделены ос�
новные стратегические направле�
ния в работе: это дороги, сельское
хозяйство, промышленность, раз�
витие туризма, повышение роли
среднего и малого бизнеса в эко�
номике региона, увеличение числа
рабочих мест, наведение порядка
в ЖКХ (включая тарифную поли�
тику), решение демографической
ситуации.

Что касается дорог, то повысить
качество их ремонта и строитель�
ства намерены изменениями в
подходе: в Тверской области повы�
сят стандарты качества дорог до
федерального уровня, то есть ре�
гиональные дороги будут строи�
ться по одним нормативам с таки�
ми трассами, как М�9, М�10, М�11.
В прошедшем же году протяжен�
ность отремонтированных дорог
хоть и выросла — она составила
224 километра — но, по словам
Игоря Рудени, «для огромной сети
дорог Верхневолжья это капля в

море». В 2017 году собираются
отремонтировать еще больше —
365 км.

В аграрном секторе глава реги�
она отметил устойчивое развитие.
Сельское хозяйство, отмечает гу�
бернатор, может стать локомоти�
вом экономики. Объем выпуска
продукции увеличился на 8,2% —
это четвертое место в ЦФО по
темпам роста. В первую очередь
он достигнут благодаря животно�
водству — производство мяса рас�
тет, а вот в производстве молока
удалось лишь замедлить темпы
падения. Рост здесь планируется
за счет господдержки строитель�
ства ферм, а также выстраивания
схемы продажи сырого молока —
малыми предприятиями более
крупным. Губернатор также

отметил важность продвижения
тверской продукции на федераль�
ный уровень: «Если увеличение
производства не сопровождается
увеличением реализации, то это
приведет к обратным последст�
виям».

Зафиксирован в области и
рост индекса промышленного
производства — в 2016�м он со�
ставил 103,5% к 2015 году. По
этому показателю Тверская об�
ласть поднялась с 13�го на 10�е
место в ЦФО. Самые высокие по�
казатели — в транспортном ма�
шиностроении, химическом, тек�
стильном и швейном производ�
ствах. Во многом здесь помогла
загрузка Тверского вагонзавода
заказами из Москвы. Во втором
полугодии 2017�го начнет работу

региональный Фонд развития
промышленности, а пока же
Игорь Руденя напомнил о важ�
ности повышения активности
работы тверских предприятий
с аналогичным федеральным
фондом, указав на низкое количе�
ство заявок на займы от пред�
приятий.

В сфере ЖКХ губернатор заост�
рил внимание на незаконном вы�
воде средств и как следствие —
проблемах с подключением элект�
ричества у населения. «В Тверской
области произошли все возмож�
ные и невозможные финансово�
экономические нарушения», —
отметил глава области. Головные
компании, в том числе МРСК, ис�
черпали средства по подключению
новых потребителей во многом
из�за компании «Энергострим», ко�
торая вывела из Тверской области
за рубеж более 4,5 млрд рублей —
деньги, заплаченные потребите�
лями. Такая же история —
с неэффективной работой собст�
венников, арендовавших имуще�
ство у «Тверь Водоканала».

Отсутствие денег значительно
замедлило темпы роста в отрасли
ЖКХ. Игорь Руденя обратился к
присутствующим на выступлении
руководителям правоохранитель�
ных ведомств подключиться к ре�
шению этих вопросов.

Главным событием, и не толь�
ко в отрасли, губернатор назвал
возобновление сотрудничества
с «Газпромом», несмотря на со�

храняющиеся многомиллиард�
ные долги. При этом остаются
вопросы к местным отделениям
газового гиганта. Пока же ведет�
ся подготовка по газификации се�
веро�восточных районов (Крас�
нохолмский и Молоковский), уже
началась прокладка труб в запад�
ные (газопровод Ржев — Олени�
но — Нелидово). Газифицируется
не только жилой сектор, но и
территории, потенциально при�
влекательные для инвесторов.
Ключевой вопрос для развития
газификации — снижение долгов
предприятий за энергоносители.
За газ область все еще должна
более 10 миллиардов рублей, за
электричество — 3 миллиарда.
Как хотя бы не наращивать
долг? По мнению правительства,
создать ЕРКЦ, принадлежащий
области. «Он будет прозрачен в
управлении и отчетности». В ми�
нувшем году такой центр начал
работать в Твери и Вышнем Во�
лочке, в 2017 году охват будет
расширяться — до планируемых
2/3 области.

С долгами область постепенно
расплачивается: общая задолжен�
ность региона в прошедшем году
сокращена на 1,6 млрд рублей, или
на 6%, и составляла на 1 января это�
го года 26,4 млрд рублей. Задача
бюджетной политики на последую�
щие годы, поставленная губернато�
ром, — стабильно профицитный
бюджет.
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