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Каждый год, каждый квартал тверское
подразделение банка ВТБ демонстрирует
положительную динамику развития. Это
вызывает уважение и позволяет сделать
выводы о профессионализме тверской ко+
манды ВТБ.
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Технический
профицит
Бюджет Твери 2014 года
технически является про�
фицитным при муници�
пальном долге в размере
1 млрд 300 млн рублей.
Об этом администрация
отчиталась перед обще�
ственностью города в рам�
ках традиционных публич�
ных слушаний по исполне�
нию бюджета города

Общий доход бюджета го+
рода с учетом всех безвоз+
мездных поступлений со+
ставил около 7 млрд 280
млн 577 тыс. рублей, или
97,6% от плана года. Из
них израсходовано 7 млрд
91 млн 364 тыс. рублей

(91% от утвержденных на
2014 год бюджетных ассиг+
нований). В результате, как
отметила начальник депар+
тамента финансов адми+
нистрации Твери Ольга
Слобода, сложился техни+
ческий профицит бюджета
в сумме 189 млн рублей. То
есть доходы муниципально+
го бюджета превысили его
расходы. Однако назвать
это однозначно положитель+
ным результатом нельзя.
Технический профицит в
бюджетной политике как

техническая ничья в спор+
те: вроде победа, но чув+
ства удовлетворения нет.

Бюджетное равновесие
2014 года оказалось воз+
можным по ряду причин.
Прежде всего, в условиях
снижения доходной части,
формирующейся за счет
налоговых и неналоговых
поступлений (здесь отмече+
но падение на 7%), баланс
достигнут благодаря нали+
чию заимствованных
средств. На данный момент
основными кредиторами
бюджета Твери являются
Балтийский банк (200 млн
рублей под 10,8% годо+
вых), СМП+банк (400 млн
рублей под 10,6% годовых)
и Сбербанк (700 млн руб+

лей под 10 и 12% годо+
вых). Расходы по обслужи+
ванию этого долга состави+
ли в 2014 году 59,7 млн
рублей. Привлечение до+
полнительных кредитов в
конце финансового года по+
зволило сэкономить более
40 млн рублей на обслужи+
вании этих расходов. В ре+
зультате по состоянию на
1 января 2015 года долг го+
рода составляет 1 млрд 300
млн рублей. За последние
три года он увеличился на
840 млн рублей (182,6%).

Компании «Тверская ге�
нерация» реально засве�
тило банкротство: основ�
ной кредитор — «Газпром
межрегионгаз Тверь» от�
судил у должника более
393 млн рублей в суде
первой инстанции. Для
начала процедуры банк�
ротства достаточно
300 тысяч

Напомним, что «Тверская
генерация» появилась на
рынке теплоснабжения
Твери как очередная «доч+
ка» ТГК+2. К моменту со+
здания «Тверской генера+
ции» ТГК+2 успела нарас+
тить миллиардные долги
перед основным поставщи+
ком газа в Тверскую об+
ласть — «Газпром межре+
гионгаз Тверь», запустить
процедуру банкротства на
двух своих дочерних струк+
турах — ООО «Тверь+
тепло» и ОАО «ТКС». Се+
годня оба предприятия —
банкроты. Сама же «Твер+
ская генерация» в после+
днее время зачастила в ар+
битражный суд, причем
два очень важных иска по
долгам — «Газпром межре+
гионгаз Тверь» и МУП «Са+
харово» — в суде первой
инстанции проиграла. Это
может косвенно свидетель+
ствовать о снижении инте+
реса административного
ресурса к деятельности
«Тверской генерации» на тер+
ритории региона. У компа+
нии явно уменьшается чис+
ло сторонников, хотя ее
новые собственники много
говорят в публичном поле
о планах на развитие.

Кстати, о собственниках.
Свою новую «дочку» —
«Тверскую генерацию» —
ТГК+2 настойчиво предла+
гала городу Твери. Однако
городское руководство, по+
считав плановую убыточ+
ность компании, от такого
подарка отказалось. Но ин+
терес к компании неожи+
данно проявила группа
частных инвесторов, кото+
рые планируют на базе го+
родских ТЭЦ создать энер+
гетические кластеры, что,
по мнению инвесторов, по+
зволит построить различ+
ные производства — от за+
вода точного литья до теп+
личных комплексов. Однако
ничего, кроме долгов, ком+

пания «Тверская генера+
ция», находясь в руках но+
вых собственников, пока не
создала. Только за один ото+
пительный сезон долги со+
ставили свыше 1 млрд руб+
лей. Основной кредитор —
«Газпром межрегионгаз
Тверь». Компании до сих
пор работают без базового
договора. Но не исключено,
что к моменту, когда он все
же появится, на чем через
суд настаивает «Тверская
генерация», на предприя+
тии уже будет введена про+
цедура наблюдения. Дело
в том, что «Газпром межре+
гионгаз Тверь» выиграл в
суде первой инстанции иск

в отношении «Тверской
генерации» на сумму свы+
ше 393 млн рублей. Теоре+
тически данная сумма по+
зволяет запустить процеду+
ру банкротства. Означает
ли это, что городское тепло+
хозяйство опять, как и год
назад, переходит на «воен+
ное» положение, итогом ко+
торого станет смена соб+
ственника? Вполне возмож+
но, считают эксперты.
Многие полагают, что но+
вым собственником станет
«Газпром», связывая это с
тем, что компания в лице
«Газпром межрегионгаз
Тверь» в последнее время
активно и успешно судится
с «Тверской генерацией».

Это, кстати, было бы не
только справедливо, но и в
сухом остатке очень перс+
пективно для тверского ре+
гиона. Напомним, что год
назад ТГК+2 ушла из наше+
го региона, оставив мил+
лиардные долги, которые
«Газпром», видимо, уже
никогда не получит. Такая
долговая ситуация привела
к тому, что область лиши+
лась участия во всех инвес+

тиционных программах
«Газпрома». Ходили разго+
воры о том, что ТГК+2 вы+
ражала желание продать
активы, находящиеся в
Тверской области, «Газпро+
му», но явно переоценила
их по стоимости. Можно
предположить, что в ре+
зультате нового витка су+
дебных манипуляций теп+
лохозяйство Твери окажет+
ся в руках «Газпром межре+
гионгаз Тверь». Таким об+
разом, конфликт с корпора+
цией будет исчерпан, что
откроет для тверского реги+
она инвестиционное окно.

 Кстати, несмотря на су+
дебную практику, которая

пока часто складывается не
в пользу «Тверской генера+
ции», руководство компа+
нии отчаянно держится за
свой убыточный бизнес. На
прошлой неделе стало изве+
стно, что городская админи+
страция так и не заключи+
ла договор по аренде муни+
ципальных сетей с «Твер+
ской генерацией», и «Твер+
ская генерация» подала по
этому поводу на админист+
рацию в суд. Хотя знающие
люди недоумевают: чего
судиться+то, ведь договор,
если в него не вносить до+
полнительные условия, счи+
тается пролонгированным.
Да, руководство компании
осуществило попытку «от+
жать» у администрации го+
рода право на функцию
подключения к теплосетям
— не получилось. Однако
это никак не должно отра+
зиться на текущей работе
предприятия — своевре+
менно и качественно осу+
ществлять поставку тепла
на территории столицы
региона.
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Только за один отопительный сезон долги

«Тверской генерации» составили свыше

1 млрд рублей. Основной кредитор —

«Газпром межрегионгаз Тверь». Компании

до сих пор работают без базового догово�

ра. Но не исключено, что к моменту, когда

он все же появится, на предприятии уже

будет введена процедура наблюдения.

Положительному балан+
су муниципалитета способ+
ствовала, как это ни стран+
но, и недостаточная полно+
та освоения средств.

Большую часть (свыше
60%) затрат бюджета, как
обычно, составляют расхо+
ды социально+культурной
сферы, 54% из которых
(около 4 млрд рублей) —
выплаты заработной пла+
ты бюджетникам. Расходы
городского хозяйства рав+
няются примерно 26%,
а прочие — 13%.

При этом 85% (6,3 млрд
рублей) всех расходов бюд+
жета города впервые были
подчинены программно+
целевому методу распреде+
ления средств. Правда, ни

одна из 11 муниципальных
программ, как выяснилось
в ходе выступления и.о. на+
чальника департамента эко+
номики, инвестиций и про+
мышленной политики адми+
нистрации Твери Натальи
Савченко, в течение пилот+
ного года не достигла плано+
вых показателей. Среднее
значение показателя эффек+
тивности составило 92,4%.
План освоения средств в
ходе реализации программ
исполнен на 94,2%.
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