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Власти страны признают, что нашей экономике
нужна новая модель развития. На различных
встречах бизнеса и власти обсуждают многочис+
ленные предложения экспертов, но пока они да+
леки от воплощения. Почему?
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�бизнес» выходит по четвергам!

Навстречу финансовому
рабству
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Только 17% граждан положительно отно�

сятся к кредитованию, а 62% считают,

что кредит — это узаконенное и безна�

дежное рабство.
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Исполняющий обязанности
губернатора Игорь РУДЕНЯ
уволил зама, ответственного
за ЖКХ, а «Единая Россия»
похвалила «Тверскую гене�
рацию»

Естественно, технической ре+
волюции в теплоснабжении
Твери с приходом в регион ис+
полняющего обязанности гу+
бернатора не произошло. С 4
по 17 марта в городе зафикси+
ровано семь крупных проры+
вов теплотрасс, без теплоснаб+
жения оставались 477 домов
в городе. Текущий отопитель+
ный сезон максимально ого+
лил проблему в тверском теп+
лосетевом хозяйстве. С момен+
та назначения и.о. губернато+
ра руководство «Тверской ге+
нерации» — основного постав+
щика тепла в Твери — не сде+
лало ни одного заявления,
хотя ранее «отстреливалось»
от обвинений в свой адрес
с завидной регулярностью.
И вот — прилетела новость:
компания презентовала про+
екты по развитию тверского
теплоэнергетического комп+
лекса не где+нибудь, а в Моск+
ве, на заседании круглого сто+
ла либеральной платформы
«Единой России», тематикой
которого были актуальные
вопросы ЖКХ. Судя по ком+
ментариям руководства ком+
пании в тверских СМИ, пре+
зентация произвела сильное
положительное впечатление
на присутствовавших. Как
такое стало возможным, зада+
ются вопросом даже местные
единороссы. Не говоря уже
о жителях Твери, которые,
считай, всю зиму провели
с обогревателями. Но и это
еще не все: в конце недели
глава города Твери Александр
Корзин, тоже, кстати, едино+
росс, лично вручал грамоты
ремонтникам «Тверской гене+
рации», которые работали на
ликвидации аварий. Парни,
конечно, молодцы, однако все
они — сотрудники «Тверской
генерации», и аварии, кото+
рые они ликвидировали, про+
изошли в зоне ответственнос+

ти данной организации. По+
лучается, компания провалила
отопительный сезон, а ей все
дружно похлопали в ладоши.

В своих комментариях по
части прошедшей в Москве
презентации руководство
«Тверской генерации» подчер+
кивает отсутствие диалога с
городской властью, то есть
переводит результаты отопи+
тельного сезона в политиче+
скую плоскость. Потому что
практическая часть компани+
ей проиграна. Напомним, что
существуют другие примеры
хозяйствования, которые сво+
ей работой обнуляют все
практические доводы «Твер+
ской генерации». В частности,
МУП «Сахарово» также зани+
мается теплоснабжением час+
ти города Твери. Жители до+
мов, которые находятся в их
зоне ответственности, пере+
жили отопительный сезон без
потрясений. В то время как
руководство «Тверской гене+
рации» постоянно ищет вино+
ватых (то это УК, то жители+
неплательщаки, то городская
администрация), в МУП
«Сахарово» проводят пропа+
ганду среди населения о зак+
лючении прямого договора на

услугу теплоснабжения, минуя
УК. В результате у компании
нет долгов перед газовиками,
а у «Тверской генерации» они
есть. Признаться, те, кто при+
стально следит за ситуацией
на рынке теплоснабжения
Твери, воспряли духом, когда
узнали, что прибывший в ре+
гион и.о. губернатора Игорь
Руденя имеет отношение к
«Газпрому». Напомним, что
спор хозяйствующих субъек+
тов, в который пять лет не
вмешивалась региональная
власть, складывался с финан+
совой точки зрения не в
пользу «Газпрома»: получа+
лось, что топливо компания
обязана поставлять, а деньги
ей платить не обязаны — сна+
чала ТГК+2 в лице ТКС и
«Тверьтепло», которые нынче
банкроты, теперь «Тверская
генерация», которая изначаль+
но была тоже создана при
участии ТГК+2, а затем ее ку+
пила группа тверских бизнес+
менов. Сделка сразу наводила
на невеселые мысли, ведь на
тот момент уже все, кто мог,
высказались, что теплоснабже+
ние в Твери как бизнес —
нерентабельное дело.
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Жители тверского региона
сползают в долговую кре�
дитную яму — пять кредитов
на одного человека стало
нормой. Некоторые идут на
преступление, чтобы пога�
сить кредитные долги

В последнее время заемщики
чаще берут кредиты не на
потребительские нужды, а
для погашения уже имею+
щихся займов, все больше
увязая в долгах. По данным
Объединенного кредитного
бюро (ОКБ), сегодня 7,7 млн
человек (а это порядка 18%
от общего числа заемщиков)
имеют одновременно три и
более кредитов и ежемесячно
отдают на их погашение око+
ло 60 тыс. рублей. Кредитов
стали брать больше. В ОКБ
подсчитали, что число выдан+
ных займов выросло на 47%,
а объемы кредитования — на
33%. В январе банки выдали
1,4 млн заемных средств на
134,6 млрд рублей. Средняя
сумма кредита наличными
выросла за год на 45% — до
93 тыс. рублей. Ситуация в
тверском регионе не отлича+
ется от общероссийской.

 Тенденция к увеличению
числа кредитов, считают экс+
перты, сохранится и в теку+
щем году. В 2015 году многие
банки ужесточили свои тре+
бования к заемщикам, отка+
зывая в ссуде, поэтому потре+
бительское кредитование

«просело» примерно на 5%.
Но теперь, говорят аналити+
ки, им придется наращивать
кредитные портфели, а зна+
чит, и ослабить свои запросы
по отношению к гражданам.
Также банки будут активнее
продвигать кредитные про+
граммы по погашению уже
имеющихся у клиентов зай+
мов. Все это, в свою очередь,
может привести к ухудше+
нию платежной дисциплины,
которая и без того оставляет

желать лучшего. За прошлый
год число просроченных кре+
дитов, согласно данным
Объединенного кредитного
бюро, увеличилось на 9%
(до 12,6 млн займов), объем
задолженности — аж на 48%
(до 1,15 трлн рублей).

У тверских приставов в
2015 году находилось на ис+
полнении более 25 тыс. ис+
полнительных производств по
взысканию задолженностей
по кредитам — больше чем
годом ранее. Однако в начале
этого года жители тверского
региона стали более законо+
послушны и стараются не до+
водить долги до критической
точки. За январь+март, сооб+
щает пресс+служба УФССП

России по Тверской области,
было возбуждено чуть более
1,5 тыс. производств в отно+
шении физических лиц на
сумму около 495 тыс. рублей.
Это на 21% меньше, чем за
аналогичный период прошло+
го года. 195 должников регио+
на уже рассчитались по дол+
гам и вернули банкам более
5 млн рублей. 

Но есть и другие приме+
ры. Сотрудник одного из
предприятий региона вместе

с подельником вынес с завода
более миллиона рублей, и
часть денег злоумышленники
потратили именно на пога+
шение кредитов. Однако рас+
платиться с долгами таким
образом им не удалось, и те+
перь им светит до 10 лет ли+
шения свободы со штрафом в
размере до миллиона рублей.

Кстати, при растущей за+
кредитованности и увеличи+
вающихся долгах россияне
все более отрицательно отно+
сятся к банковским займам.
Только 17% опрошенных по+
ложительно относятся к кре+
дитованию. А для 62% росси+
ян кредит — это узаконенное
и безнадежное рабство.
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