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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А
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Окончание.
Начало на стр. 1.

В месяц агрофирма про�
изводит более 2 тысяч тонн
молока. Из них в «Пятероч�
ку» попадает всего 1,5 тон�
ны, в «Тверской купец» —
3,7 тонны. В целом по обла�
сти в виде молочных продук�
тов агрофирма реализует
лишь 300 тонн. В связи с
этим часть молока она вооб�
ще не перерабатывает, а по�
просту сдает на московские
заводы. А из всех сетей, ра�
ботающих в регионе, пожа�
луй, только в «Универсале»
доля тверских продуктов со�
ставляет 50% и более.

Дмитрий Зеленин пообе�
щал защищать интересы ме�
стных производителей, вос�
пользовавшись администра�
тивными рычагами. И при�
вел в пример джемы и варе�
нья селижаровской компа�
нии «Ратибор», которой дол�
го пришлось пробиваться на

тверские прилавки, но об�
щими усилиями это было
сделано. «К сожалению, пока
не принят закон о торговле,
— отметил он, — приходит�
ся идти таким путем». За�
кон, конечно, во многом по�
может. Во всяком случае, на�
ведет порядок с расчетами
— там будет четко прописан
срок, в который за хлеб, мо�
локо и другие продукты
предприятия торговли долж�
ны будут рассчитаться.

Однако, по мнению пред�
седателя колхоза «Мир» Нико�
лая Попова, всех проблем за�
кон о торговле не решит.
Единственный выход на дан�
ном этапе — жесткое госрегу�
лирование цен на основные
продукты питания. Закупил у
переработчика по 15 рублей
— наценка строго 10%. Если
хотя бы на один процент
больше, отобрать лицензию.

Но пока законы и реше�
ния принимаются, тверитя�

не так и будут искать с фо�
нариком качественные и не�
дорогие продукты от мест�
ных производителей, а не
найдя, покупать привозные,
среди которых, по мнению
экспертов, немало контра�
факта. Впрочем, многие про�
дукты можно купить на
рынке. Однако и здесь на
любви покупателей к мест�
ным торговым маркам неко�
торые предприимчивые
люди весьма неплохо зара�
батывают. Проходя по мяс�
ным рядам, глава региона,
сельхозпроизводители и
журналисты заметили, как
из одного киоска позорно
сбежали продавцы. Как вы�
яснилось, в ларьке «Свежее
мясо ПЗ «Заволжское» про�
давались почему�то заморо�
женные куски скорее всего
импортного производства.
Губернатор сразу же позво�
нил руководителю племзаво�
да и сообщил об обмане.

Тем не менее на рынке про�
дукция тверских производи�
телей была представлена на�
много шире. В киоск ЗАО
«Калининское», где цены на
помидоры с огурцами оказа�
лись куда ниже, чем в супер�
маркете, выстроилась оче�
редь. Генеральный директор
ЗАО «Калининское» Алек�
сандр Оводков отметил, что
в настоящее время они уста�
новили оборудование для по�
мывки и упаковки овощей и
планируют завоевать боль�
шие торговые сети.

Но не факт, что завоюют.
Сети, кроме как через гра�
бительские бонусы, догова�
риваться с местными произ�
водителями не хотят. Это
стало очевидным, после того
как они не подписали согла�
шение «О взаимодействии
предприятий молочной от�
расли и организаций торгов�
ли». Почему? Да потому что
в качестве поправок к обяза�

тельствам сетей был добав�
лен пункт о необходимости
увеличения доли продуктов
питания, производимых в
Тверской области, не менее
чем на 60% в объеме заку�
пок, а также об ограничении
сроков отсрочки платежей
поставщику до 15 дней.

Естественная стабилиза�
ция рынка, по оценкам экс�
пертов, наступит лет через
пять. К этому моменту рос�
сийские города с населением
от 500 тысяч достигнут оп�
тимального соотношения:
50�60% — национальные и
иностранные сети, 40�50%
— местные производители,
которые будут работать под
собственными брендами или
по договору.

Вот только ждать пять лет
себе дороже. Тем более что
за последние годы местные
производители сделали зна�
чительный шаг вперед. К
традиционно известным мар�

кам стали добавляться новые.
Например, совсем недавно с
хорошей молочной продукци�
ей вышли на рынок Красный
Холм и Нелидово. И если бы
сейчас на областном законо�
дательном уровне финансово
поддержать тех, кто работа�
ет в полях и с кого начинает�
ся вся производственная це�
почка, а сети обязать брать
местную продукцию на реа�
лизацию, о продовольствен�
ной безопасности региона
можно было бы не беспоко�
иться. Как их обязать — вот
в чем вопрос. Хотя бы пропи�
сывать это в договоре с теми
сетями, которые еще только
будут заходить в регион. А
заходить они будут — в на�
стоящее время на каждого
жителя области приходится
по 0,6 квадратного метра
торговых площадей вместо
одного.
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Тверскими здесь не пахнет

Вчера в Твери открылся
новый операционно�логис�
тический комплекс Интер�
нет�магазина OZON.ru.

 Новый операционно�логис�
тический комплекс построен
в промышленной зоне «Бо�
ровлево�2».  Это здание об�
щей площадью 12 тысяч
квадратных метров,  рассчи�
танное  на ежегодную обра�
ботку 7,6 млн единиц това�
ра, которые будут прода�
ваться по всему миру — в
123 страны.  Инвестиции в

OZON.ru: всерьез и надолго
строительство и технологи�
ческое оборудование нового
комплекса составили 20 млн
долларов.

Присутствовавший на
торжественном открытии
председатель Законодатель�
ного Собрания  Андрей Епи�
шин подчеркнул, что адми�
нистрация Тверской области
и областной парламент под�
держивает и будет всячески
поддерживать таких инвес�

торов. Уже сейчас готовится
новый законопроект, кото�
рый направлен на поддерж�
ку строительства промзон в
Тверской области. Этот за�
кон поможет отработать ти�
повой механизм поддержки
технопарков.

Напомним, Интернет�ма�
газин OZON.ru был открыт
в 1998 году и является од�
ним из первых отечествен�
ных масштабных проектов в

электронной коммерции.
Создатели магазина изна�
чально ставили задачу пост�
роить эффективно действу�
ющий бизнес, который на
основе собственной опера�
ционно�логистической базы
обеспечивал бы прием, об�
работку и отправку серви�
сов, делая при этом покупки
в Интернете максимально
простыми и удобными.
К 1 января 2009 года число

зарегистрированных посети�
телей Интернет�магазина
превысило 2, 77 млн чело�
век.

Сейчас OZON.ru предла�
гает книги, музыкальные
диски, видеотовары, компь�
ютерные игры и программ�
ные продукты, электронику,
компьютерную технику,
фототовары, мобильные те�
лефоны — всего 450 тысяч
наименований.

Стоит отметить и то, что
в новом операционно�логис�
тическом комплексе нашли
себе работу 450 тверитян,
а средняя зарплата простых
сотрудников составляет 14�
15 тысяч рублей.

Как подчеркнул Андрей
Епишин, в условиях кризиса
очень важно, что создаются
предприятия с высокооплачи�
ваемыми рабочими местами.
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В ближайший месяц к жите�
лям Тверской области при�
дут налоговые уведомления
об уплате земельного нало�
га. Многие их ждут, как суд�
ного дня: сумма может ока�
заться неподъемной

Как известно, недавним ре�
шением Верховного суда
было восстановлено действие
постановления администра�
ции Тверской области «Об
утверждении результатов ак�
туализации государственной
кадастровой оценки земель».
А это значит, что земельный
налог в тверском регионе все
же увеличится — в среднем
в 4,6 раза. Но для некоторых
налогоплательщиков повы�
шение будет гораздо более
значительным.

На днях в нашу редакцию
обратилась жительница Тве�
ри Татьяна Абкина. Ее имя
знакомо многим ценителям
прикладного искусства —
уже много лет ее скульптуры
участвуют в престижных вы�
ставках и украшают инте�
рьеры зданий в области. У
Татьяны Львовны есть своя
мастерская — небольшой до�
мик в Пролетарском районе.
Участок крохотный, мест�
ность вокруг почти заброше�
на, нормальной дороги нет,
однако мастерская располо�
жена недалеко от центра.

Бремя расплаты

Видимо, поэтому земля оце�
нена в 8 млн рублей, и налог
на нее составляет 120 тыс.
рублей в год — еще в 2008�
м Татьяна Абкина платила в
6 раз меньше. Поскольку ее
основным доходом является
пенсия (керамической скуль�
птурой много не заработа�

ешь), налог оказался запре�
дельным. Такое заметное по�
дорожание земли может
объясняться тем, что данные
для оценки собирались тогда,
когда рынок был на пике —
в конце 2007�го — первой
половине 2008 года. Не ис�
ключено, что стоимость зе�

мель оценивалась по макси�
мальной рыночной цене.

В марте Тверской област�
ной суд рассматривал коллек�
тивное заявление граждан и
предприятий, налоговое бре�
мя которых увеличилось в
разы. В их числе была и Та�
тьяна Абкина. После вынесе�
ния вердикта налогоплатель�
щики вздохнули свободно:
постановление о кадастровой
оценке суд отменил. Однако
долго радоваться не при�
шлось — результаты утверж�
дены. На послабления Татья�
не Львовне рассчитывать не
приходится, с соответствую�
щей просьбой она уже обра�
щалась в городскую Думу.
Однако депутаты ей помочь
не смогли: согласно Налого�
вому кодексу, льготы не мо�
гут быть предоставлены в
индивидуальном порядке. Ос�
тается только продавать мас�
терскую, но для художника
это равносильно смерти. Да
и кому в кризис может пона�
добиться этот клочок земли?

И в такой ситуации оказа�
лись многие. Особенно ощу�
тимо подорожали дачные и
садоводческие участки — в
среднем по области в 26 раз.
Наиболее высокий показатель
кадастровой стоимости в Ко�
наковском (309,72 руб/кв.
м), Калининском (187,14
руб/кв. м), Кимрском (152,36
руб/кв. м), Осташковском
(142,92 руб/кв. м), Калязинс�
ком (128,61 руб/кв. м) райо�
нах. Гораздо дешевле земли
садоводческих объединений в

Торопецком (6,18 руб/
кв. м), Фировском (11,79
руб/кв. м), Пеновском (13,53
руб/кв. м) районах.

Резкое подорожание земли
произошло и в других регио�
нах, где была проведена када�
стровая оценка. Так, в подмос�
ковных Химках квадратный
метр дачной земли теперь
стоит 957,87 рублей. А, напри�
мер, кадастровая стоимость
квадратного метра под инди�
видуальное жилое строитель�
ство в Ростове�на�Дону — по�
рядка 3 тыс. рублей.

Пересмотра кадастровой
оценки в Тверской области не
предвидится, ведь все сделано
в полном соответствии с бук�
вой закона и постановлением

Правительства РФ. Оценка
проводилась государственным
унитарным предприятием
«Федеральный кадастровый
центр «Земля» в соответствии
с методическими рекоменда�
циями Минэкономразвития.
Исходные данные, позволяю�
щие провести оценку, предос�
тавлялись самими муниципаль�
ными образованиями. Земли
оценивались по шестнадцати
позициям, в том числе по уда�

Муниципалитеты могли бы снизить став�

ку земельного налога. Однако они, ско�

рее всего, на это не пойдут, иначе им

придется резко снизить финансирование

социально значимых программ.

ленности, наличию водных
объектов, автомобильных до�
рог, остановок железнодорож�
ного транспорта и пр. Работы
по актуализации кадастровой
стоимости земли прошли экс�
пертизу Роснедвижимости.
Словом, юридических основа�
ний для пересмотра нет.

Помочь могут только орга�
ны местного самоуправления,
снизив ставку налога.  Как
известно, налог на землю
складывается из кадастровой
стоимости и муниципальной
ставки налога на землю. Од�
нако решение одной пробле�
мы может привести к дру�
гой, не менее серьезной. Зе�
мельный налог зачисляется в
муниципальный бюджет, и

понижать ставку налога мож�
но только до определенного
предела, иначе те статьи рас�
хода, которые финансируют�
ся из местной казны, могут
остаться без денег.

По закону кадастровая
оценка может проводиться не
чаще чем раз в три года. И
если в закон не будут внесены
поправки, налогоплательщи�
кам останется одно — ждать.
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