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Руководство области нацеле�
но на поддержку местных то�
варопроизводителей

В начале сентября Дмитрий Зе�
ленин совершил инспекцион�
ную поездку в микрорайон
«Южный» в Твери, где осмот�
рел ряд объектов торговли. В
ходе поездки губернатор прямо
на месте дал ряд поручений ру�
ководителям профильных ве�
домств. Данные указания на�
правлены на решение про�
блемных вопросов в сфере тор�
говли и сбыта. На совещании,
которое состоялось в админист�
рации Тверской области, были
озвучены результаты исполне�
ния распоряжений главы реги�
она. Сегодня тверские произво�
дители зачастую испытывают
трудности с выходом на потре�
бительский рынок, а значит, и
с реализацией собственной
продукции. Дмитрий Зеленин
распорядился провести анализ
взаимодействия оптовых пред�
приятий региона с тверскими
производителями продоволь�
ственных товаров с учетом роз�
ничных цен на основную про�
дукцию. На тверских прилавках
должны быть товары в первую
очередь местного производства
— такова установка руководи�
теля области. В связи с этим
администрации муниципальных
образований направляют в де�
партамент промышленного
производства, торговли и услуг
сведения о потребностях райо�
нов в торговых площадях. Уже
сейчас разрабатывается план
мероприятий по строительству
крытого сельскохозяйственного
рынка или торгового комплекса
на территории универсального
розничного рынка ООО «Тверс�
кой фермер�1», а также даль�
нейшего развития сети продо�
вольственных ярмарок в 2010�
2014 гг. на территории област�
ной столицы. Для осуществле�
ния этого плана предстоит ре�
шить ряд проблем, с которым
сталкиваются сетевые торговые
компании при взаимодействии
с тверскими товаропроизводи�
телями. Главная из них в том,
что предприятия области с не�
большими объемами производ�
ства не могут обеспечить по�
ставку в торговые компании
необходимого количества това�
ра. Более высокие цены мест�
ных производителей по сравне�
нию с поставщиками аналогич�
ной продукции из других реги�
онов тоже во многом заторма�
живают процесс взаимодей�
ствия с сетевиками, как и от�
сутствие на тверских предприя�
тиях развитой логистической
системы и современного, высо�
котехнологичного оборудова�
ния. А непрезентабельный вне�
шний вид упаковки сводит все
усилия по привлечению поку�
пателей на нет. Тем не менее
существуют пути решения обо�
значенных проблем: это рас�
ширение линейки производи�
мой продукции, привлечение
инвестиционных средств на мо�
дернизацию производства, раз�
витие логистических систем.
Повысить спрос помогут такие
маркетинговые ходы, как раз�

мещение информации о пред�
приятии и выпускаемой про�
дукции в СМИ, в том числе в
сети Интернет, участие в меж�
дународных и межрегиональ�
ных выставках�ярмарках. Пос�
леднее позволит расширить
торгово�экономические связи,
наладить новые партнерские
отношения, усовершенствовать
систему сбыта продукции. Не
менее важно наладить взаимо�
действие с продовольственны�
ми магазинами, не входящими
в торговые сети. Все это будет
способствовать привлечению
продукции, производимой фер�
мерами, на прилавки Твери и
региона. Такая стратегия раз�
вития намечена департаментом
промышленного производства,
торговли и услуг Тверской об�
ласти. Согласно еще одному по�
ручению губернатора, ведом�
ство проводит мероприятия,
направленные на недопущение
резкого роста цен на основные
продукты питания. Ведется ра�
бота по организации ярмарок
на территории муниципальных
образований, в том числе ярма�
рок «выходного дня». Такая
форма торговли позволяет хо�
зяйственникам реализовать
свою продукцию, а населению
— приобрести качественные и
недорогие товары по ценам
производителя. Проводится це�
ленаправленная работа по раз�
витию сельскохозяйственных
кооперативных рынков. В пе�
риод с 2009 по 2013 годы в му�
ниципальных образованиях и
городских округах Тверской об�
ласти предполагается организо�
вать 73 таких рынка. Поддерж�
ка производителей молока так�
же является одним из приори�
тетов в экономической полити�
ке руководства региона. В на�
стоящее время заключены со�
глашения о сотрудничестве в

сфере производства, переработ�
ки и продажи молока и молоч�
ной продукции между Ассоциа�
цией производителей и перера�
ботчиков молока Тверской об�
ласти, молокоперерабатываю�
щими предприятиями Верхне�
волжья и торговыми сетями
ООО «Ритм�2000» (сеть пред�
приятий розничной торговли
«Тверской купец»), ОАО фирма
ОРТ «Универсал», ООО «Тверс�
кой продукт». Данным соглаше�
нием установлена максималь�
ная наценка на молоко в разме�
ре 10%, что должно повлиять
на снижение розничной цены
на продукт. В перспективе —
заключение соглашений с феде�
ральными торговыми сетями.
Особое внимание губернатор
обращает на то, что, несмотря
на помощь государства в этом
направлении, самим хозяй�
ственникам нужно действовать
более решительно и активнее
выходить на российский продо�
вольственный рынок. А главам
содействовать в этой работе.
Не менее важно использование
новейших технологий, без кото�
рых невозможно дальнейшее
развитие и модернизация про�
довольственного рынка. Сегод�
ня назрела потребность вне�
дрения на территории области
сети розничной торговли моло�
ком из изотермических емкос�
тей на примере производите�
лей Красноярского края, кото�
рые реализуют свою продук�
цию населению напрямую, ис�
пользуя новые технологии хра�
нения молока с соблюдением
санитарно�эпидемиологических
норм и требований. Министер�
ством сельского хозяйства и
продовольственной политики
Красноярского края в рамках
программы по дополнительной
поддержке предприятий агро�
промышленного комплекса

были выделены финансовые
средства фермерским хозяй�
ствам для покупки таких изо�
термических цистерн. Кроме
того, оказана помощь в оснаще�
нии помещений оборудованием
для дезинфекции емкостей, в
приобретении одноразовой
тары, предназначенной для роз�
лива молока покупателю. Этот
опыт может быть с успехом
применен и в нашем регионе,
уверен губернатор. Впрочем,
уже сегодня ряд мер, предпри�
нятых по поручению главы ре�
гиона, дает свои результаты. К
примеру, анализ розничных
цен на продовольственные то�
вары в сравнении с соседними
регионами (Московская, Ярос�
лавская, Смоленская, Псковская,
Новгородская, Вологодская обла�
сти) показал, что в тверских
магазинах самые низкие цены
на пшеничную муку, сыры,
шлифованный рис, подсолнеч�
ное масло, картофель, репча�
тый лук. Теперь важно расши�
рять спектр действий регио�
нальной и муниципальных вла�
стей. Так, одновременно с под�
держкой местной торговли в
область необходимо привлекать
крупные российские сети, пред�
лагающие качественные това�
ры по доступным ценам. При
этом на прилавках новых су�
пермаркетов и гипермаркетов
должна быть широко представ�
лена продукция тверских про�
изводителей. Последнее распо�
ряжение Дмитрия Зеленина ка�
сается именно этого вопроса:
главам муниципальных образо�
ваний области уже направлены
запросы по предоставлению зе�
мельных участков для строи�
тельства дополнительных мага�
зинов одной из федеральных
торговых сетей.
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При комитете по управлению
имуществом Тверской области со�
здана рабочая группа, которая
займется выявлением основных
препятствий и проблемных воп�
росов в процедуре приватизации
гражданами жилья. В состав ра�
бочей группы включены предста�
вители Ассоциации муниципаль�
ных образований Тверской облас�
ти, органов технической инвента�
ризации, кадастрового учета, а
также территориального управ�
ления аппарата главы региона.
Члены нового коллегиального
органа займутся подготовкой ме�
тодических рекомендаций орга�
нам местного самоуправления по
процедуре приватизации (образ�
цы заявлений, перечень необхо�
димых для приватизации доку�
ментов, типовая форма договора
передачи жилья в собственность
граждан), а также рассмотрени�
ем конкретных проблем, замед�
ляющих процесс приватизации.
Кроме того, члены группы подго�
товят проект соглашения о взаи�
модействии в решении этих воп�
росов между органами техничес�
кой инвентаризации и кадастро�
вого учета. В районах области
пройдут кустовые совещания по
проблемным вопросам привати�
зации жилья, соответствующий
пункт будет включен в повестку
дня совещания глав муниципаль�
ных образований при губернато�
ре региона.
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В областной администрации
под председательством замести�
теля губернатора Тверской обла�
сти Анатолия Боченкова прошло
заседание инициативной группы
представителей промышленных
предприятий, научно�исследова�
тельских организаций, предпри�
нимателей и торфопроизводите�
лей на тему развития торфяной
промышленности региона. На за�
седании рассматривались воз�
можности перехода на более ра�
циональную модель потребления
энергетических ресурсов, повы�
шения уровня региональной
энергетической безопасности,
обеспечения устойчивого разви�
тия промышленных, сельскохо�
зяйственных и природоохранных
отраслей при использовании био�
ресурсов. Также участниками
встречи рассматривался вопрос
создания новых рабочих мест на
предприятиях отрасли. Участни�
ки совещания предложили адми�
нистрации области создать рабо�
чую группу и дать поручение по
разработке и обоснованию облас�
тной целевой программы «Торф»
на 2010�2012 годы и на период
до 2020 года. Кроме того, было
принято решение провести 3�4
декабря на базе Тверского госу�
дарственного технического уни�
верситета практический семинар
на тему «Малая энергетика муни�
ципальных образований на мест�
ных видах топлива. Опыт и перс�
пективы внедрения». В рамках
семинара планируется организо�
вать и провести презентацию
пилотных проектов по созданию
малых генерирующих установок
и комплексов, функционирующих
на основе торфа.
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