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Олигарх Потанин проявил
интерес к торфяным место
рождениям Тверской облас
ти, и тут же появилось мне
ние о том, что мы разбаза
риваем последнее

На днях стало известно, что
Владимир Потанин решил за!
няться торфяниками Кона!
ковского района и пообещал
обеспечить их обводнение.
Напомним, что два года назад
он уже вложил деньги в гран!
диозный проект по строи!
тельству поселка Большое За!
видово. И вот теперь решил
взяться за торф. Однако об!
воднение — не единственный
способ работы с месторожде!
ниями. Торф — отличная аль!
тернатива углю, щепе, дро!
вам и прочим видам топлива.
Так, может, стоит найти инве!
сторов, которые возьмутся за
торфоразработку?
Такую идею в своем ЖЖ
уже высказал заместитель гу!
бернатора Тверской области
Олег Павлов. Более того, он
предложил создать комплекс!
ную программу по развитию
замкнутого цикла производ!
ства — от добычи торфа и из!
готовления торфяных брике!
тов до котельных, в которых
они будут использоваться. Идея
вызвала бурное обсуждение.
Общественность разделилась
на два лагеря. Одни предло!
жение поддержали. Другие
высказались категорически
против, мол, в стране и так
уже все распродано, теперь и
до торфа добрались. Откро!
венно говоря, такая позиция
вызывает удивление. А что
не продается? Нефть, газ,
лес, хлеб, бутилированная
вода взялись не с неба и
тоже имеют источник. Полу!
чается, что любая торговля
— преступление?
Конечно, если просто отда!
вать в разработку месторож!
дения торфа, что, кстати,
тоже возможно, — это одно.
Но когда речь идет о комплек!
сной программе, польза для
всего региона очевидна. Изве!
стно, что в Тверской области
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Тепло из родного болота
Продать
торф в хоро
шие руки —
это не только
сократить
расходы на
топливо, но
и снизить уг
розу торфя
ных пожа
ров.

Фото ИТАРТАСС
запасы этого ископаемого на!
считывают свыше 170 тысяч
тонн и не использовать такие
возможности по меньшей
мере недальновидно. А созда!
ние комплексной программы
как минимум позволит снять
целый ряд социальных вопро!
сов. Главный из них — гази!
фикация. Содержать мазут!
ные котельные дорого и бес!
перспективно. Для сравнения:
сегодня тонна мазута стоит 9
тысяч 500 рублей, а тонна
торфа — 800 рублей. Кроме
того, после перехода на торф
в регионе сократится потреб!
ление привозного топлива, а
значит, муниципалитеты по!
лучат дополнительные налоги
и новые рабочие места.
Нельзя забывать и о том, что
любой торфяник несет в себе
постоянную угрозу пожара.
Если вспомнить недавнюю
ситуацию с лесами, то там,
где они были отданы в
аренду, и пожаров было
меньше, и тушились они опе!
ративнее. То же самое и с
торфом — с точки зрения бе!
зопасности каждому место!
рождению необходим хозяин.
Думаете, использование
торфа в качестве топлива ил!
люзия? Нет, и тому есть жи!
вой пример. В частности,

предложенная схема, пусть и
в теории, но уже работает в
Весьегонском районе. Там
ООО «Весьегонский энерго!
ремонт» в рамках програм!
мы реформирования ЖКХ со!
здало инвестиционный про!
ект на 100 миллионов руб!
лей. Предприятие предложи!
ло построить в районе тор!
фяную котельную взамен че!
тырех существующих. Одно!
временно с этим на террито!
рию пришел инвестор ООО
«РБК «ВЛАДИМИР», которое
планирует построить в райо!
не завод по производству
торфяных брикетов. В итоге

в 2011 году в Весьегонске по!
явится торфяная котельная,
работающая на местном топ!
ливе. Помимо экономии это
по самым скромным подсче!
там ежегодно даст порядка
20 миллионов рублей нало!
гов в местный бюджет. Весь!
егонский район не единст!
венный, где есть предприя!
тия, готовые вкладывать
деньги в торф. В конце теку!
щего года производство по
изготовлению брикетов по!
явится в Кимрском районе.
Там в качестве инвестора
выступила Тверская топлив!
но!энергетическая компания.

Наверняка у бизнеса, кото!
рый работает с темой торфа,
уже сегодня может возникнуть
вопрос: «Как на них отразится
приход крупного инвестора?»
Ответ лежит на поверхности.
Если в районе построена ко!
тельная и она работает, никто
не станет ее сносить и строить
новую. У существующего биз!
неса всегда есть выбор: либо
объединиться с крупным,
либо работать самостоятельно.
Аналогичную ситуацию мы
можем наблюдать в любой
сфере розничной торговли. В
области есть сети гипермарке!
тов, супермаркетов, магазинов
шаговой доступности, а рядом
с ними работают предприни!
матели, у которых максимум
3–5 магазинчика. И все они
совершенно спокойно ужива!
ются на рынке.
Теперь главное, чтобы про!
грамма добычи, переработки
и использования торфа в обла!
сти появилась и чтобы на пути
ее реализации было как мож!
но меньше бюрократических
препонов, ведь совершенно
очевидно, что для нашего ре!
гиона, где газифицировано
всего 42% территории, она но!
сит не только коммерческий,
но и социальный характер.
Галина ШЛОСБЕРГ
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В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
свою любимую газету с юбилеем

Анатолий ЖУРАВЛЕВ,
директор завода
«Бежецксельмаш»:

Держи отчет громче
Окончание.
Начало на стр. 1.
Как показывает практика,
председатели ТСЖ — став!
ленники строительных орга!
низаций — зачастую слиш!
ком далеки от проблем сво!
их жильцов и всей специфи!
ки жилищно!коммунальной
отрасли в целом. Однако но!
вый законопроект и тут

приходит жильцам на под!
могу. Если он будет утверж!
ден, застройщику запретят
создавать подобные «кар!
манные» товарищества, что
даст новоселам определен!
ную свободу выбора среди
соседних управляющих ком!
паний.
Кажется, для блага жиль!
цов законотворцы предус!

мотрели если не все, то мно!
гое. Однако самим жителям
многоквартирных домов
тоже придется вести себя
лучше, а точнее, ответствен!
нее. Сейчас собственники
могут годами не платить за
свет и воду и жить припева!
ючи — из квартиры!то все
равно не выселят. А заста!
вить платить их может

детей пострадали
с начала 2010 года на дорогах
Тверской области, 6 несовер!
шеннолетних погибли. Не!
смотря на то, что по сравне!
нию с аналогичным периодом
прошлого года общее количе!
ство ДТП с участием детей
снизилось на 22,4%, а число
погибших и раненых на
14,3% и 19,6% соответствен!
но, ситуация остается удруча!
ющей. По итогам семи меся!
цев текущего года Тверская
область занимает 6!е место в
ЦФО и 15!е в России по детс!
кому травматизму на дорогах.
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из 55 зарегистриро!
ванных аэродромов и поса!
дочных площадок в Тверс!
кой области принадлежат
частным авиакомпаниям. В
ближайшие годы в Тверс!
кой области будет создана
система внутренней авиа!
ции, которая соединит отда!
ленные районы с центром.
Наряду с частными инвесто!
рами, готовыми вложить
средства в развитие авиа!
ции, такие планы есть и у
администрации Тверской
области. В частности, разви!
тие аэропорта Змеево, кото!
рый должен стать цент!
ральным в регионе, а также
гражданского и грузового
сектора аэропорта Мигалово.
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Олег ПАВЛОВ, заместитель губернатора Тверской области:
— Тверская область занимает лидирующее место в России по воз!
можностям ежегодной добычи торфа — более 14 миллионов тонн в
год. Увеличить его применение — значит, сократить объемы потреб!
ления традиционного привозного топлива, повысить энергоэффек!
тивность предприятий коммунальной сферы, открыть дополнитель!
ные рабочие места и увеличить количество налогов, поступающих в
казну муниципалитетов. Я не говорю о том, что внедрение торфяно!
го топлива необходимо по всему региону, однако в ряде районов, до
которых еще не дошел газ, торф является идеальным вариантом.
Для перехода на новый вид топлива прежде всего необходимо раз!
работать программу, которая бы представляла собой замкнутый цикл производства — от добычи
и выпуска брикетов до создания торфяных котельных. У всех месторождений должен появиться
хозяин, который помимо их разработки и создания инфраструктуры, в том числе и дорог, займет!
ся пожарной безопасностью. Соответственно, нужно будет регулярно проводить проверки. А зада!
ча области — максимально помочь инвестору в размещении котельных там, где это необходимо,
и обеспечить, чтобы тарифы на тепло при этом не росли, а в идеале — снижались.

среди представителей власти
и бизнес!собщества, так и у
простых жителей региона. К
вам обращаются за помощью,
у вас просят совета и поддер!
жки, и это самое лучшее под!
тверждение вашей популярно!
сти. Вы ярко выделяетесь на
фоне прочих СМИ самобытно!

Ф А К Т У
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Экспертное мнение

Н А С

— Газета «Афанасий!биржа»
давно стала неотъемлемой час!
тью экономической жизни
Тверской области. Все мысля!
щее, социально!активное насе!
ление региона не представля!
ет четверг без свежего номера
еженедельника. Ваше мнение
пользуется авторитетом как

П О
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стью мнений, аналитическим
подходом к любой информа!
ции и вместе с тем простым и
понятным языком. Отдельную
благодарность хочу выразить
за ваш профессионализм в
подаче материалов, посвя!
щенных машиностроитель!
ной отрасти. Вы никогда не

приукрашиваете действитель!
ность, рассказываете обо всем
хлестко, но честно.
Желаю газете «Афанасий!
биржа» и впредь сохранять
остроту ума и языка и оста!
ваться еще много!много лет
флагманом тверской журна!
листики.

А К Т У А Л Ь Н А Я

только полное обесточива!
ние квартиры от благ циви!
лизации и пени, которые
ежедневно капают на счета.
Но с принятием законопро!
екта планируется, что у зло!
стных должников!собствен!
ников жилье будут отби!
рать. Не платишь — соби!
рай вещи, и на выход. Заме!
ститель главы администра!
ции Твери по вопросам ЖКХ
Наталья Савченко относится
к подобной инициативе

Т Е М А

крайне положительно. По ее
словам, такие методы воз!
действия на неплательщи!
ков позволят хотя бы отчас!
ти стабилизировать ситуа!
цию в сфере ЖКХ. Посколь!
ку в том числе и из!за нера!
дивых жильцов муниципа!
литеты области накопили
многомиллионные долги пе!
ред газовиками и другими
поставщиками услуг.
Александра БАЙРАМОВА

тысяч меньше безра!
На
ботных стало в Тверской облас!
ти. За текущий год в областные
центры занятости обратилось
около 80 тысяч человек, 75% из
них удалось трудоустроить. Ко!
личество вакансий по!прежнему
превышает число безработных.
Самые востребованные специ!
альности на тверском рынке
труда — педагоги, врачи и ква!
лифицированные рабочие.
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тонн гуманитарной по!
мощи для погорельцев собрано
в Тверской области. За два дня
акции, проходившей в регио!
нальной общественной прием!
ной премьер!министра Влади!
мира Путина и в офисе местно!
го отделения Красного Креста,
откликнулось около 200 человек.
Они принесли теплые вещи,
детскую одежду, продукты пи!
тания, игрушки, постельные
принадлежности, кухонную ут!
варь. 500 килограммов хлебобу!
лочных изделий прислала ком!
пания «Волжский пекарь». Гума!
нитарный груз отправлен в Во!
ронежскую область и Кимрский
район, где от огня пострадали
дома двух семей.
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детских лагерей Калинин!
ского района за все лето так и
не устранили нарушения тре!
бований пожарной безопасно!
сти. Проверки районной про!
куратуры выявили следующие
нарушения: учреждении не
окружены специальной мине!
рализированной полосой, пре!
дотвращающей распростране!
ние пожара, отсутствует пря!
мая телефонная связь с бли!
жайшей пожарной частью.
Прокуратура неоднократно в
течение лета выносила пред!
писания по устранению нару!
шений, однако до сих пор ни!
каких мер не предпринято.
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