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— Алексей Олегович, недав�
но вы возглавили управление
регионального развития,
которое в первую очередь
ассоциируется с работой
над повышением инвестици�
онной привлекательности
Тверской области, а также
прямыми контактами с
внешними инвесторами.
Но, согласитесь, региональ�
ное развитие — более ши�
рокое понятие, оно должно
охватывать все: промыш�
ленный рост, распределение
трудовых ресурсов, плани�
рование социальной среды и
так далее. Рассматриваете
ли вы эти аспекты или
у вас совершенно другой
взгляд на то, чем должно
заниматься управление
регионального развития?

— Я считаю, что прежде
всего мы должны исследовать
регион, чтобы прийти к пони�
манию, чего не хватает тем
или иным территориям. Это
касается и градостроительной
политики, и рекреационного
потенциала, и ряда других ас�
пектов. Ни для кого не секрет,
что у Тверской области немало
преимуществ перед другими
субъектами Федерации. На�
пример, с точки зрения разви�
тия туризма. Помимо таких
значимых объектов, как Сели�
гер, есть еще Рыбинское водо�
хранилище, Вазузское в Зуб�
цовском районе, озера и реки,
которые вполне могут стать
туристскими мекками, если
там создать определенные ус�
ловия — построить гостини�
цы, коттеджные и дачные по�
селки, разработать новые ту�
ристические маршруты, сфор�
мировать инфраструктуру для
экстремального отдыха, ис�
пользовать возможности сана�
торно�курортного лечения.
Как мне кажется, сейчас рек�
реационный потенциал регио�
на использован процентов на
10, и чтобы его развивать, ес�
тественно, необходимы инвес�
тиции. А для этого, в свою оче�
редь, нужно создавать комфор�
тные условия, разрабатывать
и закреплять законодательно
механизмы поддержки пред�
принимателей, готовых вкла�
дывать деньги и вести бизнес
на территории нашей облас�
ти. И если, допустим, по про�
мышленным предприятиям
такая работа ведется давно, то
формирование туристических
кластеров проходит далеко не
так быстро и успешно, как хо�
телось бы.

— Действительно,
технопарки, индустриаль�
ные кластеры обсуждают�
ся в последнее время очень
активно, тогда как созда�
ние в Тверской области

Информационный
приток
В середине XIX века французский публицист Эдмон
Абу писал: «Историю цивилизации можно выразить
в шести словах: чем больше знаешь, тем больше мо)
жешь». Сегодня, когда информация является одним
из главных конкурентных преимуществ любой терри)
тории и любого работающего на ней бизнеса, эти сло)
ва актуальны как никогда. О роли информации в раз)
витии муниципалитетов мы беседуем с руководителем
управления регионального развития Тверской области
Алексеем МОТОРКИНЫМ

зоны комфортного отдыха
почему�то если и рассмат�
ривается, то явно не среди
приоритетов…

— Мы неоднократно под�
нимали этот вопрос в дискус�
сиях о дальнейшей стратегии
развития Твери и региона. Ко�
нечно же, современные про�
мышленные предприятия об�
ласти необходимы, ведь это и
занятость людей, и налоговые
доходы бюджета, и повыше�
ние конкурентоспособности
региона в целом. Но, согласи�
тесь, не хотелось бы, чтобы
Верхневолжье становилось ин�
дустриальным центром напо�
добие Челябинска. Прежде
всего область должна быть
территорией, комфортной для
проживания и отдыха, то есть
территорией с максимально
широким спектром предлагае�
мых услуг — медицинских,
образовательных, развлекатель�
ных, туристических и так далее.
Я убежден, что для таких горо�
дов, как Тверь, Торжок или
Вышний Волочек, гораздо важ�
нее создать хорошую атмосфе�
ру проживания для жителей,
гостей этих городов и турис�
тов. А предприятия в моем по�
нимании должны входить в
индустриальные парки, пусть
даже созданные внутри горо�
дов (лучше за их пределами),
но централизованно, а не так,
что одно предприятие здесь,
а другое там. Централизация
значительно упрощает и под�
ведение коммуникаций, и ло�
гистику. Но прежде всего мы
должны иметь четкое пред�
ставление о конкурентной сре�
де, поскольку для бизнеса пер�
вичным является смысл вложе�
ний. Я сам занимался строи�
тельством недвижимости и
знаю, что где�то у нас переиз�
быток квартир, а где�то их не
хватает. Где�то избыток пред�
ложения, а где�то полное от�
сутствие, хотя имеется нема�
лый спрос. Например, в Твери
нет ни одной большой гости�
ницы уровня 4 звезд. А спрос,
как показали исследования, на
такую услугу имеется. Уже
давно ясно, что мы должны
обозначить свободные ниши и
рекомендовать их инвесторам
на всех возможных площадках
— в СМИ, на выставках, фору�
мах, круглых столах и т.д. Кро�
ме того, совместно с департа�
ментом промышленности мы
намерены разработать про�
грамму, направленную на приг�
лашение инвесторов к созда�
нию новых предприятий, с по�
мощью которых региональная
экономика перестанет зависеть
от продукции, поступающей
не только из других стран, но
и из соседних областей. Такое
своеобразное региональное
импортозамещение.

Двор дома №10 по улице
Казанской города Нелидова
стал экскурсионным объек)
том для жителей всего микро)
района. Чудо, которое при)
влекает соседей, называет)
ся «ремонт придомовой тер)
ритории». Дорожный дозор
выяснил, при каких обстоя)
тельствах это произошло

Как отремонтировать придо�
мовую территорию своими
силами? Можно ли при этом
обойтись без помощи мест�
ных властей? Оказывается,
можно. Ходить за примером
далеко не надо — достаточно
съездить в Нелидово. Как убе�
дился Дорожный дозор, этот
город — пример для других
муниципалитетов по части
ремонта магистральных и го�
родских улиц и «первопрохо�
дец» в обустройстве придомо�
вых территорий.

Как это бывает?Как это бывает?Как это бывает?Как это бывает?Как это бывает?

Согласно Жилищному кодек�
су РФ, собственностью всех
жильцов многоквартирных
домов стал не только дом, но
и придомовая территория,
которая не относится к доро�
гам общего пользования. Од�
нако жители чаще всего не
понимают, что же теперь с
этим двором делать, как его
ремонтировать, почему ре�
монтировать должны именно
они и главное — почему из
своего собственного кармана.
Уверены, последний вопрос
— лидер в хит�параде «голов�
ных болей» жителей, когда
они думают о своем разби�
том дворе. Жильцы много�
квартирных домов — обыч�
ные люди с разными финан�
совыми возможностями. Сре�
ди них есть те, для кого день�
ги, потраченные на ремонт
двора, — серьезный удар по
кошельку. Есть и такие, кто
считает, что вообще ничего
никому не должен: наоборот,

ему должны местные власти.
Понятно при этом и нежела�
ние жильцов, в принципе го�
товых строить будущее свое�
го собственного двора соб�
ственными руками, платить
свои кровно заработанные
деньги вместо других. А что
в итоге? Старый двор. Разби�
тый, неприглядный и никому
не нужный. Никому, кроме
местной администрации, у
которой в списке проблем га�
зификация, ЖКХ, социальные
вопросы, улично�дорожная
сеть и т.д, и т.п. И таких дво�
ров в Тверской области де�
сятки тысяч. Впрочем, нет.
На один двор меньше.

ДругойДругойДругойДругойДругой сценарий сценарий сценарий сценарий сценарий

23 ноября Дорожный дозор
побывал в Нелидове и воо�
чию наблюдал пример удач�
ного обустройства придомовой
территории при доброволь�
ном участии самих владельцев
квартир. Еще год назад жи�
тель города Нелидова руково�
дитель ООО «Первая Строи�
тельная компания» Дмитрий
Михальченко решил убедить

жителей 120�квартирного
дома №10 по улице Казан�
ской в необходимости ремон�
та двора собственными сред�
ствами. При этом ни сам
Дмитрий Николаевич, ни его
родственники в этом доме не
проживают. Дом обычный,
пятиэтажный. Двор такой
же, как и у всех, — разбитый
и запущенный. Нет автостоя�
нок, ливневок, бордюров.
Когда на улице идет дождь
или тает снег, во дворе море,
а в подвале — подземное
озеро. Решить все эти про�
блемы предложила жильцам
дома «Первая Строительная
компания». Не бесплатно, ес�
тественно, но на разумных
условиях кредитования.

Надо сказать, что убедить
жителей удалось далеко не
сразу. Жильцы дома отказы�
вались, настаивая на том, что
ремонт двора — задача мест�
ной власти и боялись недо�
бросовестности подрядчика.
Ситуацию удалось разре�
шить только после того, как
администрация района и го�
рода выступила гарантом до�

Д О Р О Ж Н Ы Й  Д О З О Р

говора между бизнесом и
собственниками.

Сегодня во дворе №10 по
улице Казанской все по�друго�
му: придомовая территория
обустроена с учетом всех со�
временных норм (сделаны
карманы для машин, расши�
рена проезжая часть, есть лив�
невка и т.д.). Причем все —
с гарантией на пять лет. С жи�
телями дома заключили дого�
воры на компенсацию затрат:
в течение трех лет каждый
владелец квартиры выплачи�
вает ежемесячно всего по 500
рублей, что, в принципе, для
семейного бюджета не так уж
много. Жители дома получили
возможность жить в новом
дворе, ходить и ездить по но�
вому асфальту. Их новый ста�
рый двор стал экскурсионным
объектом для соседей из дру�
гих домов и предметом восхи�
щения. А в результате у ком�
пании�подрядчика уже три за�
явки от жильцов других домов
на проведение аналогичного
ремонта. Их воплощение в
жизнь — дело 2011 года.

Анна КЛИМОВААнна КЛИМОВААнна КЛИМОВААнна КЛИМОВААнна КЛИМОВА

Анатолий ШИТОВ, вице�президент Дорожно�строительной
ассоциации:

— Нелидово направляет достаточно средств муниципаль�
ного бюджета на дорожное хозяйство: в частности, в этом
году доля финансирования дорожных работ составила почти
50% от общего объема местного бюджета. На данный мо�
мент это самый высокий показатель среди других муниципа�
литетов. Многие из них сегодня не направляют на свои доро�
ги даже 1%, что, естественно, крайне негативно отражается
на состоянии улично�дорожной сети. Надеюсь, что в дальней�
шем, когда в Нелидове появятся и другие приоритеты, на�
пример, газификация муниципального образования, город не
перестанет уделять внимание дорожному хозяйству.

Надежда ОВСЯННИКОВА, консультант дорожного отдела
управления дорожного хозяйства департамента транспор�
та и связи Тверской области:

— Нелидово, пожалуй, самый активный участник конкурса
софинансирования расходов муниципальных образований на
ремонт и реконструкцию объектов улично�дорожной сети, ко�
торый ежегодно проводит департамент транспорта и связи
Тверской области. В этом году город представил на рассмот�
рение конкурсной комиссии 7 объектов ремонта, 1 объект ре�
конструкции и разработку проектной документации на 2
объекта, запланированных на следующий год, — больше, чем
все остальные муниципалитеты. В общей сложности на реа�
лизацию этих объектов из бюджета региона направлено 53,6
млн рублей. Все работы выполнены качественно и сданы в
срок. Как и требуется, в городе составлена долгосрочная про�
грамма развития улично�дорожной сети, и за шесть лет с по�

Старый новый двор

Эксперты проекта

мощью области муниципалитет намерен отремонтировать
все центральные улицы. Результат такого планомерного под�
хода, как говорится, налицо: дороги в Нелидове гораздо луч�
ше, чем во многих других муниципальных образованиях, и
жалобы от жителей на них практически не поступают.

Олег ИВАНОВ, старший государственный административ�
но�технический инспектор Тверской области (Ржевское
территориальное подразделение АТИ):

— Нелидовские дороги выгодно отличаются от дорог других
райцентров области. Таков результат должного внимания мест�
ной власти к проблеме: район участвует в региональных про�
граммах по софинансированию расходов на ремонт и строи�
тельство дорог. Хочется надеяться, что эту планку Нелидово
удержит и в течение ближайших месяцев, когда будут действо�
вать требования к зимнему содержанию дорог. Этот период
наступил 1 ноября и завершится 31 марта. Город уже должен
был позаботиться о выделении земельного участка под склади�
рование снега. Проезжие части в период снегопадов необходи�
мо обрабатывать противогололедной смесью. В снежных ва�
лах, которые будут образовываться на обочинах, необходимо
делать разрывы на участках выезда с дворовых территорий, на
примыканиях к пешеходным переходам и остановкам обще�
ственного транспорта. Требования эти продиктованы прежде
всего необходимостью обеспечения безопасного передвижения
по дорогам города. В части безопасности следует, на мой
взгляд, прислушаться и к мнению нелидовского подразделения
ГИБДД: освещение в зонах пешеходных переходов, полагают
инспекторы, недостаточное. В зимний период это создает до�
полнительный риск для пешеходов и водителей.
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С П О Р Т  Д Л Я  К А Ж Д О Г О

С 19 по 21 ноября в Тве)
ри впервые прошел чем)
пионат Центрального
федерального округа по
дзюдо. Организаторами
спортивных состязаний
столь высокого ранга вы)
ступили Федерация дзю)
до ЦФО, комитет по фи)
зической культуре и
спорту Тверской области,
Тверская региональная
общественная организа)
ция «Дзюдо»

Символично, что чемпионат
ЦФО Тверь принимала у
себя в год пятилетия област�
ной федерации дзюдо. Участ�
никами соревнований стали
более двухсот сильнейших
дзюдоистов (1993 года рож�
дения и старше) из 15 ре�
гионов России. Тверской ре�
гион представляли более 30
спортсменов — в основном
из областного центра, Тор�
жка и Ржева. Как и ожида�
лось, наши дзюдоисты по�
радовали своих болельщи�
ков, положив в копилку
сборной одну золотую, одну
серебряную и три бронзо�
вые медали.

На татами традиционно
блистали тверские девушки.
В весовой категории до
78 кг на высшую ступень
пьедестала почета поднялась
тверитянка Дайна Амбарцу�
мова, одержавшая убеди�
тельную победу над Ольгой
Ерохиной из Белгородской

Золото, серебро и три бронзы

области. Землячка чемпион�
ки Екатерина Опрышко (до
63 кг) завоевала серебро,
уступив в финале калужанке
Юлии Семеновой. Две брон�
зовые медали принесли твер�
ской команде спортсменка
из Торжка Ольга Баранова
(до 70 кг) и тверитянка
Ирина Кривова (до 78 кг).

Наши мужчины в ны�
нешнем чемпионате высту�
пили не столь успешно.
Лишь одному из них —
Роману Бобикову удалось
замкнуть тройку призеров
в весовой категории свыше
100 кг. Теперь все спорт�
смены, принесшие медали
в копилку тверской сборной,
будут представлять  нашу
область  на финальном эта�
пе чемпионата России, ко�
торый пройдет в декабре
в Екатеринбурге.

— У нас не было пресло�
вутого «медального плана»,
— подчеркнул президент

Тверской региональной об�
щественной организации
«Дзюдо», спикер Законода�
тельного Собрания Тверс�
кой области Андрей Епи�
шин. — Для меня, как пре�
зидента региональной феде�
рации дзюдо, главный кри�
терий — увеличение коли�
чества новых спортивных
школ и числа спортсменов,
занимающихся дзюдо.

По мнению Андрея Епи�
шина, в Тверской области
должна работать целостная
система подготовки спорт�
сменов. Более того, темп
развития дзюдо в регионе
позволяет уже сейчас вести
речь о возможности подго�
товки членов российской
сборной для участия в буду�
щей олимпиаде в Лондоне.

— Тверская область долж�
на быть одной из тех облас�
тей, которые сегодня форми�
руют уровень развития дзюдо
в России, — считает он.

Л А У Р Е А Т Ы  П Р Е М И И

В Тверской области назвали имена топ)
менеджеров, чьи профессиональные и
личные достижения заслужили высокую
оценку делового сообщества

В понедельник, 22 ноября,  в зале Тверской
областной академической филармонии Ассо�
циация Менеджеров России, возглавляемая
губернатором Тверской области Дмитрием
Зелениным, объявила имена бизнес�лидеров
Верхневолжья. Список лауреатов премии
«Бизнес�лидер�2010» составлялся с учетом
оценки деятельности бизнесменов их коллега�
ми. Главный критерий выбора лучшего из
лучших — деловая репутация номинанта.

Номинация «Топливный комплекс»Номинация «Топливный комплекс»Номинация «Топливный комплекс»Номинация «Топливный комплекс»Номинация «Топливный комплекс» —
Александр Клиновский, генеральный дирек�
тор СО «Тверьнефтепродукт».

Номинация «Металлургия»Номинация «Металлургия»Номинация «Металлургия»Номинация «Металлургия»Номинация «Металлургия» — Констан�
тин Врасский, генеральный директор ОАО
«РИТМ».

Номинация «Электроэнергетика»Номинация «Электроэнергетика»Номинация «Электроэнергетика»Номинация «Электроэнергетика»Номинация «Электроэнергетика» —
Олег Соколов, заместитель генерального
директора — директор «Филиала «Конаков�
ская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК�5».

Номинация «Лесная и лесоперерабаты�Номинация «Лесная и лесоперерабаты�Номинация «Лесная и лесоперерабаты�Номинация «Лесная и лесоперерабаты�Номинация «Лесная и лесоперерабаты�
вающая промышленность»вающая промышленность»вающая промышленность»вающая промышленность»вающая промышленность» — Александр
Зеленин, директор ЗАО «Вышневолоцкий
леспромхоз».

Номинация «Машиностроение»Номинация «Машиностроение»Номинация «Машиностроение»Номинация «Машиностроение»Номинация «Машиностроение» — Вик�
тор Константинов, генеральный директор
ОАО «Электромеханика».

Номинация «Производство потребитель�Номинация «Производство потребитель�Номинация «Производство потребитель�Номинация «Производство потребитель�Номинация «Производство потребитель�
ских товаров»ских товаров»ских товаров»ских товаров»ских товаров» — Владимир Лабузов, гене�
ральный директор ООО «Юнайтед Боттлинг
Групп».

Номинация «Строительство»Номинация «Строительство»Номинация «Строительство»Номинация «Строительство»Номинация «Строительство» — Влади�
мир Сергеев, директор ООО «Квадрат».

Номинация «Химическая промышлен�Номинация «Химическая промышлен�Номинация «Химическая промышлен�Номинация «Химическая промышлен�Номинация «Химическая промышлен�
ность»ность»ность»ность»ность» — Вадим Рыбачук, генеральный ди�
ректор ЗАО «Диэлектрические кабельные
системы».

Номинация «Профессиональные услуги»Номинация «Профессиональные услуги»Номинация «Профессиональные услуги»Номинация «Профессиональные услуги»Номинация «Профессиональные услуги»
— Сергей Кизимов, директор ООО «РОСТЭК�
Тверь».

Номинация «Информационные техноло�Номинация «Информационные техноло�Номинация «Информационные техноло�Номинация «Информационные техноло�Номинация «Информационные техноло�
гии»гии»гии»гии»гии» — Сергей Лукин, генеральный дирек�
тор ООО «Омнитек».

Номинация «Сервис» Номинация «Сервис» Номинация «Сервис» Номинация «Сервис» Номинация «Сервис» — Камиль Гаджиев,
директор ОАО «Мотель «Тверь».

Номинация «Связь»Номинация «Связь»Номинация «Связь»Номинация «Связь»Номинация «Связь» — Виктор Синюков,
директор Тверского филиала компании ОАО
«ЦентрТелеком».

Номинация «Торговля» Номинация «Торговля» Номинация «Торговля» Номинация «Торговля» Номинация «Торговля» — Евгений Тихо�
миров, генеральный директор ООО «Интер�
нет Логистика».

Номинация «Транспорт»Номинация «Транспорт»Номинация «Транспорт»Номинация «Транспорт»Номинация «Транспорт» — Александр
Рукавишников, генеральный директор ОАО
«Тверьавтотранс».

Номинация «Полиграфия»Номинация «Полиграфия»Номинация «Полиграфия»Номинация «Полиграфия»Номинация «Полиграфия» — Павел
Арсеньев, генеральный директор ЗАО «Парето�
Принт».

Номинация «Коммерческие банки и фи�Номинация «Коммерческие банки и фи�Номинация «Коммерческие банки и фи�Номинация «Коммерческие банки и фи�Номинация «Коммерческие банки и фи�
нансовые компании»нансовые компании»нансовые компании»нансовые компании»нансовые компании» — Александра Козыре�
ва, президент ОАО «Тверьуниверсалбанк».

Номинация «Страховые компании»Номинация «Страховые компании»Номинация «Страховые компании»Номинация «Страховые компании»Номинация «Страховые компании» —
Александр Тарновский, директор Тверского
филиала ОАО «Военно�страховая компания».

Специальная номинация «Лучший моло�Специальная номинация «Лучший моло�Специальная номинация «Лучший моло�Специальная номинация «Лучший моло�Специальная номинация «Лучший моло�
дой предприниматель�2010»дой предприниматель�2010»дой предприниматель�2010»дой предприниматель�2010»дой предприниматель�2010» — Вадим Ма�
каров, председатель молодежной палаты при
Тверской городской Думе и руководитель кон�
салтинговой компании «Прайм�аудит»; Евге�
ний Кащенко, директор ООО «ТверьЛайн»;
Антон Жерягин, генеральный директор Цент�
ра познавательного эко� и агротуризма «Роза
ветров»; Анастасия Фадеева, директор рек�
ламного агентства «Золотое сечение»; Екате�
рина Максимова, руководитель фермерского
хозяйства в Калининском районе.

«Оскар» тверского бизнеса
Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

— Рекламировать не то,
что сделано, а то, что
еще нужно сделать, —
очень правильный подход,
который поможет решить
одну из главных проблем
предпринимателей, — от�
сутствие информации.

— Безусловно, тем более
что управление регионального
развития работает не только с
внешними, но и с внутренни�
ми инвесторами, для которых
проблема нехватки информа�
ции стоит также остро. Мы
очень плотно сотрудничали с
областным и городским депар�
таментами экономики, про�
мышленности, строительства
и пришли к общему выводу,
что нам необходимо внедрять
новые методы сбора и обра�
ботки статистических данных,
дающих полную картину того,
что уже есть в области. А для
того чтобы понимать, где чего
не хватает, нужно проводить
дополнительные исследования,
привлекая профессионалов в
этой области, способных в по�
стоянном режиме мониторить
ситуацию, давать оценки и де�
лать прогнозы. Это очень важ�
но, поскольку Тверь в своем
развитии априори отстает от
Москвы по разным направле�
ниям от 5 до 7 лет. То, что в
столице начало развиваться
еще несколько лет назад, у нас
появляется только сейчас. К
примеру, вложение инвести�
ций в большие торговые пло�
щадки, такие как наш торго�
вый центр «Рубин». Фирмен�
ные автомобильные салоны
появились совсем недавно.
Мода на салоны красоты ут�
вердилась только в последние
два года. И так далее. Имея
понимание того, по какому
сценарию развивается столи�
ца, мы сможем понять, как бу�
дет развиваться регион. Про�
водя исследования на предмет
поиска незанятых бизнес�ниш,
мы сможем давать рекоменда�
ции относительно перспектив
и успешности того или иного
бизнеса. Разумеется, информа�
ция будет доступна всем. В
этом плане мне хотелось бы
отметить востребованный и
регулярно обновляющийся
сайт областного департамента
экономики, эти же принципы
работы мы намерены внед�
рить и на новом сайте нашего
управления. Что же касается

инвесторов, которые хотят
вкладывать деньги в наш ре�
гион, то нам не важно, откуда
они приходят, из Твери, Моск�
вы или Лондона. С точки зре�
ния других форм государ�
ственной поддержки они все
находятся в одинаковом поло�
жении. Главное, чтобы у них
было желание, компетенция и
финансовые возможности реа�
лизовать свои планы. А мы им
обязательно поможем!

— Есть мнение, что об�
ласть не всегда выполняет
свои обязательства перед
инвесторами, в частности
по подведению коммуника�
ций к промышленным зо�
нам.

— Если вы имеете в виду
ряд промышленных зон, кото�
рые формировались частным
образом, то область и не бра�
ла на себя подобных обяза�
тельств. Мы лишь гарантиро�
вали поддержку и содействие,
а проведение коммуникаций
осуществлялось на основе част�
ного контракта между двумя
хозяйствующими субъектами.
Очевидно, из�за кризиса поток
клиентов снизился, и в резуль�
тате у заказчиков строитель�
ства зачастую не хватало де�
нег довести работы до конца.
Однако это не конец истории.
Это оказался пусть и отрица�
тельный, но опыт, который
дал понять, что необходим за�
кон о мерах поддержки при
создании индустриальных пар�
ков, четко разграничивающий,
на что выделяются бюджет�
ные средства, а что должен де�
лать сам бизнес, входящий в
эти парки. В соответствии с
этим законом сейчас готовятся
и выпускаются нормативные
акты о присвоении статуса ин�
дустриальным паркам и т.д.
Уже сейчас ведется работа по
приему документов на получе�
ние статуса индустриального
парка. По моему мнению, дан�
ный закон следует развить с
целью поддержки туристичес�
ких кластеров и торговых пар�
ков, таких как, например, в
подмосковных Химках, куда
входят IKEA, MEGA и т.п.

— Как известно, сейчас
35% муниципалитетов на�
ходятся на пути создания
градостроительных кон�
цепций, которые обходят�
ся недешево. К их разработ�

ке привлекаются серьезные
институты, которые бе�
рут за это большие деньги,
затем нужно провести кон�
цепции через общественные
слушания. И одновременно
идет становление управле�
ния регионального разви�
тия, то есть вы только
начинаете мониторить си�
туацию и извлекать дан�
ные, необходимые для созда�
ния этих самых муници�
пальных концепций. Не по�
лучится ли опять как все�
гда: опоздавшая информа�
ция окажется невостребо�
ванной, а градостроитель�
ные концепции, созданные
без ее учета, — нежизнеспо�
собными?

— Дело в том, что уже не�
сколько лет областные власти
довольно интенсивно занима�
лись сбором статистической и
аналитической информации,
которая сейчас обрабатывает�
ся с учетом специфики терри�
торий — состава населения,
географического положения,
логистики и т.д. Полученные
данные могут стать частью
технического задания для раз�
работки градостроительных
концепций муниципалитетов,
и здесь, вы абсолютно правы,
очень важно успеть. А успеть
можно, если не разбрасывать
силы на все и сразу, а сконцен�
трировать их в одном направ�
лении. Разработали, допустим,
пять�шесть индустриальных
парков или туристических кла�
стеров, и нужно, чтобы они
сразу начали создаваться. Если
говорить о туризме, то это мо�
жет быть Торжок, Старица
или другие города, в которых
уже имеется база для его раз�
вития. То же самое можно ска�
зать и об объектах санаторно�
курортного лечения — необхо�
димо серьезно задуматься над
развитием этой темы, посколь�
ку именно в нашем регионе
сохранилась полноценная сис�
тема, поддержка которой, не�
сомненно, может дать боль�
шой экономический и соци�
альный эффект. Наш основной
принцип — прежде всего раз�
вивать свои сильные стороны,
которые складываются исходя
из географического положения,
исторического уклада, про�
мышленного и образователь�
ного потенциала Тверской об�
ласти.

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна СМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВА

Алексей МОТОРКИН,
руководитель управления
регионального развития
Тверской области:

— Согласитесь, не

хотелось бы, чтобы

Верхневолжье стано)

вилось индустриаль)

ным центром наподо)

бие Челябинска. Преж)

де всего наш регион

должен быть террито)

рией, комфортной для

проживания и отдыха.


