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В скором времени в Верхневол�
жье появится новая промышлен�
ная концепция. Ее создание и
перспективы развития предприя�
тий региона обсудили 19 января в
администрации Тверской области

Совместное совещание областной
власти и руководителей промыш�
ленных предприятий продиктовано
самим временем — пришла пора
подвести итоги работы за несколь�
ко лет и наметить планы на буду�
щее. Тем более что, по словам гла�
вы региона Дмитрия Зеленина, ко�
торые прозвучали в его ежегодном
Послании к депутатам Законода�
тельного собрания Тверской облас�
ти, «многие предприятия не до кон�
ца используют свой потенциал и
идут по экстенсивному пути разви�
тия. Для того чтобы они смогли
выйти на этап модернизации, обла�
стные власти готовы оказывать им
поддержку, но она должна осуще�
ствляться в рамках четко разрабо�
танной промышленной политики».
Первые шаги в данном направле�
нии будут сделаны уже в этом году,
который, по мнению экспертов,
должен стать прорывом для многих
производств. В том числе и для
предприятий торфяной промыш�
ленности, поскольку наш регион
стал пилотной площадкой для реа�
лизации общероссийского проекта
по биоэнергетическому использова�
нию торфа.

Готовясь к совещанию, тверские
ученые и руководители департа�
мента промышленного производ�
ства, торговли и услуг Тверской об�
ласти провели анализ статистики с
1995 года и дали ей объективную
оценку. Все полученные данные
были проанализированы и озвуче�
ны в трех основных докладах, с ко�
торыми выступили начальник де�
партамента промышленного произ�
водства, торговли и услуг Тверской
области Андрей Суязов, начальник
департамента экономики Тверской
области Сергей Аристов и началь�
ник департамента занятости насе�
ления Тверской области Сергей
Исаев. Собранная в докладах ин�
формация во многом поможет при
разработке концепции промышлен�
ной политики Тверской области, со�
здание которой Дмитрий Зеленин

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Глава Правительства встре�
тился с руководством партии

Оперативно реагировать на
обращения граждан в сфе�
ре ЖКХ поручил единорос�
сам премьер�министр РФ
Владимир Путин.

 —  —  —  —  — Нужно постоянноНужно постоянноНужно постоянноНужно постоянноНужно постоянно
бывать на местах, в регио�бывать на местах, в регио�бывать на местах, в регио�бывать на местах, в регио�бывать на местах, в регио�
нах,нах,нах,нах,нах, изучать положение дел
с управляющими компания�
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Премьер напомнил, что,
согласно печальному опыту
начала 2010 года, во мно�

И Н И Ц И А Т И В А  В Л А С Т И

Промышленность в современном формате

поручил департаменту промышлен�
ного производства, торговли и ус�
луг. По замыслу специалистов, со�
временная промышленная полити�
ка должна вывести экономику реги�
она на принципиально новый уро�
вень. На начальном этапе реализа�
ции концепции планируется усо�
вершенствовать региональное законо�
дательство, создать координирую�
щий орган по развитию межрегио�
нальной и межотраслевой произ�
водственной кооперации, а также
активизировать работу по привле�
чению инвестиций. В настоящее
время наша область является одной
из самых привлекательных в Рос�
сии. И хотя сейчас рост инвестиций,
как было отмечено на совещании,
обеспечивается в основном за счет
модернизации и строительства но�
вых мощностей Калининской атом�
ной электростанции (1/3 от обще�
го объема инвестиций), но, по сло�
вам начальника департамента эко�
номики Сергея Аристова, в ближай�
шем будущем инвестиции начнут
увеличиваться и в других отраслях
на 5�10% в год, что позволит со�
здать новые современные рабочие
места и повысить в 2013 году реги�
ональный фонд заработной платы
до 100 миллиардов рублей.

Тем не менее благополучие ре�
гиональной экономики зависит не
только от ее инвестиционной при�
влекательности. Как отметил замести�

тель губернатора Анатолий Боченков,
под председательством которого
проходило совещание, «руководите�
ли предприятий должны сами ре�
шить, какое место они занимают в
отрасли. Какой бы отзывчивой ни
была областная власть, руководи�
телям предприятий необходимо
знать рынок и свои позиции на
нем, развивать свои компетенции,
самим принимать исчерпывающие
меры по совершенствованию уп�
равления бизнесом, техническому
перевооружению и обеспечению
выпуска конкурентоспособной про�
дукции. Сложно рассчитывать на
успех без внедрения новых конст�
рукций и технологий, в том чис�
ле энергосберегающих, положи�
тельный опыт применения кото�
рых в Верхневолжье, кстати, уже
имеется». Ряд предприятий Тверс�
кой области смогли добиться хоро�
ших результатов не только в эконо�
мии киловатт, но и денежных ре�
сурсов, что значительно повысило

их конкурентоспособность. В этом
смысле показательны примеры
ОАО «Лихославльский радиатор�
ный завод», ОАО «Центросвармаш»,
ООО «Завод ЖБК» (Бежецк), ООО
«Вышневолоцкий текстильщик»,
ООО «Лихославльский завод «Свето�
техника», ООО «КЗТО «Радиатор»,
ОАО «Тверская швейная фабрика»
и многих других. На собственном
опыте руководители этих предпри�
ятий убедились, насколько серьезно

ошибаются те, кто считает, что
энергосбережение требует слиш�
ком больших инвестиций. Эффект
от внедрения энергосберегающих
приборов оказался ощутим уже в
первые месяцы и стал еще более
очевидным по итогам эксплуатации
в течение года — сокращение еже�
годных энергозатрат составило сот�
ни тысяч рублей.

Между тем, несмотря на отдель�
ные успехи некоторых крупных
предприятий, кризис показал, что
непростое для экономики время
легче переживает малый бизнес.
Этот факт подтверждает и статис�
тика: с 2008 года количество малых
предприятий в регионе увеличи�
лось почти на 20%. И главная зада�
ча власти на сегодняшний день зак�
лючается в том, чтобы помочь им
укрепиться, а также сохранить и
вывести на докризисные показате�
ли крупные предприятия региона.

Один из реальных способов до�
биться результатов в этом направле�

нии — использовать кластерный
подход, который подразумевает рас�
ширение внутриобластной коопера�
ции. Но можно пойти дальше, что,
собственно, и сделала областная
власть. Дмитрий Зеленин обратился
к полномочному представителю пре�
зидента ЦФО Георгию Полтавченко
с инициативой о совершенствовании
кластерного подхода в развитии про�
мышленности всего Центрального
федерального округа. В относитель�

но короткие сроки и с меньшими
затратами кластерный принцип по�
зволит создать приемлемую инфра�
структуру для крупных производ�
ственных площадок, на которые бу�
дет проще привлечь солидных инве�
сторов. «Например, объединив уси�
лия тверского вагоностроения с воз�
можностями производителей из
Брянска, Подмосковья и Калуги,
ЦФО абсолютно точно станет по�
ставщиком пассажирского подвиж�
ного состава для всей страны. Точно
так же можно решить проблему
отечественного станкостроения, воз�
рождение и развитие которого осо�
бенно важно при возможном вступ�
лении России в ВТО», — отметил
Анатолий Боченков.

Вместе с тем понятно, что ника�
кое развитие, а уж тем более мо�
дернизация производств и внедре�
ние инновационных технологий,
невозможно без квалифицирован�
ных кадров. Соответственно, в кон�
цепции нужно изменить подход не
только к развитию промышленных
предприятий, но и к системе целе�
вой подготовки и переподготовки
специалистов. Точнее, должна мо�
дернизироваться не столько сама
система образования, сколько отно�
шение к ней бизнес�сообщества. В
основном это касается заинтересо�
ванности руководства предприятий
в молодых специалистах и предос�
тавлении им возможности стажиро�
ваться. Ведь, как известно, знания
без практических навыков не уст�
роят ни одного работодателя.

Помимо обсуждения докладов
руководители промышленных
предприятий Тверской области
приняли участие в заполнении спе�
циальных анкет, данные которых
тоже лягут в основу самого важного
промышленного документа Верхне�
волжья. Следует отметить, что кор�
ректировка и обсуждение концеп�
ции будут продолжены, и ее, как и
«Стратегию социально�экономичес�
кого развития Тверской области до
2025 года», примут только после
одобрения общественности. В бли�
жайшее время проект вынесут на
суд Общественной палаты Тверской
области, который станет следующей
отправной точкой в разработке
концепции.
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Согласно статистике, темпы экономического роста Тверской области
находятся на уровне общероссийских показателей. Об этом свиде!
тельствует динамика валового регионального продукта последнего
десятилетия.

Владимир ПУТИН: Реальные доходы населения
должны опережать тарифы и сборы

гих регионах тарифы на
ЖКХ скакнули сразу на
25%, а где�то повышение
составило 70%. Тогда были
приняты жесткие меры, а
необоснованно завышенные
тарифы были снижены. По
мнению Путина, реальныереальныереальныереальныереальные
доходы населения должныдоходы населения должныдоходы населения должныдоходы населения должныдоходы населения должны
опережать тарифы и сборыопережать тарифы и сборыопережать тарифы и сборыопережать тарифы и сборыопережать тарифы и сборы.

— Кроме того, нужно
смотреть за действиями уп�
равляющей компании, —
продолжил он. — Есть осно�
вания полагать, что в неко�
торых отраслях эти компа�
нии очень тесно связаны
с муниципальным руковод�
ством, и, по сути дела, их
деятельность превратилась
в кормушку для этих управ�
ляющих.

Путин подчеркнул, что,
не дожидаясь наступленияне дожидаясь наступленияне дожидаясь наступленияне дожидаясь наступленияне дожидаясь наступления
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— отметил он. — На феде�
ральном уровне все реше�
ния были приняты заранее,
чтобы регионы и муници�
палитеты смогли спланиро�
вать и выстроить свою ра�
боту, сбалансировать бюд�
жеты, принять необходи�
мые бюджетные акты. Ре�Ре�Ре�Ре�Ре�
шение правительства ни�шение правительства ни�шение правительства ни�шение правительства ни�шение правительства ни�
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допускать не должнодопускать не должнодопускать не должнодопускать не должнодопускать не должно, —
подчеркнул он.

— «Единая Россия» име�
ет своих представителей
практически во всех уров�
нях власти, в этой связи
просил бы и депутатов Гос�
думы, и членов Совета Фе�

дерации, и наши фракции
в региональных заксобра�
ниях самым внимательным
образом отслеживать, осо�
бенно в начале года, все,
что происходит в этой сфе�
ре (ЖКХ), — сказал Путин.

Премьер�министр наме�
рен через месяц вновь
встретиться с руководством
«Единой России», чтобы об�
судить ситуацию с тарифа�
ми в сфере ЖКХ.

Нужно отметить, что ввввв
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ется проект «Партийныйется проект «Партийныйется проект «Партийныйется проект «Партийныйется проект «Партийный
контроль ЖКХ»контроль ЖКХ»контроль ЖКХ»контроль ЖКХ»контроль ЖКХ». Конечная
цель проекта — наведение
порядка в жилищно�ком�
мунальной сфере. Для на�Для на�Для на�Для на�Для на�
чала на контроль постав�чала на контроль постав�чала на контроль постав�чала на контроль постав�чала на контроль постав�
лена деятельность лена деятельность лена деятельность лена деятельность лена деятельность уууууправ�прав�прав�прав�прав�
ляющих компаний, кото�ляющих компаний, кото�ляющих компаний, кото�ляющих компаний, кото�ляющих компаний, кото�
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отчитываться передотчитываться передотчитываться передотчитываться передотчитываться перед
жильцами о том, кудажильцами о том, кудажильцами о том, кудажильцами о том, кудажильцами о том, куда
тратятся их деньги.тратятся их деньги.тратятся их деньги.тратятся их деньги.тратятся их деньги. Что�
бы добиться этого, партия
выработала четкий поша�
говый механизм, позволя�
ющий навести порядок в
этой сфере. Это аудит до�

Анатолий БОЧЕНКОВ: «Каким бы
отзывчивым ни была областная
власть, руководителям предпри!
ятий пора научиться принимать
исчерпывающие меры по со!
вершенствованию управления
бизнесом самостоятельно».

Темпы экономического роста Тверской области
(валового регионального продукта)

кументации, юридическая
помощь, оперативное реа�
гирование на жалобы, тре�
бование регулярного пре�
доставления отчетности
от управляющих компа�
ний.
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