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Есть два сценария развития
региона на ближайшие три года
– базовый и оптимистический.
Оба составлены областным министерством экономического
развития с учетом существующих на сегодняшний день тенденций в экономике и социальной сфере.
На заседании правительства, где рассматривали прогноз на 2019 год и плановый
период 2020–2021 годов, цифр
звучало много – собственно, они
и составляют основу документа. Все показатели соотносятся не только с реалиями сегодняшнего дня, но и с задачами,
которые поставил президент
Владимир Путин в майском
указе текущего года. Тверская
область ориентируется на национальные цели и стратегические задачи развития, обозначенные для России главой
государства на период до 2024
года. Наш регион включился в
целый ряд федеральных программ и проектов, что не только накладывает повышенные
обязательства, но и открывает
новые возможности для развития территории. И губернатор
Игорь Руденя отметил, что возможности эти надо использовать по максимуму.
Итоги социально-экономического развития области отражены в индексах производства
продукции в промышленности
и сельском хозяйстве, оборота

Губернатор Игорь Руденя уверен, что Тверская область находится в зоне устойчивого развития, и поэтому
оптимистический сценарий представленного прогноза больше соответствует амбициозным планам
регионального правительства

крупных городов и оценить возможность создания на них технопарков с новыми производствами. Новые предприятия
– это инвестиции. В соответствии с прогнозом, по инвестициям в основной капитал к 2021
году лидирующими отраслями
будут сельское и лесное хозяйство, обрабатывающие производства, электроэнергетика и
другие.
Наряду с привлечением инвестиций Игорь Руденя в качестве ключевых для экономики
Верхневолжья обозначил пока-

Ольга СМИРНОВА, и.о. заведующей кафедрой экономики и финансов
Тверского филиала РАНХиГС:
– Прогноз социально-экономического развития Тверской области
рассматривали с позиций реализации нового указа президента,
который ставит масштабные задачи в части прорыва экономики
России. Безусловно, он учитывает те требования, которые к нам в
данный момент предъявляются. Параметры прогноза обоснованы,
в них мы видим положительные тенденции по росту валового
регионального продукта, уровню занятости населения, количеству
создания новых рабочих мест, других значимых показателей. Все
это в конечном итоге должно позитивно отразиться на состоянии
экономики региона, а значит, и на качестве жизни населения.
в розничной торговле, объемах
внутреннего валового продукта
и инвестиций в основной капитал, а также темпах роста номинально начисленной среднемесячной зарплаты и реальных
денежных доходов населения,
уровня безработицы.
В ближайшие три года в регионе планируется создать почти 9 тысяч новых рабочих мест,
из которых более 5,8 тысячи –
за счет реализации инвестиционных проектов на таких предприятиях, как ЗАО «ДКС», ЗАО
«Хамильтон Стандарт – Наука»,
ООО «Гематек», ООО «Коралл»,
Калининская атомная станция,
ООО «Герс Технолоджи», ООО
«Модерн Гласс», ООО «ПолиТорф», ООО «Илкон», ООО «Каменка», ООО «Николаевская
ферма».
Уровень регистрируемой
безработицы в регионе не повышается в течение последних
лет, чему поспособствовали и
меры миграционной политики. Чтобы сохранить позитивные тенденции трудоустройства
местных жителей, губернатор
предложил провести ревизию
земель вокруг Твери и других

затели динамики промышленного и сельскохозяйственного
производства, развития малого и среднего бизнеса, жилищного строительства. Кроме того,
глава региона поставил задачу
ускорить газификацию области.
– Наша задача – наверстать
в 2019 году недостающие показатели за 2017 и 2018 годы. Нам
нужны не просто километры, а
увеличение процента газификации Тверского региона, – подчеркнул Игорь Руденя.
Чтобы получить желаемый
результат, губернатор предложил включить в отраслевую программу на следующий
год только строительно-монтажные работы. Проще говоря, деньги будут тратить на
постройку газовых сетей в соответствии с уже готовой документацией, прошедшей
экспертизу. Новые проектноизыскательские работы пока
финансироваться не будут.
Глава региона поручил профильным министерствам и курирующим их заместителям
председателя областного правительства вместе с ассоциацией муниципальных обра-

зований Тверской области в
недельный срок представить
анализ имеющихся в регионе
готовых документов для начала
работ по газификации. А также
внести предложения по дальнейшему развитию в регионе
жилищного строительства – его
темпы непосредственно влияют
на развитие соответствующей
инфраструктуры: строительство новых объектов водопровода, социальной сферы, газоснабжения.
Обсуждали на совещании и
один из важнейших показателей развития экономики – валовый региональный продукт.
Согласно прогнозу, его объем
ежегодно будет расти и в 2021
году составит 512 млрд рублей.
Во многом это связано с ожидаемым ростом объемов промышленного производства, где
локомотивом является сфера машиностроения, и продукции сельского хозяйства, где
очень хорошую динамику обеспечивает животноводческая
отрасль. Также ведущие позиции в структуре валового регионального продукта будут занимать строительство, торговля,
транспорт и связь.
Социальная сфера в не
меньшем приоритете, чем экономика. По данным министерства экономического развития

450

млрд рублей
составит в 2019
году объем валового
регионального
продукта согласно
прогнозу социальноэкономического
развития
для Тверской области является
приоритетным.
Большая часть показателей,
представленных минэкономики
как в базовом, так и в оптимистичном сценариях социальноэкономического развития области, демонстрирует позитивную
динамику.
– Мы считаем, что сегодня мы находимся в устойчивой зоне развития Тверского
региона в позитивном направлении, – выразил уверенность

Владислав ШОРИКОВ, президент Тверской торгово-экономической
палаты:
– Считаю, что в прогнозе мы имеем право опираться на второй,
более оптимистичный, сценарий по росту экспорта. Он уверенно
набирает объемы в последние два года. По промышленному индексу
тоже смело можем занимать точку выше, чем указана в базовом
сценарии, потому что промышленное производство региона
активно развивается. В области работает целый ряд программ по
развитию и стимулированию промышленности, сельского хозяйства,
экономики в целом. Если их свести в один документ, который
наглядно продемонстрирует бизнесу, каким отраслям область отдает
приоритет, это может простимулировать дополнительное вложение
капитала в данные направления.
региона, в Тверской области
наблюдается сокращение естественной убыли населения, в
ближайшие три года эта тенденция сохранится. По уровню
рождаемости регион занимает
7-е место по Центральному федеральному округу. Игорь Руденя подчеркнул, что улучшение
демографических показателей

Игорь Руденя. – Но при этом
амбиции Тверской области
выше, чем установленные прогнозные показатели. Мы проведем дополнительный анализ
работы наших министерств, задач, которые мы себе ставим,
и сформируем направления, по
которым мы приложим дополнительные усилия.

Миллиарды –
в километры
Тверская область рассчитывает получить дополнительное федеральное финансирование на приведение в порядок
дорожной сети. Такая возможность прорабатывается в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром
Путиным. Об этом губернатор
Игорь Руденя сообщил представителям СМИ 2 октября после
очередного заседания регионального правительства.
Сейчас по нацпроекту для
Тверской области предусмотрено ежегодное выделение
в течение шести лет порядка
3 млрд рублей на ремонт областных дорог и более 650
млн рублей – на приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети Твери. Глава
региона поручил правительству
области проработать возможность увеличения федеральных
средств.
– Первый уровень по одобрению наших проектов пройден, – сказал Игорь Руденя.
– Мы должны максимально эффективно инвестировать денежные средства налогоплательщиков в развитие Тверского
региона. Наши приоритеты –
инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство. Уверенно идем по пути модернизации
и ремонта основных трасс региона, которые являются важными для пассажиро- и грузопотока, туристической индустрии.
Со следующего года планируем на примере Твери и дороги
от М-10 до Конакова провести
такие же ремонты на основных
магистралях области.
На участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Тверская область подала
одну из самых крупных заявок.
В рамках реализации нацпроекта в регионе в ближайшие
6 лет планируют привести в
нормативное состояние не менее 3700 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также
около 250 км улиц Твери. В итоге доля автомобильных дорог,
соответствующих нормативным
требованиям, в регионе должна увеличиться до 50%, в Твери – до 85%.
В план 2019 года включено 42 объекта на региональных
дорогах. На их ремонт планируется направить 2,9 млрд рублей из федерального бюджета, около 3,5 млрд рублей из
областного бюджета. При выборе объектов учитывалось их
состояние, социальная значимость, интенсивность движения,
аварийность, наличие туристических маршрутов. Для областной столицы критериями отбора
также стало наличие маршрутов
движения общественного транспорта, видовая значимость дорог для улучшения внешнего облика города. В период с
2020-го по 2024 год работами
будет охвачено еще 135 объектов, стоимость ремонта составит около 35,9 млрд рублей.

