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О том, как повысить эффективность использования госимущества, 1
августа говорили на заседании Правительства Тверской области.
Концепцию управления госимуществом представил заместитель
председателя Правительства Александр Меньщиков. Зампред
озвучил ряд предложений, в числе которых – инвентаризация
формирование реестра по каждому виду имущества с размещением
его в открытом доступе; создание карты объектов, которые регион
может предложить инвесторам; организация call‐центра по сбору
обращений и запросов от заинтересованных предпринимателей.
К 2019 году площадь введенных в оборот земельных участков должна увеличиться с 31 до 61%, доля
неиспользуемого имущества – снизиться до 5%, а доходы от аренды и продажи земли и имущества – вырасти
более чем вдвое, до 200 млн. рублей в год. При этом акцент сделают не на продажу, а на аренду. «Разовая
продажа имущества не может являться основной целью эксплуатации имущества Тверской области», –
подчеркнул Александр Меньщиков.
Предусмотрена мера, которая позволит обезопасить собственность государства – создание перечня
стратегических предприятий, которые нельзя будет приватизировать. Утверждать его будет Законодательное
собрание Тверской области.
Предлагается изменить подходы к управлению находящимися в госсобственности акциями акционерных
обществ: ввести в состав органов управления вместо чиновников независимых директоров, которые были бы
финансово заинтересованы в развитии предприятий, получая вознаграждение в процентах от дивидендов, а
также внедрить механизм письменных директив представителям интересов региона в советах директоров или
собраниях акционеров обществ.
Свои дополнения к Концепции внесли эксперты. Президент Тверской торгово‐промышленной палаты
Владислав Шориков предложил, во‐первых, закрепить за каждым объектом кураторов из Минимущества, во‐
вторых – активнее привлекать концессионеров. «Это рабочие места, это повышение ВВП», – согласился с
последним предложением Игорь Руденя.
Глава региона обозначил, что через две недели должен быть готов план инвентаризации имущества, а к 1
сентября – дорожные карты по каждому направлению его использования.
«Не забывайте, что 18 сентября (единый день голосования – прим.ред.) станет днем отчета о том, что вы
сделали за все это время», – напомнил подчиненным и.о. губернатора Тверской области Игорь Руденя, еще
раз обозначив, что к использованию госимущества надо подходить рационально.
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