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А П К

Филиал «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго» готов
предоставить мощность,
необходимую для разви!
тия АПК Тверской обла!
сти

Руководство компании
«Тверьэнерго» приняло
участие в расширенном
совещании, посвященном
поддержке сельхозпроиз�
водителей Тверской обла�
сти в условиях импорто�
замещения. Вместе с де�
путатом Государственной
Думы Светланой Макси�
мовой, министром сель�
ского хозяйства Тверской
области Павлом Мигуле�
вым, представителями
Региональной энергети�
ческой комиссии, регио�
нального управления Рос�
сельхознадзора, област�
ного Гостехнадзора, вете�
ринарной инспекции,
прокуратуры, финансо�
вых организаций и, нако�
нец, главными участника�
ми мероприятия — фер�
мерами и руководителя�
ми сельхозпредприятий
Верхневолжья энергетики
рассматривали варианты
четкого партнерского
взаимодействия, направ�
ленного на развитие
тверского села.

В рамках совещания
аграрии активно задавали
энергетикам вопросы,
связанные с технологи�
ческим присоединением к
электрическим сетям. На�
пример, одного из начи�
нающих фермеров из
Старицкого района вол�

новал порядок взаимодей�
ствия с Тверским филиа�
лом «МРСК Центра».
Представитель электро�
сетевой компании пояс�
нил, что отношения энер�
гетиков и потребителя
начинаются с подачи за�
явки на техприсоедине�

ние. Получив от заявите�
ля пакет документов, спе�
циалисты Тверьэнерго
принимают решение —
подключать потребителя
к уже действующим цен�
трам питания и электри�
ческим линиям или возво�
дить новые объекты, ко�

Позиции сверены

торые смогут в полном
объеме предоставить зап�
рашиваемую мощность.

Также в ходе обсужде�
ния поднимался вопрос
стоимости услуг электро�
сетевой компании. Фер�
мерам и руководителям
сельхозпредприятий

были даны разъяснения,
что размер платы за
технологическое присое�
динение определяют
стандартизированные та�
рифные ставки, которые,
в свою очередь, устанав�
ливаются Региональной
энергетической комисси�
ей Тверской области в со�
ответствии с методичес�
кими указаниями, утвер�
жденными федеральным
органом исполнительной
власти в области регули�
рования тарифов.

— Конец августа горя�
чая пора и для сельхозто�
варопроизводителей, и
для энергетиков, но повод
оторваться от дел был
очень весомым, — про�
комментировал итоги со�
вещания Михаил Пила�
вов, заместитель гене�
рального директора —
директор филиала ПАО
«МРСК Центра» —
«Тверьэнерго». — Сейчас,
когда наша страна взяла
строгий курс на внутрен�
нее развитие и поддерж�
ку отечественного произ�
водителя, очень важна
взаимная заинтересован�
ность и сверка позиций
по самым актуальным
вопросам среди государс�
твенных структур, предс�
тавителей бизнеса и есте�
ственных монополий.


