
№5 (1304) 1—7 февраля 2018 3

«Газпром» продолжит газифика�
цию Тверской области в 2018
году, несмотря на имеющиеся
у региона перед компанией
долги

На прошлой неделе губернатор
Тверской области Игорь Руденя
встретился в Москве с председате�
лем правления ПАО «Газпром»
Алексеем Миллером. Игорь Руде�
ня и Алексей Миллер достигли до�
говоренности о взаимодействии в
повышении темпов газификации
Тверской области, а также продол�
жении реструктуризации задол�
женности за потребленный газ.

С 2005 года при финансирова�
нии ПАО «Газпром» в Тверской
области построено 35 газопрово�
дов общей протяженностью около
645 километров. На 1 января
2018 года уровень газификации
региона составлял 66%. На встре�
че обсуждались перспективы гази�
фикации в регионе. В настоящее
время в Тверской области завер�
шается формирование программы
газификации на 2018 год и пла�
новый период 2019�2021 годов.
В перечень объектов на текущий
год предполагается включить бо�
лее 30 позиций в разных муници�
палитетах.По мнению руковод�
ства региона,  приоритетные на�
правления  газификации — юго�
западные и северо�восточные тер�
ритории. Для проведения голубо�
го топлива в Торопецкий, Запад�
нодвинский, Нелидовский, Оле�
нинский, Жарковский, Бельский
районы требуется строительство
газопровода Ржев�Нелидово, про�

Планы на газ
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тяженность которого составит бо�
лее 186 км. Газификация Сандов�
ского и Весьегонского районов
предусмотрена со стороны
Вологодской области от перспек�
тивной газораспределительной
станции (ГРС) «Устюжна». Под�
ключение к газу Краснохолмского,
Молоковского и Максатихинского
районов станет возможным после
реконструкции ГРС «Бежецк». Об�
щий объем финансирования про�
граммы газификации Тверской
области на 2017�2021 годы со�
ставляет порядка 2,2 млрд рублей.

На встрече обсуждалась не
только стратегия региона, но и
планы на текущий  2018 год. В
этом году «Газпром» планирует
начать  в тверском регионе строи�
тельство межпоселкового газопро�
вода в Осташковском районе
(Троеручица — Кравотынь —
Лежнево). Новые газопроводы
будут спроектированы в Бологов�
ском, Калязинском и Старицком
районах.

 «Вопрос газификации является
ключевым в развитии экономи�
ческого потенциала региона. Эф�
фективность реализации про�
граммы газификации означает
эффективность развития терри�
торий и улучшение инвестицион�
ного климата. Это системная ра�
бота, в которой должны активно
участвовать главы муниципаль�
ных образований», — отметил
Игорь Руденя в ходе обсуждения
программы.

Обсуждение совместной рабо�
ты по газификации региона было
решено продолжить на отдельном
совещании,  которое планируется
провести в тверском регионе с
участием руководства «Газпрома».

Губернатор области и предсе�
датель правления компании обсу�
дили также вопросы продления
программы реструктуризации
долга региона перед «Газпромом».
Просроченная задолженность за
газ на 1 декабря 2017 года достиг�
ла 8,2 млрд рублей. По данным
компании «Газпром межрегионгаз
Тверь», около 2,9 млрд рублей на
1 ноября составлял долг тепло�
снабжающей компании «Тверская

генерация», 1,2 млрд рублей —
МУП «Сахарово», в числе других
крупных должников — муници�
пальные теплоснабжающие ком�
пании районов Тверской области.

Стороны обсудили комплекс
мер, которые необходимо пред�
принять Правительству области
для погашения долга и обеспече�
ния полной оплаты текущих по�
ставок газа. Для снижения задол�
женности региональные власти
намерены использовать сеть Еди�
ных рассчетных кассовых цент�
ров, которая создается в регионе.
Именно ЕРКЦ позволит, по мне�
нию руководства области, пере�
вести потребителей региона на

прямые расчеты за газ. Филиалы
ЕРКЦ уже работают в некоторых
районах Тверской области, а в
дальнейшем будут открыты в
каждом муниципалитете.

Напомним, что в  2015 году
«Газпром» приостановил програм�
му газификации Тверской области
из�за долгов. Общий долг за газ
в Тверской области на тот момент
составлял более 12 млрд рублей.
Главе региона Игорю Рудене, ко�
торый руководит областью с мар�
та 2016 года, удалось договорится
с «Газпромом» о реструктуризации
задолженности. К сентябрю 2017
года она была снижена почти на
треть.


