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ПАО «Газпром» увеличило
поставки газа в Централь�
ную Россию и дает воз�
можность в рамках Про�
граммы газификации ре�
гионов РФ построить но�
вые газовые сети, в том
числе в Тверской области

В декабре на Бованенков
ском месторождении (по
луостров Ямал) состоялись
торжественные мероприя
тия, посвященные вводу
в эксплуатацию третьего,
финального газового про
мысла и магистрального
газопровода «Ухта — Тор
жок2».

В церемонии приняли
участие председатель
правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер, губерна
тор ЯмалоНенецкого авто
номного округа Дмитрий
Артюхов, руководители
профильных подразделе
ний «Газпрома», дочерних
и подрядных организаций.

С приветственным сло
вом к участникам церемо
нии в режиме телемоста
обратился Президент
Российской Федерации
Владимир Путин.

«Сегодня в эксплуата
цию вводится уже третий
по счету — финальный —
газовый промысел уни
кального Бованенковского
газового месторождения.
Это означает, что добыча
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Газпром создает условия
для развития регионов
газа здесь выйдет на пол
ную мощность.

Одновременно сегодня
открывается вторая нитка
газопровода Ухта — Тор
жок. Это позволит нарас
тить поставки газа Ямала в
центральную часть Россий
ской Федерации», — сказал
Владимир Владимирович.

Ямальский центр газо
добычи имеет стратегичес
кое значение — он станет
основным для отечествен
ной газовой промышленно
сти в XXI веке. Всего за 10
лет в сложнейших аркти
ческих условиях «Газпром»
с нуля сформировал на
Ямале мощный производ
ственный комплекс Бова
ненковского месторожде
ния, создал транспортную
(железная дорога и аэро
порт) и жизнеобеспечива
ющую инфраструктуру.

В 2012 году на место
рождении был введен в эк
сплуатацию газовый про
мысел №2, в 2014 году —
газовый промысел №1.

Сегодня начал работу
газовый промысел №3 —
он, в частности, включает
установку подготовки газа
мощностью 30 млрд куб. м
газа в год. С пуском в эксп

луатацию третьего газово
го промысла мощность ме
сторождения выведена на
проектный уровень — 115
млрд куб. м газа в год.

Доставку ямальского газа
потребителям обеспечива
ют газопроводы Северного
газотранспортного коридо
ра. Он становится ключе
вым маршрутом Единой си
стемы газоснабжения Рос
сии (ЕСГ). С 2012 года в
этом коридоре компания
ввела в эксплуатацию со
временные и высокоэф
фективные газопроводы
«Бованенково — Ухта» и
«Ухта — Торжок», «Бова
ненково — Ухта2». Сегод
ня к ЕСГ подключен газо
провод «Ухта — Торжок2»
протяженностью 970 км и
проектной производитель
ностью 45 млрд куб. м
газа в год, строительство
которого  началось в 2015
году.

Как отметил Президент
Владимир Путин, такие
проекты создают дополни
тельные возможности для
газификации российских
городов и сел. «Рост газодо
бычи еще больше будет
укреплять энергетическую
безопасность России, наш

экспортный потенциал,
полностью обеспечит ре
сурсами такие новые мар
шруты, как «Северный по
ток2», строительство ко
торого уже активно идет.
И, конечно, появятся до
полнительные возможно
сти для того, чтобы уско
рить газификацию россий
ских городов и сел. Мы в
ближайшее время начнем
подготовку и в начале сле
дующего года обязательно

проведем отдельное сове
щание по развитию гази
фикации России», — отме
тил Президент.

Появятся новые воз
можности и у Тверской
области. В рамках Про
граммы газификации ре
гионов РФ на 20182019
годы ПАО «Газпром» зап
ланированы проектно
изыскательские работы
в Осташковском, Стариц
ком, Калязинском, Красно

холмском, Молоковском,
Жарковском и Сонковском
районах. Девять газопро
водов протяженностью
443 километра будет
спроектировано в Твер
ской области до 2020 го
да. Строительство этих
объектов даст возмож
ность газифицировать 13
тысяч потребителей нега
зифицированных районов
— Жарковского, Красно
холмского, Молоковского.

Только 0,046% бизнесменов Твер�
ской области получают государ�
ственную поддержку. Результат
никого не устраивает

Цифра прозвучала на форуме «Биз
нес и власть. Откровенный разго
вор», где предпринимательское со
общество Тверской области озвучи
ло свои предложения, как сделать
господдержку бизнеса эффективной.

Многие предприниматели, при
нявшие участие в мероприятии,
оценили существующие меры под
держки бизнеса в регионе как не
эффективные. Председатель совета
руководителей при администрации
города Твери Николай Пашуев рас
сказал историю о том, как один
предприниматель Твери искал всего
300 тыс. рублей, чтобы выполнить
важный заказ для заграничного по
купателя, но многочисленные госу
дарственные фонды поддержки по
мощь ему так и не оказали. Навер
ное, таких историй немало, посколь
ку бизнессообщество начало заду
мываться о «кассе взаимопомощи».

— Наше бизнессообщество дав
но задумывается над идеей созда
ния собственного фонда взаимопо
мощи. Думаю, что он будет более
эффективным, чем государствен
ный, — сказал Николай Пашуев. —
У нас так много всяких институтов
поддержки, на содержание кото
рых тратятся значительные сред
ства. Если хотя бы часть из них
закрыть, то появятся реальные
деньги для поддержки бизнеса.

Кстати, мысль о проведении ре
визии среди «помощников» бизнеса
озвучивалась предпринимателями
не первый раз. В принципе, ее раз
деляют и в структурах власти реги
она. Во всяком случае, именно ми
нистр экономического развития
Тверской области Иван Егоров на
звал на встрече цифру востребо
ванности (0,046%) субъектами гос
поддержки и согласился с тем, что
многие меры не приносят ощути
мого результата. По сути, сегодня
в области работает эффек
тивно один инструмент —
фонд кредитования малого и
среднего бизнеса. Его соби
раются в регионе развивать:
в 2019 году он будет докапи
тализирован, предпринима
тели смогут получать креди
ты в размере не три, а уже
пять миллионов рублей.

И все же речь о поваль
ном отказе от сложившейся
системы поддержки бизнеса
не идет. Напротив, в 2019
году все институты поддерж
ки будут сохранены и собра
ны в одном здании — в
Доме предпринимателя.
Предполагается, что это зна
чительно упростит для биз
неса вопрос получения ин
формации по возможной
поддержке. Планируется, что у
каждого предпринимателя, кото
рый обратится за помощью, будет
свой личный менеджер. Районы
с Домом предпринимателя свяжут
многофункциональные центры.
Кроме того, власть хочет сделать

поддержку адресной для малого,
среднего и крупного бизнеса на
каждой стадии его развития. С этой
целью в регионе в 2019 году созда
дут проектный офис.

Конечно, планы власти, как и по
ложено, выглядят глобально, в то
время как бизнес нуждается в помо
щи по решению практических за
дач. Например, министр озвучил со
здание в 2019 году двух индустри
альных и технологических парков
с государственной землей и готовой

инфраструктурой. А бизнес в лице
Николая Пашуева предложил обра
тить внимание на уже действую
щие промзоны Твери и области:

— Сейчас они не вписаны в за
конодательство, поэтому не исполь
зуются должным образом и не мо

гут рассчитывать на какието меры
государственной поддержки.

Что интересно, не все програм
мы поддержки оцениваются бизнес
сообществом как неэффективные.
Удивительно, но реально эффектив
ные программы почемуто через ка
което время закрываются. Так, ге
неральный директор ЗАО «Фодеско
МАК» Денис Панченко рассказал о
том, что его компания несколько лет
назад воспользовалась возможнос
тью субсидировать

процентную ставку по од
ной из региональных про
грамм поддержки. И для
бизнеса, и для власти это со
трудничество оказалось вы
годным. На каждый вложен
ный рубль государство в
итоге получило целых семь.
Но, к сожалению, програм
ма, несмотря на востребо
ванность, была закрыта до
срочно, и компания не полу
чила всей поддержки, кото
рая ей была обещана.

В качестве возможных
эффективных направлений
предприниматели предложи
ли подумать над введением
льготы по уплате налога на
прибыль. По мнению биз
нессообщества, этот меха
низм может быть очень про

зрачным и эффективным. Прозву
чала также идея создания програм
мы для поддержки личных подсоб
ных хозяйств, которые работают
уже во многих регионах. Один из
фермеров рассказал о том, что мно
гие люди, работающие на земле,

не получают официального статуса,
а значит, и поддержки, потому что
избегают различных проверок. Но
раз существует опыт поддержки в
других регионах, то, возможно, сто
ит к нему присмотреться и в Твер
ской области.

Ожидаемо прозвучали и личные
вопросы. Предприниматель Дмит
рий Хилькевич рассказал о том, что
в Торжке компания «Магистраль»
уже 2,5 года пытается перевести
участок земли сельскохозяйственно
го назначения в земли промышлен
ности. Она получила больше 25
различных ответов от министер
ства земельных и имущественных
отношений, положительное заклю
чение межведомственной комис
сии, но желаемого результата так
и не добилась. Иван Егоров сказал,
что знает об этой ситуации, и обе
щал содействие в ее разрешении.

Министр подчеркнул, что задача
власти в 2019 году — внести зна
чительные изменения в инвестици
онное законодательство Тверской
области, создав вместе с предпри
нимателями прозрачную и эффек
тивную структуру поддержки биз
неса. И это полностью совпадает с
общероссийским трендом, что дает
возможность предположить: власть
будет слышать бизнес, поскольку
федеральный центр, в свою оче
редь, нацелен оценивать эффек
тивность каждого региона в вопро
се развития экономики и привлече
ния инвестиций. Главное, чтобы
все это не превратилось в игру эф
фектных цифр.
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Эффективность, а не эффект


