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П Е Р Е Д О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Объявление о проведении аукциона
ОАО «Российские железные дороги»ОАО «Российские железные дороги»ОАО «Российские железные дороги»ОАО «Российские железные дороги»ОАО «Российские железные дороги» â ëèöå ôèëèàëà Îêòÿáðüñêàÿ

æåëåçíàÿ äîðîãà ïðîâîäèò 19 èþëÿ 2010 ã. â 15.00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå)

ïî àäðåñó: 191036, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Íåâñêèé ïðîñïåêò, ä. 85/ä, êàá.

510 (çäàíèå ÅÄÖÓ) îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîð-

ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå àóêöèîí ¹161 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà êóïëè-ïðîäàæè çäàíèÿ áûâøåé áàíè îáùåé ïëîùàäüþ 172,5 êâ.ì.

Îáúåêò îáðåìåíåí, äåéñòâóåò äîãîâîð àðåíäû íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê

¹ÖÐÈÀ/4/À/0111010000/08/000341 îò 01.03.2008 ã. ñ èíäèâèäóàëü-

íûì ïðåäïðèíèìàòåëåì Êóëèêîâûì Â.Ñ.

Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì âíå-

ñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè ïðîäà-

æè îáúåêòà è ñîñòàâëÿåò 64000 (øåñòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé 00

êîïååê â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà î çàäàòêå (ïðèëîæåíèå ¹5

ê àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè).

Îáúåêò ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Ñïèðîâñêèé ðàéîí,

ïîñ. Ñïèðîâî, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä. 1.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè îáúåêòà —  640000,00 (øåñòüñîò ñîðîê òû-

ñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ìîæíî ïîëó÷èòü

ïî òåëåôîíàì: (812)436-16-43 — Òðåãóáîâà Ìàðèíà Âàëåðüåâíà,

ckz_tregubova@spb.orw.ru, (812) 436-10-48 — Ìàøèíñêàÿ Åëåíà Âàëåí-

òèíîâíà, (812) 436-15-69 — Åæîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà, (812) 457-69-86 —

Âàõëîâà Åëåíà Àëüáåðòîâíà.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè» www.rzd.ru (â ðàçäåëå «Îòêðû-

òûå êîíêóðñû»), íà ñàéòå www.property.rzd.ru (ðóáðèêà «Òîðãè»), íà îôèöè-

àëüíîì ñàéòå Îêòÿáðüñêîé æåëåçíîé äîðîãè —  ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ»

www.ozd.rzd.ru (â ðàçäåëå «Îòêðûòûå êîíêóðñû»), à òàêæå ìîæíî ïîëó-

÷èòü ïî àäðåñó: 191036, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Íåâñêèé ïðîñïåêò, ä. 85/ä,

êàá. 510.

Çà ïîëó÷åíèå äîêóìåíòàöèè ïëàòà íå âçèìàåòñÿ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ äî 15.00 (âðåìÿ ìîñ-

êîâñêîå) «7» èþëÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: 191036, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Íå-

âñêèé ïðîñïåêò, ä. 85/ä, êàá. 510.

В Тверской области будет реа�
лизован комплекс программ
развития биоэнергетики

В рамках Международного
экономического форума в
Санкт�Петербурге 17 июня со�
стоялось подписание соглаше�
ния о сотрудничестве между
Министерством энергетики
РФ, администрацией Тверской
области, инвестиционной ком�
панией «Глобэкс Капитал» и
Тверской топливно�энергети�
ческой компанией. Свои под�
писи под документом постави�
ли министр энергетики РФ
Сергей Шматко, губернатор
Тверской области Дмитрий Зе�
ленин, генеральный директор
ООО «Глобэкс Капитал» Ваган
Казарян и председатель совета
директоров ЗАО «ТТЭК» Илья
Ломакин. В рамках соглашения
стороны договорились о комп�
лексной реализации программ
по развитию биоэнергетики
на основе торфа.

— Я рад, что сегодня, в ус�
ловиях повышенного интереса
к альтернативным видам топ�
лива, мы возвращаемся к ис�
пользованию торфяного сырья.
Перспективы локальной энер�
гетики колоссальны. Мы дого�
ворились о развитии пилотных
проектов в этой области, ис�
пользуя накопленный зару�
бежный опыт, — отметил на

Получив заряд энергии
церемонии подписания согла�
шения министр энергетики
России Сергей Шматко. По сло�
вам губернатора Тверской об�
ласти Дмитрия Зеленина,
Тверская область входит в чис�
ло лидеров среди субъектов
Центрального федерального
округа по запасам торфа. В пе�
ресчете на условную влаж�
ность они составляют порядка
2 миллиардов тонн.

— При постоянном росте
цен на основные энергоносите�
ли внедрение новых альтерна�
тивных источников энергии
является стратегически важ�
ным и целесообразным на�
правлением для региона, — от�
метил глава Верхневолжья. —
Торф имеет целый ряд пре�
имуществ в сравнении с други�
ми видами топлива: он эколо�
гически более благополучен,
стоимость тепла, образующего�
ся при использовании торфа и
торфяных пелет, существенно
ниже в сравнении углем, мазу�
том или газом. И главное —
это возобновляемый природ�
ный ресурс, — подчеркнул
тверской губернатор.

Решение задач по организа�
ции финансирования проекта
будет осуществляться инвести�
ционной компанией «Глобэкс
Капитал».

— Мы планируем привлече�
ние в проект институциональ�

ных и частных инвесторов, —
сообщил генеральный дирек�
тор компании Ваган Казарян.
— Считаем, что этот проект
будет интересен не только
российским, но и иностранным
финансовым институтам. В на�
стоящее время ряд стран Ев�
росоюза активно развивает
программы перехода на аль�
тернативные энергоносители,
и очевидно, что у рынка рос�
сийской торфяной биоэнерге�
тики огромный экспортный
потенциал.

Напомним, что в прошлом
году в своем послании Законо�
дательному Собранию глава
региона поставил задачу за

Газификация:
продолжение
следует
Благодаря совместной работе администрации
Тверской области и компании ОАО «Газпром»
в 2010 году на территории Верхневолжья по�
явятся более 52 километров новых газопро�
водов

Соглашение о сотрудничестве между админист�
рацией Тверской области и ОАО «Газпром» было
подписано в январе 2002 года, договор о газифи�
кации — в декабре 2004 года. Ход выполнения
соглашения и реализацию программ договора о
газификации обсудили на прошлой неделе во
время личной встречи губернатор Тверской об�
ласти Дмитрий Зеленин и председатель правле�
ния компании ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
Главным промежуточным итогом совместной де�
ятельности стал уровень газификации тверского
региона. Если в 2005 году он составлял 51,9%, то
сегодня вырос до 54,7%. Выступая в качестве ин�
вестора, в 2003�2006 годах Газпром направил на
газификацию Верхневолжья более 1,1 млрд руб�
лей. В 2009 году на эти цели компанией было
выделено 300 миллионов рублей. А в нынешнем
году Газпром планирует инвестировать еще 226
миллионов. Эти средства пойдут на завершение
строительства трех межпоселковых газопроводов
общей протяженностью 52,4 километра.

Помимо этого на встрече Дмитрия Зеленина
и Алексея Миллера речь шла о перспективах
строительства газопровода Ржев — Нелидово, а
также о реконструкции газораспределительной
станции города Бежецка. Обсуждалась и воз�
можность выкупа компанией Газпром объектов
газификации, находящихся в собственности ре�
гиона.

Ирина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВА

В Е К Т О Р  Р А З В И Т И Я

три года снизить энергоем�
кость области как минимум на
10%. Этого можно добиться,
внедряя в том числе современ�
ные технологии при использо�
вании возобновляемых видов
энергоносителей, к которым
относится и торф. И отдельные
муниципалитеты уже перешли
на альтернативные виды топ�
лива. В частности, котельная
на торфе работает в Торопце.
Дмитрий Зеленин отметил, что
областная власть будет актив�
но поддерживать и муниципа�
литеты, и коммерческие орга�
низации, реализующие про�
граммы энергоэффективности.

Алексей КУЗНЕЦОВАлексей КУЗНЕЦОВАлексей КУЗНЕЦОВАлексей КУЗНЕЦОВАлексей КУЗНЕЦОВ


