Ростех реализует комплексный СПГ-проект в Тверской области
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Пресс-релиз
Госкорпорация Ростех и правительство Тверской области займутся развитием
топливно-энергетической
инфраструктуры
на
территории
региона.
Сотрудничество предусматривает строительство завода по производству
сжиженного природного газа мощностью 120 тыс. тонн СПГ в год.
Соответствующее
соглашение
заключено
на
полях
Петербургского
международного экономического форума.
Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации Ростех
Сергей Чемезов и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Новое предприятие
планируется разместить в городе Кимры, одном из крупных промышленных центров
региона.
Помимо строительства завода, соглашение также предусматривает реализацию
комплексной программы по модернизации и развитию топливно-энергетической
инфраструктуры на основе технологий СПГ, в рамках которой запланировано
создание не менее 10 объектов распределенной электрогенерации на СПГ в
труднодоступной местности.
«Развитие внутреннего российского рынка сжиженного природного газа –
стратегическая государственная задача, которую поставил президент. Чтобы
обеспечить потребителей этим экономичным, экологичным и безопасным видом
топлива, необходима соответствующая инфраструктура. Ростех привлекает
серьезные ресурсы для ее создания в регионах. Ранее мы договорились о запуске
проекта «Северная Двина-СПГ» в Архангельской области. Сотрудничество с Тверской
областью – еще один важный шаг в этом направлении. Благодаря реализации
проекта мы сможем повысить энергетическую эффективность экономики и создать
качественно новые условия для жизни населения, в том числе в удаленных районах»,
– заявил глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
В перспективе Ростех также намерен запустить в Тверской области производство
оборудования для инфраструктуры сжиженного природного газа.
«Ростех – наш давний надежный партнер в развитии машиностроительной отрасли,
оборонной промышленности и информационных технологий. Новый проект позволит
обеспечить рост экономики Тверской области. Даст возможность жителям получить
хорошую работу, быть уверенными в будущем своих семей. По предварительным
оценкам, реализация подписанного соглашения позволит привлечь не менее 10
миллиардов рублей инвестиций в промышленную и энергетическую отрасли нашего
региона», – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др.
Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления,
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G,
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт
высокотехнологичной продукции.

Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru

