
БТС принесет в казну 
200 миллионов
В Ярославской области в этом году начинается строительство новых 
участков нефтепровода в рамках третьей очереди Балтийской трубо
проводной системы (БТС), В Ярославском районе будут построены 
14 км нефтепровода, а в Некоузском пройдет реконструкция нефтя
ной перекачивающей станции «Правдино».

Это вклад Ярославской об
ласти в общ ероссийский проект 
по расш ирению мощности пере
качки нефти по БТС до 60 мил
лионов тонн в год.

«Черное золото» по этим не
ф тепроводам  перекачивается 
из Тимано-Печорской и Запад- 
но-Сибирской нефтегазоносных 
провинций, а такж е из Казах
стана на российские НПЗ, но 
главным образом -  для прода
жи за границу, а нефтедоллары 
потом пополняю т российский 
бюджет.

С тратегическая  важ ность 
этого направления подтвержда
ется тем, что решения по расши
рению БТС принимаются Прави
тельством России, а админист
рации регионов, где пройдут 
строительные работы, должны 
четко и своевременно помогать 
нефтяникам в реализации этого 
проекта.

В адм инистрации области 
во вторник прошло рабочее со 
вещ ание под п р е дсед атель

ством первого заместителя гу
бернатора Владимира Ковале
ва, на котором обсуж дались 
планы и перспективы по строи
тельству нефтепровода.

Как сообщил газете Влади
мир Ковалев, проект расш ире
ния мощности БТС позволит по
лучить дополнительные налого
вые отчисления в консолидиро
ванный бюджет региона.

-  В 2004 году компания 
«Транснефть» и ее подразделе
ние БТС заплатили в консолиди
рованный бюджет Ярославской 
области 658 млн. рублей, -  от
метил первый замгубернатора. 
-  Сегодня БТС -  один из основ
ных налогоплательщиков регио
на. Увеличение перекачки не
фти по БТС до 60 миллионов 
тонн в год позволит дополни
тельно получить 200 млн. руб
лей налогов в консолидирован
ный бю дж ет Я рославской об
ласти.

О бщ ий объем инвестиций 
компании «Транснефть» в этот

проект пока неизвестен. Как со 
общил на совещ ании начальник 
яр о сл авско го  р а йонного  не 
ф те п р о в о д н о го  уп р а вл е н и я  
ООО «Балтнефтепровод» Ринат 
Хуснутдинов, в районах, где бу
дут вестись строительные рабо
ты, уже проведены общ ествен
ные обсуждения проекта, на ко
торых люди в целом одобрили 
его, высказав отдельные поже
лания по ремонту и строитель
ству дорог.

20 ф е в ра л я  н е ф тяники  
должны представить в эксперт
ные органы проектную докумен
тацию. Они просят область уско
рить выдачу заключений, чтобы 
успеть построить все объекты 
до августа, как это предписано в 
графике, утвержденном на пра
вительственном уровне.

П ервый зам еститель ярос
лавского губернатора подчерк
нул, что администрация облас
ти вместе с м униципальны м и 
образованиям и в рамках д ей
ствую щ его  законодательства  
«примут все необходимые меры, 
чтобы государственная компа
ния «Транснефть» см огла вы
полнить своевременно объемы 
работ, которые установлены им 
в решениях Правительства РФ».
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