
 

 

г. Москва                                ПРЕСС-РЕЛИЗ            25 марта 2011 г. 

 
Компания «Интеррос» и Администрация Тверской области  

договорились развивать инновационные проекты  
по переработке торфа и мониторингу лесного хозяйства региона   

 

Соглашение, подписанное 25 марта губернатором Тверской области Дмитрием 
Зелениным и президентом «Интерроса» Владимиром Потаниным, предусматривает 
совместное участие сторон в развитии инновационных технологий, научно-
образовательных программ и проектов, направленных на профилактику лесных пожаров, 
модернизацию технологий переработки торфа и организацию систем мониторинга 
лесного хозяйства области. 
Проблема возгорания торфяников для Тверской области стоит чрезвычайно остро. Их 
общая площадь составляет ок. 700 тыс. гектаров, а суммарный запас оценивается в 20,8 
млрд тонн.  
В рамках соглашения компания «Интеррос» будет осуществлять грантовую поддержку 
этих разработок, а также образовательных программ и учебных учреждений, 
осуществляющих подготовку специалистов в этой сфере. Презентацию и отбор первых 
проектов-соискателей грантов планируется провести уже в апреле 2011 года в рамках 
Торфяного форума, который пройдет в Твери под эгидой администрации Тверской 
области при финансовой и организационной поддержке «Интерроса».  На форуме будут 
также представлены проекты, направленные на социальную реабилитацию районов, 
подвергающихся опасности лесных пожаров и горения торфяников. 
Сегодняшнее соглашение стало новым шагом в развитии частно-государственного 
партнерства «Интерроса» и администрацией Тверской области. Осенью 2010 года 
«Интеррос» взял шефство над Конаковским районом Тверской области, где компания 
осуществляет масштабный инвестиционный проект «Завидово» на берегу Иваньковского 
водохранилища и ряд проектов в социальной сфере.  
В рамках программы социальной реабилитации пострадавших от пожара районов 
структуры «Интерроса» уже проводят подготовительные работы к строительству нового 
детского сада  и Дворца культуры в деревне Мокшино Конаковского района. Там же на 
базе местной средней школы планируется создать современный высокотехнологичный 
учебный центр европейского уровня.  
 
Для справки: 
«Интеррос» – одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России.  
Основные активы компании сосредоточены в следующих сферах:   

 металлургии и горнодобыче (ГМК «Норильский никель»),  

 медиасфере (холдинг «ПрофМедиа»),  

 сфере недвижимости и туризма (компании «ПрофЭстейт» и «Роза Хутор»). 

 финансовом секторе (Росбанк). 
По состоянию на начало 2011 года стоимость активов под управлением «Интерроса» составила около 
20 млрд долларов США. 
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