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Строительство магистрального газопровода 
 

ГАЗ ДЛЯ ЦЕЛОЙ ЮЖНОЙ СЕРБИИ 
 
 г. Ниш – Вчера Премьер-министр Сербии Мирко Цветкович с 
Послом Российской Федерации в Республике Сербия Александром 
Конузиным, недалеко от села Кочане в Общине Долевац, торжественно 
открыли начало работ на строительстве первого этапа Магистрального 
газопровода МГ-11 Ниш – Лесковац – Вранье, протяженностью 52 км. 
Стоимость первого этапа, включая и городскую сеть в г. Лесковац 
составляет 16 миллионов евро, а первые потребители природного газа 
будут подключены к газопроводу в мае следующего года. 
 - Завершением данного значительного проекта создается 
возможность для газификации юга Сербии в целом и таким образом, 
этот регион станет интереснее для новых инвестиций в него – сказал 
Премьер-министр Цветкович. 
 Цветкович выразил особое удовольствие, что сербские 
предприятия будут участвовать в этом проекте в различных работах. 
 Реализация проекта газопровода от г. Ниш до г. Лесковац, который 
является первым этапом, осуществляется АО «Югоросгаз». По этому 
газопроводу будет осуществляться транспорт природного газа до города 
Вранье, с подключениями к нему городов и населенных пунктов, 
находящихся вдоль трассы (Долевац, Лесковац, Власотинце, Владичин 
Хан, Сурдулица, Враньска Баня, Вранье). Реализацией данного проекта 
создается энергетическая база для дальнейшего развития этого региона 
и открывается возможность подключения к газопроводной системе 
промышленных потребителей и домохозяйств. 

ПОДОРОЖАНИЕ 
 - Что касается экономической математики, газ должен стать 
дороже на 18,2%. Это согласовано с Агентством по энергетике. Наш 
запрос за подорожание газа готов и мы можем его предоставить в любой 
момент, но не будем, пока не будем уверены, что это подорожание будет 
осуществлено. В случае, если до конца отопительного сезона 
подорожания газа не будет, минус в кассе ГП «Србиягас», только на 
основании неадекватной цены газа, составит 150 миллионов евро – 
подчеркнул в Долеваце первый человек ГП «Србиягас» Душан Баятович. 
 - Мощность газопровода от г. Ниш до села Орляне, где 
предусмотрено ответвление  в направлении городов Прокупле, Блаце и 
Куршумлия, составляет 800 миллионов кубометров газа в год, а 
мощность газопровода в направлении г. Лесковац в два раза меньше – 
сказал Исполнительный директор АО «Югоросгаз» Владимир Колдин. 
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