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Татьяна БУРДАКОВА
2011-й станет годом 
больших инвестиций 
в обновление газопро-
водов Свердловской 
области. Об этом вче-
ра заявил на пресс-
конференции Денис 
Паслер, управляющий 
директор ЗАО  
«ГАЗЭКС» и генераль-
ный директор ОАО 
«Екатеринбурггаз» 
(предприятия хол-
динга «ГАЗЭКС», ЗАО 
«КЭС»). Напомним, в декабре 2010 года ЗАО «Комплекс-ные энергетические систе-мы» («КЭС») получило пра-во операционного управле-ния ОАО «Екатеринбурггаз».— Это значит, что на-чиная с нынешнего года в двух крупнейших газорас-пределительных организа-циях  Свердловской обла-сти реализуется единая тех-ническая политика, – пояс-нил Денис Паслер. – В пер-вую очередь  речь идёт об увеличении объёма инве-стиций на программу капи-тальных ремонтов. В част-ности, по Екатеринбурггазу они составят 58,4 миллио-на рублей, что почти на во-семьдесят процентов пре-вышает уровень 2010 го-да. Мотивация такого су-щественного роста проста: Екатеринбурггаз на пять лет старше подразделений ГАЗЭКСа, соответственно, больший срок службы име-ют его газопроводы и обо-рудование. Для обеспече-ния надёжности газоснаб-

жения необходимо обнов-ление системы. По ГАЗЭКСу инвестиции вырастут на 46 процентов и превысят 160 миллионов рублей.В феврале 2011 года на базе Екатеринбурггаза про-шел технический совет га-зовых предприятий КЭС-Холдинга, на котором опре-делены пять направлений программы капитальных ремонтов. Речь идёт о диа-гностике подземных газо-проводов, отслуживших бо-лее сорока лет, замене уста-ревших задвижек на совре-менные шаровые краны, установке более современ-ного оборудования, регули-рующего давление в газо-распределительных сетях. А также о модернизации станций электрохимзащи-ты и замене проблемных участков газопроводов.— За 2011 год мы пла-нируем продиагностиро-вать 83 километра газопро-водов, — сообщил Денис Паслер. — По опыту про-шлых лет могу сказать, что по результатам диагности-ки в большинстве случаев нам продлевают срок дей-ствия газопроводов на де-сять лет. Объясняется это тем, что подземные сети находятся в очень хорошем состоянии.Любые масштабные ра-боты неизбежно связаны с ограничением газоснаб-жения потребителей. Ведь невозможно заменить уча-сток газопровода или за-движку, не отключая газ.Для Екатеринбурга это будет менее заметно, так как газораспределитель-

ная система города заколь-цована. В большинстве слу-чаев она позволяет изме-нить схему подачи «голубо-го топлива» и сохранить га-зоснабжение потребителей. Тем не менее, по словам Де-ниса Паслера, на три-пять дней газ исчезнет из квар-тир семнадцати тысяч го-рожан. В частности, огра-ничения коснутся жилых кварталов, прилегающих к улице Авиационной. В июле там будет заменяться уча-сток подземного газопрово-да и устанавливаться более современное оборудование.В городах Свердловской области ограничения газо-снабжения коснутся при-мерно двадцати тысяч жи-телей. Причём в Камышло-ве речь идёт о присоедине-нии к уже существующей системе  построенного газо-провода высокого давления Филатовское — Обухово. — Мы придаём такое большое значение про-грамме капитальных ре-монтов, так как это безо-пасность наших потреби-телей (как промышленных предприятий, так и населе-ния), — подчеркнул Денис Паслер. — Газ — не вода, любая утечка чревата се-рьёзными последствиями. Поэтому мы делаем став-ку на то, чтобы на длитель-ный срок создать запас прочности в системе. Не ла-тать дыры, а модернизиро-вать сеть таким образом, чтобы она была устойчи-ва как в период максималь-ных нагрузок, так и при любом другом режиме работы.

Вторая жизнь для газопроводовВ Екатеринбурге и других городах Среднего Урала начинаются масштабные ремонты газораспределительных сетей

на «Чкаловской»  
будут иллюминаторы
для станции метро «Чкаловская» разработан 
оригинальный дизайн.

В начале июня метростроевцы начнут от-
делку вестибюля строящейся станции «Чка-
ловская». Как сообщили в управлении по 
информационно-аналитическому обеспечению 
деятельности администрации Екатеринбурга, 
автор дизайна станции —  архитектор Спартак 
Зиганьшин, проектировавший станцию метро 
«Проспект Космонавтов».

При отделке станции он обратился к теме 
беспосадочного перелета экипажа советских 
летчиков под руководством Валерия Чкалова 
из Москвы в Америку через Северный полюс. 
Спартак Зиганьшин выполнил интерьеры «Чка-
ловской» в виде внутреннего пространства са-
молёта с иллюминаторами на стенах. Сами сте-
ны стилизованы под обшивку фюзеляжа. В 
торцевой части холла разместится компози-
ция, изображающая приборную панель самолё-
та. Вдоль краев платформы будут «посадочные 
огни», динамично мигающие при приближении 
электричек. Сводчатый потолок станции сдела-
ют похожим на крыло воздушного судна.

В цветовой гамме интерьера автор исполь-
зовал серо-стальные и голубоватые тона, из-
брав в качестве основных отделочных материа-
лов листовой окрашенный металл, полирован-
ную нержавеющую сталь и крупноразмерный 
керамогранит.

Татьяна БУРдакоВа

Возобновление экспорта 
зерна может ускорить 
инфляцию 
Глава Центрального Банка Сергей игнатьев 
в очередной раз заявил, что видит в возмож-
ной отмене эмбарго на экспорт зерна из РФ с 1 
июля основной риск для ускорения инфляции в 
2011 году.

В прошлый четверг руководитель ЦБ уже 
указывал на этот риск на Международном бан-
ковском форуме в Санкт-Петербурге, объявив 
его «единственным серьёзным риском» для ин-
фляции во втором полугодии 2011 года, – сооб-
щает агентство «Агрофакт». 

Напомним, что запрет на экспорт зерна пра-
вительство ввело 15 августа 2010 года, после 
того, как засухой была уничтожена треть урожая 
в стране. В прошедшую субботу премьер-министр 
Владимир Путин объявил, что снятие эмбарго на 
экспорт зерна, как и планировалось, состоится 1 
июля 2011 года, но оговорился, что правитель-
ство по-прежнему готово остановить экспорт в 
случае резкого роста зерновых цен на внутреннем 
рынке. Судя по всему, в ЦБ опасаются ускорения 
продовольственной инфляции, что сможет поста-
вить под вопрос планируемое удержание годовой 
инфляции на уровне 7–7,5 процента.

По оценкам Сергея Игнатьева, мировые 
цены на пшеницу сейчас находятся на уровне 
300-400 долларов за тонну. Как отмечают в цен-
тре «Совэкон», занимающемся анализом си-
туации на продовольственном рынке, миро-
вые цены действительно на 100-150 долларов 
выше, чем внутренние. Правда, это не значит, 
что внутренние цены с возобновлением экспор-
та зерна ждёт взрывной рост. 

С таким подходом солидарен Сергей Улатов 
из представительства Всемирного банка в РФ. 
Он также считает, что инфляционный эффект 
от снятия экспортного эмбарго будет минималь-
ным. «Заявления ЦБ – возможная страховка на 
будущее, в случае если урожай этого года не бу-
дет высоким и ожидаемая сезонная дефляция в 
августе-сентябре не состоится», – говорит он.

алексей СУХаРЕВ

Борис ЯРКОВ
В конце марта 2011 го-
да в Магнитогорске пре-
зидент назвал десять 
первоочередных мер по 
улучшению инвестици-
онного климата в Рос-
сии. Речь шла и о том, 
что в стране будет соз-
дан специальный ин-
ститут инвестиционно-
го уполномоченного. 
Такие уполномоченные 
в мае появились в каж-
дом федеральном окру-
ге. На местах их уже 
успели окрестить «ко-
миссарами президен-
та», так как они впра-
ве составлять материа-
лы для принятия реше-
ний первым лицом госу-
дарства. При этом упор 
делается на то, что ко-
миссары существовали 
не только в Советской 
России. Согласно энци-
клопедии Брокгауза и 
Ефрона, особенно мно-
го комиссаров было при 
Петре I.  Им поручалось 
управление казенными 
заводами, кроме этого, 
комиссары были члена-
ми комиссий, представ-
ляющих интересы рос-
сийского главы государ-
ства. 
В Уральском федераль-
ном округе таким инве-
стиционным уполномо-
ченным назначен заме-
ститель полномочного 
представителя Прези-
дента РФ, председатель 
Наблюдательного сове-
та корпорации  
«Урал промышленный – 
Урал Полярный»  
Евгений КУйВАшЕВ. 

– Евгений Владимиро-
вич, в структуре полпред-
ства появилась ещё одна 
функция, в чем она прояв-
ляется?– Это очень своевремен-ный шаг. Я полностью согла-сен со словами Президента РФ Дмитрия Медведева, ко-торый сказал, что сегодня за-дача номер один – это созда-ние нормального инвестици-онного климата. Инвестици-онный уполномоченный от-вечает за комплексное  со-действие предпринимате-лям, или, как говорят в та-ких случаях,  «хозяйствую-щим субъектам», в реализа-ции частных инвестицион-

ных проектов. Прежде всего это касается помощи во вза-имодействии инвесторов с органами власти федераль-ного, регионального и мест-ного уровней. Мы помогаем инвесторам разговаривать с властью.
– Что мешает улучше-

нию инвестиционного кли-
мата?  – Главные барьеры – кор-рупция и несовершенство правовой системы. И, кроме того, дополнительные слож-ности создают администра-тивные процедуры, про ко-торые президент  сказал, что они «не выдерживают кри-тики». Именно поэтому в феде-ральных округах появились наделенные государствен-ной властью координаторы, независимые от региональ-ных и местных администра-ций и помогающие инвесто-рам продвигать свои проек-ты, особенно на этапе рабо-ты с органами исполнитель-ной власти.В последнее время как-то подзабыли, что инвести-ции – дело государственное. Мы должны знать – как они расходуются, на какие цели и в каких объёмах. Эти меры позволят лучше контролиро-вать губернаторов, недоста-точно привлекающих инве-стиций в регионы, и быстрее передавать им опыт успеш-ных субъектов федерации. Кроме этого, мы должны вернуть доверие людей, ко-торые занимаются малым и средним бизнесом, к госу-дарственным институтам, к госзаказам. В деловой среде прекрасно информированы о фирмах-однодневках, ко-торые выигрывают милли-ардные тендеры, а на следу-ющий день исчезают в неиз-вестном направлении. Этой порочной практике нужно ставить надёжный заслон, и об этом неоднократно гово-рил Дмитрий Анатольевич Медведев. Появление в феде-ральных округах уполномо-ченных по инвестициям – но-вый шаг по реализации пре-зидентской программы, на-целенной на создание  в на-шей стране благоприятного инвестиционного климата.

– По словам помощни-
ка Президента РФ Аркадия 
Дворковича, все уполно-
моченные по инвестициям 
должны быть публичны-
ми людьми,  работать с ин-

«Комиссар по инвестициям»Дмитрий Медведев через  полпредства будет следить  за инвестиционной политикой  в регионах страны 

весторами. Что сделано в 
этом направлении?–  В июне мы открыва-ем электронную приёмную, с её помощью мы будем опе-ративно реагировать на все сигналы с мест, подключать все исполнительные струк-туры на территории УрФО для своевременного вмеша-тельства. Не секрет, что бю-рократический аппарат в ре-гионах  не реагирует на жа-лобы тех же бизнесменов по-рой месяцами или, к сожа-лению, вообще никак не от-кликается. Именно поэто-му в отдельных случаях тре-буется срочное «хирургиче-ское вмешательство»  со сто-роны полпреда президента  и его заместителей. Сегод-ня в бизнесе, да и вообще во всех  экономических и соци-альных процессах, очень ва-жен фактор времени. Мы не можем терять драгоценное время, когда другие страны «оседлали» все современные тренды  в промышленности, новейших технологиях.  

– Евгений Владимиро-
вич, как вы считаете, соз-
даваемый институт упол-
номоченных по инвестици-
ям – это будет временный 
или постоянно действую-
щий орган власти?– Я считаю, точнее, наде-юсь, что временный. Сегод-ня полноценной реализации инвестиционной политики 

президента на местах меша-ют многочисленные бюро-кратические барьеры. Моя задача как уполномоченно-го – разрушать эти преграды. Заставить региональных чи-новников добросовестно ис-полнять свои обязанности. Вспомните, сколько инве-стиций в буквальном смыс-ле слова были разбазарены в начале 90-х годов прошло-го столетия. Сегодня ситуа-ция стабилизируется, но всё равно она требует постоян-ного контроля со стороны государства. И этому «госуда-реву делу» служит институт полномочного представите-ля Президента России.Губернатор Александр Ми-шарин высказал идею о прове-дении Всемирной универсаль-ной выставки «ЭКСПО 2020» в Екатеринбурге. Эту идею под-держал Полномочный пред-ставитель Президента РФ в УрФО  Николай Винниченко.  ЭКСПО предоставит Уральско-му региону возможность си-нергии, системного эффекта между локальными процесса-ми и глобальными задачами. Опыт подобной работы со стороны аппарата пол-номочного представителя накоплен громадный. Но в большей степени этот опыт касается крупных бизнес-проектов. В своей работе я как уполномоченный по ин-вестициям сделаю упор на 

поддержку среднего и ма-лого бизнеса. В отличие от крупного бизнеса, за них никто не замолвит слова. А ведь именно такие бизнес-структуры  реализуют на За-паде большинство инвести-ционных проектов. И у нас в стране эти сферы предпри-нимательства должны стать фундаментом инновацион-ного рывка, который так не-обходим для России. И поэто-му в силу остроты проблемы деятельность инвестицион-ных уполномоченных приоб-ретает характер «чрезвычай-ности». Сейчас нужно вни-мание чиновников к пробле-мам предпринимательства, и только тогда укрепится до-верие бизнеса к власти.На Урале солидная про-мышленная база. Поэтому количество малых и средних предприятий на Урале ста-бильно растёт. Вместе с тем, проблем у уральских пред-принимателей, к сожалению, меньше не становится. Глав-ные среди них – земельные вопросы, подключение к ин-женерным сетям, сложные отношения с организация-ми, поставляющими ресур-сы, коммунальщиками и кон-тролирующими органами. Одно только исполнение фе-дерального закона  ФЗ-159 о льготном выкупе площадей рождает почву для конфлик-тов. 

- А что и кто  мешает 
бизнесу?- Открыть свое дело пред-принимателю часто мешают чиновники, которые нередко предпочитают  трактовать закон по своему усмотрению и  бьют по рукам вместо то-го, чтобы помочь, или же вы-могают взятку. В этом случае подключаем правоохрани-тельные структуры как «ору-жие крупного калибра». Замечу, что  сегодня пред-приниматели активно отста-ивают свои права, и суды ча-ще всего принимают их сто-рону.   Например, в 2010 го-ду в Свердловской области арбитражный суд удовлет-ворил 170 из 217 исков пред-принимателей. В июне при полпредстве откроется элек-тронная приёмная, куда лю-бой предприниматель смо-жет обратиться с жалобой. Каждый сигнал будет внима-тельно рассмотрен и приня-ты соответствующие меры. Скажу по опыту, где-то до-статочно одного телефонно-го звонка из полпредства, а в других случаях, если потре-буется,  будем настаивать на изменении нормативных ак-тов уровня субъекта или му-ниципалитета. Такие полномочия предо-ставлены нам Прези-дентом России.

– Как я понимаю, 
уральским бизнес-
менам можно рас-
считывать на под-
держку и помощь со 
стороны уполномо-
ченного по инвести-
циям?– Да, всецело. Мы готовы вести с представителями бизнеса  УрФО открытый, постоян-ный конструктивный диа-лог, обсуждать проблемы и вырабатывать решения для улучшения инвестиционно-го климата в регионах.  Ин-ститут уполномоченных по инвестициям – это не кара-тельный, а контролирующий орган. Но если нужно «вер-нуть к реальности» чиновни-ков, мы готовы к этому. Мы должны чётко понимать, что инвестиции и гарантии го-сударства нужны как воздух для ведения бизнеса, для ре-ализации долгосрочных пер-спективных проектов. Инве-стиции должны работать на благо всей России.

Евгений куйвашев: «В своей работе сделаю упор на поддержку среднего и малого бизнеса»
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  мы не можем 
терять драгоцен-
ное время, когда дру-
гие страны «оседла-
ли» все современные 
тренды  в промыш-
ленности, новейших 
технологиях. 

Евгений 
куйвашев  


