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  Сегодня об-
щий парк грузовых 
вагонов в России 
составляет более 
одного миллиона 
единиц. Четыреста 
тысяч из них — это 
полувагоны.
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Вера КасатКина
30 июня состоится годо-
вое Общее собрание ак-
ционеров «Газпрома». 
Одним из главных во-
просов, который тради-
ционно обсуждают акци-
онеры компании, – это 
её инвестиционная про-
грамма.«Газпром» ежегодно вкла-дывает в строительство но-вых и модернизацию суще-ствующих объектов около 800 млрд рублей. В нынеш-нем году планируется увели-чить инвестпрограмму до ре-кордной отметки в 1,18 трлн. рублей. Эти деньги идут на оплату услуг строителей, ин-женеров и рабочих, закупку оборудования и материалов. не секрет, что месторожде-ния, запущенные в советское время, истощаются, а новые находятся в труднодоступных местах: полуостров Ямал, Вос-точная сибирь, шельф север-ных морей. Прежде чем на-чать здесь добычу, требуется создать инфраструктуру: до-роги, жилые комплексы, элек-тростанции, линии связи и  т. д. необходимо ежемесяч-но завозить самолетами лю-дей, которые работают за По-лярным кругом вахтовым ме-тодом. Для освоения шельфо-вых месторождений потребу-ется целый флот специаль-ных судов и гигантские мор-ские платформы, на которых живут и работают люди.не многие знают, что свы-ше 90 % закупок «Газпром» осуществляет именно у рос-сийских предприятий. Бла-годаря этой политике в Рос-сии стали производить трубы большого диаметра, хотя ещё десять лет назад их приходи-лось ввозить из-за рубежа. те-перь российская трубная про-дукция соответствует луч-

стратегические проекты
шим международным стан-дартам. Причём объём заказов  «Газпрома» так велик, что по-ставки ему осуществляют все ведущие российские метал-лургические и трубные ком-пании.Главным проектом в об-ласти добычи газа являет-ся освоение гигантского Бо-ваненковского месторожде-ния, расположенного на полу-острове Ямал. Запустить его в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2012 года. В дальнейшем здесь планиру-ется создать новый центр га-зодобычи, который придёт на смену знаменитым Уренгой-скому и  Ямбургскому место-рождениям. Предполагает-ся, что через 20 лет на Ямале будет добываться около 300 млрд куб. м газа ежегодно.Понятно, что добывать газ в условиях вечной мерзлоты сложно и дорого, но главный прирост в цене «голубого то-плива» даёт его транспорти-ровка. Ведь расстояние от ме-сторождения до потребителя в России в среднем составляет около 3 тыс. км. Для того, что-

бы доставить газ полуострова Ямал потребителям, строит-ся уникальная система газо-проводов Бованенково – Ухта  мощностью 140 млрд куб. м  газа в год. на северо-западе страны завершено строитель-ство нового магистрального газопровода Грязовец – Вы-борг, который обеспечит га-зом как российских, так и за-рубежных потребителей. Ведь он перерастает в подводный газопровод «северный по-ток», соединяющий Россию и Германию. Ввод в эксплуата-цию этой газовой магистрали запланирован на осень теку-щего года.на Дальнем Востоке в те-кущем году заработает но-вый газопровод сахалин – Ха-баровск – Владивосток. Эта магистраль свяжет несколь-ко восточных регионов на-шей страны и станет первым этапом создания в  Восточ-ной сибири и на Дальнем Вос-токе Единой системы газо- снабжения. В настоящее вре-мя на востоке страны глав-ным энергоносителем явля-ется уголь, но его сжигание 

сильно вредит экологии, осо-бенно в больших городах. Поэ-тому крупные угольные элек-тростанции будут заменять газовыми, которые выбрасы-вают в 30 тысяч раз меньше вредных веществ.Одна из актуальных задач корпорации на сегодняшний день – модернизация систе-мы газоснабжения страны, ко-торая была создана ещё в со-ветское время. а это означа-ет новые заказы для произво-дителей труб, газоперекачи-вающих агрегатов, кранов, за-порной арматуры и т. д. новая продукция уже гораздо выше по качеству и производитель-ности, чем заменяемые совет-ские образцы.Главным источником средств для столь масштаб-ных инвестиций является экс-порт газа. Возможно, поэто-му «Газпром» принято обви-нять в том, что он уделяет ему основное внимание. но это во-все не так. на внутренний ры-нок компания поставляет го-раздо больше газа, чем на внешний, хотя за границей он стоит в несколько раз дороже. 

сейчас рентабельность поста-вок в Россию практически рав-на нулю. Газ в нашей стране относительно дёшев, поэтому энергосберегающие техноло-гии внедряются предприятия-ми очень медленно. Разрешит ситуацию только постепенное повышение цен до рыночных, а также запуск полноценной биржи газа. При этом населе-ние в России будет, как и рань-ше, платить за газ существен-но меньше, чем промышлен-ные предприятия. такое по-ложение сохранится на мно-гие годы вперёд, ведь цену га-за для бытовых потребителей по-прежнему будет устанав-ливать государство.Обеспечение российских граждан газом является при-оритетным для «Газпрома», который в 2005 году занял-ся масштабной газификаци-ей российских регионов. с 2005-го по 2010 год на строи-тельство межпоселковых га-зопроводов было выделено 117 млрд. рублей. В этом го-ду инвестиции составят 25 млрд. рублей. Работы ведутся в 65 регионах РФ. «Газпром» доводит газопроводы до гра-ниц населённых пунктов, а за строительство уличных сетей и подключение домов отвеча-ют местные власти.Одно из мест в России, где «Газпром» активно занимает-ся газификацией, – это Черно-морское побережье: город со-чи и близлежащие районы. не-давно компания ввела здесь в эксплуатацию газопровод Джубга – Лазаревское – со-чи, который полностью устра-нит энергодефицит регио-на. именно по этой магистра-ли на факел зимних Олимпий-ских игр 2014 года придёт са-мое экологически чистое то-пливо современности – при-родный газ.

Уральские  
проекты  
получили поддержку
Приоритетные инвестиционные проекты 
Свердловской области одобрены на федераль-
ном уровне.

По поручению губернатора Александра Ми-
шарина председатель областного правитель-
ства Анатолий Гредин представил приоритет-
ные инвестиционные проекты нашего реги-
она на совещании по разработке стратегии 
социально-экономического развития Ураль-
ского федерального округа на период до 2020 
года, которое провел в Москве заместитель 
председателя правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Козак. По итогам обсуждения 
уральские проекты одобрены и будут включе-
ны в перечень инвестиционных проектов УрФО.

По итогам обсуждения в реестр включены 
проекты по созданию особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа 
«Титановая долина» и  создание химического 
кластера на базе ОАО «Уралхимпласт». 

Получили поддержку на федеральном 
уровне и два проекта в металлургической от-
расли Среднего Урала. Это реконструкция тру-
бопрокатного производства в ОАО «Северский 
трубный завод» и создание трубного класте-
ра на территории ОАО «Синарский трубный за-
вод». Так, на Северском трубном заводе с 2011 
года по 2015 год планируется выполнение 
крупного инвестиционного проекта по рекон-
струкции действующего оборудования и уста-
новке  новых производственных линий, что по-
зволит в два раза увеличить выпуск готовой 
продукции и улучшить её качество. На Синар-
ском трубном заводе намечено создание ком-
плекса по производству высококачественных 
труб, в том числе из сплавов на основе нано-
технологий.

Также в стратегии социально-
экономического развития Уральского фе-
дерального округа  учтены такие проекты, 
как комплексное освоение территории райо-
на «Академический» и дальнейшее развитие 
Уральского фармацевтического кластера.

анатолий ЧеРноВ

количество страховых 
компаний сократится 
С начала будущего года минимальный раз-
мер уставного капитала страховых компа-
ний, работающих с  обязательным медстра-
хованием, должен составлять 60 миллио-
нов рублей. это в два раза больше действую-
щих требований. новые условия диктует фе-
деральный закон об омС, вступивший в силу 
в этом году. 

В экономически развитой Свердловской 
области на рынке медицинского страхования 
работают 16 организаций.  Это уникальная си-
туация, в других  регионах медстрахованием 
занимаются от двух до пяти компаний.

По словам руководителя инспекции стра-
хового надзора по УрФО Вячеслава Тарасо-
ва, в нашем регионе пока только одна компа-
ния привела свой уставной капитал в соответ-
ствие с законом об ОМС. Ещё часть организа-
ций    предпринимает шаги к объединению и 
поискам инвестора, пытаясь повысить тем са-
мым свой уставный капитал.  Те же, кто ника-
ких действий не предпринимают, с высокой до-
лей вероятности уйдут с рынка – будут лишены 
лицензии в 2012 году.

–Не надо думать, что изменения на рынке 
негативно скажутся на застрахованных граж-
данах, – уточняет директор Территориально-
го фонда ОМС Свердловской области Валерий 
Шелякин. – Все клиенты ушедших с рынка ор-
ганизаций смогут выбрать себе новую страхо-
вую компанию, заключив с ней договор. Если 
конкретных пожеланий от граждан не поступит,  
то ТФОМС самостоятельно  разделит их между 
оставшимися участниками рынка ОМС.

 Лидия СаБанина

Жалоб, поступающих  
на горячий телефон  
для потребителей,  
стало больше
екатеринбуржцы чаще всего жалуются на «не-
вкусные» продукты, установку дверей и гру-
бость.

За пять месяцев 2011 года в Екатеринбурге 
впервые отмечено повышение количества жа-
лоб на «невкусные» продукты питания. Так, с 
начала текущего года на горячий телефон для 
потребителей  «Отвечает Контеев» поступило 
106 подобных обращений, в основном они ка-
сались молочных и мясных товаров, завезен-
ных из других регионов РФ, а также продукции 
собственного производства местных сетей — 
выпечки, салатов и т.д. При этом сроки хране-
ния товаров не были нарушены и качество со-
ответствовало заявленному. 

Второе место в «антирейтинге» традицион-
но занимает 81 жалоба на реализацию продук-
тов с истекшим сроком годности. Более 70 за-
явителей сетовали на продажу некачественных 
полуфабрикатов в трейлерах.

Традиционно возрастающее летом количе-
ство жалоб на овощи и фрукты в 2011 году не-
ожиданно увеличилось весьма значительно — 
на обсчет, обвес и хамство пожаловались 93 
человека, что на 23 жалобы больше, чем в 2010 
году. Примечательно, что грубость от продав-
цов и обслуживающего персонала в 2011 году 
вышла за пределы уличной торговли — за пять 
месяцев 2011 года на горячий телефон для по-
требителей  поступило более 47 жалоб на хам-
ство сотрудников и охранников крупных сетей.

В сфере услуг отмечается сезонное повы-
шение количества заявлений на неисполнение 
договоров по установке дверей — на это по-
жаловались 11 человек, еще 11 заявителей не 
устроило качество услуг в парикмахерских и 
салонах красоты. 

На все жалобы, поступившие на горячий 
телефон, по-прежнему ответ дается в течение 
трех дней. Более 95 процентов обращений ре-
шаются в пользу заявителей.

илона СТаРоДУБЦеВа

новые идеи для инвестицийОчень содержательным, на мой взгляд, было выступление Президента страны Дмитрия Медведева. В частности, гла-ва государства акцентировал внимание на необходимости кардинального улучшения ин-вестиционного и предприни-мательского климата регио-нов. Это напрямую переклика-ется с задачами, которые ста-вит губернатор свердловской области. напомню, в нашем регионе для увеличения при-тока инвестиций специально создано министерство разви-тия  и инвестиций  свердлов-ской области. Все это позволит создать в регионе высокопро-изводительные рабочие места.Кроме того, президент озвучил очень важную мысль по поводу выхода государства из бизнеса. Это очень важный шаг для развития конкурен-тоспособности регионов. так, в свердловской области уже начался процесс перевода так называемых ГУПов (государ-ственных унитарных предпри-ятий) в акционерные обще-ства с их дальнейшей прива-тизацией или продажей.Делегация от свердлов-ской области во главе с губер-натором александром Миша-риным приняла участие в ра-боте нескольких «круглых столов», а также провела ряд встреч. так, по итогам обще-ния главы свердловской об-ласти и президента Башкирии Рустэма Хамитова, была до-стигнута договоренность об участии республики в проекте создания высокоскоростной магистрали, которая соединит ряд городов, включая Москву и Екатеринбург, к Чемпиона-ту мира по футболу в 2018 го-ду. Президент Башкирии при-будет в Екатеринбург, с офи-циальной делегацией в начале июля, тогда же будет подписа-но соглашение о сотрудниче-стве, где будет прописано ре-шение по высокоскоростной магистрали, в частности, будет определен пункт в Башкирии, через который она пройдет.также содержательными были встречи делегации на-шей области с президентом РЖД Владимиром Якуниным, главой «Роснано» анатолием Чубайсом, Генеральным ди-ректором госкорпорации «Рос-атом» сергеем Кириенко.Мы выполнили всю про-грамму, работа на всех сесси-ях прошла успешно, удалось достичь даже больше, чем мы планировали. Правительство свердловской области и  Внешэкономбанк подписали соглашение. по вопросу под-готовки концессионных про-ектов на модернизацию и развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведе-ния и теплоснабжения Екате-ринбурга.Форум, на мой взгляд, это большая площадка для дис-куссий на самые злободнев-ные темы. В ходе обсуждения проблем удается наметить перспективные пути преодо-ления трудностей, во время споров часто рождаются но-вые перспективные идеи, по-этому он проходит исклю-чительно в конструктивном ключе. на форуме всегда по-вышенный интерес к высту-пающим спикерам, а по его итогам  чувствуется серьёз-ная отдача от деловых пере-говоров. Удалось провести мас-су встреч, накоплено боль-шое количество информа-ции, я считаю, что в этом пла-не наша делегация отрабо-тала по максимуму. но ра-бота форума проходила од-новременно на разных пло-щадках, и хотелось посетить все сессии, принять участие во всех «круглых столах», но поскольку это невозмож-но, акцент был сделан на тех встречах, которые наиболее интересны и перспективны для свердловской области.

Евгений сОФРыГин, министр экономики свердловской области

татьяна БУРДаКОВа
Не станет ли желез-
ная дорога сдерживаю-
щим фактором для про-
мышленности? Такой во-
прос задал председатель 
правительства Сверд-
ловской области Анато-
лий Гредин на совеща-
нии с участием руковод-
ства СвЖД, первой и вто-
рой грузовых компаний, 
отраслевых союзов, объ-
единяющих наших про-
мышленников.По словам представите-ля Уральского союза лесопро-мышленников Рината Рахимо-ва, к 1 июня 2011 года доля по-дачи полувагонов под загруз-ку по крупным предприяти-ям отрасли составила 57 про-центов от потребности, по ма-лому бизнесу — 51 процент. За последние месяцы из-за не-возможности отправить брёв-на и пиломатериалы крупные уральские «лесные» предпри-ятия недополучили свыше 240 миллионов рублей. такие же трудности испытывают строители и металлурги.—  свердловская область сегодня считается одним из самых привлекательных ре-гионов России для вложения инвестиций. наша промыш-ленность благодаря усилиям губернатора александра Ми-шарина успешно развивает-ся. наполняется бюджет, что позволяет нам решать соци-альные вопросы и осущест-влять крупные инфраструк-турные проекты. В этих усло-

виях нам необходимо, чтобы транспортная отрасль помога-ла уральской экономике раз-виваться, — поддержал тре-вогу промышленников анато-лий Гредин.По словам начальника свердловской железной до-роги — филиала ОаО «РЖД» алексея Миронова, сейчас у РЖД осталось только две-надцать процентов от обще-го парка грузовых вагонов. В ближайшее время весь под-вижной состав будет передан компаниям-операторам.— сегодня общий парк гру-зовых вагонов в России состав-ляет более одного миллиона единиц. Четыреста тысяч из них — это полувагоны, о кото-рых говорят наши промышлен-ники. Если в рамках демоно-полизации рынка железнодо-рожных перевозок мы переда-ём все полувагоны компаниям-операторам, то бессмысленно адресовать к нам вопрос об от-казе принимать заявки на по-дачу полувагонов, — сказал алексей Миронов.с его точки зрения, сегод-няшние проблемы возник-ли по вине недавно появив-шегося класса собственников подвижного состава. Прежде всего, речь идёт о ничем не  оправданных простоях полу-вагонов. В ожидании погрузки и отправки вагоны по несколь-ко дней стоят на подъездных путях некоторых предприя-тий. Особенно сильно это про-является в морских портах.— Помимо обострения де-фицита подвижного состава это создаёт дополнительную 

Полууправляемые полувагоныОбластная власть пытается решить проблему нехватки подвижного состава  

нагрузку на инфраструктуру железной дороги. Вагоны мо-гут скопиться в одном месте, а у железнодорожников нет пра-ва переместить их куда-либо без согласия собственника, — пояснил начальник свЖД.Одновременно увеличился порожний пробег. К сегодняш-нему дню в свердловской об-ласти он достигает почти со-рока процентов. иными сло-вами, нашим предприятиям не на чем возить свою продук-цию и сырьё для производ-ства из-за того, что полуваго-ны либо стоят без дела, либо едут куда-то пустыми. Проис-ходит это по вине непрофес-сионализма новых собствен-ников подвижного состава.Между прочим, пробле-ма порожнего пробега очень сильно ощущается на сред-

нем Урале. Здесь немало та-ких тупиковых направлений, куда везти, по сути дела, нече-го, но нужно регулярно выво-зить лес. именно по этой при-чине наши лесопромышлен-ники особенно сильно страда-ют из-за дефицита полуваго-нов. Частным собственникам подвижного состава невыгод-но отправлять пустые поезда на далёкие станции для того, чтобы вывезти брёвна и пило-материалы.— Как договорились на но-ябрьском расширенном засе-дании правительства сверд-ловской области, мы сейчас пытаемся решить эту пробле-му путём консолидации лес-ных грузов, — сообщил Ринат Рахимов. — на станции серов-сортировочный создаётся специальный грузовой терми-

нал. там завершается установ-ка кранов. с 1 июля этот тер-минал начнёт работать. сле-дующим шагом станет реше-ние вопроса о переводе этой станции на погрузку пи-ломатериалов в контейне-ры, а не в дефицитные по-лувагоны.Чтобы держать ситуа-цию с нехваткой полуваго-нов под постоянным кон-тролем, участники сове-щания договорились соз-дать на свЖД еженедель-но собирающуюся рабо-чую группу. Руководители про-мышленных предприятий смо-гут прийти на её заседание  и обсудить возникающие транс-портные проблемы. иными словами, ситуация берётся под «ручное управление».
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одна из задач Газпрома сегодня — модернизация системы газоснабжения
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Молочные цены загоняют в «коридор»
Хозяйства области отча-сти тоже «повинны» в том, что молока нынче хоть за-лейся. на среднем Урале нет сезонности в его производ-стве, но вот уже несколько лет идёт стабильный рост. В последнее время он уско-рился. сказались те влива-ния в отрасль, что были сде-ланы в 2006-2008 годах. на рынке появились дополни-тельные тысячи тонн моло-ка, и это даёт себя знать. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Многие 

просто не ожидали этого ро-ста и не планировали реали-зацию дополнительных объ-ёмов продукции.тем более обнадёжива-ет, что в этих условиях пред-ставителям двух отраслевых союзов всё же удалось пусть не с первого раза, но догово-риться. В соглашении, подпи-санном председателем «сою-за животноводов Урала» Вла-димиром Мымриным и пред-седателем «союза предпри-ятий молочной промышлен-ности свердловской обла-сти» Юрием Пехотиным ска-зано, что с 1 июня 2011 го-да «справедливая рыночная 

цена одного килограмма сы-рого коровьего молока пер-вого сорта базисных конди-ций будет составлять не ме-нее 13,5 рубля (без нДс) и не более 15,5 рубля в течение 2011 года». Данное соглаше-ние отправлено на согласова-ние в Федеральную антимо-нопольную службу по сверд-ловской области.Что означает это соглаше-ние на деле? Молочники, на-конец, получают шанс оста-новить ценовые качели. Це-на на молоко будет колебать-ся в зависимости от его пред-ложения, но в пределах ука-занного ценового «коридо-

ра». такая ситуация должна устроить всех. Потребителей в том числе.— Этот договор действу-ет исключительно в интере-сах населения. Он гаранти-рует, что скачка цен на мо-локо в свердловской обла-сти не будет. также данное соглашение даёт определён-ные гарантии и производите-лям. стабильная цена на про-дукт позволит строить долго-срочные планы сельхозпро-изводителям в вопросах ин-вестирования в бизнес, – так прокомментировал соглаше-ние заместитель председате-ля правительства – министр 

сельского хозяйства и продо-вольствия илья Бондарев.Правда, соглашение это носит рекомендательный характер и на практике будет работать только в том случае, если торго-вые сети и мелкая розни-ца тоже будут вести себя «по-джентльменски». — надеемся, что такой же ценовой политики, когда торговая надбавка не будет выходить за рамки нынеш-них показателей, будет при-держиваться и торговля, – за-метил Владимир Мымрин.         
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