
IV Среда, 27 февраля 2013 г.

Рудольф ГРАШИН
«Практически ни в Европе, ни 
в США нет ни одного мегапо-
лиса, у которого Екатеринбург 
мог бы позаимствовать пере-
довой опыт борьбы со снегопа-
дами и его последствиями», – с 
этой фразы начал вчерашний 
доклад по организации убор-
ки снега в Екатеринбурге заме-
ститель главы администрации 
города Евгений Липович. В справедливость этого утверждения верится с трудом, но такой подход вполне уклады-вается в нынешнюю позицию го-родской администрации по по-воду проблемы уборки снега в городе.  Между тем ситуация та-кова, что в неё вынужден был вмешаться губернатор Евгений Куйвашев, проведя инспекцион-ную поездку по улицам Екате-ринбурга в первой декаде фев-раля. Город явно не соответству-ет своему статусу областной сто-лицы, хотя из областного бюд-жета на приобретение техники для уборки улиц Екатеринбург получил 600 миллионов рублей. При этом  мы видим всё те же не-убранные дороги, грязные снеж-ные отвалы по обочинам, нечи-щенные тротуары. 

Областные власти предло-жили муниципалитету помощь. На прошлой неделе соответ-ствующее письмо за подписью министра транспорта и связи области Александра Сидорен-ко ушло в администрацию горо-да. А вот как вчера прокоммен-тировал эту инициативу Евге-ний Липович: «Нам предложи-ли помощь, мы определили три улицы, где нам нужна помощь с уборкой снега, вывозкой его, очисткой тротуаров. Но пока всё организовывалось, мы не стали терпеть и выполнили эти работы сами».По сути эти слова можно по-нять так: отказались от помо-щи, а может, не захотели её при-нять. 

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.58 +0.25 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.92 -0.16 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Половина российских 
регионов живёт в долг
1,36 триллиона рублей – такова, по дан-
ным счётной палаты Российской Федера-
ции, совокупная задолженность субъектов 
страны.

Около 60 процентов должников живут за 
счёт трансфертов, дотаций и кредитов и не 
могут обеспечивать свои бюджетные обяза-
тельства.

На сегодняшний день 36 областей и краёв 
России имеют накопленный долг, превышаю-
щий 40, а ещё 15 регионов России – 60 про-
центов ежегодных налоговых и иных дохо-
дов своих бюджетов. А госдолг таких респу-
блик как Мордовия, Северная Осетия – Ала-
ния и Костромской области уже превысил 
уровень в 100 процентов налоговых и ненало-
говых доходов.

В результате за прошлый год внутренний 
госдолг России вырос на 518 миллиардов ру-
блей и достиг отметки в 4,06 триллиона ру-
блей. В текущем году Министерство финан-
сов должно погасить ценные бумаги на 465, в 
2014 году – на 324, а в 2015-м – на 473 мил-
лиарда рублей.

Рост ввП России 
существенно замедлился
в январе 2013 года впервые за последние 
десять месяцев в России на 0,3 процента, по 
сравнению с декабрём прошлого года, про-
изошло снижение – с учётом сезонного и ка-
лендарного факторов – валового внутреннего 
продукта (ввП). таким образом, как сообща-
ет федеральное министерство экономическо-
го развития, сохранилась годовая тенденция 
торможения роста этого показателя.

Причём её риски сильнее, чем ожида-
лось ранее. Немалую роль в этом сыгра-
ла «просевшая» внутренняя розничная тор-
говля. На 1,5 процента уменьшился и объ-
ём промышленного производства, хотя ин-
вестиции в основной капитал за месяц вы-
росли на 0,3 процента. Существенное умень-
шение – на 2,3 процента – произошло в до-
быче полезных ископаемых и в обрабатыва-
ющих производствах – на 1,3 процента. Наи-
больший спад наблюдался в машинострое-
нии, целлюлозно-бумажной промышленно-
сти, металлургии.

По прогнозу Минэкономразвития, при со-
хранении данных тенденций ВВП в 2013 году 
может вырасти на 3 процента. Но чтобы это 
произошло, инвестиции в основной капитал 
должны быть более значимыми, как и вну-
тренняя розничная торговля, и результаты ра-
боты промышленности.

Более оптимистичный вариант прогно-
за министерство даёт по ценам на нефть – 
они могут несколько снизиться, но в кон-
це года будут выше 100 долларов США за 
баррель.

Краснотурьинск стал 
приоритетом
вчера правительство свердловской области 
на своём плановом заседании определило 
приоритеты в создании индустриальных пар-
ков. Из четырёх проектов, предложенных на 
рассмотрение муниципалитетами, и одного – 
Корпорацией развития среднего Урала, вы-
бран пока один.

В областную целевую программу «Повы-
шение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 годы 
будут вноситься изменения в связи со стро-
ительством инфраструктуры Богословско-
го индустриального парка в Краснотурьин-
ске. Часть средств областного бюджета, кото-
рые будут выделяться Краснотурьинску на со-
финансирование из средств областного бюд-
жета в рамках программы модернизации ре-
гиональных моногородов, по решению пра-
вительства теперь предназначаются для реа-
лизации на заводской площадке, называемой 
БАЗ-2 – незадействованной в промышленном 
производстве индустриального парка. Сумма 
конкретно этих инвестиций правительства со-
ставит 1,3 миллиарда рублей.

Территория, предлагаемая под создание 
индустриального парка «Богословский», – 110 
гектаров. По плану в 2014 году начнётся стро-
ительство инженерных коммуникаций и про-
изводственных помещений индустриального 
парка, а в 2015-м он начнёт работать. Потен-
циальным якорным резидентом, то есть тем, 
под нужды которого первоначально и будет го-
товится вся инфраструктура, предполагается 
ЗАО «Энергетические проекты» (Москва). За-
вершаются переговоры между областным пра-
вительством и данной компанией.

«Энергетические проекты» готовы инве-
стировать в производство около семи милли-
ардов рублей и создать 650 рабочих мест. В 
уральском индустриальном парке компания 
намерена получать редкоземельные элемен-
ты (скандий) из отходов БАЗа и производить 
компоненты из литого алюминия – очень ред-
кой в целом для России продукции, рынок ко-
торой практически свободен.

УФас возбудило дело 
по «Е-Карте»
Управление Федеральной антимонопольной 
службы по свердловской области заверши-
ло проведённую по инициативе региональных 
депутатов проверку по зявлению о необосно-
ванности повышения стоимости проезда в го-
роде Екатеринбурге. 

Возбуждено дело по признакам нарушения 
статьи 16 Закона о защите конкуренции адми-
нистрацией города Екатеринбурга, ООО «Еди-
ный расчётный центр» и ООО «Компания Экс-
трим про». Учреждённая ими «И-Сеть» (без от-
крытого конкурса) получает за каждую тран-
закцию по проезду 3 процента с частных и 
пять – с муниципальных перевозчиков. То есть 
«Е-Карта» стала частным способом обогащения.

Другие материалы по стоимости проезда 
направлены в прокуратуру.

валентина стЕПаНова

Ирина КЛЕПИКОВА
Ретивые блогеры уже от-
комментировали 20-ле-
тие «Газпрома», выдав 
эпатажное: мол, на юби-
лейном концерте «Стинг 
понравился газовикам 
меньше, чем Путин». 
Сравнение некорректное. 
В «общем знаменателе» 
тут только то, что юбилей 
«Газпрома», лидера среди 
глобальных энергетиче-
ских компаний, почтили 
своим вниманием и при-
сутствием безусловные 
величины. Политики. Де-
ловая элита. 
Деятели искусств супер-
класса. А ещё – предста-
вители ведущих СМИ Рос-
сии. По традиции, иду-
щей с 2003 года, «Газ-
пром» пригласил в столи-
цу прессу, приурочив на 
сей раз встречу к своему 
юбилею.Да Путина в Государ-ственном Кремлёвском дворце ждали больше 40 минут, не начинали торже-ства (и на этот счёт Интер-нет резвится), но зато ког-да Президент России вы-шел на сцену, то произ-нёс, пожалуй, самые глав-ные слова – что, конечно, геологоразведка, добыча и транспортировка газа нача-лась в России не 20 лет на-зад, а много раньше, но что именно «Газпром» в тяже-лейшие 1990-е стал осно-вой российской экономики и продолжает оставаться ею и сегодня. Коротко, ём-ко, точно. Всё остальное в подроб-ностях относительно до-стижений и перспектив компании руководители «Газпрома» сообщили жур-налистам на дневном сове-щании. Со схемами, факта-ми, аргументами.Надо ли кого-то убеж-дать в том, что «Газпром» располагает сегодня самы-ми богатыми в мире запа-сами природного газа. Вот только цифры: его доля в 

мировых доказанных за-пасах газа – 18 процентов, в российских – 72. Причём открытие и разведанность новых месторождений ком-пенсируют добычу. Базо-вым регионом по газодобы-че становится Ямал – с вве-дением в эксплуатацию в октябре 2012 года промыс-ла Бованенковского место-рождения. Стратегически же «Газ-пром» нацелен на Восточ-ную Сибирь и Дальний Вос-ток, их освоение. Но при этом, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Мар-келов, «компания начина-ет активное освоение «Юж-ного потока» – проекта, на-правленного на укрепле-ние энергетической безо-пасности Европы. Морской участок этого газопрово-да пройдёт по дну Чёрного моря от КС «Русская» (Крас-нодарский край) до побере-жья Болгарии. На днях спе-циалисты «Газпрома» вы-летают в Болгарию смо-треть освоение именно этого участка «Южного по-тока».–В России нет ни одно-го региона, где бы не был представлен «Газпром», – подчеркнул начальник Де-партамента по добыче газа, газового конденсата, нефти Всеволод Черепанов. – И у каждого мегапроекта свои достоинства и трудности. В Печорском море начинает-ся освоение Приразломно-го месторождения: для его обустройства сооружена и в 2012 году установлена первая морская ледостой-кая стационарная платфор-ма, спроектированная и по-строенная в России. Платформа полно-стью приспособлена к ра-боте в суровых природно-климатических условиях, рассчитана на максималь-ные ледовые нагрузки... На востоке к настоящему вре-мени два центра газодобы-чи – Сахалинский и Камчат-ский. На Сахалинском рабо-

Газовая атакаВ свои 20 лет «Газпром» вновь вызвал у одних уважение, у других – зависть
ты, конечно, стоят больших денег, но месторождения и стоят того, чтобы их осва-ивать. Например – Кирин-ское, в которое входят семь скважин. Впервые в России оно обустраивается под-водным способом, управля-ется дистанционно – с бе-рега...О возможностях газо-транспортной системы Рос-сии рассказал представите-лям российской прессы на-чальник Департамента по транспортировке, подзем-ному хранению и использо-ванию газа Олег Аксютин. Сегодня газотранспортная система России – это 181,1 тыс. км трубопроводов, а её основные трассы – «Север-ный поток» (по акватории Балтийского моря), газо-провод Грязовец – Выборг, газотранспортная система Бованенково – Ухта – Тор-жок, «Южный поток», про-ходящий по восьми субъ-ектам РФ, газопровод «Си-ла Сибири» (Якутия – Хаба-ровск – Владивосток) и ряд других. Много вопросов к руко-водителю «транспортно-го департамента» было по подземному хранению газа: этой технологии уже более 50 лет, в России – 21 под-земное газохранилище, в отопительный сезон имен-но оттуда поступает к по-требителям до 20 процен-тов газа, а в сильные холо-да – и до 30 процентов.Пресса, пользуясь воз-можностью, вовсю интер-вьюировала «Газпром». Но и у «Газпрома» были во-просы к журналистам как к представителям своих ре-гионов, в конце концов – как к обычным потребите-лям газа. В специально под-готовленных к встрече ан-кетах – темы глобальные и вполне житейские. От «Чем, на ваш взгляд, определяется эффектив-ность менеджмента ОАО «Газпром»?» до «К чему мо-жет привести повышение тарифов на газ для населе-

ния?» и «Есть ли проблемы в социально-экономической жизни вашего региона, ко-торые должен решать «Газ-пром»?». Анкеты скрупулёз-но собрали, будут изучать. При том, что «Газ-пром» планирует и даль-ше держать имидж само-го надёжного поставщи-ка (а старт рынка газомо-торного топлива добавля-ет «Газпрому » сфер влия-ния), компания заинтере-сована в позитивном от-ношении регионов к себе. А для этого надо знать на-строения и ожидания. Кто же, как не пресса, аккуму-лирует их?Встреча с руководите-лями региональных СМИ – формат обычного совеща-ния. Но «обычный формат» был преподнесён мощно: видеопрезентация, под-

робные ответы на все, да-же провокационные, во-просы регионов, фильм Ан-тона Войцеховского, побе-дителя конкурса «Лучшая телепрограмма о науке». Ей-богу, было даже жаль, что этого не слышит и не видит подрастающее поко-ление россиян. Любую ин-формацию по «Газпрому» можно найти и в Интерне-те, а вот ощутить компа-нию как единый, отлажен-ный, безупречный орга-низм – дорогого стоит.Мы часто пытаемся вос-питывать патриотизм мен-торскими увещеваниями. Но когда в как бы реклам-ном ролике тебе мастер-ски показывают коллекти-вы, работающие за тыся-чи вёрст друг от друга, но на одной трассе – проника-ешься чувством ИХ едине-

ния. Может, и в кадровой политике компании – се-крет её успеха?...В 1819 году в Санкт-Петербурге на Аптекар-ском острове зажглись пер-вые газовые фонари. В 1835-м построен пер-вый в России завод све-тильного газа. Вот – исто-ки. Почти 6-часовой(!) кон-церт в Государственном Кремлёвском дворце «Газ-пром» устроил в честь раз-ных поколений газодобыт-чиков. Кстати, в программе был не только Стинг, но и ита-льянский супертенор Андреа Бочелли. И как сказал веду-щий Станислав Бэлза: «О до-стоянии, достоинствах ком-пании судят и по тому, какие гости приглашены на юби-лей». Возразить трудно...

Анна ОСИПОВА
В Екатеринбурге настал пе-
риод активной разморозки 
— оживают не только дома-
долгострои, но и заброшен-
ные деловые и торговые 
центры. Параллельно пре-
ображаются старые и стро-
ятся новые.«Я вчера была в «Гринви-че». Ну, в смысле, в «Парк Хау-се». И, представляешь, ничего не нашла!» — говорит мне как-то подруга, и не догадываясь о том, что описала характерную для Екатеринбурга ситуацию. Как бы много торговых (и офисных) центров ни было, все они пред-ставляют собой одно и то же. Разного рода специалисты в голос заявляют, что ураль-ской столице на достигнутом (на каждого жителя — по ква-дратному метру торговых то-чек) останавливаться не стоит. Мол, полуторамиллионный го-род запросто «проглотит» ещё не один и не два десятка торго-

вых и офисных центров. Но на взгляд простого потребителя, их уже более чем достаточно. Магазины на каждом углу, а ку-пить нечего — эту фразу можно вложить в уста не только при-дирчивой модницы, но и рядо-вого покупателя. Почему? Пото-му что, как это ни печально, мы имеем дело с близнецами. Един-ственное заметное различие ТЦ – это их размеры.– Рынок торговых центров страдает однотипностью арен-даторов, как якорных, так и се-тевых. Это однотипность кон-цепции: почти все торговые цен-тры у нас — классические, — по-делился мнением во время те-матического пресс-завтрака ген-директор консалтинговой ком-пании «Урал-Гермес» Александр Засухин. — Если взять развле-кательную часть — то же самое, нет оригинальности: боулинг, би-льярд, детская зона. Так и с офис-ными центрами: они составлены из арендаторов и могут быть са-модостаточными — на 70 про-центов обслуживать предприя-

тия и людей, которые находятся внутри, и на 30 процентов рабо-тать с окружением. Ещё один мо-мент — создание лица офисного центра. Брендинг у нас вообще слабое место — дали название и успокоились.Надо сказать, что оригиналь-ность концепции  Александр За-сухин считает чуть ли не глав-ным залогом успеха. Действи-тельно, на фоне ТЦ-близнецов с продуктовыми супермарке-тами сразу же выделится ТЦ с сельскохозяйственным рынком под крышей. Так же и с брен-дингом – не одними размера-ми заметен гигант «Высоцкий», но и грамотной работой с «ли-цом». За тщательной проработ-кой оригинальной концепции,  за специализацией аналитики и видят будущее коммерческой недвижимости. Она станет кон-курентоспособной и привлека-тельной, если обретёт индиви-дуальность — своё лицо.Конечно, есть и другие фиш-ки — например, расположение и транспортная доступность. В 

центре Екатеринбурга с этим — большие проблемы, новые стро-ения скорей будут появляться на окраинах и наверняка станут по-пулярными у жителей прилега-ющих городов. Однако при гра-мотном подходе такие ТЦ могут завоевать гораздо большую ау-диторию – вспомните, какой в своё время ажиотаж был вокруг  «МЕГИ»…Эксперты в будущее офис-ной и торговой недвижимости смотрят с оптимизмом. Это свя-зано и с развитием экономики в стране в целом и в Екатеринбур-ге в частности. Безусловно, боль-шие надежды даёт и проведение в столице Урала одного из мат-чей чемпионата мира по футбо-лу в 2018 году, и участие города в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2020. Екатеринбург ста-новится привлекательным для иностранных инвесторов, на ко-торых рассчитывают игроки рынка коммерческой недвижи-мости. Вот только придёт ли на этот рынок креатив?

Слабое местоТорговым и деловым центрам не хватает оригинальности
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сегодня в 
Екатеринбурге 
77 деловых 
центров. в этом 
году планируется 
открыть ещё 
пять. Крупных 
тРц около 30.  в 
ближайшие семь 
лет планируется 
открыть ещё 24 
центра площадью 
от десяти с 
небольшим тысяч 
до 300 тысяч 
квадратных метров
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в 1995 году оао 
«Газпром» первым 
среди российских 
нефтегазовых 
компаний начало 
реализацию 
корпоративной 
политики в 
области охраны 
окружающей 
среды. 
в 2013-м, 
объявленном 
в России Годом 
окружающей 
среды, «Газпром» 
принял на себя 
дополнительные 
«экологические 
обязательства». 
Коренное 
«население» 
ощутило это  
на себе и 
благодарно...
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А город подумал...Как Екатеринбург вырабатывает самодостаточность
 КстатИ

По итогам областного конкурса 
«Самое благоустроенное муни-
ципальное образование Сверд-
ловской области» за 2012 год в 
категории городов с населени-
ем от 100 тысяч человек Екате-
ринбург занял третье место.
Победителем стал Каменск-
Уральский, второе место – у 
Нижнего Тагила.

Улицы Екатеринбурга зачастую просто некому убирать, 
при полном оснащении необходимой техникой


