
IV Четверг, 27 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.88 +0.17 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.98 +0.02 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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Завтра состоится годо-
вое Общее собрание ак-
ционеров «Газпрома», 
крупнейшей компании 
нашей страны. Одним 
из главных вопросов, 
который традиционно 
обсуждают акционеры 
компании – это её инве-
стиционная программа. 
В минувшем году «Газ-
пром» инвестировал 
огромную сумму – бо-
лее 1 трлн рублей. Не 
все знают, что свыше 
90% закупок компания 
осуществляет у рос-
сийских предприятий. 
Строят новые объекты 
также отечественные 
компании. 

В минувшем году круп-
нейшим проектом корпо-
рации стал запуск Бованен-
ковского месторождения 
на полуострове Ямал. В 
этом году «Газпром» за-
пустит в эксплуатацию два 
морских месторождения 
– Приразломное (Печор-
ское море) и Киринское 
(Охотское море). Строить 
скважины, газопроводы, 
дороги, жилые комплексы 
в условиях вечной мерзло-
ты очень сложно и дорого, 
именно поэтому газ в на-
шей стране дорожает. Од-
нако он стоит в несколько 
раз дешевле, чем в Европе. 
При этом большую часть 
газа «Газпром» продаёт 
внутри страны, а основную 
прибыль получает от поста-
вок за рубеж. 

«Газпром» успешно 
реализует масштабную 
программу газификации 
российских регионов. Если 
в 2005 году уровень га-
зификации в целом по 
стране составлял 53,3%, 
то теперь он достиг 64,4%. 
В 2005–2012 годах на 
реализацию программы 
было направлено около 
180 млрд рублей. План на 
2013 год – 33,4 млрд ру-
блей. Сейчас приоритетной 
задачей для «Газпрома» 
является газификация Вос-
точной Сибири и Дальнего 
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Александр ЛИТВИНОВ
С 11 по 14 июля в уральской 
столице в очередной раз прой-
дёт выставка, которая прочно 
закрепила за собой титул глав-
ной промышленной выставки 
страны.  Вчера организаторы 
Иннопрома-2013 рассказали 
об основных мероприятиях и 
участниках этого события.Напомним, что Иннопром проводится с 2010 года на базе выставочного комплекса «Ека-теринбург — ЭКСПО».  В 2012 го-ду правительство России при-своило выставке федеральный статус. Его своим присутствием подтвердит Дмитрий Медведев. В этом году, как стало извест-но, председатель правительства России приедет на Иннопром во второй раз. Ключевой темой предстоящего форума станет «Глобальная промышленность: стратегии и риски».Как и прежде, выставка бу-дет изобиловать громкими име-нами мировых и российских учё-ных, бизнесменов, архитекторов 

и дизайнеров. Организаторы за-явили, что приехать должны из-вестный физик Митио Каку, рек-тор крупнейшей бизнес-шко-лы Китая Сян Бин, профессор прогнозирования и инноваций Джеймс Вудхайзен, крупный спе-циалист по цифровым техноло-гиям Сумитра Дутт и другие. Из российских знаменитостей ждут председателя правления РОСНА-НО Анатолия Чубайса.На этот раз иностранные го-сти поделятся своими прогно-зами развития будущего на те-му «Технологические прорывы: где и когда». Как и в прошлом го-ду, модератором прогноз-сессии станет известный российский журналист Леонид Парфёнов.На прошедшей вчера пресс-конференции журналисты вспомнили и прошлогоднюю нехватку парковочных мест, и странные стенды с мёдом-фрук-тами-овощами, не очень вписы-вающимися в тему инноваций…По словам первого замгла-вы администрации губернатора Свердловской области Алексея Багарякова, ошибки учтены. Так, 

количество парковочных мест увеличено, ко всему прочему организован дополнительный въезд на территорию комплек-са. Вход для посетителей оста-нется бесплатным. А что касает-ся «стендов с мёдом», то органи-заторы, конечно, не могут запре-тить желающим участвовать в Иннопроме, но приоритет будет сделан в пользу промышленных предприятий и инновационной продукции.Президент группы компаний «Формика» (оператор выставки) Максим Зверков рассказал, что если в прошлом году Иннопром был сделан практически за ме-сяц (тогда в области менялась власть и только-только вступил в должность губернатор Евге-ний Куйвашев), то к этому фору-му подготовились более основа-тельно. Как результат — в про-грамме примут участие предста-вители Канады, арабских стран, государств Латинской Амери-ки, в общем — география суще-ственно расширится.Говоря о практической поль-зе Иннопрома, можно вспом-

нить, что количество подписан-ных долгосрочных соглашений на выставке  в 2012 году возрос-ло до 180-ти, из которых 34 - на общую сумму в шесть миллиар-дов долларов.Свои бонусы планирует из-влечь и главный научно-образо-вательный центр нашего реги-она — Уральский федеральный университет. По словам прорек-тора УрФУ по инновационным технологиям Сергея Кортова, ес-ли когда-то стенд вуза занимал всего 30 квадратных метров вы-ставки, то теперь уже – 200. Бла-годаря в том числе Иннопро-му, УрФУ поставил себе задачу войти через несколько лет в ТОП-100 университетов мира. Более чем амбициозная идея, но ведь и сам Иннопром когда-то был только чьей-то амбицией.Добавим, что как участники, так и посетители выставки мо-гут зарегистрироваться на сай-те innoprom.com. Там же — пол-ная информация о графике ме-роприятий.

Через две недели стартует Иннопром-2013Екатеринбург ожидает приезда на форум председателя правительства России Дмитрия Медведева

свердловская область 
поднялась на 10-е место 
в рейтинге пользования 
электронными 
госуслугами
По информации пресс-службы областно-
го правительства, в прошлом рейтинге наш 
регион был аж на 61-й строчке среди всех 
субъектов России.

благодаря повышению спроса на элек-
тронные услуги через систему межведом-
ственного электронного взаимодействия, по 
последним данным, прошло 851 246 запро-
сов, из них более 75 тысяч было направлено 
в адрес федеральных органов исполнитель-
ной власти. для сравнения — ещё в конце 
прошлого года количество запросов не пре-
вышало десяти с половиной тысяч.

сегодня жители области имеют возмож-
ность получить 62 государственные и муни-
ципальные услуги в электронном виде с еди-
ного портала на сайте www.gosuslugi.ru. при 
подаче заявления или при личном обращении 
в органы власти люди вправе не предъявлять 
документы, находящиеся в распоряжении 
другого органа власти. для получения недо-
стающей информации организовано межве-
домственное взаимодействие, которое позво-
ляет упростить процедуру обмена сведения-
ми, необходимыми для оказания конкретной 
услуги конкретному человеку.

РЭК утвердила 
розничные цены на газ
Региональная энергетическая комиссия уста-
новила максимальные цены на газ, реализу-
емый населению свердловской области на 
личные домашние нужды (кроме газа для 
заправки автомобилей).

цены установлены в отношении вось-
ми газоснабжающих организаций. для всех 
— цифры разные. так, максимальная ве-
личина за кубометр газа на приготовление 
пищи и нагрев воды с использованием газо-
вой плиты при отсутствии приборов учёта у 
зао «газэкс» (екатеринбург) составит 4 ру-
бля 46 копеек. а та же строка у фгуп «ком-
бинат Электрохимприбор» (город лесной) 
— 3 рубля 67 копеек. розничные цены могут 
быть понижены компаниями самостоятель-
но исходя из экономической целесообраз-
ности, а вот превышать допустимые значе-
ния нельзя.

полный текст постановления региональ-
ной энергетической комиссии «об утвержде-
нии розничных цен на природный газ, реали-
зуемый населению свердловской области» 
опубликован в сегодняшнем номере газеты 
на странице X.

александр лИтвИНов

Востока. Ведь её уровень 
здесь составляет всего 7%. 
В 2011 году был введён в 
эксплуатацию магистраль-
ный газопровод Сахалин–
Хабаровск–Владивосток. В 
ближайшей перспективе на 
Востоке России заработает 
ещё один газопровод — 
Сила Сибири, по которому 
будет идти якутский газ и, в 
перспективе, иркутский. 

В последнее время обо-
стрилась проблема неплате-
жей за газ, особенно в сфере 
ЖКХ. Причём виноваты в 
этом не люди, которые ис-
правно платят за горячую 
воду и тепло, а владельцы 
частных управляющих ком-
паний, которые собирают 
с населения деньги, а за-
тем исчезают с ними в не-
известном направлении. 
Банкротить такие фирмы 
бессмысленно, так как за-
частую кроме 10 тыс. рублей 
уставного капитала у них 

нет никакого имущества. 
Решить эту проблему можно 
законодательно, разделив 
платежи за теплоэнергию, 
выделив из них «газовую со-
ставляющую», чтобы деньги 
за поставленный газ шли по 
назначению. 

«Газпром» реализует мно-
жество социально значимых 
проектов. В частности ком-
пания активно включилась 
в подготовку к проведению 
зимней Олимпиады 2014 
года в Сочи. В рамках этого 
проекта корпорация ввела в 
строй газопровод Джубга–
Лазаревское–Сочи, Адлер-
скую ТЭС и ряд объектов 
спортивной инфраструктуры 
в поселке Красная Поляна. 
«Газпром» поддерживает не 
только профессиональный 
спорт. Например, в рамках 
программы «Газпром» – 
детям», в 2007–2012 годах 
компанией были построены и 
реконструированы 943 спор-

тивных и культурных объекта 
общей стоимостью 15,4 млрд 
руб. Еще почти 960 млн руб. 
было направлено на созда-
ние секций и кружков для 
детей и подростков практиче-
ски во всех регионах страны.

«Газпром» укрепляет по-
зиции России и за рубежом. 
Компании уже принадле-
жат все магистральные га-
зопроводы на территории 
Белоруссии. Такое сотруд-
ничество взаимовыгодно, 
так как «Газпром» получает 
возможность экономить на 
стоимости транспортировки 
газа в Европу, а Белоруссия 
получает российской газ 
с существенной скидкой 
в цене. «Газпром нефть» 
несколько лет назад при-
обрела сербскую нефтяную 
компанию NIS, нефтепе-
рерабатывающие заводы 
которой сильно пострадали 
от американских бомбарди-
ровок в 1999 году. Теперь 

эти заводы восстановлены 
и модернизированы, выпу-
скают высококачественное 
топливо, которое продаётся 
не только в Сербии, но и в 
сопредельных странах. В ре-
зультате Сербия сохранила 
рабочие места и налоговую 
базу, а «Газпром нефть» 
стала получать гораздо боль-
ший доход, так как продаёт 
в Европе не сырую нефть, а 
продукты её переработки – 
бензин, дизельное топливо 
и моторные масла. Кстати, 
«Газпром» заправляет авто-
мобили не только бензином, 
но и газом.

Не секрет, что стреми-
тельное увеличение числа 
автомобилей в нашей стра-
не привело к ухудшению 
экологической обстановки 
в крупных городах. Решить 
эту проблему можно за счёт 
перевода машин на газомо-
торное топливо. Если взять 
бензин качества Евро-4 за 

эталон, то окажется, что по 
выбросам оксидов азота 
компримированный при-
родный газ выигрывает поч-
ти в 3 раза, по CH – в 14 раз, 
по бензапирену – более чем 
в 16 раз, по оксиду углерода 
– в 12,5 раза, а по саже – в 3 
раза (в сравнении с дизель-
ным автомобилем – в 100 
раз). При этом газ стоит в 
два раза дешевле бензина. 
«Газпром» планомерно 
развивает газомоторное 
направление. В текущем 
году в газомоторную от-
расль будет вложен 1 млрд 
рублей, и в нашей стране по-
явится много новых газовых 
заправок.

В последнее время в СМИ 
появилась масса сообщений 
о «сланцевой революции» в 
США. Теперь идёт разговор 
о том, что американцы за-
льют весь мир своим сланце-
вым газом, а российский газ 
окажется никому не нужен. 
Но вряд ли эти прогнозы сбу-
дутся. Дело в том, что в конце 
минувшего года добыча газа 
в США стала снижаться, 
тенденция сохранилась и в 
начале текущего года. Глав-
ным врагом сланцевого газа 
оказался сам сланцевый газ, 
так как рост добычи обрушил 
цены на голубое топливо. 
А поскольку сланцевый газ 
пришлось в итоге продавать 
дешевле себестоимости, в 
газовой отрасли резко со-
кратились объёмы бурения. 
В конце марта на газовую от-
расль работало всего 389 бу-
ровых установок. Для срав-
нения: на пике 2007–2008 
годов работало порядка 1,5 
тыс. установок. Похоже, что 
время сланцевого газа под-
ходит к концу. В этом нет 
ничего удивительного: ведь 
себестоимость добычи слан-
цевого газа в 5-7 раз выше, 
чем традиционного в России. 
Поэтому можно не сомне-
ваться в том, что российский 
газ выиграет конкуренцию. А 
«Газпром» останется в числе 
крупнейших корпораций 
мира и продолжит работать 
на благо России.

Евгений ОБРУЧЕВ.

Компрессорная станция магистрального газопровода

с момента 
основания 
Иннопрома 
количество 
посетителей 
увеличилось с 15 
тысяч до 57 тысяч 
человек. в 2013 
году рекорд снова 
может быть побит

Готовится  
федеральный закон 
о запрете 
финансовых 
пирамид 
Министерство финансов внесло в правитель-
ство России пакет поправок в Уголовный ко-
декс и Кодекс об административных правона-
рушениях РФ, направленных против финан-
совых пирамид. 

 по данным правоохранительных орга-
нов, с 2008 года убытки от финансовых пи-
рамид понесли более 400 тысяч человек на 
сумму более 40 миллиардов рублей. 

предложенные минфином поправки 
должны позволить пресечь создание пи-
рамид уже на начальном этапе. подобное 
правонарушение определено как «деятель-
ность по привлечению денежных средств 
или иного имущества физлиц, при кото-
рой выплата дохода осуществляется за 
счёт ранее привлечённых средств, при от-
сутствии у организаторов инвестицион-
ной и другой законной предприниматель-
ской деятельности». предлагаемый макси-
мальный срок наказания за эту противо-
правную деятельность – десять лет. мак-
симальный штраф – до одного миллио-
на рублей. для тех, кто не привлекал сред-
ства граждан, но умышленно пропаганди-
ровал финансовые пирамиды и призывал 
к участию в них, штраф составит 15 ты-
сяч рублей. 

премьер-министр дмитрий медведев 
ещё 5 июля 2012 года на фоне активиза-
ции одного из крупнейших строителей фи-
нансовых пирамид в россии сергея мавро-
ди дал поручение правительству разрабо-
тать данный законопроект. в текущий мо-
мент законодательного запрета их деятель-
ности нет. 

валентина сМИРНова

золото 
резко 
упало в цене
золото подешевело до минимума за 33 ме-
сяца на фоне статистики сШа и укрепления 
доллара, сообщают «ведомости».

августовский фьючерс на золото на 
бирже упал на 2,17 процента, или на 27,7 
доллара, до 1247,4 доллара за тройскую 
унцию. в процессе торгов золото дешеве-
ло ещё больше — до  1244 долларов за 
унцию — самого низкого уровня с 13 сен-
тября 2010 г. с начала апреля цены на дра-
гоценный металл упали на 22 процента и 
могут показать худшую квартальную дина-
мику с 1920 года.

добавим, что теряет в цене и другой дра-
гоценный металл — серебро. цены на него 
упали на 2,98 процента, до 18,97 доллара за 
унцию.

александр лИтвИНов

Рудольф ГРАШИН
Вчера в редакции «ОГ» состо-
ялась «Прямая линия» с на-
чальником отдела обеспече-
ния ведения кадастра Када-
стровой палаты по Свердлов-
ской области  Татьяной Ян-
тюшевой. Вопросы, которые 
адресовали ей наши читате-
ли, чаще всего были из раз-
ряда не рядовых. И многие 
воспользовались возмож-
ностью напрямую задать их 
специалисту.–От родителей остался уча-сток, те получили его в 1959 го-ду. Стала заниматься привати-зацией земли, но нигде, ни в од-ном архиве, не могу найти дан-ных на него. Как быть? – звучал один из таких вопросов.Интерес к земле как объ-екту недвижимости год от го-да растёт. Это, как сказала Та-тьяна Янтюшева, заметно и по росту количества обращений в Кадастровую палату. Особен-но оно увеличилось после то-го, как функционал по учёту объектов капитального строи-тельства с 1 сентября 2012 го-да был передан кадастровым палатам в регионах. До этого органы техниче-ской инвентаризации (БТИ) не только собирали информа-цию по объектам капитально-го строительства, но и выда-вали технические паспорта. Те-перь этим занимаются органы кадастрового учёта, а БТИ обя-заны были передать им всю на-копленную информацию по объектам капстроительства. В Свердловской области этот пе-реход шёл не без проблем, зи-мой желающие получить ка-дастровый паспорт жалова-лись на длинные очереди, дол-гие сроки ожидания готовых документов, частые отказы в их предоставлении. Особенно ощутили тяжесть переходного 

периода приобретатели ново-го жилья. –Сейчас ситуация стабили-зировалась, – считает Татьяна Янтюшева. – Если такие про-блемы и возникают, они реша-ются в рабочем порядке во вза-имодействии с организациями технической инвентаризации, с управлением Росреестра.Что характерно, не было подобных обращений и на те-лефон прошедшей «Прямой линии». Выходит, сложный пе-риод передачи функций от од-них организаций другим остал-ся позади.Кадастровая палата по Свердловской области имеет 45 территориальных отделов, самый дальний из них распо-ложен в Ивделе. На учёте в ор-ганах кадастрового учёта обла-сти находится более двух мил-лионов объектов капитально-го строительства и более по-лутора миллионов земельных участков. И сегодня для пода-чи заявки на получение доку-мента уже не обязательно при-ходить непосредственно в от-делы кадастровой палаты. Так, на публичной кадастровой кар-те на сайте Росреестра можно найти сведения обо всех объ-ектах недвижимости, которые стоят на учёте. В ведомстве ак-тивно расширяется и другой сервис – электронные услуги.–Сегодня можно заказать кадастровый паспорт и дистан-ционно. Для этого достаточно зайти на наш сайт, заполнить форму заявки, её даже не при-дётся заверять электронной подписью. Спустя пять дней после оплаты заявка будет от-работана, и можно приходить в отдел за документом, – сказала Татьяна Янтюшева.Материал с ответами на во-просы по «Прямой линии» вы сможете прочитать в одном из ближайших номеров газеты.  

Интерес к земле растётСпециалист Кадастровой палаты ответила на вопросы наших читателей


