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В преддверии собрания акционеров Газпрома
Завтра состоится годовое 
общее собрание акционеров 
Газпрома. Крупнейшей ком-
пании нашей страны. Минув-
ший год выдался непростым 
для всех нас. Страны Запада 
ввели экономические санк-
ции в отношении нашей 
страны. Но Газпром давно 
занимается импортозамеще-
нием и закупает около 95% 
необходимой продукции у 
российских предприятий. 

США и их союзники счита
ют, что без их помощи Россия 
не сможет начать полномас
штабную добычу нефти и газа 
на шельфе северных морей. 
Однако в начале минувшего 
года «Газпром нефть» до
была первую нефть на место
рождении Приразломное в 
Печорском море, сделав это 
самостоятельно, без парт
нёрства с зарубежными неф
тегазовыми компаниями. Мор
скую ледостойкую платформу 
«Приразломная» построил 
северодвинский завод «Сев
маш». Нефть погрузили в 
арктический танкер «Михаил 
Ульянов», изготовленный на 
«Адмиралтейских верфях» 
(СанктПетербург). 

Ранее ОАО «Выборгский 
судостроительный завод» по 
заказу Газпрома построило 
две плавучие полупогружные 
буровые установки «Полярная 
звезда» и «Северное сияние». 
Они предназначены для рабо
ты на арктическом шельфе и 
бурения морских скважин глу
биной до 7,5 км при глубинах 
моря от 70 до 500 м. В настоя
щее время они ведут геолого
разведку на шельфе Сахалина. 
В 2013 году северодвинский 
завод «Звёздочка» завершил 
создание самоподъёмной пла
вучей буровой установки «Ар
ктическая», которая способна 
бурить скважины на глубину 
до 6,5 км при глубине моря от 
7 до 100 м.

Со времён распада СССР 
Украина остаётся главной 
головной болью Газпрома. В 
начале 1990х годов порядка 
90% экспорта российского 
газа в Европу осуществлялось 
через эту страну. Украинские 
власти не стеснялись пользо
ваться своим монопольным по
ложением и постоянно требо
вали для себя особо выгодных 
условий в вопросах закупок 
российского газа. Кроме того, 
Украина неоднократно по
зволяла себе забирать газ из 
транзитной трубы, который 

предназначался европейским 
потребителям. 

Для того чтобы ослабить 
зависимость от Украины, Газ
пром построил обходные га
зопроводы: «Ямал – Европа», 
«Голубой поток» и «Северный 
поток». В результате по итогам 
минувшего года транзитом 
через территорию Украины на 
экспорт было поставлено толь
ко 40% российского газа. Од
нако некоторые страны Южной 
и Центральной Европы, а также 
Турция продолжают сильно 
зависеть от украинского тран
зита. Всем уже очевидно, что 
страна, находящаяся в одном 
шаге от банкротства, в которой 
полыхает гражданская война, 
не может предоставить долго
срочных гарантий надёжного 
транзита газа. Для того чтобы 
окончательно закрыть этот 
вопрос, Газпром планировал 
построить по дну Чёрного моря 
газопровод «Южный поток». 

Страны, через которые 
должна была пройти новая 
газовая магистраль (Болгария, 
Сербия, Венгрия и Словения), 
излучали оптимизм. Ведь им 
предстояло стать участниками 
масштабного проекта, что 
означало получение милли
ардных инвестиций, а затем 
регулярных транзитных пла
тежей. Однако в дело вмеша
лась Европейская комиссия 
(ЕК). Руководители ЕК вместе 
с представителями США на
давили на власти Болгарии и 
заставили их заморозить своё 
участие в проекте. 

В России есть поговорка: 
«С такими друзьями и врагов 
не надо». Болгары показали 
себя именно такими друзьями. 

Они подписали договоры с 
Россией, взяли на себя обяза
тельства, но не выполнили их. 
Таким образом, руководители 
Болгарии наказали жителей 
своей страны. В ближайшее 
время они будут вынуждены 
получать газ транзитом через 
разваливающуюся на части 
Украину.

В результате Газпром ре
шил реализовывать этот проект 
вместе с Турцией. После завер
шения строительства нового 
газопровода по дну Чёрного 
моря Турция сможет получать 
российский газ напрямую, 
минуя территорию Украины, 
а Болгарии и другим странам 
Южной Европы придётся за
купать газ на хабе, который 
будет расположен на границе 
Турции и Греции. Для этого 
им придётся построить необ
ходимую газотранспортную 
инфраструктуру.

Необходимо подчеркнуть, 
что Газпром не замыкается 
на Европе. В мае минувшего 
года корпорация заключила 
соглашение о поставке газа в 
Китай объёмом 38 млрд куб. м 
ежегодно. Это позволило 
Газпрому приступить к мас
штабному освоению газовых 
запасов Восточной Сибири 
и газификации восточной 
части России. Добыча газа на 
Чаяндинском месторождении 
(Якутия) стартует в конце 2018 
года. К этому времени состоит
ся ввод в эксплуатацию перво
очередного участка газовой 
магистрали «Сила Сибири» от 
Чаянды до Благовещенска и 
газоперерабатывающих мощ
ностей. Это позволит в 2019 
году начать прямые поставки 

газа в Китай. Необходимо под
черкнуть, что газ в Восточной 
Сибири сложносоставной, 
поэтому его необходимо пере
рабатывать. Для этого в Амур
ской области будут построены 
газоперерабатывающие и 
газохимические предприятия, 
что означает создание тысяч 
новых рабочих мест.

Приоритетом для компании 
является работа на внутреннем 
рынке, хотя в нашей стране газ 
стоит в несколько раз дешевле, 
чем за рубежом. В минувшем 
году в газификацию России 
Газпром инвестировал 28,8 
млрд рублей. В 33 регионах 
страны было завершено стро
ительство 105 межпоселковых 
газопроводов общей протя
жённостью 1,4 тыс. км. С их 
помощью обеспечены условия 
для газификации 236 насе
лённых пунктов, в том числе 
29,587 тыс. домовладений и 
квартир, переведены на газ 
200 котельных.

В текущем году на реализа
цию Программы газификации 
регионов России будет на
правлено 27,6 млрд рублей. 
Одним из ключевых условий 
увеличения инвестиций в га
зификацию того или иного 
региона является своевремен
ная оплата газа. Необходимо 
подчеркнуть, что именно Газ
пром обеспечивает прохож
дение зимних максимумов 
потребления газа. Для этого 
корпорация имеет постоянный 
резерв добычных мощностей 
и закачивает газ в подземные 
хранилища. Главная миссия 
Газпрома заключается в том, 
чтобы зимой в наших домах 
всегда было тепло.

Ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит начать  
прямые поставки газа в Китай
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 54.07 –0.14 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.17 (20 мая 2015 г.)

евро 60.59 –0.46 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

Валюта (по курсу цб россии)

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Вперед» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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(Продолжение на III стр.)

Муниципалитетам поставили оценкиВ рейтинге инвестиционной привлекательности  Екатеринбург оказался на 47-м местеТатьяна БУРДАКОВА
Обнародован впервые со-
ставленный рейтинг ин-
вестиционной привлека-
тельности муниципалите-
тов Среднего Урала. Его ли-
дером стал Ирбит. В первую 
пятёрку вошли Нижний Та-
гил, Нижнетуринский, Тав-
динский и Арамильский го-
родские округа. О том, поче-
му именно эти территории 
названы лучшими, зачем ну-
жен такой рейтинг и как он 
поможет муниципалитетам 
решить свои проблемы, шла 
речь на совещании с глава-
ми муниципалитетов, ко-
торое провёл губернатор 
Свердловской области  
Евгений Куйвашев.– Рейтинг инвестицион-ной привлекательности му-ниципалитетов поможет гла-вам территорий взглянуть на себя со стороны, – сказал гу-бернатор. – У муниципалите-тов есть все необходимые ре-сурсы для обеспечения роста местной экономики – наличие квалифицированных кадров, возможность доступа к инже-нерным коммуникациям, от-носительно недорогая земля и невысокая стоимость ква-дратного метра жилья (за ис-ключением крупных городов). Но далеко не всегда всё это ис-пользуется эффективно. Для исправления ситуации мы се-годня должны работать над формированием «точек роста» на каждой территории.По словам первого заме-стителя председателя област-ного правительства – мини-стра инвестиций и развития Алексея Орлова, муниципаль-ный инвест-рейтинг состав-лен по 34 показателям. При-

чём свои оценки по этим кри-териям выставляли предпри-ниматели. Примечательный нюанс: сорок процентов ре-спондентов сообщили, что ве-дут свой бизнес в Екатерин-бурге, однако в рейтинге сто-лица Урала заняла только  47-е место среди 94 свердлов-ских муниципалитетов. Согла-ситесь, столь невысокая оцен-ка областного центра со сто-роны предпринимательского сообщества – это тревожный сигнал для городской власти.– На составленный сейчас рейтинг можно смотреть как на своеобразный индикатор сильных и слабых сторон каж-дого муниципалитета, – отме-тил Алексей Орлов.Абсолютным лидером признан Ирбит. В чём же се-крет успеха? Прежде всего, в грамотно поставленной рабо-те по снятию административ-ных барьеров, мешающих раз-витию бизнеса.

– Средний срок разработ-ки градостроительного пла-на, необходимого для возведе-ния различных объектов, у нас составляет всего девять дней, что в три раза меньше норма-тива, установленного россий-ским законодательством, – с гордостью рассказал глава Ир-бита Геннадий Агафонов. – Та-кого результата удалось до-биться благодаря широкому применению современных ин-формационных систем. В пер-спективе мы намерены объе-динить все созданные за по-следние годы информацион-ные ресурсы в единый портал обеспечения градостроитель-ной деятельности.Одним из лучших муници-палитетов по части поддерж-ки малого и среднего пред-принимательства Алексей Ор-лов назвал Богданович.– У нас сформирован и раз-мещён в открытых интернет-ресурсах инвестиционный  

паспорт города, в котором си-стематизирована информация о имеющихся у нас ресурсах для размещения новых произ-водств, – сообщил глава Богда-новича Владимир Москвин. – Это уже приносит свои плоды. С 2012 по 2014 год объём при-влечённых инвестиций в на-шем городском округе соста-вил около четырёх миллиар-дов рублей.– Ещё несколько лет на-зад Ирбит и Богданович слож-но было назвать инвестицион-но привлекательными терри-ториями, а сегодня, наблюдая за реализуемыми там проек-тами, мы понимаем, какая зна-чительная ежедневная работа проведена там местными вла-стями. Конечно, во всех муни-ципалитетах разные условия, но есть унифицированные за-дачи, которые необходимо ре-шать всем – это поддержка предпринимательского сооб-щества и способность к обрат-ной связи с бизнесом, инфор-мационная открытость, сни-жение административных ба-рьеров, – обозначил для сверд-ловских мэров круг задач на будущее Евгений Куйвашев.Рейтинг сам по себе – не бо-лее чем профессионально об-работанные статистические данные. Но особенность ны-нешнего исследования в том, что оно позволяет определить слабые места и начать искать способы устранения застаре-лых проблем. И тогда в города области придут инвесторы. Не кредиторы, мечтающие про-сто увеличить собственные ка-питалы, ничего при этом не де-лая, а активные деятельные бизнесмены, которые, откры-вая новые производства, созда-дут рабочие места.

Став лидером по работе с инвесторами, ирбит получил шанс на 
быстрое обновление облика города

благодаря изменениям в Правила дорожного движения таких 
ситуаций на дороге будет всё меньшеЕвропротокол с 1 июля станет главным способом оформления ДТПАнастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
С 1 июля вступают в силу из-
менения в Правила дорож-
ного движения. Теперь в 
случае мелкого дорожно-
транспортного происше-
ствия без пострадавших не 
нужно обращаться в ГИБДД. 
Достаточно оформить Евро-
протокол.Европротокол – специаль-ная форма извещения о ДТП, которую самостоятельно за-полняют участники ДТП. До-кумент подтверждает право одного из участников (потер-певшего) на получение страхо-вой выплаты по ОСАГО. Обыч-но бланки такого протокола страховые компании выдают вместе с полисом обязатель-ного страхования автограж-данской ответственности.Удобство этой формы в том, что автомобилисты могут оперативно уладить формаль-ности и отправиться по своим делам. В 2013 году Европротокол начали применять в тестовом режиме. И только в Свердлов-ской области количество об-ращений в автоинспекцию со-кратилось почти вдвое. Хотя многие не пользуются удоб-ным документом и даже в про-

стых случаях дожидаются ин-спекторов.Теперь водители обяза-ны оформить Европротокол в случае, если авария обо-шлась без пострадавших, но стороны нуждаются в ком-пенсации материального ущерба. Изменения в ПДД по-могут избавить водителей от оформления ДТП в рай-онных отделах, сотрудников ГИБДД – от бумажной воло-киты в оформлении мелких ДТП, а дороги – от транспорт-ного коллапса, вызванно-го столкнувшимися в пробке автомобилями. Водители бу-дут обязаны сразу после фо-то- или видеофиксации про-исшествия освободить про-езжую часть.Главное условие – ДТП произошло на дорогах общего пользования с участием не бо-лее двух автомобилей.Правда, общественники весьма критически относят-ся к возможностям Европро-токола. В региональном  от-
делении Комитета по защи-
те прав автомобилистов нам 
пояснили, что страховые 
компании пытаются най-
ти изъяны в самостоятель-
но оформленных докумен-
тах, чтобы минимизировать 
страховые выплаты.

В россии выпустят 

«крымские» сторублёвки

К концу 2015 года цб рФ планирует выпу-
стить памятную банкноту номиналом 100 ру-
блей, посвящённую воссоединению Крыма с 
россией.

тираж банкноты составит 20 миллионов 
экземпляров. 

как сообщают в ЦБ рФ, работа над банк-
нотой ещё продолжается. 

ранее в россии таким же тиражом была 
выпущена олимпийская банкнота. она быстро 
разошлась, поэтому Банк россии решил ори-
ентироваться на тот же тираж и при выпуске 
банкноты, посвящённой крыму.

изменять внешний вид банкнот или мо-
дифицировать защитные признаки ЦБ пока 
не планирует. Эта работа была проделана в 
2010–11 годах, и до сих пор процент подде-
лок новых купюр, в частности, пятитысячных 
– минимален.

Вице-премьер аркадий Дворкович единоглас-
но избран председателем совета директоров 
оао «российские железные дороги» (рЖД), го-
ворится во вчерашнем официальном сообще-
нии оао рЖД.

в начале июня 2015 года правительство до-
срочно прекратило полномочия совета директо-
ров рЖд и переназначило его в новом составе, 
сократив число директоров с 11 до 10 человек. 

в список кандидатов из 10 человек не вошёл 
председатель совета директоров рЖд, управ-
ляющий партнёр инвестфонда Altera Capital ки-
рилл андросов. кроме того, из действующих 
членов совета в число кандидатов не попал ди-
ректор одного из направлений агентства страте-
гических инициатив дмитрий песков.

сегодня же обновлённый совет директоров 
рЖд рекомендовал общему собранию акционе-
ров компании направить на выплату дивиден-
дов по итогам работы общества за 2014 год 45 
миллионов рублей.
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