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ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

 ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

 ТРАНСПОРТ

 СИТУАЦИЯ

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 НАНОТЕХНОЛОГИИ

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 

Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 

старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив-
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от-
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста-
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен-
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Раз-
решение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотво-
рительный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че-
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих  в 
акции «Подписка – благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит: 

–653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) – на 12 месяцев;
–326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) – на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя 

из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную раскладку (с указанием коллекти-
ва, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле-
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с со-
ветами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного по-
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ-
ление подписки.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре-
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах – наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

В Свердловской области успешно внедряется 
автоматизированная система коммерческого учёта газа 
(АСКУГ). Система призвана решить целый ряд задач, связанных 
с повышением эффективности использования газа, что для 
нашей области особенно важно, ведь она входит в число трёх 
крупнейших российских регионов по объёмам потребления этого 
энергоносителя.

Внедрением АСКУГ на Среднем Урале занимается ЗАО «Уралсевер-

газ» — предприятие с акционерным участием Нефтегазовой компании 

«ИТЕРА» и Свердловской области; поставщик природного газа в Сверд-

ловскую область. Надо напомнить, что «ИТЕРА» и «Уралсевергаз» уже 

двенадцать лет стабильно обеспечивают потребителей Свердловской 

области необходимыми объёмами газа, одновременно реализуя ряд 

программ по модернизации инфраструктуры газового и отопительного 

хозяйства. Сотрудничество «ИТЕРЫ» со Свердловской областью строит-

ся на основе долгосрочного соглашения о сотрудничестве, подписанно-

го на период до 2015 года.

Необходимость внедрения АСКУГ обусловлена тем, что действовав-

шая прежде система учёта и диспетчеризации не только не поспевала 

за изменениями на рынке энергоресурсов, но и провоцировала получе-

ние и дальнейшую трансляцию заведомо некорректных данных. Новая 

система, созданная в соответствии с разработанными требованиями, 

поможет в том числе построению прозрачного и упорядоченного рынка 

газа, предотвращению аварий, а также станет  предпосылкой участия в 

электронных газовых торгах, которые будут внедряться с 2011 года. Раз-

работчики АСКУГ для «Уралсевергаза» — ООО «АНТ-Информ» (Москва) 

и инженерная компания «Прософт-системы» (Екатеринбург) – основ-

ные участники разработки технических требований к системам АСКУГ, 

утверждёнными в ООО «Межрегионгаз» ОАО «Газпром».

СТАРОЕ И НОВОЕ
Традиционная система учёта и диспетчеризации поставок природ-

ного газа не отвечает в полной мере требованиям настоящего време-

ни. Потребитель выходил на связь с газораспределительной компанией 

дважды в сутки, сообщая по телефону об объёмах  потребляемого газа. 

Иными словами, это была система, соответствовавшая реалиям вче-

рашнего дня, уязвимая с точки зрения оперативности и достоверности 

передаваемой информации, не говоря о степени автоматизации про-

цесса учёта. Новая система АСКУГ предполагает автоматический опрос 

узлов учёта газа каждые 15 минут, что позволяет получать данные об 

объёме и параметрах газа (давлении и температуре) в режиме реаль-

ного времени. Она не только обеспечивает точный учёт поставляемых 

объёмов газа,  но и предупреждает о снижении давления газа в рас-

пределительной сети, что снижает риск  возникновения газовых ЧП — 

задача, важность которой особенно остро ощущается сейчас, в разгар 

суровой уральской зимы.

ПОДГОТОВКА К ВНЕДРЕНИЮ
— Прежде чем приступить к внедрению новой, современной АСКУГ, 

мы долго и внимательно изучали опыт внедрения систем аналогичного 

назначения и масштаба — и в России, и за рубежом, — рассказывает 

Дмитрий Лавренко, заместитель генерального директора ЗАО «Уралсе-

вергаз». — Результатом оценок и сопоставлений стало уточнение техни-

ческих требований к будущей АСКУГ, позволяющих построить сбалан-

сированную и гибкую систему учёта природного газа. Нам требовалась 

масштабируемая и надёжная система, которая легко адаптируется к воз-

можным изменениям газового рынка, защищена от сбоев, совместима с 

техническими решениями, применяемыми для построения аналогичных 

систем в региональных компаниях ООО «Межрегионгаз». Кроме того, 

мы принимали в расчёт не только собственные интересы, но и потреб-

ности других участников рынка природного газа Свердловской области, 

включая основных потребителей и независимые газотранспортные ком-

пании нашего региона, а также перспективы развития экономики обла-

сти. Более того, мы готовы обмениваться с нашими коллегами получае-

мой с помощью АСКУГ информацией, необходимой для решения общих 

проблем. Все мы стремимся к созданию упорядоченного и прозрачного 

рынка энергоресурсов, а этот процесс предполагает не только единые, 

принятые всеми правила игры, но и взаимное доверие.

НАЧАЛО БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Реализация программы по внедрению современной АСКУГ в зоне 

действия  компании «Уралсевергаз» началась в 2008 году. В качестве 

пилотных площадок выбраны промышленные центры Свердловской об-

ласти, отличающиеся высоким уровнем энергопотребления, в том чис-

ле Екатеринбург и Нижний Тагил. К настоящему времени новая система 

учёта включает 387 узлов учёта газа, 260 из них уже функционируют в 

полном объёме, оставшиеся будут сданы в эксплуатацию в ближайшее 

время. Ведётся работа по внедрению еще 450 узлов учёта.

— Если мы сохраним взятые темпы, то справимся с поставленной 

задачей за четыре-пять лет, — говорит Дмитрий Лавренко. — В пер-

спективе на всех узлах учёта будут установлены контроллеры системы 

телеметрии, позволяющие передавать по GSM-каналу информацию о 

расходе и параметрах потребляемого газа на базовую станцию, а  затем 

— на сервер оператора мобильной связи. На узлах, находящихся на тер-

ритории ответственности наиболее крупных потребителей природного 

газа, будет применяться дублирование канала. Конечный пункт переда-

чи информации — сервер ЗАО «Уралсевергаз», выполняющий функции 

приёма, обработки, хранения данных и предоставления информации по 

запросам, поступающим с автоматизированных рабочих мест диспетче-

ров и других заинтересованных служб.

КАК РАБОТАЕТ АСКУГ
Построение системы АСКУГ на базе решений «Прософт-Системы» 

предполагает создание иерархической системы сбора и передачи дан-
ных, начиная с нижнего уровня контрольных пунктов узлов учёта газа 
и заканчивая верхним уровнем Центрального диспетчерского пункта 
(ЦДП). На нижнем уровне этой структуры происходит сбор технологи-
ческих параметров, контроль текущего состояния измерительного ком-
плекса, обеспечивается возможность управления технологическим обо-
рудованием узлов учёта газа (автоматически или по запросам с более 
высокого уровня иерархии).

Следующий «этаж» — уровень диспетчерских пунктов газовой ком-

пании. Здесь осуществляются сбор, обработка и сохранение техно-

логических данных, получаемых от контрольных пунктов узлов учёта, 

а также наблюдение над состоянием контролируемого оборудования 

крупных и средних потребителей. Кроме того, на уровне диспетчерских 

пунктов возможно частичное управление технологическими процесса-

ми контрольных пунктов крупных и средних потребителей.

Наконец, верхний уровень АСКУГ — ЦДП, способный к интеграции в 

единую  систему АСКУГ диспетчерских пунктов региональных газовых 

компаний. Одно из существенных преимуществ иерархической систе-

мы АСКУГ — лёгкость  масштабирования, позволяющая включать в её 

состав произвольное количество узлов  учёта газа, контрольных пунктов 

и диспетчерских центров. Стандартизация всех видов передачи данных 

в системе на базе открытых протоколов OPC IEC 60870-5-104  обеспе-

чивает максимальное упрощение интеграции и применения разнород-

ного оборудования и программных комплексов, в том числе и вновь 

подключаемых элементов единой системы. Стандартизация формата 

предоставления данных в АСКУГ обеспечивает автоматическое форми-

рование иерархической структуры имён сигналов/данных.

УЛУЧШИТЬ РАСЧЁТНОСТЬ
Одна из главных задач, которую намерен решить «Уралсевергаз» 

внедрением АСКУГ, — снижение долгов за поставленный газ. Совокуп-

ная задолженность потребителей Свердловской области перед «Урал-

севергазом» — 3,7 млрд. рублей. При этом почти 2,8 млрд. рублей, или 

75 % всей задолженности приходится на предприятия ЖКХ. Главные 

причины долгов — устаревшее оборудование котельных, заниженные 

нормативы потребления, а также неэффективные системы учёта.

Основной причиной, влияющей на объективность учёта, является 

несовершенство  системы и отдельных узлов учёта газа. Применение 

приборов низкого класса точности, устаревших морально и физически 

самопишущих приборов, незащищённость системы учёта от несанкцио-

нированного доступа, обработка подлежащих регистрации параметров 

газа в ручном режиме — все это создаёт высокий риск отклонений от 

истинных значений объёмов принятого и потребляемого газа. Фактор 

сезонности, температурные перепады наружного воздуха и газа в газо-

проводе приводят к искажению показаний счётчиков газа,  не оборудо-

ванных средствами коррекции температуры и давления.

Так создаётся основа для разногласий между газораспределитель-

ными организациями и поставщиками газа. Отсутствие точного учёта 

газа, эксплуатация приборов с заведомо высоким значением погреш-

ности измерения приводит к увеличению актируемых объёмов на вели-

чину разбаланса. В итоге у теплоснабжающей организации  появляются 

сверхнормативные расходы, которые не могут быть включены в тариф 

на поставку тепла. Результат — рост задолженности теплоснабжающих  

компаний по оплате поставленных объёмов газа.

Система АСКУГ поможет решить не только задачи, связанные с учё-

том газа и расчётностью потребителей, но и в дальнейшем позволит 

существенно повысить эффективность использования природного газа 

— удобного в транспортировке, экологически чистого, экономически 

эффективного и потому наиболее востребованного энергоносителя.

Наталья СОКОЛОВА.

АСКУГ научит экономить

Генератор идей 
по-уральски

В наступающем году 
Екатеринбург обзаведётся  
новым научным учреждением 
— нанотехнологическим 
центром.

При поддержке правительства 

Свердловской области его созда-

нием сейчас занимаются Ураль-

ский научно-исследовательский 

технологический институт (ОАО 

«УралНИТИ»), Уральское отделе-

ние Российской академии наук, 

УГМК-Холдинг, Уральский феде-

ральный университет.

Как пояснил генеральный ди-

ректор ОАО «УралНИТИ» Алексей 

Фефелов, в завершающемся году 

государственная корпорация 

«Роснанотех» провела среди ре-

гионов России конкурс на право 

организации нанотехнологиче-

ских центров. Основной миссией 

этих  новых учреждений станет 

поиск свежих научных идей, их 

разработка и использование в 

промышленном производстве. В 

результате конкурсного отбора 

победителями признаны про-

екты, предложенные семью ре-

гионами. В их числе оказалась 

заявка уральских учёных, сфор-

мированная под эгидой Уральско-

го научно-исследовательского 

технологического института.

— Я уже получил протокол о 

результатах конкурса. Работа 

предстоит большая, — рассказал 

Алексей Фефелов. — Для созда-

ния нашего центра потребуется 

1,7 миллиарда рублей. Чтобы 

справиться со столь дорогостоя-

щим проектом, мы намерены ак-

кумулировать производственные 

и кадровые ресурсы всех пяти 

организаций, участвовавших в 

формировании нашей заявки на 

конкурс. Кроме того, государ-

ственная корпорация «Роснано-

тех» собирается предоставить 

нам новейшее оборудование на 

670 миллионов рублей.

Предполагается, что в течение 

ближайших месяцев все органи-

зационные мероприятия завер-

шатся. К концу 2011 года новый 
нанотехнологический центр в 
Екатеринбурге должен зарабо-
тать в полную силу.

В одной связке с ним будет 
действовать технопарк высо-
ких технологий «Университет-
ский», который скоро появится 
при Уральском федеральном 
университете. Основным на-
правлением деятельности тех-
нопарка станет производство 
оборудования для информацион-
но-телекоммуникационных услуг, 
что сегодня немыслимо без при-
менения нанотехнологий.

Кроме того, на базе Уральско-
го федерального университета 
уже действует система подготов-
ки и переподготовки кадров для 
наноиндустрии. По разработан-

ным в её рамках образователь-

ным программам занимаются 

инженеры, технологи и менед-

жеры. Предполагается, что в те-

чение ближайших пяти лет зна-

ниями в сфере нанотехнологий 

вооружатся 750 специалистов 

промышленных предприятий и 

научных организаций Свердлов-

ской области.

Кстати, развитие таких новых 

направлений науки, как нанотех-

нологии, предусмотрено про-

ектом Программы социально-

экономического развития 

Свердловской области на 2011-

2015 годы. 

Татьяна БУРДАКОВА.

Напомним, несколько ме-

сяцев назад прокуратура ини-

циировала возбуждение дела 

против агрофирмы «Север-

ная», поставив под сомнение 

сделку двухгодичной давно-

сти — вхождение агрофирмы в 

уставный капитал птицефабри-

ки «Кировградская». Сразу же 

с началом разбирательств на 

предприятии начались пробле-

мы с банками.

В такой ситуации прави-

тельство Свердловской об-

ласти принимает все меры, 

чтобы не допустить сбоев в 

деятельности птицефабрики 

«Кировградская» и сохранить 

коллектив. Как рассказал ми-

нистр сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области Илья Бондарев, в бли-

жайшее время министерство 

подаст апелляционную жалобу 

на решение арбитражного суда 

Свердловской области по делу 

птицефабрики «Кировград-

ская». 

Кроме того, тема дальней-

шей судьбы птицефабрики 

обсуждалась и в правитель-

стве Свердловской области. 

Председатель правительства 

области Анатолий Гредин про-

вёл встречу с руководителями 

региональных банков, которые 

кредитуют агрофирму «Север-

ная». Банкиров ознакомили с 

позицией правительства обла-

сти относительно предприятия. 

В частности, было подтверж-

дено, что независимо от хода 

судебного процесса деятель-

ность фабрики продолжится, 

а потому важно обеспечивать 

финансирование. 

Одновременно руководство 

ГУП СО «Птицефабрика «Пер-

воуральская» написало пись-

мо, в котором говорится, что, 

«в случае оставления решения 

суда первой инстанции в силе и 

передачи имущества техноло-

гический цикл и рабочие места 

будет сохранены».

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

Птицефабрика «Кировградская»: 
не допустить сбоев в работе!

17 декабря арбитражный суд признал незаконной 
сделку по передаче агрофирме «Северной» имущества 
ГУП СО «Птицефабрика «Первоуральская» (речь идёт о 
производственной площадке бывшего ОГУП «Птицефабрика 
«Кировградская», переданной птицефабрике 
«Первоуральская» в 2008 году).

Как сообщили в министер-

стве сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области, работники ЗАО «Те-

пличное» сумели добиться в 

комплексе-новостройке уро-

жайности, равной 38 килограм-

мам томатов с одного квадрат-

ного метра. Такой результат 

стал возможен, благодаря со-

временной технике, установ-

ленной в этом тепличном ком-

плексе.

На четырёх гектарах, спря-

танных под стеклянной кры-

шей, действуют автоматиче-

ская система регулирования 

содержания углекислоты в 

воздухе, многоконтурная схе-

ма обогрева и подъёмники 

для персонала теплицы, спо-

собные не только ездить по 

горизонтальной поверхности, 

но и подниматься вертикаль-

но вверх. Овощи выращивают 

в стальных желобах на мине-

раловатных матах, к которым 

подведена система капельного 

полива. Оптимальный для рас-

тений микроклимат поддер-

живает компьютер. Немало-

важный нюанс — благодаря 

«умной автоматике» комплекс-

новостройка потребляет в два 

раза меньше электроэнергии и 

тепла, чем обычные теплицы.

Возведение такого напич-

канного самой современной 

техникой «хрустального двор-

ца» обошлось почти в пятьсот 

миллионов рублей. Однако ра-

ботники ЗАО «Тепличное» не 

намерены на этом останавли-

ваться. К 2015 году будут воз-

ведены ещё две очереди те-

пличных корпусов. В итоге под 

стеклянной крышей окажутся 

двенадцать гектаров земли. 

После того, как тепличный ком-

плекс заработает на полную 

мощность, урожайность тома-

тов в нём возрастёт до 65 кило-

граммов с одного квадратного 

метра.

Татьяна БУРДАКОВА.

Овощи из «хрустального дворца»
Запущенный в марте 2010 года на окраине Екатеринбурга 
новый тепличный комплекс дал первые полторы тысячи 
тонн томатов.

 ПОЧТА РОССИИ

Так, 31 декабря и 6 января все отделения почтовой связи будут рабо-

тать по обычному графику с сокращением рабочего дня на один час. 

1, 2 и 7 января – выходной день для всех типов отделений почтовой 

связи. 

3, 4, 5, 8, 9 и 10 января все отделения связи будут предоставлять услу-

ги в обычном режиме.

Доставка почтовой корреспонденции будет обеспечиваться в празднич-

ные дни по мере поступления, а периодические издания будут доставлять-

ся согласно графику их выхода из печати.

Группа по связям с общественностью УФПС Свердловской области.

Режим работы в праздники
Для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов во время 
новогодних праздников Почта России установила особый режим 
работы отделений почтовой связи в период с 31 декабря 2010 года 
по 10 января 2011 года. 

ГУБЕРНАТОР Свердловской 
области Александр Мишарин 
и заместитель министра 
экономического развития 
России Олег Савельев 
27 декабря подписали 
соглашение между 
Минэкономразвития РФ и 
правительством области 
о создании на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа  особой 
экономической зоны 
(ОЭЗ) промышленно-
производственного типа 
«Титановая долина»,  а 
также план мероприятий по 
освоению этой зоны.

Александр Мишарин, ком-

ментируя это событие, отметил: 

«Сейчас, когда соглашение с 

министерством экономическо-

го развития РФ подписано, мы 

приступаем к проектированию 

особой экономической зоны, 

выделению земли, строитель-

ству инфраструктуры. Эта рабо-

та должна завершиться в 2012 

году. Одновременно начнётся 

подписание  соглашений с рези-

дентами. Следующий год в этом 

смысле ожидается очень насы-

щенным». 

Напомним, что постановле-

нием правительства Российской 

Федерации № 1032 от 16 дека-

бря 2010 года принято решение 

создать на территории Верхней 

Салды ОЭЗ «Титановая долина» 

в целях привлечения инвести-

ций, организации новых произ-

водств и решения задач улучше-

ния социально-экономического 

развития моногородов Верхняя 

Салда и Нижний Тагил, а также 

региона в целом. Площадь осо-

бой экономической зоны соста-

вит 721 гектар.

Губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин 

Александр МИШАРИН:

«2011 год будет 
для  «Титановой долины» 

насыщен событиями»
отметил: «Для функциониро-

вания ОЭЗ планируется по-

строить объекты транспортной, 

социальной и инженерной ин-

фраструктуры за счёт средств 

регионального бюджета, а также 

за счёт внебюджетных источ-

ников. Создание особой эконо-

мической зоны промышленно-

производственного типа на 

территории Свердловской об-

ласти станет одним из важней-

ших инструментов привлечения 

иностранных инвестиций и мо-

билизации отечественных, в том 

числе, местных экономических 

ресурсов. Мы видим желание 

резидентов участвовать в этом 

проекте. Такие крупнейшие ком-

пании, как Boeing, Airbus, Rolls-

Royce, Siemens и поставщики 

комплектующих для них, заявля-

ют о своем намерении принять 

участие в этом проекте, и это 

для нас очень важно». 

Объём инвестиций, необхо-

димый для создания ОЭЗ «Тита-

новая долина», составит поряд-

ка 10 миллиардов рублей. 

Совместные действия феде-

ральных и региональных властей 

будут направлены на развитие 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности, производство 

новых видов продукции и услуг, 

имеющих высокую добавленную 

стоимость, а также на укрепле-

ние инженерной, транспортной, 

социальной инфраструктуры, 

которые смогут обеспечить ка-

чественное функционирование 

ОЭЗ.

В результате реализации про-

екта планируется зарегистриро-

вать в качестве резидентов не 

менее 15 юридических лиц с об-

щим объёмом инвестиций около 

20 миллиардов рублей.

«Создание особой экономи-

ческой зоны «Титановая долина» 

позволит сохранить и усилить 

лидерство России на мировом 

рынке авиакосмической про-

дукции за счёт углубления сте-

пени переработки титанового 

сырья. Мы сможем расширить 

практику применения титана в 

отечественном промышленном 

комплексе и обеспечить потреб-

ности российской авиакосмиче-

ской промышленности в изде-

лиях из титановых сплавов. Для 

Свердловской области – это, 

в первую очередь, увеличение 

доходной части бюджета, воз-

можность создания нескольких 

тысяч новых рабочих мест, улуч-

шение инвестиционной привле-

кательности региона», – заявил 

губернатор Александр Миша-

рин.

Средний Урал, готовясь к 

созданию ОЭЗ, активно изучает 

опыт соседних регионов в этом 

вопросе. В последней декаде 

декабря представители ми-

нистерства экономики Сверд-

ловской области встретились с 

руководством зоны «Алабуга» в 

Республике Татарстан.

Делегация Свердловской об-

ласти во главе с заместителем 

областного министра экономи-

ки Виктором Долженко изучи-

ла опыт организации работы 

с иностранными инвесторами 

и познакомилась с процессом 

управления ОЭЗ «Алабуга».

На встрече в министерстве 

транспорта и дорожного хо-

зяйства Республики Татарстан 

участники делегации обсудили с 

первым заместителем министра 

Инсафом Хайруллиным этапы 

становления зоны «Алабуга». 

Министр экономики Республики 

Татарстан Мидхат Шагиахметов 

поделился опытом работы с ино-

странными инвесторами, рас-

сказал о выработанной системе 

отбора проектов, претендующих 

на льготы. 

В ходе визита гости встрети-

лись с руководством управляю-

щей компании зоны «Алабуга» 

– одной из ведущих промыш-

ленных площадок Татарстана. 

Эта зона была создана 21 де-

кабря 2005 года на территории 

Елабужского района Республики 

Татарстан. Гостям наглядно про-

демонстрировали современную 

инженерную, логистическую, со-

циальную и бизнесинфраструк-

туру, рассказали о действую-

щих льготах для резидентов. 

Руководство зоны отметило, 

что ОЭЗ «Алабуга» стала первой 

промышленной площадкой в 

России, на территории которой 

была организована работа по 

принципу «одного окна». 

Знакомство с опытом и тех-

нологиями развития ОЭЗ в Ре-

спублике Татарстан позволит 

руководству Свердловской об-

ласти практически применять 

полученную информацию при 

создании особой экономиче-

ской зоны «Титановая долина».

В заключение можно отме-

тить, что Урал всегда был опор-

ным краем державы. Таким он 

и останется, подкрепив свою 

давнюю роль тем, что его эко-

номика будет базироваться на 

инновационном фундаменте. И 

особая экономическая зона ста-

нет одним из краеугольных кам-

ней этого основания.

Георгий ИВАНОВ.
(В материале 

использованы 
сообщения департамента 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области).

Столице Урала нужен

Вчера начальник 
Свердловской железной 
дороги Владимир Супрун 
подвёл итоги работы 
магистрали за прошедший 
год и рассказал о планах 
транспортников на будущее.

По его словам, результаты, 

достигнутые железнодорожни-

ками за 2010 год, свидетель-

ствуют, что кризис в транспорт-

ной отрасли завершился.

—После пятнадцатипроцент-

ного падения объёма погрузки 

в 2009-м Российские железные 

дороги увеличили в нынешнем 

году этот показатель на девять 

процентов. А Свердловская же-

лезная дорога за 2010 год по 

объёмам погрузки превысит 

прошлогодний показатель на 

15,2 процента, — сказал Влади-

мир Супрун.

Благодаря столь успешному 

завершению года, транспортни-

ки стали активно строить планы 

на будущее. Прежде всего, речь 

идёт о реконструкции Екатерин-

бургского транспортного узла.

Между прочим, располо-

женный в Екатеринбурге и его 

окрестностях железнодорожный 

узел является одним из самых 

крупных в стране — 23 станции. 

Ясно, что для его модернизации 

потребуется несколько лет. Сей-

час совместно с администра-

цией города Екатеринбурга и 

правительством Свердловской 

области руководство СвЖД раз-

рабатывает генеральную схему 

развития Екатеринбургского 

транспортного узла.

—В ближайшие годы мы пла-

нируем реконструировать ма-

гистраль Решёты — Арамиль 

протяжённостью 72 километра, 

— рассказал Владимир Супрун. 

— На ней хотим значительно 

усилить  инфраструктуру локо-

мотивного хозяйства. Уже в 2011 

году  намерены завершить мо-

дернизацию пункта техническо-

го обслуживания локомотивов 

на станции Седельниково.

Кстати, давно уже обсужда-

ется вопрос о выносе станции 

Екатеринбург-Сортировочный 

за пределы города. Если такое 

решение будет принято, то но-

вую сортировочную станцию 

транспортники намерены стро-

ить именно в Седельниково.

Станция Екатеринбург-

Пассажирский тоже должна 

сильно измениться. Сегодняш-

ний облик городского вокзала 

мало кого радует. Как сообщил 

Владимир Супрун, уже разра-

батывается концепт-проект мо-

дернизации этого здания и при-

легающей к нему территории.

—Конечно, предстоит огром-

ная работа. Я думаю, в итоге 

мы получим совершенно иной 

транспортный узел. Хотим раз-

делить там пассажирские по-

токи на пригородный и даль-

него сообщения. Кроме того, 

для удобства людей планируем 

построить высокие посадочные 

платформы, — пояснил началь-

ник СвЖД.

Примерно представить то, как 

будет выглядеть вокзал в Екате-

ринбурге после реконструкции, 

уральцы могут, посмотрев на 

обновлённый вокзал в Тюме-

ни. Там  пассажиропотоки уже 

оптимизированы. Кроме того, 

на тюменском вокзале, модер-

низация которого завершилась 

в марте нынешнего года, смон-

тирована современная система 

безопасности с электронным 

наблюдением за различными 

помещениями в здании.

Многих жителей Екатерин-

бурга раздражают грузовые 

поезда, непрерывно идущие 

через центр города. В будущем 

железнодорожники намере-

ны избавить столицу Среднего 

Урала от этой проблемы. После 

реконструкции транспортного 

узла грузовые составы направят 

в обход города по южному и се-

верному направлениям.

Логичным продолжением 

этого стал бы вынос грузово-

го железнодорожного двора за 

пределы столицы Среднего Ура-

ла. Однако эта крупная стройка 

требует чрезвычайно больших 

финансовых затрат, а значит, 

скорее всего, это дело очень от-

далённого будущего.

Татьяна БУРДАКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА

и службы по связям 
 с общественностью СвЖД.

столичный вокзал В. Супрун.


