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  При таких та-
рифах мы не выжи-
вем. Мы и так вы-
ключили всё, что 
могли. Остаётся оста-
новить производство.

Александр 
Краснов  

Среда, 16 марта 2011 г.эКОнОМиКА
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  Программа 
будет осущест-
вляться в пери-
од с 2012 по 2014 
год. Она распро-
странится на ше-
ститонные гру-
зовики и выше, 
возрастом стар-
ше 15 лет и с на-
хождением у по-
следнего вла-
дельца не менее 
трёх месяцев–
полугода. Раз-
мер премии, ко-
торую будет пла-
тить государство 
за среднетоннаж-
ный грузовик (от 
6 до 14 тонн), со-
ставит 115 тысяч 
рублей и 270 ты-
сяч – за тяжёлый 
(от 14 тонн).

Елена МОСКАЛЕНКО, глава представительства в Екатеринбурге компании «Формика» – оператора «Иннопрома-2011»«Иннопром- 2011» – уникальная комплексная площадкаОбосную это утвержде-ние. В рамках выставки будут продемонстрированы россий-ские и зарубежные научные и технологические разработ-ки, проекты внедрения инно-ваций, а также планы модер-низации ведущих российских предприятий двенадцати от-раслей: от металлургической промышленности  до сферы информационных технологий, от строительства до агропро-мышленного комплекса.Особый интерес к выстав-ке и форуму, в том числе сре-ди иностранных компаний, связан с концепцией меро-приятия, которая заключает-ся в объединении на одной масштабной коммуникацион-ной площадке представителей спроса на инновации и пред-ложения их. «Иннопром-2011» станет уникальным местом встречи потребителей иннова-ций и их производителей.Спрос на инновационные разработки представят ор-ганизации, реализующие го-сударственные мегапроек-ты России, такие как Олимпи-ада- 2014 в Сочи, чемпионат мира по футболу-2018, сам-мит Организации азиатско-тихоокеанского экономиче-ского сотрудничества. Будут здесь и  крупные корпорации, руководство российских реги-онов и городов, представите-ли бизнеса. Со стороны предложения выступят научные центры, технопарки, отдельные изо-бретатели, государственные университеты и частные фир-мы, которые смогут показать свои проекты и разработки.Форум «Иннопром-2011» станет дискуссионной пло-щадкой для тех, кто хорошо понимает вызовы нынешне-го времени, кто может стать основным  участником соз-дания инновационной эко-номики и реализации совре-менных мегапроектов, а так-же тех, кто сможет предло-жить для них конкретные технологические решения. На обсуждение в рамках фору-ма будут вынесены такие во-просы: роль мегапроектов в формировании спроса на ин-новации, основные механиз-мы коммерциализации со-временных отечественных и зарубежных промышлен-ных инноваций, применение в России зарубежного инно-вационного опыта, создание комфортной среды в крупных городах с помощью иннова-ционных разработок.В числе задач «Иннопро-ма» – формирование переч-ня запросов на инновацион-ные решения и разработки, а также списка наиболее акту-альных уже имеющихся  тех-нологий, которые можно бу-дет немедленно использовать для повышения эффективно-сти российской экономики в целом и отдельных предпри-ятий в частности. Кроме того, на форуме будет сформулиро-ван пакет конкретных пред-ложений, в первую очередь, для органов государствен-ной власти по созданию усло-вий для формирования ши-рокого спроса на инновации в России.Отмечу, что на данный мо-мент оргкомитет выставки и  форума «Иннопром-2011», возглавляемый заместителем председателя правительства России Игорем Сечиным, ве-дёт активную работу по под-готовке мероприятия.  Благо-даря ей представители компа-ний Канады, Китая, Израиля, Швейцарии, Польши уже зая-вили о своём участии и в вы-ставке, и в форуме.
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Тяжеловесная премия
Программа 
набирает весОтличие прежней про-граммы от нынешней заклю-чается в том, что в ней мог-ли участвовать только физи-ческие лица. Тогда как сей-час устаревшую технику бу-дут иметь право сдавать и частные владельцы, и юриди-ческие лица. Кстати, не факт, что стимулирование продаж будет производиться исклю-чительно посредством пре-мий, как это в настоящее вре-мя действует по легковому автотранспорту.Eсть ещё два вариан-та утилизации. Один из них –  продажи за счёт софинан-сирования из регионального и федерального бюджетов в различных пропорциях. Тре-тий же способ – это участие в схеме государственных ли-зинговых компаний.Уже известно, что про-грамма будет осуществляться в период с 2012 по 2014 год. 

Она распространится на ше-ститонные грузовики и вы-ше, возрастом старше 15 лет и с нахождением у последне-го владельца не менее трёх месяцев – полугода. Размер премии, которую будет пла-тить государство за средне-тоннажный грузовик (от 6 до 14 тонн), составит 115 тысяч рублей и 270 тысяч – за тяжё-лый (от 14 тонн). На всю же программу пла-нируется потратить 22,1 мил-лиарда рублей (естественно, что на «премиальные» можно будет покупать только грузо-вики отечественного произ-водства либо собранные на территории РФ). Что должно обеспечить ежегодное обнов-ление грузового автомобиль-ного парка на 8 процентов. Причём если по легковым ав-томобилям деньги поступа-ли дилерам, то теперь – про-изводителям. И последние, по оценке КамАЗа, за счёт нало-гов и других платежей будут ежегодно возвращать госу-дарству по 8,4 миллиарда ру-блей.

Напомним, что в июне прошлого года инициатором расширения программы ути-лизации на грузовые авто-мобили и автобусы выступил Союз транспортников Рос-сии. Их поддержал премьер Владимир Путин. И шёл да-же разговор о том, чтобы за-пустить программу в марте 2011 года. Во всяком случае министр экономического раз-вития Эльвира Набиуллина пообещала добиться выделе-ния уже в текущем году трёх миллиардов рублей. Но вы-яснились серьёзные отличия новой программы от преж-ней и потребовалось допол-нительное время на решение возникших проблем.В частности, случилась за-минка с большими автобуса-ми. Ведь средняя стоимость тех из них, которые имеют свыше 40 пассажирских мест, составляет порядка четырёх миллионов рублей. И если рассчитывать размер преми-альных по привычной форму-ле – 10-15 процентов от пол-ной стоимости машины, – то 

получается сумма, неподъём-ная для бюджета. И в конце концов установили цену та-кого сертификата в 250 ты-сяч рублей.Были опасения, что про-изводители захотят перело-жить дополнительные из-держки на покупателей. От-сюда возможен небольшой, но всё-таки рост цен на ав-томобили и введение ново-го сбора для импортируемых иномарок. Пока договори-лись отслеживать ситуацию в данном направлении.
Есть шанс, 
и им надо 
воспользоватьсяПо мнению экспертов, как от легковой утилизации выиграл прежде всего Авто-ВАЗ – 80 процентов продаж за сертификаты пришлось на его модели, – так и в слу-чае с грузовиками основны-ми благоприобретателями станут КамАЗ и ГАЗ. Наде-ются получить свою долю и в Новоуральске, где некогда 

существовал филиал москов-ского ЗИЛа, и сейчас гото-вятся к выпуску совмест-но с «Рено» грузовиков, а также пожарных машин, снего- и мусороубороч-ной техники. По оценке новоуральцев, в програм-му могли бы быть вклю-чены порядка 200 ты-сяч произведённых ими  ЗИЛов.А некоторые специа-листы считают, что это во-обще шанс для превраще-ния Свердловской обла-сти в один из центров со-временного автомобиле-строения. Ведь если удаст-ся включиться в програм-му, то, значит, появятся и инвестиции. Причём про-изводиться будут совре-менные автомобили в со-дружестве с «Рено», пар-тнёрский договор с кото-рым был заключён в пе-риод проведения выстав-ки «Иннопром-2010» при активной поддержке гу-бернатора Александра Мишарина.

Неплохо поторговали
На 20 процентов увеличился за про-
шлый год внешнеторговый оборот  
области. Экспорт составил 8,9 мил-
лиарда долларов, импорт - 3,4 мил-
лиарда долларов. За 2010 год обо-
рот внешней торговли составил бо-
лее 34 процентов от валового реги-
онального продукта, и доля его вы-
росла по сравнению с 2009 годом на 
5 процентов.Особенно примечательно, что в струк-туре свердловского экспорта за 2010 год увеличилась доля товаров с высокой до-бавленной стоимостью. Так, машиностро-ительный экспорт вырос с 10 процентов в 2009 году до 18 процентов в 2010 году. Объ-ёмы поставок продукции машиностроения в страны СНГ выросли на 38 процентов.В географической структуре внешней торговли основными партнёрами регио-на остаются промышленно развитые стра-ны: США, Турция, Германия, Франция, КНР, Италия. Их участие в общем товарообо-роте составляет более 50 процентов. Эти страны являются главными потребителя-ми металлопродукции, продукции маши-ностроения и химической промышленно-сти, составляющих основу экспорта Сверд-ловской области.

Виктор ВЛАДИМИРОВЧерез весь город за 45 минут
К 2020 году длительность любой по-
ездки в наземном общественном 
транспорте Екатеринбурга не будет 
превышать 45 минут. Такую цель 
поставила перед собой администра-
ция города.Иными словами, мэрия обещает пол-ностью избавить город от автомобильных пробок, ставших за последние годы огром-ной проблемой для местных жителей. Как сообщает пресс-служба мэрии, такая цель предусмотрена Стратегическим планом развития Екатеринбурга до 2020 года. По словам заместителя главы админи-страции Екатеринбурга по вопросам бла-гоустройства, транспорта и экологии Ев-гения Липовича, решать поставленную за-дачу городская власть намерена сразу по нескольким направлениям. Прежде все-го, скоро начнётся прокладка второй оче-реди метро, которая пересечёт областную столицу с запада на восток. Запуск этой ли-нии подземки должен значительно умень-шить транспортные потоки на централь-ных улицах.Кроме того, обсуждаются варианты строительства современных транспорт-ных развязок на пересечении объездной дороги с улицами Московской, Амундсе-на и Серафимы Дерябиной. Одновремен-но мэрия намерена продолжить работу по выделению обособленных полос для об-щественного транспорта. Такие полосы уже есть на нескольких ключевых улицах, в частности, на улицах Малышева и Маши-ностроителей.

Татьяна БУРДАКОВАЗавод построят  в Артёмовском
Новый домостроительный ком-
бинат, продукция которого позво-
лит ежегодно возводить на Сред-
нем Урале до 300 тысяч квадрат-
ных метров жилья малой этажно-
сти, может быть построен по немец-
ким технологиям в Артёмовском го-
родском округе уже через полтора 
года. Об этом договорились сегод-
ня на встрече губернатор Александр 
Мишарин и президент компании 
Wehrhahn GmbH Бонеманн Клаус.Новый завод будет производить до-мокомплекты из автоклавного ячеисто-го бетона - лёгкого, экологически чисто-го и энергоэффективного материала. Та-кая технология позволяет возвести двух-этажный дом за несколько дней сила-ми четырёх рабочих и небольшого крана. Объём инвестиций в реализацию проекта оценивается в 22 миллиона евро. В ближайшие годы область намерена удвоить объёмы сдачи жилья: если в про-шлом году в регионе было введено 1,77 миллиона квадратных метров, то к 2015 году планируется ежегодно строить 3 мил-лиона квадратных метров. Чтобы это жи-льё  было энергоэффективным и эколо-гичным нужны новые современные тех-нологии домостроения, которые есть у не-мецкой компании.При этом огромное внимание на Сред-нем Урале сегодня уделяется именно ма-лоэтажному домостроению.По словам главы Свердловской обла-сти, региональные власти стараются соз-дать оптимальные условия работы для всех иностранных инвесторов, особенно если речь идет о запуске инновационных производств, правительство региона рас-смотрит возможность предоставления не-мецким партнёрам государственных га-рантий.Проект, по словам губернатора, тем бо-лее важен, что решает и социальную зада-чу: благодаря строительству завода Артё-мовский может получить около 150 новых рабочих мест.В случае успешного запуска домостро-ительного комбината, компания Wehrhahn рассчитывает реализовать проект локали-зации на Среднем Урале производства обо-рудования для изготовления строймате-риалов. Предполагается, что он будет реа-лизовываться в тесной кооперации с пред-приятиями нашего региона.

Сергей СИМАКОВ

Рудольф ГРАШИН
«Областная газета» уже 
писала о том, какой шок 
вызвало на селе январ-
ское повышение стои-
мости электроэнергии 
для сельскохозяйствен-
ных организаций. («ОГ» 
3 марта 2011 года). Пла-
тёжные документы за 
потреблённую в февра-
ле электроэнергию, ко-
торые получили недав-
но руководители сель-
хозпредприятий, вызва-
ли у  последних схожую 
реакцию. Вопреки  на-
деждам сельхозпроизво-
дителей, энергетики не 
стали пересматривать 
для них  тарифы.Напомним, что суммы сче-тов за потреблённую элек-троэнергию, выставленные энергетиками сельскохозяй-ственным организациям, с нового года увеличились в среднем на 60 процентов. Та-кой резкий рост вызвал не-доумение и возмущение у се-лян. 18 февраля в министер-стве энергетики и ЖКХ об-ласти по этому вопросу про-шло совещание, участие в ко-тором принимали и предста-вители ОАО «Свердловэнер-госбыт». Была достигнута до-говорённость не выставлять сельхозпредприятиям окон-чательные счета за электро- энергию, потреблённую в феврале 2011 года, до уста-новления окончательного та-рифа для этой категории по-требителей. Договорились, что рост цен для села не пре-высит 18 процентов. Тем не менее счета за февраль сель-скохозяйственные организа-ции получили. Они оказались не меньше январских. –За февраль энергети-ки нам насчитали 631 тыся-чу рублей, на 65 процентов больше, чем в среднем еже-месячно мы платили за элек-троэнергию в прошлом году. При таких тарифах мы не вы-живем. Мы и так выключили всё, что могли. Остаётся оста-новить производство, – рас-сказывает главный энерге-тик СПК «Мезенское» Алек-сандр Краснов.Рост начислений вызван тем, что с нового года энер-гетики в расчётах за электро-энергию перевели сельско-хозяйственные организации на более низкую ступеньку по показателю годового чис-

Тариф  не по кармануЭнергетики не спешат идти на уступки аграриям в расчётах  за электроэнергию

ла часов использования за-явленной мощности (ЧЧИМ). Для последних это автомати-чески привело к удорожанию электроэнергии. Принцип расчёта электропотребле-ния по ЧЧИМ такой: чем рав-номернее в течение суток ты расходуешь мощность – тем выше её показатель и меньше цена. На селе добиться этого трудно. Например, пик потре-бления электроэнергии на фермах – утро и вечер, время дойки коров. Это не завод, где станки могут крутиться хоть целые сутки. Корова днём па-сётся на пастбище, а ночью спит.Подобная ситуация с рез-ким ростом стоимости элек-троэнергии для села была и в начале 2010 года. Но тогда удалось достичь соглашения, по которому весь минувший год для сельхозпредприятий действовал более высокий, а значит, и льготный показа-тель ЧЧИМ, – 6000-7000 ча-сов. Это позволило избежать резкого повышения стоимо-сти электроэнергии для агра-риев. Но сама проблема нику-да не делась, она оказалась просто отложенной. И вот с начала этого года энергети-ки  перевели селян на уро-вень ЧЧИМ 4000-5000 часов. На это наложился плановый рост тарифов в части услуг сетевых организаций по пе-

редаче электроэнергиии, и в итоге её удорожание для сельских организаций соста-вило в среднем те самые 60 процентов.–Суммы сегодня начисля-ют за электроэнергию немыс-лимые. Судите сами: в про-шлом году в месяц мы пла-тили за электроэнергию два миллиона рублей, сейчас – три с лишним. Кто-то совету-ет не платить, повременить. Но мы будем платить, хотя скоро посевная, и эти день-ги пригодились бы при по-купке тех же удобрений, тех-ники, горючего, – рассуждает председатель богдановичско-го СПК «Колхоз им. Свердло-ва» Иван Черепанов.Нынешний подход энерге-тиков к расчётам за электро-энергию вызывает у аграри-ев, мягко говоря, непонима-ние. Уровень использования заявленной мощности на селе не изменить. И при существу-ющей системе расчётов это автоматически ставит сель-скохозяйственные предпри-ятия в невыгодное положе-ние. За одно и то же количе-ство потреблённой электро-энергии им приходится пла-тить больше, чем крупным промышленным предприяти-ям. Где логика? Аграрии, как и год назад, обратились за по-мощью к отраслевому мини-стерству. И многих обнадёжи-

ли те самые договорённости, что были достигнуты в фев-рале, когда проблему обсуж-дали в министерстве энерге-тики и ЖКХ области. Но на деле энергетики, как выяс-нилось, идти на уступки агра-риям не собираются. Вот как прокомментировала ситуа-цию начальник пресс-службы ОАО «Свердловэнергосбыт» Ольга Воробьёва.По её словам, льготный для селян уровень числа ча-сов использования заявлен-ной мощности в 2010 году был установлен для селян в том числе и для того, чтобы те смогли за это время уста-новить необходимые прибо-ры учёта и затем предоста-вить энергетикам данные для утверждения реально-го уровня показателя ЧЧИМ. Установили счётчики едини-цы. По логике энергетиков, это даёт им право перевести сельских потребителей на бо-лее затратный низкий уро-вень показателя числа часов использования заявленной мощности.Возможно, у тех же энерге-тиков складывается впечат-ление, что большинство се-лян не желает заниматься во-просами оптимизации элек-тропотребления в хозяйствах, ставить те же приборы учёта, раскошеливаться на энерго-аудит. Но позицию аграриев 

тоже нельзя игнорировать. Не зря о проблеме чрезмер-ной дороговизны электроэ-нергии заговорили сейчас на самом высоком уровне. На недавнем съезде фер-меров страны, который про-шёл в начале марта в Тамбо-ве, его участники поднимали этот вопрос перед пре-мьером Владимиром Путиным. И он их за-верил, что резкого ро-ста тарифов быть не должно. На прошлой неделе  о дороговизне электроэнергии гово-рил и Президент Дми-трий Медведев на за-седании президиума Госсовета страны, ко-торый прошёл в столице Ха-касии. Там было заявлено, что рост  тарифов на электроэнер-гию может затормозить раз-витие экономики. Приводился пример Курской области, где киловатт-час электроэнергии для малого бизнеса обходит-ся в сумму более пяти рублей. У нас на селе картина схожая: по данным некоммерческого партнёрства «Союз животно-водов Урала», один киловатт-час электроэнергии для сель-скохозяйственных органи-заций области подорожал в 2011 году до 5,2-5,7 рубля. В 2010 году было 3,5 рубля. Мо-жет, пора остановиться? 

Одна лошадиная сила – три четверти киловатта бесплатно. При нынешней дороговизне энергоресурсов многие на селе об этом уже задумались.  
Фото Алексея КУНИЛОВА


