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госберегающих мероприятий, затраты на которые будут го-раздо меньше, чем прибыль, которую в результате получат предприятия, — подчеркнула в своём выступлении гостья из Берлина — генеральный ди-ректор группы компаний «The CO Firm» Николь Рёттмер.Она объяснила, что разви-тым странам, не желающим тратить огромные средства на модернизацию своих пред-приятий, Киотский протокол позволяет покупать квоты на выбросы углерода у развива-ющихся стран и стран с пере-ходной экономикой. Суть такова: допустим, рос-сийский завод обновил обору-дование, в итоге уменьшились выбросы парниковых газов. При помощи специальных мето-дик объёмы сокращения можно посчитать, зарегистрировать и продать на углеродном рынке. Товар измеряется в тоннах угле-рода. Сделки осуществляются только между государствами-участниками Киотского согла-шения. Продаваться могут объё-мы выбросов, уменьшение кото-

рых произошло в период с 2008 по 2012 год, даже в том случае если проекты уже реализованы и проводились с другой целью, например, с целью повышения энергоэффективности.  Эксперты рассказали, что на европейской климатиче-ской бирже тонна углерода стоит около 10 евро. Сократив выбросы, допустим, на сто ты-сяч тонн, предприятие может выручить миллион евро. —Данный механизм на-звали проектами совместно-го осуществления (ПСО). Он даёт возможность компани-ям получить дополнительные иностранные инвестиции для технического перевооруже-ния. Этот очень гибкий меха-низм, под него можно подвести практически любой перспек-тивный проект по энергосбе-режению,  — подчеркнул пред-ставитель сертифицирующей компании Сергей Староверов, заметив, что международный углеродный рынок уже хоро-шо развит, а Россия лишь выхо-дит на него. В прошлом году министер-
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В России, «наконец, вышли на до-
кризисные показатели по рын-
ку труда», отметил вице-премьер 
Александр Жуков. Пик численности безработных на биржах труда был зафиксирован в начале прошлого года, «тогда был зарегистри-рован максимум - почти 2 миллиона 290 тысяч человек», рассказал Жуков в ин-тервью «Российской газете». По его сло-вам, «уже более года эта цифра ежеме-сячно снижается, и сегодня число зареги-стрированных безработных сократилось до 1 миллиона 657 тысяч человек». «Что касается общей численности ищущих работу (по методике МОТ), то пик был отмечен в феврале 2009 года - более 7 миллионов человек, или 9,4 процента экономически активного на-селения. Затем эта цифра постоянно сокращалась», - сказал вице-премьер. «В феврале 2011 года общая числен-ность безработных составляла уже 5,6 миллиона, соответственно безработица в нашей стране сократилась более чем на 1,2 миллиона человек», - уточнил он. Он также отметил, что в России «сей-час количество безработных примерно равно количеству вакансий - коэффици-ент около 1,2», а в пик безработицы на одну вакансию претендовали три чело-века.

ИТАР-ТАССВьетнамские контракты
Свердловские предприятия за-
ключили ряд контрактов с бизнес-
менами Вьетнама в ходе делового 
форума, который  открыл в Ханое 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин.Товарооборот между Свердловской об-ластью и Вьетнамом в 2010 году приблизил-ся к 16 миллионам долларов, при этом толь-ко в ходе форума бизнесмены подписали контракты, сумма которых составляет поч-ти пятую часть показателей прошлого года.Соглашения о поставке продукции  заключили с вьетнамской компани-ей PVC CO Ltd (Хошимин) предприятия «НПК «ОКПУР» (Ирбит) и «ОКПУР Аква» (Артемовский).Первое соглашение  долларов пред-полагает поставки вьетнамской PVC фильтровального материала для очист-ки питьевой воды. Еще одна разработка уральцев - но-вейший абсорбирующий материал, про-изводством которого занимается ООО «НПК «ОКПУР». Он предназначен для сбора агрессивных жидкостей - нефти, кислот, щелочей - с почвы. Во Вьетна-ме достаточно много химических про-изводств, поэтому уральскеая компания рассчитывает на успешное закрепле-ние своей продукции на местном рын-ке. Планируется, что поставки по обоим контрактам будут осуществлены в тече-ние двух лет.ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (Новоуральск) подписало дилерское со-глашение с корпорацией строитель-ных машин «216» (Ханой). Соглашение, в частности, предусматривает, что вьет-намская компания займется реализаци-ей техники, производимой на Среднем Урале, на территории Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Кроме того, вьетнамская сто-рона обязуется принимать меры, направ-ленные на рост объемов продаж ураль-ской техники. 

Сергей   СИМАкоВВ помощь сельским новостройкам
На субсидии для сельских труже-
ников Среднего Урала, желающих 
улучшить свои жилищные усло-
вия, в 2011 году будет выделено 
почти 160 миллионов рублей.Как пояснил начальник отдела по программам развития сельских терри-торий министерства сельского хозяй-ства и продовольствия Свердловской области Владимир Азанов, 110 мил-лионов рублей из этой суммы посту-пят из областного бюджета, а 49,5 мил-лиона — из федерального. Для сравне-ния, в 2010 году областная казна на те же нужды израсходовала 96,7 миллиона рублей, а федеральная — 53,5 миллио-на. Эти деньги позволили обрести соб-ственную крышу над головой 86 семьям сельских жителей, 114 молодым семьям и специалистам, приехавшим на работу в деревню.

Татьяна БУРДАкоВА

Елена АБРАМОВА
обеспечение безопасно-
сти пассажиров и грузов 
– наиважнейшая сей-
час задача. об этом за-
явил президент компа-
нии «Российские желез-
ные дороги» (РЖД) Вла-
димир Якунин в Екате-
ринбурге, где официаль-
но представил трудово-
му коллективу СвЖД но-
вого руководителя — 
Алексея Миронова.—Раньше мы заботились о безопасности промышлен-ной, теперь должны обеспе-чить — антитеррористиче-скую. Для этого необходимы значительные расходы и се-рьёзная работа, — подчер-кнул глава РЖД.По его словам, на некото-рых вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге в последнее вре-мя появились комплексы, где пассажиры проходят пример-но такой же досмотр, как перед посадкой в самолёт. Но эта де-ятельность пока не имеет за-конодательной поддержки. К тому же железнодорожные объекты в России, как и в дру-гих странах, никогда не созда-вались в концепции абсолют-ной недоступности. Железно-дорожный транспорт и вокза-лы должны оставаться откры-тыми. При этом органы, от-ветственные за правопорядок, обязаны обеспечить пассажи-рам условия защищённости.Владимир Якунин отме-тил, что, помимо безопасно-сти перевозок, перед новым руководителем СвЖД А. Ми-роновым, возглавлявшего до этого Центральную дирек-цию управления движени-ем (филиал РЖД), стоят зада-чи, связанные с обновлением подвижного состава и увели-чением объёмов дальних пе-ревозок пассажиров, с выво-дом пригородных пассажир-ских перевозок на безубыточ-ный уровень и ростом каче-ства предоставляемых услуг.Одним из наиболее пер-спективных проектов в реги-оне является линия Обская – Салехард – Надым. – На сегодняшний день разработана и одобрена организационно-правовая мо-

дель первоочередного строи-тельства  железнодорожной магистрали, которой присвое-но название «Северный широт-ный ход». Эту работу нужно ве-сти в приоритетном порядке, – подчеркнул Владимир Якунин.Губернатор Александр Ми-шарин и областное правитель-ство уделяют большое внима-ние сотрудничеству со Сверд-ловской железной дорогой. Свя-зано это с тем, что у нас по сталь-ным магистралям осуществля-ется перевозка 80 процентов всех грузов. Достаточно ска-зать, что плотность железнодо-рожных путей общего пользо-вания в Свердловской области в 3,6 раза выше, чем в среднем по России. В период до 2015 го-да в развитие Свердловской же-лезной дороги РЖД планирует инвестировать более 35 милли-ардов рублей. Новые линии об-щей протяжённостью более 2,3 тысячи километров будут по-строены на севере Уральского федерального округа.Научный и промышлен-ный потенциал Свердлов-ской области позволяет суще-ственно расширить участие наших предприятий в произ-водстве техники и оборудова-ния для железнодорожной от-расли. Областные власти уве-рены, что смогут в ближай-шие годы представить РЖД электропоезд нового поколе-ния «Ласточка», двухэтажные пассажирские вагоны и дру-гую инновационную продук-цию, отметил председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин.—Эффективность желез-нодорожного транспорта во многом зависит от состояния инфраструктуры, и мы будем всерьёз заниматься её раз-витием, — подчеркнул Алек-сей Миронов. Он также поо-бещал сохранять традиции, сложившиеся в коллективе, и обеспечить преемствен-ность в области технологи-ческих решений и кадровой политики.Напомним, прежний ру-ководитель СвЖД Владимир Супрун переведён в Москву на должность руководителя дирекции инфраструктуры РЖД.

Задачи для МироноваТеррористам выстраивать барьеры, инфраструктуру дальше развивать, традиции сохранять

Елена АБРАМОВА
На этой неделе в Сверд-
ловской области состоя-
лись сразу две конферен-
ции мирового масштаба 
— по киотскому протоко-
лу и новому международ-
ному стандарту в энерго-
менеджменте. Эксперты 
ведущих энергетических 
агентств из целого ряда 
стран и представители 
российских регионов об-
суждали глобальные во-
просы, связанные с изме-
нением климата, энерго-
сбережением и перспек-
тивами реализации киот-
ских проектов в России.   —Решение провести меж-дународные конференции на Среднем Урале продиктовано тем, что здесь много промыш-ленных предприятий и есть огромный потенциал для со-кращения выбросов в атмосфе-ру парниковых газов, — отме-тил представитель рамочной конвенции ООН по изменению климата Сергей Макаров.Как известно, цель Ки-отского протокола — сокра-тить выбросы парниковых газов, негативно влияющих на  окружающую среду и спо-собствующих катастрофиче-ским изменениям климата. Развитые государства, участ-ники соглашения, обязались в период с 2008 по 2012 год ежегодно снижать объёмы выбросов углерода. Страны   развивающиеся и с переход-ной экономикой, как Россия, пообещали сохранять выбро-сы на уровне 1990 года. До-биться желаемых показате-лей нужно в результате усо-вершенствования технологи-ческих процессов, а не сокра-щения производства. —В Европе при существу-ющем уровень технологий по-тенциал в плане модерниза-ции практически исчерпан. По-этому действия в этом направ-лении требуют огромных вло-жений. Во многих странах, в том числе в  России, сократить выбросы можно за счёт энер-

Деньги из воздухаМеханизмы Киотского протокола позволяют   предприятиям извлекать дополнительную прибыль  
ство экономического разви-тия РФ совместно со Сбербан-ком России провели  первые конкурсы ПСО. В результате было отобрано 33 проекта. В Свердловской области реа-лизуются три из них: рекон-струкция сталеплавильного производства на Северском трубном заводе, реконструк-ция доменных печей на Ниж-нетагильском металлургиче-ском комбинате и проект по сбору и утилизации свалоч-ного газа на полигоне твёр-дых бытовых отходов «Широ-кореченский» в Екатерин-бурге. —Число российских проектов пока невелико. Думаю, это связано с тем, что не хватает знаний, специалистов, разбира-ющихся в сложной киот-ской документации, а так-же понимания выгоды от применения данных схем, — сказал гость из Норве-гии Александр Осадчев.То, что знаний не хватает, подтвердили и не-которые участники, отме-тив, что  конференции ста-ли для них  своеобразным ликбезом.—Мы реализуем масштаб-ную программу по повышению энергоэффективности. Сегод-ня для меня стало открытием, что эту же программу мы мо-жем использовать в рамках Ки-отского протокола и получить двойной экономический эф-фект: от сокращения потребле-ния энергоресурсов и от прода-жи квот на углеродные выбро-сы, — сказал главный инженер крупной энергетической ком-пании, работающей на террито-рии Свердловской области, Ан-дрей Семёнов.Николь Рёттмер выразила надежду, что и после 2012 года реализация проектов совмест-ного осуществления продол-жится, более того, могут поя-виться новые схемы, позволя-ющие компаниям напрямую осуществлять сделки по кво-там на углеродные выбросы.

Представитель рамочной конвенции оон по изменению кли-
мата Сергей макаров (слева) считает, что потенциал для со-
кращения вредных выбросов на Урале  огромен. Фото Елены 
АБРАМОВОЙ

 кСтати
киотский протокол — международный документ, принятый 
в киото (Япония) в декабре 1997 года. В России Федераль-
ный закон о ратификации киотского протокола к Рамочной 
конвенции оон об изменении климата был подписан Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным в 2004 году.  

  на европей-
ской климатиче-
ской бирже тон-
на углерода сто-
ит около 10 евро. 
Сократив выбро-
сы на сто тысяч 
тонн, предприятие 
может выручить 
миллион евро. 

Представление нового руководителя алексея миронова (слева) 
коллективу СвЖД. Фото Елены АБРАМОВОЙ

20.05.2011 г. в 10.00 в Главном управлении Банка  

России по Свердловской области по адресу: г. Екатерин-

бург, ул. Циолковского, 18 будет проведён конкурс по выбору 

арендатора комплекса зданий и сооружений, г. Екатеринбург,  

ул. Артиллеристов, д. 11.

В состав комплекса входят три здания с пожарными резер-

вуарами (68,1 кв. м, 323,9 кв. м и 47,1 кв. м). Территория ограж-

дена.

Начальная рыночная арендная плата 78 741,20 руб. в 

месяц (с НДС).

Договоры на коммунальные услуги, эксплуатацию, охрану за-

ключаются арендатором самостоятельно. Ремонт арендуемых 

объектов выполняется арендатором.

Срок действия договора не менее одного года.

Предложения об участии в конкурсе направлять до 

15.04.2011 г. на адрес: Главное управление Банка России по 

Свердловской области, 620144, г.Екатеринбург, ул. Циолков-

ского, 18  (тел. 251-85-32, факс 251-88-61).

Татьяна БУРДАКОВА
Схему получения инфор-
мации о разных видах  
господдержки для пред-
принимателей нужно 
упростить. Такое предло-
жение прозвучало на за-
седании комитета по раз-
витию малого и средне-
го бизнеса Свердловско-
го областного Союза про-
мышленников и пред-
принимателей (СоСПП).Повод для дискуссии да-ло обсуждение хода реализа-ции закона «О господдержке субъектов инновационной де-ятельности в Свердловской об-ласти». В 2011 году для содей-ствия развитию инновацион-ной деятельности на Среднем Урале будет выделено из феде-рального бюджета примерно 122 миллиона рублей, ещё око-ло пятидесяти миллионов  по-ступят из областной казны.— Существует множество видов помощи от разных гос-ведомств и общественных фон-дов. Представителям мелких предприятий трудно ориенти-роваться в этой массе докумен-тов, — поднял проблему ис-полнительный вице-президент СОСПП Игорь Кудрявцев. — Я 

думаю, необходимо сформиро-вать единый перечень суще-ствующих мер поддержки. Соз-дать для малых и средних пред-приятий нечто вроде «одного окна» для получения помощи.С точки зрения замести-теля проректора УрФУ  Евге-ния Копеляна, всем малым и средним предприятиям не-возможно предложить одну унифицированную форму по-мощи. Они слишком непохо-жи друг на друга.Сотрудники департамента малого и среднего предпринима-тельства уже сейчас по мере сил стараются реализовать прин-цип «одного окна» в сфере ин-новаций. Другой вопрос — дей-ствительно нужно как-то свя-зать друг с другом всю информа-цию, размещённую в Интернете на сайтах разных ведомств и об-щественных фондов. В этом мог бы помочь СОСПП, который как раз сейчас намеревается создать электронную площадку для раз-мещения базы данных об инно-вационных предложениях от уральских предпринимателей и вузовских структур. На этом же сайте вполне можно поместить и ссылки на все ведомства или общественные фонды, оказыва-ющие помощь бизнесу.

Помощь  из «одного окна»Упростит получение важной информации

Выиграют людиРегиональный информационный центр наладил контакт  ещё с тремя муниципалитетами Среднего Урала 

лайн» можно будет получать информацию о том, какая ор-ганизация по каким тарифам производит начисления, ка-кие нормативы действуют на той или иной территории, в каком объёме собираются де-нежные средства. Сделать это смогут не только поставщики ресурсов и управляющие ком-пании, но и простые жители.Анатолий Гредин добавил, что РИЦ — на сто процентов го-сударственная компания. По-этому областное правительство будет, с одной стороны, оказы-вать всестороннюю помощь, а с другой стороны, осуществлять строгий контроль, предотвра-щая какие-либо нарушения или недочёты в работе. Юрий Шевелёв подчер-кнул, что прозрачность рас-чётов неизбежно приведёт к повышению собираемости платежей. Кроме того, новая компания будет заниматься взысканием долгов. Как след-ствие, у ресурсоснабжающих организаций появится боль-ше средств для обновления оборудования и развития. —Создание единой муни-ципальной базы информаци-

онных ресурсов и региональ-ных стандартов по  начисле-нию платежей за жилищно-коммунальные услуги позво-лит избавиться от тёмных пятен в финансовых схемах, предотвратить скандальные ситуации с двойными кви-танциями, наподобие той, что недавно случилась в Средне-уральске. И исключить ошиб-ки при начислении платежей, — сказал Юрий Шевелёв. В качестве примера он привёл Кировград, где РИЦ уже работает. В этом город-ском округе ещё на стадии создания единой муници-пальной базы информацион-ных ресурсов были выявлены несоответствия между норма-тивными документами и сум-мами начисленных платежей. После исправления всех оши-бок платежи граждан за услу-ги ЖКХ  пусть незначительно, но уменьшились.Сегодня Региональный информационный центр, кро-ме Кировграда, работает ещё в шести муниципальных об-разованиях, обслуживая более 20 тысяч лицевых счетов. По словам генерального дирек-

тора РИЦ Олега Троицкого, пе-реговоры о заключении согла-шений ведутся ещё более чем с десятью муниципалитетами Свердловской области.Между тем на каждой тер-ритории сейчас действуют свои расчётные центры, а в некоторых городах, как, например, в Нижнем Таги-ле, их сразу несколько.  Он считает, что созда-ние новой организации — необходимый этап разви-тия реального сектора эко-номики. И поэтому готов са-диться за стол переговоров и обсуждать пути движения к поставленной цели с гла-вами буквально всех муни-ципалитетов области. —Я рассматриваю соз-дание РИЦ как проявление стремления губернатора на-вести порядок в системе ЖКХ, — сказал глава Карпинского городского округа Сергей Би-донько. – Мы внимательно изу-чили, какие плюсы можем полу-чить от взаимодействия с этой структурой, обсудили большой круг вопросов и приняли реше-ние о сотрудничестве.  

  РиЦ — на сто 
процентов государ-
ственная компания. 
Поэтому областное 
правительство бу-
дет,  с одной сто-
роны, оказывать 
всестороннюю по-
мощь, а с другой 
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наступят ли време-
на, когда не только 
памятник сантехни-
ку афоне, но и сама 
система ЖкХ будет 
вызывать положи-
тельные эмоции? 
Фото Станислава 
САВИНА

Елена НИКОЛАЕВА
Вчера генеральный ди-
ректор Регионального 
информационного цен-
тра (РИЦ) олег Троиц-
кий подписал  соглаше-
ния о намерениях с гла-
вами камышловского, 
карпинского и Дегтяр-
ского городских округов.Это означает, что в течение ближайшего времени компа-ния, созданная по инициати-ве губернатора Александра Мишарина для выстраива-ния прозрачных и эффектив-ных взаимоотношений меж-ду всеми участниками рын-ка жилищно-коммунальных услуг, начнёт  работу на дан-ных территориях. В церемонии подписания принимали участие председа-тель правительства Свердлов-ской области Анатолий Гредин и областной министр энерге-тики и ЖКХ Юрий Шевелёв.—Главы муниципаль-ных образований, осознаю-щие свою ответственность пе-ред жителями за качественное обеспечение электроэнерги-ей, теплом и водой, за своевре-менное начало отопительно-го сезона, готовы поддержать РИЦ, так же, как и управляю-щие компании, которым не-чего скрывать. Мы видим под-держку и со стороны ресурсо-снабжающих организаций. Они, безусловно, выиграют, ког-да все расчёты будут прозрач-ны, а платежи будут собираться в единую копилку. Сегодня, как известно, мы вынуждены бо-роться с должниками, потому что деньги, собранные управ-ляющими компаниями с насе-ления, не всегда доходят до по-ставщиков энергоресурсов. Но самое главное то, что благодаря   новой структуре выиграют лю-ди, потребители услуг ЖКХ, — заявил Анатолий Гредин.С помощью системы, пред-лагаемой РИЦ, в режиме «он-


