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Зинаида ПАНЬШИНА
На выставке-ярмарке 
«Урал-АГРО-2011» тру-
женикам уральского се-
ла представили новин-
ку компании «Ростсель-
маш».«Вот такие машины нам и нужны», – резюмировал ме-ханизатор одного из хозяйств Сухоложского района, со зна-нием дела и искренним инте-ресом осмотревший мощные экспонаты компании «Рост-сельмаш». Эта компания – по-стоянный участник выставок-ярмарок сельскохозяйствен-ной техники «Урал-АГРО» в Большом Истоке. В этом го-ду «Ростсельмаш» предста-вил свердловским аграриям не только комбайны, но и трак-тор – такой, которого давно ждут на селе.– На нынешней выставке «Урал-АГРО-2011» мы пред-ставили самоходный зерно-уборочный комбайн «ACROS 560», – поясняет менеджер компании «Ростсельмаш» Ан-тон Воробьёв. – Также бы-ло решено ещё раз показать свердловским сельхозтоваро-производителям кормоубо-рочный комбайн «Дон-680», который давно уже получил высокую оценку селян. Ну а из 

экономика

 В последние годы 
российское село оста-
лось без хорошего 
универсального про-
пашного трактора. не-
когда сильные оте-
чественные заводы – 
алтайский, Липецкий, 
Волгоградский – вы-
пускали такую техни-
ку «в нагрузку» к воен-
ным машинам, а когда 
производство танков 
стало сходить на нет, 
тракторное производ-
ство остановилось.

Готовь сани летом, а трактор – к посевнойУральской ниве – высококлассную современную технику

на выставке тракторы VERSATILE привлекали заинтересованное 
внимание посетителей. Фото Зинаиды ПАНЬШИНОЙновинок «Ростсельмаш» пред-ставил трактор VERSATILE се-рии 2000 мощностью 335 ло-шадиных сил.В экспозиции «Урал-АГРО-2011» в течение всех четырёх выставочных дней VERSATILE пользовался неиз-менной популярностью посе-тителей и участников. – Актуальность новинки бесспорна, – считает генераль-ный директор ОАО «Свердлов-скагропромснаб», являющего-ся официальным дилером ком-пании Ростсельмаш, Виктор Квашнин. – Дело в том, что в 

последние годы российское се-ло осталось без хорошего уни-версального пропашного трак-тора. Некогда сильные отече-ственные заводы – Алтайский, Липецкий, Волгоградский – выпускали такую технику «в нагрузку» к военным маши-нам, а когда производство тан-ков стало сходить на нет, трак-торное производство остано-вилось. И вот в 2007 году ру-ководство компании «Рост-сельмаш» приняло решение купить за рубежом актив ка-надского производителя сель-скохозяйственных тракторов 

VERSATILE, который выпуска-ет колёсные тракторы мощно-стью до 535 лошадиных сил. Простота и надёжность конструкции, мощный, но эко-номичный американский дви-гатель Cummins, комфорта-бельная кабина с отличной об-зорностью... Какого сельско-го труженика не порадует этот список достоинств? В про-шлом году трактор VERSATILE установил мировой рекорд – обработал 417 гектаров в те-чение суток! Мощный, но в то же время экономичный аме-риканский мотор в 335 лоша-диных сил, а также усиленные мосты с внешними планетар-ными механизмами позволя-ют при эксплуатации тракто-ра VERSATILE использовать самые разные прицепные ору-дия. – Эта универсальная маши-на соответствует всем европей-ским стандартам, – поясняет Антон Воробьёв. – Сегодня мы выпускаем три серии тракто-ра VERSATILE – ННТ, С2 и 2000. А в нынешнем году специально для российского рынка будет запущена новая линейка уни-версальных пропашных трак-торов в классической раме под названием «Row-Crop». Так-же мы готовимся к тому, чтобы предложить российским земле-дельцам опрыскиватели и по-

чвообрабатывающую технику марки VERSATILE.Сегодня «Ростсельмаш» выпускает семнадцать типов сельскохозяйственной техни-ки, более сотни моделей и мо-дификаций. Группа компаний «Ростсельмаш» входит в пя-тёрку крупнейших мировых производителей сельскохо-зяйственной техники. В её со-ставе – двенадцать предприя-тий, производственные пло-щадки которых расположены в России, Канаде, Казахстане и Украине. Дилерская сеть ком-пании – это более 500 сервис-ных центров и филиалов во всём мире. Продажа техники с маркой «Ростсельмаш» осу-ществляется в 26 странах ми-ра. На Среднем Урале продук-ция компании «Ростсельмаш» работает во многих хозяй-ствах. На территории Сверд-ловской области работают три её сервисных центра: в Талицком, Ирбитском и Сухо-ложском районах. Все они ба-зируются не более чем в 150 километрах от основных по-требителей, а это значит, что при необходимости автомо-биль сервисной бригады смо-жет прибыть на место полом-ки в течение двух часов. И это очень важно: в разгар убороч-ной или посевной селянам 

каждая минута дорога, поэ-тому организации, способ-ные произвести необходи-мый ремонт техники, долж-ны находиться не за тысячи километров пути.Технику компании «Рост-сельмаш» уральские сель-ские труженики приобрета-ют охотно. Уже в первые дни выставки несколько хозяйств Свердловской области заклю-чили с компанией договоры о приобретении тракторов VERSATILE. А значит, замеча-тельные новинки торговой марки «Ростсельмаш» успеют потрудиться на уральских ни-вах уже в эту посевную кампа-нию.
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В ближайшем будущем значительно 
расширится полётная карта между-
народного аэропорта Кольцово.В новом весенне-летнем расписании международного аэропорта Кольцово, ко-торое вступило в действие в конце марта, запланированы рейсы по 90 направлениям, из них 52 – по международным воздушным линиям (включая страны СНГ) и 38 – по вну-тренним. По чартерным программам пла-нируются рейсы по 17 направлениям, регу-лярные полёты будут осуществляться по 73 направлениям, в том числе это будут рейсы по новым маршрутам в регионы России.Запуск регулярного сообщения с Пер-мью, Тюменью, Магнитогорском, Омском, Казанью, Оренбургом, Няганью, Советским и рядом других городов в радиусе до 800 км от Екатеринбурга планируется с конца мая. Выполнение рейсов в регионы будет осуществляться на 30-кресельных самолё-тах Embraer-120 авиакомпании «AirVolga» («Руслайн»), в июне 2010 года совместно с аэропортом Кольцово открывшей програм-му развития региональных перевозок.Среди новых направлений выделяются рейсы по таким направлениям, как Алма-ты, Геленджик, Кемерово, Салехард, Родос, Тенерифе, Ханой, Пальма де Мальорка.

 Накануне.RUБашня на экспертизе
Специальная комиссия из предста-
вителей ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть» 
(РТРС), правительства Свердлов-
ской области, администрации Ека-
теринбурга и технических экспер-
тов обследует недостроенную те-
лебашню в центре Екатеринбурга. После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе объекта. Речь об этом шла в Москве на встрече губернато-ра Александра Мишарина и генерально-го директора РТРС Андрея Романченко.Строительство радиотелевизионной станции в Свердловске началось в 1984 го-ду. В августе 1989 года в районе цирка бы-ла закончена заливка бетонного ствола. А в 1993 году из-за отсутствия финансиро-вания работы были окончательно свёр-нуты. С тех пор вопрос завершения строи-тельства поднимался множество раз.Объявленный инвестиционный кон-курс по достройке объекта, переданного в 2003 году на баланс РТРС, выиграло ООО «СЭлТехКом». Планировалось, что все ра-боты будут завершены к концу 2010 года.  Но после начала кризиса в 2008 году рабо-ты были приостановлены, соответственно, и условия конкурса выполнены не были.При этом в современной высотной за-стройке Екатеринбурга необходимость преобладающего по высоте сооружении связи для развития телекоммуникацион-ной сферы постоянно возрастает. 

Виктор ВЛАДИМИРОВE-карта для экономных
В марте количество пользователей 
транспортной карты Екатерин-
бурга при оплате проезда в обще-
ственном транспорте достигло 45 
процентов.Средняя стоимость одной поездки для льготной категории граждан соста-вила 5,73 рубля, для студентов - 10,61 ру-бля, для школьников - 8,98 рубля. Обла-датели общегражданской Е-карты в сред-нем платили 14,79 рубля за одну поездку.  При этом доля льготников в общем объ-ёме пользователей Е-карты составила 49,58 процента, студентов - 6,42 процен-та, школьников - 3,48 процента. Обще-гражданской Е-картой воспользовались 40,52 процента пассажиров.

 ЕВРОПЕйСКО-АзИАТСКИЕ НОВОСТИ. 

— Объект очень слож-ный из-за того, что от него отказался главный заказчик-застройщик, — разъяснил си-туацию глава областного ка-бинета министров. — Жалко, что очень солидная организа-ция так поступает с людьми, которые ей доверились. Се-годня мы рассматриваем раз-личные варианты изыскания средств для достройки дома, возможно, привлечём сюда другого инвестора.Председатель правитель-ства области пообещал, что в ближайшее время «Новоград» получит разрешение на стро-ительство. Если усилиями об-ластной и городской властей удастся заинтересовать этим проектом какого-либо ин-вестора, то дом может быть сдан уже в 2011 году. На следующих двух пло-

щадках, которые посетил Анатолий Гредин, глава об-ластного кабинета мини-стров смог увидеть противо-положные примеры  того, как крупные предпринимате-ли спасают «замороженные» стройки. Жилой комплекс на проспекте Космонавтов, 32 достраивает компания, вхо-дящая в крупный машино-строительный холдинг. А за возведение многоэтажки на улице Сыромолотова,18 взя-лось одно из екатеринбург-ских агентств недвижимо-сти. На обеих стройках рабо-ты идут полным ходом.— Это хорошие приме-ры частно-государственного партнёрства, — сказал пред-седатель правительства об-ласти. — У нас оно работает так. Государство в лице на-шей комиссии решает вопро-сы, тормозящие темп строи-тельства. А частные инвесто-ры выкупают проблемные 

объекты и достраивают их за счёт собственных средств, по-нимая, что в будущем получат какие-то дивиденды от про-дажи свободной недвижимо-сти в этих домах.На пересечении улиц 8 Марта и Авиационной Ана-толий Гредин осмотрел объ-ект, где застройщику уда-лось самостоятельно решить все проблемы, без привлече-ния посторонних инвесто-ров. ЗАО «Домострой» дол-го не могло оправиться от последствий экономическо-го кризиса и балансирова-ло на грани разорения. Сто-ит отдать должное коллекти-ву этого предприятия. Работ-ники «Домостроя» продолжа-ют бороться за сохранение своей строительной компа-нии и добиваться прекраще-ния процедуры банкротства. Несмотря ни на что, они во- зобновили возведение сво-его объекта. Благодаря это-

му, новоселья в многоэ-тажном жилом доме на  8 Марта-Авиационной на-чнутся уже нынешним ле-том.— Мы стараемся не толь-ко вести «кабинетную» ра-боту, проводить различ-ные совещания, которые касаются проблем доль-щиков, хотя и это важ-но, — рассказал предсе-датель областного пра-вительства. — Принци-пиальные решения по завершению строитель-ства замороженных объ-ектов необходимо кон-тролировать, а обеща-ния застройщиков и ин-весторов по передаче квартир нашим гражда-нам — проверять. Для этого представители ко-миссии будут постоянно выезжать на строящиеся объекты.

Строительная «разморозка»
  В рам-

ках частно-
государственного 
партнёрства пред-
ставители власти 
решают вопросы, 
тормозящие темп 
строительства. а 
частные инвесто-
ры, в свою оче-
редь, выкупают 
проблемные объ-
екты и достраива-
ют их за счёт соб-
ственных средств.

Елена НИКОЛАЕВА
Инвестиции в энергосбе-
режение ведут к сниже-
нию расходов предпри-
ятий, способствуют соз-
данию новой продук-
ции, открывают новые 
рынки. Однако потен-
циал многих компаний 
используется не в пол-
ной мере. К такому вы-
воду пришли участники 
XI Всероссийского фору-
ма «Технологии энерго-
эффективности — 2011», 
состоявшегося на этой 
неделе в Екатеринбурге.В соответствии с област-ной программой по энерго-сбережению энергоёмкость валового внутреннего про-дукта Свердловской области к 2020 году должна снизиться на 42 процента по сравнению с показателями 2007 года. В период с 2010 по 2015 годы нужно сэкономить 62,4 мил-лиона тонн условного топли-ва. В прошлом году экономия составила 7,3 процента от на-меченной  величины. Из этих цифр ясно: чтобы добиться желаемых показателей, необ-ходимо активизировать рабо-ту, направленную на сбереже-ние энергоресурсов. Тем более, что энергоёмкость экономи-ки в нашем старопромышлен-ном регионе в 1,3 раза больше, чем в среднем по стране. Да, металлургия и другие отрасли промышленности, традици-онно развивающиеся на Сред-нем Урале, достаточно энерго-затратные. И всё же потенци-ал энергосбережения велик. В рамках областного закона об энергосбережении ведётся це-ленаправленная работа, и она даёт определённые результа-ты. Председатель областного правительства Анатолий Гре-дин рассказал о реализации успешных энергоэффектив-ных проектов. Так, плавильно-литейный агрегат, установлен-ный взамен старого оборудо-вания на Каменск-Уральском металлургическом заводе, по-зволит ежегодно экономить  как минимум 320 тонн услов-ного топлива. Новая автомати-зированная система коммер-ческого учёта электроэнер-

гии помогла Свердловской же-лезной дороге в прошлом году сберечь 204 миллиона рублей. Благодаря внедрению новей-ших энергосберегающих тех-нологий в Академическом рай-оне Екатеринбурга, его жите-ли платят почти на 30 процен-тов меньше, чем жители дру-гих районов города.  —Чтобы модернизировать оборудование и проводить другие энергосберегающие мероприятия, нужны инвести-ции. Только на модернизацию жилищно-коммунального хо-зяйства Среднего Урала на пе-риод до 2020 года, по предва-рительным расчётам, требует-ся от 270 до 400 миллиардов рублей. Поэтому нельзя на-деяться только на областной бюджет, нужно привлекать фе-деральные средства, разви-вать частно-государственное партнёрство, — подчеркнул Анатолий Гредин.Ярким примером частно-государственного партнёрства в сфере ЖКХ является про-грамма «Екатеринбург — энер-гоэффективный город», реали-зуемая совместно с компанией «Сименс». Если будут выполне-ны все мероприятия, которые она предусматривает, энерго-затраты в коммунальном сек-торе столицы Урала снизятся на 40 процентов.Положительных примеров, когда в промышленность и ЖКХ приходят энергосберега-ющие технологии, немало, тем не менее участники форума от-метили, что российские регио-ны только в начале пути.—По показателям энерго-эффективности можно судить о прогрессе экономики в це-лом. Сегодня эти показатели влияют на престиж государ-ства. К сожалению, у России по-ка не очень хорошие междуна-родные рейтинги, — отметил руководитель Аналитического центра при правительстве Рос-сийской Федерации Алексей Макушкин. По его словам, в субъектах Федерации идёт интенсивная работа по снижению энергоём-кости экономики. И основная цель форума  —  выработать совместные практические ре-шения, с учётом опыта, нако-пленного регионами.

Время сберегатьПоказатели энергоэффективности говорят о прогрессе в экономике

«Пыльные бури» под запретом
Администрация Екатеринбурга за-
претила «сухое подметание» улиц 
с помощью спецмашин. Эта инфор-
мация прозвучала на конферен-
ции «Улично-дорожная сеть горо-
да», состоявшейся в рамках вы-
ставки «Дороги Урала: технологии, 
оборудование, материалы – 2011».Многим горожанам летом приходи-лось уворачиваться от подметающих ма-шин, которые движутся в огромном об-лаке пыли. Как пояснил заместитель гла-вы администрации Екатеринбурга Евге-ний Липович, сейчас дорожники обяза-ны перед подметанием смочить улицу.Кроме того, взамен «сухого подметания» городские улицы будут более рьяно мыть и пылесосить. С 2011 года дороги первой ка-тегории внутри Екатеринбурга специально оборудованные машины должны мыть еже-дневно, а трассы второй категории — один раз в три дня. Причём такая уборка должна проводиться вне зависимости от того, был дождь или нет. С точки зрения специали-стов, дождь уступает по мощности водяно-го потока спецтехнике, поэтому поливаль-ные машины всё равно нужно выводить на улицы. Кроме того, для каждого из районов Екатеринбурга приобретена вакуумная тех-ника, способная «пылесосить» улицы.

Татьяна БУРДАКОВА
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Елена АБРАМОВА
В Свердловской области 
рядом с многоквартирны-
ми домами насчитывается 
более 37 тысяч дворов. К 
сожалению, примерно по-
ловина из них не отвеча-
ет современным требова-
ниям комплексного бла-
гоустройства. Чтобы изме-
нить ситуацию, по иници-
ативе губернатора Алек-
сандра Мишарина была 
разработана региональ-
ная комплексная програм-
ма «1000 дворов» на пери-
од до конца 2015 года.О механизмах её реализации наш разговор с министром энер-гетики и ЖКХ Свердловской об-ласти Юрием Шевелёвым.
—Допустим, жильцы кон-

кретного дома решили по-
пасть в программу, их дей-
ствия? —Замечательно, если ини-циатива будет исходить от жиль-цов. Им следует обратиться в свою управляющую компанию, а представители УК должны об-судить этот вопрос в местной ад-министрации. В муниципалите-тах должны быть созданы ко-миссии по отбору дворовых тер-риторий для участия в муни-ципальных программах благо- устройства. Затем свои програм-мы территории представляют на областной конкурс. По заяв-кам, присланным на этот год, уже сделан отбор. В числе побе-дителей — 29 муниципалите-тов. Они заключают с област-ным министерством энергети-ки и ЖКХ соглашение на предо-ставление субсидий и получают деньги на осуществление своих 

Проекты  ко дворуК октябрю дворы должны преобразиться  в 29 муниципалитетах Среднего Урала

проектов. Мы рассчитываем, что в большинстве городов и насе-лённых пунктов непосредствен-ная работа по благоустройству начнётся в мае и завершится к октябрю. Преобразования во дворах будут носить комплекс-ный характер: будут строиться игровые и спортивные площад-ки, обустраиваться места отды-ха взрослых людей, приводиться в порядок пешеходные дорожки и проезды между домами.
—Как вы оцениваете ак-

тивность муниципальных об-
разований?—Судя по полученным за-явкам, активность оставляет желать лучшего. Из 94 муни-ципальных образований жела-ние и готовность участвовать в программе выразили 44 терри-тории, то есть меньше полови-ны. Очень часто от мэров мож-но услышать примерно следую-щее: «Дайте денег, и мы всё сде-лаем, как надо». Выходит, порой это лишь разговоры.

—Предположим, в каком-
то городском округе пока нет 
своей программы. До каких 
пор не поздно её разработать и 
принять, чтобы поучаствовать 
в «1000 дворов» в 2012 году? —Бюджет областной про-граммы на следующий год будет формироваться до первого октя-бря текущего года. У муниципа-литетов, которые успеют в этот срок принять программу, подать заявку на участие в конкурсе и подготовить документы, есть все шансы благоустроить дворы в 2012 году. 

—В закрытых терри- 
ториально-администра-
тивных образованиях зем-
ля не принадлежит муни-
ципалитету, подобная же 
ситуация и там,  где зем-
ля находится в собственно-
сти у ТСЖ. Во дворах, рас-
положенных на таких зем-
лях, программа не  будет ра-
ботать? Нет ли десь опреде-
лённой дискриминации?

—Действительно, с точ-ки зрения реализации данной программы, дворы долж-ны быть на муниципаль-ной земле. На сегодняш-ний день нет механизма для выделения средств для земель, имеющих иной статус. У товариществ соб-ственников жилья, прива-тизировавших землю, есть возможность проводить работу по благоустройству своих дворов с участием средств собственников. Кроме того, для реали-зации мероприятий в дан-ном направлении мы пла-нируем привлекать круп-ные промышленные и торго-вые предприятия, которые за свой счёт проведут работы в ряде дворовых территорий. На сегодняшний день такой опыт уже существует в Екатеринбур-ге, Нижнем Тагиле, Кировграде и других городах области.

  Реализация 
программы позво-
лит к 2015 году 
комплексно благо-
устроить 1309 дво-
ровых площадок и, 
таким образом, по-
высить уровень 
комфортности про-
живания более чем 
для 202 тысяч жи-
телей Свердлов-
ской области.

В новых дворах 
должно быть ком-
фортно и безопасно.
Фото  
Алексея КуНИлОвА


