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  В настоящий 
момент моного-
рода должны пе-
реходить к раз-
работке и реали-
зации программ 
долгосрочного 
развития.
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Елена АБРАМОВА
По поручению губерна-
тора Александра Миша-
рина в Свердловской об-
ласти в рамках програм-
мы переселения граж-
дан из ветхого жилья бу-
дет построен энергоэф-
фективный дом. Об этом сообщил началь-ник отдела энергосбере-гающих технологий мини-стерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Алек-сандр Чистяков на выставке «Энергосбережение, отопле-ние, вентиляция, водоснаб-жение в промышленности и ЖКХ», которая в эти дни про-ходит в Екатеринбурге. На-помним, что в 2011  году на Среднем Урале впервые сфор-мирована единая программа выставочных мероприятий, которые проводятся при фи-нансовой поддержке прави-тельства Свердловской обла-сти. Данная выставка являет-ся частью этой программы.—Возможно, при участии средств Фонда реформирова-ния жилищно-коммунального 

хозяйства дом класса А по шкале энергоэффективности удастся возвести уже в этом году. Энергии он будет потре-блять примерно в пять раз меньше, чем обычные совре-менные здания, и значитель-но меньше, чем дома, постро-енные в 60-е и 70-е годы. Мы посчитаем затраты на стро-ительство, изучим эксплуа-тационные характеристики объекта, чтобы оценить, сле-дует ли переходить к массо-вому строительству подоб-ных домов, — сказал Алек-сандр Чистяков.Он подчеркнул, что закон «Об энергосбережении»   тре-бует, чтобы строители повы-шали класс энергоэффектив-ности возводимых объектов, поэтому все строительные компании обязательно долж-ны работать в этом направ-лении. А сейчас в сфере ЖКХ проблему энергосбережения зданий можно считать вто-рой по важности после про-блемы ветхих сетей, где всё чаще происходят аварии.    На отопление жилых зда-ний в нашей стране, по рас-чётам экспертов, тратится 

на 60-70 процентов больше энергии, чем в Европе. —Если потери в тепло-трассах будут на уровне 50 процентов, мы не сможем быть великой страной. В Рос-сии 40 процентов топлива ис-пользуется на отопление, но половина энергии расходует-ся напрасно. И это будет про-должаться, пока в котельных нет соответствующей водо-подготовки, на теплотрассах нет регулировки, а темпера-туру в зданиях мы регулируем только при помощи форточек. На «форточной» энергетике пора ставить крест. Мы долж-ны помнить, что гласит один из законов термодинами-ки: выживает та система, где наименьшие потери энергии. Этой простой формулой меря-ется будущее нашей страны, — заявил научный руководи-тель Свердловского област-ного института энергосбере-жения Николай Данилов.Он напомнил, что для Среднего Урала вопросы энергоэффективности имеют особое значение, поскольку в топливном балансе региона всего три процента своего то-

Долой «форточную» энергетикуПроблема энергосбережения зданий вторая по важности после проблемы ветхих сетей
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николай Данилов 
(слева):  
«В России 40 
процентов топлива 
используется на 
отопление, но 
половина энергии 
расходуется 
напрасно»

миллиарды на дороги
на развитие транспортной системы и сети  ав-
томобильных дорог Свердловской области из 
областного бюджета в 2011 году потребуется  
более 10  миллиардов рублей. 

на выполнение подпрограммы «Транспорт-
ное обслуживание населения Свердловской об-
ласти» в 2011 году в бюджете запланировано 
2,7 миллиардов рублей. 

Из них на окончание строительства I очере-
ди метрополитена – 2 миллиарда рублей. (По 
состоянию на 12 мая этого года уже  предо-
ставлены субсидии  муниципальному образо-
ванию «город Екатеринбург» в сумме 400 млн. 
рублей). 

на обеспечение транспортной доступно-
сти населения железнодорожным транспор-
том пригородного сообщения – 743,8 миллио-
на рублей.  (на сегодняшний день перечислены 
средства ОаО «Свердловская пригородная ком-
пания» на оплату услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа в пригородном сообщении на тер-
ритории  Свердловской области– 123  миллио-
нов рублей).  

Для финансирования дорожного хозяйства 
в областном бюджете предусмотрено 7,5 мил-
лиарда рублей.  Среди наиболее значительных  
расходов -   содержание и ремонт автодорог – 
4 миллиардарда рублей, строительство авто-
дорог – 3 миллиарда рублей и предоставление 
субсидий бюджету города Екатеринбурга на ка-
питальный ремонт и ремонт автодорог – 344,5 
миллиона рублей.

арина БатуРина

награда за проект
Реализация одной из госуслуг правитель-
ства Свердловской области признана лучшей в 
стране. успех нашему региону принесла техно-
логия подачи заявления на компенсацию рас-
ходов на услуги ЖкХ через сайт госуслуги.рф. 
В конкурсе «Лучшие 10 IT-проектов для госсек-
тора» она победила в номинации «Лучшая ин-
терактивная региональная услуга». 

Подведение итогов конкурса прошло на 
выставке «СвязьЭкспокомм-2011». Министр 
информационных технологий и связи Сверд-
ловской области Ирина Богданович приняла на-
граду из рук министра связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации Игоря Щё-
голева. Всего в конкурсе было пять номинаций. 

Воспользоваться услугой, ставшей пере-
довой в стране, могут екатеринбуржцы, ко-
торые зарегистрировались на сайте госуслу-
ги.рф. но только те, у кого имеются льготы на 
услуги ЖКХ. 

Прежде, чтобы узнать сумму компенсации, 
нужно было обойти несколько кабинетов. Ста-
рая система ещё продолжает действовать. но 
каждый может и упростить себе жизнь: сайт 
госуслуги.рф работает по принципу «одно-
го окна». 

Екатерина ГРаДоБоЕВа

Половина сева позади
В Свердловской области на вчерашний день 
зерновыми засеяна половина отведённых под 
них площадей.

«Это своего рода рекорд. Как минимум за 
последние двадцать лет область к 13 мая не 
высевала столько зерновых. Максимум, кото-
рый достигался к середине мая, это 45 процен-
тов», – сказал по этому поводу заместитель 
председателя правительства – министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области Илья Бондарев. 

В этом году хозяйства области лучше под-
готовились к посевной кампании: с осени была 
проведена вспашка земель, вовремя внесены 
удобрения, подготовлена техника. Все это ста-
ло возможным благодаря своевременной фи-
нансовой государственной поддержке. аграрии 
были обеспечены льготными ГСМ, удобрения-
ми, семенами.  

Сейчас главная задача, по мнению мини-
стра, не снизить темпы посевной. Ежедневно 
хозяйства засевают по пять-шесть процентов 
площадей, отведённых под яровой сев.

К сегодняшнему дню в области посеяно сто 
процентов моркови. К пятидесятипроцентному 
рубежу свердловские аграрии вышли в посадке 
овощей открытого грунта. 

Екатерина ЯтноВа

Спрос с должников
В областном правительстве вновь рассмо-

трен вопрос о погашении задолженности орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований за поставленные 
топливно-энергетические ресурсы.  

на комиссии, возглавляемой председате-
лем правительства Свердловской области ана-
толием Грединым, отчитались главы нижнесер-
гинского и Слободо-Туринского муниципаль-
ных районов. 

на сегодняшний день долг территорий за 
потреблённые энергоресурсы составляет 126 и 
88 миллионов рублей соответственно.

Из-за накопившихся долгов во время про-
хождения отопительного сезона в данных му-
ниципальных образованиях остро стоял вопрос 
с поставкой угля для котельных, отапливающих 
население и объекты социальной сферы. Си-
туация усугубляется не только неэффективно-
стью работы отдельных теплоисточников, но и  
низким уровнем собираемости платежей с на-
селения. 

С целью скорейшего сокращения задол-
женности муниципальных образований пред-
седатель правительственной комиссии ана-
толий Гредин поручил руководителям нижне-
сергинского и Слободо-Туринского муници-
пальных  районов  в недельный срок соста-
вить и согласовать с поставщиками энергоре-
сурсов график реструктуризации задолжен-
ностей,  предусматривающий их погашение за 
прошедший отопительный период до 1 сентя-
бря  2011 года.

- наипервейшая задача, стоящая сегод-
ня перед руководителями каждого из муници-
пальных образований – погашение кредитор-
ских задолженностей перед ресурсоснабжаю-
щими организациями и своевременная оплата 
текущих платежей. В противном случае прекра-
щение поставок энергоресурсов ряду организа-
ций может стать неизбежным,- подчеркнул гла-
ва кабинета министров.

инна Зотина

Станислав СОЛОМАТОВ
Одним из главных ито-
гов помощи моногоро-
дам, вошедшим в феде-
ральную программу под-
держки, стало то, что го-
рожане поверили – вла-
сти хотят быстро изме-
нить их жизнь к лучше-
му. Глава Асбеста Влади-
мир Суслопаров в под-
тверждение этого при-
водит такой факт. В се-
мьях здешних жителей 
появляется всё боль-
ше детей – люди заводят 
третьего, четвёртого и 
даже седьмого ребёнка.Федеральная програм-ма поддержки прежде все-го включала в себя антикри-зисные меры. Среди них хо-телось бы выделить направ-ление по созданию дополни-тельных рабочих мест. Бла-годаря средствам програм-мы безработицу удалось укротить. К примеру, если в Каменске-Уральском одно время она подскакивала до 7 процентов, то сейчас упала до 2,9 процента.Кстати, эта работа будет продолжена. «Правитель-ство планирует к 2015 году организовать в моногородах не менее 200 тысяч рабочих мест, серьёзно обновить ин-фраструктуру и благоустро-ить эти населённые пункты, – сказал председатель пра-вительства России Влади-мир Путин. – Смысл нашей политики на рынке труда в том, чтобы создавать совре-менные, эффективные, вы-сокооплачиваемые рабочие места, стимулировать вне-дрение новых технологий и за счёт этого уходить от опасных и вредных произ-водств».Но главная задача, кото-рая ставилась федеральными властями перед моногорода-ми, была такова – начать ди-версификацию (разносторон-нее развитие) их экономики. Поэтому в комплексные ин-вестиционные планы (КИПы) городов должны были вклю-чаться, в основном, проекты, нацеленные именно на до-стижение такой разносторон-ности. Представители моного-родов уверены: самый бы-стрый способ совершен-ствовать структуру эконо-мики населённых пунктов– это развивать малый и сред-ний бизнес. А заведующий кафедрой региональной и муниципальной экономики Уральского государственно-го экономического универ-ситета Евгений Анимица до-полнил их слова так: «Ма-лый и средний бизнес, кото-рый будет обслуживать на-селение моногорода и бли-жайших территорий, обя-зательно найдёт себе рабо-ту. Правда, такой бизнес не всегда может использовать новейшие технологии. Для них у нас пока мало соответ-ствующих людей, площадок. 

Стать местом с перспективойУральские города избавляются от монопрофильности

Но через 5–6 лет предприни-матели освоят и эти техно-логии». 
Приступили к 
разностороннему 
развитиюПоэтому можно только ра-доваться тому, что деньги, ко-торые выделялись моногоро-дам на развитие малого биз-неса, расходовались, в первую очередь, на создание новых производств.Из всех поселений, во-шедших в российскую про-грамму, Асбест является яр-ко выраженным моногоро-дом. Что подтверждается да-же его названием. И здесь особенно нужны малые предприятия.Деньги на поддержку та-кого бизнеса Абест в про-шлом году получил немалые – 73,7 миллиона рублей. По-тому число малых предприя-тий увеличилось на 55.В Нижнем же Тагиле на поддержку «малышей» в 2010 году выделена вооб-ще беспрецедентная сумма – 210 миллионов рублей. В 2009 году поступило на это денег значительно меньше – 2,5 миллиона рублей, что в 84 раза ниже уровня нынеш-него года.Ведущие экономисты страны подчёркивают, что в настоящий момент моно-города должны переходить к разработке и реализации программ долгосрочного раз-вития. А такое развитие не-возможно без создания то-чек роста – производств, на базе которых можно выстро-ить самые различные техно-логические цепочки. Есте-ственно, все эти точки роста должны быть как-то связаны с тем, чем занимались в горо-де раньше.

К примеру, в Асбесте та-кой точкой роста и будущим локомотивом развития счи-тается предприятие «Русский магний». Оно будет исполь-зовать в своём производстве отвалы, образовавшиеся при добыче горного льна.По словам асбестовского главы В. Суслопарова, завод будет производить не только магний, который широко ис-пользуется в промышленно-сти, в том числе, для изготов-ления самолётов. Но гораздо больший эффект может дать выпуск кремния, который также содержится в отвалах. Этот элемент – основа совре-менной электроники. Он при-меняется для производства и оптического волокна, и сол-нечных батарей. Таким обра-зом, Асбест, построив такой завод, может стать центром мощного электронного кла-стера.К сожалению, уникаль-ность технологий «Русско-го магния» пока не помога-ет, а, скорее, мешает инициа-торам создания нового про-изводства. Город просил вы-делить на его строительство по программе для моногоро-дов кредит в 12 миллиардов рублей. Но Внешэкономбанк, который должен был дать эти деньги, запросил допол-нительную экспертизу про-екта. И строительство завода затормозилось. Примечательно, что в то время, когда российские бан-киры осторожничают, ино-странцы полностью увере-ны в осуществлении про-екта. Среди них представи-тель швейцарской компании Minmet Financing в Асбесте Фабио Тамбуррано, который всем сердцем болеет за ско-рейшее осуществление плана по выпуску русского магния. Господин Тамбуррано расска-

зал мне, что компания, в ко-торой он работает, владеет половиной акций «Русского магния» и уже вложила в это предприятие около 50 мил-лионов долларов.
Опора –  
на точки ростаДля нашей области очень важно, чтобы точки роста по-являлись и в традиционных для Урала отраслях, в частно-сти, в металлургии. Федера-ция, как правило, не финанси-рует градообразующие отрас-ли моногородов, но для уни-кальных проектов делает ис-ключения. Как для плана ор-ганизации выпуска нанотруб в Каменске-Уральском. Заместитель главы горо-да по развитию территории Владимир Воронов расска-зал, что Синарский трубный завод, где уже начали произ-водить такие трубы, полу-чил почти миллиард рублей из федерального бюджета – на обустройство инфраструк-туры будущего трубного кла-стера, которая одновременно остро необходима и для нужд города. Часть денег пошла на реконструкцию теплоэлек-троцентрали. Часть – на стро-ительство путепровода через железнодорожные пути на подходе к заводу.Рычагом, который помо-жет Нижнему Тагилу сделать разносторонней свою эконо-мику, руководство города вы-брало отрасль, не являвшую-ся раньше основной – хими-ческую промышленность – на базе компании «Уралхим-пласт» решено было создать кластер из предприятий этой отрасли.Туда войдут не только действующие ныне произ-водства. Для химического кластера в городе намерева-

ются построить завод по вы-пуску метанола, а потом из этого сырья производить са-мые разные химические про-дукты, в том числе, лаки и краски.Кстати, по мнению ураль-ских экспертов, такой под-ход к диверсификации можно считать французским изобре-тением. Ведь именно фран-цузы стремятся выпускать из одного вида сырья макси-мальное количество продук-ции.Заместитель главы Ниж-него Тагила по стратегиче-скому развитию Юрий Куз-нецов подчёркивает, что в городе строго выполня-ют требования федерально-го правительства по разви-тию моногородов на осно-ве государственно-частного партнёрства. Например, фе-деральные власти решили финансировать реконструк-цию очистных сооружений, которые будут обслуживать химический кластер в Ниж-нем Тагиле, и выделили на неё 281 миллион рублей. Де-ло поддержали и областные, и местные власти, которые предоставили соответствен-но около 30 и 27 миллионов рублей. Но всё равно больше всех денег на осуществление проекта даст частный бизнес. Ведь на строительство перво-го этапа кластера  должно уй-ти около 14 миллиардов ру-блей!
Людям нужна 
уверенность  
в будущемНельзя не упомянуть и о том, что особым инструмен-том преобразования эконо-мики моногородов выступи-ло дорожное строительство. Так, для Асбеста новая доро-га, которая соединит его на-

прямую с Екатеринбургом, сократит более чем на полча-са время, которое асбестов-цы сейчас тратят на путь до столицы Урала, значительно удешевит перевозки. Но, кро-ме того, магистраль, на воз-ведение которой федерация выделила области почти 800 миллионов рублей, позволит большему числу жителей Ас-беста трудиться в других го-родах. То есть, по словам Ев-гения Анимицы, даст воз-можность применить амери-канский метод борьбы с мо-нопрофильностью городов – с помощью большей мобиль-ности рабочей силы. Только вот более радикальный аме-риканский метод – переселе-ние людей в другие города – в Асбесте перенимать не хо-тят.Характеристику ны-нешнему этапу работы областной власти с мо-ногородами дал замести-тель министра экономи-ки Свердловской области Виктор Долженко. По его мнению, самым важным  сейчас является не реали-зация антикризисной со-ставляющей КИПов, а де-ятельность, направленная на дальнейшее развитие моно-городов.И очень важно, что губер-натор Александр Мишарин держит процесс преобразо-вания экономики моногоро-дов под личным контролем. На днях он вновь побывал в Асбесте. Горожане задали ему вопрос о перспективах строи-тельства «Русского магния».«Думаю, уже в следующем году начнём строить завод, – ответил А.Мишарин. – Сейчас в проект вошла корпорация «Роснано». Нам предстоит закончить проект и согласо-вать применение новых тех-нологий, которые планирует-ся внедрить».Такое пристальное вни-мание губернатора к моного-родам очень важно. Горожане должны оставаться в уверен-ности, что проклятие «моно» будет снято с мест их прожи-вания.

плива, остальное — привоз-ное. И, если мы хотим  увели-чивать объёмы производства, необходимо снижать потери как при отоплении зданий и сооружений, так и при произ-водственных процессах.По расчётам Минэконом-развития РФ, прирост потреб-ности страны в энергии на 80-85 процентов должен быть обеспечен за счёт повышения энергоэффективности эконо-

мики. Для этого, как извест-но, была принята государ-ственная программа «Энер-госбережение и повышение энергетической эффективно-сти на период до 2020 года». В ней определена цель — сни-зить энергоёмкость внутрен-него валового продукта на 40 процентов.  Соответствующая задача поставлена и в регио-нальной программе по эконо-мии электроэнергии.

Для реализации этих программ нужны современ-ные приборы, энергоёмкие технологии. И подобные выставки как нельзя луч-ше способствуют быстро-му распространению новых разработок, их внедрению на промышленных пред-приятиях, в учреждениях, жилых домах и отдельных квартирах.  

нижний тагил получил второе дыхание за счёт Программы поддержки моногородов
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