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  общий объ-
ём поддержки из 
федерального 
бюджета иннова-
ционной деятель-
ности российских 
вузов в 2012 году 
составит 39 млрд. 
рублей.
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Елена АБРАМОВА 
Минувший осенне-
зимний период пред-
приятия КЭС-Холдинга 
прошли успешно — без 
серьёзных аварий и сбо-
ев. В период летней ре-
монтной кампании 
основной акцент будет 
сделан на реконструк-
цию тепловых магистра-
лей.В 2011 году компания «Комплексные энергетиче-ские системы» планирует по-тратить на ремонт и техни-ческую реконструкцию в це-лом 17,9 миллиарда рублей — на 2,7 миллиарда больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил первый замести-тель генерального директора ЗАО «КЭС» Андрей Вагнер во время состоявшейся на этой неделе межрегиональной  видеоконференции.  —В этом году мы значи-тельно увеличили финанси-рование ремонтной програм-мы, при этом сделан крен в сторону тепловых сетей. В течение ремонтной кампа-нии планируем переложить теплопроводы общей протя-жённостью 289 километров. Затраты на эти цели достиг-нут 5,4 миллиарда рублей, — подчеркнул Андрей Вагнер.

Заместитель генерально-го директора по коммерции КЭС-Холдинга Роман Нижан-ковский отметил, что в 2010 и 2011 годах наблюдается се-рьёзный рост объёмов потре-бления электроэнергии, сви-детельствующий о том, что экономика выходит из кризи-са. Что касается тепла, объё-мы потребления увеличились в жилищно-коммунальном секторе. А в промышленном секторе сократились, в неко-торой степени это результат реализации предприятиями программ энергоэффектив-ности.  Роман Нижанковский за-тронул и тему долгов за по-ставленные энергоресурсы.—За последний год деби-торская задолженность за те-пловую энергию существен-но выросла. Если в начале 2010 года она составляла по-рядка 21 миллиарда рублей по всем предприятиям КЭС-Холдинга, то сейчас увеличи-лась до 34 миллиардов. Это проблема, которая серьёзно осложняет работу компании, — сказал он.При этом Свердловская область попала в число  злост-ных должников, имея задол-женность два миллиарда ру-блей.  Руководители ЗАО «КЭС» рассказали, что с 2011 года 

CТК: ремонтная кампания начинаетсяВ Свердловской области затраты на капитальный ремонт и техническое перевооружение  тепловых сетей в текущем году превысят один миллиард рублейСвердловская теплоснабжа-ющая компания перешла на формирование тарифов по методу RAB-регулирования. Основная особенность это-го метода - наличие прозрач-ных инвестпрограмм, согла-сованных с региональной властью. В Свердловской об-ласти утверждена трёхлет-няя такая программа объё-мом около трёх миллиардов рублей. И уже в текущем го-ду затраты на  техническое перевооружение вырастут до 1,1 миллиарда рублей против 600 миллионов, потраченных в прошлом году.После общения в режиме видеосвязи с руководителя-ми КЭС-Холдинга екатерин-бургские журналисты имели возможность задать вопросы главному инженеру филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» Павлу Родину и главному ин-женеру Свердловской тепло-снабжающей компании (СТК) Андрею Шмелькову. В первую очередь представителей СМИ интересовал вопрос об авари-ях. Сложилось впечатление, что минувшей зимой их было больше, чем обычно.—На самом деле число ин-цидентов с порывами тру-бопроводов в Екатеринбур-ге увеличилось незначитель-но. Просто в минувший ото-пительный сезон некоторые 

ральске уже прошли первые гидравлические испытания. В ближайшие дни трубы на прочность будут проверять в Нижней Туре и Качканаре.В этом году СТК начнёт ис-пытывать отдельные участки трубопровода с помощью спе-циальной машины, изготов-ленной по заказу компании.—Эта машина позволит дополнительно опрессовы-вать тупиковые участки и участки, которые по каким-либо причинам не попали в плановую опрессовку. В ре-зультате в лучшую сторону изменится качество гидрав-лических испытаний. Соот-ветственно, количество по-вреждений в отопительный период будет меньше. Будет применяться и ещё одна тех-ническая новинка - прибор для диагностирования состо-яния подземных и наземных трубопроводов. В настоящее время в СТК создана служ-ба диагностики, которая за-нимается оценкой состоя-ния тепловых сетей и поис-ками повреждений в ураль-ской столице. По результа-там ее оценок будут отобра-ны проблемные участки, ко-торые попадут в планы пе-рекладки и капитального ре-монта, — добавил главный инженер СТК. 

Главный инженер филиала оао «ТГк-9» «Свердловский» Павел 
Родин и главный инженер Свердловской теплоснабжающей 
компании (СТк) андрей Шмельков отвечают на вопросы 
екатеринбургских журналистов.

Юлия ВИШНЯКОВА
О необходимости ве-
сти активную работу по 
укреплению вузовской 
научной базы для инно-
вационного развития 
премьер-министр Вла-
димир Путин говорил 
на заседании президиу-
ма правительства. В ву-
зах признают, что пока 
без поддержки власти 
им сложно будет вести 
работу в этом направ-
лении.Глава правительства на-помнил также о принятых ме-рах.  Так, 56 учебных заведе-ний страны, отобранных в ре-зультате конкурса, уже полу-чают из федерального бюд-жета финансирование в раз-мере до 150 млн. рублей. Ву-зам и научным центрам пре-доставлено право создавать малые инновационные и вне-дренческие предприятия, ко-торые могут пользоваться набором льгот и преферен-ций, в том числе в налого-обложении. В прошлом году был за-пущен ряд новых инструмен-тов  поддержки инноваци-онной деятельности в вузах. «Так, государство берёт на себя 50 процентов расходов бизнеса на НИОКРы, опытно-конструкторские и техноло-гические работы, которые ве-дут вузы по заказу предприя-тий, при условии, что остав-шиеся 50 процентов возьмёт на себя бизнес», – сказал Пу-тин.

Таким образом, общий объём поддержки из феде-рального бюджета инноваци-онной деятельности россий-ских вузов в 2012 году соста-вит 39 млрд. рублей. 
Не на пустом 
местеПока УрФУ –  единствен-ный из вузов Свердловской области вошёл в число тех 56 учебных заведений, кото-рые получают федеральное финансирование на разви-тие инновационной инфра-структуры. И она у вуза сегод-ня активно формируется.  Но-вые коллективы начали ра-ботать в созданном бизнес-инкубаторе инновационных проектов, центре трансфера технологий и предпринима-тельства, управлении инно-вационного маркетинга, цен-тре интеллектуальной соб-ственности, центре  образо-вательных технологий и ка-дрового обеспечения инно-вационной деятельности. За этот год при вузе было созда-но 35 малых инновационных предприятий, они действуют на базе разработок сотрудни-ков университета. –Конечно, федеральная финансовая поддержка для этой работы очень важна, – замечает заместитель про-ректора по инновационной деятельности УрФУ Евгений Копелян. –  Но происходит всё не на пустом месте, еже-годно вуз получает порядка 70-80 патентов. Думаю, в бу-дущем эта цифра увеличит-

ся. Ключевые направления работы  – информационно-телекоммуникационные тех-нологии, энергосбережение, новые материалы, медицин-ские технологии. А чтобы на-учная работа нашего и дру-гих вузов стала эффективней, нужно обеспечить поддержку всему циклу работ от созда-ния идеи до получения ком-мерческого результата. В какой-то степени отла-женная система научной ра-боты существовала ранее во многих вузах страны. А потом была разрушена. Так, в УрФУ, а тогда ещё УГТУ-УПИ, рабо-тал технопарк «Уральский» – он начал свою работу в 1996 году и фактически закрыл-ся несколько лет назад, ког-да изменилось законодатель-ство, а вузам запретили уча-ствовать в создании коммер-ческих организаций, застав-ляли выходить из тех малых предприятий, которые были.–Сегодня здание, в ко-тором существовал техно-парк, отдано под инноваци-онную инфраструктуру ву-за, – добавляет Копелян. –  Здесь есть возможность раз-мещать проектные команды для бизнес-инкубирования. А новый, большой технопарк  войдёт в состав спроектиро-ванного университетского комплекса.
Дайвинг  
для молодыхТак что сейчас благодаря поддержке федеральной вла-сти инновационная и науч-

ная работа в вузах оживает, а где-то обретает новую жизнь. И эта новая жизнь невозмож-на без активного участия сту-дентов. В УрФУ эту задачу вы-полняет в том числе и центр образовательных техноло-гий.  Недавно здесь про-шёл «Инновационный дайвинг»  – своеобраз-ная школа для молодых инноваторов. Около 100 ребят смогли предста-вить свои инновацион-ные проекты и получить по ним консультации экс-пертов.Победителем стал проект по генерации чи-стого воздуха. Сборная ко-манда из УрФУ и тогда ещё Ур-ГУ представила прибор, кото-рый позволял повысить кон-центрацию чистого воздуха в больницах. –Этот проект однознач-но жизнеспособен, –  коммен-тирует работу ребят дирек-тор центра образовательных технологий Елена Беспамят-ных. – Сейчас они дорабаты-вают его бизнес-план, думаю, они смогут довести проект до конца. А проректор УрФУ Все-волод Кортов предложил ко-манде войти с проектом в со-став бизнес-инкубатора.По итогам «Дайвинга», из 10 команд-участников  про-должат работу над проектом четыре команды. Если каж-дый год от студентов будет поступать хотя бы 2-3 иннова-ционных проекта – то это ещё один важный результат инно-вационной работы вуза.

Подъёмная сила для идеиНа развитие вузовской науки и инноваций  увеличено финансирование
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жизнь вузов 
оживает в том 
числе и благодаря 
участию студентов 

Стратегия партнёрства
Вчера председатель правительства 
Свердловской области анатолий Гредин 
и председатель правления Центра раз-
вития государственно-частного партнёр-
ства (г. москва) Павел Селезнёв подпи-
сали соглашение о сотрудничестве.

Миссия Центра развития государ-
ственно-частного партнёрства заключает-
ся в том, чтобы выполнять роль посред-
ника между региональными властями и 
представителями крупного бизнеса, го-
товыми инвестировать свои средства в 
строительство объектов социальной ин-
фраструктуры.

— Надо сказать, что государственно-
частное партнёрство в Свердловской об-
ласти неплохо развивается, — сказал 
анатолий Гредин. — Достаточно привести 
такие примеры, как строительство жило-
го района «академический», реконструк-
ция Центрального стадиона  в Екатерин-
бурге.

Татьяна БУРДакоВа

материнству и детству 
добавили денег 
министерство финансов Свердловской 
области сообщает о значительном росте 
расходов, связанных с законами  соци-
альной направленности в сфере материн-
ства и детства.  

В 2011 году по сравнению с 2010 го-
дом объем средств областного бюдже-
та, предусмотренный на эти  цели, возрос 
на 13,8 процента и составил 5,5 миллиар-
да рублей.

 Например, объемы расходов 2011 
года по сравнению с 2010 годом увели-
чены на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения, до 497,8 миллиона ру-
блей или на 30,3 процента.

 На реализацию Закона Свердловской 
области «О ежемесячном пособии на ре-
бенка»  направляется до двух с полови-
ной миллиарда рублей, что на 14,4 про-
цента больше прошлогодних.

 Для реализации Закона Свердлов-
ской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством»  выделено 
свыше 1миллиарда рублей , рост затрат 
составил 6,5 процента.

 Внесены изменения в Областной за-
кон «О защите прав ребенка» в части 
введения меры социальной поддержки 
по освобождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, от 
расходов по оплате за закрепленное жи-
лое помещение и коммунальные услуги. 

Внесены изменения в Областной за-
кон «Об образовании в Свердловской об-
ласти» в части компенсации в размере 
100% родительской платы за содержание 
четвертого и последующих детей в обра-
зовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования. 

Кроме того, при формировании об-
ластного  бюджета на 2011 год установ-
лен ряд  мероприятий, направленных на 
поддержку здоровья  материнства и дет-
ства. Так, в 2011 году на содержание  об-
ластного перинатального центра в област-
ном бюджете предусмотрено 144 миллио-
на рублей. 

арина БаТУРина

Уралсевергаз 
приступил  
к отключениям
Вчера газовики начали перекрывать по-
дачу «голубого топлива» на котельные 
«Тепловых сетей» в Екатеринбурге.

В первую очередь неудобства из-за 
действий Уралсевергаза испытают жите-
ли Чкаловского,  Железнодорожного и 
Кировского районов столицы Урала, зна-
чительную часть домов которых обслу-
живают котельные муниципального пред-
приятия «Тепловые сети». Часть екате-
ринбуржцев останется без горячей воды.

Почему всё-таки эти отключения со-
стоялись? Корни нынешнего противосто-
яния газовиков и теплоснабжающей ор-
ганизации спрятаны глубоко – они вызва-
ны несовершенством законодательства 
об управляющих компаниях. Оно пока та-
ково, что УК имеют возможность нерегу-
лярно платить за тепло и горячую воду. 

В результате, во многих городах Рос-
сии завязываются узлы неплатежей, а так 
как Екатеринбург – город большой, то и 
клубок долгов здесь получился немалый. 
В апреле задолженность ЕМУП «Тепло-
вые сети» Уралсевергазу достигала почти 
полмиллиарда рублей. Причём текущие 
платежи за газ производились несвоев-
ременно и в минимальном объёме, а долг 
погашался крайне медленными темпами. 
Так, в мае «Тепловые сети» перечислили 
газовикам только 9 миллионов рублей. и 
по состоянию на 18 мая задолженность 
ЕМУП составляла 488 миллионов рублей. 
Потому-то Уралсевергаз и начал прикры-
вать задвижки, ведь денег на то, чтобы, 
по сути, субсидировать работу теплови-
ков, у него не осталось.

Впрочем, так поступают сейчас по-
ставщики газа по всей России. 

Долго ли значительная часть екате-
ринбуржцев останется без горячей воды? 
Всё будет зависеть от того, насколько 
быстро Уралсевергаз и «Тепловые сети» 
составят графики погашения задолжен-
ности ЕМУП.

Кстати, срок подачи горячей воды в 
силах приблизить и сами горожане. Они 
должны в срочном порядке погасить име-
ющиеся у них долги по услугам ЖКХ.

Станислав СоЛомаТоВ

происшествия сопровожда-лись большим выходом во-ды, потому получили боль-шой общественный резонанс. Стоит отметить, что авария — это прекращение тепло-снабжения на период свыше 36 часов. В областном центре, когда были повреждения, те-плоснабжение домов не пре-кращалось, поэтому следует говорить не об авариях, а об инцидентах, — подчеркнул Андрей Шмельков.Он сообщил, что обору-дование и материалы, необ-ходимые для проведения ре-монтной кампании, уже за-куплены. Программы ремон-

та свёрстаны, идёт процесс их согласования с муниципа-литетами. В областном цен-тре, например, уже согласо-ваны с администрацией го-рода работы по реконструк-ции тепломагистрали М-38 на улице Машинной, в ста-дии согласования проекты на проспекте Космонавтов. Общая протяженность се-тей, которые СТК планирует реконструировать в этом го-ду, составит примерно 16 ки-лометров. Стоит отметить, что речь идёт о магистралях большого диаметра. В Екатеринбурге, Ка-менске-Уральском и Первоу-

Бабушка  и пучок укропа
Правда, и на улице кре-стьянину просто так торго-вать тоже не дадут. Прежде, чем выйти с товаром на город-скую торговую площадку, нуж-но побегать по чиновничьим конторам, собрать разрешаю-щие бумаги. Сделать этого ни фермер, ни владелец сельско-го подворья не смогут – уверя-ли руководители рынков. Их логика такова: в город селяне со своим товаром приезжают на один день. Пока собираешь бумаги – вечер настанет. До-ма у каждого из них  – хозяй-ство. Его оставить не на кого. Помыкаются так селяне и бро-сят свою затею. А городские торговые площадки оседлают трейлеры с товаром от круп-ных производителей. Впро-чем, так оно и происходит.      Получается, что новше-ства в сфере организации ры-ночной торговли неизбежно создадут препоны на пути де-ревенского мяса, молока, ово-щей к городским прилавкам. Деревенский товар подорожа-ет. Уже сейчас горожане идут на рынки, скорее, не за дешё-выми продуктами, а за каче-ственными и экологически чистыми. А вскоре, как пошу-тили на «круглом столе», сель-скохозяйственные рынки во-обще станут своеобразными бутиками эксклюзивной еды для богатых. Всех прочих – ми-лости просим отовариваться в гипермаркетах.–Бояться законов не нуж-но, – попыталась остудить градус нигилизма своих собе-седников заместитель предсе-дателя комитета по промыш-ленной, аграрной политике и природопользованию област-ной Думы Елена Трескова. – У нас есть возможность вый-ти с законодательной иници-ативой и предложить внести изменения в федеральный за-кон.И такая инициатива тут же прозвучала: Тимофей Бар-хатов предложил добиваться отсрочки введения в действие нормы 271-го федерального закона о запрете торговать на рынках вне капитальных соо-ружений. Александр Пьянков – за то, чтобы, наряду с капи-тальными сооружениями, за-кон давал право торговать на рынке и в стационарных соо-ружениях – лёгких павильо-нах. Такие проще возвести.  Елена Трескова также при-звала собеседников шире ис-пользовать возможности сель-скохозяйственной потреби-тельской кооперации. Это по-может мелким сельским то-варопроизводителям дове-сти свою продукцию до го-родских прилавков. Тем бо-лее, что потребность в тако-вой есть: область обеспечи-вает себя молочной продук-

цией на 38 процентов, мясом говядины – всего на 22. Нуж-но строить и новые сельхоз-рынки, используя  механизм частно-государственного пар-тнёрства. В Белгороде, по её словам, в каждом районе горо-да имеется по крупному сель-хозрынку. К этому надо стре-миться и нам.Начальник отдела разви-тия торговли областного ми-нистерства торговли, пита-ния и услуг Виталий Карелин предложил руководителям рынков, для минимизации их потерь от вводимых положе-ний этого закона, выйти с ини-циативой в местные муници-палитеты по снижению аренд-ных ставок. Это позволит со-хранить нынешние расценки за торговые места на рынках.  И всё же, чего ожидать с нового года тем, кто продаёт сельхозпродукцию или поку-пает таковую на рынках Екате-ринбурга? Очевидно, что про-давцам попасть со своим то-варом на рынок станет слож-нее, наверняка вырастет пла-та «за вход». Потому что сегод-ня основную прибыль рынкам приносит не продажа торго-вых мест в капитальных соо-ружениях, а прилавки под от-крытым небом. Теперь их при-дётся убрать. Соответствен-но вырастет стоимость торго-вых мест в капитальных пави-льонах рынков. Покупателям новшество тоже выйдет бо-ком – свои расходы продавцы заложат в стоимость товара, продукты подорожают. А вот станут ли от этого рынки бо-лее «цивилизованными» – во-прос.Год от года снижается ко-личество скота в личных под-собных хозяйствах граждан, всё больше в деревнях заме-чаешь заброшенных огородов. Количество фермеров за двад-цать лет уменьшилось в обла-сти почти в  четыре раза. Те-перь осталось всего 770 хо-зяйств. Одна из причин тако-го упадка мелких хозяйств на селе – трудности с реализаци-ей продукции. Хотя традици-онно сельские подворья и фер-меры поставляли продукцию на рынки. Теперь сделать это будет ещё сложнее. Выходит, новшество ударит и по селя-нину?Прозвучала на «круглом столе» и обнадёживающая но-вость. Как заявил начальник отдела пищевой, перерабаты-вающей промышленности и сельскохозяйственных рын-ков областного минсельхоз-прода Олег Самородов, в Ека-теринбурге вскоре возобно-вит свою работу сельскохозяй-ственная ярмарка выходного дня. Проходить она будет воз-ле «Космоса». К счастью, Закон «О розничных рынках...» на яр-марки не распространяется.
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