политика / власть

Алексей ЧЕРНОВ

В Екатеринбурге продолжает работу уральская международная
выставка и форум промышленности и инноваций «Иннопром -2011».
В рамках выставки проходит большое количество обсуждений по темам инновационного
развития.

В числе дискуссий, вызвавших повышенный интерес участников и гостей выставки, была такая: «Мегапроекты в России как существенные драйверы спроса на инновации: возможно
ли это?». Участники дискуссии пытались ответить на вопрос: могут ли успешные российские мегапроекты стать
катализатором
ускоренного развития рынка инноваций России, ведь спрос на них
при реализации таких проектов резко возрастает. Способна ли Россия удовлетворить
этот спрос?
Мнений по этому вопросу оказалось много и все абсолютно разные. Например,
полномочный представитель
Президента РФ в УрФО Николай Винниченко утверждает, что мегапроекты явялются локомотивом внедрения инноваций. А по мнению
первого заместителя губернатора ЯНАО Владимира Владимирова, ни один мегапроект не создаётся специально
для того, чтобы испытывать
на себе внедрение новейших,
еще не опробованных временем технологий.
Директор
направления
комплексных
транспортных решений Siemens доктор
Рольф Эпштейн поделился
точкой зрения на проблему
внедрения инноваций в России. Он отметил, что российская нормативная база давно отстает от тех инноваций,
которые могли бы уже успешно работать и приносить прибыль.

–Технические нормы, стандарты и регламенты надо менять как можно скорее, – подчеркнул Рольф Эпштейн.
В дискуссии также приняли участие генеральный
директор ОАО «Корпорация
Урал промышленный – Урал
Полярный» Александр Белецкий и руководитель отдела стратегических проектов
Nussli Group Марсела Кабальеро. Она напомнила о том,
что при реализации мегапроектов необходимо задействовать не только технологические инновации, но и инновации на этапе проектирования. Ведь не всегда огромные
здания и сооружения после
проведения мегамероприятий оказываются востребованы в дальнейшем.
–Например, при строительстве стадионов вполне
можно использовать и временные конструкции, которые на время пристраиваются к капитальным сооружениям, а не содержать ненужные
площади десятилетиями потом, – привела пример Марсела Кабальеро.
Несмотря на разницу
взглядов в вопросе инновационного развития, участники дискуссии сошлись на том,
что новые решения при реализации мегапроектов необходимы, но только если они
не ставят под угрозу безопасность людей. Несмотря на
то, что мегапроекты, конечно, притягивают инновационные решения, их внедрением успешнее прочих занимается малый и средний бизнес. Главное, что необходимо
предпринять для успешного
внедрения инноваций, – это
оптимизация существующей
нормативной базы. Как итог
в этом отношении прозвучали слова Николая Винниченко:
–Чиновники должны понимать, что от их оперативности в этом вопросе уже сейчас зависит благополучие нашей страны.

Малоэтажный, красивый,
доступный по цене

Посёлками с такими домами теперь станет прирастать Екатеринбург
Рудольф ГРАШИН

Вчера Александр Мишарин посетил выставочный посёлок Светлореченский, построенный
с нуля всего за несколько месяцев на юго-западе
Екатеринбурга. Посёлок
стал настоящей изюминкой проходящего в эти
дни международного форума «Иннопром-2011». В
Светлореченском губернатор дал старт новым
проектам малоэтажного
строительства, которое
развернётся на окраине
уральской столицы.

Посёлок не зря назвали
Светлореченским. Сегодня, когда все работы закончены, он
действительно рождает светлые, добрые эмоции. Здесь красиво, и здесь хочется жить.
Строительство его начали
в сентябре прошлого года. Администрация Екатеринбурга
при поддержке губернатора
Свердловской области Александра Мишарина на примере
этого жилого массива пошла

Гости Иннопрома – о выставке и форуме инноваций

александр зайцев

На международную выставку «Иннопром –
2011», которая проходит
в эти дни в Екатеринбурге, приехало более трёх
тысяч гостей. Само собой
– много делегаций из соседних регионов. Мы попросили и.о. заместителя губернатора Томской области по научнотехнической и инновационной политике и
образованию Алексея
ПУШКАРЕНКО поделиться впечатлениями.

–Ну что я могу сказать? Молодцы. Масштабность впечатляет, в Сибири ничего подобного нет. Очень большие площади, хорошая возможность для
регионов и компаний проявить
себя. Я знаю, о чём говорю, потому что бываю на выставках

Тепла вам и света!

во многих странах. Так получилось, что я в основном занят в
«круглых столах» и обсуждениях, на то, чтобы изучить экспонаты, времени почти нет. Но
пробегая по павильонам, не
удержался и остановился около стендов, где размещена экспозиция роботов. Мы в Томске
тоже занимаемся этим направлением, создали две команды
роботов и поставили цель – научить их играть в футбол.
Привлекли также внимание автомодели спецтехники,
особенно те, что предназаначены для городского хозяйства
– компактные и конкурентноспособные. Очень понравился
белый купол (павильон Свердловской области в виде полусферы, внутри которого транслируются ролики о том, каким
станет Средний Урал через несколько лет и Екатеринбург в
год своего 300-летия – прим.
ред.). Я предложил бы его

алексей пушкаренко:
«Ну что сказать? Молодцы!»
поставить где-нибудь в центре города, чтобы все жители
смогли воочию увидеть будущее своего города. На выставке
ЭКСПО-2010 в Шанхае была
аналогичная экспозиция, через
которую проводили всех местных жителей. Горожане долж-

Энергетики выполнили наказ депутата Законодательного Собрания

Аркадий ИВАНОВ

В деревне Бердюгино
Ирбитского района не
нарадуются: энергетики заменили шесть с половиной километров
линии электропередачи, установили новую
трансформаторную подстанцию, установили более мощные трансформаторы взамен прежних
и установили на улицах 75 светильников. Теперь в деревне светло и
уютно.

Сотворил эту радость для
сельчан коллектив Ирбитского района Артёмовских электрических сетей филиала
«МРСК Урала» – «Свердловэнерго». А началось всё со
встречи депутата областного Законодательного Собрания Елены Тресковой, которой часто приходится встречаться с населением, выслу-

шивать обращения, реагировать на них и помогать решению проблем территорий,
с жителями Бердюгино. Они
задали вопрос на одной из таких встреч по электроснабжению своего посёлка – в населённом пункте существовала
проблема, связанная с уровнем напряжения.
Между тем Бердюгино, в
котором насчитывается 260
дворов, – это усадьба сильного сельскохозяйственного предприятия СПК «Завет
Ильича», которое развивается год от года и является одним из лидеров в Ирбитском
районе.
Сельхозпредприятие, кстати сказать, помогает бердюгинцам в строительстве индивидуального жилья.
частного жилого фонда. Здесь
работают средняя общеобразовательная школа и детский сад, достаточно много
предпринимателей, которые
занимаются производством
сеьхозпродукции и торгов-

план строительства другого посёлка, Медный-2. Дело в
том, что Светлореченский задуман как полигон для отработки технологий и управленческих решений, которые затем предполагается тиражировать на других перспективных площадках. Первый в этой
очереди – посёлок Медный-2.
Губернатор, ознакомившись с
планами строительства нового посёлка, дал старт этой новой стройке. Делясь впечатлениями, он заметил:
–Реализован очень важный
для областной программы жилищного строительства проект.
Мы поставили себе задачу выйти на строительство четырёх
миллионов квадратных метров
жилья в год. Причём жилья доступного, чтобы большинство
населения могло его покупать.
Светлореченский – как раз пример жилья эконом-класса. Он
даёт старт следующим проектам – Медный-2, Истокский и
другим. Город должен разрастаться именно за счёт таких посёлков, малоэтажных, красивых
и доступных по цене.

Екатеринбурга
Александр
Якоб, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального
строительства и землепользования Владимир Крицкий.
Губернатор интересовался
тем, из чего возводили стены,
какие материалы использовали в отделке, насколько удобна планировка комнат. Кстати, каждый дом в Светлореченском не похож на другой. Диапазон технологий – от монолита
и до каркасного домостроения.
Каждая из подрядных организаций опробовала здесь свои
материалы. Александр Мишарин обратил внимание на то,
что в посёлке уже оборудованы
детские площадки, есть стадион с искусственным покрытием. Он призвал сохранять такую комплексность застройки
и подумать о дошкольных детских учреждениях.
–Здесь могут быть востребованы частные детские садики, и это направление надо обязательно развивать,
– подсказал хозяевам Александр Мишарин.
Губернатору показали и

Под куполом будущего
Ирина ОШУРКОВА

На предыдущем иннопроме на «Segway» прокатился
лишь губернатор. На нынешней выставке этот транспорт
доступен всем

на эксперимент, поставив своей целью добиться от строителей возведения недорогого энергоэффективного малоэтажного жилья, доступного для большинства горожан.
Похоже, это удалось.
На сравнительно небольшой площади было построено 15 таунхаузов, а также несколько десятков бюджетных
квартир в трёхэтажных домах.
Большинство квартир расположены в двух уровнях, средняя площадь жилья – сто квадратных метров. Стоимость
одного квадратного метра составила около 20 тысяч рублей, ещё в 10 тысяч рублей, в
расчёте на каждый «квадрат»,
обошлось создание инфраструктуры и коммуникаций.
Итого – 30 тысяч рублей. Жильё по такой стоимости принято считать доступным, не
зря здесь будут жить преимущественно молодые семьи.
Александр Мишарин осмотрел несколько квартир, прошёлся по посёлку. Компанию
ему составили член Совета
Федерации Аркадий Чернецкий, глава администрации

лей. При поддержке сельхозпредприятия ведётся строительство частного жилого
фонда. Одним словом, это динамично развивающаяся территория, которая нуждается
в качественном и стабильном
энергоснабжении.
– В середине августа прошлого года Елена Трескова
изучила ситуацию на месте и
обратилась с запросом к руководству ОАО «МРСК Урала
– Свердловэнерго». Заместитель генерального директора
Олег Борисович Мошинский
горячо откликнулся на запрос
депутата, обещал оперативно
разобраться в ситуации, и, по
возможности, включить реконструкцию электросетей в
Бердюгино в инвестпрограмму 2010 года. Эта работа была
выполнена уже в декабре.
– С этой задачей успешно справился Ирбитский район Артёмовских электрических сетей филиала «Свердловэнерго». За короткий

срок, всего три с половиной
месяца, энергетики провели проектно-изыскательские
работы и заменили старое и
маломощное оборудование
на новое и более мощное. Задачи, которые планировалось
решить с помощью этой программы – обеспечение надёжного и качественного энергоснабжения потребителей
и дополнительное уличное
освещение Бердюгино – полностью выполнены.
Как рассказал мастер Бердюгинского участка Александр Иванович Ануфриев,
бригада которого и занималась обновлением энергообъектов в населённом пункте, в
ходе работ применялись новые материалы. Например,
самонесущий изолированный
провод, оснастка для его монтажа, новая технология работы с проводом. Новые материалы имеют гораздо более длительный срок службы – без технического обслу-

живания и ремонтов, обладают высокой безопасностью и
степенью защиты от атмосферных и природных воздействий, надёжностью энергоснабжения, сводят к минимуму коммерческие потери
электроэнергии на высоковольтной линии.
«Хочу выразить благодарность заместителю генерального директора ОАО
«МРСК Урала» Олегу Борисовичу Мошинскому, заместителю директора по капитальному строительству филиала «Свердловэнерго» Вадиму Владимировичу Миронову, а также энергетикам Ирбитского РЭСа за ту работу на
благо населения, которая была выполнена качественно и
в столь короткий срок», – написала Елена Трескова в благодарственном письме энергетикам.
Как заверил жителей мастер Бердюгинского участка
Александр Иванович Ануфри-
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День металлурга

в светлореченском
вы не увидите
нависающих над
улицами проводов,
зато на многих
крышах есть
солнечные батареи

алексей кунилов

Консерватизм и инновации
в мегапроектах
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ны знать, как будет выглядеть
их город, какие объекты появятся и каково будет их значение.
Единственное, что мне показалось недоработанным –
идеология Иннопрома немного слабовата: стенды кампаний
и регионов расположены вперемешку, нет системы, поэтому немного теряешься. И создаётся впечатление, что нет
единой идеи, лозунга (если он
и есть, то незаметен). Я понимаю, что ёмкий и лаконичный
девиз придумать крайне сложно, но он должен быть – иначе, чем будут отличаться инновационные выставки одна от другой, если не идеей?
Хочу отметить, что здесь я
увидел много разработок, которых не видел в Сибири. Урал
– очень сильная промышленная площадка, у вашего региона хорошее будущее.

ев, бригада которого и занималась обновлением энергообъектов в населённом пункте, за качество энергетики ручаются. Ведь в процессе
прокладки новых сетей применены новые материалы.
Например, самонесущий изолированный провод, оснастка
для его монтажа. А новая технология прокладки высоковольтного провода позволила намного сократить сроки
работ. Новые материалы имеют гораздо более длительный
срок службы, кроме того, они
позволяют обходится без технического обслуживания и
ремонтов, обладают высокой
безопасностью и степенью защиты от атмосферных и природных воздействий. Всё это
позволяет гарантировать надёжность энергоснабжения и
свести к минимуму коммерческие потери электроэнергии
на высоковольтной линии, сообщили энергетики.

уважаемые работники металлургического комплекса свердловской области и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – днём металлурга!
для уральцев этот праздник не случайно является наиболее почитаемым и широко отмечаемым. Многие города нашего региона своим появлением и нынешним процветанием обязаны богатым залежам металлических руд и развитию металлургической промышленности. сегодня металлургия является
ведущей отраслью экономики свердловской
области и обеспечивает свыше 52 процентов
всего объёма отгруженной продукции промышленного комплекса региона.
Мы гордимся тем, что в нашем регионе работают крупнейшие металлургические предприятия, входящие в состав ведущих компаний страны: уГМк, «суал-холдинга», «евразгрупп» и других. на среднем урале традиционно успешно развивается черная и цветная металлургия. а с недавнего времени в промышленном обиходе появился новый термин и начала развиваться «белая» металлургия. Это
значит - высокотехнологичная, экологичная, с
максимальной автоматизацией процессов производства. именно такое производство открыто и работает на Первоуральском новотрубном
заводе и свидетельствует о том, что металлургия урала идёт в авангарде главных экономических преобразований в стране: активно модернизирует производство, внедряет и развивает инновационные технологии, становится
лидером новой индустриализации россии.
в 2010 году в свердловской области создана четвёртая в россии особая экономическая зона – «Титановая долина». её появление позволит уральскому титану укрепить
позиции на мировом рынке, а свердловской
области принесёт новые инвестиции, рабочие
места и дополнительные поступления в бюджеты всех уровней и экономику региона.
в эти дни в екатеринбурге проходит вторая уральская международная выставка и
форум промышленности и инноваций «иннопром-2011». среди участников выставки значительное место отведено металлургическому комплексу урала, тем перспективным инновациям, которые в ближайшие годы
должны вывести отрасль на новый уровень,
повысить производительность труда, улучшить экологию, поднять уровень заработной
платы металлургов.
уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
к мужественным, сильным и ответственным людям, выбравшим «огненную профессию», на урале всегда относились с особым
уважением и почтением. в этом году уральской металлургии исполняется 310 лет. и мы
гордимся тем, что и сегодня свердловские металлурги достойно продолжают славные традиции заводчиков демидовых, приумножают
экономическую мощь и славу трудового урала.
от всей души благодарю вас за нелёгкий,
самоотверженный, но такой необходимый
труд. Желаю вам крепкого здоровья, личного
счастья, благополучия, стабильности и процветания!
Губернатор свердловской области
а.с.МишариН.

Уважаемые горняки и металлурги
Свердловской области!
Дорогие друзья!
От имени Свердловского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России
искренне поздравляем вас с нашим общим
праздником –
Днём металлурга!

Металлург – не только профессия, это уникальный характер. Это человек недюжинного мужества и выдержки, который выбрал для себя почётный, но очень нелёгкий труд, чей
профессионализм и трудолюбие, высокая ответственность,
самоотверженность и преданность своему делу являются
основой обороноспособности и экономического развития
нашей страны.
В течение нескольких столетий уральские горняки и металлурги ковали экономическую мощь региона. Они внесли весомый вклад в развитие Урала и, благодаря их самоотверженному
труду, наш родной край сохраняет своё место в авангарде
России, а Горно-металлургический профсоюз России по праву
считается одним из самых мощных и сплочённых в стране.
Мы продолжаем следовать выбранному курсу, ориентированному на достижение высокой социальной ответственности
отраслевого бизнеса в целом и достойного труда для каждого
отдельного работника. Нет сомнений, что общими солидарными усилиями нам удастся преодолеть все преграды на пути
к этому!
В этот праздничный день мы желаем всем горнякам и
металлургам области новых трудовых достижений, крепкого
здоровья, счастья, оптимизма! Пусть в вашей жизни будут стабильность и благополучие, в ваших семьях тепло и уют!
С искренним уважением,
Владимир Камский,
депутат областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области, председатель Свердловского
областного комитета Горно-металлургического
профсоюза России.
ИЗВЕЩЕНИЕ
21 июля 2011 года созывается совместное заседание палат Законодательного Собрания Свердловской области.
Начало совместного заседания палат в 10.00 часов в конференц-зале
Дома Правительства Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1.
На совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области
в 2012-2014 годах»;
- Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии
Свердловской области;
- О назначении члена Избирательной комиссии Свердловской области;
- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Свердловской области по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О
внесении изменения в статью 6 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании».
ИЗВЕЩЕНИЕ
21 июля 2011 года созывается Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области для проведения очередного
сорок второго заседания.
Начало очередного сорок второго заседания Палаты Представителей
в зале заседаний Палаты Представителей на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 10, по окончании совместного заседания палат
Законодательного Собрания Свердловской области.

