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  открытая 
часть портала 
рассматривает-
ся в качестве пу-
бличного инфор-
мационного ре-
сурса, пользо-
ваться которым 
сможет любой че-
ловек.

 комментарий
андрей миСЮра, руководитель исполнительной 

дирекции Совета главных конструкторов Свердлов-
ской области при губернаторе Свердловской области:

–Это очень масштабный и очень ценный проект. 
Его перспективность не вызывает сомнений. Продук-
ция на основе твердооксидных топливных элементов 
будет востребована в секторе малой энергетики, в не-
фтегазовом комплексе, в связи и многих других от-
раслях. Она будет интересна и для частного исполь-
зования, допустим, для индивидуального транспор-
та. Безусловно, сначала стоимость топливных элемен-
тов будет высока, но когда начнётся их серийное про-
изводство, они станут доступны для большого числа 
потребителей. Важно отметить, что на июльской вы-
ставке «Иннопром-2011» проект создания энергоуста-
новок на ТОТЭ вошёл в шестёрку наиболее перспек-
тивных проектов в сфере промышленности Среднего 
Урала.

Александра РУДНЫХ
Толково решать вопро-
сы повышения энерго-
эффективности в жи-
лищном секторе можно 
лишь при сотрудниче-
стве собственников жи-
лья, управляющих ком-
паний и органов мест-
ного самоуправления. 
К такому выводу приш-

ли участники встре-
чи, состоявшейся в цен-
тре энергосбережения 
управления по энерге-
тическому хозяйству 
Екатеринбурга.Федеральный закон об энергосбережении и повыше-нии энергетической эффек-тивности, со дня принятия которого скоро исполнится два года, направлен на сниже-ние энергоёмкости экономи-ки и уменьшение платежей за пользование энергоресур-сами. С точки зрения миллио-нов жителей, главный сектор в экономике, конечно, жи-лищный. Только в Екатерин-бурге насчитывается свыше девяти тысяч многоквартир-ных домов. Их жильцы хотят, чтобы качество коммуналь-ных услуг было высоким, а цены на эти услуги приемле-мыми.Между тем в платёжках, которые нам приносят, 80 процентов суммы составля-ет стоимость тепла, электро-энергии, воды и газа. И чтобы не платить лишнего, необхо-димо вести учёт потреблён-ных энергоресурсов. Именно этого и требует закон.За чей счёт должны уста-навливаться приборы учёта? Можно назвать четыре источ-ника финансирования. Это средства муниципалитетов, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, кре-дитные ресурсы, привлечён-ные управляющими компа-ниями, и средства собствен-ников жилья.Как показывает опыт, за-траты на установку общедо-мовых приборов учёта ча-сто удаётся окупить всего за год. Но многие горожане за-думываются, всегда ли появ-ление счётчика ведёт к сни-жению платежей? Конечно, не всегда, и это объясняется рядом причин. Системы цен-трализованного теплоснаб-жения часто обслуживаются только на уровне аварийных ремонтов. Водоводы, проло-женные в незапамятные вре-мена, здорово износились. Стены многоквартирных до-мов, построенных больше 20 лет назад, в плане энергоэф-фективности не выдержива-ют критики. Там, где счётчи-ки регистрируют перерасход потребления энергоресурсов, 

ни собственникам жилья, ни управляющим компаниям не-выгодно переходить на опла-ту коммунальных услуг по показаниям приборов учёта.  Вместе с учётом должен быть и контроль – контроль за со-стоянием и работой энерго-сберегающего оборудования, а также за работой управля-ющих компаний.Участники встречи – представители советов тер-риториальных органов само-управления, домовых коми-тетов и органов городской власти – предложили создать общественный совет по энер-госбережению при главе ад-министрации города. Этот орган мог бы стать реальным механизмом общественного контроля по вопросам энер-госбережения.Кстати, закон №261, как и Жилищный кодекс РФ, требует, чтобы управляю-щие компании разрабатыва-ли и доводили до собствен-ников жилья планы меро-приятий по энергосбереже-нию и повышению энерге-тической эффективности в каждом доме, причём обяза-тельно должны указываться финансовые средства, объ-ём ожидаемого снижения по-требления энергоресурсов и сроки окупаемости предла-гаемых мероприятий. Закон также требует от управля-ющих компаний, чтобы они регулировали в течение ото-пительного сезона расходы тепловой энергии в каждом многоквартирном доме с це-лью её сбережения. И чтобы информировали собственни-ков о своих действиях. На-сколько это важно, подчер-кнул Президент РФ Дмитрий Медведев на октябрьском за-седании президиума Госу-дарственного Совета по про-блемам ЖКХ.–Граждане должны иметь доступ ко всем данным, каса-ющимся коммунальных пла-тежей, а также данным, каса-ющимся взаимоотношений между управляющей компа-нией и поставщиками услуг, данным, которые касаются наличия задолженностей, – сказал он.Участники встречи отме-тили, что для выполнения требований закона необхо-димо сформировать систе-му информационного сопро-вождения мероприятий по энергосбережению на уров-не советов домов, управ-ляющих компаний, а так-же на уровне муниципали-тета. И предложили создать городской Информационно-консультационный центр ЖКХ, который мог бы стать базой для правового просве-щения жителей.

Под оком общественностиВ Екатеринбурге   предлагается создать  общественный совет  по энергосбережению 
кладовка будет  
с магазином 
В рамках программы «Уральская деревня» в 
текущем году в сельских территориях были 
открыты новые магазины и предприятия 
бытового обслуживания, получила развитие 
выездная торговля.

Например, появились новые магазины в 
деревнях Кладовка Полевского городского 
округа, Верхний Бугалыш Красноуфимского 
городского округа, в посёлке Прохладный и 
селе Малые Брусяны Белоярского городско-
го округа, в других населённых пунктах. Все-
го в этом году в деревнях открыли 40 мага-
зинов, часть из них – это новые павильоны и 
торговые комплексы. В сельской местности 
осваивают и новые формы торговли. Так, в 
поселке Фабричное Туринского городского 
округа начала работать «лавка на дому». 

В регионе продолжает развиваться вы-
ездное бытовое обслуживание населения. В 
текущем году передвижные торговые точки 
более 350 раз побывали в 85 селах и дерев-
нях Среднего Урала. В этом году было ор-
ганизовано дополнительное обслуживание 
еще девяти деревень. В 2011 году на селе 
открыто 12 кафе, баров и столовых. Напри-
мер, в поселке Кислянка появилось кафе 
на 60 мест, а столовая открылась в поселке 
Первомайский.

Строятся в отдаленных территориях и 
объекты бытового обслуживания, в этом 
году они появились в поселках Троицкий и 
Пионерский, Мартюш и Левиха, селах Коне-
во и Байкалово. Развитие предприятий по-
требительского рынка на селе позволило 
создать там почти 300 новых рабочих мест.

алексей СУХареВ

Цены на недвижимость 
«заморозились» 
на смену весьма заметному подорожанию 
недвижимости приходит стабилизация цен 
на жильё.

Напомним, с января по октябрь 2011 
года цены на жилье в Екатеринбурге в сред-
нем выросли на 8,8 процента. В связи с этим  
эксперты предполагали возможность роста 
цен на квадратные метры по итогам года в 
пределах десяти-пятнадцати процентов. Од-
нако сейчас они пересматривают свои про-
гнозы. Они предполагают, что из-за распро-
странения в обществе «кризисных ожида-
ний» рост цен на недвижимость остановит-
ся.

— В экономике ощущается насторожен-
ность: все ждут перемен в худшую сторо-
ну. В мире ожидают вторую волну кризи-
са, связанную с проблемами еврозоны. По-
этому собственники не торопятся проводить 
сделки с недвижимостью, а инвесторы ждут 
формирования более выраженного тренда. 
В связи с этим можно говорить о том, что в 
ближайшее время ожидавшегося увеличе-
ния цен на недвижимость может не произой-
ти. На глобальное падение стоимости ква-
дратного метра рассчитывать также не сто-
ит, так как для этого нужны более серьезные 
экономические предпосылки, чем мы имеем 
на сегодняшний день, — считает эксперт по 
недвижимости Ярослав Замашной.

татьяна БУрДакоВа

Газификация  
набирает обороты
В течение ближайших десяти лет в Сверд-
ловской области будут построены пятьсот 
километров магистральных и разводящих 
газопроводов.

Как пояснили в пресс-службе министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, столь мас-
штабное строительство  трубопроводов для 
«голубого топлива» предусмотрено гене-
ральной схемой газоснабжения и газифика-
ции Свердловской области. 

По словам заместителя министра энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Игоря Чикризова, 
предполагается, что уже к 2015 году суммар-
ное потребление природного газа в регионе 
увеличится до 21,5 миллиарда кубометров в 
год, а к 2020 году — до 25 миллиардов.

ольга УЧЁноВа

минэкономразвития 
представило прогноз  
на ближайшие годы
минэкономразвития подготовило уточнен-
ный прогноз социально-экономического 
развития рФ на 2011-2014 годы. Суще-
ственным изменением стало повышение 
прогнозных цен на нефть на $2-7 за бар-
рель в разные годы. 

Как сообщает агентство НЭП08, прин-
ципиальным изменением стало значитель-
ное повышение прогноза по потреблению 
на 2011-2012 годы и одновременно сниже-
ние прогноза по инвестициям в основной ка-
питал в 2012 году на 1 процентный пункт, 
в 2013 году – на 0,6 процентного пункта, в 
2014 году – на 2,4 процентного пункта. В ре-
зультате прогноз стал более «потребитель-
ски ориентированным». Существенно по-
вышен прогноз по импорту в 2011-2014 го-
дах, что приводит к более быстрому осла-
блению рубля, особенно в 2013-2014 годах, 
когда счет текущих операций станет отрица-
тельным.

Минэкономразвития также ожидает, что 
темпы роста мировой экономики будут за-
медляться, причем не только в 2012 году, но 
и в 2013 году. «Замедление коснется практи-
чески всех стран – США, в меньшей степени 
Европы и затронет развивающиеся страны, 
в первую очередь Китай», – цитирует агент-
ство заместителя министра минэкономраз-
вития Андрея Клепача. В 2014 году, по про-
гнозу министерства, будет некоторое ускоре-
ние мировой экономики.

 анатолий ЧерноВ

Татьяна БУРДАКОВА
О происходящем сейчас 
реформировании бюд-
жетного процесса для 
«ОГ» рассказал руково-
дитель Управления Фе-
дерального казначей-
ства по Свердловской 
области Алексей  
ПАнТЕлЕЕВ.   

— Алексей Юрьевич, 
выражение «электрон-
ный бюджет» на слуху уже 
не первый день, но по-
прежнему не очень понят-
но для широкой аудитории. 
не могли бы вы уточнить 
его смысл?— Под «электронным бюджетом» мы понимаем единую интегрированную информационную систему управления общественны-ми финансами, целью кото-рой является обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятель-ности органов госвласти и местного самоуправления, а также повышение качества финансового менеджмен-та организаций госуправле-ния.

Бюджетной реке к лицу прозрачностьСкоро любой уралец, зайдя в Интернет, сможет увидеть оперативные данные  о доходах и расходах госказны

Предполагается, что эта система позволит нам обна-родовать плановые и фак-тические результаты рабо-ты в сфере  управления об-щественными финанса-ми, своевременно отражать в электронном виде все со-вершаемые финансово-хозяйственные операции, проводить оценку деятель-ности участников бюджетно-

го процесса и эффективности реализуемых мероприятий.
— Что понимается под 

словом «прозрачность»? 
Информационная составля-
ющая электронного бюдже-
та будет открыта для част-
ных лиц? — Единый портал, явля-ющийся архитектурной со-ставляющей системы «Элек-тронный бюджет», будет со-стоять из открытой и закры-той частей.         Закрытая часть предна-значается для пользователей, наделенных соответствую-щими полномочиями и об-ладающими сертификатами ключей электронной подпи-си. Доступ в закрытую часть возможен через «личный ка-бинет» пользователя.Открытая часть портала рассматривается в качестве публичного информационно-го ресурса, пользоваться ко-торым сможет любой чело-век. В частности, в свободном доступе будут данные о про-гнозных и фактических по-ступлениях доходов в бюд-жеты различных органов гос-власти РФ и бюджеты госу-дарственных внебюджетных 

фондов, о расходах на реа-лизацию государственных и муниципальных программ, об использовании государ-ственными и муниципальны-ми учреждениями передан-ного им в управление недви-жимого и особо ценного дви-жимого имущества.
— Когда новая система 

реально заработает?— Создание системы «Электронный бюджет» по-делено на два этапа. Меро-приятия первого этапа вклю-чают в себя разработку, про-ектирование и внедрение первой очереди системы. Он пройдёт в 2011-2012 годах. Второй этап предполагает полномасштабное развитие системы и намечен на 2013-2015 годы.
— Какая роль в этой ра-

боте отводится  Федераль-
ному казначейству?— Мы развиваем инфор-мационные технологии, ко-торые необходимы для бюд-жетной реформы. Напри-мер, в автоматическом ре-жиме проводится обработ-ка всех операций, возникаю-щих в процессе кассового об-служивания бюджетов, орга-

низован электронный доку-ментооборот между органа-ми Федерального казначей-ства и нашими клиентами. А на уровне Управлений Феде-рального казначейства цен-трализованы функции веде-ния бюджетного учета и со-ставления отчетности.Следующим этапом ста-нут действия, направлен-ные на реализацию прин-ципа прозрачности и созда-ние межведомственных ин-формационных ресурсов. Уже сейчас всем пользователям Интернета доступна инфор-мация о кассовом исполне-нии бюджетов, которую ор-ганы Федерального казна-чейства регулярно размеща-ют на официальном сайте Федерального казначейства  (www.roskazna.ru). Данные представлены как в целом по РФ, так и по отдельным субъ-ектам. В частности, ознако-миться с показателями по Среднему Уралу можно на этом же сайте, выбрав в каче-стве территориального орга-на Управление Федерально-го казначейства по Свердлов-ской области.      С 2011 года в Интерне-

те функционирует офи-циальный сайт РФ, где публикуется информа-ция о размещении зака-зов на поставки товаров, выполнение работ и ока-зание услуг для государ-ственных и муниципаль-ных нужд (www.zakupki.gov.ru), обеспечивающий доступность информации о государственных и му-ниципальных закупках для всех заинтересованных поль-зователей. Например, к нача-лу октября 2011 года орга-ны Федерального казначей-ства по Свердловской обла-сти включили в сводный пе-речень заказчиков для рабо-ты на официальном сайте РФ 5857 организаций, а удосто-веряющий центр Федераль-ного казначейства выдал для работы на этом сайте 18186 сертификатов ключей элек-тронной подписи.Кроме того, динамично развивается информацион-ная система учета начисле-ний и регистрации фактов уплаты налоговых платежей, госпошлин, денежных плате-жей, штрафов и сборов.

АР
хИ

В 
«О

Г»

«новая система сделает 
все бюджетные процессы 
понятными для рядовых 
уральцев», — считает алексей 
Пантелеев

Автономные генераторы избавят от необходимости тя-нуть провода через безлюд-ную тайгу. Они смогут обе-спечить теплом и светом вах-товые посёлки газовиков и нефтяников и принести ещё очень много пользы.Поиски альтернативных источников энергии, отлича-ющихся высокой эффектив-ностью, низкой нагрузкой на окружающую среду и удоб-ством использования, ведутся во многих странах. И техноло-гии на базе ТОТЭ сегодня при-знаны наиболее перспектив-ными. Сегодня многие учё-ные работают над создани-ем энергоисточников на осно-ве твердооксидных топлив-ных элементов, однако их се-рийное производство не на-лажено пока ни в одной стра-не. В авангарде исследований в этом направлении – Сред-ний Урал. У нас уже созданы опытно-промышленные об-разцы энергоустановок. И при рассмотрении проекта в Скол-ково был отмечен высокий уровень полученных практи-ческих результатов.–Принцип работы генера-торов нового поколения со-стоит в прямом, без сжигания, преобразовании химической энергии углеводородного то-плива в электрическую энер-гию. Первые опыты в этом на-правлении проводились не одно десятилетие назад, и в то 

время уральские учёные бы-ли в лидерах. А сейчас в реги-оне сложился замечательный творческий альянс. Помимо Уральской производственной компании в него вошли Ин-ститут высокотемпературной электрохимии Уральского от-деления Российской акаде-мии наук, Уральский электро-химический комбинат, НПО автоматики имени академи-ка Семихатова. В министер-стве промышленности и на-уки Свердловской области с 2010 года действует рабочая группа, курирующая этот про-ект. Безусловно, статус рези-дента Сколково облегчит нам путь к достижению цели, – от-мечает первый заместитель регионального министра про-мышленности и науки Вале-рий Турлаев.Конечной целью УПК в этом проекте является созда-ние серийного производства энергоустановок на ТОТЭ, ко-эффициент полезного дей-ствия которых будет как ми-нимум в два раза выше, чем в традиционной энергетике. Планируется выпускать гене-раторы самых разных мощно-стей: от сотен ватт до сотен мегаватт.–Всё производство бу-дет размещено в Свердлов-ской области, соответствен-но налоги будут поступать в  региональный бюджет. По нашим расчётам, к 2017 году среднегодовой оборот Ураль-ской производственной ком-пании составит 25 миллиар-

дов рублей. К этому времени будет создано более тысячи новых рабочих мест со сред-ней зарплатой, превышаю-щей 40 тысяч рублей. При-мерно 60 процентов новых сотрудников составят моло-дые специалисты – выпуск-ники уральских вузов и тех-никумов. Также к 2017 го-ду мы планируем размещать акции своего предприятия. Таковы требования ино-странных инвесторов, кото-рые также хотят вкладывать деньги в развитие этого про-изводства, – рассказывает Никита Плотников.В настоящее время научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы про-должаются, они направлены на усовершенствование соз-данного оборудования. К при-меру, чтобы увеличить мощ-ность энергоустановок, учё-ные Среднего Урала разраба-тывают топливные элементы на основе наноматериалов.–В финансировании про-екта участвуют также го-сударственная корпорация  «Росатом» и Федеральное кос-мическое агентство.Первым заказчиком ге-нераторов нового поколения стала компания «Газпром». Она намерена использовать локальные энергоустанов-ки для обеспечения электро-энергией станций катодной защиты трубопроводов. Стоит сказать, что первый опытный образец полтора года прохо-дил испытания в неблагопри-

Судьба резидента
ятных климатических услови-ях. Летом мок под дождём, зи-мой покрывался сосульками, но работал, как часы, – расска-зывает Валерий Турлаев.Уже в следующем го-ду Уральская промышлен-ная компания планирует пе-рейти к серийному производ-ству своей уникальной про-дукции.Остаётся добавить, что в плане развития взаимоотно-шений с инновационным цен-тром Сколково наш регион – один из лидеров среди субъ-ектов Федерации. Сегодня шесть свердловских компа-ний имеют статус резидентов Сколково. На стадии рассмо-трения заявки – ещё шесть проектов.
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