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– Поквартирные датчи-ки учёта тепла дадут нуж-ный эффект только в здани-ях с горизонтальной развод-кой. В домах с вертикальной разводкой сейчас нет смыс-ла устанавливать поквартир-ные приборы учёта тепла. Их не удастся сдать в коммерче-скую эксплуатацию, поэто-му это будут бесполезно по-траченные деньги. Предпо-лагается, что по новому 190-му Федеральному закону «О теплоснабжении» Минэнер-го России скоро примет спе-циальные правила, опреде-ляющие порядок учёта по-требления тепловой энер-гии в многоэтажках с верти-кальной разводкой,– сказал  Александр Чистяков.  Беда в том, что верти-кальная разводка водопро-водных сетей сделана в поч-ти во всех домах, построен-ных до 2003 года. Следова-тельно, большая часть имею-щегося сейчас жилого фонда не пригодна для оснащения поквартирными приборами учёта тепла.— Особенность однотруб-ной, вертикальной разводки систем водоснабжения в том, что невозможно регулиро-вать подачу тепла в каждой квартире по отдельности. До-пустим, на соседних этажах расположены недавно отре-монтированная квартира (с 

новыми окнами) и квартира, в которой ремонт не делал-ся со дня постройки дома. Ес-ли уменьшить подачу тепла в отремонтированную кварти-ру, то у соседей будет холод-но, — уточнил Александр Фа-деев.В этом случае необходи-мый экономический эффект даст только установка об-щедомовых приборов учёта. Кстати, по российскому зако-нодательству в нынешнем го-ду такое оборудование долж-но появиться в каждом мно-гоквартирном доме. По рас-чётам специалистов, в жилом фонде Свердловской обла-сти необходимо установить 312648 общедомовых при-боров учёта (воды, электро-энергии, тепла и газа). На се-годняшний день уже смонти-рованы 211764 таких прибо-ра (более шестидесяти про-центов).По словам вице-президента Национально-го фонда развития рын-ка недвижимости и оце-ночной деятельности Вла-димира Герасименко, сто-имость установки одного комплекта общедомовых приборов учёта порой до-ходит до трёхсот тысяч  ру-блей (с разработкой специ-ального проекта и наймом специалистов для проведе-ния монтажа).— Наши управляющие компании сейчас начина-ют проводить энергетиче-

ское обследование жило-го фонда. Хотя к этой рабо-те мы приступили только в конце 2011 года, уже есть первые весьма показатель-ные результаты,  — сообщи-ла заместитель директора СРО «Ассоциация управля-ющих и собственников жи-лья Свердловской области» Татьяна Качесова. — К со-жалению, проведённые за-меры очень часто показы-вают, что наши дома теря-ют наибольший объём теп-ла не через окна или двери, а через стены. Это объясня-ется тем, что более полови-

ны жилых зданий на Сред-нем Урале имеют возраст свыше двадцати лет. Следо-вательно, нужно решать во-прос об утеплении стен спе-циальными материалами, а это требует капитально-го ремонта здания и стоит очень дорого.Как видите, без прове-дения специальных меро-приятий по утеплению стен и общедомовой датчик учё-та тепла может не дать же-лательного экономического эффекта.   
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Что можно сделать для сокращения расходов на отопление 
(в процентах от общего количества опрошенных)

Установить счётчики

Снизить тарифы

Навести 
порядок 
в ЖКХ

Отремонтировать 
систему 

теплоснабжения, 
утеплить 

стены домов

Другое

Перейти  
на автономное 
отопление

Подача тепла  
в зависимости  

от погоды

Не знаю, что можно 
сделать

Тепло, горячо, жарко!
1 

Татьяна БУРДАКОВА
На этой неделе уральские до-
рожники смогли, наконец, 
приступить к нормальному 
ремонту улиц с применением 
горячего асфальта.Нынешней весной тема кол-добин и грязи на городских ма-гистралях стала в Екатеринбур-ге одной из самых больных: уж слишком грустно выглядели улицы, когда сошёл снег. Ситуа-ция усугубилась тем, что нача-ло апреля выдалось ненастным, и дорожники могли заделывать ямы только по временному ва-рианту —  с применением холод-ного асфальта.—  Зима была малоснежной, шипованная резина на колёсах машин портила дороги. Плюс к тому — в марте начались силь-ные ночные снегопады. За одну ночь порой выпадал слой высо-той до пятнадцати-двадцати сан-тиметров. Днём снег таял, ночью вода замерзала, в итоге появи-лось много разрывов асфальта. В начале весны  на дорогах соз-далась тяжёлая ситуация, но ава-рийный ремонт, проведённый в начале апреля, дал хороший ре-зультат. Положение дел в городе кардинально изменилось. Сейчас ям на дорогах практически нет, — утверждает заместитель пред-седателя городского комитета благоустройства Егор Свалов.По его словам, дорожники уже начали работать в нормаль-ном режиме — с использовани-ем горячего асфальта. На пред-стоящий сезон в Екатеринбур-ге запланирована частичная за-мена дорожного покрытия на 67 участках, на что потребует-ся 724 миллиона рублей. При-чём в предстоящем сезоне до-рожники намерены сделать ак-цент на усиленное использова-ние щебёночно-мастичного ас-фальтобетона, который служит намного дольше, чем обычное дорожное покрытие.— Одновременно мы начали очищать улицы от накопившей-ся грязи. Должен объяснить, что нынешней весной сильное тая-ние снега началось в тот момент, когда ливневая канализация ещё оставалась забитой льдом, поэтому вода медленно уходи-ла с улиц и накопилось большое количество грязи. По этой при-чине сейчас мы проводим мас-сированную уборку дорог. Сна-чала чистим обочины вручную, для чего увеличили количество бригад, работающих на улицах. Потом на дороги выходит ваку-умная уборочная техника, а в за-вершение — поливальные ма-шины моют асфальт с примене-нием специального шампуня, — рассказывает Егор Свалов.

Кстати, городская адми-нистрация извлекла урок из «пыльных бурь», случившихся нынешней малоснежной зимой. Принято решение приобрести один вакуумный пылесос, спо-собный работать при темпера-туре до минус пятнадцати гра-дусов. Удовольствие это доро-гое — около восьми миллионов рублей, но зато будущей зимой появится возможность очищать улицы Екатеринбурга от пыли.Второй урок, который при-шлось выучить мэрии Екате-ринбурга, — это последствия прохода танков на параде 9 Мая. В 2011 году ущерб от передви-жения тяжёлой техники по ули-цам столицы Среднего Урала до-стиг ста миллионов рублей. Да-бы избежать повторения про-шлогодней ситуации, городская администрация получила более 17 миллионов рублей в качестве субсидии из областного бюдже-та и закупила на эти деньги 11 комплектов резиновой «обуви» для танков, которая защитит ас-фальт от повреждения.— Комплекты специальной резины обошлись нам очень до-рого, но ремонт асфальта ведь потребует в десятки раз больше, — говорит Егор Свалов.Кроме того, за предстоящий сезон в Екатеринбурге будет на-несено двести тысяч квадрат-ных метров дорожной разметки. В 2011 году этот показатель со-ставил лишь 115 тысяч квадрат-ных метров. Согласно муници-пальному заказу, эту работу вы-полняет МБУ «Центр организа-ции движения». Разметка дорог ведется по ночам с полным за-крытием движения транспор-та на размечаемых дорожных участках. В настоящее время че-тыре мобильные бригады нано-сят особую краску на дорожное полотно с помощью спецтехни-ки. С мая к делу подключится еще одна бригада, которая бу-дет размечать улицы с помо-щью горячего пластика. В пер-вую очередь такая разметка по-явится на пешеходных перехо-дах и гостевых маршрутах. Для ее качественного нанесения мэ-рия Екатеринбурга недавно за-купила специальную машину, которая готовит, разогревает и наносит жидкий пластик на ас-фальт. Благодаря  использова-нию этой установки, дорож-ные службы планируют за сезон 2012 года нанести двадцать ты-сяч квадратных метров пласти-ковой разметки. Для сравнения, в 2011 году на дороги Екатерин-бурга нанесли всего шесть ты-сяч квадратных метров пласти-ковой разметки.

Дорожное полотно разгладят и отмоютНа екатеринбургских улицах начался сезон ремонтных работ
«Уральские авиалинии»  
получат субсидии на  
перевозки с Дальнего 
Востока
 Росавиация заключила с оао 
«авиакомпания «Уральские авиалинии» 
договор на осуществление дальневосточных 
льготных перевозок с 1 апреля 2012 года 
по 31 октября 2012 года. Договоры были 
заключены с 11 авиакомпаниями. 

«В 2012 и в 2013 годах ежегодно на ре-
ализацию программы льготных авиаперево-
зок с Дальнего Востока выделяется по 2,5 
млрд. рублей. По предварительным оценкам, 
в 2012 году авиационными перевозками из 
Центральной части России в Дальневосточ-
ный регион по льготной цене смогут восполь-
зоваться около 400 тысяч пассажиров», – со-
общает пресс-служба Росавиации.

 Решением правительства расширен и пе-
речень категорий граждан, имеющих право на 
льготу. И если в 2009-2011 годах льгота пре-
доставлялась молодежи до 23 лет и гражда-
нам старше 60 лет, то с 2012 года возрастной 
порог для женщин снижен до 55 лет. 

Производители 
минералки с нетерпением 
ждут нового ГоСТа
С 1 июля 2012 года на рынке минеральной 
воды начнет действовать новый ГоСТ, 
который, по ожиданиям добросовестных 
производителей, изменит правила игры в их 
пользу.  как сообщает  агентство РБк, новые 
стандарты жестко привязывают название 
минералки к месту ее происхождения. 
Принятие ГоСТа позволит сократить долю 
контрафактной воды в три раза, уверены 
участники рынка.

 Предыдущий ГОСТ на минералку был 
принят в 1988 году. После развала СССР на 
рынке практически не было никаких пра-
вил игры, в результате чего к 2011 году доля 
фальсификата достигла 30 процентов. В Со-
юзе производителей безалкогольной продук-
ции и минеральной воды рассчитывают, что 
после вступления в силу новых стандартов 
она снизится до 10 процентов.

Новый ГОСТ запрещает, в частности, ис-
пользовать названия географических объ-
ектов, если вода не имеет к ним отношения. 
Кроме того, вводятся ограничения по обра-
ботке минеральной воды: после нее напиток 
не должен менять исходных свойств.

В настоящее время выпуск фальсифициро-
ванной продукции в большей степени касается 
региональных брендов, которые не имеют фи-
нансовых ресурсов для защиты своей продукции.

Россиян будут 
штрафовать за сокрытие 
иностранных счетов
от четырех до пяти тысяч рублей могут 
составить для граждан штрафы за 
утайку информации об открытии счета в 
иностранном банке. компании предлагают 
наказывать более сурово. Для них 
предусмотрена штрафная «вилка» - от 
восьмисот тысяч до миллиона рублей, а для 
их руководителей - от 40 до 50 тысяч рублей. 

Как пишет «Российская газета», поправ-
ки в Кодекс об административных правонару-
шениях (КоАП) Госдума может рассмотреть 
в мае. Первое чтение законопроект уже про-
шел. По оценкам экспертов, он может кос-
нуться 4,7 миллиона россиян, которые не 
афишируют свои вложения за границей.

Возможность свободно открывать счета 
в иностранных банках у россиян появилась в 
2001 году.  В 2007 году правительство отмени-
ло и необходимость получения санкции нало-
говиков перед открытием заграничного счета. 

Счета в зарубежных банках официально 
открыты приблизительно у 300 тысяч росси-
ян. В действительности, как считают экспер-
ты,   владельцев иностранных счетов - около 
5 миллионов. Сейчас штрафы за нарушение 
порядка открытия вкладов в зарубежных бан-
ках имеют право выписывать только органы 
валютного контроля: Центробанк, его отделе-
ния и Росфиннадзор,  депутаты предлагают 
добавить в список еще и налоговиков.

Центробанк  думает, как 
избавиться от мелочи
Центробанк России в очередной раз 
обратился к властям по вопросу вывода 
из обращения мелких монет. Речь идет о 
копеечных и пятикопеечных монетах. об 
этом сообщил первый зампред ЦБ Георгий 
Лунтовский на международной конференции, 
посвященной наличным деньгам. 

Представители ЦБ говорят о 
«парадоксальной ситуации»: «Мы выпускаем 
монет больше, чем любая другая страна 
мира, но постоянно сталкиваемся с их 
дефицитом. Все дело в том, что монеты, 
особенно мелкие, не возвращаются в кассы. 
Мелочь потеряла свою покупательную 
способность из-за роста цен, и люди стали 
относиться к ней очень пренебрежительно». 

По данным социальных исследований, 53 
процента респондентов периодически теряют 
монеты. Также довольно часто их используют 
не по назначению: отдают играть детям, 
делают из них ювелирные изделия и даже 
сдают в металлолом.

Сейчас оборот наличных денег в России 
составляет 6,9 триллиона рублей, за семь лет 
он увеличился в четыре раза. 

Стоит напомнить, что Георгий Лунтовский 
в качестве предварительных сроков вывода 
из обращения мелких денег называл конец 
2012 года. Однако пока правительство, Дума 
и Совет Федерации не торопятся с решением 
монетарного вопроса.

Подборку подготовил  
анатолий ЧЕРноВ

Елена АБРАМОВА
Промышленная политика 
включает в себя поддержку 
конкурентоспособности от-
дельных отраслей, стимули-
рование инвестиций, про-
граммы развития малого биз-
неса и иные меры, призван-
ные совершенствовать струк-
туру экономики. Какой долж-
на быть государственная про-
мышленная политика и поче-
му действующие механизмы 
не всегда эффективны? Об 
этом рассуждали участники 
IX Международной научно-
практической конференции 
«Устойчивое развитие рос-
сийских регионов», состояв-
шейся на прошлой неделе в 
Екатеринбурге.

Деньги – 
не проблемаВ последние годы на госу-дарственном уровне много го-ворилось о создании новых на-укоемких секторов экономики, развитии технологий, позволя-ющих прорваться на междуна-родный рынок, о стимулиро-вании инвестиционной актив-ности не только крупного, но и малого бизнеса.В настоящее время по ран-гу инвестиционного потенциа-ла Свердловская область зани-мает пятое место среди субъек-тов Федерации.–Инвестиционные креди-ты составляют 35 процентов нашего портфеля. В Свердлов-ской области в общей сложно-сти Сбербанк выдал займов на 

сумму почти 120 миллиардов рублей для реализации более чем тысячи проектов. Плюс к тому выдано порядка 20 мил-лиардов рублей на реализацию почти сотни строительных про-ектов, – сообщил председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин.Он отметил, что основными получателями заёмных средств являются крупные компании. Вместе с тем темпы роста кре-дитования малого и среднего бизнеса чрезвычайно высоки. Так, по итогам первого квартала 2012 года рост составил более 200 процентов по отношению к первому кварталу 2011 года.
Процесс важнее 
результатаИтак, цели заявлены, фи-нансовые ресурсы есть. Почему же особого прорыва в развитии новых технологий так и не на-блюдается?По мнению заместителя ге-нерального директора Межве-домственного аналитическо-го центра Юрия Симачёва, от-личительные черты россий-ской промышленной полити-ки – эпизодичность и противо-речивость.–Мы поддерживаем то авиаперевозчиков, то автопро-изводителей, то инноваторов, но результата нет. Потому что игроки привыкли получать вы-году не от результата, а от про-цесса поддержки, – иронично заметил эксперт, подчеркнув, что, как только создаются пре-ференции, их получают не са-

мые достойные, а самые голо-систые.Что требуется сделать, что-бы получить ресурсы из бюд-жета? Нарисовать амбициоз-ные планы. Как только они на-рисованы, пропадает интерес к независимой экспертизе, а вме-сте с тем возникает риск, что поставленные задачи не будут достигнуты.–В органах власти произо-шёл сдвиг компетенции от тех-нологической к финансово-экономической, в итоге отсут-ствует корректная оценка тех-нических и технологических тонкостей проектов, – добавил Юрий Симачёв.Он напомнил, что в послед-нее время были созданы новые институты развития, но кон-куренции между ними нет. Ка-залось бы, доступ к ресурсам облегчился, а за поддержкой опять пришли те же самые ком-пании, поскольку все каналы доступа персонифицированы.«Нужны иные по качеству институты развития. И следу-ет ориентировать промышлен-ную политику не на внутрен-ний рынок, а на экспорт», – сде-лал вывод эксперт.
Проще привезти 
станкиИсполняющий обязанно-сти министра международных отношений и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области Александр Харлов со-общил, что в РФ в 2011 году на поддержку экспорта была за-планирована весьма большая 

сумма, из которой реально бы-ло использовано лишь пять процентов средств (98 милли-онов долларов США).–Это означает, что механиз-мы поддержки слишком слож-ны для предприятий, и их нуж-но менять, – заявил Александр Харлов.По его словам, в Свердлов-ской области в структуре внеш-неэкономического оборота экс-порт превышает импорт почти в два раза, и от экспортной со-ставляющей зависит потенци-ал экономического роста реги-она. Что касается импорта, его доля в прошлом году выросла на восемь процентов.–Значительное место сре-ди импорта занимает продук-ция машиностроения. И хо-тя постоянно ведутся разгово-ры о привлечении инвестиций, иностранные компании, за ис-ключением «Сименса», предпо-читают продавать нам станки, а не открывать на нашей тер-ритории станкостроительное производство, – подчеркнул Александр Харлов.И объяснил, почему. В на-шей стране на оформление все-возможных разрешений и со-гласований у предпринимате-ля уходит в среднем 420 дней. Разрешительную документа-цию оформляют более 50 раз-личных структур.
Нужен фундаментПромышленная политика слаба, потому что для её осу-ществления нет фундамента. Так считает депутат Государ-

ственной Думы Александр Пе-тров.– Соответствующий закон до сих пор не принят, хотя про-ект был внесён в Государствен-ную Думу более пяти лет на-зад. Впрочем, логично форми-ровать законодательную базу именно сейчас, после того, как Россия вступает в ВТО, – зая-вил он.Отметим, что Свердловская область работает на опережение: здесь состоялось обсуждение ре-гионального законопроекта о промышленной политике.Зачастую в результате осу-ществления тех или иных мер поддержки есть выигравшие и проигравшие, поскольку есть приоритеты и антиприоритеты.–Считаю, что государствен-ных приоритетов в данном слу-чае быть не должно. К примеру, в Дании никто и никогда не за-являл, что государственным приоритетом является разви-тие пивной отрасли. Но имен-но эта отрасль даёт более деся-ти процентов ВВП и налоговых поступлений. Следует с внима-нием отнестись к любой отрас-ли и создать равные условия для любой предприниматель-ской инициативы, так как мо-гут появиться решения, спо-собные изменить традицион-ные представления о приори-тетах региона, – сказал Алек-сандр Петров.По его мнению, необходим не набор программ, которые яв-ляются не чем иным, как побе-дой определённых финансово-промышленных групп, а набор инструментов поддержки, ко-

торый должен меняться в зави-симости от экономической си-туации. И нельзя делать став-ку только на инновации. Зани-маться новыми технологиями могут пять, от силы десять про-центов бизнесменов. Все они – люди с определённым пси-хотипом, склонные к риску и осознающие, что «выстрелит» один проект из десяти.Это мнение поддержал председатель Правления СКБ-банка Владимир Пухов.–Фонды поддержки мало-го и среднего бизнеса были соз-даны практически во всех реги-онах, – отметил он. – Но потом, поддерживая только инновато-ров, остальных отсекли. И по-лучилось как в анекдоте: что-бы корова меньше ела и давала больше молока, нужно давать ей меньше сена и больше доить. Нашему малому бизнесу встать бы сначала с колен, а потом уж расти и расти до инноваций.Банкир также отметил, что в регионах система поддержки очень сложна и забюрократи-зирована. Как только предпри-ятие входит в программу, тре-буется раздувать штат офисных работников, которые будут вы-нуждены бегать по инстанциям с многочисленными бумагами.По мнению Александра Пе-трова, пора форсировать со-бытия: провести парламент-ские слушания и вынести зако-нопроект на общественное об-суждение. «Федеральный за-кон о промышленной полити-ке необходимо принять в тече-ние года», – заявил депутат.

Бег на местеМеханизмов помощи предприятиям много, но они сложные и неэффективные
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Жилому дому тоже 
нужно утепление


