
4 Пятница, 5 октября 2012 г.

Виктор КОЧКИН
Вчера в селе Нижнеиргин-
ском Красноуфимского рай-
она на берегу пруда, об-
разованного в месте сли-
яния рек Иргина и Шур-
тан, начала работу мини-
гидроэлектростанция. 
Здесь введён в эксплуата-
цию очередной объект ма-
лой энергетики с исполь-
зованием возобновляемого 
источника энергии.Сам модуль – это метал-лический домик с освещени-ем, отоплением, пожарной и охранной сигнализацией и кабельной разводкой, сде-ланный уральским заводом «Электрощит». Внутри не-го гидроагрегат-турбина, из-готовленный на Сысертском «Гидромаше», и «мозги» (си-стемы управления) от компа-нии «АСК». Все подрядчики-изготовители наши, об-ластные, в отличие от пер-вого такого БМГА (блочно-модульный гидроагрегат), который для нас делали кол-леги из Башкирии.–Несмотря на то, что в це-лом наша область профицит-на в выработке электроэнер-гии, мы не можем не учиты-вать того, что на Среднем Ура-ле пока ещё достаточно мно-го труднодоступных, отдалён-ных от централизованного электроснабжения, населён-ных пунктов, нуждающихся в дополнительном, надёжном 

и стабильном энергоснабже-нии. Один из них – село Ниж-неиргинское. Сегодня можно с полной уверенностью ска-зать, что ввод в эксплуатацию мини-ГЭС вместо экономи-чески невыгодного дополни-тельного строительства мощ-ных линий электропереда-чи стал тем самым оптималь-ным и эффективным решени-ем, которое сведёт все про-блемы энергоснабжения села на нет, – сказал министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-нов на торжественной цере-монии пуска объекта.–Вообще-то не дай Бог, – тут же отреагировал Алексей Мельник, начальник террито-риального отдела села Ниж-неиргинское, – чтобы этот объект был часто востребо-ван как резервный. У нас есть периоды, когда отключения от линий идут часто. Вот это лето показало, что много ава-рий на крупных линиях, гро-зовые дела, смерч прошёл 4 июля, столько дров наломал... сидели без света несколько дней.Как пояснил Николай Смирнов, мини-станция при-соединена к единой электри-ческой сети и станет допол-нительным источником элек-троснабжения для больницы, школы, детского сада и по-рядка тысячи человек насе-ления, проживающего в част-ном секторе посёлка. По оценке специалистов, среднегодовая мощность вы-

работки ресурса гидроэлек-тростанцией составит не ме-нее 100 киловатт в час. Как отметил Николай Смирнов: «Убиваем двух зайцев: гаран-тируем бесперебойное элек-тропитание для шлюзов пло-тины и сможем запитать се-ло электроэнергией в случае форс-мажора».По его словам, после вво-да в эксплуатацию третьей мини-ГЭС в областной про-ект будут «заводить бизнес», чтобы дальше развивать ма-лую энергетику не за счёт бюджетных средств, а за счёт частного капитала. Себестои-мость выработки электриче-ской энергии на таких стан-циях от 50 до 80 копеек за киловатт-час, а продажи сей-час идут на уровне 2,5–3 ру-бля за киловатт-час. То есть окупаемость такой станции в пределах 15 лет, для энерге-тики это вполне приемлемо.А что же неприемлемо, что тормозит развитие малой ге-нерации – вот это можно было понять из разговора с Влади-миром Юняевым, представи-телем одного из подрядчиков.–Все процедуры согласо-ваний, сбор разрешений и экспертиз занимают в разы больше времени, чем само строительство. Такими бума-гами можно половину этого контейнера завалить (пока-зывает на помещение мини-ГЭС). И ещё, конечно, сбыт! За границей проще – человек по-ставил у себя генератор дома 

или во дворе, обеспечивает свои нужды электроэнерги-ей, и лишнее у него обязаны купить! Не просто – иди сам и договаривайся, чтобы купи-ли. Попробуй у нас доказать, что тебе надо продать, и по-пробуй продать. А стоимость станции зависит от массово-сти внедрения, пойдёт в се-рию, на поток, упростят про-цедуры разрешительные – вот тогда и бизнес пойдёт в эту сферу.

хозяйство

 справка «оГ»
Свердловская область была одним из первых ре-

гионов в Российской Федерации, где ещё до выхода 
федерального закона «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности….» была 
инициирована работа по реализации ряда «пилот-
ных» проектов в развитии малой энергетики и энер-
гетики на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). 
Для совершенствования региональной топливно-
энергетической базы и более полного использования 
возобновляемых энергоресурсов в энергетический 
баланс Свердловской области стали вовлекать потен-
циал малой гидроэнергетики, и ставка была сделана 
на мини-ГЭС. 

Первым шагом в направлении развития малой 
энергетики стало распоряжение правительства Сверд-
ловской области в 2004 году «О развитии малой ги-
дроэнергетики в Свердловской области», определив-
шее перечень первоочередных объектов малой ги-
дроэнергетики на территории региона. На сегодняш-
ний день в области построено три мини-ГЭС: на Кисе-
лёвском гидроузле в Серовском городском округе, на 
Нижнеиргинском гидроузле в городском округе Крас-
ноуфимск и на Верхнесысертском гидроузле в Сы-
сертском городском округе. Ввод их в эксплуатацию 
планируется в течение ближайшего года.

 мнения

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.12 -0.07 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.25 +0.05 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Виктор КОЧКИН
В России необходимо соз-
дать 25 миллионов новых 
рабочих мест. «Это значит 
и создание новых с нуля, и 
переформатирование име-
ющихся рабочих мест, что-
бы люди выполняли более 
квалифицированную рабо-
ту», – такую очень амбици-
озную задачу озвучил Вла-
димир Путин. Эти места 
должны быть современны-
ми, высокотехнологичны-
ми, эффективными и высо-
кооплачиваемыми. А какие 
люди нужны на эти места?В ноябре на стол Прези-дента России должны поло-жить дорожную карту по про-фессиональным стандартам. То есть представить план действий по разработке и внедрению в стране системы единых принципов оценки профессиональной подготов-ки рабочих кадров.Что такое квалифици-рованная работа, как раз и призвана объяснить НСКК-национальная система ком-петенций и квалификаций. В рамках НСКК к 2015 году надо успеть разработать и утвер-дить не менее 800 професси-ональных стандартов.

Дорожный 
просветВ июне 2012 года в рамках национальной предпринима-тельской инициативы сфор-мирована рабочая группа по реализации НСКК, куда на рав-ных правах вошли представи-

тели Торгово-промышленной палаты РФ, Российского сою-за промышленников и пред-принимателей, «Деловой Рос-сии», «Опоры России» и фе-деральных органов исполни-тельной власти. Как раз сейчас в регионах России идёт обсуждение про-блем, поправок и предложе-ний по разработке и внедре-нию этой системы. На одном из таких обсуждений, засе-дании комитета по разви-тию профессионального об-разования и трудовым ресур-сам Свердловского областно-го Союза промышленников и предпринимателей, при-сутствовал и корреспондент «ОГ». Национальная система  необходима для формиро-вания в стране «рынка ква-лификаций» (на котором «ценность» работника будет определяться его реальной квалификацией) и вытесне-ния существующего в насто-ящее время «рынка дипло-мов» (на котором ценность работника определяется ди-пломом о завершении курса обучения в учебном заведе-нии).Проще говоря, бизнес-мен, принимая на работу че-ловека с «корочками», дол-жен  знать,  что этот кадр  точ-но умеет делать, как  и сколь-ко умеет делать, что от него  реально можно ждать и тре-бовать. Чётко, конкретно и гарантированно, по каждой специальности. Переучивать и адаптировать – это значит снова тратить время и день-ги, и на этот раз свои.

Как карта ляжетПрофподготовку рабочих кадров подводят под единые принципы
Галина хабарова, директор по персо-

налу нп «Управление строительства атом-
стройкомплекс»:

–Если мы не начнём работу по ориента-
ции молодёжи на рабочие специальности, 
то у нас скоро некого будет оценивать по 
этой системе. Это я вам серьёзно говорю. 
Даже в нашу компанию, крупную, социаль-
но ориентированную, очередь не стоит на 
рабочие специальности. А в последнее вре-
мя все училища, на которые мы ориентиро-
вались и молились, все устремились пере-
ходить в колледжи. Я так понимаю, рука-
ми сейчас никто работать не хочет. Так что 
ситуация довольно тревожная. На гастар-
байтеров мы ставку не делаем, это очень 
неквалифицированный персонал, и у нас 
таких работников меньше одного процен-
та. Даже если среди них есть квалифици-
рованные рабочие руки, к ним надо в два 
раза больше ИТР-сотрудников пристав-
лять. Когда нашим, российским рабочим 
даёшь задание,  потом только проверя-
ешь исполнение, а с иностранцами ситуа-
ция другая.

андрей бУхмастов, директор союза 
машиностроительных предприятий  сверд-
ловской области:

–При разработке профессиональных 
стандартов надо учесть такой нюанс. У нас 
много предприятий, где численность работ-
ников – двести человек и даже поменьше. 
Там кадровик в лучшем случае отставник 
МВД, в худшем тётенька, которая умеет за-
носить в трудовые книжки запись «принят-
уволен». А мы обращаемся к кадровикам с 
предложением заняться разработкой про-
фессиональных стандартов. Нонсенс! Пыта-
лись привлекать к разработке специалистов, 
главных конструкторов, главных инженеров, 
главных технологов. Опять же на небольших 
предприятиях провинциальных службы эти 
не очень квалифицированные. Наше пред-
ложение – поручить эту работу хорошим ин-
жиниринговым фирмам, которые в нашей 
отрасли есть. Там замечательные конструк-
торы, технологи, там специалисты, которые 
владеют на самом современном уровне но-
выми технологиями и оборудованием, про-
цессом проектирования новых изделий.

Соответственно, люди, го-товящие такого специалиста, должны заранее получить от бизнеса техзадание, какого качества «продукт» им на-до подготовить за несколь-ко лет, и чётко представлять, каким параметрам и стан-дартам должен соответство-вать их выпускник. Кстати, в принципе уже и не так важ-но будет, каким путём чело-век получит тут или иную квалификацию, хоть самооб-разованием или в силу при-родного наследного талан-та. Главным будет не бумага о том, что податель её закон-чил какое-то заведение (то 

есть прослушал столько-то часов занятий).
Нюансы 
стандартовПрофессиональный сер-тификат  должен гарантиро-вать, что его владелец реаль-но владеет знаниями, умени-ями, личными и профессио-нальными  компетенциями, приобретёнными в результа-те обучения, вне зависимости от особенностей конкретной образовательной системы, в которой данная квалифика-ция получена.

квартиры  
в екатеринбурге 
подорожали на треть 
 за четыре года
по данным Уральской палаты недвижимости, 
на начало октября средняя цена предложения 
одного квадратного метра жилья в екатерин-
бурге составила 68 тысяч 644 рубля.

  Средний показатель  цен на жильё сегод-
ня уже на 31,8 процента выше, чем в октябре 
2009 года, когда на рынке фиксировался мак-
симальный спад, вызванный последствиями 
кризиса.

Объём предложений  довольно высок: на 
продажу сегодня выставляется на 34 процента 
больше квартир, чем в январе текущего года.  

Наиболее интенсивно в последние четы-
ре недели цены росли в центре города. Здесь 
средний показатель поднялся на 1,1 процента и 
оказался на отметке 86 тысяч 304 рубля за ква-
дратный метр.

Также  наибольший рост  в городе демон-
стрировали многокомнатные объекты. Цены 
на них за четыре недели поднялись на 1,3 про-
цента до уровня 69 тысяч 476 рублей за ква-
дратный метр. Однокомнатные и трехкомнат-
ные квартиры показали одинаковую динамику 
- она составила 0,9 процента. Цены в этих сег-
ментах выросли до 76 тысяч 374 рублей и 66 
тысяч 213 рублей за квадратный метр соответ-
ственно. 

анатолий Чернов

ответственность  
за вклады повысили  
на 300 тысяч рублей
размер страховки, выплачиваемой государ-
ством вкладчикам банков, лишившихся ли-
цензии, будет увеличен с 700 тысяч рублей до 
1 миллиона рублей, пишет газета «коммер-
сантъ» со ссылкой на источники на финансо-
вом рынке.

Принципиальное решение об этом было 
принято в среду на встрече премьер-министра 
Дмитрия Медведева с банкирами. В пресс-
службе главы правительства эту информацию 
подтвердили. Крупные банки активно сопротив-
лялись этому решению из-за опасения, что оно 
вызовет переток вкладов к мелким игрокам, ве-
дущим рискованную процентную политику. Од-
нако им удалось только достичь относительно-
го компромисса с властями: повышение будет, 
но на условиях, предполагающих частичную 
компенсацию рисков. Банкиры предлагали по-
крывать повышенной страховкой только основ-
ную сумму вклада, но не проценты по нему, или 
страховать полностью не всю сумму вклада с 
процентами, а лишь часть того и другого, чтобы 
вкладчик рисковал не только процентами, но и 
частью основного тела вклада.

Определить, какая именно часть вклада не 
будет подлежать страхованию, Дмитрий Мед-
ведев поручил профильным ведомствам – 
Агентству по страхованию вкладов, Банку Рос-
сии и Минфину.

Увеличение возмещений по вкладам могут 
ввести с января или весной 2013 года при усло-
вии выработки механизмов ограничений для 
банков с высокодоходными вкладами.

сергей верШинин

на рынке зерна 
объявлена интервенция
премьер-министр рФ Дмитрий медведев при-
нял решение о начале товарных интервенций на 
зерновом рынке, сообщает агентство риа «но-
вости».

Товарные интервенции, то есть реализация 
зерна из госфонда, проводятся в случае значи-
тельного повышения цен на рынке для стабили-
зации ситуации. Такое повышение цен как раз 
и наблюдается на финишной уборочной стра-
ды. Так, из-за неурожая цена на пшеницу  на юге 
страны уже обновила исторический максимум, 
превысив рубеж 11 тысяч рублей за тонну.

–Мною принято решение о начале зерновых 
интервенций для регулирования общего баланса 
зерновых на рынке. Я поручаю министру сель-
ского хозяйства подготовить предложения об 
объёмах интервенций, о регионах, где они долж-
ны осуществляться, – сказал вчера на заседании 
правительства Дмитрий Медведев.

Ранее Минсельхоз озвучивал свои предло-
жения по этому вопросу. Ведомство оценило не-
обходимый объём реализации зерна в 500 тысяч 
тонн до конца года. Предполагается, что это бу-
дет только пшеница третьего класса, и направ-
лять её станут на мукомольные предприятия. Ре-
ализацию зерна планируют проводить в Сибир-
ском, Уральском и Дальневосточном федераль-
ных округах. Министерство выступает за старто-
вую цену на зерно в 7,5 тысячи рублей за тонну. 
Этот ценовой уровень должен стабилизировать 
ситуацию на внутреннем зерновом рынке.

алексей сУхарев

япония добыла  
первую нефть  
на собственном шельфе
нефтяная компания Japan Petroleum Exploration 
Company (JPEC) добыла первую нефть на соб-
ственном морском шельфе. работы проходили 
на месторождении ауюкава у побережья пре-
фектуры акита, сообщает рбк.

Первый объём полученного «чёрного золо-
та» был небольшим и предназначался главным 
образом для исследования на предмет содер-
жания включений. По словам специалистов, 
добыча нефти стала возможна только в недав-
нем прошлом, так как до этого не существова-
ло соответствующей технологии бурения твёр-
дой породы на глубину более 1,8 тысячи ме-
тров. По предварительным расчетам, на место-
рождениях префектуры Акита возможно до-
бывать до 100 миллионов баррелей нефти, что 
обеспечит десять процентов годовой потреб-
ности Японии.

виктор влаДимиров

Генерация в стиле «мини»Свердловская область запустила второй объект по программе развития малой энергетики

Валютой — в небо
1 –12 сентября текущего года Федеральная резервная систе-ма США объявила новый раунд количественного смягчения, в рамках которого будет ежеме-сячно скупать облигации аме-риканских ипотечных агентств. А через два дня Центробанк РФ повысил ставку рефинанси-рования до 8,25 процента. Эти факторы спровоцировали рез-кое падение курса доллара: с 12 по 18 сентября доллар упал на 1 рубль 19 копеек, – отмечает представитель одной из екате-ринбургских финансовых ком-паний Антон Решетов.Вслед за этим на курс валют существенно повлиял обвал не-фтяных цен: в период с 18 по 21 сентября доллар взлетел почти на 1 рубль.Евро с 17 августа по 4 сентя-бря вырос на 1 рубль 62 копей-ки в ожидании выкупа Евро-пейским центральным банком облигаций проблемных стран Еврозоны.Другие макроэкономиче-ские факторы, по мнению пред-ставителей финансовой сферы, не оказали в минувшем месяце существенного влияния на кур-сы валют.Банкиры не видят боль-шой беды в том, что прогнозы не всегда сбываются. Если не-которое время назад не толь-ко акулы финансового рынка, но и простые обыватели пыта-лись заработать на скачках кур-сов валют, поэтому следили за трендами, то сейчас эта мода осталась в прошлом.Игорь Нестерович вспоми-нает, как в 2008 году чуть ли не все, кто имел хоть какие-то сбе-режения, стремились купить иностранную валюту или от-крыть валютный депозит. «Се-годня подавляющее большин-ство клиентов хранит деньги в рублях, – говорит он. – Боль-шая волатильность, наблюдае-мая сегодня на рынке, интерес-на только профессиональным игрокам».–В 2009 году каждое из-менение курса доллара и евро 

на полрубля или рубль вели к большому числу сделок с ва-лютой. В этом году, хотя и на-блюдались значительные скач-ки, население не предпринима-ло активных действий, – отме-чает начальник отдела дилин-га одного из екатеринбургских банков Антон Хавин.По его мнению, многие уже осознали, что в долгосрочной перспективе доходность рублё-вых и валютных вкладов при-мерно одинаковая. При обме-не валюты не избежать потерь, так как банки берут комиссию. Кроме того, все финансовые операции неизбежно связаны с нервными затратами. Как шу-тят банкиры, нужно учитывать расходы на валерьянку.Они уверены: тем, у кого не больше 30 тысяч рублей, не стоит играть в валютные игры. Тем, кто имеет более 50 тысяч долларов, стоит использовать разные инструменты. Лучшие из них на сегодняшний день – золото, американский доллар и австралийский доллар. «Золо-то сейчас падает в цене, но это временное явление. Австралий-ская же валюта на данный мо-мент – одна из самых стабиль-ных на мировом рынке», – под-черкивает Антон Решетов.Доллар, по его мнению, к концу 2012 года достигнет 34 рублей, а евро – 41 рубля.И другие наши собеседни-ки, несмотря на ироничное от-ношение к предсказаниям, всё же попытались спрогнозиро-вать курс валют на конец года.Игорь Нестерович ожида-ет, что американская валюта бу-дет на уровне 32,50 рубля, а евро не превысит 40 рублей. Такой же прогноз относительно евро даёт Сергей Жуков: доллар, считает он, вырастет до 33–34 рублей.Антон Хавин уверен, что рубль будет слабеть. «Но это не страшно, – говорит он. – Более 60 процентов дохода бюджета РФ приносят нефть, газ, метал-лы – всё то, что мы экспортиру-ем за рубеж за валюту. Поэто-му чем дороже доллар или евро, тем больше рублёвых поступле-ний в российский бюджет».

Валентина СМИРНОВА
Первый заместитель ру-
ководителя администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Алексей Бага-
ряков провёл первое заседа-
ние организационного коми-
тета Уральской международ-
ной выставки и форума про-
мышленности и инноваций 
Иннопром-2013. В прошлом году уральской выставке присвоен федераль-ный статус. – Промышленная направленность Иннопрома по-особому отличает это меро-приятие, ставшее передовой площадкой для демонстрации современных технологий, ин-новационных подходов. По су-ти, на таких площадках опре-деляется будущее промышлен-ности, – объяснил это решение премьер-министр России Дми-трий Медведев, выступая на третьем по счёту Иннопроме. –На четвёртой Уральской международной выставке и фо-руме промышленности и инно-ваций премьер-министр также намерен побывать, – сообщил Алексей Багаряков.Он также подтвердил ин-формацию о том, что предло-жение губернатора Евгения Куйвашева о проведении юби-лейного десятого форума меж-регионального сотрудничества Россия-Казахстан на площадке Иннопрома-2013 уже поддер-жано главами государств Вла-димиром Путиным и Нурсул-таном Назарбаевым. А также о том, что на состоявшемся на днях совещании оргкомитета ЭКСПО-2020 под председатель-ством вице-премьера прави-тельства России Аркадия Двор-ковича обсуждалась возмож-ность организации в рамках бу-дущего Иннопрома встречи с участием представителей бо-лее сорока стран африканского континента.–В декабре текущего года в Международном бюро выста-вок состоится презентация за-явочной книги ЭКСПО-2020, а ровно через год будет приня-то решение о месте её проведе-ния. Поэтому Иннопром-2013 – единственное в стране специ-ализированное мероприятие, 

посвящённое новейшим тех-нологиям и разработкам в рос-сийской промышленной инду-стрии – должен стать не про-сто масштабным событием, но и яркой демонстрацией разви-тия инноваций, детского техни-ческого творчества, подготов-ки нового поколения инженер-ных кадров, – высказал пожела-ния организаторов выставки – правительства области – Алек-сей Багаряков.Главный вопрос каждой серьёзной выставки – состав участников. Областному мини-стерству промышленности да-но задание уже ко второму за-седанию оргкомитета подго-товить конкретный список тех предприятий, в том числе и международных холдингов, ко-торым будут рассылаться при-глашения.Министерство культуры будет разрабатывать туристи-ческие маршруты одного дня по Екатеринбургу и Свердлов-ской области, в которые ещё до открытия выставки мог-ли бы быть включены потен-циальные гости из других го-сударств и российских регио-нов. Оргкомитет выставки, ко-торая пройдёт 11–14 июля бу-дущего года по теме «Наука и инновации, новые технологии» с разделами промышленность, энергоэффективность, нано-технологии, микротехноло-гии, экология и ресурсосбере-жения, связь и коммуникации, образование, транспорт и дру-гими, начал работать на полго-да раньше по сравнению с тем, который проводил Иннопром-2012.Алексей Багаряков пред-ставил победителей конкур-са по определению операто-ра Иннопрома-2013. Им стала компания «Формика» – дочер-нее подразделение ОАО «Кор-порация Развития Среднего Урала», получившее на пять лет право на товарный знак «Ин-нопром». Одно из главных на-правлений группы компаний – концепция, запуск и развитие выставочных проектов, а так-же управление международ-ным выставочным комплексом «Екатеринбург-ЭКСПО».

Федеральная репетицияСтартовала официальная  подготовка Иннопрома-2013
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когда-то тут была 
настоящая, большая 
гидроэлектростанция, 
от неё и осталась 
эта плотина. Через 
несколько минут  
современная мини-
ГЭс (в правом углу 
снимка) выйдет на 
свою проектную 
мощность, начинка 
модульного блока 
— полностью 
уральского 
производства


