
IV Четверг, 25 июля 2013 г.хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.34 +0.03 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.72 +0.10 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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источники: комитет по организации бытового обслуживания населения администрации екатеринбурга ал
ек

са
н

д
р 

л
и

тв
и

н
о

в,
 т

ат
ья

н
а 

н
и

ки
ти

н
а

Ставка аренды нежилой недвижимости в Екатеринбурге  
(рублей за квадратный метр)
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Ввод нежилой недвижимости  
в Екатеринбурге в 2013 году  

(тысяч кв. м)

Всего 557

140

417

Построено

Будет построено до конца года

Елена АБРАМОВА,  Валентина СМИРНОВА
На этой неделе в Екатерин-
бурге проводятся очередные 
испытания произведённого 
на Уралтрансмаше (входит в 
корпорацию «Уралвагонза-
вод») низкопольного трам-
вая. На улицах города он вы-
глядит как нечто революци-
онное. 

Конкуренты есть, 
но их немногоИспытание такого транс-порта, безусловно, событие значимое. Помимо Уралтранс-маша, серийный выпуск подоб-ной продукции на территории бывшего СССР освоили только три предприятия. Одно из них — Петербургский трамвайно-механический завод (ПТМЗ). Впрочем, трамваи, которые он выпускал, называли псевдо-низкопольными. Низкий пол там имела только хвостовая часть. Производство этой про-дукции, к сожалению, не спасло ПТМЗ от краха (завод признан банкротом в мае 2013 года).Подобные трамваи произ-водит минский завод «Белком-мунмаш».–Мы делаем их с 2008 года. В сочленённом трамвае модели 843 с двумя кабинами 84 про-цента низкого пола. Эту продук-цию мы поставляем в Минск, Киев, Санкт-Петербург,   Казань. Недавно выиграли тендер на поставку в Даугавпилс. Однова-гонные трамваи модели 621, где 35 процентов низкого пола на-против средней двери, у нас за-купают Витебск, Самара, Смо-ленск, Барнаул, Казань, Кемеро-во, – рассказал корреспонден-ту «ОГ» главный конструктор – директор научно-техническо-го производственного центра «Белкоммунмаш» Олег Быцко.Успешно работает Усть-Катавский вагоностроитель-ный завод в Челябинской обла-сти (входит в состав Российско-го авиационно-космического агентства и является структур-

ным подразделением Москов-ского ракетно-космическо-го центра имени Хруничева). В прошлом году он поставил шесть низкопольных трамваев в  Санкт-Петербург. В этом го-ду выиграл конкурс на постав-ку ещё десяти трамваев, сумма контракта составила 500 мил-лионов рублей.Представитель пресс-службы завода, узнав, что зво-нят из Екатеринбурга, сказал: 
«Так это же у вас придума-
ли первый российский низ-
копольный трамвай. Мы вы-пускаем вагоны переменного уровня, они низкопольные на 72 процента».

 Единственный 
на постсоветском 
пространствеУральский трамвай дей-ствительно уникальный. По-ка это единственная модель на территории бывшего СССР с низким уровнем пола по всей длине салона. Высота пола со-ставляет всего 350 миллиме-тров от уровня головки рельса. Длина вагона из трёх секций, со-единённых узлами сочленений,  21 метр, в салоне могут разме-ститься до 210 пассажиров.–Преимущества нашей мо-дели, по сравнению с вагона-ми с переменным уровнем пола, в том, что зайти на низкий пол можно из любой двери, – подчер-кнул главный конструктор граж-данской продукции ОАО «Урал-трансмаш» Сергей Соловьёв.Отсутствие ступенек позво-ляет свободно передвигаться инвалидам, пожилым людям, пассажирам с колясками. В Ев-ропе подобный общественный транспорт – обычное явление. Как мы уже сказали, некото-

рые российские города так-
же стали приобретать совре-
менные вагоны, пусть и не на 
100 процентов низкополь-
ные. Пассажирам Екатерин-
бурга такие удобства пока не-
доступны.По словам пресс-секретаря администрации Екатеринбур-

га Дениса Сухорукова, в этом году выделено 130 миллионов рублей на покупку 13 трамва-ев для столицы Урала. Объяв-лен конкурс.–Петербургский трамвай-но-механический завод (про-должает работу в состоянии банкротства. — «ОГ») предло-жил низкопольные вагоны сто-имостью от 16,2 до 28,2 милли-она рублей за вагон. Но это до-рого для города, и предпочте-ние будет отдано уже исполь-зующейся в Екатеринбурге не низкопольной модели 71 405 Уралтрансмаша по цене десять миллионов за единицу. Что ка-сается низкопольного вагона, предложенного Уралтрансма-шем, комиссия, в составе кото-рой были представители адми-нистрации и технические спе-циалисты, изучила его. К сожа-лению, сделано много замеча-ний. Завод сейчас работает над устранением погрешностей, – подчеркнул Денис Сухоруков.
Обеспечим 
столицу?Некоторое время назад в ряде СМИ появилась информа-ция о том, что Уралвагонзавод-Уралтрансмаш совместно с ка-надской компанией Бомбардье выиграл тендер на поставку Москве 120 скоростных низко-польных трамваев. Начальная сумма контракта составляла де-вять миллиардов рублей. Урал-трансмаш предложил реализо-вать контракт за 8 миллиардов 460 миллионов рублей.Мы попытались выяснить подробности.–Предприятие действи-тельно выиграло тендер, – под-твердил главный конструктор Сергей Соловьёв.
–Москва закупит полно-

стью низкопольные вагоны?–Да. Но в Екатеринбурге сейчас испытывается вагон 71 409, а в Москву будут поставле-ны другие вагоны, совместного производства.
– Совместного с канад-

ской компанией Бомбардье? 

На портале госзакупок сооб-
щается об этой компании.–Либо так, либо совместно-го с другими предприятиями

–А почему не полностью 
ваши вагоны?–Пока я не буду говорить на эту тему.

 Был бы спрос…Полностью низкопольные вагоны делать сложнее и дороже.–Там другая тележка – не-классическая, другая техноло-гия изготовления редукторов, моторов, –  пояснил главный конструктор Белкоммунмаша Олег Быцко.
–Почему ваше предприя-

тие не производит такие ва-
гоны? –Мы работаем над этой те-мой, военной тайны тут нет. Но, чтобы производить, нужно най-ти потребителя, который бы по-купал такие трамваи. В Европе нас никто не ждёт, там все рын-ки поделены. А если есть заказ-чик и он готов заплатить, по-чему бы не выпускать? Нам из-вестно, что Уралтрансмаш изго-товит для Москвы 120 вагонов.Между тем в конце июня в Польше было официально объ-явлено, что партнёром россий-ского Уралвагонзавода по по-ставкам трамваев в Москву бу-дет не канадская Бомбардье, как ожидалось ранее, а поль-ская ПЕСА. Выходит, столица получит в 2014–2015 годах 120 польских вагонов, собранных отвёрточно на Уралтрансмаше.

–А что же наш, испытыва-
емый?–Если Екатеринбург будет закупать низкопольные трам-ваи, безусловно, отдаст предпо-чтение местным производите-лям. Кстати, сейчас мы готовим для этого дорожную инфра-структуру. К примеру, приме-няем термитную сварку между рельсами. Это позволит трам-ваям двигаться быстрее, при этом более плавно и бесшумно, – сказал Денис Сухоруков.Были бы деньги.

Трамвай желанийДождутся ли пассажиры уральских низкопольных вагонов?

Некомфортная ситуацияУправляющие компании недовольны качеством строительства на Среднем Урале

Виктор КОЧКИН
Вчера на площадке Москов-
ского станкоинструменталь-
ного института (МГТУ «СТАН-
КИН») председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медве-
дев провёл совещание, посвя-
щённое вопросам техническо-
го перевооружения организа-
ций оборонной промышлен-
ности, развития и консолида-
ции отечественного станко-
строения. В совещании при-
нял участие и губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.В последние годы на «обо-ронку» в стране выделяются гиганские суммы, переоснаще-ние армии требует новых тан-ков, самолётов, кораблей и ра-кетных комплексов. Ясное дело, одними дензнаками такую зада-чу не решить, все эти стреляю-щие изделия делаются не на ко-ленке. Нужны квалифицирован-ные рабочие руки, новые тех-нологии и современные стан-ки. Много станков. В частности, в рамках реализации Федераль-ной целевой программы «Разви-тие оборонно-промышленного комплекса на период с 2011-го по 2020 годы» дополнительная потребность ОПК в металлоре-

жущих станках и кузнечно-прес-совом оборудовании составит 600–800 миллиардов рублей, ос-новной объём которой (более 100 миллиардов рублей в год) приходится на 2015–2017 годы.Сейчас мы столько сделать не сможем. В 2012 году объём производства металлообраба-тывающего оборудования — 179 миллионов долларов США, посчитайте – это чуть больше пяти с половиной миллиардов рублей.На совещании присутство-вали главы регионов, руководи-тели госкорпораций и предпри-ятий ОПК. Губернатор Евгений Куйвашев рассматривает разви-тие станкостроительных произ-водств как одно из важнейших условий модернизации ураль-ской промышленности – и поэ-тому поддержка станкострои-телей станет одним из базовых положений разрабатываемой в настоящее время региональной программы развития промыш-ленности.«Станки для нашего регио-на — очень серьёзная вещь. По-этому крайне важно раскру-тить такую отрасль, как станко-строение», – говорит Евгений Куйвашев. Среднему Уралу уда-лось сдвинуть эту тему с мёрт-вой точки, как доказательство 

– представленные на выставке «Иннопром-2013» образцы про-дукции совместных предприя-тий. Там можно было увидеть станок, произведённый япон-ской «Окума» и уральским «Пу-мори», а также станок, выпущен-ный ООО «Ковосвит-Русь» в со-трудничестве с чешским «Варн-сдорф». Кроме того, осуществля-ется обмен станкостроитель-ными технологиями с итальян-скими компаниями. Установле-но взаимодействие и подписа-ны соглашения о сотрудниче-стве с немецким проектным ин-ститутом Фраунхофера, Объеди-нённой инициативой машино-строения Саксонии «ВЕМАС» по трансферу ведущих немецких технологий станкостроения.И это лишь отправная точ-ка для развития станкостроения в области. Региональные власти будут прилагать дополнитель-ные усилия по развитию этой отрасли. В частности, после того, как осенью будет принята реги-ональная программа развития промышленности и предприя-тия региона смогут получать до-полнительную поддержку при проведении модернизации, во главу угла будут ставиться ин-тересы уральских станкострои-телей.

Станкостроители – к станку!Государственно важную отрасль промышленности сдвинут с мёртвой точки

модель 71–631–
02, производство 
усть-катавский 
вагоностроительный 
завод, начало 
выпуска 2010 год,   
серийно выпущено 6 
вагонов. Низкий пол 
— 72 процента. цена 
— 45–50 миллионов

TR
AN

SP
H

O
TO

.R
U

модель 71–409, 
производство 
уралтрансмаш 
(уралвагонзавод), 
выпущен в 2011 
году, единственный 
экземпляр 
проходит обкатку 
в Екатеринбурге. 
в серийное 
производство 
не запущен. 
Преимущество — 
первый полностью 
низкопольный вагон. 
цена не озвучена
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модель аксм-
843, производство 
белкоммунмаш 
(белоруссия), начало 
выпуска — 2008 год, 
серийно выпущено 15 
вагонов. Низкий пол 
— 84 процента. цена 
около 50 миллионов 
рублей

6 коНкуРЕНтЫ

в Екатеринбурге провода 
спрячут под землю 
до 2018 года
трамвайно-троллейбусное управление города 
не будет продлевать с операторами связи до-
говор аренды наземных опор.

до чемпионата мира по футболу 2018 года 
в подземные канализации должны быть пе-
ренесены все линии волоконно-оптической 
системы (волс), находящиеся на опорных 
столбах по улицам так называемого гостево-
го маршрута, сообщает «коммерсантЪ-урал». 
речь идёт о территории внутри квадрата, очер-
ченного улицами Московская, Челюскинцев, 
восточная, Фурманова, а также улицах Метал-
лургов, репина, космонавтов, Машинной.

как подчеркнул председатель комитета 
связи и информационных технологий адми-
нистрации екатеринбурга Марк Марков, опе-
раторы уже сейчас обязаны начать работу по 
переносу волс в подземные канализации. 

Президент уральской ассоциации опера-
торов связи леонид Блинов считает, что за-
данный план для операторов неподъёмен по 
суммам и по срокам. согласно статье 6 за-
кона «о связи» инициатор переноса линий 
связи тоже должен оплачивать этот пере-
нос,  заявил он, отметив, что аренда наруж-
ных опор обходилась операторам в 2,5–5 ты-
сячи рублей за один километр, а аренда под-
земной канализации обойдется в 14–15 ты-
сяч рублей.

Елена абРамова

снижен долг 
организаций Жкх
Просроченная задолженность ресурсоснаб-
жающих организаций свердловской области 
составляет 6,6 миллиарда рублей.

По сообщению областного министра 
энергетики и ЖкХ николая смирнова, за ото-
пительный период 2012–2013 года организа-
ции коммунального комплекса увеличили за-
долженность перед основными поставщика-
ми энергоресурсов на 778 миллионов рублей.

Правительство региона подключило к реше-
нию проблемы службу главного федерального 
инспектора по свердловской области, министер-
ства финансов свердловской области, прокура-
туру, службы судебных приставов, управления 
ростехнадзора, роспотребнадзора.

в муниципалитетах разработаны планы сни-
жения технологических потерь производствен-
ных мощностей до нормативных показателей, ос-
нащения объектов коммунального комплекса при-
борами учёта и регулирования при производстве, 
транспортировке и потреблении тепловой энер-
гии. на реализацию данных мероприятий будут 
направлены средства из областного бюджета.

на вчерашний день сумма долга снижена 
почти на 150 миллионов рублей.

валентина смиРНова

малый бизнес 
поддержат  
субсидиями
в свердловский областной фонд поступила 
сотая заявка от предпринимателей на полу-
чение субсидии.

в рамках областной целевой программы 
«развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства» свердловскому област-
ному фонду на поддержку малых и средних 
предприятий из федерального и областно-
го бюджетов в 2013 году будет выделено 850 
миллионов рублей. на данный момент в фонд 
поступило около сотни заявок.

на первом месте – обращения за субси-
диями на возмещение затрат на уплату аван-
сового платежа по договорам лизинга основ-
ных средств. Максимальный размер данной 
субсидии – до 10 миллионов рублей. вторая 
по популярности субсидия – на приобретение 
оборудования с целью модернизации. Мак-
симальный размер этой субсидии – также 10 
миллионов рублей. важным направлением 
деятельности фонда остаётся поддержка ин-
новационного бизнеса.

начинающие малые инновационные ком-
пании имеют возможность получить гран-
ты, а действующие инновационные компа-
нии, имеющие оформленные права на объект 
интеллектуальной собственности, могут рас-
считывать на субсидии. для развития малого 
и среднего предпринимательства в муници-
пальных образованиях свердловской области 
будут выдаваться гранты начинающим пред-
принимателям – до 300 тысяч рублей. Прио-
ритет в получении грантов будут иметь жите-
ли городов области с высоким уровнем без-
работицы.

минздрав подготовил  
курильщикам  
очередной сюрприз
минздрав России подготовил законопро-
ект, согласно которому акцизы на табак 
в 2014-2015 годах вырастут сильнее, чем 
планировалось ранее, сообщают «изве-
стия».

сейчас акциз на сигареты составляет 550 
рублей за 1 тысячу штук плюс 8 процентов роз-
ничной цены. в 2014 году ожидалось, что акциз 
составит 800 рублей плюс 8,5 процента цены, а 
в 2015-м — 960 рублей и 9 процентов соответ-
ственно.

Министерство предлагает поправки в 
ФЗ «об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» с более вы-
сокими акцизами: в 2014 году — 1200  
рублей и 10 процентов, а в 2015-м — 2050 
рублей и 10 процентов. сейчас средняя цена 
пачки приближается к 40 рублям, и, по про-
гнозам экспертов, новые акцизы увели-
чат среднюю стоимость пачки в рознице до 
68 рублей в 2014 году и до 100 рублей — в 
2015 году.

виктор коЧкиН

оператор уральско-японского станка Николай ушаков уверяет, что научиться работать на таком 
оборудовании гораздо легче, чем на обычном токарном станке

Валентина СМИРНОВА
В Екатеринбурге про-
шёл Уральский форум по 
управлению недвижи-
мостью. Управляющие 
структуры и аутсорсин-
говые УК считают своей 
главной проблемой  ввод 
в эксплуатацию гостиниц, 
торговых и деловых цен-
тров крайне низкого ка-
чества.–В Екатеринбурге уп-равлением нежилой недви-жимости занимаются прак-тически все местные ком-пании. Этим он резко от-личается от других круп-ных городов страны, – по-хвалил предпринимателей заместитель председателя комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Олег Кита-ев. Понятно, что повлиять на местных управленцев и собственнику делового зда-ния, и городской власти в случае их недобросовестно-го отношения к делу легче, чем на пришлых, имеющих головной офис в другом ре-гионе. На форуме предпо-лагалось обсудить серти-фикацию УК, подбор пер-

сонала, проблемы эксплуа-тации объектов недвижи-мости. Но, возможно, неза-планированно значитель-ная часть каждого из вы-ступлений была посвяще-на серьёзным строитель-ным недоделкам объек-тов нежилого фонда. При-чём всех, независимо от то-го, сколько выручки полу-чили застройщики. То есть, к примеру, и деловых цен-тров класса А, построенных в центральном престижном районе города, и класса С – на окраине. –На всех без исключения зданиях, которые мы прини-мали в управление, пробле-мы с кондиционировани-ем, отоплением, протекает кровля и так далее. Вместо техуправления – создания комфорта для арендаторов центров и гостей отелей – мы занимаемся устранением этих строительных браков, тратя огромное количество времени и денег, – сказал ге-неральный директор екате-ринбургской управляющей нежилой недвижимостью компании «R.management» Алексей Мальцев. –Поэтому и желающих вложить инвестиции, осо-бенно среди иностранных 

фондов, в такие деловые и сервисные здания на рын-ке недвижимости Среднего Урала очень мало, – поддер-жал его независимый экс-перт международной ком-пании «Faciliti Management» Евгений Гриханов (Мо-сква). –Иностранные инве-сторы, в отличие от наших собственников, не создают свои службы для техниче-ской эксплуатации зданий. А найти внешнюю управля-ющую компанию на некаче-ственно выстроенный объ-ект сложно. Обостряется эта пробле-ма ещё и растущей с каждым годом нехваткой в целом в стране опытных инженеров по технической эксплуата-ции и управлению зданий. В Уральском регионе рынок объектов нежилой недви-жимости сложился относи-тельно недавно, поэтому здесь особенно ощущается дефицит специалистов раз-личных уровней. Как сооб-щил заместитель генераль-ного директора «RED» Ан-дрей Брауде, на обучение каждого специалиста эта управляющая компания из Екатеринбурга тратит не менее 500 тысяч рублей.


