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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 64.91 +0.13 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 69.34 +0.34 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

В связи с реконструкцией зданий и сооружений, прово-

дящейся на территории базы, расположенной по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Артинская, 25, просьба ко всем операто-

рам связи произвести демонтаж линий связи, проходящих по 

территории базы. Справки по телефону: (343) 238-25-25.

ГАЗЭКС наращивает  
газораспределительные сети  

Свердловской области

В 2015 году Группа компаний «ГАЗЭКС» планирует освоить 
около 280 миллионов рублей по программе газификации Сверд-
ловской области. Общая протяжённость построенных в текущем 
году газопроводов за счёт специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку природного газа превысит 60 километров. 
Строительно-монтажные работы ведёт АО «Газмонтаж», входя-
щее в ГК «ГАЗЭКС». В настоящее время работы завершены или 
находятся на завершающей стадии более чем на 30 объектах. 
Ещё по 13 объектам ведётся проектирование.

Так, сдан в эксплуатацию газопровод высокого давления 
Ревда – Дегтярск протяжённостью 3,8 километра и два головных 
газораспределительных пункта для газоснабжения этих городов.

Активно развивается газификация Нижнего Тагила и при-
города, где построены газопроводы для обеспечения голубым 
топливом микрорайона Старая Гальянка, ведутся строительно-
монтажные работы в микрорайоне Голый Камень. До конца года 
планируется сдать в эксплуатацию газовые сети второй очереди 
посёлка Черноисточинск.

14 километров газопроводов планируется проложить в 
Сысертском городском округе, там же идёт строительство 
газопровода высокого давления с установкой газораспреде-
лительного пункта для газоснабжения посёлка Бобровский. 
Для газификации жилых домов Новой Ляли построено более 2 
километров газопроводов, закончено строительство газопро-
вода в посёлке Рудничный Краснотурьинска. На завершающей 
стадии строительства – газопроводы и газорегуляторный пункт 
для газоснабжения микрорайона в Качканарском городском 
округе. До конца года будет расширена сеть газоснабжения в 
посёлке Лесной (город Реж), проложен газопровод к жилым 
домам в городе Нижние Серги. В Сухом Логе заканчивается 
строительство газопровода протяжённостью более 4 киломе-
тров, 4-километровый газопровод достраивается в Волчанске.

Помимо строительства новых газораспределительных 
систем ведутся работы по модернизации действующих сетей 
для поддержания надёжного и безопасного газоснабжения 
потребителей. В Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Сухом Логе 
и Сухоложском районе, Первоуральске, Сысерти, посёлке 
Лобва ведутся работы по закольцовке газопроводов, что по-
зволяет обеспечить бесперебойность поставок газа в адрес 
потребителей, минимизировать неудобства в случае внештатных 
ситуаций. Ещё один вклад в обеспечение устойчивой системы 
газоснабжения региона – проведённые работы по переуклад-
ке подземных газопроводов высокого давления, проходящих 
через реку Кунара (Сухой Лог) и реку Лямпа (Новолялинский 
городской округ).
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Павел КОБЕР
Одной из потенциальных то-
чек роста для Екатеринбурга 
эксперты называют развитие 
межрегиональных и между-
народных перевозок. Нам на-
ука — пример Шанхая, ко-
торый успешно использует 
своё выгодное географиче-
ское положение, развиваясь 
как перевалочная база всей 
планеты.

Вокруг света  
за 84 дня24-миллионный Шанхай удачно расположен — на месте впадения реки Янцзы (по дли-не русла — третье место в мире) в Восточно-Китайское море, по-середине морского побережья КНР. Здесь уже сформирова-на развитая система транспор-та. Имеются два глубоковод-ных морских порта, два аэро- порта, три железнодорожных вокзала. Через город проходят высокоскоростные железные дороги. Но задачи ставятся ещё более масштабные.— Общая цель нашего раз-вития в сфере транспорта — создание в городе к концу 2020 года международного много-функционального транспорт-ного хаба, — рассказала нам 

Ду Джиан, руководитель отде-ла международного сотрудни-чества транспортного комите-та Шанхая. — Например, через пять лет доля транзитных пас-сажиров в Шанхае должна пре-высить 20 процентов. Одно-временно будем строить ещё высокоскоростные железные дороги.Одно из интересных на-правлений развития — между-народные путешествия на кру-изных лайнерах. К настоящему времени все четыре ведущие мировые компании в данном бизнесе создали свои базы в 

          китайский путь

«ОГ» продолжа-
ет серию публи-
каций по резуль-
татам поездки 
наших журна-
листов в Китай. 
Предыдущий  
материал читай-
те в номере  
за 13 ноября

Как завязали шанхайский узелКрупнейший город Китая отвёл себе пять лет, чтобы стать центром мира

Шанхае. Число пассажиров, от-правляющихся из этого города на круизных лайнерах, дости-гает 2 миллионов в год. Толь-ко у одного из причалов Шан-хайского порта ежегодно оста-навливается 180 таких лайне-ров, отправляющихся преиму-щественно в Республику Корея, Японию и на остров Тайвань.— В этом году в Шанхае соз-дана кругосветная туристиче-ская линия. Это 84-дневное пу-тешествие по морю, что пред-ставляет огромный интерес для китайских граждан, — от-метила Ду Джиан.
Ставка на ЯнцзыРазвитие грузоперевозок — другая важная составляющая в создании многофункциональ-ного транспортного хаба. По грузообороту Шанхайский мор-ской порт уже четвёртый год занимает первое место в мире — около 35 миллионов стан-дартных контейнеров в год. Но ставится цель доведения это-го показателя к концу 2020 го-да до 40 миллионов контей-неров, прежде всего — за счёт увеличения мультимодальных 

перевозок (с использованием нескольких видов транспор-та). И вот тут у шанхайцев есть серьёзное инфраструктурное ограничение, с которым Екате-ринбург не знаком.— 70 процентов наших мультимодальных грузопе-ревозок осуществляется по схеме «морской и автотран-спорт», но это сильно ограни-чивает потенциал развития, поскольку не хватает земель 
для расширения сети авто-
магистралей, — пояснила Ду Джиан. — Поэтому мы стре-мимся расширить до 50 про-центов долю перевозок «мо-ре–река».Для этого Шанхай не только строит новые глубоководные причалы морского порта, но и пытается объединить ресурсы внутриконтинентальных горо-дов и провинций Китая для оп-тимизации речных перевозок и расширения возможностей портов, расположенных на ре-ке Янцзы. Кроме того, введе-ны новые льготы для речного транспорта: если ты загрузишь товары в верхнем течении Ян- цзы с намерением перевезти их за рубеж через Шанхай, то уже 

на причале в Шанхае получишь возврат налога на эти товары.Создание в Шанхае между-народного хаба предусматри-вает становление города как финансового и торгового цен-тра мира. С этой целью мест-ное правительство сейчас уси-ленно привлекает китайские и иностранные компании в сфе-ре страхования, финансов, ло-гистики, в оказании других ус-луг, касающихся транспортно-го развития. Тем самым Шанхай должен превратиться в между-народную трансферную зону и перехватить пальму первен-ства у южнокорейского города Пусан, который пока лидирует в восточноазиатском регионе по объёмам трансферных грузов.
Госномер  
по цене автоВ совершенствовании си-стемы внутригородского об-щественного транспорта Шан-хай также ушёл дальше мно-гих мегаполисов мира. C учё-том нехватки земельных ре-сурсов преимущество отдаётся развитию метрополитена, ко-торым ежедневно пользуют-

ся свыше 10 миллионов чело-век при общем пассажиропото-ке на общественном транспор-те 18 миллионов человек. Шан-хайский метрополитен — один из самых протяжённых в ми-ре, общая длина всех его линий составляет 578 километров (включая линию поезда на маг-нитной подушке). А через пять лет его длина должна превы-сить 800 километров.
Местное правительство 

задалось целью сделать в 
Шанхае общественный транс-
порт главенствующим — с до-
лей, превышающей 60 про-
центов от всего объёма пасса-
жирских перевозок в городе. Для этого, в частности, выделя-ются для наземного обществен-ного транспорта специальные полосы движения: таковых уже 300 километров, а к концу 2020 года будет свыше 500 киломе-тров. Активно создаются вну-тригородские транспортные уз-лы, где можно оставить маши-ну и сделать пересадку на об-щественный транспорт (их сей-час больше 120, а через пять лет  обустроят ещё 30).Чтобы ослабить темпы ав-томобилизации населения, 

так выглядит один из трёх железнодорожных вокзалов Шанхая. 
отсюда отправляются высокоскоростные поезда, развивающие 
скорость до 300 километров в час
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к строительству многоуровневых шоссе и развязок в Шанхае 
приступили с начала 90-х. Сегодня эта работа в центральной 
части города сделана, на очереди — городские окраины
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власти Шанхая ещё двадцать лет назад ввели ограничения на получение государственных автомобильных номеров. И ес-ли в Пекине новые госномера разыгрывают в лотерею, то в Шанхае устраивают аукцион.— Ежегодно продаём около 100 тысяч госномеров, — рас-сказала Ду Джиан. — Но в по-следние годы мы объедини-ли процедуру аукциона с лоте-реей. На основе итогов преды-дущих аукционов определи-ли верхний предел цены одно-го госномера — 80 тысяч ки-тайских юаней (около 800 ты-
сяч рублей. — Прим. «ОГ»). И ес-ли до этого максимума в про-цессе торгов доходят сразу не-сколько претендентов, то по-бедитель определяется жреби-ем. Если бы не было полити-ки ограничений, то автопарк нашего города превысил бы 4 миллиона машин, а сейчас их только 2,2 миллиона.Для сравнения: в Екатерин-бурге на сегодняшний день за-регистрировано 738 тысяч ав-томобилей, что составляет 517 машин на тысячу жителей, а в Шанхае только 91 машина. Любопытно, что госномер в Шанхае можно оформить и без всякого аукциона (бесплат-но), но с ним запрещено въез-жать в центральную часть го-рода — собственно, для это-го и создаются пересадочные пункты. Также бесплатно вы-дают госномер на электриче-ские автомобили, способствуя тем самым популяризации «зе-лёных» технологий. К слову сказать, сегодня по Шанхаю ко-лесит около 20 тысяч частных машин и более 3 тысяч автобу-сов, работающих на экологиче-ски чистых источниках энер-гии, а при создании новых пар-ковок каждое десятое место оборудуется зарядной станци-ей для электромобилей.

Жители новостроек смогут 

три года не платить 

взносы на капремонт

Проект соответствующих изменений в об-
ластной закон о капитальном ремонте на-
правлен правительством в Законодательное 
собрание региона.

норма по освобождению от уплаты взносов 
на капитальный ремонт для собственников по-
мещений в многоквартирных домах, введённых 
в эксплуатацию после утверждения региональ-
ной программы капремонта, появилась в Феде-
ральном законе №176-ФЗ от 29 июня 2015 года. 
Согласно нему, срок такого «моратория» долж-
ны устанавливать органы государственной вла-
сти субъекта Федерации, но он не может превы-
шать пять лет. в Свердловской области этот пе-
риод предложено ограничить тремя годами. 

«данная мера обусловлена тем, что срок 
комплексного капитального ремонта этих объ-
ектов в рамках региональной программы на-
ступит не раньше чем через 25 лет. При мини-
мальном размере взноса — 8,52 рубля за ква-
дратный метр — этого времени достаточно 
для того, чтобы средства для выполнения ре-
монтных работ жители новостроек накопили 
самостоятельно, не прибегая к «авансам» из 
«общего котла» регионального оператора и не 
оплачивая затраты на ремонт зданий, попав-
ших в первый год реализации региональной 
программы», — пояснил министр энергетики и 
ЖкХ Свердловской области Николай Смирнов.

на развитие 

промышленности 

Среднего Урала потратят 

1,4 миллиарда рублей

такая сумма запланирована по государствен-
ной программе поддержки индустрии и науки на 
2016–2017 годы. При этом 355 миллионов руб-
лей будет выделено из региональной казны,  об 
этом договорились участники согласительной 
комиссии Заксобрания Свердловской области, 
обсуждая закон о бюджете будущего года.

«реализация программы позволит к кон-
цу 2017 года достичь серьёзных показателей 
развития уральской промышленности. объ-
ём отгруженной продукции крупными и сред-
ними организациями запланирован на отмет-
ке 1,2 триллиона рублей, производительность 
труда на одного рабочего должна составить 
4,1 миллиона рублей. резидентами технопар-
ков и предприятиями наноиндустрии должно 
быть создано более 1 100 новых рабочих мест, 
а объём средств, привлечённых из федераль-
ного бюджета в рамках целевых программ, со-
ставит не менее 2,6 миллиарда рублей ежегод-
но», — отметил министр промышленности и 
науки Свердловской области Андрей Мисюра.

мария ивановСкаЯ

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Павел КУЗЬМИЧЁВ
На Свердловской желез-
ной дороге начались испы-
тания инновационного рос-
сийского локомотива — ма-
гистрального газотурбовоза 
ГТ1h-002. Он уже начал во-
дить поезда на участке Егор-
шино – Алапаевск – Серов-
Сортировочный.Газотурбовоз — принципи-ально новый вид тягового под-вижного состава, работающий на сжиженном природном газе (СПГ) — топливе, отвечающем самым высоким экологиче-ским стандартам. Его исполь-зование позволяет улучшить тяговые свойства локомоти-ва, сократить затраты на пере-возках. Примечательно, что га-зотурбовоз — полностью рос-сийская разработка, которую в перспективе планируется серийно выпускать на Люди-новском тепловозостроитель-ном заводе (входит в холдинг «Синара — Транспортные Ма-шины»). Все основные узлы и агрегаты, включая гибридную силовую установку, также про-изведены в России.  Добавим, что с 2013 го-да на базе депо Егоршино уже эксплуатируется первый рос-сийский магистральный газо-турбовоз ГТ1h-001, и туда же поступил второй, усовершен-ствованный. Также с 2014 года там испытывается и маневро-вый газотепловоз ТЭМ19. Та-ким образом, на Свердловской железной дороге работают все три существующие в Рос-сии газомоторных локомоти-

ва. А машинист-инструктор де-по Егоршино Андрей Скутин первым в России получил пра-ва машиниста газотурбовоза.Свердловская магистраль не случайно выбрана в качестве полигона для работы газомо-торных локомотивов. Под Ека-теринбургом построен специ-альный комплекс для заправки локомотивов сжиженным при-родным газом. Также на доро-ге имеются достаточно протя-жённые неэлектрифицирован-ные участки различного профи-ля, подходящие для проведения испытаний газотурбовозов.Следующим этапом испы-таний станут опытные поезд-ки ГТh1–002 на участке Вой-новка — Сургут, которые за-планированы на декабрь те-кущего года. Прорабатывает-ся технология организации пе-ревозочного процесса, когда составы весом 9 тысяч тонн с углеводородными грузами с севера Тюменской области бу-дут вывозиться на газотурбо-возной тяге до станции Вой-новка, а далее их без перефор-мирования будут вести мощ-ные трёхсекционные электро-возы с асинхронным тяговым приводом 3ЭС10 «Гранит».

На Свердловской магистрали испытывают газотурбовозы
  кСтати

работающий на Свердловской 
железной дороге гт1h-001 уже 
занесён в книгу рекордов гин-
несса: в сентябре 2011 года он 
поставил рекорд — провёл по-
езд общей массой 16 000 тонн 
и длиной 170 грузовых вагонов.
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«ОблАСтнАя ГАЗетА»  
предлагает юридическим лицам  

(некоммерческим и коммерческим)  
возможности портала  
www.pravo.gov66.ru 

для размещения  
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОблАСтнОй ГАЗеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00  

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Энергоэффективность для огурцов и помидоров

в теплицах с момента цветения до созревания огурцов  
проходит примерно 7-8 дней. Помидоры поспевают дольше — 
около трёх недель
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Татьяна МОРОЗОВА
АО «Тепличное» из посёлка 
Садовый Свердловской об-
ласти вошло в тройку ли-
деров Всероссийского кон-
курса по энергоэффектив-
ности, который проходил 
под эгидой Министерства 
энергетики РФ. Именно из 
теплиц этого сельхозпред-
приятия в магазины Ека-
теринбурга поступают све-
жие огурцы и помидоры, 
даже когда на улице 20 гра-
дусов мороза.Первый блок теплиц в посёлке Садовый появился в 2010 году. Чтобы снизить издержки на их отопление, были применены все извест-ные тогда способы энерго-сбережения. В частности, система зашторивания, ко-торая «укутывает» тепли-цы по бокам и сверху. Такое зашторивание помогает со-хранить тепло и экономит 20 процентов энергоресур-сов, используемых в его про-изводстве.Кроме того, в каждом бло-ке теплиц установили по 40 вентиляторов — для обеспе-чения равной температуры по всему периметру. А трубы отопления расположили та-ким образом, чтобы по ним могли двигаться тележки с овощами.Но технологии не сто-ят на месте. И в 2014 году в «Тепличном» начали вне-дрять так называемый энер-гоменеджмент, позволяю-щий найти скрытые резер-вы экономии ресурсов. Но-винка является междуна-родной, поскольку разрабо-тана при участии Организа-ции Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO).— Эта система позволи-ла нам более эффективно использовать котловое обо-рудование при обогреве те-плиц, — рассказывает глав-ный инженер АО «Теплич-ное» Дмитрий Яковлев. — Дневная температура в те-плицах задаётся агрономами на уровне 20–22 градусов в зависимости от возраста рас-тений, а ночная — на уровне 

16 градусов. Поэтому каждое утро мы прогреваем воздух, чтобы достичь дневных по-казателей. Если раньше мы делали это одномоментно, то теперь постепенно — по 
полтора градуса в час. Дан-ное нововведение даёт эко-номию 5 процентов от потре-бления газа.При выращивании те-пличных овощей около 70 

процентов затрат приходит-ся на отопление. В «Теплич-ном» его подаёт специаль-но построенная газовая ко-тельная. Она полностью ав-томатизирована, в результа-те чего с работой управляет-ся всего один оператор. Одна-ко экономия основного энер-горесурса — газа — остаётся целью номер один.— Каждый процент сэко-номленной тепловой энер-гии сказывается на себестои-мости продукции. Снижая се-бестоимость, мы обеспечива-ем своим огурцам и помидо-рам конкурентные преиму-щества на рынке, в том числе по сравнению с овощами, вы-ращенными в более тёплых регионах, — поясняет дирек-тор АО «Тепличное» Роман 
Тягунов.В хозяйстве выращивают около 6 тысяч тонн овощей в год. Из них 1 тысяча 900 тонн — огурцы, и 4 тысячи 100 тонн — помидоры. Всего в хо-зяйстве три блока теплиц, ко-торые в целом занимают 12 гектаров земли. Отапливание таких огромных теплиц сто-ит дорого.— В этом году по сравне-нию с прошлым годом эконо-мия газа составила около 15 процентов. А это основной энергоресурс, потому что мы производим из газа тепло, — отмечает Роман Тягунов. — И процентов 15 резерва у нас ещё есть.Поиск новых способов экономии газа поможет со-хранить цены на огурцы и по-мидоры конкурентными для предприятия и доступными для свердловчан.При этом руководство «Тепличного» планирует провести реконструкцию сельхозпредприятия. Сей-час, в самые тёмные месяцы, из-за отсутствия досвечива-ния растений выращивать овощи в теплицах невоз-можно. Это время использу-ется для замены старых рас-тений на молодые. В следу-ющем году этот недостаю-щий элемент уже будет. И тогда урожай огурцов и по-мидоров в Садовом будут со-бирать круглогодично.

в депо Егоршино семь локомотивных бригад прошли 
переподготовку для работы на газотурбовозах

 СПРавка «оГ»

в этом году всероссийский конкурс реализованных проектов 
в области энергосбережения, повышения энергетической эф-
фективности и развития энергетики ENES проводился во второй 
раз. к участию принимались проекты, реализованные с 1 октя-
бря 2014-го по 1 сентября 2015 года. конкурс являлся открытым 
для всех участников (в том числе и зарубежных) из числа орга-
низаций любой формы собственности и проводился по 12 номи-
нациям. ао «тепличное» вошло в призёры в номинации «Энер-
госбережение и повышение энергоэффективности в сельском  
хозяйстве».


