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Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05,  
а также по телефонам: АС Живика  216-16-16, 
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Классика  28-777-77, 
Мелодия здоровья 8-900-042-24-69, 74-96-77, Планета Здоровья 289-00-00

Для здоровья сердца принимайте серию КардиоАктив Эвалар
Достоинства натуральных1

средств КардиоАктив
 Содержат максимум2 самых важных для сердца ком-
понентов: таурин, коэнзим Q

10
, Омега-3 и боярышник.

 Все компоненты серии отлично сочетаются и допол-
няют друг друга при совместном приёме. 
 Выгодная цена по сравнению с аналогами.
 Произведено Эвалар по высоким стандартам каче-
ства GMP.3

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),  Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
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Александр ПОНОМАРЁВ
В августе этого года Россий-
ский институт градострои-
тельства и инвестиционно-
го развития «Гипрогор» вы-
играл тендер на разработку 
концепции «Большого Ека-
теринбурга», объявленный 
свердловским минстроем. 
Московский «Гипрогор» обо-
шёл конкурентов, даже не-
смотря на то, что запросил за 
работу самую высокую цену.На прошлой неделе его со-трудники впервые объеха-ли все города екатеринбург-ской агломерации. После раз-ведки куратор проекта, пер-вый заместитель гендиректо-ра института Владимир ТРОЯ-
НОВСКИЙ рассказал «ОГ», как, предположительно, будет вы-глядеть «Большой Екатерин-бург» и на что они потратят 4,9 миллиона рублей.

— В российском законо-
дательстве нет определения 
агломерации. Так можно ли 
говорить о её создании? — Такого типа муници-пального образования, как агломерация, действительно не существует. Тем не менее этот термин градостроители используют давно. «Гипрогор» даже включал это понятие в утверждённую правитель-ством РФ Генеральную схему расселения. Агломерация — это естественный процесс ур-банизации, когда близко рас-положенные друг к другу насе-лённые пункты из-за застрой-ки начинают идти навстречу друг другу. Если этим процес-сом не управлять, то агломера-ция расползётся, как масляное пятно. Возникнет проблема ха-отичной застройки, транспорт-ные, коммуникационные, эко-логические проблемы. Людям 

станет некомфортно жить. Мо-сква, например, расширялась- расширялась, а чем больше го-род, тем больше количество населения, а значит, транспор-та. В то же время количество дорог там не возрастало про-порционально. В итоге город встал. Поэтому мы не говорим о том, что создаём агломера-цию. Она образовывается са-ма собой. Мы лишь вырабаты-ваем решения, как управлять этим процессом. Определение агломерации в законодатель-ных документах сейчас гото-вится. Но оно лишь определит, какую территорию понимать под агломерацией, а какую нет. 
— Если агломерации об-

разовываются сами собой, то 
какая роль вашего института 
в их создании?—  «Гипрогор» не создаёт агломерации, а лишь выраба-тывает решения по управле-нию ими. Во-первых, мы долж-ны подготовить схему терри-ториального планирования (СТП) агломерации. В ней обо-значено, где должны распола-гаться объекты регионально-го значения: магистрали, сети и так далее. В статье 14 Градо-строительного кодекса сказа-но, что подготовка СТП субъек-та федерации может осущест-вляться применительно ко всей территории субъекта или к её частям — последнее поло-жение как раз и применимо к агломерации. Во-вторых, нуж-но выработать стратегию со-циально-экономического пла-нирования и указать приори-тетные направления на 15–20 лет вперёд. Третья задача — разработать инвестиционную программу, которая должна по-казать, как территориальное планирование агломерации бу-дет увязываться с бюджетами муниципалитетов. Также нам 

предстоит выработать предло-жения по единым для всех го-родов «каркасам»: транспорт-ным, экологическим, энергети-ческим. 
— Без этого города суще-

ствовать не могут?— В настоящее время мы наблюдаем много элементов нерациональности. Сейчас та-кие правила игры, что муни-ципалитеты замкнуты в сво-их границах. Например, каж-дому нужно иметь свою систе-му водоснабжения, водоотве-дения и так далее. А то, что ря-дом у соседа есть источники, которые могли бы быть общи-ми, никого не волнует. В то же время общая инфраструкту-ра — это экономия денег, пото-му что вместо двух объектов — используется один. Кроме то-го, от лишних объектов высво-бождаются территории. Также речь идёт о транспорте. Сейчас мы видим, что города-спутни-
ки Екатеринбурга очень хо-
рошо связаны с ним, но до-
статочно плохо друг с другом. 
В итоге весь поток транспор-
та идёт через Екатеринбург. 
Это ведёт к пробкам и уве-
личивает время в пути. Пе-риферийные дороги необходи-мы. По застройке. Представьте, есть микрорайоны на грани-це двух городов. Сейчас полу-чается так, что каждый город должен подводить к этим рай-онам канализацию, газопровод и так далее. Строить две шко-лы в каждом районе. Но ведь гораздо проще договориться и решать эти вопросы сообща. Нам предстоит вычленить все эти межмуниципальные про-блемы и представить решение.

— На чём будет основано 
объединение городов в рам-
ках «Большого Екатеринбур-
га»? 

— В мире существует не-сколько правовых схем агло-мерирования: от самой мяг-кой до самой жёсткой. Мягкая — это когда создаётся коорди-национный совет, объединяю-щий представителей разных муниципалитетов. Они встре-чаются, обсуждают совмест-ные проекты и так далее. Та-кая схема ни к чему не обязы-вает. Жёсткая — это как раз слияние. Такой вариант про-демонстрировала только Мо-сква. В своё время она рас-ширилась в два раза, вобрав в себя часть муниципалите-тов. Между мягкой и жёст-кой есть ещё промежуточ-ные схемы. Муниципалите-ты объединяются в агломе-рацию и создают некий над-орган (можно сказать, управ-ляющую компанию), кото-рому передают часть полно-мочий в рамках межмуници-

пального соглашения. Напри-мер, в сфере территориально-го планирования или коорди-нации транспорта. В основном встречаются мягкие сценарии, и никто никого не поглощает.
— И какой сценарий ак-

туален для «Большого Екате-
ринбурга»? — Мы не юристы. Мы не меняем правовое поле. И ре-шать это не нам.

— Это же далеко не пер-
вый ваш проект. Расскажи-
те о том, по какому принципу 
существуют агломерации, ко-
торыми вы занимались?— Мы делали порядка де-сяти подобных проектов тер-риториального планирования развития агломерации. Сре-ди них Красноярская агломе-рация, Новосибирская, Сама-ро-Тольяттинская,  Тульско-Но-

вомосковская,  Кавказско-Ми-нераловодская, Ростовская и прочие. В Красноярске, напри-мер,  пошли по пути межмуни-ципального соглашения. В рам-ках этого соглашения создали специализированную управля-ющую компанию «Красноярск 2020». В остальных до соглаше-ний не дошли, они строятся по договорной схеме. Там созда-ны координационные советы с участием глав муниципальных образований.
— За работу из регио-

нального бюджета вам за-
платят 4,9 миллиона рублей. 
На что они пойдут?— В основном на заработ-ную плату. В нашей группе по-рядка 17 специалистов. Сами можете поделить деньги на ко-личество работников и время работы.

— Помимо «Гипрогора» 
в конкурсе участвовали ещё 
несколько институтов. По-
чему конкурсная комиссия 
остановилась именно на вас?— Это вопрос к конкурсной комиссии. Надеюсь, оценили наш опыт. Важно было найти институт, который занимался многими территориями, и у ко-го есть понимание, как это де-лать. Ведь нет книжек, где на-писано, как шаг за шагом вы-строить агломерацию. 

— Когда мы уже сможем 
ощутить эффект от реализа-
ции проекта «Большой Ека-
теринбург»?— Чтобы прогнозировать процессы урбанизации, нужно заглядывать достаточно дале-ко. На шаге год-два ничего не видно. Думаю, что первая про-межуточная точка будет в 2025 году. Следующая — 2030–2035 годы.

Первые деньги «Большого Екатеринбурга»Московские специалисты по агломерации объехали города-спутники и взялись за разработку проекта

По словам Трояновского, настороженность у руководства 
муниципалитетов при упоминании термина «агломерация» 
вызывает лишь финансовая сторона. Многих интересует, 
придётся ли задействовать бюджет   

Олег ДЯДЬКОВ
Администрация Екатерин-
бурга объявила открытый 
конкурс на разработку схе-
мы водоотведения дожде-
вой канализации на период 
2016–2026 годов. За 6 мил-
лионов рублей к концу апре-
ля 2017 года подрядчик дол-
жен оценить существующее 
положение дел, рассчитать 
объёмы дождевой воды, ко-
торую необходимо отводить, 
предложить состав работ и 
оценить их стоимость.Состояние ливневой кана-лизации в Екатеринбурге по-

стоянно вызывает нарекания горожан. Лужи на тротуарах и дорогах, провалы грунта, зато-пленные подвалы — обо всём этом неоднократно писала «ОГ». Исправить ситуацию то-чечными ремонтами уже не-возможно. Нужны комплекс-ные решения, рассчитанные на развитие города. И такое реше-ние для Екатеринбурга скоро может появиться.Как сказал «ОГ» мэр Ека-теринбурга Евгений Ройзман, «это далекоидущий серьёз-ный проект». Первой в рам-ках выполнения работ, уже к 20 декабря этого года, долж-на появиться электронная мо-

дель системы водоотведения дождевых стоков, выполнен-ная в геоинформационной си-стеме. Эта система позволя-ет анализировать состояние сетей, моделировать послед-ствия крупных сбросов воды, а также определять места скры-тых засоров. Как ранее озвучи-вал преподаватель кафедры «Водное хозяйство и техноло-гия воды» строительного ин-ститута УрФУ Сергей Кисли-
цын, в некоторых местах тру-бопроводы могут быть просто забиты мусором, именно по-этому вода подмывает грун-ты и течёт по улицам во вре-мя сильного дождя вместо то-

го, чтобы уходить в канализа-ционные стоки.После утверждения схемы появится возможность пода-вать аргументированные заяв-ки на финансирование со сто-роны региона и федерации.  Много ли это, 6 миллионов за разработку схемы ливневой канализации?— Думаю, что очень ма-ло, — прокомментировал гене-ральный директор ООО «Урал Процесс Инжиниринг Компа-ния (УПЕК)» Арон Халемский. — Поэтому пока мы не приня-ли решения, участвовать ли нам в этом конкурсе.

Екатеринбург займётся ливнёвкой АЛ
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Реки во дворах — обычная для Екатеринбурга картина

Наталья КУЗНЕЦОВА, Елизавета МУРАШОВА
В администрации Екате-
ринбурга прокомменти-
ровали заявление замгла-
вы администрации Екате-
ринбурга по вопросам бла-
гоустройства, транспорта и 
экологии Евгения Липови-
ча о переносе Северного ав-
товокзала на запад горо-
да. Как заявил «ОГ» пресс-
секретарь горадминистра-
ции Денис Сухоруков, речь 
идёт о создании в ураль-
ской столице нового авто-
вокзала — Западного, ку-
да перенесут только часть 
транспортных потоков с Се-
верного. — Планируется, что люди будут переходить с железно-дорожного вокзала на Север-ный и дальше добираться по Свердловской области или в другой регион. Также они смогут приехать на Северный 

автовокзал и уехать дальше на поезде. Маршруты мест-ного значения будут переве-дены на Западный автовок-зал, — рассказал Денис Сухо-руков.Новый автовокзал разме-стится за Новомосковским рынком. Строить вокзал бу-дет частный инвестор. Се-верный автовокзал после ре-конструкции переименуют в Центральный. Напомним, ранее руковод-ство Северного автовокзала заявило о нецелесообразно-сти переноса транспортно-го узла на запад города, по-скольку большая часть рей-сов оттуда сегодня уходит на север области. В связи с воз-можным переносом журнали-сты revda-info.ru опросили читателей — как выяснилось, треть из них ездит в Екате-ринбург на автобусе, доезжая при этом именно до Северно-го автовокзала.

В столице Урала появится Западный автовокзал


