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новости из области

Современное
энергосберегающее
оборудование —
в бюджетные
учреждения региона
Губернатор Алексей Островский провел совещание с представителями
компании «ЭнергоПрофит», итогом которого стало подписание соглаше
ния о сотрудничестве по реализации пилотного инвестиционного проекта,
предполагающего реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения
бюджетных учреждений на территории Дорогобужского района с целью энерго
сбережения и повышения энергетической эффективности.
Компания заявила о своей готовности осуществить инвестиционные вложения
в установку оборудования в учреждения муниципального и регионального уровня
Смоленской области в сумме порядка 1 млрд рублей в течение 3 лет. Кроме того,
инвестор намерен финансировать мероприятия по реализации инвестиционного
проекта на общую сумму 300 млн рублей в год.
После всесторонней проработки данного вопроса было принято решение о це
лесообразности реализации пилотного инвестиционного проекта на основании
энергосервисного контракта на территории Дорогобужского района. «По Вашему
поручению, Алексей Владимирович, мы осуществляли поиск потенциальных партне
ров, готовых инвестировать в снижение затрат бюджетных учреждений региона на
потребление энергоресурсов. В качестве пилотной площадки предлагаем Дорогобуж
как моногород, где хотелось бы в школах и иных бюджетных учреждениях за счет
инвестора установить современное энергосберегающее оборудование. Его уста
новка поможет обеспечить качественную терморегуляцию и соблюсти санитарные
нормы», — отметил руководитель Представительства Администрации Смоленской
области при Правительстве Российской Федерации Василий Анохин, рассказывая
о работе, проведенной с потенциальным инвестором.
По словам генерального директора ООО «ЭнергоПрофит» Андрея Тетельмана,
компания специализируется на реализации энергосервисных контрактов в бюд
жетной сфере: «Технические решения, которые мы используем в своей работе,
зарекомендовали себя с точки зрения экономической эффективности и надежности
работы. Речь идет об оптимизации потребления тепловой энергии на отопление,
горячую воду, мы готовы также работать и по другим энергоресурсам. Вкратце если
описать — это автоматизированный тепловой пункт. Происходит реконструкция
теплового хозяйства на объекте, устанавливается специальное оборудование, ко
торое позволяет гибко регулировать потребление тепловой энергии в зависимости
от внешней температуры и других факторов. Средняя экономия, которая достига
ется, составляет 18 процентов. Ее можно будет увидеть через 3—4 месяца с начала
реализации проекта. Мы рады, что Администрация области такая активная, готова
работать, готова сотрудничать».

Механизм энергосервисного контракта предполагает установку теплосберегающе
го оборудования за счет средств инвестора в различные учреждения муниципального
и регионального уровня. Благодаря этому достигается снижение потребления энерго
ресурсов, по общей практике, не менее чем на 15%. При этом определенный объем
средств остается в учреждении и может быть направлен на иные мероприятия.
«Если данный проект позволит снизить потребление электроэнергии как минимум
на 15 процентов, то мы реализуем его в рамках всей области, и эта экономия станет
серьезным подспорьем для бюджетных учреждений, которые сегодня, к сожалению,
исходя из ситуации с региональным и федеральным бюджетом, испытывают слож
ности с формированием расходной части», — поддержал предложение Губернатор
Алексей Островский.
Как проинформировал Глава муниципального образования «Дорогобужский район»
Олег Гарбар, начиная с января, на территории муниципалитета реализуется комплекс
мероприятий по повышению энергоэффективности. Так, в 22-х образовательных
учреждениях уже установлены тепловые счетчики, в 17-ти разработаны и согласо
ваны программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
еще по пяти — находятся на согласовании.
Подводя итог обсуждению, Губернатор подчеркнул: «Рассчитываю, что опыт До
рогобужа будет успешным, и мы сможем в предельно короткие сроки внедрить этот
проект и в других муниципальных образованиях».
В завершении встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве между
Администрацией Смоленской области и ООО «ЭнергоПрофит» (на снимке), клю
чевым направлением которого станет привлечение внебюджетных инвестиций в
развитие систем энергоснабжения на территории Дорогобужского района.
М. Солдатова

Рабочее совещание
Губернатора с руководством
Фонда развития
моногородов и инвесторами
Глава региона Алексей Островский провел рабочее совещание с генераль
ным директором Фонда развития моногородов Ильей Кривоговым, специа
листами профильных Министерств, а также потенциальными инвесторами,
представившими свои проекты, которые они предполагают реализовать на
территории Дорогобужского района.

Деловой визит на Смоленщину столь представительной делегации призван за
крепить и развить сотрудничество Администрации области, Фонда развития моно
городов, Дорогобужского района и инвесторов.
Напомним, в мае этого года Правительство России включило Дорогобуж в пере
чень моногородов первой категории. Этому весьма значимому для региона событию
предшествовала планомерная работа подразделений Администрации области под
личным руководством Губернатора Алексея Островского. Ключевое преимущество
моногородов первой категории — доступ к ресурсам и инструментам Фонда раз
вития моногородов.
Основная функция Фонда — софинансирование расходов субъектов РФ и му
ниципалитетов при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимой для запуска новых инвестпроектов в моногородах, а также заемное
финансирование инвестиционных проектов на льготных условиях. Для этих целей
Фонду в течение 2014—2017 годов будет выделено более 29 миллиардов рублей.
В своем вступительном слове Губернатор Алексей Островский отметил: «Адми
нистрацией региона проделана очень существенная работа совместно с нашим
Представительством при Правительстве Российской Федерации для того, чтобы
получить дальнейшую поддержку со стороны Правительства по созданию на терри
тории области, в Дорогобужском районе, моногорода. Более того, исходя из наших
договоренностей с Министром экономического развития Алексеем Валентиновичем
Улюкаевым, рассчитываем, что уже в этом году Дорогобуж станет единственной в
Центральном федеральном округе территорией опережающего развития (ТОР). О
такой позиции я проинформирован лично Министром.
Мы очень благодарны, Илья Викторович (Кривогов), за то, что Вы посчитали воз
можным и необходимым приехать в регион, посетить непосредственно территорию
муниципального образования, которому присвоен статус моногорода, и на терри
тории которого мы планируем, при Вашей безусловной поддержке, при поддержке
коллег, представляющих профильные федеральные Министерства, реализовать
существенное количество значимых инвестиционных проектов».
Представляя отчет о проделанной работе, Глава Дорогобужского района Олег Гар
бар проинформировал, что на данный момент осуществлен комплекс мероприятий
по определению инвестиционных площадок для потенциальных инвесторов. Их в
черте моногорода на сегодняшний день пять. К инвестплощадкам будет подведена
необходимая инфраструктура — электроснабжение, газопровод (общая протяжен
ность — 15,5 км). «Буквально сейчас мы объезжали вместе с Ильей Викторовичем
(Кривоговым) и другими нашими коллегами из федеральных ведомств инвестпло
щадки. Все они расположены вдоль окружной дороги города Дорогобужа — в рамках
городской черты. Таким образом, строительство автодорог составит всего не более
одного километра. Кроме того, в результате развития инфраструктуры появится
более 900 новых рабочих мест», — сообщил Глава муниципалитета.
В свою очередь, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Криво
гов заявил: «Мы строим инфраструктуру для новой экономики, для новых проектов и
производств, альтернативных градообразующим предприятиям. Первая и основная
наша задача — это поддержка новых производств, не связанных с деятельностью
градообразующих предприятий. Мы предварительно посмотрели предложенные
инвестплощадки, объекты инфраструктуры, которые проработали коллеги на ре
гиональном и муниципальном уровнях. На мой взгляд, они соответствуют нужным
параметрам».
В рамках совещания были представлены инвестиционные проекты, которые пред
полагается реализовать на территории Дорогобужского района.
П. Иванов

в поддержку сельского
хозяйства
Правительство России утвердило распределение в 2016 году субсидий
субъектам Федерации в рамках Государственной программы развития сель
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013—2020 годы. Средства получат 18 регионов,
в числе которых и Смоленская область.
Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств, свя
занных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития
растениеводства. Из федерального бюджета Смоленщина получит порядка 24 млн
рублей.
Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом
России, исходя из степени достижения показателей результативности, определен
ных в соглашениях между министерством сельского хозяйства и высшими исполни
тельными органами государственной власти субъектов Федерации.
О. Орлова

