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В
есна и лето — сезон, ког-
да традиционно активи-
зируются частные за-
стройщики. Ассорти-
мент стройматериалов 

для  «малоэтажки» сегодня доста-
точно широкий, но вот гарантиро-
вать, что все они качественные, 
практически невозможно.

Очистили сети
Проблема засилья фальсифи-

ката (поддельной продукции) и 
контрафакта (подделок торговых 
марок) на региональном рынке 
цемента возникла примерно пять 
лет назад. По словам директора 
Союза предприятий стройинду-
стрии Свердловской области 
Юрия Чумерина, тайные закуп-
ки, которые проводились в то 
время в торговых сетях, показа-
ли, что в мешках от силы 40 про-
центов цемента, все остальное — 
примеси, чаще всего минераль-
ный порошок. Даже сам Чуме-
рин, несмотря на большой опыт, 
попался на удочку мошенников: 
дом строил из материала, куплен-
ного на заводе, а для благоустрой-
ства решил приобрести в магази-
не — нарвался на фальсификат. 

А какова ситуация на рынке 
сегодня?

— Стройматериалы практичес-
ки на 99 процентов мы получаем 
напрямую от производителей, — 
рассказывает Дмитрий Устюжа-
нин, представитель международ-
ного оператора в сегменте това-
ров для самостоятельного ремон-
та. — Был период, когда пришлось 
прекратить взаимодействие с 
компаниями, которые поставляли 
продукцию низкого качества, поэ-
тому вышли на прямые контракты 
с заводами. Если у клиента возни-
кают претензии, он оставляет от-
зыв на сайте — мы связываемся с 
производителем. Реакция бывает 
разная, но в целом могу сказать, 
что стали относиться более ответ-
ственно. Заявленное качество то-
варов мы обязательно проверяем, 
причем не по бумагам, а в лабора-
ториях, в том числе сотрудничаем 
с центром «Ростест». 

Частично проблема подделок 
решена, соглашаются эксперты, 
опрошенные «РГ». Цементные 
заводы, заинтересованные в 
очистке рынка от недобросовест-
ных конкурентов, перешли на 
прямые договоры с торговыми 
сетями, так что в специализиро-
ванных магазинах теперь явного 
фальсификата не встретишь. С 
оговоркой: навести порядок уда-
лось в Свердловской и Тюмен-
ской областях, а вот на Южном 
Урале, в Курганской, Омской об-
ластях продолжается разгул 
фальсификаторов. Причем основ-
ным поставщиком такого товара 
выступают челябинцы. 

— Регион металлургический, 
много шлаковых отходов, кото-
рые можно смешать с небольшим 
количеством цемента и прода-
вать под видом известной торго-

вой марки, — поясняет Владимир 
Клементьев, директор по прода-
жам цементного завода из Сухо-
го Лога. — Мы в свое время писали 
в МВД, Роспотребнадзор о заси-
лье подделок на Южном Урале, 
но на практике оказалось, что 
между разными госструктурами 
нет координации. Каждый конт-
ролер считает, что это не его сфе-
ра. К тому же большинство неле-
галов относится к малому бизне-
су, а у него сейчас «надзорные ка-
никулы»: плановые проверки 
можно проводить не чаще, чем 
раз в три года, чем мошенники и 
пользуются. Чтобы прийти вне-
планово, нужна зафиксирован-
ная жалоба от потребителя. Мы 
как производители не можем со-
общать о таких фактах, прово-
дить «контрольные закупки», по-
тому что являемся заинтересо-

ванной стороной. Замкнутый 
круг. 

Маржа выше совести
И ладно бы подделки покупа-

ли только дачники: по словам 
предпринимателей, такой же не-
качественный стройматериал не-
редко используется при исполне-
нии госконтрактов, строитель-
стве и ремонте детсадов, школ, 
других соцобъектов. Мелкие суб-
подрядчики стремятся взять то-
вар подешевле в силу непрофес-
сионализма либо жажды легкой 
наживы. 

— Получить маржу побольше 
здесь и сейчас, а через пару лет 
фирму вообще ликвидировать. 
Рухнет объект — отвечать за это 
будет генподрядчик, выигравший 
тендер. Между тем надо пони-
мать: если к цементу примешали 
хлор, то металлическая арматура 
в перекрытиях начнет ржаветь. 
Два—три года здание простоит, а 
потом несущая способность кон-
струкции заметно снизится, зна-
чит, лет через пять она 
может обрушиться, — 
рассуждает Владимир 
Клeментьев. 

Свердловские предприниматели по-
лучили подарок — «Право на бизнес». 
Так называется тематическая неде-
ля, приуроченная ко Дню российско-
го предпринимателя, который отме-
чается 26 мая.
В длинном списке соорганизаторов 
деловой программы помимо регио-
нального бизнес-омбудсмена — на-
логовики, таможенники, управления 
Роспотребнадзора, Россельхознад-
зора, Росстандарта, областная про-
куратура и другие контрольно-
надзорные органы. Ведомства де-
лятся самым ценным — актуальной 
информацией, в том числе выезжая в 
отдаленные муниципалитеты регио-
на, где концентрация «целевой ауди-
тории» весьма высока. Из-за боль-
шой насыщенности программы не-
деля предпринимательства в этом 
году выросла до декады — она прод-
лится до конца мая, причем 20 из 
25 мероприятий посвящены непо-
средственному общению чиновни-
ков с представителями бизнеса.
О чем говорят уральские предприни-
матели на таких встречах? Одна из 
самых острых тем — переход на  
онлайн-кассы. Они, как известно, 
обеспечивают передачу информа-
ции о денежных расчетах напрямую 
в ФНС — через Интернет. Но одно та-
кое устройство стоит минимум 10—
20 тысяч рублей. Для малого и 

«очень малого» бизнеса — серьезная 
финансовая нагрузка.  
— В Свердловской области 13 ты-
сяч субъектов предприниматель-
ской деятельности, которые пла-
тят единый налог на вмененный до-
ход или приобретают патент. Это, 
например, сельские магазины, они 
и так еле сводят концы с концами. 
Затраты на приобретение новой 
кон трольно-кассовой техники 
(ККТ) для них непосильны. До сот-
ни магазинов могут быть закрыты 
с 1 июля, если не приобретут 

онлайн-кассы, — предупреждает 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердлов-
ской области Елена Артюх.
Смягчение госполитики в отноше-
нии внедрения ККТ она считает од-
ним из главных предложений от на-
шего региона, которые могут войти в 
доклад российского бизнес-омбудс-
мена Бориса Титова. Кстати, полный 
пакет свердловских инициатив на-
считывает 29 предложений. 
Второй «горячий» вопрос повестки 
дня — внедрение системы «Мерку-

рий». Той самой, которая переводит 
на электронную ветеринарную сер-
тификацию аппарат и многочислен-
ные управления Россельхознадзо-
ра, а самое главное — множество хо-
зяйствующих субъектов: птицефа-
брики, мясокомбинаты, молокоза-
воды, оптовиков и розничные мага-
зины, склады. Новые правила всту-
пают в силу с 1 июля 2018 года, и, по-
скольку времени до «часа икс» оста-
лось немного, производители жи-
вотноводческой продукции заметно 
нервничают. 

Из того же ряда и обязательное при-
обретение автобусными перевозчи-
ками тахографов (каждый такой при-
бор стоит 65—70 тысяч рублей, что 
делает «рыночные отношения в сфе-
ре пассажирских перевозок» для ма-
лого бизнеса альтруизмом чистой 
воды). Переход к новым правилам 
должен быть плавным, надо преду-
смотреть временной лаг, считает 
Елена Артюх. 
Качество правового регулирования 
по-прежнему остается проблемой 
номер один. И если на региональном 
уровне она постепенно решается, то 
на уровне муниципалитетов этот 
процесс только стартует. Пример по-
даст областной центр: на днях было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве при проведении оценки регу-
лирующего воздействия между ад-
министрацией Екатеринбурга и 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей. Задача — сде-
лать диалог бизнеса и власти более 
внятным. В роли «переводчиков-
толмачей» планируется активно ис-
пользовать представителей эксперт-
ного сообщества — Союза промыш-
ленников и предпринимателей, от-
раслевых общественных организа-
ций бизнеса. 

Татьяна Казанцева, 
«Российская газета»
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Строительству высокоскоростной 
магистрали на Урале 
дан официальный старт
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Курганская прокуратура 
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Действующая система поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства (МСП) через феде-
ральные и региональные инсти-
туты развития и инновацион-
ную инфраструктуру в субъек-
тах РФ рассчитана самое боль-
шее на несколько десятков ты-
сяч предприятий. А масштабная 
государственная политика, на-
правленная на развитие миллио-
нов субъектов МСП, которая 
включала бы вопросы налогов, 
кредитов, тарифов, контроля и 
надзора, так и не создана. 

ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 
Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68.  E-mail: san@rg-ural.ru
ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 
Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11.  E-mail: man72t@mail.ru
ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru
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Акцент

 Большинство нелегалов относится к малому 
бизнесу, а у него сейчас «надзорные каникулы»: 
плановые проверки можно проводить не чаще, 
чем раз в три года, чем мошенники и пользуются

АЯ РЕЧЬ

Борис Титов, 
уполномоченный 
при президенте РФ по защите 
прав предпринимателей

Проблема Добросовестные производители стройматериалов не могут 
победить фальсификаторов

Трещина в фундаменте

Поддельный цемент реализуют 
в основном в розничной сети. Даже 
в крупных магазинах есть риск 
нарваться на фальсификат.
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В СВЕРДЛОВСКОЙ области на-
ходится деловая делегация фран-
цузских компаний, специализи-
рующихся на технологиях для 
горнодобывающей промышлен-
ности, металлургии, производ-
стве аппаратуры и комплектую-
щих. В рамках визита состоится 
деловой форум, встречи с руково-
дителями профильных мини-
стерств, посещение предприятий. 
По итогам 2017 года товарообо-
рот области с Францией вырос на 
66 процентов, составив 358 мил-
лионов долларов. Франция зани-
мает седьмое место в списке 
стран-контр агентов региона.

НАЗНАЧЕНИЕ

МИНИСТРОМ экологии Челя-
бинской области назначен Сер-
гей Лихачев. Ранее он был дека-
ном факультета экологии Челя-
бинского госуниверситета, име-
ет ученую степень доктора био-
логических наук, профессор.

ЦИФРЫ

НА 8,1 ПРОЦЕНТА прирос в 
апреле объем промышленного 
производства в Тюменской 
облас ти по сравнению с анало-
гичным месяцем прошлого года. 
Обрабатывающая промышлен-
ность прибавила 11 процентов.

109,9 ПРОЦЕНТА составил ин-
декс промышленного производ-
ства в Свердловской области в 
январе—апреле 2018 года. Наибо-
лее значительный рост отмечен в 
производстве машин и оборудова-
ния — в 1,7 раза к уровню анало-
гичного периода прошлого года, в 
производстве автотранспортных 
средств и прицепов — в 1,3 раза, 
транспортных средств и оборудо-
вания — на 22,9 процента.

4360 ЧЕЛОВЕК составляет чис-
ленность безработных в Югре. За 
месяц она снизилась на 2,4 про-
цента, а по сравнению с аналогич-
ной датой прошлого года — на 14,9.

В 30 РАЗ увеличилась в апреле 
2018-го задолженность по зарпла-
те в Тюменской области по срав-
нению с предыдущим месяцем, 
превысив половину всей задол-
женности по Уральскому округу.

9,8 МИЛЛИОНА рублей (9,2 про-
цента) сэкономили на энергоре-
сурсах за прошлый год 262 госуч-
реждения Курганской области.

ПОЧТИ 546 тысяч квадратных 
метров жилья построено за пер-
вые четыре месяца нынешнего 
года в Свердловской области. Это 
на 42 процента больше, чем за 
аналогичный период 2017-го. Из 
них строительство 136 тысяч 
квад ратов завершено в апреле.

В СРЕДНЕМ на 9,8 процента сни-
зили потребление мяса, рыбы и 
молока жители Тюменской облас-
ти в прошлом году по сравнению с 
предыдущим. Снижение зафикси-
ровано и по другим основным 
продуктам питания, за исключе-
нием картофеля, фруктов и ягод.

Отличились управленцы 
сибирских городов
Тюмень и Ханты-Мансийск заняли соответственно вторую 
и четвертую позиции в первом рейтинге эффективности 
управления в региональных центрах и городах страны с на-
селением свыше 300 тысяч человек. Агентство политиче-
ских и экономических коммуникаций и лаборатория реги-
ональных политических исследований Высшей школы эко-
номики анализировали ситуацию, исходя из успешности 
администрирования и состояния городских хозяйств в пер-
вые четыре месяца этого года. В пятерке лучших также Ка-
зань, Ростов-на-Дону и Грозный. 

Господдержка МСП 
оказалась эффективной
В Законодательном собрании Челябинской области про-
анализировали результаты господдержки малого и средне-
го бизнеса в 2017 году. Так, прямая финансовая поддержка 
превысила 1,2 миллиарда рублей, еще на 557 миллионов 
предоставлены поручительства гарантийного фонда. В ре-
зультате адресную финансовую помощь получили 
987 субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП). В основном они работают в сферах промышленно-
сти и сельского хозяйства. Помощь государства позволила 
им провести модернизацию, создать свыше 1,4 тысячи ра-
бочих мест, а 10,5 тысячи — сохранить. Количество субъек-
тов МСП в регионе выросло за прошлый год на 3,5 процен-
та — до 146 553. Число занятых в этом секторе увеличилось 
на 5,5 процента, до 318 245 человек. Оборот малых и сред-
них предприятий вырос на 39 процентов, составив 
621,4 миллиарда рублей. А защитив паспорт приоритетно-
го проекта в 2018 году, Челябинская область получила са-
мый большой в стране объем финансирования из феде-
рального бюджета — 108,2 миллиона рублей.

Чиновники повышают 
квалификацию в клубе
В Салехарде прошло очередное заседание клуба кадровых 
решений. Это диалоговая площадка для кадровиков орга-
нов госвласти ЯНАО, где они могут оперативно обсуждать 
самые актуальные вопросы, возникающие в работе, изу-
чать опыт других регионов. В этот раз темой разговора ста-
ли особенности деятельности комиссий госорганов по слу-
жебным спорам. Клуб кадровиков создан в рамках реализа-
ции проекта аппарата губернатора ЯНАО «Чиновник про-
фессиональный».

В Кургане закрывают 
торговые центры
По требованию прокуратуры, Курганский городской суд  
приостановил  эксплуатацию нежилых помещений в мага-
зине «Детский мир»  до устранения нарушений норм по-
жарной безопасности.   Всего   в суд  было подано 13 иско-
вых заявлений о  приостановлении деятельности торговых 
центров, семь рассмотрено. Три  ТРЦ временно закрыты.  В 
основном нарушения связаны  с отсутствием или неис-
правностью автоматических систем оповещения и пожа-
ротушения, нерабочим состоянием эвакуационных выхо-
дов и систем дымоудаления.

На выходные туристов 
приглашают в Сатку
Нынешним летом в Челябинской области будет очень плот-
ный график мероприятий событийного туризма — различ-
ные фестивали запланированы на каждые выходные. Это и 
мероприятия, ставшие брендовыми и ежегодно привлекав-
шие тысячи южноуральцев и туристов, и относительно но-
вые, но весьма интересные проекты. Откроет летний сезон 
гастрономический фестиваль «Уральская кислица» в Сат-
ке, гости которого смогут попробовать уникальное варе-
нье, взвары, компоты, пирожки, ватрушки и прочие десер-
ты из горца альпийского. В Златоусте в первое воскресенье 
июня состоится фестиваль традиционной казачьей культу-
ры «Злата-горка», а 6 июня в поселке Слюдорудник в рам-
ках проекта «Люди Слюдяной горы» будет презентована 
«музейная» тропа.

Уральцы вышли в финал
Девять муниципалитетов Свердловской области вышли 
в финал Всероссийского конкурса лучших проектов по 
созданию комфортной городской среды. Впереди у соис-
кателей — публичная защита проектов. О том, кто полу-
чит на благоустройство своих территорий дополнитель-
ную поддержку из федерального бюджета, станет извест-
но 28 мая. Напомним, общая сумма грантов, 60 из кото-
рых достанутся малым городам и 20 — историческим по-
селениям, составляет пять миллиардов рублей, за них 
борются 455 населенных пунктов России. Городам, полу-
чившим самую высокую оценку экспертов, выделят на 
благоустройство от 30 до 100 миллионов рублей.
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РЕЗОНАНС Перспектива 
появления в Тюмени 
мобильного 
мусоросжигательного 
комплекса встревожила 
экологов

Как сгорит, 
неясно 

Анатолий Меньшиков, Тюмень

В ТЮМЕНИ вспыхнула, причем совершенно неожидан-
но, дискуссия о возможности и целесообразности утили-
зации бытовых отходов путем сжигания. Это для Цент-
ральной России, где сеть мусоросжигательных заводов 
постепенно увеличивается, тема горячая, но никто еще 
определенно не заявлял о планах строительства таковых 
ни в Тюменской области, ни в соседних регионах УрФО. 
Поводом для полемики стали общественные слушания, 
прошедшие недавно на дочернем предприятии Газпрома.

Повторюсь, речь о сжигании мусора на официальном 
уровне еще не заходила. Пока в Тюмени поставлена цель 
на 40 процентов уменьшить объем отходов, поступаю-
щих на свалки, путем их сортировки и последующей пе-
реработки вторсырья. Компания-концессионер взялась 
построить три мусоросортировочных завода. Один из 
них, мощностью 350 тысяч тонн в год, скоро запустят. 
Совокупные расходы инвестора составят около трех 
миллиардов рублей.

Извлекать из каждой тонны смешанного мусора 
400 кило различных полезных элементов — задача по-
сильная, хотя и довольно затратная. Такой показатель за-
фиксирован в концессионном соглашении, а в расчете на 
него в областном департаменте недропользования и эко-
логии надеются продлить срок эксплуатации единствен-
ного действующего в окрестностях Тюмени полигона — 
Велижанского.

Между тем остается объектом повышенной экологичес-
кой опасности другой полигон, отслуживший свое. На пло-
щадь 47 гектаров отходы свозили почти четверть века. Тер-
ритория подлежит рекультивации, но к ней так и не при-
ступили. Преобладающую часть мусорных залежей можно 
обратить в пепел в специальных промышленных установ-
ках. Такое производство, как показывает мировая практи-
ка, рентабельно за счет выработки тепла и электричества. 
Однако инвесторов не видно — цена завода с высокими 
стандартами безопасности несравнимо выше, чем сорти-
ровочных линий.

Может быть, не 
замахиваться на мас-
штабный проект? Од-
нако о маломощных 
мусоросжигающих 
производствах, безу-
быточных и при этом 
не губительных для 
окружающей среды, 
специалистам не из-
вестно. На обще-
ственные слушания, 
о которых идет речь, 
был вынесен проект 
комплекса термичес-
кого обезврежива-
ния жидких и твер-
дых отходов. Разра-
ботка представляет 
собой, согласно доку-
ментации, блочно-
модульную кон-
струкцию на основе 
циклонных, вращаю-
щихся либо подовых 
печей. Ее можно 
смонтировать где 
угодно — в тайге или 
тунд ре, разобрать и 
перевезти на другую площадку, а производительность на-
ращивать за счет увеличения количества печей. Заявлено 
об экологической чистоте процесса. Но она относительна. 
Сжигание, в частности, запрещено на особо охраняемых 
природных территориях, в зонах жилой застройки. До них 
при годовом объеме переработки до 40 тысяч тонн отходов 
должно быть не менее полукилометра. С приростом объе-
мов санзона увеличивается вдвое, пояснил гендиректор 
московской проектной фирмы Юрий Кортунов. Кстати, 
государственную экологическую экспертизу проект еще 
не прошел.

Судя по прозвучавшей на слушаниях информации, 
комплексная установка предназначена все же главным об-
разом не для бытовых отходов, а для промышленных, в 
первую очередь для обезвреживания шламов, образую-
щихся на нефтегазовых промыслах. Но экологов насторо-
жили формулировки в извещении о проведении обще-
ственных слушаний и в самом проекте. Они указывают на 
то, что деятельность будет вестись в Тюмени.

— Не сомневаюсь: комплекс хотят запустить в черте го-
рода. Похоже, во избежание внимания независимых экс-
пертов, острых дебатов организаторы намеренно провели 
слушания в рабочее время у черта на куличках — в про-
мышленной зоне на режимном заводе, куда рядовому жи-
телю попасть затруднительно. Собрали 24 человека из 
числа персонала предприятия, которые, естественно, го-
лосуют, как начальство велит. Нас, «посторонних», было 
пятеро, и пришлось, что называется, прорываться с боем. 
Словом, профанация общественных слушаний, — не скры-
вает возмущения глава региональной рабочей группы 
ОНФ по экологическому мониторингу и защите леса Та-
тьяна Соснина.

В группе были также доценты Тюменского индустри-
ального университета Галина Старикова и Татьяна Герма-
нова. Они говорят, что не получили четких ответов на во-
просы, касающиеся качества технологий и надежности 
оборудования, предотвращения попадания вредных и осо-
бо опасных веществ в воздух, воду и почву. Значит, надо 
глядеть в оба, говорят ученые.

Не так давно на Урале один из депутатов заксобрания 
высказался категорически против потенциального приме-
нения в регионе способа термической утилизации отхо-
дов, приравняв его к преступным деяниям. Тюменские 
ученые не разделяют консервативный подход к проблеме.

— Страхи отчего возникают? Люди опасаются, что бу-
дут вдыхать образующиеся при сжигании смертельные ди-
оксины. Конечно, попадание в атмосферу токсичных ядов 
недопустимо. Но передовой мировой опыт показывает: 
высокотехнологичное производство с многократным 
фильтрованием обеспечивает максимальное сбережение 
всего живого. Современные мусоросжигательные заводы 
в Японии, Швейцарии, Германии стоят посреди густонасе-
ленных кварталов или среди сельскохозяйственных уго-
дий, рядом с ними играют дети, пасутся животные. И нам 
пора обзаводиться такими заводами. Только ни в коем слу-
чае не экономить на здоровье земляков, — говорит Галина 
Старикова. 

А соблазн сэкономить велик. На слушаниях представи-
тель разработчика сравнил стоимость мобильного комп-
лекса и стационарного зарубежного. Первый обойдется в 
полмиллиарда. Второй — в 40 раз дороже.

По приблизительным 
подсчетам, на террито-
рии Челябинской облас-
ти продается до 25 тысяч 

тонн фальсифицированного це-
мента в год. Умножив на среднюю 
цену 4500 рублей за тонну, полу-
чим 112 миллионов рублей только 
прямых потерь добросовестных 
производителей. А если приплюсо-
вать к этому потери государства 
(нелегалы уходят от налогов), циф-
ра может вырасти в 1,5—2 раза. Это 
без учета затрат на ремонт объек-
тов, который в такой ситуации не-
избежен. 

Главное преимущество постав-
щиков поддельного цемента — 
цена, она на 20—50 процентов 
ниже, чем у оригинального мате-
риала. При этом некоторые про-
давцы не гнушаются предостав-
лять и сертификаты качества яко-
бы реальных производителей. 
Правда, мало кто соблюдает требо-
вание наносить номер сертифика-
та прямо на упаковку. Также це-

ментные заводы, чтобы обезопа-
сить себя, устанавливают струй-
ные принтеры для поминутной 
маркировки мешков в партии. 
Если поставщик предлагает не-
сколько тонн цемента с одним и 
тем же временем производства 
или вообще без него, это должно 
вызвать подозрения у продавца и 
потребителя.

Есть на рынке откровенный 
фальсификат. Так, эксперты предо-
стерегают от покупки цемента в 
мешках зеленого цвета с названия-
ми Portland, Large — ни у одного за-
вода в России нет такой торговой 
марки. Нередко мошенники за 
бренд выдают обычный вид цемен-
та, к примеру портланд, указыва-
ют телефоны и адреса несуществу-
ющих цехов. Цель — ввести потре-
бителя в заблуждение. Чтобы убе-
диться, что стройматериал под-
линный, следует внимательно изу-
чить надписи на мешке: помимо 
знака Госстандарта там должен 
быть указан номер сертификата, 
наименование марки и класса це-
мента, ГОСТа, по которому он из-
готовлен, полное наименование и 
контакты производителя.

Поставщик с гарантией
Андрей Лупий с партнерами в 

середине апреля запустил новый 
проект — маркетплейс бетона. По 
сути, это платформа в Интернете, 
где потребители могут заказывать 
товар напрямую у производителя, 
не рискуя нарваться на фейковую 
контору. Пока в системе участву-
ют 20 заводов, но обсуждается со-
трудничество со 191-м, говорят 

создатели маркетплейса. Кроме 
того, они своими силами проводят 
«контрольные закупки»: покупа-
ют кубы бетона и отдают в лабора-
торию на испытания. Все произ-
водства, участвующие в проекте, 
находятся на территории Москов-
ской области, но это только на пер-
вых порах: после тестирования к 
порталу планируют подключить и 
заводы из других регионов, в том 
числе уральские.

— Производители, которые хо-
тят работать на рынке добросо-
вестно и открыто, — за развитие 
маркетплейса, потому что не мо-
гут конкурировать с черными пе-
рекупщиками по стоимости, — под-
черкивает Андрей Лупий. — В перс-
пективе это поможет сократить 
количество фальсификата и обезо-
пасить потребителей.

С подделками он знаком не 
понаслышке: сам в свое время за-
нимался производством. Сегод-
ня, по оценке эксперта, в Цент-
ральном федеральном округе 70—
80 процентов поставщиков, ре-
кламирующих свои услуги, — 
именно перекупщики. У бетона 
есть специфика: качество можно 
определить не раньше чем через 
семь суток после заливки. Когда 
заказчику привозят товар не той 
марки, допустим 250-й вместо 
350-й, подмешивают щебень бо-
лее низкого сорта, проверить все 
это обычный человек, не распо-
лагающий лабораторным ин-
струментом, не может. Чем ниже 
марка бетона, тем хуже его ха-
рактеристики по морозостойкос-
ти, водостойкости, прочности. В 

лучшем случае построенная кон-
струкция просто прослужит не-
долго, в худшем не исключены 
печальные последствия — хоро-
шо, если только для кошелька, а 
не для здоровья. Допустим, при-
дется перезаливать фундамент, 
потому что прежний раскрошил-
ся, или «ловить» покосившийся 
балкон — в практике Андрея до-
статочно подобных примеров. 

Фальсифицированный бетон 
существенно дешевле оригинала. 
Если официальные поставщики 
куб привезут за 3700 рублей, то те-
невые — за 3100—3200. Зачастую 
они даже не регистрируют ИП или 
ООО, просто заказывают партии 
на заводе как посредники. Вторая 
группа обманщиков — собственни-

ки автобетоносмесителей, эти 
предпочитают «играть» с маркой 
бетона и объемом. Допустим, за-
гружают в миксер 6,5 куба, а в до-
кументах пишут семь.

На наш вопрос, нужно ли ужес-
точать госрегулирование в отрас-
ли, эксперт ответил уклончиво:

— Мы даже писали в департа-
мент строительства московской 
мэрии, предлагали создать коми-
тет по качеству стройматериалов, 
но вместе с тем госрегулирование 
не должно мешать здоровой кон-
куренции на рынке. Крупные 
стройки всегда под контролем, как 
и те, что ведутся в рамках госзака-
за, а вот застройщики-частники — 
каждый за себя. И им помощь, не-
сомненно, нужна.

Светлана Добрынина, 

Свердловская область

К
рупный инфраструк-
турный проект — стро-
ительство высокоско-
ростной железнодо-
рожной магистрали 

Челябинск—Екатеринбург — 
включен в Транспортную страте-
г и ю  Р Ф ,  р а с с ч и та н н у ю  д о 
2030 года. Соответствующее рас-
поряжение подписал председа-
тель правительства РФ Дмитрий 
Медведев. «Внесенное изменение 
будет способствовать объедине-
нию рынков труда Свердловской 
и Челябинской агломераций», — 
говорится в правительственном 
документе.

Уральскую высокоскорост-
ную магистраль (УВСМ) плани-
руют построить к 2024 году. Реа-
лизовывать проект будут на 
принципах государственно-
частного партнерства. Стои-
мость работ на сегодня оценива-
ется в 365,9 миллиарда рублей, 
но цифры растут. Так, изначаль-
но власти Челябинской области 
прикидывали, что дорога обой-
дется в 200 миллиардов, к декаб-
рю 2017-го прогноз увеличили в 
полтора раза, а за три весенних 
месяца нынешнего года сумма 
необходимых вложений выросла 
еще почти на шесть миллиардов. 
И, вероятно, это не последняя 
корректировка. Более точные 
расчеты компания, ответствен-
ная за реализацию проекта, обе-
щает представить осенью, когда 

предстоит утвердить правила 
взаимодействия государства и 
частных инвесторов.

— На переговорах с Минтран-
сом РФ в сентябре будут определе-
ны основные условия концессион-
ного соглашения. Только после 
этого начнется проектирование 
магистрали и прохождение всех 
разрешительных процедур. Непо-
средственно строительство плани-
руем начать с 2021 года, — прояс-
нил ближайшие перспективы ру-
ководитель партнерства «Ураль-
ская скоростная магистраль» Сер-
гей Бревнов.

Инициаторы пока не конкрети-
зируют список партнеров и потен-
циальных инвесторов, как бы на-
мекая, что ближе к делу он будет 
расширяться.

— На сегодня в партнерстве со-
стоят правительства двух регио-
нов (Свердловской и Челябин-
ской областей), несколько про-
мышленных групп и частных ин-
весторов. Стратегическим парт-
нером выступает ОАО «РЖД». К 
проекту подключились также ки-
тайская компания China Railway 
Group Limited и Петербургский 

государственный университет 
путей сообщения, — сообщили 
корреспонденту «РГ» в пресс-
службе компании.

По мнению экспертов, далеко 
ходить в поисках партнеров не 
придется: местные предприятия 
готовы удовлетворить до 80 про-
центов потребностей в материалах 
для строительства магистрали и в 
оборудовании — от щебня и желе-
зобетона до высокоскоростных 
поездов.

— Экономический эффект ожи-
дается уже в ходе строительства, — 
говорит генеральный директор 
Корпорации развития Среднего 
Урала (компания представляет в 
партнерстве правительство 
Свердловской области. — Прим. 
ред.) Сергей Киселев. — К работе 
будут привлечены предприятия 
строительной отрасли, крупные 
промышленные группы уральско-
го региона в области производства 
металлопроката и машинострое-
ния, например, Нижнетагильский 
металлургический комбинат, 
группа «Синара».

Напомним, планы создания 
скоростной железной дороги 

между промышленными центра-
ми Урала обсуждают уже не менее 
трех лет. Железнодорожному ва-
рианту противопоставляли менее 
затратный — строительство ско-
ростной автомагистрали М-5 
Екатеринбург—Челябинск. Но ру-
ководители регионов склонились 
к рельсовому проекту. В среде эко-
номистов перспективы его окупа-
емости в связи с огромными капи-
таловложениями до сих пор вызы-
вают споры. Так, по мнению одно-
го из экспертов, «чтобы за 30 лет 
окупить капитальные вложения 

(без учета текущих расходов), пе-
ревозчику необходимо зарабаты-
вать миллиард рублей в месяц. То 
есть перевозить не менее миллио-
на пассажиров, готовых запла-
тить до 1500 рублей за поездку. 
Какие инвесторы под этим подпи-
шутся?».

Но с такой упрощенной ариф-
метикой не согласны руководите-
ли двух промышленных регионов. 
В Челябинске и Екатеринбурге 
уверены в мощном синергетиче-
ском эффекте УВСМ. В доказатель-
ство чиновники приводят эксперт-
ные оценки, согласно которым 
пос ле запуска дорога ежегодно 
сможет приносить 700 миллиар-
дов рублей прибыли, только в бюд-
жеты регионов будет поступать по 
200 миллиардов.

СПАСЕНИЕ 
УТОПАЮЩИХ

ГОСДУМА приняла в первом 
чтении законопроект, который 
позволяет признавать банкрота-
ми граждан даже при отсутствии 
у них имущества. На мой взгляд, 
это очень прогрессивная норма, 
она поможет простым людям из-
бавиться от непосильной долго-
вой нагрузки. 

Закон о банкротстве физлиц, 
вступивший в силу в 2015 году, 
позволил неплатежеспособным 
гражданам объявлять себя банк-
ротами, а имеющих долг свыше 
500 тысяч рублей и просрочку 
более трех месяцев даже обязал 
делать это. На практике же ока-
залось, что процедура далеко не 
так прос та, а главное — нова как 
для судов, так и для граждан. 

Почему нормы закона не за-
работали в интересах массового 
потребителя? По мнению мно-
гих юристов, причина кроется в 
судебной практике, которая по 
аналогии с банкротством юрлиц 
использует прокредиторский 
подход. Кроме того, для граждан 
процедура довольно дорога, в 
среднем 100 тысяч рублей, а ар-
битражные управляющие берут-
ся за нее с неохотой: не привле-
кает небольшое вознаграждение. 

Именно поэтому число дел о 
банкротстве физлиц в десятки раз 
меньше, чем граждан, соответ-
ствующих признакам банк рот-
ства. Так, по данным объединен-
ного кредитного бюро, на 1 апреля 
2018 года в Свердловской области 
потенциальными банкротами яв-
лялись более 24,5 тысячи человек, 
или 1,5 процента от всех заемщи-
ков. Год назад таких было 21,7 ты-
сячи. Всего с момента вступления 
в силу закона, согласно единому 
федеральному реестру, неплате-
жеспособными признаны 
1969 жителей региона, по Рос-
сии — 59 тысяч человек. В январе—
марте 2018 года на Среднем Урале 
суды удовлетворили заявления 
311 неплатежеспособных физлиц 
и ИП. 

Чтобы изменить ситуацию, 
планируется внести поправки в 
законодательство. Во-первых, 
четко прописать, что одной из 
целей банкротства физлиц явля-
ется освобождение от долгов, по-
этому отсутствие имущества, 
которое могло бы быть направ-
лено на удовлетворение требо-
ваний кредиторов, не препят-
ствует процедуре. Очень важная 
новация: у института банкрот-
ства появится социально-
реабилитирующая цель.

Во-вторых, законопроект за-
щищает интересы должников 
банков и микрофинансовых ор-
ганизаций (МФО). В частности, в 
Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве (ЕФРС) 
будут фиксировать факты пере-
дачи долга от банка или МФО 
третьим лицам, например кол-
лекторским агентствам. Сейчас 
должник просто получает от кре-
дитора заказное письмо, откуда 
узнает, что права на его долг пе-
реданы, и зачастую не в курсе, 
правомочны ли коллекторы что-
то требовать с него.

Также готовится законопро-
ект об упрощенном банкрот-
стве: процедуру можно будет 
проводить без привлечения фи-
нансового управляющего. Ко-
нечно, в этом случае она станет 
более дешевой и быстрой.
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Акцент

 Согласно экспертным оценкам, после запуска 
дорога ежегодно сможет приносить 
700 миллиардов рублей прибыли

У института 
банкротства по -
явится социально-
реабилитирующая 
цель

Мнениение

Алексей Суров,
гендиректор 
юридической фирмы 

Проект Строительству высокоскоростной магистрали на Урале 
дан официальный старт

Пойдут одним путем

СПРАВКА «РГ»
Уральская высокоскоростная магистраль позволит доезжать из Челя-
бинска до Екатеринбурга за 70 минут. Проект предполагает строи-
тельство новой двухпутной железнодорожной линии протяженностью 
209 километров с четырьмя промежуточными станциями: аэропорт 
Баландино, Снежинск, Сысерть, аэропорт Кольцово. На участках входа 
в мегаполисы УВСМ будет примыкать к существующим железнодо-
рожным путям. Курсировать по ветке станут 49 пар поездов в сутки, 
как высокоскоростных (300 километров в час), так и ускоренных 
(200 километров в час). УВСМ рассматривается как одна из состав-
ных частей глобального международного проекта — высокоскоростной 
магистрали Москва—Пекин.

Местные предприятия готовы 

удовлетворить до 80 процентов 

потребностей УВСМ в материалах 

и оборудовании — от щебня 

до высокоскоростных поездов.

Трещина в фундаменте

ЦИФРА

156
МАГАЗИНОВ
строительных и отделочных мате-
риалов числилось в Екатеринбур-
ге на 1 января 2018 года. 
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Как показывает 
мировая практика, 
сжигание мусора 
рентабельно за счет 
выработки тепла 
и электричества. 
Однако инвесторов 
не видно — цена заво-
да с высокими стан-
дартами безопас-
ности несравнимо 
выше, чем сортиро-
вочных линий
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Людмила Лескова, 

Свердловская область

П
росроченная задол-
женность свердлов-
ских потребителей 
энергоресурсов пре-
высила семь милли-

ардов рублей. Для сравнения: на 
строительство нового парогазо-
вого блока мощностью 115 кило-
ватт на Свердловской ТЭЦ пред-
полагается потратить значитель-
но меньшую сумму — 4,5—5 мил-
лиардов. Однако в Свердловском 
филиале «ЭнергосбыТ Плюс» 
рассчитывают повысить эффек-
тивность взыскания средств за 
счет использования новых меха-
низмов работы с должниками.

По словам директора филиала 
Георгия Козлова, в 2017 году уро-
вень собираемости платежей за 
энергоресурсы приблизился к 
97 процентам. Ожидается, что 
осенью 2018-го он поднимется с 
нынешних 85 процентов до тех 
же значений: с приближением 
отопительного сезона платежная 
дисциплина традиционно повы-
шается. У этого процесса есть 
свои причины. Уже не первый год 
при подготовке к зиме энергети-
ки контролируют не только тех-
ническую, но и финансовую го-
товность потребителей: если та-
ковой нет, тепло подается в по-
следнюю очередь. А если уровень 
неплатежа достиг критической 
отметки прямо в течение отопи-
тельного сезона, задвижка на 
теп ловой трубе перекрывается — 
вплоть до погашения долга. В не-
официальном рейтинге действен-
ности «взыскательных» мер эта 
стоит на первом месте. 

Впрочем к разным категори-
ям потребителей — свой подход. 
Социальные объекты или много-
квартирные дома от «задвижки» 
защищает закон, поэтому самый 
действенный метод здесь — пере-
ход на прямые договоры с потре-

бителями, который стал возмо-
жен с прошлого года. При этом из 
схемы расчетов исключаются не-
добросовестные исполнители 
коммунальных услуг — ТСЖ и 
управляющие компании. Именно 
они, как правило, имеют боль-
шую задолженность.

Один из свежих примеров: в на-
чале мая «ЭнергосбыТ Плюс» в од-
ностороннем порядке расторг до-
говор теплоснабжения и поставки 
горячей воды с одной из управля-
ющих компаний Верхней Пышмы. 
С 2015 года та недоплатила за го-
рячую воду и тепло 31 миллион 
руб лей. Жители 15 многоквартир-
ных домов уже получили новые 
квитанции, в которые, кроме элек-
троэнергии, включены услуги го-

рячего водоснабжения и отопле-
ния. При этом УК продолжает со-
держать жилье и начислять плату 
за иные коммунальные услуги, на-
пример за газ и вывоз мусора. Но 
«ресурсные» деньги потекут мимо 
— напрямую поставщику.

— Собираемость по договорам 
с населением в среднем на 10—15 
процентов выше, чем с управля-
ющими компаниями, — отмечает 
Георгий Козлов. — Нынешним ле-
том мы начнем расторгать дого-
воры с рядом УК в Нижней Туре. 
Это позволит поднять уровень 
расчетов с нынешних 45—50 про-
центов до 70. А подключив меха-
низм претензионно-исковой ра-
боты в отношении должников, 
мы доведем показатель до 90 про-
центов и выше.

Однако перед сбытовиками не 
стоит задачи избавиться от всех 
управляющих компаний пого-
ловно в цепочке расчетов с насе-
лением. Как отмечает председа-
тель правления ПАО «Т Плюс» 
Денис Паслер, использовать воз-
можность перехода на прямые 
договоры с потребителями пред-
полагается избирательно.

— У нас есть понимание, при ка-
ком проценте собираемости стоит 
запускать этот механизм, — под-
черкнул он. — Он позволяет быстро 
стабилизировать ситуацию с соби-
раемостью средств. Но, если управ-
ляющая компания расплачивается 
своевременно, вмешиваться в про-
цесс мы не будем.

Закон дает сбытовикам право 
переходить на прямые расчеты с 
населением при накоплении за-
долженности в течение двух меся-
цев, однако на практике в среднем 
критическая «глубина» долга со-
ставляет три—четыре месяца, иног-
да и больше, учитывается также 
абсолютная величина дебиторки. 

При таком переходе все доб-
росовестные участники взаимо-
отношений остаются в выигры-
ше, подчеркивают в сбытовой 
компании. Так, население точно 
знает, кому именно и за что пла-
тит, ресурсоснабжающая органи-
зация получает совершенно про-
зрачный и предсказуемый фи-
нансовый поток, а управляющая 
компания избавляется от бреме-
ни ответственности за расчеты и 

дополнительных расходов, свя-
занных с организацией сбора 
средств: содержанием биллинго-
вых продуктов, выпуском кви-
танций и так далее.

Сегодня в Екатеринбурге на 
прямых расчетах за тепло нахо-
дятся клиенты 50 управляющих 
компаний, это уже около 70 ты-
сяч человек. По всей области 
цифра перевалила за 100 тысяч и 
в перспективе будет плавно уве-
личиваться. Причем, даже если 
придется наращивать темпы за-
ключения таких договоров бы-
стро, в сбытовой компании обе-
щают справиться, ведь подобный 
опыт есть: за электроэнергию ей 
традиционно платит более мил-
лиона человек.

Кстати, с прошлого года на 
прямые договоры с ресурсоснаб-
жающими организациями пере-
водятся предприниматели, рас-
полагающиеся в нежилых поме-
щениях в многоквартирных до-
мах. Раньше они в обязательном 
порядке вели расчеты с управля-
ющими компаниями. Таким об-
разом, у сбытовиков только в 
Екатеринбурге появилось около 
7,5 тысячи новых абонентов этой 
категории — почти в два раза 
больше, чем несколькими годами 
ранее. Завершиться этот процесс 
должен к осени, однако его тор-
мозит тот факт, что по закону до-
говоры на ресурсоснабжение за-
ключаются не только с собствен-
никами помещений, но и с их 
арендаторами, а те, как известно, 
меняются довольно часто.

— Соответственно, механиз-
мов взыскания долга со старого 
арендатора, кроме как через суд, 
у нас нет. А это не самый быстрый 
способ, — отмечают в компании. 

Переход на прямые расчеты — 
не единственное новшество в сфе-
ре взыскания задолженности за 
энергоресурсы. «Большим подспо-
рьем» сбытовики называют по-

явившуюся недавно возможность 
накладывать обеспечительные 
меры на деньги должников в про-
цессе судебных разбирательств.

— Суд накладывает арест на 
средства, находящиеся на рас-
четном счете должника, — пояс-
няет Георгий Козлов. — Это помо-
гает в ситуациях, когда мы дока-
зываем, что у потребителя есть 
долг перед нами, и средства с рас-
четных счетов надо списывать, а 
по факту брать уже нечего: пока 
суд да дело, их успели вывести. 

— Все те деньги, что задолжали 
нам потребители, — это потенци-
ал наших инвестиций в повыше-
ние надежности энергосистемы и  
качества наших услуг, поэтому 
для взыскания долгов все закон-
ные средства хороши, — подчер-
кивает Денис Паслер. — Напри-
мер, привлечение коллекторских 
агентств, которые сегодня рабо-
тают в правовом поле. В некото-
рых регионах, скажем во Влади-
мирской области, уже есть пози-
тивный опыт сотрудничества с 
ними. При необходимости мы бу-
дем его распространять на дру-
гие регионы.

По словам Георгия Козлова, 
свердловский филиал знакомит-
ся с опытом коллег. Но на Урале 
посчитали: коллекторские агент-
ства не делают ничего такого, 
чего сбытовая компания не могла 
бы выполнить своими силами: 
главное — это настойчивые опо-
вещения и качественная подго-
товка документов для судебного 
взыскания.  

Другое дело — стимулирующие 
акции, которые давно стали фир-
менным стилем Свердловского 
филиала сбытовой компании. На-
пример, одна из них — «В Новый 
год — без долгов» — позволила со-
брать 84 миллиона руб лей. Тради-
ционная весенняя акция «Тают 
пени», которая позволяет абонен-
там не платить накопившиеся 
пени за просроченные комму-
нальные платежи при условии 
оплаты всего долга до конца мая, 
как ожидается, в нынешнем году 
принесет еще 36 миллионов.

— Все эти мероприятия позво-
ляют нам обоснованно надеяться 
на то, что к началу следующего 
осенне-зимнего сезона мы достиг-
нем высокого уровня собираемос-
ти, — говорит Георгий Козлов.

Сбытовая компания реализует 

около 200 энергосервисных конт-

рактов, включающих в том числе 

перевод уличного освещения на 

энергосберегающие технологии.

Информационное сообщение
Информация, раскрываемая Акционерным обществом 

«Екатеринбургэнергосбыт» (АО «ЕЭнС») в соответствии 
со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии 
(Постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.)

1) П.п. А п. 9 Постановления Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а 
также аудиторское заключение АО «ЕЭнС» размещены на офици-
альном сайте Общества: www.eens.ru в разделе: «Акционерам и 
инвесторам/ Раскрытие информации/Раскрытие информации. По-
становление 24 от 21.01.2004. Ред. от 04.05.2012 г.», а также на 
странице АО «ЕЭнС» на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ»* по адре-
су: www.e-disclosure.ru в разделе «Поиск по компаниям/Отчет-
ность/Бухгалтерская (финансовая)».

2) П.п. Б п. 9 Постановления Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г. Структура и объем затрат на производство и реали-
зацию товаров (работ, услуг) АО «ЕЭнС» размещены на официаль-
ном сайте Общества: http://www.eens.ru в разделе: «Акционерам и 
инвесторам/Раскрытие информации/Раскрытие информации. По-
становление 24 от 21.01.2004. Ред. от 04.05.2012 г.», а также на 
странице АО «ЕЭнС» на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»* по адре-
су: http://www.e-disclosure.ru в разделе «Поиск по компаниям/От-
четность/Рынок электроэнергии». 

3) П.п. Г п. 9 Постановления Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г. Предложение о размере цен (тарифов), долгосроч-
ных параметров регулирования (при применении метода доходно-
сти инвестированного капитала или метода долгосрочной необхо-
димой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответ-
ствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. 
№ 1178, размещено на официальном сайте АО «ЕЭнС» по адресу:  
www.eens.ru в разделе: «Акционерам и инвесторам/ Раскрытие ин-
формации/Раскрытие информации. Постановление 24 от 
21.01.2004. Ред. от 04.05.2012 г.». 

4) П.п. А п. 20 Постановления Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г. Цена на электрическую энергию, дифференцирован-
ную в зависимости от условий, определенных законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 26.03.2003 года 
№ 35-ФЗ  «Об электроэнергетике» с 1 января 2011 года гаранти-
рующие поставщики осуществляют продажу электрической энер-
гии (мощности) (за исключением объема электрической энергии 
(мощности), поставляемого населению и приравненным к нему 
категориям потребителей) на розничных рынках по нерегулируе-
мым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность).

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) рассчитываются гарантирующим поставщи-
ком согласно требованиям раздела V Основных положений функ-
ционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 
2012 года № 442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен опублико-
ваны в сети Интернет на официальном сайте АО «ЕЭнС» по адресу:  
www.eens.ru в разделе: «Акционерам и инвесторам/ Раскрытие ин-
формации/Раскрытие информации. Постановление 24 от 
21.01.2004. Ред. от 04.05.2012 г.». 

Тарифы для населения и приравненных к нему категориям по-
требителей утверждаются Постановлениями Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области.

5) П.п. Б п. 20 Постановления Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г. Основные условия договора купли-продажи, П.п. В 
п. 20 Постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Информация о деятельности гарантирующего поставщика, П.п. 
Ж п. 20 Постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Информация об инвестиционной программе (программе произ-
водственного развития), П.п. А п. 22 Постановления Правитель-
ства РФ №24 от 21.01.2004 г. Размер регулируемой сбытовой над-
бавки  с указанием решения уполномоченного органа об установ-
лении тарифа на 2017 г. и сбытовые надбавки, рассчитанные га-
рантирующим поставщиком в соответствии с Основами цено-
образования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэ-
нергетике, П.п. Д п. 22 Постановления Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г. Информация об основаниях для введения полного и 
(или) частичного ограничения режима потребления электриче-
ской энергии: информация, указанная в настоящих подпунктах, 
размещена на официальном сайте АО «ЕЭнС» по адресу: www.
eens.ru в разделе: «Акционерам и инвесторам/ Раскрытие инфор-
мации/Раскрытие информации. Постановление 24 от 21.01.2004. 
Ред. от 04.05.2012 г.». 

* организация, аккредитованная на проведение действий по раскры-
тию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инстру-
ментах на основании решения Банка России от «11» декабря 2015 г. 
№ РБ-52-5/2427.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Опыт У сбытовых компаний появились новые способы 
воздействия на хронических должников

Тепло любит счет

МЕЖДУ ТЕМ
Сбытовая компания зарекомендовала себя как активный игрок на об-
ластном рынке энергосервиса: в год реализуется порядка 200 проектов в 
области энергосбережения. В 2017 году общий объем энергосервисных 
контрактов в сфере электро- и теплоснабжения составлял 500 милли-
онов рублей, в 2018-м он вырастет до 800 миллионов. 

Акцент

 При переходе на прямые 
договоры с потребителями 
все добросовестные 
участники взаимоотношений 
остаются в выигрыше

ЦИФРА

742
ИСКА
о взыскании дебиторской задол-
женности за потребленную тепло-
вую энергию на общую сумму 
923,3 миллиона рублей подано 
сбытовиками в Арбитражный суд 
Свердловской области. 

Георгий Козлов: Мы не ставим 

задачу избавиться от всех управля-

ющих компаний в цепочке расче-

тов — только от злостных непла-

тельщиков.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ На руднике 
Сафьяновского месторождения
добыта первая миллионная 
тонна медной руды

Пошли вглубь

Юлия Борисова, 

Свердловская область

В РЕЖЕ на подземном руднике 
«Сафьяновская медь» (предприя-
тие сырьевого комплекса Ураль-
ской горно-металлургической 
компании) добыта первая милли-
онная тонна руды.

Освоение Сафьяновского 
медно-колчеданного месторожде-
ния началось в 1992 году откры-
тым способом. На пике развития 
здесь добывали 1,2 миллиона тонн 
руды в год. Но к 2020 году отра-
ботка карьера закончится, поэто-
му восемь лет назад рядом с ним 
началось строительство подзем-
ного рудника, который позволит 
вскрыть рудное тело сложной 
формы, располагающееся на бо-
лее значительной глубине. Общий 
объем запасов здесь составляет 
около11 миллионов тонн. Пред-

приятие сможет устойчиво рабо-
тать не менее 20 лет, что скажется 
и на благополучии Режевского го-
родского округа.

С 2020-го по 2040 год «Сафья-
новская медь» будет вести добычу 
только подземным способом. Для 
этого здесь применяют экономи-
чески эффективную подэтажно-
камерную систему с закладкой 
выработанного пространства. Ис-
пользуется современное горное 
оборудование лучших мировых 
производителей.

Сейчас горняки вышли на про-
ектную мощность добычи — 
500 тысяч тонн руды в год. На руд-
нике работают около 460 человек 
и более 60 единиц техники.

В подземном руднике работают 

самоходные погрузочно-

доставочные машины: оператор 

управляет погрузкой дистанцион-

но, с помощью джойстика.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС В Свердловской 
области открылся центр 
поддержки социальных 
предпринимателей

Заработать, 
помогая

Майя Керн, Свердловская область

В СВЕРДЛОВСКОЙ области на 
базе регионального фонда под-
держки предпринимательства 
создается Центр инноваций со-
циальной сферы. Новая структу-
ра займется поддержкой пред-
принимателей, которые решили 
заняться низкорентабельным, 
но важным для общества бизне-
сом — предоставлением социаль-
ных услуг. Сюда относятся, к 
примеру, услуги сиделок и нянь, 
перевозка тяжелобольных лю-
дей, организация центров по 
уходу за детьми, доставка това-
ров в глухую глубинку, организа-
ция там культурно-массовых ме-
роприятий и так далее. 

По словам Евгения Копеляна, 
директора Свердловского об-
ластного фонда поддержки пред-
принимательства (СОФПП), 
основная проблема большин-
ства социальных проектов — это 
неумение выходить на самооку-
паемость. Поэтому основной по-
мощью специалистов вновь соз-
данного центра станет консуль-
тативная поддержка предприни-
мателей. Кроме того, на его базе 
уже работает акселератор соци-
альных проектов. Его участника-
ми стали 50 уральских предпри-
нимателей, которые сейчас про-
ходят курс обучения. 

Среди проектов, которые они 
намереваются реализовать, есть, 
к примеру,  служба перевозки ма-
ломобильных больных, центр реа-
билитации детей с ментальными 
нарушениями, образовательные 
курсы для детей, где рассказыва-
ют, как действовать в чрезвычай-
ных ситуациях, и другие. 

— Центры инноваций социаль-
ной сферы в регионах — это новый 
федеральный проект, в котором 
многое оставлено на усмотрение 
регионов. Особенностью нашего 
центра станет целенаправленная 
работа с бизнес-проектами. Мы 
будем стараться вывести все ини-
циативы на уровень предприни-
мательства,  обеспечить самооку-
паемость проектов, чтобы доброе 
дело приносило не только мораль-
ное удовлетворение, — поясняет 
Копелян. 

По мнению самих предприни-
мателей, делавших первые шаги 
в социальном бизнесе еще пять—
десять лет назад, сегодня инсти-
туты развития действительно 
стали больше интересоваться 
судьбой социальных проектов. 
И если государство зачастую мо-
жет себе позволить только кон-
сультативную поддержку, то 
частные компании порой готовы 
вложиться в перспективные, с их 

точки зрения, проекты и деньга-
ми. Поэтому власти региона ста-
раются договориться с владель-
цами крупного бизнеса, чтобы 
те не обделяли вниманием ини-
циативы начинающих предпри-
нимателей. В результате партне-
рами СОФПП в работе с соци-
альными инициативами стали 
такие «киты», как «Росатом», 
«Русал», «Энел», а также фонд 
Антона Шипулина.

Трудность заключается в том, 
что сегодня не существует специ-
фического законодательства о со-
циальном предпринимательстве. 
Нет даже единого определения 
этого явления, нет перечня специ-
фических мер поддержки соци-
альных предпринимателей, и не 
совсем понятно, какие барьеры 
мешают им эффективно выстраи-
вать работу. Поэтому в регионах 
организуют дискуссии с участием 
чиновников, представителей биз-
неса и экспертов, смысл и цель ко-
торых — поиск формулировок, ко-
торые могли бы лечь в основу бу-
дущих нормативных актов. Недав-
но такая встреча прошла и в Ека-
теринбурге. 

— В Гражданском кодексе нет 
четкого определения социально-
го бизнеса, поэтому надо обсуж-
дать с предпринимателями, где 
проходит грань между бизнесом 
и добровольчеством. Следует 
признать, что государство в оди-
ночку не в состоянии удовлетво-
рить спрос на социальные услу-
ги. Решить проблему детских са-
дов, дополнительного образова-
ния, здравоохранения без част-
ного бизнеса уже невозможно, 
это факт. К тому же отсутствие 
конкуренции между государ-
ственными и частными компа-
ниями в этой сфере негативно 
сказывается на качестве услуг. 
Поэтому нужно сделать все воз-
можное, чтобы социальный биз-
нес мог развиваться, — считает 
заместитель губернатора Сверд-
ловской области Александр Вы-
сокинский. 

Предприниматель из Екате-
ринбурга Ксения Зарицкая уже 
несколько лет занимается до-
вольно интересным делом — раз-
рабатывает социальные проек-
ты под заказ для коммерческих 
структур, желающих оказать 
кому-то помощь. В ее «портфе-
ле» в основном проекты по 
проф ориентации и социальной 
адаптации детей-сирот. К приме-
ру, около года назад она органи-
зовала «Рождественские канику-
лы» для выпускников детских 
домов Свердловской области. 
Они неделю жили в Екатерин-
бурге, ходили на экскурсии на 
предприятия, занимались с пси-
хологами, слушали лекции по 
финансовой грамотности.

— На мой взгляд, социальное 
предпринимательство — это не 
волонтерство. Это все-таки дея-
тельность, нацеленная на извле-
чение прибыли. Человек, кото-
рый встал на путь социального 
предпринимательства, должен 
понимать, что за свою услугу он 
получит вознаграждение. Он 
должен осознавать ценность 
своего труда, это рождает совер-
шенно другой уровень ответ-
ственности, — считает Ксения.

По мнению экспертов, соци-
альное предпринимательство 
обычно вырастает или из попытки 
человека решить свою проблему, 
или из его хобби, поэтому так важ-
но поддерживать самозанятых. 
Социальному бизнесу свойствен-
на низкая доходность, по этому 
предприниматели хотели бы, что-
бы государство помогло им с по-
иском помещений для работы, по-
лучением льготных кредитов на 
развитие и обеспечением спроса 
на их товары и услуги.

В ближайшее время Агент-
ство стратегических инициатив 
должно проанализировать все 
предложения участников дис-
куссионного клуба, чтобы на их 
основе скорректировать страте-
гию работы созданного Центра 
инноваций социальной сферы.

прямая речь

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

— Поддержка предпринимательства — системная работа властей региона и 

одно из основных направлений программы «Пятилетка развития». Особое 

внимание мы будем уделять социальному предпринимательству, ведь хорошо 

понимаем, что только совместными усилиями — с помощью бизнеса, обще-

ственных организаций, СМИ, неравнодушных и активных граждан — мы мо-

жем создать на территории области действительно доступную среду для всех 

категорий и групп населения.

У нас традиционно проходит «Екатерининская ассамблея», где на собранные 

промышленниками, предпринимателями, меценатами средства направляют-

ся на реализацию благотворительных проектов. Сейчас создается Центр ин-

новаций социальной сферы, который объединит усилия населения, власти и 

бизнеса для поиска социально значимых идей. Авторы самых успешных из них 

смогут принять участие в бесплатной программе обучения и подготовки про-

ектов к инвестированию. Уже проводятся консультации для авторов таких 

бизнес-идей, формируется пул наставников. Планируется создать банк проек-

тов, который будет размещен на сайте центра, а также провести фестиваль 

«Земля социального предпринимательства». 

Беда в том, что сегод-
ня не существует 
специфического 
законодательства 
о социальном пред-
принимательстве, 
нет даже единого 
определения этого 
явления

ЦИФРА

12
ТЫСЯЧ
новых рабочих мест создано бла-
годаря предпринимателям в эко-
номике Свердловской области за 
последние пять лет.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
На Урале 
на время 
ЧМ-2018 
ограничат 
работу ряда 
производств

ВЗРЫВЫ 
ПРО ЗАПАС

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

В СВЕРДЛОВСКОЙ области, по 
постановлению правительства 
РФ, для обеспечения безопас-
ности во время чемпионата 
мира по футболу приостановят 
работу опасных производств. 
Это стандартная практика при 
проведении крупных междуна-
родных спортивных мероприя-
тий, сообщили «РГ» в прави-
тельстве региона. Так, анало-
гичные меры принимались во 
время Олимпийских игр в Сочи 
и прошлогоднего Кубка конфе-
дераций. 

По данным Ростехнадзора, 
на Среднем Урале более ста 
предприятий с опасными про-
изводственными объектами. Из 
них приостановят работу на 
время мундиаля только 16: все 
они ведут взрывные работы или 
осуществляют оборот взрывча-
тых материалов. 

В областном правительстве 
отметили, что руководство та-
ких предприятий само вправе 
решать, как поступить — оста-
новить производство или при-
нять дополнительные меры. 
Скажем, непрерывные хими-
чес кие производства не оста-
навливаются, домны и мартены 
продолжают выплавку чугуна и 
стали, горнодобывающие ком-
пании тоже работают — с соблю-
дением повышенных мер безо-
пасности.

Расположенная в 45 кило-
метрах от Екатеринбурга Бело-
ярская АЭС — один из важных 
узлов энергосистемы России — 
реакторы не останавливает.

— Станция работает в штат-
ном режиме. Мы усиливаем 
меры безопасности, в частнос-
ти физической защиты, — сооб-
щил руководитель управления 
БАЭС Андрей Яшин. — При этом 
отменяются все экскурсии и ви-
зиты на станцию.

Предприятия горной про-
мышленности сейчас проводят 
взрывные работы, что называ-
ется, на перспективу. Так, по 
словам главного инженера 
кварцевого карьера Виктора 
Кукишева, «сдвинули график и 
все сделали с запасом».

— На комбинате «Ураласбест» 
накопили руду на перевалках, 
освободили склады взрывчатых 
веществ, проверили оборудова-
ние, — рассказал пресс-секретарь 
предприятия Павел Кашпуров. — 
С работниками прошли занятия 
по отработке навыков при угро-
зе чрезвычайной ситуации, ин-
цидентов и несанкционирован-
ного проникновения посторон-
них лиц. 

У специалистов Ростехнад-
зора сейчас горячая пора — вне-
плановые проверки опасных 
производств.

— Проверяем готовность к 
ЧМ, выполнение требований 
постановления правительства 
РФ, — сообщил начальник техот-
дела Уральского управления 
Ростехнадзора Владимир Пых-
теев. — Проверены 38 организа-
ций — замечаний нет. Проверки 
продолжаются, закончатся к 
началу чемпионата. 

КСТАТИ
Росавиация ограничила полеты 
в зоне проведения матчей, над 
базами отдыха и тренировоч-
ными площадками футбольных 
команд. Для полетов в этих зо-
нах нужно будет получить спец-
разрешение, в том числе и вла-
дельцам беспилотников. Выдача 
таких разрешений — в компе-
тенции регионального опера-
тивного штаба по обеспечению 
безопасности в период ЧМ по 
футболу.

Надежда Толстоухова, 

Екатеринбург

Н
е д а в н о  н а  с а й т е 
BBC. com появилось 
исследование, авто-
ры которого утверж-
дают: офисы с от-

крытой планировкой плохо влия-
ют на здоровье людей и качество 
их работы. По их данным, про-
дуктивность сотрудников в так 
называемых опенспейсах падает 
на 15 процентов, а шанс зара-
зиться ОРВИ повышается вдвое.

Мода на такие офисы пришла в 
Россию из западных стран сравни-
тельно недавно. Апологеты опен-
спейсов утверждают, что в боль-
шом помещении, где одновремен-
но работают иногда десятки чело-
век, легче выстраивать взаимодей-
ствие между сотрудниками, спла-
чивать команду, генерировать но-
вые идеи. Кроме того, аренда одно-
го большого кабинета в современ-
ном деловом центре, как правило, 
обходится дешевле, чем несколь-
ких маленьких. Именно поэтому, 
например, корпорация Google в 
кризис 2008—2009 годов перебра-
лась в опенспейс. 

Противники открытых офисов 
говорят, что там очень тяжело со-
средоточиться — слишком много 
отвлекающих факторов. Люди не 
успевают выполнять все задания 
вовремя и вынуждены брать рабо-

ту на дом. Поэтому некоторые 
предприниматели за рубежом ста-
ли отказываться от офисов с от-
крытой планировкой и переезжать 
в помещения с традиционной 
кабинетно-коридорной системой.

Интересно, что российские 
компании выбирают офисы с от-
крытой планировкой чаще всего 
не из стремления сэкономить 
или оптимизировать рабочий 
процесс, а чтобы быть в тренде. 
Поэтому опенспейсы в основном 
предлагаются в деловых центрах 
класса «А». 

— Сегодня в Екатеринбурге семь 
бизнес-центров класса «А», их 
суммарная офисная площадь со-
ставляет 70 тысяч квадратных 
мет ров, уровень загрузки — 84 про-
цента. Для офисников более низ-
ких классов наличие открытых 
планировок факультативно, — го-
ворит Константин Октаев, анали-
тик АНО «Риелторский информа-
ционный центр» Уральской пала-
ты недвижимости. 

Опенспейсы выбирают в 
основном крупные частные ком-
пании, работающие в сферах IT, 
логистики, связи, торговли, а 
также банки и редакции некото-
рых СМИ. Среди небольших ком-
паний спрос на них невелик, как, 
собственно, и штат. Государ-
ственные и муниципальные 
учреждения и административ-
ные отделы промышленных пред-
приятий, как правило, занимают 
офисы старого типа с кабинетно-
коридорной системой организа-
ции пространства. 

Мы опросили представителей 
нескольких крупных компаний, 
базирующихся или имеющих 
представительства в Екатерин-
бурге. Среди них банки, операто-
ры сотовой связи, IT-компании и 
СМИ. Оказалось, просторные по-
мещения, рассчитанные на 10, 20 
и более сотрудников, есть везде. 
Но наряду с ними обычно выде-
ляются небольшие кабинеты для 
специалистов, чья работа требу-

ет сосредоточенности, и комнаты 
для переговоров с клиентами. 

— Планировка офисов зависит 
от специфики подразделений, — 
комментирует Надежда Березина, 
руководитель службы внут-
рикорпоративных коммуникаций 
«СКБ Контур». — Так, отделы бух-
галтерии и управления региональ-
ного развития занимают отдель-
ные кабинеты, где площади выде-
лены из расчета 6—7 квад ратных 
метров на человека. А управление 
разработки располагается в опен-
спейсе. Его сотрудники решают за-
дачи по командам, в группах. Важ-
но, чтобы все они находились в 
одном помещении. Состав и коли-
чество команд быстро меняется, 
поэтому пространство можно де-
лить мобильными перегородками.

Один из уральских банков — 
УБРиР — сейчас занимает офис от-
крытого типа. 

— Такая планировка, с одной 
стороны, позволяет оптимально и 
эргономично разместить необхо-

димое количество людей, с дру-
гой — способствует командной ра-
боте, — считает руководитель цент-
ра развития бренда работодателя  
банка Елена Хренова. 

И тем не менее вскоре офис хо-
тят несколько перестроить: плани-
руется сделать закрытые помеще-
ния для проведения обучающих 
семинаров и переговоров, выде-
лить места для работы с ноутбука-
ми и зону отдыха. 

Работники, судя по всему, уже 
привыкли к громадным офисам, 
считают их нормой и при прочих 
равных предпоч тут работать в 
опенспейсе в современном дело-
вом центре, чем в отдельном каби-
нете в старенькой конторе.

— Отвлекающие факторы — по-
сторонние звуки, разговорчивые 
коллеги, работающее радио — есть 
везде. Поэтому мне как человеку 
социальному нравится работать в 
опенспейсе. К тому же некоторые 
вопросы в личном общении реша-
ются быстрее. А когда у меня есть 
задача, требующая максимальной 
концентрации, я просто надеваю 
наушники и ставлю телефон на 
беззвучный режим, — поделилась 
Юлия Асташова, руководитель 
проектов екатеринбургской IT-
компании «Титан-Софт».

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Работники предпочтут работать в опенспейсе 
в современном деловом центре, чем в отдельном 
кабинете в старенькой конторе Руководство пред-

приятий, имеющих 
опасные объекты,  
само вправе 
решать, как посту-
пить — остановить 
производство или 
принять дополни-
тельные меры безо-
пасности

Среда обитания Уральские компании отдают предпочтение офисам 
с открытой планировкой

Кабинету — нет

Рабочий день в огромном опен-

спейсе одной из екатеринбургских 

компаний начинается с зажига-

тельного экшена.

Михаил Кузьмин, Челябинск

На прошлой неделе Арби-
тражный суд Челябинской 
области поставил точку в 

деле по иску разработчика «коко-
нов» для новорожденных Вениа-
мина Никитина, признав похожую 
продукцию другого производите-
ля контрафактной. Защитив свой 
патент, челябинец намерен до-
биться запрета и для других произ-
водителей и продавцов контрафак-
та, которых в России более 20.

В 2015-м году челябинский 
предприниматель Вениамин Ни-
китин увидел у друзей француз-
скую кроватку для новорожден-
ных «кокон». По его словам, это не 
предмет первой необходимости, 
но для родителей, которые хотят 
обеспечить ребенку в первые ме-
сяцы жизни максимальную защи-
ту и комфорт — очень нужная вещь: 
в такой колыбельке малыш мень-
ше капризничает, лучше спит.

— Я произвожу мягкие изделия 
из более качественного сырья и 
увидел вариант улучшения этого 
продукта, — рассказывает Ники-
тин. — Был отлажен техпроцесс от 
электронного макета до производ-
ственных форм. Обратился к па-
тентным поверенным, зарегистри-
ровал полезную модель на терри-
тории России и начал работать.

Согласно описанию формулы 
патента, продукт челябинца имеет 
ряд существенных отличий от 
французского аналога. В частнос-
ти Никитин сумел более чем в три 
раза увеличить срок эксплуатации 

изделия и исключил применение 
клеящих материалов, которые мо-
гут угрожать здоровью малыша. К 
тому же российский «кокон» вдвое 
дешевле импортного.

Строго говоря, Никитин ничего 
революционного не изобрел, взял 
за основу имеющееся на рынке из-
делие, существенно его доработал 
и получил патент. Как утверждают 
эксперты, это вполне нормальная 
ситуация.

— Пионерских изобретений сей-
час практически нет, чаще всего 
что-то усовершенствуется в боль-
шей или меньшей степени, — пояс-
няет патентный поверенный Еле-
на Левина. 

Спустя несколько месяцев пос-
ле выхода на рынок челябинских 
«коконов» начали появляться ана-
логичные запатентованному про-
дукту изделия. Предупреждения 
правообладателя о нарушении ис-
ключительных прав  производите-
ли и продавцы игнорировали: мол, 
вы и сами «слизали» идею у фран-
цузов. После нескольких попыток 
решить вопрос путем переговоров 
разработчик обратился в суд с ис-
ковыми требованиями сразу к 
трем ответчикам из Екатеринбур-
га и Санкт-Петер бурга. Те в долгу 
не остались: один из конкурентов 
обратился в московскую Палату 
по патентным спорам для аннули-
рования патента Вениамина Ники-
тина. Но потерпел фиаско.

— Палата признала исключи-
тельные права на патент за пред-
принимателем Вениамином Ники-
тиным, — рассказывает юрист Сер-

гей Гаврюшкин. — Ответчик попы-
тался аннулировать патент, даже 
не доказав в суде, что формула его 
изделия отличается от формулы, 
представленной патентообладате-
лем. Не было проведено никакой 
экспертизы. По сути, со стороны 
ответчика это попытка действо-
вать на авось и ничто иное как зло-
употребление правом.

По словам Елены Левиной, к по-
добным действиям нередко прибе-
гают хозяйствующие субъекты, 
которым «мешает» чей-либо па-
тент. Действительно, его можно 
попытаться оспорить. Но решение 
о том, оставить патент в силе или 
аннулировать, если он не соответ-
ствует критериям охраноспособ-
ности, принимает Рос патент.

Почти через год судебной тяж-
бы арбитраж встал на сторону Ве-
ниамина Никитина и признал про-
дукцию одного из трех ответчиков 
контрафактной. По мнению юрис-
та компании, решение суда позво-
ляет рассчитывать на выигрыш и в 
других процессах, а значит, запре-
тить выпуск и реализацию контра-
факта другим фирмам, а также 
взыскать солидную компенсацию, 
если нарушители не захотят до-
бровольно пойти на соглашение с 
патентообладателем. 

— Причем согласно Гражданско-
му кодексу последний может 
предъявить убытки солидарно и 
производителю контрафактной 
продукции, и продавцу. Размер 
штрафных санкций — от 10 тысяч 
до пяти миллионов рублей, — под-
черкивает Сергей Гаврюшкин.

ПОДРОБНОСТИ Разработчик добился в суде
запрета на производство похожей продукции

Патент и конкурент
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НУ И НУ! Мошенники под видом 
контролеров навязывают 
предпринимателям 
платные услуги

Инспекторы 
на доверии

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

В уральском городе Серове 
продавцы книг, прикрыва-
ясь названием федерально-

го надзорного ведомства, выма-
нивают деньги у индивидуальных 
предпринимателей.

Как рассказала «РГ» эксперт 
Серовского отдела Роспотреб-
надзора Светлана Краснова, ку-
пить документацию по защите 
прав потребителей за шесть ты-
сяч рублей предпринимателям 
на самом деле предлагала СРОО 
(региональная общественная ор-
ганизация) «Служба защиты 
прав потребителей».

— Название созвучно наиме-
нованию нашего ведомства. По 
сути, «продавцы» им и прикры-
ваются, — подчеркивает специа-
лист. — Но Роспотребнадзор не за-
нимается предпринимательской 
деятельностью, не участвует в 
благотворительных акциях. При 
посещении юрлица или индиви-
дуального предпринимателя  
кроме удостоверения наши со-
трудники предъявляют доку-
мент, подтверждающий основа-
ния для проверки. Мы не имеем 
права прийти просто так и пред-
ложить свои услуги.

Фирм, которые именуют себя 
«защитниками прав потребите-

лей», в Свердловской области 
десятки. Немало таковых и в 
других регионах России. Порой 
их представители стучатся в 
квартиры и предлагают устано-
вить дорогущий фильтр для во-
допроводной воды или купить 
чудо-пылесос за 70— 100 тысяч 
рублей. Предпринимателям же 
они навязывают «защищающую 
от штрафа» литературу, а то и 
заставляют заплатить несуще-
ствующий штраф,  который 
оформляют как благотвори-
тельный взнос.

— Деяния на грани мошенни-
чества, — комментирует ситуа-
цию юрист Алексей Зубов. — Вы-
ход один: фотографировать лже-
контролеров, фиксировать их по-
сулы и угрозы, чтобы, собрав до-
казательства, обратиться с ними 
в полицию.

МЕЖДУ ТЕМ
В Пензе таких «инспекторов на 
доверии» из некоего «Общества 
по защите прав потребителей» 
приговорили к двум годам услов-
но. Им вменили 60 эпизодов хи-
щений, за полгода они насобира-
ли с предпринимателей 30 ты-
сяч рублей.

Уралмашевские дробилки 
вытесняют импорт
Две новые дробилки производства Уралмашзавода заменят 
зарубежное оборудование на предприятии «Карельский 
окатыш» (входит в «Северсталь»). Уральские машины уже 
смонтированы и прошли испытания под нагрузкой. Еще две 
такие же дробилки на подходе. Карельские производствен-
ники планируют заменить продукцией «Уралмаша» всю 
импортную технику на линии мелкого дробления — перео-
снащение участка среднего дробления уже позади.

 «ГРП по-русски» 
испытают на  скважинах 
Роснефти
Тюменский госуниверситет и многопрофильный холдинг 
«Группа ГМС» завершают разработку оригинальной отече-
ственной технологии, альтернативной классическому спо-
собу гидроразрыва пласта (ГРП). Обычно при ГРП приме-
няют пропант-гелевые составы, а в основе новации — тер-
мохимическое воздействие на нефтегазоносные пласты би-
нарными смесями. На заводе «Сибнефтемаш» создан комп-
лекс специального оборудования. В ближайшее время его 
испытают на месторождениях Роснефти, а затем и других 
крупных добывающих предприятий. Метод «ГРП по-
русски» уже заинтересовал иностранные компании.

Охлаждать шлак станут 
воздухом
Компания «Шлаксервис» (входит в группу ММК — Магни-
тогорского металлургического комбината) приступает к 
реализации масштабного экологического проекта по без-
водному охлаждению доменных шлаков, стоимость кото-
рого оценивается в три миллиарда рублей, сообщает пресс-
служба ММК. Цель внедрения новой технологии — сведение 
к минимуму влияния шлакоперерабатывающего произ-
водства на окружающую среду. Сейчас в технологическом 
процессе охлаждения доменного шлака используется вода. 
Реакция горячего шлака с водой приводит к выделению се-
роводорода, а новая технология подразумевает охлажде-
ние воздухом. Реализация проекта не только позволит 
уменьшить выбросы в атмосферу, но и увеличить проч-
ность щебня, получаемого из доменного шлака.

Самому крупному 
резиденту ОЭЗ дали 
«зеленый свет»
Компания «СТОД-Урал» получила разрешение на строи-
тельство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая 
долина» высокотехнологичного деревообрабатывающего 
комплекса. Администрация Верхнесалдинского городского 
округа согласовала строительство завода по производству 
OSB-плит мощностью 300 тысяч кубических метров в год. 
Запуск состоится в конце следующего года. Резидент пла-
нирует также строительство второй очереди — по производ-
ству LVL-бруса. Это обеспечит создание 500 рабочих мест в 
самой Верхней Салде и более 800 — в ближайших населен-
ных пунктах, где разместятся смежники.

Тюменские фармацевты 
подсядут на гормоны
ВТБ заключил кредитное соглашение с предприятием 
«Фармасинтез-Тюмень» о предоставлении ему 1,3 милли-
арда рублей сроком на пять лет для строительства завода 
по выпуску гормональных препаратов, свыше 90 процен-
тов которых ныне закупается за рубежом. Инвестор пред-
полагает запустить производство с использованием новей-
ших технологий по международным стандартам GMP к 
2020 году. Общий объем капиталовложений составит око-
ло 3,5 миллиарда рублей. Полгода назад группа компаний 
«Фармасинтез», куда вместе с тюменским входят пять фар-
мацевтических заводов, заключила с правительством реги-
она соглашение о сотрудничестве. 

Северянин взялся растить 
кур и шампиньоны
Первую тысячу кур породы Браун Ник завезли из Омска в 
ямальский Ноябрьск, где начала функционировать птице-
ферма в составе многопрофильного сельскохозяйственно-
го предприятия «Агрокомплекс Самсон». В ближайшие 
две—три недели Сургутская птицефабрика отправит сюда 
партию инкубационных яиц. Владелец фермы на юго-
востоке ЯНАО планирует содержать не менее семи тысяч 
бройлеров и кур-несушек. Запущен собственный комби-
кормовый цех. Ко всему прочему здесь монтируется обору-
дование для выращивания шампиньонов в гидропонных 
теплицах.

На детской железной 
дороге открывается 
технопарк
На базе Свердловской детской железной дороги (ДЖД) от-
крывается образовательный технопарк «Кванториум» — с 
1 июня начинается прием заявок. Школьники в возрасте от 
11 до 17 лет смогут пройти здесь обучение по актуальным 
направлениям: промышленный дизайн, высокие и инфор-
мационные технологии, дополненная и виртуальная реаль-
ность. Сеть образовательных технопарков «Кванториум» в 
регионе создается в рамках соглашения, подписанного 
между  Свердловской железной дорогой (СвЖД) и Дворцом 
молодежи. Идея кванториумов предусматривает создание 
единой системы выявления талантливых детей, развитие 
детского творчества и научно-исследовательской деятель-
ности, формирование интереса к техническим професси-
ям. Детская железная дорога — уникальный центр профори-
ентации с большим опытом работы и прекрасной матери-
ально-техниче ской базой. Руководители СвЖД отмечают, 
что создание «Кванториума» на площадке ДЖД — инвести-
ция в будущее как для Свердловской магистрали, так и для 
региона в целом. В технопарке смогут заниматься не толь-
ко юные железнодорожники, но и другие школьники.

На ДЖД в Екатеринбурге десятки лет готовят будущих желез-

нодорожников.
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