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В конце 2017 года Президент Рос-
сии Владимир Путин одобрил реше-
ние Правительства страны о создании 
к 2024 году Единой национальной си-
стемы цифровой маркировки и про-
слеживаемости товаров (позднее её 
назовут «Честный знак») на базе Цен-
тра развития перспективных техно-
логий (ЦРПТ).

В июне 2019 года было определе-
но, что координатором проекта со сто-
роны государства выступит Мини-
стерство промышленности и торговли 
России, а исполнителем – «Оператор-
ЦРПТ», дочерняя компания Центра 
развития перспективных технологий.

– Соглашение о создании системы 
маркировки и прослеживаемости – пер-
вый в истории России IT-проект в фор-
мате государственно-частного партнёр-
ства. Основной целью создания Нацио-
нальной системы маркировки товаров 
«Честный знак» заявлено освобождение 
рынка от контрафакта, прозрачность 
процесса собираемости налогов и про-
слеживаемости товара на всех этапах его 
движения от производителя до покупа-
теля. А подключение к процессу каж-
дого покупателя с помощью мобильно-
го приложения делает проект уникаль-
ным, не имеющим аналогов в мире, – со-
общил руководитель товарной группы 
«Молоко» ЦРПТ Алексей Сидоров.

С 2020 года «Честным знаком» 
маркируются и отслеживаются: ле-
карственные препараты, обувь, табач-
ная продукция, духи и туалетная вода, 
фотоаппараты и лампы-вспышки, ши-
ны и покрышки.

С января 2021-го – некоторые то-
вары лёгкой промышленности.

А нынешним летом пришёл черёд 
молока. С 1 июня маркировка стала 
обязательной для мороженого (за ис-
ключением мороженого без молочно-
го жира и/или молочного белка) и сы-
ров, с 1 сентября 2021 года – для мо-
лочной продукции сроком годности 
более 40 дней, а с 1 декабря – для всех 
видов молочной продукции.

Сегодня немаркированной на пол-
ках магазинов может стоять только та 
молочка, которую выпустили до 1 де-
кабря. К концу года такой продукции 
не окажется вовсе.

Для крестьянских фермерских 
хозяйств и сельхозкооперативов 
сделана небольшая поблажка: для 
них маркировка станет обязатель-
ной с 1 декабря 2022 года. Магазины 
об этом знают, и им разрешено допу-
скать такую продукцию до прилавков.

Как это работает
Участник оборота товара регистри-

руется в Государственной системе мо-
ниторинга товаров. Производитель или 
импортёр заказывают там уникальный 
цифровой код (иначе – Data Matrix-код) 
и наносят его на товар. По этому цифро-
вому коду фиксируется вся логистиче-
ская цепочка, по которой перемещается 
товар с маркировкой, – от завода до по-
требителя, от ввода в оборот до выбы-
тия товара из него. При продаже в роз-
ничной точке код сканируется на кассе 
специальным 2D-сканером. 

Заменяет ли цифровой Data Matrix-
код QR-код и знак соответствия, уже 
имеющиеся на упаковке? Нет, – сооб-
щила «ОГ начальник отдела подтверж-
дения соответствия Государственно-
го регионального центра стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в Сверд-
ловской области Наталья Токунова:

– QR-код и знак соответствия, на-
носимые на продукцию по результа-
там сертификации в Национальной си-
стеме сертификации (НСС), говорят о 
соответствии продукции определён-
ным требованиям, например, нацио-
нальных стандартов. Владельцем НСС 
является Росстандарт. НСС – это под-
тверждение качества. Сертификация в 
НСС добровольная. А «Честный знак» – 
прослеживаемость товара от произво-
дителя до покупателя.

Потребитель может получить до-
ступ к информации с помощью мо-

бильного приложения «Честный знак» 
(работает и на андроидных смартфо-
нах, и на «яблочных»). «ОГ» протести-
ровала несколько промаркированных 
молочных продуктов. Всё читается: 
кто произвёл или импортировал то-
вар, его срок годности, можно увидеть 
и сертификат соответствия. С учётом 
того, что смартфонами сегодня поль-
зуются многие, это очень удобно. По-
этому неудивительно, что таких те-
стировщиков-пользователей пресс-
служба «Честного знака» насчитала 
уже 1,2 млн человек. В пятёрку самых 
популярных проверок вошла молоч-
ная продукция, хотя её маркировку (до 
1 декабря – частичную) запустили все-
го несколько месяцев назад. 

Производители понесут 
серьёзные затраты…
– Для печати цифрового кода на ин-

дивидуальной упаковке товаров необ-
ходимо оборудование нового уровня. 
Чтобы дооснастить этим оборудовани-
ем фасовочные линии, мы потратили 
более 60 миллионов рублей, – говорит 
главный инженер Ирбитского молоч-
ного завода Алексей Красулин.

О большой финансовой нагруз-
ке на предприятия молочной отрас-
ли говорит и генеральный директор 
компании «Молочный кит» Игорь Пе-
хотин. 

– Пока о помощи со стороны госу-
дарства я не слышал, – говорит Игорь 
Пехотин. – Нам готовы предоставить 
льготные кредиты. Но ведь кредиты 
надо отдавать…

Взвалив на производителя подго-
товку к процессу маркировки, «Чест-
ный знак» предоставил выбор: модер-
низировать уже имеющееся на про-
изводстве оборудование или заклю-
чать договор с типографиями, автори-
зованными в системе «Честный знак». 
Но, став частью «честной системы», ти-
пографии сразу же повысили цены на 

свою продукцию почти на 70 процен-
тов, рассказывают производители мо-
лока. 

…и «поделятся» 
ими с потребителями
1 декабря молочные производи-

тели ждали с беспокойством. А вдруг 
что-то сорвётся, зависнет, «не пой-
дёт»? «У нас ведь молоко, его обратно 
не примешь», – переживал Игорь Пе-
хотин накануне начала третьего этапа 
маркировки. И надеялся, что будет да-
но предприятиям «время на доработ-
ку, на устранение проблемных вопро-
сов». Но, видимо, время, необходимое 
на урегулирование всех процессов, 
станет для производителей временем 
работы в минус. 

Вчера «ОГ» поинтересовалась, как 
прошёл первый день нового этапа.

– Всё работает, – поделился гене-
ральный директор «Молочного ки-
та». – Но пока идёт отладка само-
го процесса маркировки, количество 
выпускаемой продукции уменьши-
лось. Сейчас творога, к примеру, мы 
производим на тонну меньше. Для 
нас это убытки. 

Своими новыми издержками 
бизнес неизбежно «поделится» с 
покупателями, что, конечно, приве-
дёт к росту цен на молочку.

Это признал даже Минсельхоз в сво-
ём докладе правительству в октябре 
этого года. В документе за подписью за-
местителя министра Оксаны Лут, ко-
торый привела газета «Известия», гово-
рится: «С учётом (…) дополнительных 
затрат предприятий в связи с введени-
ем (…) обязательной маркировки мо-
лочной продукции (…) возможен отло-
женный экономически обоснованный 
рост цен на молочную продукцию». На-
сколько велик может быть этот рост – в 
документе не указано. 

Генерал-майора Игоря Трифонова оставили под стражей
Татьяна БУРОВА

На днях Ленинский район-
ный суд продлил до 8 мая 
2022 года срок содержания 
под стражей бывшему на-
чальнику управления мини-
стерства внутренних дел по 
Екатеринбургу Игорю ТРИ-
ФОНОВУ, которого обвиняют 
в получении взятки в круп-
ном размере.

По версии следствия, в 2015 
году Игорь Трифонов полу-
чил 7,5 млн рублей за возбуж-
дение незаконного уголовного 
дела по факту выдачи банком 
«Кольцо Урала» кредита в раз-
мере 146 млн рублей по под-
ложным документам. Вместе с 
Игорем Трифоновым фигуран-
тами по делу проходят его быв-
ший коллега по екатеринбург-
скому УМВД – сотрудник отдела 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции 
Денис Жданов и бывший на-

чальник службы безопасности 
банка «Кольцо Урала» Алек-
сандр Куба. Первый уже осуж-
дён к лишению свободы за дру-
гое преступление, на нём одеж-
да заключённого, второй ожи-
дает решения судом своей уча-
сти на свободе. Сейчас Жданова 
и Кубу обвиняют в посредниче-
стве при передаче взятки Иго-
рю Трифонову. 

– Доказательства сфальси-
фицированы, обвинения вы-
двинуты в отместку, что я от-
казался заключить сделку со 
следствием и оговорить выше-
стоящих руководителей, – за-
явил в суде генерал-майор. 

Дело это сложное. Оно яв-
ляется одним из звеньев в це-
почке уголовных дел против 
далеко не рядовых сотрудни-
ков полиции и выявляет их  
небескорыстные связи с биз-
несом и криминалом. Денис 
Жданов проходил по громко-
му делу о крышевании поли-
цией подпольного казино в 

Екатеринбурге, возбуждён-
ному в 2017 году. Его показа-
ния позволили изобличить на-
чальника отдела по экономи-
ческой безопасности и проти-
водействию коррупции УМВД 
по Екатеринбургу Эдуарда Во-
ронина. Тот потянул за собой 
бывшего заместителя началь-
ника ГУ МВД по Свердловской 
области генерал-майора Вла-
димира Романюка, вместе с 
которым под суд пошёл и быв-
ший глава отдела МВД по Мо-
скве Сергей Глущенко. И если 
полицейские чины получили 
немалые реальные сроки ли-
шения свободы, то держатель-
ница казино отделалась штра-

фом в 60 тысяч рублей. Дал 
Эдуард Воронин показания и 
на Игоря Трифонова.

Интересно, что помимо по-
лучения взятки Игорю Три-
фонову вменяют в вину ещё 
и хранение патронов. Инте-
ресно потому, что эта статья 
222 Уголовного кодекса при-
сутствует едва ли не в каж-
дом деле против силовиков. 
При обысках у них обязатель-
но находят патроны либо в ра-
бочем кабинете, либо в квар-
тире. Злые языки утвержда-
ют, что эти уголовно наказуе-
мые предметы им подбрасы-
вают, чтобы был железный по-
вод для задержания. Но, воз-

можно, это вымысел, и стражи 
порядка поразительно беспеч-
ны и держат патроны под ру-
кой вместо домино.

К рассмотрению дела по су-
ществу во время двух первых 
заседаний Ленинский суд ещё 
не приступил. Рассматрива-
лись различные ходатайства 
защиты, в частности – о пере-
даче дела на рассмотрение в 
Москву, поскольку Игорь Три-
фонов в последние годы там 
постоянно проживает, и об из-
менении меры пресечения с со-
держания под стражей на до-
машний арест или запрет опре-
делённых действий.

– В период следствия я не 
оказывал давления на сви-
детелей и не намерен де-
лать это впредь, – обращаясь 
к судье Андрею Шашкину, за-
явил подсудимый. – Обещаю 
не пропустить ни одного су-
дебного заседания без уважи-
тельной причины. Даю слово 
офицера.

На принятие решения судье 
потребовалось около часа. Вый-
дя из совещательной комнаты, 
он огласил постановление:

– В удовлетворении хо-
датайства защиты отказать, 
продлить срок содержания под 
стражей на шесть месяцев с мо-
мента поступления дела в суд.

Следующее заседание в Ле-
нинском суде по делу Трифоно-
ва назначено на 20 декабря.  До 
этого времени Верховный суд 
должен рассмотреть ходатай-
ство адвоката Игоря Трифоно-
ва о рассмотрении дела в Мо-
скве. Видимо, представители 
защиты надеются, что в столи-
це будет проще добиться и из-
менения меры пресечения. В 
своей речи адвокат Ольга Ке-
зик ссылалась на выступление 
председателя Верховного су-
да Вячеслава Лебедева, кото-
рый говорил о необходимости 
дальнейшей гуманизации пра-
восудия. 
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СПРАВКА «ОГ»
Игорь ТРИФОНОВ с 2011 по 2017 год занимал пост начальника УМВД 
по Екатеринбургу, затем был назначен министром внутренних дел по 
Карачаево�Черкесии, а в 2018 году получил звание генерал�майора 
полиции. В ноябре 2019 года указ о его освобождении от должно�
сти министра был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спустя пять лет в селе Каменского 
района вновь откроют отделение МФЦ
В селе Покровском Каменского городского округа в 2017 году 
упразднили стационарный пункт многофункционального центра. 
Всё это время местные жители, если могли, оформляли документы 
через портал Госуслуг или ездили в соседние населённые пункты. 
С июля 2021 года в Покровском организовали выездное обслужи-
вание населения раз в неделю, но сельчане всё равно ждут воз-
вращения отдела МФЦ. 

– Когда в нашем селе закрылся пункт МФЦ, стало очень неудоб�
но подавать заявления, получать документы, – рассказывает «Обл�
газете» жительница Покровского Екатерина Орзина. – Я сама спе�
циально освоила Госуслуги, а документы всё равно пришлось отда�
вать лично в МФЦ. Иногда времени ждать выездных специалистов 
нет, а ездить в городской МФЦ нам, пенсионерам, вообще нежела�
тельно из�за коронавируса, поэтому и хотим, чтобы у нас был свой 
центр «Мои документы».

Как пояснили журналисту «ОГ» в пресс�службе многофунк�
ционального центра Свердловской области, до 2017 года мест-
ный пункт МФЦ находился в здании сельской администрации 
и работал дважды в неделю. Его упразднили из-за аварийного 
состояния постройки. При этом выездные специалисты начали 
оказывать услуги в Покровском только спустя четыре года и по 
предварительной записи на приём, что не всегда удобно мест�
ным жителям. Из�за этого услуга не пользуется большой попу�
лярностью: с июля по октябрь 2021 года принято всего 36 паке�
тов документов.

– В местном бюджете нет средств на поддержание работы отде�
ления МФЦ, поэтому когда помещение обветшало и перестало от�
вечать требованиям безопасности, работу приостановили, – гово�
рит глава Каменского района Сергей Белоусов. – Покровская адми�
нистрация, где раньше находился МФЦ, переехала в новое отремон�
тированное здание по адресу Специалистов, 9. Там один из кабине�
тов свободен для работы этой службы. Мы уже отправили предло�
жение возобновить в Покровском деятельность отделения МФЦ в 
этом помещении. 

В свердловском отделении МФЦ журналисту «ОГ» подтвердили 
готовность открыть подразделение в Покровском при условии, что 
помещение будет соответствовать их требованиям, а после ремонта 
с этим проблем быть не должно.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Жильцы многоквартирного дома 
в Ревде несколько лет переплачивали 
за коммуналку
Жильцы многоквартирного дома №34 по улице Энгельса в Рев-
де несколько лет переплачивали за электроэнергию из-за ошибки 
в техпаспорте здания. Неправильные начисления люди заметили 
только в августе и обратились в управляющую компанию и энер-
госнабжающую организацию, однако до сих пор продолжают пла-
тить по повышенному тарифу. 

– Мы недавно переехали в этот дом, поэтому изучаем квитан�
ции очень внимательно, – рассказала «Облгазете» жительница 
дома Регина Галимова. – В одной из платёжек на обратной сторо�
не была справочная табличка: сколько платят жильцы городских 
домов с газовыми плитами, и сколько – с электрическими, ес�
ли у них стоят двухтарифные счётчики. При наличии газа цифры 
составляют 5,16 рубля за 1 кВт/ч в дневное время и 2,43 рубля –
ночью. А если стоят электроплиты (как у нас), то тарифы гораз�
до ниже – 3,59 и 1,71 рубля соответственно. Каково же было моё 
удивление, когда увидела, что мы платим по тарифам газифици�
рованного дома! При том что газ к нашему дому не подведён.

Тарифы на электроэнергию утверждены постановлением Ре�
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
28.12.2020. Для населения, проживающего в городских населённых 
пунктах, в домах, оборудованных в установленном порядке стацио�
нарными электроплитами и (или) электроотопительными установ�
ками, а также для жителей сельских населённых пунктов (независи�
мо от того, есть в доме электроплита или нет) утверждён льготный 
тариф с понижающим коэффициентом 0,7. Это своеобразная льго�
та, которая предоставляется жильцам, чтобы компенсировать им 
более высокий расход электричества.

Дом на Энгельса, 34 был построен по программе переселения 
из аварийного жилфонда в 2015 году, заказчиком строительства 
выступила администрация муниципалитета. И, как выяснилось, в 
техпаспорте дома не было пометки о том, что он оборудован элек�
троплитами. При том что в проекте электроплиты были предусмо�
трены, и квартиры передавали новосёлам уже с техникой. На каком 
этапе возник сбой – выяснить не удалось, но «ЭнергосбыТ Плюс» 
начал начислять плату за электроэнергию в соответствии с техпа�
спортом – по полному тарифу.

– Жильцы обращались по вопросам начислений в ревдинский 
офис компании, – сообщили в пресс�службе Свердловского фили�
ала «ЭнергосбыТ Плюс». – После обращения была инициирована 
проверка, и в УК «Уют» была направлена информация о необходи�
мости привести техническую документацию (технический паспорт 
объекта) в соответствие с оснащением дома электрическими пли�
тами.

Изменения внесли в техпаспорт 18 октября. Перерасчёт жиль�
цам сделают с момента внесения новых данных, люди увидят его в 
квитанциях за декабрь.

Ольга БЕЛОУСОВА

Свердловские больницы 
начали присылать 
результаты ПЦР-тестов 
по e-mail и через СМС
Свердловчане начали получать результаты 
анализов на коронавирус из государствен-
ных медучреждений по электронной почте 
и с помощью смс-сообщений.

В ноябре смс�оповещение жителей о ре�
зультатах ПЦР�тестирования запустила го�
родская больница Каменска�Уральского. Ла�
борант отправляет сообщение одновременно 
с внесением результатов в федеральный ре�
гистр. К моменту подготовки материала такие 
сообщения получили более восьми тысяч ка�
менцев.

– Услуга вдвое сократила нагрузку на 
колл�центр поликлиники, тем самым упро�
стив процедуру дозвона в лечебное учрежде�
ние горожан по другим вопросам, – сообщи�
ла пресс�секретарь учреждения Елена Апрод. 
– Главное – правильно указать номер теле�
фона.

Информационное нововведение появи�
лось и в поликлинике городской клиниче�
ской больницы №14 Екатеринбурга. На сай�
те учреждения  можно оставить заявку на 
выдачу результатов ПЦР�теста по электрон�
ной почте – они будут высланы в течение 
двух дней. После того как почта пациента 
попадёт в программу, все дальнейшие ана�
лизы будут отправляться на неё автомати�
чески.

Ольга БЕЛОУСОВА

Молочка заКОДировалась
Чем это обернётся для производителей и покупателей

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ МАРКИРОВКИ

По итогам ноября с помощью «Честного знака» и системы «Меркурий» были 
выявлены данные о 350 недобросовестных производителях, товары кото-
рых присутствуют на торговых полках. 

Об этом в минувший вторник на расширенном заседании комитета Со�
вета Федерации по аграрно�продовольственной политике и природопользо�
ванию заявил член комитета Госдумы России по аграрным вопросам Сергей 
Лисовский. Сейчас по этим производителям будет проходить проверка.

КСТАТИ

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» – не единственная система 
маркировки, действующая сегодня в России. 
Есть и другие, но они не конкурируют, а дополня�
ют друг друга. Например, система «МЕРКУРИЙ» 
отслеживает товары животного происхождения, 
а ЕГАИС – алкогольную продукцию.

Но существование нескольких систем со�
здаёт неудобства. Поэтому оператор «Честно�

го знака» озаботился процессом интеграции и 
создал единый web�интерфейс с «Меркурием» 
(пока только с ним). Сейчас в мобильном прило�
жении «Честный знак» можно увидеть не толь�
ко «свои», но и «меркуриевские» товары. Клик�
нув на метку о сертификации, покупатель может 
перейти на сайт системы «Меркурий» и увидеть 
сертификат. 

Нет маркировки – 
штраф

Штрафовать будут в случае, если 
предприниматель или организация:
 не предоставили в систему све�

дения о товарах, подлежащих 
маркировке;

 производят, покупают, хранят 
или продают товары без кодов 
маркировки;

 не зарегистрировались в систе�
ме маркировки в установленные 
сроки;

 производят, покупают, хранят 
или продают товары с поддель�
ными кодами маркировки.

Организации могут быть оштрафова�
ны на сумму от 50 до 300 тысяч руб�
лей, должностные лица организаций 
или индивидуальные предпринима�
тели – на сумму от одной до 10 ты�
сяч рублей.

За производство и сбыт товаров без 
кодов маркировки в крупных и особо 
крупных размерах, а также производ�
ство и торговлю товарами с поддель�
ными кодами маркировки в крупных и 
особо крупных размерах предусмотре�
на уголовная ответственность: штра�
фы до миллиона рублей и лишение 
свободы на срок от трёх до шести лет.

Что даёт система «Честный знак»
 ПРОДАВЦЫ легальной продукции могут легко выявить контрафакт 

у конкурентов и требовать привлечения их к ответственности;
 ПОКУПАТЕЛИ могут проверить легальность продукции в магазине, 

отказаться от покупки контрафакта или требовать деньги за продажу 
немаркированных изделий;

 ГОСУДАРСТВО контролирует процесс импорта и выпуска продукции 
в продажу, упрощает процесс контроля за оплатой налогов.

Алла АВДЕЕВА

С 1 декабря этого года все виды молочной продук-
ция должны иметь свои QR-коды – коды националь-
ной системы маркировки «Честный знак». Это, с од-
ной стороны, поставит заслон контрафактной и не-
качественной продукции, а с другой – приведёт к ро-
сту цен. 
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Кому принадлежит Центр развития 
перспективных технологий 

ООО «Ю�Эс�Эм технологии», 
подконтрольное
Алишеру Усманову
и его партнёрам

АО «Концерн 
Автоматики», 

входящее в состав 
Госкорпорации 

«Ростех»
ООО «Элвис�плюс групп»

Александра Галицкого

50%

25%25%

Data Matrix-код 
и 

QR-код:
похожи, 

но 
не одинаковы

Журналисты «ОГ», пройдясь вдоль прилавков с молочной продукцией, обнаружили, что маркировка 
на сырах есть, но на тех, что расфасованы в магазине – нет. В «Честном знаке» «ОГ» пояснили, 
что нарушения здесь нет – код ставится только на единицу продукции




