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в России перестанут 

выпускать бензин «евро-3»  

Прекращение выпуска бензина стандарта «евро-
3» станет новогодним подарком россиянам. в 
соответствии с постановлением правительства 
РФ с 30 декабря 2014 года наши нефтеперера-
батывающие заводы будут производить более 
качественный бензин, класса не ниже «евро-4».

Основное отличие этих сортов бензина — 
в содержании серы (в «Евро-3» её вдвое боль-
ше, чем в «Евро-4»). Важно и то, что в более 
экологичном «Евро-4» ниже количество дру-
гих вредных веществ, и, соответственно, вы-
бросы автомобилей становятся чище, что осо-
бенно актуально для крупных городов.

Применение более чистого топлива позво-
ляет увеличить срок эксплуатации двигателя, 
значительно уменьшить шум и вибрацию авто.

— Использование «Евро-4» пойдёт на 
пользу не только новинкам автопрома, но и 
автоветеранам, проектировщики которых об 
экологических стандартах и не слышали, — 
считает старший мастер екатеринбургской ав-
томастерской «Юма-Авто» Михаил Фомин.

Евро-3 — это экологический стандарт, ре-
гулирующий содержание вредных веществ в 
выхлопных газах. Был введён в Евросоюзе в 
1999 году. 

Евро-4 — экологический стандарт, который 
был введён в Евросоюзе в 2005 году. Новый, бо-
лее строгий стандарт Евро-5 был принят в Ев-
ропе в 2009 году. Россия должна отказаться от 
Евро-4 и полностью перейти на Евро-5 с янва-
ря 2016 года.

АвтовАЗ до конца года 

удержит цены

непростая ситуация на авторынке и в эко-
номике в целом не изменит ценовой полити-
ки концерна «АвтовАЗ» как минимум до кон-
ца 2014 года.

Для того чтобы удержать клиентов, ру-
ководство АвтоВАЗа решило до 31 дека-
бря 2014 года сохранить цены на все модели 
«Лада», сообщается на сайте концерна. Кро-
ме того, в декабре продолжает действовать 
программа утилизации старых автомобилей.

Решению сохранить цены способствовало 
и то, что концерн успешно преодолел слож-
ности с поставщиками, которые возникли не-
давно. Из-за ограничения поставок заводу в 
конце октября пришлось остановить конвей-
ер, где собирают модели «Лада Калина» и 
«Лада Гранта». Кроме того, из-за сбоя поста-
вок компонентов на отгрузочных площадках 
скопилось четыре тысячи некомплектных ав-
томобилей.

Заморозить цены до конца года, чтобы 
сохранить конкурентоспособность на фоне 
падающего авторынка в России,  руководство 
АвтоВАЗа обещало ещё в августе 2014 года, и 
слово своё компания сдержала.

Алла БАРАновА

Елена АБРАМОВА
Положение дел в экономи-
ке таково, что актуальны-
ми можно считать любые 
мероприятия, направлен-
ные на снижение затрат, и 
в первую очередь — затрат 
на дорогостоящие энерго-
ресурсы. Обычные гражда-
не, казалось бы, тоже пре-
красно понимают, что не-
обходимо беречь тепло, во-
ду, электричество. Но на 
деле по-прежнему ресурсы 
часто тратятся безответ-
ственно. Почему так  
происходит? Как изменить 
ситуацию? Об этом наш 
разговор с директором  
областного Института  
энергосбережения  
Сергеем БАННЫХ.

Энергосбере-
жение не сводится 
к счётчикам
— Федеральный закон 

«Об энергосбережении и 
о повышении энергети-
ческой эффективности» 
был принят пять лет на-
зад. Что изменилось за это 
время в Свердловской об-
ласти в сфере энергосбе-
режения?— Мнения экспертов на этот счёт довольно противо-речивые. Я считаю, что в це-лом результаты положитель-ные, хотя и далёкие от иде-альных. Во всяком случае, был дан толчок к развитию регионального законода-тельства, направленного на повышение энергоэффектив-ности... Организации и про-стые граждане в большин-стве своём осознали необ-ходимость внедрения энер-госберегающих мероприя-тий. Энергетические обсле-дования в производствен-ной, жилищной, коммуналь-ной и других сферах позво-лили определить потенциал снижения потребления энер-горесурсов и наметить пути достижения цели.

— В жилищном ком-
плексе энергоэффектив-
ность чаще всего сводит-
ся к установке счётчиков. 

Хватит быть расточительнымиРезультаты реализации закона об энергосбережении пока далеки от идеальных

Как заинтересовать управ-
ляющие компании (УК) во 
внедрении эффективных 
технологий и оборудова-
ния?— Действительно, мно-гие УК ограничиваются ми-нимальным набором меро-приятий, проводить кото-рые они обязаны по законо-дательству. Зачем тратить средства на сокращение энергопотребления, если по-вышенные расходы на энер-гоносители будут оплачи-вать жильцы? К тому же вне-дрение нового оборудования влечёт дополнительные за-траты, связанные с обучени-ем сотрудников и эксплуа-тацией. К сожалению, найти ответ на вопрос очень слож-но. Зачастую гораздо эффек-тивнее законодательно обя-зать управляющую компа-нию заниматься энергосбе-режением.

Затраты —  
на плечи  
жильцов
— Делают ли что-то в 

этом направлении строи-
тельные компании?— Большинство за-стройщиков, на мой взгляд, также не уделяет должно-го внимания этой пробле-ме и выполняет лишь мини-мальный набор необходи-мых мероприятий. В итоге повышенные нагрузки на системы энергопотребле-ния ложатся на плечи УК, которые, в свою очередь, перекладывают это тяжё-лое бремя на плечи жиль-цов. Единственный механизм воздействия — опять же за-кон, обязывающий застрой-щиков присваивать домам определённый класс энерго-эффективности.

— Неужели в нашем ре-
гионе нет ярких примеров 
энергоэффективных реше-
ний?— Безусловно, есть. На-пример, в микрорайоне Ака-демическом. От других мас-штабных застроек Екате-ринбурга его отличают ин-дивидуальные тепловые пункты у каждого дома с си-стемой погодного регулиро-вания, качественные тепло-изоляционные материалы, глобальная система диспет-черизации и контроля энер-горесурсов, рекуперация те-пловой энергии (сокраще-ние потерь тепла через си-стему вентиляции). Неслу-
чайно суммы в квитанциях 
жителей этого микрорайо-
на в среднем на 30 процен-
тов меньше, чем у других 
горожан. Кстати, Институт энергосбережения уже не-сколько лет вплотную рабо-

тает с РСГ-Академическое и с управляющей компанией «Академический». Мы изу-чаем, анализируем их опыт и, в свою очередь, предлага-ем различные мероприятия, направленные на повыше-ние энергетической эффек-тивности в районе.
Важно  
научиться 
экономить
— Что тормозит внедре-

ние в практику альтерна-
тивных источников энер-
гии?— Прежде чем исполь-зовать дополнительные ис-точники энергии, необхо-димо научиться эффектив-ному использованию ресур-сов. Другими словами, по-пытки внедрения техноло-гий использования нетради-ционных и возобновляемых источников энергии сводят-ся на нет высокой энергоём-костью производимой у нас продукции. Альтернатив-ная энергия, как правило, обходится дороже, но если учесть, что при этом она рас-ходуется неэффективно, сто-ит ли удивляться её непопу-лярности.

— Над чем, на ваш 
взгляд, нужно работать в 
первую очередь?— Основная проблема, я думаю, в низкой персо-нальной заинтересованно-сти руководителей органи-заций и управляющих ком-паний в энергосбереже-нии. Зачастую они прово-дят энергетические обсле-

дования и энергосберега-ющие мероприятия только потому, что их обязали это делать, а не из-за желания сделать то, что благотвор-но скажется на энергети-ческих системах. Ситуацию нужно менять, хватит быть расточительными. И мы де-лаем конкретные шаги. При Институте энергосбереже-ния мы создали эксперт-ный консультационный со-вет (ЭКС). Его работа наце-лена на повышение уров-ня технической и право-вой грамотности сотрудни-ков органов местного само-управления, а также пред-приятий жилищно-комму-нального комплекса — лю-дей, которые должны про-водить энергосберегающие мероприятия. ЭКС намерен также способствовать раз-работке и внедрению энер-гоэффективных технологий и оборудования. Например, разработан пилотный про-ект по внедрению системы энергетического менедж-мента в министерстве обра-зования Свердловской обла-сти. За счёт проведения ком-плекса организационных мероприятий мы намере-ны добиться снижения по-требления тепловой и элек-трической энергии в здани-ях, включённых в проект, не менее чем на три процен-та от объёмов потребления предыдущего года. А также подготовить объекты к за-ключению энергосервисных контрактов.

По словам Сергея Банных, энергоэффективность нашего региона не должна быть на уровне 
паровоза, у которого коэффициент полезного действия от шести до девяти процентов,  
а более 90 процентов энергии улетает в трубу
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Задолженность спишут с банкрота, когда за душой у него почти ничего не останется
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Елена АБРАМОВА
Предприятие, которое не-
способно платить по дол-
гам, может быть призна-
но несостоятельным, соот-
ветствующий закон дей-
ствует в нашей стране дав-
но. Обычный гражданин, 
провалившийся в долго-
вую яму, пока не может с 
прискорбием заявить: «Я – 
банкрот». Закон о банкрот-
стве физических лиц об-
суждается уже более ше-
сти лет. В 2012 году он 
был принят в первом чте-
нии. Ожидается, что окон-
чательный вариант будет 
принят если не до конца 
2014 года, то весной следу-
ющего.

Спасительная 
соломинка?Актуальность проблемы лежит на поверхности: росси-яне набрали кредитов более чем на 11 триллионов рублей, при этом многие не способ-ны гасить задолженность. По данным Национальной служ-бы взыскания, просрочка по займам с начала года вырос-ла на 48 процентов и достиг-ла рекордных 652 миллиар-дов рублей. Также есть долж-ники перед поставщиками ус-луг ЖКХ и другими организа-циями.Сегодня кредитор может взыскать свои средства ли-бо прибегая к помощи кол-лекторских агентств, либо че-рез судебное исполнительное производство, когда на иму-щество заёмщика наклады-вается взыскание для после-дующей распродажи в пользу уплаты долга.Как сообщили «ОГ» в Управлении Федеральной службы судебных приста-вов по Свердловской обла-сти, за десять месяцев 2014 года в нашем регионе на ис-полнении находился 95 501 исполнительный лист по не-

возвращённым кредитам на сумму, превышающую 33,6 миллиарда рублей. Поста-новления о возбуждении ис-полнительного производ-ства были приняты в отно-шении 39 018 должников на сумму свыше 12,8 миллиар-да рублей.Закон о банкротстве фи-зических лиц предполага-ет, что если гражданин не в состоянии расплатить-ся по долгам, Арбитражный суд может признать его бан-кротом. И человек цивили-зованно, не сталкиваясь с коллекторами, избавится от задолженности благода-ря реабилитационному пла-ну, разработанному для не-го специалистами. Но это в идеале. На практике карти-на может оказаться гораздо мрачнее.
На каких 
основаниях?Возбудить процедуру бан-кротства сможет как креди-тор или представитель служ-бы судебных приставов, так и сам заёмщик.Согласно законопроекту, основанием для этого может служить долг, превышающий 300 тысяч рублей, выплаты по которому не осуществля-лись на протяжении более трёх месяцев.Должнику, имеющему по-стоянную работу, по реше-нию суда кредитное учреж-дение может реструктури-зировать долг, то есть уста-новить новый график пога-шения. Но если благодаря этому не удастся выбрать-ся из долговой ямы, а также в случае, когда нет постоян-ных источников дохода, суд признаёт гражданина бан-кротом. При этом его иму-щество подвергается описи и аресту.Предполагается, что так же, как при банкротстве предприятий, будет назна-

За гранью личного дефолтаЧьи интересы защитит закон о банкротстве физических лиц?

чен конкурсный управляю-щий. Он и займётся распро-дажей имущества с целью погасить все долги. Есте-ственно, что за свои хлопо-ты он должен получать воз-награждение. Догадались, из каких источников? Без-условно, из «дырявого» кар-мана должника, опять же за счёт проданного имуще-ства. Ожидается, что пла-

та будет фиксированной и составлять десять тысяч  рублей в месяц с одного клиента.
С чистого  
листаВсё вышесказанное не оз-начает, что с должника сни-мут последнюю рубашку. В законопроекте говорится, 

 к Слову

Процедуры банкротства несостоятельных должников действова-
ли и в Российской империи. Так, в 1740 году появился Банкрот-
ский устав. А в 1800 году — устав о банкротах, по которому вво-
дилось три вида банкротства: от несчастья, от небрежности и от 
пороков и от подлога. В отношении каждого из видов принима-
лись различные меры воздействия. Должник, ставший банкро-
том «от несчастья», освобождался от ответственности по всем 
своим долгам.

  кСтАти

Региональный закон «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности на территории свердловской области» 
был принят в 2009 году. Впоследствии в него вносились поправки в 
связи с изменениями в федеральном законодательстве. Областной 
закон касается системы тарифообразования, введения обязатель-
ного энергоаудита, который включает в себя, в частности, выявле-
ние источников нерациональных энергозатрат и неоправданных по-
терь энергии. Муниципальные образования и предприятия, соглас-
но закону, должны получать энергетические паспорта — докумен-
ты, составленные по результатам энергообследований. Повсемест-
но в обязательном порядке должна проводиться установка прибо-
ров учёта потребления энергоресурсов.

что нельзя изымать послед-ние наличные средства до 25 тысяч рублей, домашнюю ут-варь и технику, одежду, ко-торая не дороже 30 тысяч рублей.По поводу того, можно ли лишить банкрота единствен-ной квартиры, пока ведутся споры. Но они касаются толь-ко жилья, которое находится в залоге и превышает мини-мальные социальные нормы. То есть в подавляющем боль-шинстве случаев банкроты всё же не останутся без кры-ши над головой.Но вот всё имущество распродано, а долги ещё не погашены, что тогда? Остав-шаяся задолженность спи-сывается, и человек начина-ет жизнь «с чистого листа». Однако ожидается, что в те-

чение пяти лет он не сможет обращаться за кредитами. В течение трёх лет не сможет заниматься предпринима-тельской деятельностью, а также ему запретят выезд за границу.— Не берусь предсказы-вать, когда закон будет при-нят. На мой взгляд, авторы законопроекта до конца не определились с концепци-ей: банкротство — это хо-рошо или плохо? — заявил корреспонденту «ОГ» за-меститель председателя Уральского банковского со-юза Евгений Болотин. — В мире сложились два подхо-да к этой процедуре: амери-канский и европейский. В Америке, где общество фор-мировалось специфически, нет боязни делать ошибки. И банкротство воспринима-ется как техническая про-цедура, позволяющая че-ловеку избавиться от про-блем. С точки зрения евро-пейской истории, банкрот-ство — это плохо: человек не выполнил свои обяза-тельства, и впредь вряд ли с ним кто-то захочет иметь дело.По словам эксперта, в лю-бом случае закон должен по-мочь людям избавляться от проблем.— Некоторых жизнь ниче-му не учит, они то и дело на-ступают на одни и те же граб-ли, надо их пожалеть и ли-шить их возможности подсту-пать к граблям, — говорит он. — Но банкротство может быть связано не только с банками. Допустим, водитель «девят-ки» нечаянно въехал в «Роллс ройс». Он виноват и должен выплатить шесть миллионов рублей компенсации. А у не-го никакого имущества нет, кроме этой «девятки». Что делать, почку продавать? Для таких людей закон о личном банкротстве станет выходом из положения.


