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Информация, раскрываемая  
ЗАО «Энергопромышленная компания»  

в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового  

и розничных рынков электрической энергии»

ЗАО «Энергопромышленная компания» – субъект рознично-

го и оптового рынков электрической энергии (ОРЭ), не является 

субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки 

электроэнергии населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, не имеет статуса гарантирующего поставщика. 

Сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» не подлежит регулированию 

со стороны уполномоченных органов исполнительной власти и 

является договорной величиной.

Цены на приобретаемую на ОРЭ электроэнергию раскрыва-

ются ежемесячно на корпоративном сайте ЗАО «ЭПК» в сети 

Интернет. ЗАО «ЭПК» осуществляет закупку электроэнергии 

(мощности) на розничном и оптовом рынках электроэнергии. За-

купка на розничном рынке осуществляется по ценам (тарифам) 

гарантирующих поставщиков. Средняя цена закупки электро-

энергии по всем зарегистрированным на ОРЭ группам точек 

поставки (с учётом стоимости мощности и без учёта стоимости 

услуг на передачу и услуг инфраструктурных организаций) за 

2014 год составила 1,57 руб. за 1 квт*ч без НДС (в 1-й ценовой 

зоне 1,63 руб., во 2-й – 1,19 руб. за 1 квт*ч).

К указанным ценам дополнительно покупателями оплачи-

вается: сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК», стоимость услуг ОАО 

«АТС», ОАО «ЦФР», Системного оператора, сетевых компаний.

Основные условия договора купли-продажи электрической 

энергии:

— срок действия договора: с момента подписания до конца 

периода регулирования, с автоматической пролонгацией;

— цена на электроэнергию: переменная, в зависимости от 

заключенных договоров с поставщиками и биржевых цен на 

электроэнергию и мощность;

— оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде 

безналичных платежей с учетом частичной авансовой оплаты;

— исполнение обязательств обеспечивается: со стороны 

Поставщика – действующим законодательством, со стороны 

Покупателя – наличием в договоре положения о начислении 

пени в случае нарушения сроковой дисциплины;

— зона деятельности: в соответствии с действующим законо-

дательством – территория РФ, зоны обслуживания в качестве 

гарантирующего поставщика нет;

— условия расторжения договора: по соглашению сторон, 

по решению суда, по уведомлению сторон, после выполнения 

сторонами всех обязательств по договору;

— ответственность сторон по договору обеспечивается: со 

стороны Поставщика – действующим законодательством, со 

стороны Покупателя – наличием в договоре положения о на-

числении пени в случае нарушения сроковой дисциплины и в 

соответствии с действующим законодательством РФ.

Реквизиты ЗАО «Энергопромышленная компания»:

620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-в, 4-й этаж. 

тел. (343) 251-19-96, 251-19-85 (факс), eic@eic.ru, ИНН 

6661105959, КПП 666101001, ОГРН 1026605226053, р/с 

40702810300000000819 в ООО КБ «Кольцо Урала», г. Екате-

ринбург, к/с 30101810500000000768, БИК 046577768.

в полном объеме с информацией, подлежащей раскрытию 

ЗАО «Энергопромышленная компания», можно ознакомиться 

на корпоративном сайте: http://www.eic.ru/company/

disclosure/.
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Татьяна МОРОЗОВА
Свердловский венчурный 
фонд одобрил финанси-
рование нового иннова-
ционного проекта, кото-
рый имеет социальную на-
правленность, — разра-
ботчики из Екатеринбурга 
получили 23 миллиона ру-
блей на производство ста-
ционарного электронного 
видеоувеличителя с функ-
цией читающей машины. 
Это устройство предназна-
чено для реабилитации 
инвалидов по зрению. Компания «Круст» уже несколько лет выпускает для слабовидящих людей ручной видеоувеличитель, который можно использо-вать как лупу, фотоаппарат, а иногда даже как бинокль. Новое устройство — это сле-дующий шаг в развитии, по-скольку видеоувеличитель имеет озвучиватель, кото-рый позволяет, например, слушать говорящие кни-ги. До сих пор функции ви-дения и чтения были «раз-бросаны» по двум разным устройствам.— Наш прибор может быть применён как персо-нальное рабочее место для тех людей, у которых нару-шена зрительная функция. То есть инвалиды по зрению смогут получить работу. Устройство также может ис-пользоваться дома, в библи-отеках и других учрежде-ниях, — рассказал «ОГ» его главный разработчик Иван Кузнецов.

Заграница  
не поможетПроект реализуется в рамках импортозамещения — сейчас подобные аппа-раты производятся только за рубежом и стоят по 150–160 тысяч рублей каждый, в то время как отечествен-ное устройство оценивается примерно в 80 тысяч рублей, то есть в два раза дешевле.— Мы станем первой российской компанией в этой сфере, создавшей ана-лог импортной продукции. 

Но это не просто копия. То, что мы начинаем произ-водить, намного функцио-нальнее, — уверяет пред-ставитель компании Ки-рилл Шарин.Знания о западной тех-нике у наших разработчи-ков есть — благодаря уча-стию в выставке техниче-ских средств реабилитации для инвалидов по зрению, которая ежегодно проходит во Франкфурте-на-Майне. Но они даже не пытались использовать импортные приборы для создания оте-чественного устройства: за-падный рынок разительно отличается от российского, потому что в нашей стране такой техникой пользуются в основном пожилые люди. Из-за этого для российских потребителей нужно созда-вать такой прибор, чтобы в том, как им пользоваться, могла разобраться простая российская бабушка.— Мы все разрабатываем 

сами, с нуля — от идеи до её воплощения. Программное обеспечение для всех при-боров мы тоже делаем сами, — говорит Иван Кузнецов. — Пользователи высказы-вают нам много различных предложений, жалоб и даже нареканий. Мы всё это слы-шим и устраняем.
Пока приходится 
обходиться 
ручными видео-
увеличителямиПотребность в видео-увеличителях в Свердлов-ской области весьма высо-кая, рассказали «ОГ» в груп-пе по связям с общественно-стью регионального отделе-ния Фонда социального стра-хования (ФСС). Областное от-деление ФСС регулярно за-ключает контракты с постав-щиками на их закупку. Коли-чество выдаваемых увеличи-телей составляет до 700 штук 

в год. Но пока речь шла лишь о ручных видеоувеличителях, поскольку контракты мож-но заключать только с отече-ственными производителя-ми, а они стационарных элек-тронных приборов ещё не производят.Всего в разработку и за-пуск стационарного элек-тронного видеоувеличителя вложено 46 млн рублей (по-мимо 23 млн рублей от Сверд-ловского венчурного фонда столько же потратила сама компания). Первый товарный об-разец появится в январе-марте 2015 года. Для нача-ла компания выпустит 50 устройств, затем намерена выйти на производство 1,5 тысячи приборов в год. Про-изводственный участок бу-дет находиться в Каменске-Уральском. Для выпуска но-вой продукции будет соз-дано 10–15 новых рабочих мест.

Благодаря разработке уральцев слабовидящие смогут получить работу

Рудольф ГРАШИН
В минувшую пятницу на со-
вещании с членами прави-
тельства Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
держал инициативу гла-
вы Минсельхоза Алексан-
дра Ткачёва, который пред-
ложил уничтожать пря-
мо на границе продоволь-
ственные товары, ввози-
мые в нашу страну в обход 
тех ограничений, что были 
приняты в ответ на анти-
российские санкции. Выхо-
дит, что российское продо-
вольственное эмбарго даже 
спустя год после введения 
со своей задачей не справ-
ляется. Почему так произо-
шло и можно ли ситуацию 
как-то исправить?Помнится, в августе про-шлого года, сразу после пре-зидентского указа об контр-санкциях, для части росси-ян актуальным стал вопрос: «Как прожить без фуа-гра и хамона?». Оказалось, зря вол-новались. Сегодня почти в каждом крупном екатерин-бургском магазине вы най-дёте испанский хамон. На ви-тринах некоторых представ-лено даже несколько его со-ртов и вариантов упаковки этого продукта, компанию ха-мону может составить так-же итальянский прошутто. Та же картина с французскими паштетами. — Таких товаров немно-го, но их присутствие замет-но на прилавках. Работая в рамках проекта «Народный контроль», мы это видим, — говорит председатель коми-тета по аграрной политике, природопользованию и ох-ране окружающей среды За-конодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер.Получается, что контр-санкции ударили не только (и не столько) по западным производителям, сколько по 

карману россиян: запрещён-ные товары в нашу страну всё равно доставляются, но из-за появившихся сложностей их цена выросла.
Как обходят 
санкции?Основная масса запре-щённых к ввозу в нашу стра-ну продуктов появляется на полках магазинов под видом вполне легальных. Например, пользуясь тем, что из-под за-прета на поставки выведена безлактозная продукция, ев-ропейские поставщики наво-днили наш рынок «безлак-тозными» сырами. Но так как чётких требований по содер-жанию в молочных продуктах лактозы нет и по своему со-ставу такая продукция прак-тически не отличается от обычной, то по сути это уже выливается в поставки това-ра в обход ответных санкций.  

Второй трюк поставщи-ков продуктового контра-факта — «перебивка номе-ров», то есть указание в со-проводительных документах той страны, которая не попа-дает под наши контрсанкции. Этот способ можно наблю-дать на прилавках с фрук-тами. Например, до запре-тительных мер, объявлен-ных российским правитель-ством, почти вся груша сор-та «Конференц» поступала к нам из Бельгии, Голландии и Польши. Теперь вдруг ока-залось, что крупным постав-щиком такой груши является Босния и Герцоговина. Та же история с яблоками. Раньше плоды сорта «Гренни Смит» ввозили из Польши, Герма-нии и Голландии, а «Голден Делишез» — из Франции и Италии. Сейчас же на этикет-ках в качестве страны проис-хождения такого товара зача-стую значится Сербия. Реаль-

но ли все эти яблоки выраще-ны на Балканах — ответ ка-жется очевидным. — Год назад хоть многие в торговле и паниковали по поводу ответных санкций, но полки с фруктами не опусте-ли, потому что как возили те же яблоки из Европы, так и возят. Если наглухо закрыть все поставки и не допускать на наш рынок санкционной продукции, с полок может исчезнуть до 50 процентов фруктов, — считает директор ООО «Урожай импорт» Игорь Сычёв.
Почему это 
возможно?Причин, по которым рос-сийское эмбарго похоже не на каменную стену, а на сыр с дырками, несколько.Первая — это юридиче-ский «прокол». Санкцион-ные товары нельзя в Россию 

ВВОЗИТЬ, а вот ПРОДАВАТЬ их, оказывается, никто не за-прещал. Недавно в Санкт-Петербурге местное управ-ление Роспотребнадзора  оштрафовало компанию «Тандер», управляющую тор-говой сетью «Магнит», за продажу французского сы-ра. Та обратились в суд, и арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области встал на сторону ри-тейлеров, аргументируя это именно тем, что  правитель-ство своим постановлением от 7 августа 2014 года огра-ничило только ввоз некото-рых видов товаров, но не за-претило торговлю ими. А ввезти товар в стра-ну, как показано выше, мож-но — и не только уже описан-ным способом изготовления фальшивых сопроводитель-ных документов. Есть вари-ант ещё проще. После обра-зования в 2010 году Таможен-

ного союза, в который вошли Россия, Белоруссия и Казах-стан, взаимный таможенный контроль на границах этих стран НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. То есть запрещённый у нас товар можно сперва ввезти на территорию Белоруссии или Казахстана, а уже оттуда бес-препятственно отправить в Россию — границы открыты. Да, конечно, на складах и в магазинах партии товаров от-слеживаются государствен-ными контролирующими ор-ганами, но эффективность их работы оставляет желать лучшего (в том числе и по причине описанного юриди-ческого «прокола»).
Что делать?В Уральском таможенном управлении нам сообщили, что до сих пор фуры с санкци-онным продовольствием на границе с Казахстаном, если их удавалось отловить, просто разворачивали обратно. Ес-ли будет принято решение по уничтожению такого груза, то возможно, поступать в этом случае будут по аналогии с тем, как уничтожается другой контрафакт: товар раздавят гусеницами бульдозера. Но уничтожать продовольствие, во-первых, сомнительно с мо-ральной точки зрения. А во-вторых, бесполезно, посколь-ку это не решает главной про-блемы, не решённой и сейчас, — как отловить незаконный груз? Изменить правила Та-моженного союза?Внести изменения в по-становление правительства намного вероятнее. Тогда под удар начнут попадать магази-ны, а их проконтролировать (и — в случае необходимости — наказать) гораздо проще. Если же продукцию будет не-где продавать, то по крайней мере некоторые из контра-фактных трюков перестанут работать.

Приказано уничтожить!Наше продовольственное эмбарго не смогло закрыть рынок страны от запрещённых продуктов
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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
В Краснотурьинск посту-
пил первый транш в разме-
ре 189,9 миллиона рублей 
от федерального Фонда раз-
вития моногородов. Деньги 
потратят на строительство 
индустриального парка 
«Богословский». Резиденты 
парка приступят к возведе-
нию своих производств уже 
в 2016 году.— По соглашению пред-усмотрено софинансирова-ние Фондом расходов на соз-дание инфраструктуры инду-стриального парка «Богослов-ский» в размере 633,1 милли-она рублей, — уточнил пер-вый вице-премьер областно-го правительства — министр инвестиций и развития Алек-сей Орлов. — Доля областно-го софинансирования состав-ляет 349,2 миллиона рублей. В ближайшее время депар-тамент государственных за-купок Свердловской области объявит конкурс на право за-ключения госконтракта на строительство первого этапа инфраструктуры, а в августе текущего года состоится кон-курс на проектирование вто-рого этапа строительства.Напомним, индустриаль-ный парк «Богословский» расположен в северной части Краснотурьинска близ тер-ритории градообразующего предприятия ОАО «БАЗ-СУАЛ» — крупнейшего предприятия горной промышленности РФ. Приоритетными отраслевы-ми направлениями индустри-ального парка станут перера-

ботка техногенных отходов БАЗа, производство автомо-бильных, авиационных ком-понентов, производство стро-ительных материалов и кон-струкций. Это огромная (86 га) площадка для малого и среднего бизнеса, которая по-зволит привлечь инвестиции, обеспечить до 1 500 рабочих мест, не связанных с деятель-ностью градообразующего предприятия.Свердловская область ста-ла одним из первых регионов РФ, с которым начал работать Фонд развития моногородов. Помимо средств Фонда сверд-ловскими властями будут раз-рабатываться дополнитель-ные меры поддержки рези-дентов «Богословского» с уча-стием как федеральных, так и региональных институтов развития.Создание индустриально-го парка «Богословский» — далеко не единственная по-мощь Краснотурьинску. Се-годня на федеральном уровне принимаются необходимые документы по созданию тер-риторий опережающего раз-вития (ТОР) в моногородах. В Свердловской области таких городов 15, и Краснотурьинск может получить статус ТОР первым в России. На днях гу-бернатор Евгений Куйвашев предложил Краснотурьинск в качестве пилотной площад-ки на совещании по созданию территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах, кото-рое провёл председатель пра-вительства РФ Дмитрий Мед-ведев.

Краснотурьинск получил  189,9 миллиона 
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Порядок создания  

программ принят,  

но будет доработан

новый порядок создания комплексных 
программ развития муниципалитетов был 
принят вчера, 28 июля, на очередном за-
седании областного правительства, кото-
рое провёл председатель регионального 
кабмина Денис Паслер.

с докладом выступил первый замести-
тель председателя правительства — ми-
нистр инвестиций и развития алексей ор-
лов. он рассказал, что в настоящее время 
в области разработка комплексных про-
грамм развития муниципалитетов не ре-
гламентирована. тогда как их количество 
возрастает. в связи с этим губернатором 
поручено — проработать вопрос разработ-
ки и принятия соответствующего норма-
тивного правового акта.

— в соответствии с новым подходом с 
инициативой создания комплексной про-
граммы должен выступать исполнитель-
ный орган государственной власти, управ-
ленческий округ или муниципальное обра-
зование, — сказал алексей орлов. — ини-
циатор представляет в мининвестразвития 
предложения о формировании комплекс-
ных программ. адресатами могут быть мо-
ногорода, зато либо муниципальные об-
разования, в которых доля внебюджет-
ных источников, планируемых к привле-
чению на реализацию мероприятий ком-
плексной программы, составляет не менее 
50 процентов от общего объёма финанси-
рования. 

комплексная программа разрабаты-
вается на срок от шести лет и включает в 
себя мероприятия государственных и му-
ниципальных программ, инвестиционных 
программ хозяйствующих субъектов. При 
этом она не является документом, на осно-
вании которого возникают расходные обя-
зательства областного бюджета.

важнейшие новации, которые впервые 
вводит документ, — обязательная про-
цедура общественного обсуждения, чёт-
кий порядок контроля за реализацией про-
граммы и методика оценки эффективно-
сти проделанной работы. Постановление 
вступит в силу с 1 января 2016 года.

— Проект важный, принимается безус-
ловно,  — подвёл итог председатель пра-
вительства области денис Паслер. — но 
прошу в течение трёх дней доработать та-
кой момент: инициирование программ 
комплексного развития муниципалитетов 
и внесение изменений в действующие про-
граммы нельзя ограничивать сроком пер-
вое мая. Мы не должны себя загонять в 
угол и ограничивать развитие территорий. 
согласен, что должен быть порядок, долж-
на быть система. но и возможности для 
развития не должны быть ограничены.

алла баранова

Пользуясь тем, что из-под запрета выведена безлактозная молочная продукция, европейские поставщики наводнили наш рынок 
«безлактозными» сырами. но по сути это обычные сыры  
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Представитель компании-разработчика Кирилл Шарин демонстрирует, как действует 
стационарный видеоувеличитель. Маленькая надпись на банкноте становится больше 
человеческой ладони!


