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Около трёх тысяч исков по взысканию с заявителей фактически понесённых 
затрат в ходе технологического присоединения могут инициировать 

энергетики в ближайшее время
На Среднем Урале создан прецедент. Специалисты «МРСК Ура-

ла» через суд добились расторжения договора на технологическое 
присоединение. Энергетики взыскали с заявителя - юридического 
лица, который не поставил в известность компанию об отказе от 
реализации своих планов по строительству объекта, свыше 300 
тысяч рублей фактически понесённых затрат.

Потенциальный клиент обратился в компанию с заявкой на 
подключение торгового центра в г. Краснотурьинске. Договор с 
заявителем был подписан в марте 2014 года. Однако когда часть 
мероприятий по договору была компанией уже выполнена, потре-
битель в одностороннем порядке изменил свои планы. Энергетики 
понесли серьёзные затраты.

Второй иск, по которому уже с физического лица взыскивается 
неустойка в размере 87 тысяч рублей, в настоящий момент рассма-
тривается в суде. Речь идёт о потребителе, который подал заявку на 
технологическое присоединение жилого дома. Компания при этом 
фактически направила более 2 млн рублей на строительство сете-
вых объектов. В итоге, выполнив со своей стороны обязательства, 
потребитель де-факто оказался не готов к подключению объекта, 
нарушив условия подписанного договора.

Специалисты филиала «Свердловэнерго» не раз заявляли о 
том, что на территории Свердловской области достаточно остро 
очерчена проблема неисполнения обязательств по договорам 
технологического присоединения со стороны потребителей. Так, 
например, из 11,5 тысячи действующих в компании договоров в 
«Свердловэнерго» зафиксировано 2947 договоров, по которым 
сетевая компания выполнила все мероприятия, однако клиенты 
оказались не готовы к подключению своих построек к электро-
снабжению или не выходят на связь с энергетиками.

«МРСК Урала» несёт колоссальные затраты на подключение 
потребителей, которые в дальнейшем не используют предостав-
ленные мощности. Особенно это касается льготной категории 
заявителей.

Для того  чтобы не допустить негативных последствий для «по-
терявшихся» клиентов, специалисты «МРСК Урала» составили 
реестр таких договоров. Он размещён на сайте компании.

Заявителям, договор которых попал в данный перечень, энер-
гетики рекомендуют обратиться в филиал «Свердловэнерго» или 
производственные отделения компании, где непосредственно 
были оформлены договоры технологического присоединения и 
проинформировать сетевую организацию о своих планах в рамках 
реализации договорных обязательств.

Есть несколько вариантов. Во-первых, можно уведомить пред-
ставителей сетевой компании о готовности выполнения мероприя-
тий по техническим условиям со стороны заявителя. Второй вариант 
- направить заявление на расторжение договора технологического 
присоединения. Третий вариант - направить заявление на заключе-
ние дополнительного соглашения о продлении срока выполнения 
мероприятий по договору технологического присоединения, а 
также сообщить актуальные сведения, как можно связаться для 
оформления всех необходимых документов.

В противном случае компания будет вынуждена в судебном 
порядке инициировать расторжение договоров и взыскивать по-
несённые затраты.

Обратиться в компанию можно сразу по нескольким каналам 
коммуникаций. 

Центры поддержки клиентов «МРСК Урала» на территории 
Среднего Урала (Екатеринбург):
l ул. Мамина-Сибиряка 140, E-mail: Prohorova-SA@se.mrsk-

ural.ru, Bykova-V@se.mrsk-ural.ru Контактные телефоны: 
(343) 215-21-91
l ул. Шефская, 3а, E-mail: ovk1@ces.se.mrsk-ural.ru Контакт-

ные телефоны: (343) 325-94-00, (343) 325-94-01
l пер. Энергетиков, 7, E-mail: Achernavskih@zes.mrsk-

ural.ru, Vmuratova@zes.mrsk-ural.ru Контактные телефоны: 
(343) 295-93-00, (343) 295-93-01

Сысерть:
l ул. Тимирязева, 53, E-mail: ovk1@ces.se.mrsk-ural.ru Кон-

тактный телефон: (34374) 6-02-08
Белоярский:
l пер. Светлый, 2, E-mail: ovk1@ces.se.mrsk-ural.ru Контактный 

телефон: (34377) 2-27-59
Красноуфимск:
l ул. Артинская, 40, E-mail: poryadina-lv@zes.se.mrsk-ural.ru 

Контактные телефоны: (34394) 5-26-98
Артёмовский:
l ул. Молодежи, 26, E-mail: oznobikhin-va@artes.se.mrsk-ural.ru 

Контактный телефон: (34363) 5-12-13
Богданович:
l ул. Ленина, 13, E-mail: tsokves@ves.se.mrsk-ural.ru Контакт-

ные телефоны: (34376) 4-35-98, (34376) 4-34-69
Нижний Тагил:
l пос. Подстанция, 53, E-mail: dolgorukova-na@ntes.se.mrsk-

ural.ru Контактные телефоны: (3435) 96-32-46, (3435) 96-34-03
Ревда:
l ул. Советских Космонавтов, 10, E-mail: Levkina-EV@zes.

se.mrsk-ural.ru Контактный телефон: (34397) 5-19-67
Связаться со специалистами «МРСК Урала» также можно по 

единому бесплатному номеру телефонного Центра поддержки 
клиентов 8-800-2001-220 или, направив письмо на электронный 
адрес: dialog@mrsk-ural.ru.

В филиале «Свердловэнерго» уверены, что решать суще-
ствующую проблему по повышению ответственности заявителей 
необходимо. Сетевые компании несут несопоставимые затраты 
при подключении льготной категории потребителей, отвлекают се-
рьёзные трудовые и финансовые ресурсы на реализацию заявок от 
недобросовестных клиентов. Эти ресурсы могут быть направлены 
на другие мероприятия в части технологического присоединения, 
что позволит ещё эффективнее решать вопрос повышения доступ-
ности сетевой инфраструктуры на Среднем Урале.

Стоит подчеркнуть, что с 2013 года «МРСК Урала» ведёт актив-
ную работу по повышению доступности сетевой инфраструктуры. 
На сегодня в филиале «Свердловэнерго» оптимизированы бизнес-
процессы, улучшены клиентские сервисы, внедрена автоматизация 
обработки заявок на технологическое присоединение, унифици-
рован документооборот. На территории Свердловской области 
функционируют восемь очных Центров обслуживания клиентов и 
35 пунктов по приёму заявок на технологическое присоединение. 
Также внедрён online сервис на сайте ОАО «МРСК Урала» — 
«Личный кабинет», посредством которого можно подать заявку 
удалённо. Также благодаря этому инструменту сетевой компанией 
можно отслеживать её выполнение.
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МРСК Урала в рамках строительства «ЖК Светлый» 
ООО «ТЭН», в соответствии с Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации» информирует о проведении общественных 
обсуждений по осуществлению хозяйственной и иной 
деятельности на особо охраняемой природной терри-
тории областного значения лесного парка «Лесоводов 
России», в целях реконструкции объекта «ВЛ 110 кВ ПС 
Сибирская – ПС Южная II с отпайками на ПС Уктус, 
на ПС Новинская, на ПС Загородная, литер 3». ВЛ 

110 кВ ПС Сибирская – ПС Нижнеисетская, литер 1».
Согласно проекту, часть строительных работ запро-

ектирована на земельном участке площадью 850 кв.м, 
относящемся к особо охраняемой природной территории 
областного значения лесного парка «Лесоводы России».

Ознакомиться с проектными материалами можно  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 5, 8-й этаж 
ООО «ТЭН».

Ваши предложения (замечания) по данному проек-
ту просим направлять в течение одного месяца в ООО 
«ТЭН» — г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 5, 8-й этаж, 
тел.: (343) 253-58-55.

регион
Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 66.15 +0.51 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 74.83 –0.14 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Мария ИВАНОВСКАЯ
Губернатор Евгений  
Куйвашев утвердил Стра-
тегию развития электро-
энергетического комплек-
са Свердловской области 
до 2030 года. 

= В первую очередь (2015–2018 годы) планирует-ся сократить количество эта-пов технологического присо-единения к электросетям до трёх, а также снизить затра-ты заявителей, которые хо-тят подключить свои объек-ты к электросетям. 
= Вторая часть (2019–2024 годы) нацелена на по-вышение экономической эффективности, предстоит масштабное обновление ос-новных производственных фондов и развитие новой электроэнергетической ин-фраструктуры. 
= На третьем этапе (2025–2030 годы) электро-энергетика региона долж-на получить активное раз-витие на базе атомной энер-гии, возобновляемых источ-ников и местных видов то-плива. Предусматривается, что к окончанию срока ре-ализации стратегии доля этих ресурсов в производ-стве электроэнергии будет составлять не менее 50 про-центов.
Энергетики 
препятствий 
не наблюдаютВ нашем регионе 70 про-центов рынка по полезному отпуску электроэнергии за-нимает МРСК Урала вместе со своей «дочкой» ЕЭСК. Как сообщили «Областной газе-те» в пресс-службе компа-нии,  они не видят проблем в решении задач первого этапа стратегии.Уже сейчас техприсоеди-нение к сетям МРСК зани-мает четыре шага (до 2013 года было шесть). Первый — это подача заявки на тех-присоединение. Второй — подписание договора меж-ду клиентом и компанией (через 15 дней). Сразу по-сле заключения договора компания приступает к тре-тьему шагу — проектирова-ние и строительство сете-

Три шага к передовой энергетике

 меСтные виДы топлива

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов, ведомство разработало проект програм-
мы по вовлечению местных ресурсов в топливный баланс реги-
она. Сейчас он согласовывается и скоро будет направлен на рас-
смотрение и утверждение региональным правительством. в ка-
честве пилотных территорий, где с 2016 года планируется пе-
ревод котельных на местное альтернативное топливо, — Сось-
винский, Серовский, Туринский, Шалинский, Тугулымский и ре-
жевской городские округа, а также Алапаевский и Красноуфим-
ский районы.
= торф. Его запасы в Свердловской области — не менее 5 мил-

лиардов тонн. возобновление его добычи позволит замещать в то-
пливном балансе региона не менее двух процентов наиболее доро-
гих ввозимых энергоресурсов.
= низкосортная древесина. Её ежегодный прирост со-

ставляет не менее 15 миллионов кубометров, 700 тысяч ку-
бометров из которого — отходы от проведения всех видов 
рубок.
= твёрдые коммунальные отходы. Ежегодно в области их об-

разуется 2,2 миллиона тонн, более 50 процентов из них могут быть 
вовлечены в хозяйственную деятельность в качестве вторичных ма-
териальных ресурсов.

Структура производства электроэнергии  
в Свердловской области  

(по состоянию на начало 2014 года) 
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вой инфраструктуры. Чет-вёртый шаг — подача элек-троэнергии.При этом визит в офис компании для подачи заявки на присоединение объектов с максимальной мощностью до 670 кВт и уровнем напря-жения до 10 кВ сейчас явля-ется необязательным (это можно сделать через Интер-нет — в «Личном кабине-те» заявителя на сайте МРСК Урала). Поэтому фактиче-
ски уже сейчас можно ска-
зать о сокращении количе-
ства этапов до трёх, отме-
тили в компании.

Если говорить об эконо-мическом аспекте, то опре-деление затрат заявителей на присоединение объектов к электросетям находится в ведении федеральных и ре-гиональных властей. Стои-мость льготного присоеди-нения сейчас установлена постановлением правитель-ства РФ и составляет 550 ру-блей. Величина тарифа на техприсоединение потре-бителей, которые заявля-ют мощность более 150 кВт, определяется Региональ-ной энергетической комис-сией Свердловской области.

Учёные —  
за системный 
подходПо мнению директо-ра Института экономики Уральского отделения РАН академика Александра Та-таркина, стратегия хоро-ша как стандарт, к которому надо стремиться. При этом учёный призывает уже сей-час решать вопрос нехватки профессиональных кадров, которые могли бы системно подойти к реализации этой стратегии.По словам заместителя директора по науке и инно-вациям Уральского энерге-тического института УрФУ 

Сергея Кокина, очень пер-спективным является ис-пользование для производ-ства электроэнергии мест-ных видов ресурсов, особен-но торфа:—Нынешние технологии позволяют сжигать его не в чистом виде, а использовать продукты переработки тор-фа, которые по теплоте сгора-ния и экологичности сопоста-вимы с газом. Запасы торфа в Свердловской области огром-ны. В своё время Новосверд-ловскую ТЭЦ, которая нахо-дится недалеко от Екатерин-бурга, проектировали как ра-ботающую именно на торфе, но в последний момент она была переориентирована на газ.Также Сергей Кокин счи-тает, что на территории ре-
гиона должна получить 
развитие идея создания 
локальных энергосистем, когда в удалённых посёлках электроэнергию вырабаты-вают на месте из привезён-ного сжиженного газа или какого-либо местного то-плива (твёрдых коммуналь-ных отходов или стружек и опилок, оставшихся после лесопереработки).Общемировой тенденци-ей является уход многих по-требителей от исключитель-но централизованного энер-госнабжения и развитие так называемой «малой энерге-тики», которая подразумева-ет строительство генерирую-щих объектов вблизи конеч-ного потребителя электро-энергии.

в номере от 19 сентября 2015 года 
«областная газета» опубликова-
ла статью «восемь крупнейших за-
водов Каменска-Уральского ста-
ли партнёрами предприятий ма-
лого бизнеса». в Каменске-Ураль-
ском при посредничестве и актив-
ной поддержке горадминистрации, 
Уральской торгово-промышлен-
ной палаты (тпп) и тпп муници-
пального образования успешно ре-
ализуется идея внутримуниципаль-
ной производственной кооперации. 
Сегодня мы публикуем коммента-
рий представителя одного из глав-
ных промпредприятий города — вячеслава попКова, управляю-
щего директора Синарского трубного завода, председателя южно-
го отделения Свердловского областного союза промышленников и 
предпринимателей (г. Каменск-Уральский):

— Предложение Уральской ТПП принять участие в разработ-
ке проекта по налаживанию кооперационных связей между про-
мышленными предприятиями города и малым бизнесом мы вос-
приняли с интересом. Как председатель Южного отделения Сверд-
ловского областного союза промышленников и предпринимате-
лей я понимаю актуальность вопроса, который мы с членами сою-
за неоднократно обсуждали. Поэтому и включились в процесс вы-
работки на городском уровне реальных механизмов развития со-
трудничества между предприятиями крупного, среднего и мало-
го бизнеса. Нашим предложением стал следующий порядок дей-
ствий: предприятия ежемесячно направляют в Уральскую ТПП за-
явки о своих потребностях, услугах и товарах, в которых есть необ-
ходимость. Палата формирует базу по субъектам малого и средне-
го бизнеса в Каменске-Уральском и выступает в роли координатора 
проекта, связывает заказчика и поставщика услуг. Эксперты Ураль-
ской ТПП оценивают степень реализации заказа, риски предприни-
мателей, выступают в роли переговорщиков между предприятиями. 
Когда предложенный механизм заработал, мы постепенно стали 
ощущать, что существующий информационный вакуум заполняет-
ся и контакты налаживаются. Это значит, что каждый из участников 
проекта может найти выгодный для него вариант сотрудничества.

Конечно, остаётся немало сложных вопросов, решение которых 
требуется на государственном уровне. Прежде всего — это предо-
ставление финансовых ресурсов малым предприятиям, действу-
ющим в высокотехнологичной промышленной сфере. возможно, 
стоит подумать о создании венчурного фонда для среднего и мало-
го бизнеса, поскольку кредитование через банки в этом случае мо-
жет оказаться невыгодным.

павел Кобер

         обратная Связь

Рудольф ГРАШИН, Павел КОБЕР
В минувшую пятницу сразу в 
двух городах нашего региона 
начали функционировать не-
сколько важных для муници-
пальных образований произ-
водственных и социальных 
объектов. В их открытии при-
нял участие председатель 
правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер.

Новоуральские 
молочники стали 
сыроварамиВ Новоуральске на местном молочном заводе состоялся за-пуск линии по производству мягких сыров моцарелла и су-лугуни. Это событие было при-урочено к первому дню рабо-ты инвестиционного форума «ИнноНовоуральск». Выстав-ка инноваций проходит в Но-воуральске уже в 15-й раз и, по словам главы городского окру-га Владимира Машкова, пе-реросла в настоящий иннова-ционный форум. Оказывается, для города, больше известно-го деятельностью Уральского электрохимического комбина-та, малый бизнес значит сегод-ня не меньше.— Если в среднем по дру-гим территориям в малом и среднем бизнесе заняты 9–12 процентов трудоспособного населения, то у нас — почти 25 процентов. То есть в малом и среднем бизнесе у нас задей-ствовано более 10 тысяч чело-век. Для нас это ещё одно гра-дообразующее предприятие, — сказал Владимир Машков.Продолжением темы инно-ваций стало и открытие ново-го производства на Новоураль-ском молочном заводе. В пуске новой линии принял участие 

Два города презентовали инвестпроектыОбласть, бизнес и муниципалитеты вложили в новые объекты 170 миллионов рублей
подал заявку на проведение в 2016 году капремонта ещё од-ной из центральных дорог — улицы Лермонтова с объёмом финансирования 54 миллиона рублей.В этот же день в Кировгра-де Денис Паслер принял уча-стие в открытии Детского цен-тра робототехники. На торже-ственной церемонии он сказал:— Я сам вырос в неболь-шом городе — Североуральске и понимаю, как важно для ре-бят расти и развиваться с са-мой современной техникой, ко-торая есть в больших городах. Кировградская образова-тельная площадка стоимо-стью 6,7 миллиона рублей— уже 20-й в нашей области центр робототехники. Здесь будут заниматься 360 ребят. Примерно в равных долях на организацию центра, приоб-ретение оборудования, ком-пьютеров, программного обе-спечения, мебели сложились муниципалитет, область и Уральская горно-металлурги-ческая компания.Помимо Кировграда, при финансовой поддержке УГМК центры робототехники так-же созданы в Серове и Крас-ноуральске. На очереди дру-гие территории присутствия компании — Ревда и Верхняя Пышма.Многие ребята, которые за-нимаются в центрах робото-техники, побеждают и занима-ют призовые места в между-народных и всероссийских со-ревнованиях по техническо-му творчеству. Но самое глав-ное, что промышленные горо-да Свердловской области полу-чили возможность готовить со школьной скамьи инженеров, строителей, механиков, энер-гетиков.

Денис Паслер. Цех по изготов-лению мягких сыров первона-чально будет выпускать в день 3,5 тонны продукции, а в пер-спективе — до семи тонн. Сей-час завод освоил выпуск самого популярного итальянского сы-ра моцареллы, а также грузин-ского сулугуни. В дальнейшем есть планы производить также сыр рикотту. Капитальные вло-жения в этот проект со стороны переработчиков молока (Ново- уральский молочный завод входит в холдинг Челябинского городского молочного комби-ната) составили более 80 мил-лионов рублей. Оборудование закупали в Италии и Польше.— Молочное производство в Новоуральске — пример того, что для успеха делом должны заниматься профессионалы. Раньше, до вхождения в специ-ализированный холдинг, завод буквально выживал. Всего пол-

тора года назад за дело здесь взялись специалисты, и сегод-ня уже запущено производство мягких сыров, таких актуаль-ных продуктов из списка им-портозамещения, — сказал Де-нис Паслер.Сыродел Антон Агапов раньше делал адыгейский сыр, сейчас отвечает на предприя-тии за выпуск мягких сыров. Считает, что идеальной по вку-су моцареллы ещё не добился, но первый результат его обна-дёживает. Тем более, что тех-нологически процесс выпуска уральской моцареллы не отли-чается от традиционного.— Здесь стоит итальянское оборудование, поэтому, думаю, наша моцарелла получается не хуже итальянской, — сказал он.На прилавках магазинов новые сыры под маркой «Il primo gusto» (первый вкус) по-явятся уже в конце сентября.

Кировградские 
дороги обрели 
асфальтМы привыкли ругать ка-чество дорог. Но в Кировгра-де до недавнего времени доля местных автодорог с твёрдым покрытием вообще составля-ла не более трети. А асфальти-рованные дороги постепен-но потеряли часть «верхней одежды». И здесь в поддерж-ку муниципалитету пришёл областной бюджет. За послед-ние четыре года совместны-ми усилиями были капиталь-но отремонтированы пять  дорог.— Там асфальт местами уже практически отсутствовал. Ямочный ремонт ситуацию не спасал. Теперь после капиталь-ного ремонта эти дороги будут служить 8–10 лет, — рассказал «ОГ» глава Кировградского го-

родского округа Александр 
Оськин. Денис Паслер 18 сентя-бря принял участие в откры-тии в Кировграде двух восста-новленных после капремонта дорог — по улицам Дзержин-ского и Гагарина. Общая стои-мость работ по этим дорогам составила 84,15 миллиона ру-блей. При этом 95 процентов выделила область.— Огромное спасибо тем, кто потратил выделенные деньги в нужном направлении, с толком и с чувством. Это за-мечательный шаг к улучше-нию комфорта кировградцев. В следующем году мы постара-емся сделать очередную доро-гу. Всё у нас вместе получится, — сказал на открытии дорог областной премьер.Александр Оськин не пре-минул этим воспользоваться и заявил, что Кировград уже 

Источник: Схема и программа развития электроэнергетики Сверд-ловской области на 2015-2019 годы и на перспективу до 2024 года
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антон агапов перед тем, как освоить в новоуральске 
производство моцареллы, изготавливал сыр адыгейский
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названа цена «арматы» 

она составляет 250 млн рублей, сообщил ген-
директор нпК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко 
порталу «новости впК». в пресс-службе Увз не 
подтвердили, но и не опровергли информацию. 

Для сравнения: цена танка Т-90 для Мин-
обороны россии в 2011 году составляла око-
ло 120 миллионов рублей. Первую опытную 
партию Т-14 «Армата», изготовленную к Па-
раду Победы, передадут в войска в 2016 году. 
А массовые поставки «Арматы» начнутся в 
2017 году.
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открытая Денисом паслером дорога в Кировграде 
принадлежит муниципалитету, но львиную долю средств 
на её ремонт выделила область


