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БРЕНД Крупнейшая 
энергетическая компания 
региона сменила название

Теплое имя

Ирина Ошуркова, Свердловская область

ВОЛЖСКАЯ ТГК сменила название на «Т+». Теперь с 
расшифровкой аббревиатуры будет проще: «Т» — это 
тепло, на логотипе буква даже выглядит как знак темпе-
ратуры, а плюс — не только положительное ее значение, 
но и знак того, что компания стремится выйти за рамки 
функций простого поставщика электроэнергии и тепла. 
В планах — на имеющейся базе создать современный су-
пермаркет услуг, включающих также водоснабжение, 
водоотведение и поставку газа. Визуально новый бренд 
напоминает еще и трубы серо-оранжевого цвета — тран-
спортную сеть для тепловой энергии и основу инженер-
ной инфраструктуры любого города или промышленно-
го предприятия.

Необходимость ребрендинга вызвана тем, что в дека-
бре 2014 года завершилось объединение всех контроли-
руемых КЭС-Холдингом территориальных генерирую-
щих компаний на базе Волжской ТГК. Название послед-
ней, прямо скажем, не соответствовало географии рас-
положения объектов компании: они есть и в Свердлов-
ской, и в Оренбургской, и во Владимирской областях, и в 
республике Коми, и в Пермском крае. 

Вариантов нового названия было очень много — при-
шлось провести конкурс с корпоративным голосовани-
ем. Современный бренд, по словам директора Свердлов-
ского филиала ПАО «Т плюс» Владимира Бусоргина, дол-
жен был быть простым и легко запоминающимся, но в то 
же время емким.

Что касается каждодневной работы компании, здесь 
ничего не меняется: ни тарифы для потребителей (затра-
ты на ребрендинг не могут быть заложены в платежи), ни 
суммы налогов (они платятся по месту ведения хозяй-
ственной деятельности, а компания никуда не уходит и 

не уводит капита-
лы), ни схемы взы-
скания долгов (пере-
именование не вле-
чет изменения обя-
зательств по догово-
рам, так что непла-
тельщикам не стоит 
надеяться на списа-
ние). Порядок и пра-
вила обслуживания, 
адреса офисов, теле-
фоны — все остается 
прежним.

Клиентам не сто-
ит переживать и по 
поводу изменения 
счетов. Уведомления 
с просьбой указы-
вать новые реквизи-
ты при оплате ресур-
сов компания уже 
разослала. Но даже 
если потребитель 
укажет старое на-
именование, деньги 
дойдут до получате-
ля — есть договорен-
ность с банками о 
переадресации.

— Новым названи-
ем фиксируется воз-
можность дальней-
шего совершенство-
вания компании: 
тепло плюс все необ-
ходимые услуги, 
обеспечивающие 
комфорт. Раньше, до-
пустим, вы покупали 
электричество у 
«Энергосбыта», теп-
ло — у СТК, а за про-
изводство тепло-
энергии платили 

ТГК-9. Отныне все это будет лежать в зоне ответствен-
ности одной компании — «Т+». Мне кажется, что потре-
бителям в этой ситуации будет только проще. Ни один 
вопрос клиента, касающийся тепла, не будет никуда пе-
ренаправлен — все решается в одном месте, — поясняет 
Владимир Бусоргин. — Структурные изменения предпо-
лагают наличие нескольких бизнес-единиц в рамках 
большого комплекса. Так, «Российские коммунальные 
системы» станут оказывать услуги по подаче питьевой 
воды, а также обслуживать канализацию. Внутри «Т+» 
будет и «Газэкс» — известный в Свердловской области 
поставщик газа. Также создается специализированное 
предприятие по ремонту и реконструкции энергетиче-
ского оборудования. Мало того, под новый бренд меняет-
ся внутренняя стратегия компании — формируются тре-
бования буквально к каждому тепловому узлу.

Тем более что стратегический план, принятый четыре 
года назад, практически выполнен. Так, на территории 
Среднего Урала незавершенными остались лишь два 
объекта: это Нижнетуринская ГРЭС, которую планиру-
ют запустить в этом году, и ТЭЦ «Академическая» — ее 
достроят в следующем. Теперь разрабатывается долго-
срочная стратегия на 15 лет. Она, например, подразуме-
вает создание в Екатеринбурге совместного предпри-
ятия, которое проделает огромную работу по переводу 
города с открытой схемы теплоснабжения на закрытую. 
Это потребует больших инфраструктурных изменений: 
увеличения количества теплоисточников, изменения 
конфигурации сетей…

На регистрацию нового названия уйдет две-три неде-
ли. После этого весь документооборот компании будет 
осуществляться от имени ПАО «Т Плюс». До конца года 
должны поменяться вывески на филиалах и представи-
тельствах, печати для документов в офисах. В авральном 
режиме название КЭС-Холдинга никто «замазывать» не 
собирается. Например, спецодежду с новым логотипом 
сотрудники смогут примерить только после того, как за-
кончится срок службы старой. А перекрасить все имею-
щиеся станции в новые корпоративные цвета (сейчас 
они сине-белые) просто нереально.

ПЕРСПЕКТИВА Рост госзаказа привел 
к подъему уральской 
промышленности 

Оборонка переходит 
в наступление

Ирина Котлова, Свердловская область

ЗА ПОСЛЕДНИЕ пять лет завод 
Уралэлектромаш втрое увеличил 
объемы производства. За три 
года догнал и перегнал по уров-
ню средней зарплаты ведущие 
промпредприятия Каменска-
Уральского и отрасли. За пять 
месяцев 2015-го нарастил чис-
ленность коллектива на 20 про-
центов, перешагнув из разряда 
средних компаний в число круп-
ных. Такая динамика, по мнению 
генерального директора  завода 
Владимира Недзельского, стала 
возможной во многом благодаря 
оживлению в оборонном секторе 
российской промышленности.

Владимир Евгеньевич, оборонка 
действительно возрождается? 
Вы смотрели военный парад на 
Красной площади, посвященный 
70-летию Победы?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Конечно. Ко-
лоссальное впечатление. Огром-
ная гордость за нашу страну. И ог-
ромная радость: лучшая техника, 
лучшие научные разработки, луч-
шие инженерные кадры — все это 
вновь востребовано. Оборонный 
сектор оживает. Причем не только 

машиностроительные гиганты и 
мощные КБ. Расправляют крылья 
и предприятия-комплектаторы — 
такие, как наше. Уралэлектромаш 
производит высоконадежные 
электродвигатели, способные ра-
ботать в экстремальных условиях, 
при повышенных нагрузках. В чис-
ле наших заказчиков ОАО «РЖД», 
предприятия металлургической, 
машиностроительной, нефтехи-
мической, атомной, горнодобыва-
ющей отраслей. Но порядка 
50 процентов поставок — заказы 
именно по линии Министерства 
обороны РФ. 

Конверсия в свое время сильно 
ударила по вашему предприятию?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Чуть не похо-
ронила завод. Предприятие факти-
чески полностью работало на обо-
ронный заказ — и вдруг его не ста-
ло. Ни работы, ни зарплаты, ни 
перспектив. Это отдельная тема — 
как мы выдержали, как осваивали 
гражданскую продукцию и искали 
заказчиков. Но, несмотря ни на 
что, мы продолжали верить в то, 
что оборонка возродится и наши 
ресурсы потребуются. Главной за-
дачей считали сохранить коллек-
тив, уникальных специалистов. И 
качество, гарантированное воен-
ной приемкой. Мы искали любую 
работу, чтобы удержаться на пла-
ву, а параллельно на свой страх и 
риск продолжали заниматься обо-
ронными разработками.

И в результате оказались готовы к 
росту спроса. Сегодня практиче-
ски все российские суда оснаще-
ны вашими электродвигателями. 
Как и знаменитые самоходные зе-
нитно-ракетные комплексы, и ряд 
других стратегических видов во-
оружения. С учетом того, что по-
требность в такой технике растет, 
заказы заводу гарантированы?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: К сожале-
нию, не все так просто. В отличие 
от производителей военной техни-
ки предприятия-комплектаторы 
не являются участниками Госу-
дарственной программы развития 
вооружений (ГПВ). В ГПВ-2020 оп-
ределены перспективы закупок и 
разработки боевой техники для ар-
мии и флота РФ. Но что касается 
предприятий 3—4 уровня комплек-
тации, здесь четкого видения нет. 

Интуиция нас пока не подводит, но 
хотелось бы не догадываться, а 
знать. Поэтапно, по годам, по квар-
талам до 2020  года. Есть програм-
мы господдерж ки — федеральные, 
региональные. Они работают, за 
что государству  большое спаси-
бо. Но сегодня главное — четко 
представлять загрузку, свои воз-
можности, направления, в кото-
рых нужно двигаться. Тогда про-
цессы развития пойдут гораздо 
быстрее. И более целена правленно. 
Мы активно сотрудничаем с на-
укой. Идей интересных множест-
во. Необходимо выбрать, на что де-
лать ставку.

Наверное, это не единственная 
проблема.
В Л А Д И М И Р  Н Е Д З Е Л Ь С К И Й : Конечно, 
проблем много, и очень серьезных. 
Не только у нас, у всех предпри-
ятий ОПК. Финансирование, цено-
образование, тарифы… Их реше-
ние зависит прежде всего от зако-
нодательной власти. Продвигать 
свои предложения по решению та-
ких системных, общих для ОПК 
вопросов мы стараемся сообща — в 
рамках Союза пред приятий обо-
ронных отраслей промышленно-
сти Свердловской области.

Есть результаты?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Безусловно. 
Наш отраслевой союз, возможно, 
в силу своей специфики самый 
боевой, сильный, сплоченный. И 
в регионе, и в масштабах РФ. Его 
основная задача — консолидиро-
вать силы для выполнения гос-
оборонзаказа. При этом рассмат-
ривается весь комплекс вопро-
сов, есть четкая программа дей-
ствий. По следовательно и на-
стойчиво союз представляет и от-
стаивает наши интересы на всех 
уровнях власти.

Сейчас как раз один из ключе-
вых моментов: разрабатывается 
закон «О стимулировании про-
мышленности в Свердловской об-
ласти». И мы в этом процессе ак-
тивно участвуем. Когда шла работа 
над федеральным законом о про-
мышленной политике, союз внес 
80 предложений.

Они вошли в окончательный до-
кумент?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Частично. 
Федеральный закон в итоге принят 
в рамочном формате, конкретиза-
ция отдана региональным законо-
дателям. Недавно на базе нашего 
завода прошло выездное расши-
ренное заседание президиума со-
юза, в котором приняли участие 
около 50 руководителей предпри-
ятий ОПК Свердловской области. 
Одним из важнейших вопросов 
как раз стало участие в разработке 
областного закона. Принято реше-
ние о создании совместно с Зако-
нодательным собранием специ-
альной рабочей группы.

Заседание президиума впервые 
проводилось на площадке Урал-
электромаша?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Оно впервые 
за двадцатилетнюю историю сою-
за проводилось в Каменске-Ураль-
ском. Его участники побывали на 
двух производственных площад-
ках — в УПКБ «Деталь», специали-
зирующемся на уникальных науч-
ных разработках, и на Уралэлект-
ромаше. Само заседание прошло 
на базе нашего завода, что, конеч-
но, для нас большая честь и свиде-
тельство движения вперед.  Выезд-
ные заседания союз проводит на 
предприятиях, достигших опреде-
ленных лидерских позиций. Не-
сколько лет назад нам по сути не-
чего было показывать. За послед-
ние годы удалось значительно об-
новить производство, улучшить 
условия труда, обеспечить приток 
молодежи.

Какие еще вопросы обсуждали 
члены союза?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Строительст-
во жилья. Потребность ОПК в кад-
рах растет, для ее обеспечения 
нужны новые механизмы. Губер-
натор Свердловской области обра-
тил особое внимание на решение 
этого вопроса. Есть предложения 
от застройщиков. Но существуют 
и проблемы — с выделением зе-
мель, например. Для Каменска-
Уральского, где сосредоточено не-
сколько крупных оборонных заво-
дов, это особенно актуально.

В целом каков настрой в отрасли?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Позитивный. 
Несмотря на определенные слож-
ности, мы ощущаем приток фи-
нансов, а значит, открываются воз-
можности для техперевооруже-
ния, увеличения зарплат, улучше-
ния условий труда. Активизируют-
ся в той или иной степени все пред-
приятия нашего региона, задей-
ствованные в оборонном секторе. 
Радует, что руководство страны 
уделяет программе перевооруже-
ния армии особое внимание. Это 
вселяет уверенность в том, что мы 
будем востребованы.

 Сегодня главное — 
четко представлять 
загрузку, направле-
ния, в которых 
нужно двигаться. 
Тогда процессы раз-
вития пойдут гораз-
до быстрее

Владимир Недзельский: Решать 

системные вопросы мы стараемся 

сообща — в рамках Союза предпри-

ятий оборонных отраслей промыш-

ленности Свердловской области.

Контроль Новые законы меняют сферу общественной 
безопасности и подходы к расходованию бюджетных 
средств

Закон и порядок
Дарья Кезина, Свердловская область

Н
а Среднем Урале 
разрабатывается со-
глашение в сфере ох-
раны правопорядка 
между правитель-

ством региона и главным управ-
лением внутренних дел. Иниции-
ровал появление этого докумен-
та комитет по вопросам законо-
дательства и общественной безо-
пасности областного Законода-
тельного собрания. Выполнение 
соглашения потребует дополни-
тельных бюджетных расходов, 
тем не менее, уверен председа-
тель комитета Владимир Ники-
тин, спокойствие общества стоит 
этих затрат.

Почему возникла необходи-
мость в таком документе?
ВЛАДИМИР НИКИТИН: После выхода но-
вого ФЗ «О полиции» оказалось, 
что по нескольким десяткам ста-
тей ответственность за составле-
ние протоколов переложена на ис-
полнительные органы власти. На-
пример, в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) 
есть статья о нарушении тишины 
после 23 часов. Но пустите ли вы в 
свою квартиру поздним вечером 
представителя горадминистра-
ции, если он придет по жалобе со-
седей? Едва ли. Вы должны открыть 
дверь только участковому, но те-
перь по закону «О полиции» он 
этим заниматься не обязан. Как 
быть? При посредничестве главы 
областного УВД Михаила Бороди-
на мы обратились с этим вопросом 

в Министерство внутренних дел и 
получили ответ: его можно урегу-
лировать дополнительным согла-
шением между органами исполни-
тельной власти и УВД. Наш коми-
тет на днях обратился к областно-
му премьеру Денису Паслеру с 
просьбой заключить такое согла-
шение.

Понятно, что это непросто, по-
требуются дополнительные ресур-
сы из бюджета. Но главное — нако-
нец по этим направлениям право-
охранители начнут работать. Ко-
нечно, оптимально было бы вос-
становить их полномочия феде-
ральным законом, но на утвержде-
ние поправок через Госдуму могут 
уйти годы.

Владимир Федорович, вы лет 
шесть бились с правительством 
за восстановление администра-
тивных комиссий в городах. По-
чему это так важно?
В Л А Д И М И Р  Н И К И Т И Н :  Мотивация 
очень простая: такие комиссии 
реально помогают муниципали-
тетам налаживать общественный 
порядок. Конечно, были сложно-
сти. Так, требовалось создать 72 
комиссии, в которых, помимо чле-
нов на неосвобожденной основе, 
еще 72 штатных секретаря, заня-
тых всей бумажной работой: го-
рами протоколов, корреспонден-
цией, контролем оплаты штра-
фов. Это и дополнительные сред-
ства из бюджета на зарплаты, и 
претензии по поводу «раздутых 
штатов» чиновников. Спорили до 
хрипоты, но дело того стоило. В 
совет ское время в Свердловске-44 
(ныне Новоуральске) я сам воз-
главлял такую административную 
комиссию и знаю, что она нужна. В 
итоге три года назад мы приняли 
областной закон об их создании и 
работа понемногу пошла. Для жи-
телей это важно. Вопрос ведь не в 
том, чтобы оштрафовать наруши-
теля. Гораздо значимей воспита-
тельный аспект.

Какой главный приоритет в ра-
боте комитета сейчас?

ВЛАДИМИР НИКИТИН: Если кратко — по-
могать в решении острых проблем 
муниципалитетам. Например, при 
массовом строительстве детских 
садов возникают технические не-
урядицы. Были случаи, когда от 
момента фактической сдачи зда-
ния до начала его эксплуатации 
проходил год, потому что пока об-
разовательное учреждение не по-
лучит лицензию, оно не имеет пра-
ва начинать учебный процесс, а 
муниципалитет — платить педаго-
гам зарплату. Это ненормально. 
Поэтому наш комитет принял ре-
шение: после сдачи детсада мы в 
кратчайшие сроки проверяем до-
кументацию и выносим заключе-
ние по каждому учреждению отде-
льно.

А может, проще принять област-
ной документ, ускоряющий про-
цедуру лицензирования?
ВЛАДИМИР НИКИТИН: Каждый случай 
конкретен, необходимо прове-
рить массу документов. Есть при-
меры, когда переплата за обору-
дование была в четыре раза выше 
среднерыночной цены. Тратить 
бюджетные деньги необходимо 
рачительно, и единственный спо-
соб контролировать этот процесс 
— каждый раз скрупулезно прове-
рять документацию. Это касает-
ся не только дошкольных учреж-
дений, но и объектов здравоохра-
нения. Когда пару лет назад не-
сколько сотен медучреждений 
передавали из муниципальной 
собственности на баланс регио-
на, пришлось совместно с прави-
тельством перелопатить горы до-
кументов. Теперь минздрав на-
прямую получает средства на 
них из областного бюджета. В 
итоге нет задержек зарплаты, что 
положительно сказывается и на 
качестве медицинских услуг.

В начале года вы выступили с 
инициативой прописать в обла-
стном законодательстве положе-
ния о том, что если в бюджете 
нет средств на реализацию ка-
ких-либо законов, это не повод 

приостанавливать их действие. 
Чем это вызвано?
ВЛАДИМИР НИКИТИН: Вопрос очень 
важный. Такое решение услож-
нит работу областного прави-
тельства, но усилит контрольные 
функции Заксобрания. До приня-
тия соответствующего федераль-
ного закона порядок был такой: 
принимая областной бюджет, мы 
смотрим, хватит ли денег на ис-
полнение полномочий, пропи-
санных в областных законах. Как 
правило, хватает не на все. При-
ходилось приостанавливать дей-
ствие некоторых статей. Недавно 
вышел федеральный закон, кото-
рый в подобных случаях требует 
вносить изменения в каждый от-
дельный нормативный акт. Это 
означает, что теперь в октябре 
правительство должно будет вне-
сти изменения во все областные 
законы, на реализацию которых 
не хватает средств. Законода-
тельный процесс очень сжат по 
срокам, зато не возникнет ситуа-
ций, когда мы прописываем в до-
кументе энную сумму на испол-
нение и только по отчету за пер-
вое полугодие вдруг видим, что 
еще не выделено ни копейки. 

Сегодня 97 процентов областно-
го бюджета формируется на ос-
нове целевых программ. Оправ-
дывает ли себя этот метод?
ВЛАДИМИР НИКИТИН: Подобный под-
ход в Свердловской области нача-
ли внедрять несколько лет назад и 
поначалу казалось, что невозмож-
но перевести все расходы на про-
граммный метод управления. Но 
время подтвердило его целесооб-
разность. Сегодня муниципалитет 
разрабатывает проект, проводит 
экспертизу, а задача депутатов — 
чтобы он попал в областную про-
грамму. Если вопрос решен, боль-
ше не надо обивать пороги мини-
стерств, просить денег. Таким об-
разом, с одной стороны, програм-
мный метод облегчил работу му-
ниципалитетов в части планирова-
ния бюджетных расходов.

С другой стороны, главы пони-
мают: фантазий много, а реаль-
ных денег мало. Проблемы решать 
все равно нужно, приходится ис-
кать другой путь, привлекать 
част ный бизнес. Например, в ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ ре-
гиона заявок на строительство 
газо проводов, навскидку, милли-
ардов на пять. Еще 2,5—3 милли-
арда рублей надо на оформление 
проектной документации. А выде-
лить из бюджета мы можем толь-
ко миллионов 300—400.

Акцент

 Программный метод облегчил 
работу муниципалитетов 
в части планирования 
бюджетных расходов

Владимир Никитин: Оптимально 

было бы восстановить полномочия 

правоохранителей федеральным 

законом, но на утверждение попра-

вок через Госдуму могут уйти годы.

Новым названием 
фиксируется воз-
можность даль-
нейшего совер-
шенствования 
компании: тепло 
плюс все необхо-
димые услуги, 
обеспечивающие 
комфорт

Владимир Бусоргин: Под новый 

бренд меняется внутренняя страте-

гия компании — формируются тре-

бования буквально к каждому теп-

ловому узлу.

Уважаемые клиенты!

С 28.06.2015 для абонентов Уральского филиала ПАО «Мега-
Фон»*, изменяется стоимость опции «Легкие SMS»: стоимость 1 
SMS, отправленного в рамках опции составит 0,3 руб.; размер або-
нентской платы за опцию составит 6,5 руб./сутки.

С 28.06.2015 для абонентов тарифных планов «Олимп», «Сту-
денческий», «СуперОбщение 2012» и «Драйв» Уральского филиа-
ла ПАО «МегаФон»*, стоимость отправки 1 SMS при нахождении 
в домашнем регионе абонентам домашнего региона составит 1,95 
руб., абонентам других регионов России – 2,8 руб. с НДС.

* — Уральский филиал ПАО «МегаФон»: Кировская, Курганская, 
Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край, 
Удмуртская Республика, Республика Коми, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Ревде (Свердловская область) открылся цех по производству чая. Местное сырье — иван-чай — здесь не просто сушат, но и особым образом 

ферментируют, чтобы максимально сохранить полезные свойства травы. Продукция нового цеха будет пользоваться спросом не только у 

уральских приверженцев здорового образа жизни, но и может служить отличным сувениром для гостей региона.
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