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Дело в том, что на многих 
предприятиях парал-
лельно существует чер-
тежный документообо-

рот и обмен моделями: конструк-
тор переводит модель в чертеж, с 
которым работает металлург, а на 
завершающем этапе программис-
ту ЧПУ опять нужна модель. Полу-
чается, что модель начальная и ко-
нечная разрабатывается как бы 
два раза.

— Нужно вообще уходить от 
чертежей. Трехмерная модель по-
могает повысить качество изде-
лия, контролировать сборку, орга-
низовать параллельное проекти-
рование. Есть предприятия, кото-
рые уже переходят на бесчертеж-
ные технологии. Но у нас нет стан-
дартов по трехмерному проекти-
рованию, а из этого вытекают и 
другие сопутствующие пробле-
мы, в том числе организацион-
ные, — считает Максим Конев, 
консультант по PLM-решениям 
(управление жизненным циклом 
изделия).

Сегодня в этой сфере есть 8—
10 ГОСТов, которые тем или иным 
образом регламентируют трех-
мерные модели, плюс несколько 
международных стандартов. Но 
проблема в том, что они суще-
ственно отличаются даже в части 
терминологии. Например, никто 
не знает, что такое «геометриче-
ская целостность» и как ее оцени-
вать. Многие предприятия разра-
батывают свои стандарты, но при 

взаимодействии возникает несо-
вместимость. Екатеринбургская 
компания разработала обобщен-
ный стандарт с определениями, 
понятиями, требованиями к моде-
ли. Часть информации взяли из 
существующих ГОСТов, часть — из 
зарубежной нормативной базы, 
часть — из собственного опыта.

Инновации плюс инициатива
— 80 процентов производите-

лей инновационной продукции 
не знают, что могут быть иници-
аторами и разработчиками госу-
дарственных стандартов. Да, это 
хлопотно и долго, но если оце-
нить риски и затраты, то они мо-
гут окупиться при выпуске про-
дукции, которая в дальнейшем 
выйдет на зарубежный рынок, — 
делится мнением Лариса Игна-
тенкова, руководитель Регио-
нального центра нормативно-
технической поддержки иннова-
ций технопарка «Университет-
ский». — У нас есть каталог инно-
вационной продукции региона.  
Если изделие обеспечено всеми 
нормативно-техническими до-
кументами (стандартами, серти-
фикатами соответствия, методи-
ками и протоколами испыта-
ний), то мы можем отправить за-
явку о включении его в общерос-
сийский реестр (сейчас в нем 
333 наименования и еще 76 на 
рассмотрении. — Прим. ред.), а 
это значит, что такая продукция 
будет рекомендована для госза-
купок.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
редприниматели по-
жаловались в прави-
тельство, Госдуму и 
Генпрокуратуру на 
д е й с т в и я  Р о с п о -

требнадзора, который вытесня-
ет с рынка конкурентов подве-
домственных ему центров гигие-
ны и эпидемиологии (далее — 
сан эпидемстанций, СЭС). Кол-
лективное письмо подписали 
120 компаний. 

Бюджетники 
в замешательстве

«РГ» уже обращалась к этой 
теме («Экономика УрФО» от 
22.06.2017), но тогда мы посчи-
тали, что конфликт между биз-
несменами, Роспотребнадзором 
и СЭС — сугубо местный. Оказа-
лось, что за минувшие полгода он 
разросся до федерального мас-
штаба. 

Напомним, в 2016—2017 годах 
Роспотребнадзор оштрафовал 
несколько госучреждений города 
Полевского за то, что те для про-
тивоклещевой обработки терри-
тории воспользовались услугами 
организации, не имевшей мед-
лицензии. После того как ком-
мерсанты в суде доказали, что 
борьба с клещами не имеет ниче-
го общего с врачебной помощью, 
главный санитарный врач в Чка-
ловском районе Екатеринбурга 
отозвала требование о наличии 
лицензии, но уже через два дня 
появилось новое — об аккредита-
ции. Предприниматели усмотре-
ли в этом неконкурентную борь-
бу: их цены в несколько раз ниже, 
чем у СЭС, поэтому и заказов 
больше. Проблема в том, что, сэ-
кономив на договоре с частни-
ком, для конт роля качества обра-
ботки заказчикам все равно при-
ходится обращаться в Роспотреб-
надзор. Когда госструктура одно-
временно и надзирает, и занима-
ется бизнесом, соперничать с ней 
очень сложно. 

Всего подобных дел в Арбит-
ражном суде Свердловской 
облас ти рассматривалось шесть, 
до Верховного суда дошло одно. 
15 января 2018 года там вынесли 
определение на кассационную 
жалобу управления Роспотреб-
надзора, отменив решения ниже-
стоящих инстанций. Согласно 
этому документу санитарно-
противоэпидемиологические ме-
роприятия нужно рассматривать 
как медицинскую деятельность, 
соответственно выполнять их мо-
гут только лицензированные ор-
ганизации. 

После чего, по словам пред-
принимателей, по всей стране 
пошла волна отказов от заключе-
ния договоров с малыми компа-
ниями и ИП, занимающимися 
противоклещевой обработкой 
территорий, истреблением вред-
ных насекомых и грызунов. Де-
партаменты, у которых в подчи-
нении находятся детские сады, 
школы, летние лагеря отдыха и 
тому подобные объекты, в расте-
рянности: с одной стороны, 
определение Верховного суда не 
внесло никаких изменений ни в 
СанПиНы, ни в федеральные за-

коны, с другой — можно предпо-
лагать, что арбитражные суды 
начнут ориентироваться на него, 
вынося решения. 

— Я общалась с коллегами от 
Камчатки до Калининграда: си-
туация везде примерно одина-
ковая, — рассказывает Наталья 
Афлитонова, которая вместе с 
мужем занимается таким бизне-
сом на территории Среднего 
Урала. — На совещаниях пред-
ставители Роспотребнадзора 

«стращают» бюджетников опре-
делением Верховного суда, заод-
но намекая, что СЭС как раз-
таки лицензированы. Многие го-
сударственные и муниципаль-
ные заказчики уже начали вклю-
чать пункт о лицензии в кон-
курсную документацию. Управ-
ления ФАС просто завалены жа-
лобами: в 90 процентах случаев 
такие торги отменяются, однако 

сомнения в головах чиновников 
уже засели.

В десять раз дороже
По словам предприниматель-

ницы, в России более двух тысяч 
компаний-обработчиков. От-
расль специфическая, напрямую 
с в я з а н н а я  с  с а н и т а р н о -
эпидемиологическим благополу-
чием населения. Если частный 
бизнес фактически окажется под 
запретом, СЭС покрыть рыноч-

ный спрос целиком не смогут. Бо-
лее того, пострадает бюджет: сис-
тема госзакупок направлена на 
снижение цены, а тарифы гос-
предприятий от этого далеки. 

— В Ижевске аукцион на ака-
рицидную обработку недавно 
выиграла частная компания, 
предложив 300 рублей за гектар. 
Буквально через день после объ-
явления победителя аукцион от-
меняют, выставляют новый — с 
требованием лицензии. Един-
ственный, кто в Ижевске ее име-
ет, — ФГУП. Оно и побеждает. С це-
ной 3000 рублей за гектар. От-
клоненные участники торгов на-
писали жалобу в УФАС. Таких 
случаев очень много, — убеждает 
Наталья. 

По словам участников рынка, 
спор с Роспотребнадзором обу-
словлен правовыми нестыковка-
ми. Раньше дезинфектологи были 
обязаны лицензировать свою де-
ятельность. В 2007 году, когда 
контролеры получили установку 
«перестать кошмарить бизнес», 
это правило отменили, а спустя 
пять лет санитарно-противо-
эпидемиологические мероприя-
тия зачем-то включили в поня-

тие «медицинская деятель-
ность». 

— По факту сегодня получить 
лицензию невозможно, — поясня-
ет индивидуальный предприни-
матель Илья Поляев из Самары. — 
Согласно Постановлению прави-
тельства РФ № 291 от 2011 года в 
лицензии указывается юридиче-
ский адрес осуществления меди-
цинской деятельности. Подразу-
мевается либо клиника, либо вра-
чебный кабинет. Специалисты 
Росздравнадзора выезжают туда 
и смотрят, каков порядок оказа-
ния медпомощи. Наша сфера за 
уши притянута к медицине. Это 
абсурд какой-то: чтобы с кваза-
ром бегать по подвалам, крыс 
травить, нужно получить лицен-
зию, как на пересадку органов. 

Полина Баландина, предприни-
мательница из Екатеринбурга, 
подсчитывает потери. В 2016 году 
минус десять договоров, в 2017-м — 
еще семь, причем три госзаказчи-
ка расторгли уже заключенные 
контракты именно из-за отсут-
ствия лицензии у исполнителя. В 
результате компания потеряла за 
два года 1,9 миллиона рублей.

Выживет ли рынок
По мнению бизнесменов, с ко-

торыми общался корреспондент 
«РГ», сейчас речь идет о выжива-
нии малого санитарного бизне-
са: либо Минздрав РФ разработа-
ет требования к лицензирован-
ным организациям, либо внесет 
поправки в постановление пра-
вительства. В противном случае 
новый профилактический сезон, 
а он уже на носу, обернется ку-
чей судебных разбирательств и 
ухудшением эпидемиологиче-
ской обстановки в стране. Вооб-
ще мин здрав должен был это сде-
лать еще до 1 февраля, согласно 
предписанию ФАС, однако месяц 
завершился, а ни порядок, ни 
стандарты оказания медпомощи 
по дез инфекции так и не появи-
лись. 

— Если нас всех реально за-
крыть, то крупные города просто 
заполонят мыши, тараканы и 
клопы. Лицензированные орга-
низации с таким объемом работ 

просто не справятся, — прогнози-
рует Поляев. 

Подписавшие обращение в 
правительство недоумевают, по-
чему госзаказчики так рьяно ки-
нулись выполнять определение 
Верховного суда, не дочитав его 
до конца. В этом документе речь 
идет не только о лицензии, но и 
об аккредитации исполнителя 
услуг в национальной системе на 
проведение работ по санитарно-
эпидемиологическому обследо-
ванию и оценке эффективности 
проведенных мероприятий. На 
самом деле аккредитованные ла-
боратории есть только в СЭС. 

— Как нам объяснили в Росак-
кредитации, аккредитация необ-
ходима для получения эксперт-
ного заключения и участия в пла-
новых и внеплановых проверках. 
Но в рамках нашей деятельности 
экспертные заключения не пре-
дусматриваются, — подчеркивает 
Наталья Афлитонова. 

Антимонопольная служба 
поддержала предпринимателей. 
В свердловском УФАС даже от-
крыли дело о нарушении закона 
«О защите конкуренции». 13 сен-
тября 2017 года по нему было вы-
несено решение, признан факт 
нарушения по пункту 4 статьи 
16, то есть антимонопольщики 
подтвердили, что между Роспо-
требнадзором и центрами гигие-
ны и эпидемиологии существо-
вал сговор, который привел к 
устранению конкурентов СЭС с 
рынка на территории города По-
левского и Чкаловского района 
Екатеринбурга. 

P.S. 
«РГ» попросила прокомментиро-
вать ситуацию президента На-
циональной организации дезин-
фекционистов Николая Шесто-
палова. Но к моменту публика-
ции ответ из НОД так и не по-
ступил.

Продолжение темы Передел рынка дезинфекции может превратить 
города в помойки

Затравили крысолова13

80 процентов произ-
водителей иннова-
ционной продукции 
не знают, что могут 
быть инициаторами 
и разработчиками 
госстандартов. 
Да, это хлопотно и 
долго, но затраты 
окупятся

Акцент

 Когда госструктура 
одновременно и надзирает, 
и занимается бизнесом, 
соперничать с ней очень сложно  

ПЕРСПЕКТИВА В южноуральской ТОСЭР появился новый резидент

Бакал наполняется
Михаил Пинкус, Челябинская область

Ч
исло резидентов террито-
р и и  о п е р е ж а ю щ е г о 
социально-экономичес-

кого развития (ТОСЭР) в южно-
уральском моногороде Бакал уве-
личилось до трех. Министерство 
экономического развития РФ 
включило в реестр инвестицион-
ный проект по освоению место-
рождения кварцитов.

Как сообщили в правительстве 
региона, инвестиции в проект но-
вого высокотехнологичного про-
изводства превысят 150 миллио-

нов рублей. Сначала компания 
«Абсолют Дробсервис» будет вы-
пускать кварцит металлургиче-
ского назначения, в а перспективе 
линейка товарной продукции мо-
жет быть расширена за счет квар-
цитного щебня, мытого кварцево-
го песка, огнеупоров и строитель-
ных смесей. 

В облправительстве оценивают 
проект как один из ключевых для 
развития Бакала. Ранее статус ре-
зидента в ТОСЭР получили компа-
ния «Легпром», занимающаяся 
выпуском спецодежды, и «Урал-
рециклинг», специализирующий-

ся на производстве чугуна, стали и 
ферросплавов. С учетом третьего 
резидента число новых рабочих 
мест в городе вырастет до 400.

Как уже сообщала «РГ», ста-
тус ТОСЭР Бакалу присвоен в 
марте прошлого года. Вслед за 
ним его получил Верхний Уфа-
лей, где после остановки градо-
образующего предприятия оста-
лись без работы более 1,5 тысячи 
местных жителей. А в начале фев-
раля 2018-го впервые в стране 
действие особой зоны было рас-
пространено на закрытые терри-
ториальные образования: в Че-

лябинской области для развития 
бизнеса открыли атомные города 
Снежинск и Озерск. 

Региональные власти намере-
ны продолжить работу по при-
своению статуса ТОСЭР другим 
моногородам Южного Урала. По-
лучение такого статуса станет 
для них своеобразной палочкой-
выручалочкой, ведь инвесторам 
предлагаются особые условия: 
снижение страховых выплат в го-
сударственные внебюджетные 
фонды, льготы по налогам на при-
быль, имущество, землю и добы-
чу полезных ископаемых.

ЦИФРА

4
ГОРОДА
Челябинской области имеют 
сегодня статус территории опере-
жающего социально-экономичес-
кого развития.

авторитетно

Дмитрий Шалабодов, 
руководитель УФАС по Свердловской области:

— В нашем решении рассматривались иные, чем в определении Верховного 

суда, обстоятельства. Действительно, наряду с контролем качества и безопас-

ности медицинской деятельности в сфере охраны здоровья есть еще один са-

мостоятельный вид контроля, санитарно-эпидемиологический. Осуществляет 

его Роспотребнадзор. Он вправе составлять протоколы о правонарушениях 

только для лицензируемых им видов деятельности, а медицинская к таковым не 

относится. Ее лицензирует и контролирует другая служба — Росздравнадзор. 

Что касается аккредитации, то согласно федеральному закону, она нужна экс-

пертам и организациям, которых Роспотребнадзор привлекает для оценки со-

ответствия деятельности юрлиц и ИП, работающих на рынке, обязательным тре-

бованиям. Аналогичные требования к обычным исполнителям контрактов мож-

но рассматривать как препятствие для законной предпринимательской дея-

тельности. Позиция центрального аппарата ФАС однозначна: медицинская ли-

цензия тем, кто травит вредных грызунов и насекомых, не нужна. Поэтому опре-

деление Верховного суда служба планирует обжаловать.

Услуги по обработке жилых поме-
щений от тараканов и клопов в 
основном оказывают частники, и 
работы у них хватает.

БЮДЖЕТ Минздрав оплатит 
поездки пациентов 
на спецпроцедуры

Такси 
от главврача

Светлана Добрынина, Свердловская область 

ВПЕРВЫЕ в бюджете министерства здравоохранения 
Свердловской области появилась новая   непрофильная 
статья расходов — затраты на транспортные услуги для 
пациентов. С января нынешнего года местные больницы 
обязаны организовывать и оплачивать доставку боль-
ных на лечебные процедуры. 

Спецтакси предназначено не для всех, а только для па-
циентов с хронической почечной недостаточностью, нуж-
дающихся в регулярных процедурах гемодиализа. Точная 
сумма новых трат не оглашается. Но, проанализировав вы-
ставленные на сайте госзакупок тендеры, «РГ» выяснила, 
что речь идет как минимум о 27,8 миллиона рублей — сопо-
ставимо с бюджетом небольшой районной больницы.

В областном минздраве социально направленное нов-
шество, как ни странно, комментируют очень сдержанно.

— Мне бы не хотелось поднимать эту болезненную тему, 
— сказал «РГ» пресс-секретарь ведомства Константин Шес-
таков. — Транспортные услуги не входят в сферу деятельно-
сти медучреждений. Этим должны заниматься муниципа-
литеты. До сих пор мы оплачивали расходы пациентов на 
доставку в центры гемодиализа только по решению судов.

И в самом деле, до нынешнего года ведомство раскоше-
ливалось на «дорогу жизни» только после предъявления 
судебных решений, и то с большой неохотой, бесконечно 
оспаривая вердикт в вышестоящих инстанциях. За пять по-
следних лет на Среднем Урале состоялось не менее десятка 
подобных процессов. Впрочем, судебные разбирательства 
по этому поводу не редкость и в других регионах. Доводы 
сторон всюду одинаковы: представители системы здраво-
охранения настаивают, что они отвечают только за органи-
зацию и проведение самой процедуры.  Истцы же при под-
держке прокуратуры 
утверждают: достав-
ка больного является 
неотъемлемой ча-
стью лечения и вхо-
дит в понятие меди-
цинской помощи. 

— Стоимость одно-
го сеанса гемодиали-
за по тарифам терри-
ториальной програм-
мы обязательного 
медстрахования со-
ставляет 6062 рубля. 
Транспортной со-
ставляющей в этом 
тарифе нет, — доказы-
вал депутатам Госду-
мы летом прошлого 
года тогдашний ми-
нистр здравоохране-
ния области Игорь 
Трофимов.

По данным ведом-
ства, в диализе нуж-
даются 1374 больных 
хронической почеч-
ной недостаточно-
стью из 64 городов и 
поселков региона. 
Эта процедура для 
них жизненно необ-
ходима, причем каж-
дому больному она 
проводится 2—3 раза 
в неделю. Обеспечи-
вать все больницы до-
рогостоящим обору-
дованием для диали-
за и обслуживающими его квалифицированными кадрами 
в минздраве считают экономически невыгодным. Эффек-
тивнее сконцентрировать ресурсы в межмуниципальных 
специализированных центрах. На Среднем Урале таких 18, 
семь из них частные, но работающие по программе ОМС.

Финансовые потери от проигранных исков минздрав 
нес небольшие. По нашим данным, самую крупную сумму — 
136 тысяч рублей —  удалось отсудить пациенту из Полев-
ского. Гораздо весомее были репутационные потери. Так, 
один из исков, который подали жители Заречного, дошел до 
Верховного суда. Минздрав теперь уже окончательно обя-
зали за казенный счет транспортировать пациентов.

В ноябре минувшего года в свердловском минздраве из-
дали приказ № 2017-п «Об организации транспортировки 
пациентов с хронической почечной недостаточностью». 
Как гласит документ, финансирование дорожных трат пой-
дет по статье «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни», начиная с 1 января 2018-го. 
Рассчитать необходимые суммы поручили главврачам рай-
онных больниц, а утвердил их областной минфин.

— Сложно учесть все нюансы. В нашем районе 19 таких 
пациентов. Ездят они в три разных гемодиализных центра, 
каждый — из своей деревни. Процедуры проводят по инди-
видуальному графику, порой в ночную смену. Нам при-
шлось разработать несколько маршрутов, но сумма все 
равно получилась солидная, — рассказала «РГ» заместитель 
главного врача Белоярской ЦРБ Ирина Зарывных.

Больница заплатит более четырех миллионов рублей 
транспортной компании, которая выиграет тендер. Пока 
идут конкурсные процедуры, пациентов возят на больнич-
ном транспорте. Нет, «скорые» на это не отвлекают, а ис-
пользуют, в частности, служебную машину главврача. 

А в Карпинске пошли другим путем: с 1 января до прове-
дения основных торгов заключили разовые договоры с 
местными транспортными компаниями.  

— Желающих перевозить пациентов достаточно. Конку-
ренция на рынке пассажирских перевозок большая. А тут 
открылась такая ниша — с точным графиком работы и га-
рантированной оплатой, — поясняет пресс-секретарь мест-
ной ЦРБ  Максим Альдергот. 

По его словам, предпринимателей не смущают даже 
жесткие требования, заложенные в контрактах, например, 
использование исключительно микроавтобусов, где есть 
возможность уложить пациента, оснащение машины тахо-
графом и прибором, подключенным к системе ГЛОНАСС.

На доставку в центры гемодиализа жителей Карпинска 
из облбюджета выделено почти 900 тысяч рублей. Это в че-
тыре раза больше, чем раньше тратила местная админи-
страция на те же цели. 

СПРАВКА «РГ»
Всего на здравоохранение в 2018 году в Свердловской облас-
ти из консолидированного бюджета потратят более 
72 миллиардов рублей. Бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования составит 
53,5 миллиарда (рост на 8 миллиардов). На 8 и 10 процен-
тов соответственно увеличится финансирование скорой 
помощи и лечения в условиях дневных стационаров. На 
17 процентов вырастет финансирование амбулаторной 
медпомощи и более чем на 23 — стационарной.

Обеспечивать все 
больницы дорого-
стоящим оборудова-
нием в минздраве 
считают экономи-
чес ки невыгодным — 
эффективнее скон-
центрировать ресур-
сы в 18 специализи-
рованных центрах

ЦИФРА
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ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
составляет стоимость одного 
сеанса гемодиализа.

МЕЖДУ ТЕМ
Есть примеры, когда компании со-
знательно отправляют на допол-
нительные испытания продук-
цию, которая не подлежит обяза-
тельной сертификации, только 
чтобы лишний раз подтвердить 
ее высокое качество. Так, Наталия 
Герт, вице-президент по техноло-
гии холдинга, производящего лако-
красочные материалы, призна-
лась, что некоторые товары спе-
циально исследуют в лаборатори-
ях МЧС, которые известны особо 
строгим подходом. Такие труднос-
ти необходимы, чтобы удержать 
основных заказчиков, ведь конку-
ренция на рынке очень жесткая. 
Единственное, о чем предупрежда-
ют эксперты: необходимо тща-
тельно подходить к выбору орга-
нов по сертификации. По наблюде-
ниям Ларисы Игнатенковой, 
90 процентов производителей ин-
новационной продукции обраща-
ются в неаккредитованные лабо-
ратории, платят деньги за испы-
тания и получают не имеющие за-
конной силы документы. По дан-
ным территориального управле-
ния по УрФО Федеральной службы 
по аккредитации, сегодня в регионе 
938 аккредитованных структур — 
вся информация  о них содержится 
в специальном реестре.

СТАНДАРТНЫЙ 
ПОДХОД
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