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Окончание. Начало на стр. 1
– Во все времена так делали, 
даже когда в своих домах топи-
ли дровами: становилось холод-
ней, чаще и больше подбрасы-
вали дров, – напомнил Вадим 
Агафонов. – Трест «Теплофика-
ция» производит начисления 
исключительно по тем данным, 
которые предоставляет в ресур-
соснабжающую организацию 
управляющая компания, не 
больше и не меньше.

Холодный январь своё дело сделал. 
Кстати, в прошлом году тенденция 
была такая же.

С начала отопительного сезона спе-
циалисты Теплофикации проверили 
472 обращения горожан, касающихся 
отопления. И в 438 случаях замеры по-
казали, что температура в квартире от 
+20 до +26 градусов. Но люди жалуются, 
что им некомфортно. По 34 адресам 
были выявлены проблемы с внутридо-
мовыми системами отопления.

На пресс-конференции руководи-
тели коммунальных служб отметили 
также, что в квитанциях некоторых 
многоквартирных домов, которые 
перешли на прямые договоры, могут 
отображаться две строки по теплоснаб-
жению. Одна – фактическое начисление 
последнего месяца. Вторая – если есть 
задолженность или переплата перед 
прежним поставщиком. При перепла-
те необходимо обращаться в ЕРКЦ за 
перерасчётом. 

Особо внимательные горожане могли 
отметить, что в квитанциях две разные 
формы ЕРКЦ – ООО и МП. Как оказалось, 
ООО «ЕРКЦ» выиграло конкурс по об-
служиванию ресурсоснабжающих орга-
низаций – Теплофикации, Водоканала 
и ЦКС. Поэтому теперь оно готовит 
квитанции по оплате коммунальных 
услуг. Кассы ЕРКЦ теперь также от-
носятся к ООО «ЕРКЦ». При этом счета 
за отопление, водоснабжение и ТКО 
объединили в одну квитанцию. Кстати, 
за оплату ТКО в кассах ЕРКЦ комиссия 
взиматься не будет. А в ближайшее вре-
мя, возможно, в неё включат и суммы 

за капитальный ремонт.  МП «ЕРКЦ» 
имеет договорные отношения с рядом 
управляющих компаний и отвечает за 
оплату жилищных услуг. 

Оплатить квитанции  
можно с использованием  
личного кабинета на сайте ЕРКЦ

– Показания приборов учёта при-
нимаются с 18 по 26 число каждого 
месяца, – уточнила директор ЕРКЦ 
Татьяна Радюкевич. – Затем до пятого 
числа производятся начисления. Кви-
танции, распечатанные ранее пятого 
числа месяца, могут быть некорректны. 
Поэтому, чтобы избежать ошибок, 
личный кабинет на сайте ЕРКЦ начнут 
блокировать на период расчётов. Кро-
ме того, если дом переходит на прямые 
расчёты с поставщиками, а у собствен-
ника подключена услуга автоплатежа, 
нужно обратиться в банк и сменить 
лицевой счёт на новый.

  Ольга Балабанова 
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Резонанс

С 1 января постановлением министерства тарифного регулирования  
Челябинской области повышены тарифы для населения  
за услуги теплоснабжающей организации

Откуда большие цифры  
в квитанциях?

Вадим Агафонов, Станислав Чернышёв
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В Москве прошёл деловой 
форум по стратегиям управ-
ления и бизнес-сервисам 
Oracle Modern Business 
Forum 2019, на котором 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат пред-
ставил опыт использования 
электронной торговой 
площадки на базе модуля 
Oracle Sourcing.

С докладом на эту тему выступи-
ли ведущий экономист управления 
категорийных закупок ПАО «ММК» 
Евгений Трахтенгерц и ведущий 
специалист по направлению «Снаб-
жение» ООО «ММК-Информсервис» 
Андрей Суворков.

В ноябре 2007 года ММК ввёл 
в промышленную эксплуатацию 
собственную электронную торго-
вую площадку (ЭТП) на базе Oracle 
EBS, получившую в дальнейшем 
развитие. С 2010 года на площадке 
проходят открытые торги – со сво-

бодным доступом контрагентов, не 
прошедших внутрикорпоративную 
проверку. В 2011 году была внедре-
на форма регистрации поставщи-
ков. Постоянно росло количество 
поставщиков, участвовавших в 
торгах. Если в 2008 году их было 
всего 60, то с 2012 года это число 
превысило 5 тысяч, а в 2017 году 
превысило отметку в 7 тысяч по-
ставщиков. Выросло и количество 
уникальных позиций на торгах: с 
751 в 2008 году до 52,8 тысячи по 
итогам 2018 года.

Помимо формы регистрации по-
ставщиков, на ЭТП реализованы и 
другие дополнительные функции, 
такие как личный кабинет с воз-
можностью подписки на рассылку 
уведомлений об открытии торгов, 
уведомления о результатах участия 
в торгах, размещение информации 

об участии в торгах на корпоратив-
ном сайте ПАО «ММК».

ЭТП получает развитие в мо-
бильном приложении «Поставщик 
ММК». Приложение существенно 
повысило удобство и скорость 
эффективного партнёрства ММК 
с поставщиками. Оно позволяет 
авторизоваться через СМС, осу-
ществлять мониторинг потребно-
стей ПАО «ММК» в материально-
технических ресурсах, своевре-
менно узнавать о проводимых 
на комбинате торгах, оформить 
подписку на получение рассылки 
по интересующим категориям.

Использование ЭТП в Группе 
компаний ПАО «ММК» позволяет 
обеспечить высокую прозрачность 
и контроль со стороны материн-
ской компании за счёт использова-

ния единого реестра поставщиков 
и единого номенклатурного спра-
вочника, а также возможности ис-
пользовать результаты проведён-
ных торгов всеми организациями 
Группы компаний.

Среди преимуществ электрон-
ных торгов: снижение закупочных 
цен и накладных расходов; умень-
шение времени на выбор постав-
щика; повышение обоснованности 
выбора поставщика; более высо-
кий уровень контроля над циклом 
закупки от заявки до поставки; 
снижение коррупционных рисков; 
ведение базы данных по поставщи-
кам с историей сотрудничества.

Дальнейшее развитие ЭТП на 
ММК связано с миграцией на но-
вейшую версию корпоративной 
информационной системы Oracle 

E-Business Suite R12, а также с 
применением технологии RPA – 
роботизации процесса проведения 
электронных торгов.

В фокусе форума Oracle Modern 
Business Forum 2019 находились 
кейсы заказчиков Oracle EBS, ко-
торые на практике проходят эта-
пы цифровой трансформации и 
совершенствуют традиционные 
бизнес-процессы. Представители 
крупных российских и зарубежных 
компаний поделились опытом по-
строения и работы электронной 
коммерции, новыми подходами к 
трансформации системы закупок в 
компании, стратегией реализации 
концепции «Индустрия 4.0» в про-
мышленности.

   Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Преимущества электронных торгов

Многое зависит от жителей
Из-за отсутствия системы раздельного сбора и 
утилизации отходов, содержащих токсичные 
компоненты, растут масштабы загрязнения 
окружающей среды опасными веществами. При 
размещении на полигонах безвозвратно пропа-
дают тонны ценных видов сырья и материалов, 
таких как бумага, стекло, металлы, пластик.

Одним из важных компонентов «мусорной реформы» 
является переход на раздельный сбор твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО) и сортировку мусора. Эта норма 
должна стать обязательной для крупных городов. В буду-
щем планируется предложить населению самостоятельно 
сортировать мусор, что позволит уменьшить затраты на 
коммунальную услугу. На сегодня сортировочные работы 
ведёт региональный оператор – стоимость этой услуги 
включена в общую платёжку.

«В предстоящей работе очень многое зависит от жите-
лей, их настроя, ведь если они будут сортировать мусор 
на начальном этапе, качество последующей сортировки 
будет намного лучше и утилизируемых отходов будет 
меньше», – сказал министр экологии Челябинской об-
ласти Сергей Лихачев.

Министр также подчёркивает, что главная задача, 
которую предстоит решить в ближайшее время Челя-
бинской области – максимальный уход от захоронения 
и переработка порядка 60–70 процентов отходов, по-
ступающих от населения. По распоряжению губернатора 
Бориса Дубровского, в этом году в Челябинской области 
дополнительно должны быть установлены контейнеры 
на сумму 100 миллионов рублей для раздельного сбора 
отходов. Уже сейчас активно ведётся строительство 
мусоросортировочных комплексов, которые позволят 
извлекать из общего объёма высокую долю вторсырья и 
направлять её на переработку.

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
добился того, что в регионе установлен один из самых 
низких тарифов по стране, при этом действительно есть 
возможности для его дальнейшего снижения, если вне-
дрить сортировку и по отдельности собирать вторсырьё», 
– подчеркнул Сергей Лихачёв.

Напомним, экспертами министерства тарифного ре-
гулирования Челябинской области произведён расчёт 
стоимости услуг по обращению с ТКО, в котором учтены 
в полном объёме затраты на ГСМ и другие переменные 
затраты исходя из графиков вывоза мусора, стоимости 
топлива – это составит значительную долю тарифа. По-
мимо этого в него заложена сумма за вредное воздействие 
на окружающую среду, которая будет возвращаться в 
бюджеты различных уровней, а также инвестиционная 
составляющая, за счёт которой в регионе появятся по-
лигоны и мусоросортировочные комплексы.


