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Доллар 32.62 -0,04 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.90 +0.07 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Победителем торгов по продаже имущества ОАО «Се-
мена Урала» лоты 2 и 4 признан Гладких В.А. Победитель 
не является заинтересованными лицом по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему. 

По лотам 1, 3, 5, 6 торги не состоялись, в связи с этим 
конкурсный управляющий ОАО «Семена Урала» Бобин В. А. 
(e-mail: evanikeeva@yandex.ru, член НП СОАУ «Меркурий», 
г. Москва) проводит 13.08.2012 г. с 12.00 до 16.00 мск. време-
ни, на электронной площадке ООО «Аукционный тендерный 
центр» – http://www.atctrade.ru/, повторные торги по про-
даже имущества, находящегося по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт, 21-й км. 

Лот № 1: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер 
Q), общая площадь – 2 570,2 кв.м. Начальная цена продажи 
– 5 338 491,00 руб. Задаток – 53 500,00 руб., шаг аукциона 
– 267 500,00 руб. 

Лот № 2: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер 
Щ), расположенное по адресу: общая площадь – 108,6 кв. м. 
Начальная цена продажи – 881 174,50 руб. Задаток – 8 812,00 
руб., шаг аукциона – 44 060,00 руб. 

Лот № 3: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер 
S), общая площадь – 535 кв.м. Начальная цена продажи 
– 3 470 647,8 руб. Задаток – 34 706,5 руб., шаг аукциона – 
173 532,5 руб. 

Лот № 4: Объект незавершенного строительства (литер 
1), степень готовности 15 % (фундамент), общая площадь 
– 1 160,7 кв. м. Кадастровый номер земельного участка – 
66:41:0607033:9. Начальная цена продажи – 434 700,00 руб. 
Задаток – 4 347,00 руб., шаг аукциона – 21 735,00 руб.  

Заявки на участие в торгах предоставляются на указанный 
сайт оператора с 12.00 мск. времени 09.07.12 г. до 12.00 мск. 
времени 10.08.12 г. 

Перечень представляемых документов: 
1. Заявка, соответствующая требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г.; 
2. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка 

с отметкой банка об исполнении. 
Задаток вносится в течение 25 рабочих дней со дня опубли-

кования настоящего сообщения по реквизитам: получатель: 
ОАО «Семена Урала» ИНН/КПП 6672213963/667201001, р/с 
40702810924030000251 в филиал ОАО Банк «Уралсиб» г. Ека-
теринбург, к/с 30101810600000000996, БИК 046568996. 

Победителем торгов признается участник торгов, предло-
живший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов 
оформляются протоколом о результатах торгов, который яв-
ляется основанием для заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи имущества подписывается победи-
телем торгов не позднее чем через десять дней  с момента 
подписания протокола об итогах торгов. Победитель обязан 
уплатить цену продажи имущества не позднее чем через месяц 
с даты подведения итогов торгов. Со сведениями об имуществе 
можно ознакомиться по тел. (343) 232-58-14.

ООО «Топливно-энергетический комплекс  

«Чкаловский»

Информация о наличии (отсутствии) технической  

возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок  

на подключение к системе теплоснабжения 

за II квартал 2012 г.

Первый конкурс товаропроизводителей  
евразийского экономического  

пространства  
«Евразия-Лидер в бизнесе-2012»

Президент Российской Федерации В.В. 
Путин в предвыборных статьях четко сформу-
лировал стратегическую программу развития 
евразийского пространства и указал общий 
вектор развития евразийских государств.

Об интеграции постсоветского про-
странства говорилось много, но конкретные 
события показывают, что за дело строитель-
ства Евразийского союза В.В.Путин взялся 
всерьёз. 

Согласованные действия трех Президен-
тов: В.В. Путина, Н.А. Назарбаева и А.Г. Лу-
кашенко сделали страны Таможенного Союза 
локомотивами евразийской интеграции.

На границе Европы и Азии формируется 
новое, невиданное ранее экономическое со-
общество. И уникальное геостратегическое 
расположение способствует г. Екатеринбургу 
занять в этом процессе важную роль.

Инициатива Регионального общественного 
фонда «Евразия – лидер в бизнесе» по прове-
дению в г. Екатеринбурге первого Евразийского 
конкурса товаропроизводителей «Евразия 
– Лидер в бизнесе – 2012», одобренная гу-
бернатором Свердловской области Е.В. Куйва-

шевым, получила поддержку и помощь в организации мероприятия 
со стороны председателя  коллегии Евразийской экономической 
комиссии В.Б. Христенко.

Это масштабный проект, который может быть осуществлён при 
участии органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
организаций. Представители политических и деловых кругов, 
меценаты, желающие оказать поддержку конкурсу, могут войти 
в состав его Попечительского совета.

Конкурс товаропроизводителей евразийского экономического 
пространства задуман как логическое развитие конкурса «Евразия 
– Лидер в бизнесе», проводимого в течение 16 лет (www.lvb.ru) 
по всем товарным группам ОКВЭД. Это не только общественное 
признание заслуг и поощрение лучших предприятий (организаций) 
и их руководителей, но и налаживание деловых связей, продви-
жение продукции как на внутренние, так и на внешние рынки, 
возможность непосредственного общения с представителями 
стран-участников конкурса.

Подведение итогов конкурса планируется во второй половине 
сентября 2012 г.

Приглашаем всех, кто разделяет цели нашего проекта, к ак-
тивному участию в его реализации.

Председатель правления РОФ «Евразия – Лидер в бизнесе» 
А.М.Кенин. 

Тел.: 350-26-21, 263-77-90, E-mail: kenin@lvb.ru.











  

 





 





 





 






 




  
 




Станислав СОЛОМАТОВ
Необычность и инновацион-
ный характер международ-
ной выставки-форума «Инно-
пром-2012», которая прошла 
на прошлой неделе, чувство-
вались даже по такой дета-
ли – все её посетители могли 
по желанию скачать на свой 
смартфон  навигатор по экспо-
зициям. Молодой человек Миха-ил Авдеев рассказал мне, что этот навигатор разработало ма-лое предприятие, где работают только студенты. С помощью этого электронного путеводи-теля посетители выставки мог-ли отметить на экране смарт-фона стенды выставки, которые предполагали посетить, а потом умная программа выдавала им самый рациональный маршрут. Это экономило ходокам по экс-позициям массу времени.И всё же главное отличие Ин-нопрома-2012 от прежних про-мышленных форумов заключа-ется в многообразии и серьёзно-сти задач, которые ставились в этом году.Так, успешное проведе-ние Иннопрома должно было стать весомым аргументом в пользу выбора Екатеринбурга как места проведения Всемир-ной универсальной выставки Экспо-2020. Накануне Иннопрому был присвоен статус главной про-мышленной выставки России. Этот аванс надо было оправды-вать демонстрацией инноваций, промышленных достижений не только Свердловской области, но и всей России.

И, конечно, инновацион-ная выставка в Екатеринбурге должна показать, что она стала кузницей местных кадров и тех-нологий, необходимых для про-ведения мероприятий мирового уровня, какими, к примеру, явля-ются финал чемпионата мира по программированию в 2016 го-ду и полуфинальные матчи пер-венства мира по футболу в 2018 году.А приезд Дмитрия Медведева и его слова о всемерной поддерж-ке российским правительством заявки Екатеринбурга на прове-дение Экспо-2020 стали свиде-тельством того, что руководство страны готово сделать всё, чтобы Россия эту выставку получила. Таким образом, поддержку в борьбе за всемирную выстав-ку Екатеринбург получил солид-ную. Но и самим поработать, как отмечают специалисты, придётся много и в сжатые сроки. И очень важно, что именно на Иннопро-ме заявочный комитет всемир-ной выставки представил Д. Мед-ведеву заявку «Экспо-2020 Ека-теринбург». Происходило это в весьма креативно оформленном демонстрационном павильоне комитета, созданном на основе передовых инновационных тех-нологий. Здесь губернатор Евге-ний Куйвашев и председатель наблюдательного совета заявоч-ного комитета Аркадий Чернец-кий показали премьеру важней-шие разделы заявки: архитектур-ные предложения по возможной трансформации городского про-странства, интерактивную карту-схему застройки главной потен-циальной площадки Экспо-2020 и мастер-план застройки терри-тории.

Познакомившись с дета-лями заявки, Д. Медведев под-черкнул: для того чтобы Ека-теринбург победил в борьбе за Экспо-2020, нужно много рабо-тать, по сути, всей стране. Большое достижение ны-нешнего Иннопрома – на нём побывали ведущие футуроло-ги всего мира. Да и состав участ-ников выставки, представивших свои экспозиции, тоже подтвер-дил, что Иннопром получился действительно серьёзным ме-роприятием, стал своего рода предтечей Экспо-2020. Среди участников выставки были и крупнейшие мировые кор-порации, известные своими инно-вациями. Примечательно, что эти технологические лидеры наращи-вают свое присутствие на Инно-проме. Так, машиностроительная компания «Зимпелькамп» (Гер-мания) в прошлом году представ-ляла свою экспозицию на 50 ква-дратных метрах, а нынче разме-щалась уже на пятистах. Причём немцы привезли с собой основное своё оборудование и на выставке демонстрировали его работу.О многом говорило присут-ствие на Иннопроме германской же компании «Дойче Мессе», ко-торая известна как устроитель выставки в Ганновере. Она явля-ется законодателем мод в выста-вочном деле и внимательно сле-дит за ним по всему миру. Так, недавно, убедившись в успехах Шанхайской выставки, немцы купили долю в её капитале. И то, что «Дойче Мессе» выступила с предложением приобрести до-лю в Иннопроме, свидетельству-ет о том, что наша выставка здо-рово развилась за три года.Одним из достижений, счи-

тают эксперты, стало то, что сто-лица Екатеринбург со своим Ин-нопромом попал в мировую по-вестку дня. И занял место в чис-ле тех городов, которые в состоя-нии принимать мероприятия са-мого высокого мирового уровня. О том, что нынешняя инно-вационная выставка в Екате-ринбурге прошла успешно, сви-детельствует и множество кон-трактов, заключённых на ней. И теперь Свердловская область воспринимается во всём мире как место, где вырабатывает-ся современная промышленная политика и заключаются очень важные сделки.Как признали мировые экс-перты, сильным аргументом в нашу пользу являются удачное географическое местоположе-ние и уральская природа. Что, по мнению знаменитого испан-ского архитектора Хосе Асеби-льо Марина, является большим естественным преимуществом Екатеринбурга перед конкурен-тами – Дубаем, Измиром, Ают-тхая и Сан-Паулу.А Аркадий Чернецкий выде-лил и другое преимущество Ека-теринбурга – умение себя по-дать. По его словам, он внима-тельно изучил заявочные ма-териалы конкурентов столицы Урала, и отметил, что наши сде-ланы на более высоком уровне и выглядят значительно креатив-нее. Но это не повод для самоу-спокоения, заключил губерна-тор Евгений Куйвашев и подчер-кнул, что нам всем предстоит ра-ботать не покладая рук для до-стижения окончательного успе-ха.

Попали в мировую повесткуИннопром помог Екатеринбургу сделать серьёзный шаг в борьбе за Экспо-2020

Виктор КОЧКИН
Наверное, название этого 
участка – «Охладительный 
стол» посторонним челове-
ком может восприниматься 
только как неуместная шут-
ка. Действительно, когда под 
ногами, под металлическими 
мостками с железным шеле-
стом непрерывным потоком 
идут горячие трубы на свою 
финишную прямую, темпе-
ратура воздуха поднимается 
как в хорошей сауне.Правда и посторонние здесь редкие гости. Но в вос-кресенье на Первоуральском новотрубном заводе (входит в компанию ЧТПЗ) побывала целая делегация во главе с гу-бернатором Евгением Куйва-шевым. Естественно, её сразу и повели в восьмой цех, который борется за звание цеха «белой металлургии», предваритель-но, конечно, экипировав белы-ми специальными металлурги-ческими одеждами и касками.Кстати, на вопрос, что такое «Кайдзен», который являет-ся одним из принципов «белой металлургии», одна из сотруд-ниц завода популярно объяс-нила: «это то же самое, что фэн-шуй, только на производстве. 

Белые люди с философией «Кайдзен»В самом большом цехе Первоуральского новотрубного нет перекуров не только из-за полной загрузки

Это когда у каждого предмета своё место, ничего лишнего и вообще новое мышление».В этом году трубопрокат-ному №8 «стукнуло» 50 лет. Он введён в строй действующих це-хов Первоуральского новотруб-ного 25 января 1962 года. Тогда установленный в цехе стан не-прерывной прокатки «30-102» по производственной мощно-сти не имел себе равных в СССР. Он был рассчитан на выпуск 430 

тысяч тонн труб в год, что в че-тыре раза превышало возмож-ности распространённых тогда «Штифелей» и в два раза – но-вейших зарубежных установок с непрерывным станом. Операционный директор компании ЧТПЗ Алексей Дро-нов с микрофоном вёл гостей вдоль длиннющего здания (550 метров, если быть точ-ным), по всем его шести пролё-там, по пути давая пояснения:

–Загрузка сейчас на три ме-сяца вперёд, работа идёт с двух печей, думаем выйти на со-ветский уровень, расчётный, 430000 тонн в год. Только тог-да здесь народу работало в два с половиной раза больше, а сей-час меньшим количеством де-лать можем столько же и каче-ство без претензий выдаём. Се-годня это самый большой цех на заводе, здесь выпускается более 60 процентов всей валовой сда-чи продукции. Коллектив цеха составляет 920 человек.На вопрос губернатора, ка-ким же образом удалось так под-нять производительность, отве-чает, что ежегодно во время пла-новых ремонтов идёт модерни-зация оборудования, и таким об-разом за пять лет удалось заме-нить целые линии и участки.В других пролётах тоже не найти живительной свежести, малиновые трубы пышут девя-тисотградусным жаром, и под белыми одеждами это чувству-ется.Не знаю, можно ли привы-кнуть к этому, но немногочис-ленный с виду цеховой народ (из-за масштабов производ-ства пространство кажется ма-лолюдным) не обращая особо-го внимания на высокую деле-гацию, деловито продолжает 

заниматься непрерывным про-изводством.Кстати, тут даже плака-ты «Осторожно, искры» пишут без восклицательного знака, то есть без излишней тревож-ности просто напоминают се-рьёзным людям о серьёзности обстановки.–А что, у вас вообще не ку-рят в цехе? – с недоверием по-интересовался Евгений Куйва-шев у местного начальства, за-метив плакатики с перечёр-кнутой сигаретой.Его заверили, что так оно и есть: во-первых, курение в го-рячем цехе это само по себе глу-пость здоровенная (то есть для здоровья очень неполезная привычка), а во-вторых, «Кайд-зен» не позволяет. И что после этого за последние два года как-то резко прекратились слу-чаи пожаров в цехе по причине коротких замыканий и различ-ных самовозгораний. А потом и вовсе сошли на нет.Ещё рассказали, что все со-трудники одеты в «умную» одежду разных цветов и про-ходят алкотестирование перед работой, и что раньше средний возраст работников за 40 лет был, а сейчас много молодёжи идёт, и много людей с высшим образованием. 

Не преминули сводить гу-бернатора и в АБК. Это не цех, административно-бытовой корпус. Похвастаться решили, потому что раньше вместо не-го был, по выражению самих заводчан, «какой-то курятник», а теперь объект!Общая площадь объекта шесть тысяч квадратных ме-тров, в корпусе открыты совре-менные душевые, столовая, ме-дицинский пункт, рабочее про-странство организовано в сти-ле «open-space», и всё радио-фицировано. Да, и на лестнич-ных площадках у дверей те са-мые алкотестеры и находятся. В общем, всё аккуратно, чисто и просторно.Как и в фитнес-клубе для белых металлургов, куда за-вели напоследок гостей. Соб-ственный спортивный центр появился у белых металлургов Первоуральского новотрубного завода 4 июля текущего года. После  выполнения деловой части визита губернатор напра-вился на центральную площадь Первоуральска. Там он вместе с главными акционерами завода поздравил горожан с Днём ме-таллурга и с 280-летием города, вручил почётные грамоты от-личившимся.
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Виктор КОЧКИН
До Швейцарии, где каж-
дый житель отсортировы-
вает 19 типов разного вто-
ричного сырья, нам ещё да-
леко. Трудно представить, 
как среднестатистический 
россиянин раскладывает в 
пакеты и контейнеры стек-
ло по разным цветам, бума-
гу отдельно, картон отдель-
но... Широкая русская душа 
не терпит такого стеснения, 
вот и ширятся территории 
наших городских свалок-
полигонов. Но есть и хоро-
шие тенденции: в столи-
це Среднего Урала удалось 
остановить  мусорное рас-
ползание. Спустя 120 лет, 
как занялись этой пробле-
мой.Екатеринбург стал мно-жить отходы вместе с ро-стом своего благосостоя-ния и населения. Естествен-но, что кто-то этим мусором-отходами должен был и зани-маться. Условно можно счи-тать датой начала деятельно-сти предприятия по вывозу отходов в Екатеринбурге  13 июля 1892 года: «Господином Городским Головой  поручено Господину члену Санитарно-Исполнительной Комиссии по принятию мер против за-носа и распространения хо-леры И.И. Ермолаеву, форми-рование городского ассениза-ционного обоза в 10 бочек и 5 коробов приводится к кон-цу и в понедельник 13-го ию-ля обоз может уже начать ра-ботать». Спустя почти пол-века приказом Горкомхоза  контору объявляют трестом «Очистка». Сегодня ЕМУП «Спецав-тобаза» – это не только одно из старейших предприятий города, действующих в сфе-ре управления отходами, но и ещё и одно из самых инициа-тивных. Как и много десяти-летий назад, когда Свердлов-ский трест «Очистка» одним из первых в СССР начал ис-пользовать машины вместо повозок, ЕМУП «Спецавтоба-за» в числе первых в городе начало работать по техноло-гии задней загрузки, приме-нять технологию раздельно-го сбора мусора, ввело проект «Наш мусор в белом» по вы-возу отходов из частного сек-тора.Очень кстати запустили 1 декабря 2011 года первый в Свердловской области мусо-росортировочный комплекс. Потому что одновременно с этим, уже на городском уров-не, был запущен проект «Ду-альный сбор отходов», в ко-торый ЕМУП «Спецавтобаза» 

включилась вместе с ещё тре-мя перевозчиками.Дуальный сбор мусо-ра подразумевает под собой два этапа сортировки отхо-дов. Первый этап - раздель-ный сбор мусора, который осуществляют сами жители, сортируя отходы по частям. Одна часть отходов будет ис-пользоваться как вторич-ное сырьё, и для таких отхо-дов  устанавливаются в горо-де специальные оранжевые контейнеры. Они  предназна-чены для сбора макулатуры, изделий из пластика, стек-ла, металлических и жестя-ных изделий (банок, напри-мер) – их ждёт  сортировоч-ный   конвейер и переработ-ка во вторсырьё.Другая часть отходов — органика, это оставшийся му-сор, непригодный для вто-ричной переработки. Для его сбора – контейнеры зелёно-го цвета. Их путь на полигон, для компостирования. Сейчас этой процедурой уплотнения-утаптывания занимается ку-пленный за счёт города мощ-ный каток-уплотнитель мар-ки Bomag, многотонная ма-шина с железными колесами. Благодаря такой работе это-го аппарата мусор меньше го-рит, меньше выделяет вред-ных веществ, да и просто за-нимает значительно меньше места на полигоне.В качестве эксперимен-та несколько лет назад в Кировском районе Екате-ринбурга (на ЖБИ)  уже бы-ли установлены более трёх-сот специальных оранжевых контейнеров для сбора вто-ричного сырья. Опыт пока-зал, что за три месяца состав утильной фракции вырос на 15-20 процентов, то есть 80000 горожан прониклись важностью темы и снизили объём органики  в  выбра-сываемом мусоре. Так что сейчас на мусороперераба-тывающем комплексе будут запускать вторую линию, также мощностью в 100 ты-сяч тонн в год.В результате реализации программы на мусоросорти-ровочный комплекс будет по-падать 70 процентов отходов. Реализация предварительно-го этапа сортировки отходов на площадках сбора позволит дополнительно выделить из тонны перерабатываемых отходов до 150 килограммов вторсырья.В общем, до 2050 года но-вых полигонов в Екатерин-бурге не будет, и даже имею-щиеся два подсократят свои площади.

Полезные фракции В Екатеринбурге начинается  полноценная реализация программы раздельного сбора мусора
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«кайдзен» – это японская бизнес-философия, система 
непрерывного совершенствования. Уральским парням она тоже 
понятна

За четыре дня выставку посетили более 50 тысяч человек


