
IV  Суббота, 20 июля 2013 г.ХОЗЯЙСТВО
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.42 +0.03 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.59 +0.15 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного 
в счет земельных долей. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Безгодов Виктор Егорович, проживаю-
щий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 70, кв. 29. 
Контактный телефон: 8-953-609-32-28. Проект межевания 
составлен кадастровым инженером Лисицыным Борисом 
Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 66-10-168. 
Почтовый адрес: 624250, Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «За-
речный»), e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 8(34377)72974.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 624250, Свердловская область,
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 
(Продавец) сообщает о продаже недвижимого имущества.

Предмет продажи:
Здание прачечной с холодным пристроем, литер 69 на-

значение: нежилое, площадь общая: 823,9 кв. м, год ввода в 
эксплуатацию: 1961г. Продаваемое имущество расположено по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 
д. 3 (территория промплощадки завода), принадлежит Продавцу 
на праве собственности. Стоимость объекта недвижимого иму-
щества составляет 9 300 000 (Девять миллионов триста тысяч) 
рублей с НДС .

Лица, желающие приобрести недвижимое имущество, долж-
ны иметь следующие документы, подтверждающие их  статус:

Для юридических лиц: 
заверенные копии учредительных документов (Устав) со 

всеми изменениями и дополнениями и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют копии учредительных доку-
ментов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
либо иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса; надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента; нотариально заверенные копии 
свидетельства о постановке на налоговый учет претендента; 
письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающего приобретение соответствующего 
имущества, если это необходимо в соответствии с законода-
тельством либо учредительными документами претендента, 
подписанное уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 

управления претендента или выписки из него. Оригинал справ-
ки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, 
что совершаемая сделка не является крупной сделкой либо 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 
заверенную копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату с отметкой налогового органа о принятии; выписку 
(её заверенную копию) из Единого государственного реестра 
юридических лиц датой не ранее, чем за 30 календарных дней 
до даты заключения договора.

В установленных законодательством случаях претенденты 
представляют Продавцу документ, подтверждающий уведомле-
ние федерального антимонопольного органа (территориального 
органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое на 
аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей: 
Свидетельство о государственной регистрации в качестве 

ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет, паспорт 
и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение 
недвижимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на при-

обретение недвижимого имущества.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 50 % стоимо-

сти имущества оплачивается авансом до заключения договора, 
оставшаяся сумма должна поступить на расчетный счет продавца 
не позднее 5 дней с момента подписания договора купли-про-
дажи недвижимого имущества.

Дополнительная информация: Ответственное лицо для 
ознакомления с подлежащим продаже имуществом: Катрушин 
Андрей Климович, тел. (343) 221-52-90.

Генеральный директор 
ОАО  «Уральский завод РТИ» 

С.В. ФОМИН

ЗАО «Свердловский ДОЗ» опубликовал ежеквар-
тальные показатели, подлежащие раскрытию в сферах 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 
за 2-й квартал 2013 года, на сайте в сети Интернет:
www.doz66.ru

ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппа-
ратуры», ИНН 6672156810, информирует о размещении 
информации за II кв. 2013 г., согласно стандартам рас-
крытия информации по регулируемому виду деятельности 
на сайте: http://экзр.рф/sub.html

ООО «СТР» приглашает на работу монтеров пути 
в возрасте от 18 до 50 лет.

Заработная плата от 20 т.р., соцпакет гарантируется. 
Обращаться по телефонам: 8-902-503-35-37,

8-919-465-25-26, Евгений.
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ДОЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

металлургическое производство

машиностроение (с учетом ОПК)

пищевая промышленность

производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
химическое производство

прочие производства

лесопромышленный комплекс

лёгкая промышленность

55,63%25,90%

5,71%
4,51%

4,44%
2,15% 1,11% 0,29%

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Валентина СМИРНОВА
В преддверии Дня металлур-
га в Сысертском городском 
округе начал работать цех го-
рячего цинкования загото-
вок для опор ЛЭП Уральско-
го завода металлоконструк-
ций «УМЕКОН». Сегодня та-
кой передовой технологии не 
имеет ни одно предприятие 
в России. Даже за рубежом, по ут-верждению генерального ди-ректора «УМЕКОН» Юрия Ста-вицкого, стопроцентно автома-тизированные линии и с такой объёмной ванной для цинкова-ния металлоконструкций есть только в Австрии и Голландии. Там уральцы и оборудование за-купали и оттуда же приглашали специалистов для его монтажа.

–Были знакомы с таким про-изводством ранее? – поинте-ресовалась я у сменного масте-ра нового цеха Вадима Морозо-ва, прилежно демонстрирующе-го по просьбе журналистов пульт управления автоматической ли-нии.Как выяснилось, и он, и вся его смена обучаются «на хо-ду». Это и понятно. До сей поры «УМЕКОН», чтобы бороться с коррозией, уменьшающей срок эксплуатации опор ЛЭП на се-вере страны, куда в основном и идёт его продукция, отправлял металлоконструкции для цин-кования в Самару и Салават. На перевозку каждой тонны тра-тилось от двух до трёх тысяч ру-блей. А в прошлом году, к при-меру, завод произвёл 43 тыся-чи тонн изделий. Поэтому, на-копив 20 миллионов долларов 

США, предприятие и сделало такие инвестиции в строитель-ство и оснащение нового цеха.Эти вложения, по словам Юрия Ставицкого, окупятся за три-четыре года. А мощность цеха позволит принимать зака-зы от других металлургических предприятий страны.–А мы надеемся, что«УМЕКОН», имея теперь замкну-тый технологический цикл, не будет искать заказы со стороны. Более выгодный сценарий для региона – расширение собствен-ного производства, обеспечение полной загрузки предприятия, – сказал областной министр про-мышленности и науки Владис-лав Пинаев в интервью «ОГ».Учитывая, что при таком ва-рианте все налоги «УМЕКОНа», входящего в тройку самых круп-ных аналогичных предприятий 

России и СНГ, останутся на Сред-нем Урале, эти предпразднич-ные пожелания министра ме-неджменту завода понятны.Тем более что рядом с новым цехом уже готов огромный кот-лован для следующего, в кото-ром будут изготовляться дета-ли новой конструкции – восьми-гранники, но тоже для опор ЛЭП.Вхождение «УМЕКОНа» на эту территорию – большая ра-дость для жителей посёлка Бо-бровского. Вот, к примеру, Сер-гей Цыганов долго ежедневно ез-дил трудиться аж в Ключевск. А теперь его работа – в двух шагах от дома. Всего же в цехе горячего цинкования создано 300 рабочих мест. Так что нынешний День ме-таллурга жители Сысертского го-родского округа встречают осо-бенно радостно.

Он уже не вахтовикВ посёлке Бобровском открыто новое металлургическое производство

Инвестиции
в российские активы 
значительно выросли
В фонды инвестиций в российские активы с 
10 по 17 июля поступило 102 миллиона дол-
ларов – 0,92 процента от всех средств, нахо-
дящихся под их управлением.

Неделей ранее наблюдался отток в раз-
мере 16 миллионов долларов. А с начала года 
– 1,668 миллиарда долларов или 12,14 про-
цента от общего резерва. Это был для рос-
сийских фондов лучший показатель с середи-
ны мая и третий в сравнении с самыми высо-
кими за последнее время результатами конца 
предпоследнего квартала 2012 года.

По сумме инвестиций в этот период Рос-
сия стала лидером среди стран БРИКС. Фон-
ды, специализирующиеся на других членах 
БРИКС, зафиксировали отток инвестиций. 
Так, китайские потеряли 602 миллиона дол-
ларов, бразильские – 94 миллиона долларов, 
индийские – 78 миллиона долларов. По дан-
ным аналитиков «Уралсиб Кэпитал», на теку-
щих ценовых уровнях большинство россий-
ских акций остаются инвестиционно привле-
кательными. А прогнозируемая ими к концу 
лета активизация динамики роста экономики 
усилит потенциал российского рынка в остав-
шиеся месяцы.

Валентина СМИРНОВА

Многодетные семьи 
из Верхнего Дуброво 
получат бесплатные 
земельные участки
Вручение сертификатов состоится 22 июля.

В Свердловской области первые 13 
очередников-льготников безвозмездно по-
лучат в собственность земельные участ-
ки для индивидуального жилищного стро-
ительства. Вручение сертификатов мно-
годетным семьям, стоявшим в очереди на 
бесплатное получение земельного участ-
ка, – это первый результат успешно стар-
товавшего пилотного проекта министер-
ства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области (МУГИСО), 
администрации городского округа Верхнее 
Дуброво и ГУП СО «Областной центр не-
движимости».

Данный проект осуществляется МУГИСО в 
рамках реализации комплекса мер во испол-
нение указа Президента РФ «О мерах по обе-
спечению граждан РФ доступным и комфорт-
ным жильём и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг», а также областного 
закона «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердлов-
ской области».

Елена АБРАМОВА

Елена АБРАМОВА
Завтра в нашей области и 
по всей стране будут празд-
новать День металлурга. В 
Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Первоуральске 
и многих других городах, 
где расположены крупные 
металлургические заводы, 
уровень жизни во многом 
зависит от ситуации на гра-
дообразующих предприяти-
ях. И предстоящий праздник 
— действительно один из 
самых главных в году.

Ведущая отрасльСвердловская область от-носится к числу десяти круп-нейших индустриальных ре-гионов РФ, на долю которых приходится 50 процентов все-го промышленного производ-ства.В производственном сек-торе экономики области око-ло 84 процентов объёма отгру-женной продукции приходит-ся на обрабатывающую про-мышленность. А в структуре обрабатывающей промышлен-ности более пятидесяти пя-ти процентов занимает метал-лургия. Средний Урал произво-дит почти 100 процентов тита-на в стране, 40 процентов меди, более 25 процентов стальных труб. На его территории сосре-доточена треть российских ме-деперерабатывающих мощно-стей.В период с 2000 по 2012 год металлургия являлась са-мой динамично развивающей-ся отраслью региональной промышленности.Как отмечают в областном министерстве промышленно-сти и науки, отраслевая струк-тура чёрной металлургии в этот период улучшилась за счёт опережающих темпов ро-ста объёмов производства ко-нечной продукции – проката и стальных труб по сравнению с производством стали. Поло-

жительные изменения прои-зошли благодаря техническо-му перевооружению предпри-ятий. После закрытия марте-новских производств на Се-верском трубном заводе, Ниж-несергинском метизно-метал-лургическом заводе и Ниж-нетагильском металлургиче-ском комбинате вся свердлов-ская сталь выплавляется со-временными кислородно-кон-вертерным и электростале-плавильным способами. Ме-талл обрабатывается в агре-гатах внепечной обработки и разливается в машинах непре-рывного литья заготовок.
Для борьбы 
с конкурентамиСреди стратегических на-правлений развития отрасли – реконструкция и обновле-ние действующих мощностей, освоение новых видов высо-котехнологичной продукции, наращивание экспортного по-тенциала, решение экологиче-ских проблем.В период с 2000 года ин-вестиции в основной капитал предприятий горно-металлур-гического комплекса Среднего Урала составили порядка 300 миллиардов рублей. Мы назо-вём лишь некоторые крупные инвестпроекты, завершив-шиеся в 2012 году. Во-первых, это ввод в эксплуатацию но-вого цеха электролиза меди мощностью 150 тысяч тонн катодной меди в год на пред-приятии «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме (объём ин-вестиций – свыше 4,4 милли-арда рублей). Проект стал ла-уреатом конкурса «Главное со-бытие в металлургии России» в рамках выставки «Металл-Экспо 2012» и был удостоен серебряной медали выставки.Кроме того, в прошлом го-ду завершилась реализация проекта по внедрению техно-логии вдувания пылеугольно-го топлива в доменном про-

Вадим Морозов 
одним пальцем 
запускает линию 
горячего цинкования 
металлоконструкций

Мы стали крепче сталиКонкурентные преимущества Свердловской области и её бюджетный фундаментво многом определяются горно-металлургическим комплексом

изводстве «ЕВРАЗ НТМК». Вместе с тем на предприятии практически завершилась ре-конструкция рельсобалочного производства.Также состоялся ввод в экс-плуатацию Уральского заво-да горячего цинкования в По-левском. Проектные мощности предприятия позволяют про-водить оцинкование 30 тысяч тонн металла в год (общая стои-мость проекта – около 450 мил-лионов рублей).
Модернизация 
продолжаетсяВ числе проектов, которые будут реализованы в период с 2013 по 2016 год – строитель-ство прокатного комплекса на Каменск-Уральском металлур-гическом заводе. После выхо-да на полную проектную мощ-ность здесь будут произво-диться алюминиевые полуфа-

брикаты в объёме 166 тысяч тонн в год (предполагаемый объём инвестиций – 23 мил-лиарда рублей). Этот комплекс не имеет аналогов в мире, он будет поставлять полуфабри-каты из самых современных алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов, качествен-но новые по геометрическим размерам и номенклатуре.

В настоящее время бли-зится к завершению рекон-струкция прокатного произ-водства на Северском трубном заводе, она проводится в рам-ках комплексной программы реконструкции предприятия.Но успехи отрасли базиру-ются не только на технологи-ческих достижениях. В их ос-нове – труд многих людей, чья 

 КСТАТИ
Металлы и изделия из них традиционно составляют 
основу экспорта Свердловской области во внешней 
торговле, наряду с продукцией химической промыш-
ленности и машиностроения. 

В товарной структуре общего экспорта регио-
на доля экспорта металла и изделий из них превы-
шает 47 процентов. Продукция, выпускаемая на ме-
таллургических предприятиях области, экспорти-
руется в 86 стран ближнего и дальнего зарубежья.

жизнь неразрывно связана с производством металла.Как сообщили «ОГ» в ми-нистерстве промышленности Свердловской области, в 2013 году лучшие рабочие горно-металлургического комплек-са примут участие в областном конкурсе «Славим человека тру-да», который состоится на про-мышленной площадке пред-приятия «ЕВРАЗ НТМК».

На предприятиях 
Свердловской 
области работают 
более 100 тысяч 
металлургов

Средний Урал заключил 
32 внешнеэкономических 
соглашения
Коллегия министерства международных и 
внешнеэкономических связей проанализиро-
вала сотрудничество Свердловской области 
со странами СНГ за последние полтора года.

На первое место по объёму товарооборота 
в прошедшем году – 707 миллионов долларов 
– вышла Украина. За ней следует Беларусь – 
578 миллионов долларов. В тройку лидеров 
также вошёл Казахстан. С начала этого года, 
по сообщению министра Александра Харлова, 
Свердловской областью заключено 32 согла-
шения об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей. 19 из них – со 
всеми странами СНГ, кроме Туркмении.

До конца текущего года планируется под-
писание аналогичных документов между прави-
тельством региона и Запорожской областной ад-
министрацией Украины, а также акиматами Ко-
станайской и Карагандинской областей Казахста-
на. Также предполагается активизация участия 
министерства в системе торгпредств России в 
зарубежных странах. Как отметил член коллегии, 
президент Уральской торгово-промышленной 
палаты Андрей Беседин, рынок стран СНГ пред-
ставляет для многих уральских компаний боль-
шой интерес. Но для более эффективной работы 
на этом пространстве пока не хватает чёткой со-
гласованности действий всех областных государ-
ственных структур и отраслевых объединений.

В Екатеринбурге 
разработана 
новая бесплатная 
форма поддержки 
предпринимателей
Фонд «Екатеринбургский центр развития 
предпринимательства» начал приём заявок 
на маркетинговые исследования по продви-
жению бизнеса на рынки.

Как сообщает комитет промышленной полити-
ки и развития предпринимательства администра-
ции областного центра, аудит существующих мар-
кетинговых планов и исследований центр прово-
дится бесплатно. Кроме этого, специалисты цен-
тра будут оказывать консультационную поддержку 
предпринимателям в продвижении их продукции 
на рынки. По мнению директора центра Юлии Ма-
лоземовой, эта форма поддержки интересна пред-
принимателям гораздо больше, чем финансовая.

Действительно, как показывает практика, 
начинающий и даже уже опытный бизнесмен 
зачастую придумывает для себя интересный 
проект, выходит с ним на рынок и обнаружива-
ет здесь уже несколько компаний, предлагаю-
щий подобный товар. В итоге – не выдерживает 
конкуренции, а коллектив малого предприятия 
теряет работу. Информацию о новом инстру-
менте поддержки предпринимателей можно по-
лучить по телефону «горячей линии» 286–08–
57 или по электронной почте info@ekbiznes.ru.

Валентина СМИРНОВА


