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Доллар 51.97 –0.45 69.66 (2 февраля 2015 г.) 51.07 (11 апреля 2015 г.)
евро 54.84 –0.68 78.79 (2 февраля 2015 г.) 54.27 (11 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

СООБЩЕНИЕ  

о проведении годового общего собрания  

Открытого акционерного общества 

«Уральский завод ЭМА»

Открытое акционерное общество «Уральский завод 
ЭМА».

Место нахождения общества г. Екатеринбург, ул. Верх-
Исетский бульвар, 13. 

Годовое общее собрание акционеров проводится путем 
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, без предварительного направления 
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится «28» мая 2015 г. в 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания г. Екатеринбург, ул. Верх-

Исетский бульвар, 13, заводоуправление, мансарда. 
Время начала регистрации участников собрания 14 час. 

30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
«17» апреля 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по 
результатам финансового года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Принятие Устава в новой редакции.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание счетной комиссии общества
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Верх-Исетский бульвар, 13, в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров необхо-
димо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера 
— также доверенность на право участия в годовом общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без доверенности.
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Екатеринбург обречён растиКак сообщает сайт о высотном строительстве forum-100.ru, по числу небоскрёбов  столица Урала обгоняет все города-миллионники РоссииТатьяна БУРДАКОВА
В Екатеринбурге уже возве-
дено либо строится более 
сорока жилых зданий «ро-
стом» от 25 этажей. Плюс 
к тому, готовятся проекты 
ещё почти двадцати таких 
объектов. Это значит, что 
ни один другой областной 
центр в нашей стране не 
может похвастаться таким 
опытом массового высотно-
го жилищного строитель-
ства, как столица Урала.Причём уральские высот-ки бьют рекорды ещё и по до-роговизне. К примеру, цены на 66-метровые квартиры в жилом комплексе (ЖК) «Фев-ральская революция» старту-ют с 9,5 миллиона рублей. На-помним, этот комплекс, воз-ведённый в 2010 году, возвы-шается над землёй на 139,6 метра и в своё время считался самым высоким жилым зда-нием за пределами Москов-ской кольцевой автодоро-ги (МКАД). Исполнительный директор Уральской пала-ты недвижимости Рустем Га-леев считает, что столь боль-шие цены на квартиры в не-боскрёбах – доказательство востребованности такого жи-лья. Покупателей, как прави-ло, привлекают два фактора – статусность объекта и место-положение (высотки в боль-шинстве случаев возводят на самой дорогой земле в горо-де – в центре). Безусловно, да-же состоятельным свердлов-чанам непросто найти сред-ства на такую покупку, одна-ко с этой сложностью многие справляются с помощью ипо-течных кредитов.– Екатеринбург обречён расти вверх, – прокомменти-ровал «ОГ» исполнительный директор Гильдии строите-лей Урала Вячеслав Трапезни-ков. – К этому его подталки-вают географические и эко-

номические особенности. Го-род компактный. В сочета-нии с развитой экономикой региона это даёт значитель-ную стоимость земли. Есте-ственно, строители в таких условиях начинают смотреть вверх. Кроме того, Екатерин-бург уникален тем, что здесь есть кадровый ресурс для воз-ведения зданий выше 75 ме-тров. Наши высотки проекти-руют и строят исключитель-но местные специалисты. Это удивительный опыт для стра-ны. Между прочим, комплекс небоскрёбов «Москва-сити» строят преимущественно ту-рецкие компании.Кстати, екатеринбурж-цы сейчас идут на рекорд. Они возводят комплекс жи-лых апартаментов – башню «Исеть», высота которого со-ставит 209 метров. Это будет самое высокое жилое здание России за пределами МКАД.Неслучайно именно в Ека-теринбурге в 2014 году впер-вые прошёл Международный форум высотного и уникаль-ного строительства «100+ Forum Russia». Предполагает-

ся, что такое же мероприятие состоится и осенью 2015 года.– Безусловно, для имид-жа региона полезно возво-дить небоскрёбы, – счита-ет директор Союза предпри-ятий стройиндустрии Сверд-ловской области Юрий Чуме-рин. – Но с точки зрения эко-номики строительства тут есть вопросы. Высотные жи-лые здания отличаются очень большой себестоимостью квадратного метра. Вообще-то, по нашим расчётам, опти-мальная себестоимость до-стигается на 16-этажных зда-ниях. Небоскрёбы экономиче-ски выгодны в мегаполисах со сверхдорогой землёй, таких как Токио, к примеру.Кроме того, по словам Юрия Чумерина, по-прежнему нет полной ясности с вопро-сом о системах пожаротуше-ния для высотных зданий. Та-кие системы в небоскрёбах, безусловно, устанавливают, но нет единых для всей стра-ны технических нормативов.Свердловчане первыми в стране сделали конкретный шаг к решению этих проблем 

– в начале нынешнего года в Екатеринбурге начал рабо-тать Центр высотных и уни-кальных компетенций в стро-ительстве (ЦВК), созданный при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России, правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга.– Высотная застройка в го-родах помогает решить одну из основных проблем – удов-летворить потребность в жи-лье, – отметил руководитель ЦВК Марат Шарафисламов. – Причём сам факт возведе-ния высотных зданий поло-жительно сказывается на си-туации в отрасли в целом – задаёт высокую планку каче-ства и надёжности новых мно-гоэтажек. Тому есть две при-чины. Во-первых, заниматься высотным жилищным строи-тельством могут только ком-пании, имеющие соответству-ющий опыт. Во-вторых, более жёсткие требования предъ-являются к проектированию, строительству, стройматериа-лам, инженерному оборудова-нию и системам безопасности.

По словам Марата Ша-рафисламова, главная за-дача ЦВК – разработка еди-ных нормативных требова-ний для зданий высотой до ста метров. Это необходимо, чтобы застройщикам не при-ходилось оформлять весь па-кет технической документа-ции для каждой высотки по отдельности.– Градостроительный ко-декс РФ разрешает по оди-наковым документам воз-водить здания до 35 этажей (до ста метров высотой). Но одновременно остался «ата-визм советской эпохи» – мно-жество подзаконных актов регулирует только строи-тельство зданий ниже пяти-десяти метров. В итоге по-лучается, что для возведе-

ния более высоких объектов приходится получать специ-альные технические усло-вия. Это нелогично, посколь-ку все знают, что по сути де-ла каждый раз выдаётся один и тот же документ, – пояснил  Вячеслав Трапезников.Как сообщил Марат Шара-фисламов, для решения этой проблемы представители ЦВК вошли в состав Межве-домственной рабочей груп-пы по вопросам формирова-ния нормативно-техниче-ской базы по проектирова-нию, строительству и экс-плуатации высотных зданий при Центральном научно-ис-следовательском и проект-ном институте жилых и об-щественных зданий.

 КомментаРий
Сергей КУлЬПин, 
управляющий Ураль-
ского филиала втб24:

– стоит отметить, 
что ипотечное кре-
дитование напрямую 
способствует увели-
чению объёма про-
даж квартир. За че-
тыре года у нас доля жилищных сделок, со-
вершённых благодаря ипотеке, выросла с 11 
до 25 процентов, то есть в 2,5 раза. а если по-
смотреть за пять лет, то в пять раз. Хотя сей-
час, из-за выросших ставок, доля ипотеки в 
сделках несколько снизится.

За январь-февраль 2015 года вТБ24 в 
екатеринбурге и свердловской области вы-
дал 691 ипотечный кредит на сумму 1,24 
миллиарда рублей. За аналогичный пери-
од прошлого года – 694 кредита на общую 
сумму 1,27 миллиарда рублей. но если гово-
рить о развитии всего рынка, то мы ожидаем 
снижение спроса на ипотеку. стимулировать 
дальнейшей рост рынка будут совместные 
программы с застройщиками (в том числе по 
продаже квартир в высотных зданиях) и под-
держка государства. на сегодняшний момент 
и ключевая ставка пошла вниз, и объявлено о 
госпрограмме субсидирования. Это позволя-
ет надеяться на лучшее.

в ноябре-декабре фактор неопределён-
ности разделил покупателей на две группы. 
Первые решили, что геополитические ри-
ски, рост инфляции и нестабильность кур-
са нацио нальной валюты – это повод овеще-
ствить свои накопления. они охотно покупали 
жильё и брали ипотечные кредиты. но были 
покупатели, которые отложили покупку – они 
решили посмотреть, как будет развиваться 
рынок, дождаться снижения ставок и цен. 

Тем не менее спрос на ипотеку в этом 
году даже при наличии действующей про-
граммы господдержки всё равно сократится. 
доходы населения уже не растут и не смо-
гут увеличиваться так, как это было в 2010–
2012 годах. сокращение спроса на базовую 
потребность – покупку квартир, понижает и 
ипотечную активность. сейчас очень высо-
кая инфляция, она делает новое строитель-
ство дороже. думаю, что цена на первичном 
рынке на новостройки существенным обра-
зом не изменится. но люди будут более из-
бирательны в выборе объекта личных ин-
вестиций. доверять будут проверенным за-
стройщикам.

Контактная информация: втб24 (Пао). 
генеральная лицензия 
банка России № 1623.
8-800-100-24-24
www.vtb24.ru

Самые высокие жилые здания екатеринбурга
l Башня «исеть» – 209 метров (52 этажа), сдача в конце 2015 года
l Жк «Февральская революция» – 139,6 метра (42 этажа), 2010 год
l Жк «аквамарин» – 93 метра (26 этажей), 2005 год 
l Жк «3D – клуб» – 92 метра (26 этажей), 2010 год
l Жк «адмиральский» – 92 метра (25 этажей), 2010 год

В честь своего 25-летия 
«ОГ» дарит 

ровесникам       издания

на рекламу

Тел. Тел. 
отдела отдела 
рекламы: рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru

25% 

в реконструкции 
центрального стадиона 
поучаствуют  
местные предприятия
интересы уральских предприятий учиты-
ваются в приоритетном порядке при реа-
лизации всех крупных инфраструктурных 
проектов на территории Свердловской об-
ласти. Региональные власти, в частности, 
прорабатывают вопросы импортозамеще-
ния при реконструкции центрального ста-
диона екатеринбурга.

– недавно на встрече с профсоюза-
ми губернатор евгений куйвашев отметил, 
что во главу угла при распределении зака-
зов в рамках программы подготовки к чем-
пионату мира-2018 будут поставлены ин-
тересы уральских товаропроизводителей, 
– сказал вице-премьер валентин грипас. – 
уже сейчас при проведении крупных меро-
приятий мы исходим из интересов ураль-
ских заводов. например, летом 2015 года у 
нас будет проходить чемпионат европы по 
настольному теннису, и мы рассматрива-
ем предложения свердловских предприя-
тий по производству зрительских сидений, 
которые ранее предполагалось закупить 
за границей. уральскому оптико-механиче-
скому заводу предложено поучаствовать в 
установке систем освещения. При рекон-
струкции Центрального стадиона мы также 
в полной мере отработаем схему сотрудни-
чества с уральскими предприятиями.

добавим, что объём заказов, которые 
могут получить уральские предприятия при 
подготовке к мундиалю, оценивается в 12–
14 миллиардов рублей.

Сергей СимаКов
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С начала года  
на Среднем Урале 
введено 40 процентов 
жилья от годового плана
За первый квартал в Свердловской обла-
сти в эксплуатацию было введено 801,38 
тыс. кв. метров жилья, или почти 40 про-
центов от годового плана, сообщили в де-
партаменте информационной политики гу-
бернатора.

лидерами по количеству построен-
ных жилых объектов с начала года явля-
ются екатеринбург (более 273 тыс. кв. м), 
сысерть (почти 83 тыс. кв. м), Белоярский 
городской округ (57 тыс. кв. м), верхняя 
Пышма (почти 49 тыс. кв. м), нижний Тагил 
(около 37,5 тыс. кв. м), Берёзовский (более 
31 тыс. кв. м), каменск-уральский (более 
30 тыс. кв. м) и ревда (более 25 тыс. кв. м).

анна ЗиновЬева


