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ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов  

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообща-
ет о результатах  аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения, находящихся в собственности Свердловской 
области, сроком на пять лет:

1.земельный участок с кадастровым номером 
66:06:4503001:60, площадью 567 771 кв. метр, местоположе-
ние: Свердловская область, Белоярский район. Основание 
проведения аукциона - приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  от 
07.04.2015  № 981. Дата проведения аукциона 13.05.2015 
г.  Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы земельного участка)  – 38 623 
рубля 00 копеек, без НДС. Цена предмета аукциона, пред-
ложенная победителем аукциона, итоговая цена: 494 374 
руб. 40 коп., без НДС. Протокол о результатах аукциона 
№ 74 от 13.05.2015 г. Победитель аукциона –  Уланов Олег 
Анатольевич. 

2. земельный участок  с кадастровым номером 
66:06:4503001:58, площадью 813 060 кв. метров, место-
положение: Свердловская область, Белоярский район. 
Основание проведения аукциона - приказ министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 07.04.2015  № 982. Дата проведения аукциона 
13.05.2015 г.  Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер годовой арендной платы земельного участка) 
– 53 628 руб. 00 коп., без НДС. Согласно протоколу о ре-
зультатах аукциона № 75 от 13.05.2015 г. аукцион признан 
несостоявшимся. Единственный участник аукциона – Уланов 
Олег Анатольевич.

3.земельный участок с кадастровым номером 
66:06:4503011:793, площадью 1 179 902 кв. метра, место-
положение: Свердловская область, Белоярский район. 
Основание проведения аукциона - приказ министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 07.04.2015  № 983. Объявленная дата проведения 
аукциона 13.05.2015 г. Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер годовой арендной платы земельного 
участка) – 100 570 руб. 00 коп., без НДС. Цена предмета 
аукциона, предложенная победителем аукциона, итоговая 
цена: 130 741 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о результа-
тах аукциона № 76 от 13.05.2015 г. Победитель аукциона 
–  Уланов Олег Анатольевич.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП 
Гуревич Игорь Евгеньевич (юр.адрес: 624130, Свердлов-
ская область, г.Новоуральск, ул. Ленина, 136, кв.156, ИНН 
662900007462, ОГРН 304662923100089, Арбитражный суд 
Свердловской области, дело № А60-18750/2014) Брита-
нов Н.Г. (ИНН 666400587526, СНИЛС 06841701567, № 673 в 
реестре АУ НП КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437, 
ОГРН 1042304980794, юр. адрес: 350063, г.Краснодар, 
ул. Пушкина, 47/1) сообщает о проведении 25.06.2015 г. 
в 11:00 (время московское) на электронной торговой пло-
щадке Межрегиональная электронная торговая система 
(МЭТС) по адресу: http://www.m-ets.ru/, открытых 
торгов в форме аукциона по продаже имущества должника: 

ЛОТ № 1   «Недвижимое имущество (нежилые) с 
земельным участком» в составе:

1.Баня и закусочная. Литер А. Площадь: 281,4 кв.м. 
Кадастровый № 66-66-31/084/2008-138. Свидетельство о 
государственной регистрации права собственности серия 
66АГ №854578 от 15.10.2009г.

2.Двухэтажное здание «Загородный дом». Литер Б. Пло-
щадь: 273,80 кв.м. Кадастровый № 66-66-31/021/2011-
423. Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности серия 66АД 690773 от 28.07.2011г.

3.Земельный участок   площадью 2059 кв.м. Кадастро-
вый № 65:57:0208002:62. Свидетельство о регистрации 
права собственности 66АД № 687370 от 01.03.2011г.

Имущество расположено по адресу: РФ, Свердловская 
область, Новоуральский городской округ, п.Мурзинка, 
ул.Дружбы, 4

Начальная цена лота -  8 492 000,00 рублей
Шаг аукциона   устанавливается 5% от начальной стои-

мости. Ознакомиться с иной информацией об имуществе 
и составе лота   можно в период подачи заявок на участие 
в торгах по адресу: г. Екатеринбург, ул.Буторина 8, оф.1, 
по предварительной записи по тел. 83432167270, а также 
на сайте ЕФРСБ по адресу: http://bankrot.fedresurs.
ru. Заявки принимаются с 09:00 17.05.2015 г. до 09:00 
23.06.2015 г. по электронному адресу: http://www.m-ets.
ru, в порядке, определенном регламентом электронной 
площадки. Заявка должна содержать: наименование, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя; ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица) заявителя; номера телефонов заявителя; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой 
является управляющий. К заявке прилагаются: выписка 
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), доверенность, дока-
зательства внесения задатка. Ознакомиться с проектом 
договора о задатке и договором купли-продажи возможно 
по адресу: http://www.m-ets.ru. К участию в торгах до-
пускаются физические и юридические лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
своевременно подавшие заявку, представившие в полном 
объеме необходимые документы в электронной форме и 
обеспечившие поступление на счет организатора торгов 
суммы задатка в размере 3% от начальной стоимости лота 
по следующим реквизитам: р/с 40802810216540011127, 
к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области, БИК 046577674 Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России». Победителем торгов признаётся 
участник, предложивший наибольшую цену. Подведение 
итогов торгов, решение об определении победителя торгов 
принимается в день проведения торгов и размещается на 
электронной площадке. Договор заключается с победи-
телем торгов не позднее 5 рабочих дней с даты торгов. 
Оплата производится не позднее чем через 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи. Переход права соб-
ственности – после полной оплаты.

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ №24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» ОАО 
«Уралэлектромедь» раскрыло годовую финан-
совую (бухгалтерскую) отчетность за 2014 год, а 
также аудиторское заключение на сайте по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=2003»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 
№ 1755 «Об утверждении Порядка организации обще-
ственных обсуждений среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе» и от 09.04.2015 № 900-ПА  
«О проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду проекта 
рекультивации свалки химотходов коксохимпроиз-
водства открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
НТМК» проводятся общественные обсуждения по 
объекту государственной экологической экспертизы 
материалов оценки воздействия на окружающую среду 
(далее — ОВОС) проекта рекультивации свалки химот-

ходов коксохимпроизводства открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ НТМК».

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания (предоставление замечаний и предложений в 
устной и письменной форме).

Дата и место проведения: 15 июня 2015 года с 14.00 
до 15.00 в помещении Дворца культуры Нижнетагиль-
ского металлургического комбината по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Металлургов, 1.

Организатором (заказчиком) проведения обще-
ственных обсуждений выступает ОАО «ЕВРАЗ НТМК», 
Российская Федерация, 622025, город Нижний Тагил, 
улица Металлургов, 1,  телефоны 49-72-81, 49-60-89, 
49-03-28, факс 49-04-27.

Ответственным за проведение общественных обсуж-
дений назначен отдел по экологии и природопользова-
нию Администрации города.

Ознакомиться с материалами, а также представить 
свои замечания и предложения можно в отделе по эко-
логии и природопользованию Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, кабинет 
209, тел. (3435) 42-12-92, факс (3435) 42-12-94,  в период 
с 15 мая  по 14 июня 2015 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласовании проекта межевания  

земельного участка
Предметом согласования является размер  и местоположение 

границ выделяемого в счет земельных долей колхоза «Победа» 
земельного участка.

Заказчик: Руданина Татьяна Афонасьевна.
Адрес: 623882  Свердловская обл.,  Байкаловский р-н, д. Лукина, 

ул. Победы,  дом  15.
Телефон: +8(34362) 39358
Проект межевания подготовил кадастровый инженер: Сопегин 

С.В.
Адрес: 623870, Свердловская область, Байкаловский р-н, с. 

Байкалово, ул. Мальгина, д. 101, кв. 6
Электронная почта: sesopegin@yandex.ru,
Телефон: 8 (3436) 22-17-38,  +7 9041757065
Исходные земельные участки с  К№ 66:05:0000000:91
 Расположен: обл. Свердловская, р-н Байкаловский, земельные 

массивы колхоза «Победа». 
Ознакомиться с проектом межевания можно ознакомиться в 

течение 30 дней с момента выхода данного извещения по адресу:
Свердловская обл., Байкаловский р-н, с. Байкалово, ул. Рево-

люции, д.  7 
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-

ложения границ выделяемого земельного участка направляются в 
течение 30 дней с момента выхода данного извещения по адресам:

623870, Свердловская область, Байкаловский р-н, с. Байкалово, 
ул. Мальгина, д. 101, кв. 6, Сопегину С.В. и

623850, Свердловская область,  г. Ирбит,  ул. Лесная, д. 2, 
Межрайонный отдел №7 (Ирбит) филиала ФГБУ «ФКП Росрее-

стра» по Свердловской области.
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Å� ÒÓÑÙÈÔÔÈ� ÓÈÆÖÎËÓÑÅÃÐËâ� ÊÈ-
ÏÈÎßÐÞØ�ÑÕÐÑÛÈÐËÌá�ÔÑÍÓÃÜÃ-
ÈÕ� ËÊÄÞÕÑÚÐÞÈ� ÃÇÏËÐËÔÕÓÃ-
ÕËÅÐÞÈ�ÒÓÑÙÈÇÖÓÞä

�� �ÓÃÅÇÃ� ÎËá� ÚÕÑ��
�¢�� �� ÒÑÎÖÚËÎÑ� ÐÑÅÞÈ�
ÒÑÎÐÑÏÑÚËâ� ÒÑ� ÖÒÓÃÅÎÈÐËá�
ÊÈÏÈÎßÐÞÏË�ÓÈÔÖÓÔÃÏËë

�� �� ÓÈÆËÑÐÈ� ÐÈÓÃÊÆÓÃÐË-
ÚÈÐÐÞÏË� ÊÈÏÎâÏË� ÓÃÔÒÑÓâÉÃ-
ÈÕÔâ� �¢�� �ä� �Ñ� ÒÓÈÉÇÈ� ÅÞ-
ÇÈÎÈÐËÈ�ÖÚÃÔÕÍÑÅ�ÒÑÇ�ÊÃÔÕÓÑÌ-
ÍÖ�ÒÓÑËÔØÑÇËÎÑ�ÔÑÅÏÈÔÕÐÑ�Ô�ÆÑ-
ÓÑÇÔÍËÏË� ÃÇÏËÐËÔÕÓÃÙËâÏËä�
��ÒÓËÏÈÓÖá��¢�� ��ÇÃÅÃÎÑ�ÇÑ-
ÄÓÑ�ÐÃ�ÊÃÔÕÓÑÌÍÖ�ÖÚÃÔÕÍÃ�Å��ÍÃ-
ÕÈÓËÐÄÖÓÆÈá� Ã� ÏàÓËâ� ÓËÔÑÅÃ-
ÎÃ�ÕÑÚÐÞÈ�ÆÓÃÐËÙÞá�ÊÃÍÓÈÒÎââ�
ËØ� ÔÑÑÕÅÈÕÔÕÅÖáÜËÏ� ÒÑÔÕÃ-
ÐÑÅÎÈÐËÈÏä� ¡ÈÒÈÓß� ÒÑÎÐÑÏÑ-
ÚËâ�ÖÕÅÈÓÉÇÃÕß� ÔØÈÏÞ� ÆÓÃÐËÙ�
ÊÈÏÈÎßÐÞØ� ÖÚÃÔÕÍÑÅ� ÒÈÓÈÛÎË�
ÑÕ�ÏÖÐËÙËÒÃÎËÕÈÕÃ�Í��¢�� �ä�

�ÓËÐÙËÒ�üÑÇÐÑÆÑ�ÑÍÐÃýá�ÄÈÊ�ÔÑ-
ÏÐÈÐËâá�ÒÑÎÑÉËÕÈÎßÐÑ�ÔÍÃÉÈÕ-
Ôâ�ÐÃ�ÔÍÑÓÑÔÕË�ÒÓËÐâÕËâ�ÓÈÛÈ-
ÐËÌä

����ÒÓÑÛÎÑÏ� ÆÑÇÖ�ÒÓÈÇ-
ÒÓËâÕËÈ� ü�ÄÎÍÑÏÏÖÐàÐÈÓ-
ÆÑý� ÄÞÎÑ� ÃÍÙËÑÐËÓÑÅÃÐÑ� Ô�
ÙÈÎßá� ÇÃÎßÐÈÌÛÈÌ� ÒÓÑÇÃ-
ÉË�Å�ÚÃÔÕÐÞÈ�ÓÖÍËä��ÈÇÃÅÐÑ�
Å� ���ÒÓÑÛÎÃ�ËÐ×ÑÓÏÃÙËâá�
ÚÕÑ� àÕÑ� ÔÃÏÑÈ� ÖÄÞÕÑÚÐÑÈ� ËÊ�
ÒÓÈÇÒÓËâÕËÌá�ÐÃØÑÇâÜËØÔâ�Å�
ÔÑÄÔÕÅÈÐÐÑÔÕË�ÑÄÎÃÔÕËä��ÃÌ-
ÇéÕÔâ�ÎË�ÒÑÍÖÒÃÕÈÎß�ÐÃ�ÕÃÍËÈ�
ÃÍÕËÅÞë

��  ÏÞÔÎ� ÒÓÈÑÄÓÃÊÑÅÃÐËâ�
ÖÐËÕÃÓÐÞØ� ÒÓÈÇÒÓËâÕËÌ� Å����
ÐÈ� ÕÑÎßÍÑ� Å� ÕÑÏá� ÚÕÑÄÞ� ÔÑÊ-
ÇÃÕß�ÖÔÎÑÅËâ�ÇÎâ�ÒÓÑÇÃÉËá�ÐÑ�
Ë� Å� ÕÑÏá� ÚÕÑÄÞ� ÒÓÈÇÑÔÕÃÅËÕß�
ÍÑÏÒÃÐËâÏ� ÄÑÎßÛÈ� ÔÅÑÄÑÇÞ� Å�
ØÑÊâÌÔÕÅÈÐÐÑÌ� ÇÈâÕÈÎßÐÑÔÕËä�
�ÓÈÇÎÑÉÈÐËÌ�Ñ�ÒÓÑÇÃÉÈ�ÃÍÙËÌ�
����ü�ÄÎÍÑÏÏÖÐàÐÈÓÆÑý�ÑÕ�ÑÄ-
ÎÃÔÕÐÑÆÑ� ÏËÐËÔÕÈÓÔÕÅÃ� àÐÈÓ-
ÆÈÕËÍË�Ë���¤�Å��¢�� ��ÐÈ�ÒÑ-
ÔÕÖÒÃÎÑä�

�� �ÃÍËÈ� ÈÜé� ÒÓÈÇÒÓËâ-
ÕËâá�ÐÃØÑÇâÜËÈÔâ�Å�ÔÑÄÔÕÅÈÐ-
ÐÑÔÕË� ÑÄÎÃÔÕËá� ÔÈÆÑÇÐâ� ÐÃË-
ÄÑÎÈÈ�ÖÄÞÕÑÚÐÞÈ�Ë�ÒÑÚÈÏÖë

���ÈâÕÈÎßÐÑÔÕß�����ü�ÄÎæ
ÍÑÏÏÖÐàÐÈÓÆÑý�ÐÑÔËÕ�ÒÎÃÐÑÅÑæ
ÖÄÞÕÑÚÐÞÌ� ØÃÓÃÍÕÈÓä�¬ÕÑ� ÔÅâ-
ÊÃÐÑ�Ô�ÑÆÓÃÐËÚÈÐËÈÏ�ÓÑÔÕÃ�ÕÃ-
ÓË×ÑÅ�ÐÃ�ÒÓÑËÊÅÑÇÔÕÅÑ�Ë�ÒÈÓÈ-
ÇÃÚÖ�àÐÈÓÆÑÓÈÔÖÓÔÑÅá�Ã�ÕÃÍÉÈ�Ô�
ÐÈÇÑÖÚÕéÐÐÞÏË�Å� ÕÃÓË×È�ÓÃÔ-
ØÑÇÃÏË� � ÐÃ� ÒÈÓÈÇÃÚÖ� àÎÈÍÕÓÑæ
àÐÈÓÆËËä

 � ÑÕÓËÙÃÕÈÎßÐÞÏ� ÓÈÊÖÎß-
ÕÃÕÑÏ�ÊÃÅÈÓÛËÎÑ�trsv�ÆÑÇ��¢��
 �� ü�ÃÔÒÑÓâÇËÕÈÎßÐÃâ� ÇËÓÈÍ-
ÙËâ��¢�� �ýä��Ñ�ÖÄÞÕÑÍ�Å�ÓÃÊ-
ÏÈÓÈ�vvz�ÏËÎÎËÑÐÑÅ�ÓÖÄÎÈÌ���
ÕÈØÐËÚÈÔÍËÌä� �Ð� ÑÄÓÃÊÑÅÃÎÔâ�
ÒÑÔÎÈ� ÄÈÊÅÑÊÏÈÊÇÐÑÌ� ÒÈÓÈÇÃ-
ÚË� ÒÓÈÇÒÓËâÕËÈÏ� ÇÈÔâÕË� ÑÄÝ-
ÈÍÕÑÅ�ÐÈÇÅËÉËÏÑÔÕË�ÐÃ�ÔÖÏÏÖ�
ÄÑÎÈÈ� w{u� ÏËÎÎËÑÐÑÅ� ÓÖÄÎÈÌ�

Å�ÍÃÊÐÖ� ÅÈÓÇÎÑÅÔÍÑÌ�ÑÄÎÃÔÕËä�
�Ã�ÇÃÐÐÞÌ�ÏÑÏÈÐÕ�ÅÔÈ�ÑÄÝÈÍ-
ÕÞ�ÒÈÓÈÇÃÐÞ�ÐÃÇÊÑÓÐÞÏ�ÑÓÆÃ-
ÐÃÏá�ÒÑÎËÙËËá��ÑÔÐÃÓÍÑÍÑÐÕÓÑ-
Îáá� �¦ � Ë� ÇÓÖÆËÏ� ×ÈÇÈÓÃÎß-
ÐÞÏ�ÔÕÓÖÍÕÖÓÃÏä�£ÃÍÕËÚÈÔÍËÌ�
ÓÈÊÖÎßÕÃÕ� ØÑÊâÌÔÕÅÈÐÐÑÌ� ÇÈâ-
ÕÈÎßÐÑÔÕË� ü�ÃÔÒÑÓâÇËÕÈÎßÐÑÌ�
ÇËÓÈÍÙËËý� Å� trsv� ÆÑÇÖ��� ÄÑ-
ÎÈÈ�tr�ÏËÎÎËÑÐÑÅ�ÓÖÄÎÈÌ�ÒÓË-
ÄÞÎËä��ÑØÑÉÃâ� ÍÃÓÕËÐÃ� Ô� �¢��
 ��ü¢���ætrszýã�ww�ÏËÎÎËÑÐÑÅ�
ÓÖÄÎÈÌ�ÖÄÞÕÍÃ�ÒÑÎÖÚÈÐÞ�Å�ÓÈ-
ÊÖÎßÕÃÕÈ�ÒÓËÑÄÓÈÕÈÐËâ�ÐÈÇÅË-
ÉËÏÑÆÑ� ËÏÖÜÈÔÕÅÃ� ¥ÈÐÕÓÃÎß-
ÐÑÆÑ�ÔÕÃÇËÑÐÃ�Å�ÓÃÏÍÃØ�ÒÑÇÆÑ-
ÕÑÅÍË� Í� ÚÈÏÒËÑÐÃÕÖ� ÏËÓÃ� ÒÑ�
×ÖÕÄÑÎÖ�trsz�ÆÑÇÃä

—���ÍÃÍËÈ�ËÊ���¢�ÑÅ�ÒÓË-
ÐÑÔâÕ�ÐÃËÄÑÎßÛÖá�ÒÓËÄÞÎßë

���Ñ�ËÕÑÆÃÏ�trsv�ÆÑÇÃ�ÐÃË-
ÄÑÎÈÈ� ÒÓËÄÞÎßÐÞÏ� ÔÕÃÎ� ÔÑÅæ
ØÑÊ� ü ÖØÑÎÑÉÔÍËÌýá� ÑÐ� ÊÃÓÃ-
ÄÑÕÃÎ�ÄÑÎÈÈ�vv�ÏËÎÎËÑÐÑÅ�ÓÖ-
ÄÎÈÌá�ÅÞÒÑÎÐËÅ�ÒÎÃÐ�ÐÃ�srzáy�
ÒÓÑÙÈÐÕÃä� ¤ÑÓÑÛËÌ� ÓÈÊÖÎßÕÃÕ�
ÒÑÍÃÊÃÎÑ� ÅÈÓÇÎÑÅÔÍÑÈ�ÑÄÎÃÔÕ-
ÐÑÈ� ÑÄÝÈÇËÐÈÐËÈ� ÒÃÔÔÃÉËÓ-
ÔÍÑÆÑ� ÃÅÕÑÕÓÃÐÔÒÑÓÕÃ� �� tt�
ÏËÎÎËÑÐÃ� ÓÖÄÎÈÌä�¢ÒÓÃÅÎÈÐËÈ�
ÔÐÃÄÉÈÐËâ� Ë� ÔÄÞÕÃ�  ÅÈÓÇÎÑÅ-
ÔÍÑÌ� ÑÄÎÃÔÕË� ÒÑÎÖÚËÎÑ� ÄÑÎÈÈ�
ÇÈÔâÕË�ÏËÎÎËÑÐÑÅ�ÓÖÄÎÈÌ�ÒÓË-
ÄÞÎËá�àÕÑ���ÑÍÑÎÑ�syr�ÒÓÑÙÈÐ-
ÕÑÅ�ÒÎÃÐÑÅÑÆÑ�ÒÑÍÃÊÃÕÈÎâä�¡ÃÍ-
ÉÈ� ØÑÓÑÛÑ� ÒÑÓÃÄÑÕÃÎË� ü�ÃÊÑ-
ÅÞÈ�ÔÈÕËýá�ÅÞÒÑÎÐËÅ�ÒÎÃÐ�ÒÑÚ-
ÕË�ÐÃ�trr�ÒÓÑÙÈÐÕÑÅä

�� �ÖÇÖÕ� ÎË� Å� trsw� ÆÑ-
ÇÖ� ÒÓËÅÃÕËÊËÓÑÅÃÐÞ��ÈÓÅÑæ�
ÖÓÃÎßÔÍÃâ� Ë�  ÓÈÇÐÈÖÓÃÎß-
ÔÍÃâ� ÒÕËÙÈ×ÃÄÓËÍËë� �È� ÊÃ-
ÍÓÑáÕÔâ�ÎË�ÑÐË�ÔÑ�ÅÓÈÏÈÐÈÏá�
ÈÔÎË� ÒÓËÇéÕ� ÐÈÇÑÄÓÑÔÑÅÈÔÕ-
ÐÞÌ�ÔÑÄÔÕÅÈÐÐËÍë

���ÓÑÇÃÉÃ�ÃÍÙËÌ�àÕËØ�ÒÕË-
ÙÈ×ÃÄÓËÍ�Å�trsw�ÆÑÇÖ�ÏÃÎÑÅÈ-
ÓÑâÕÐÃä��ÐÃÎËÊ�ÕÈÍÖÜÈÌ�àÍÑÐÑ-
ÏËÚÈÔÍÑÌ� ÔËÕÖÃÙËËá� ÒÓÑÅÑÇË-
ÏÞÌ��¢�� �á�ÔÅËÇÈÕÈÎßÔÕÅÖÈÕ�

Ñ� ÔÐËÉÈÐËË� ËÐÅÈÔÕËÙËÑÐÐÑÌ�
ÃÍÕËÅÐÑÔÕËä� ¬ÕÑ� ÒÑÇÕÅÈÓÉÇÃ-
áÕ�ËÔÔÎÈÇÑÅÃÐËâá�ÒÓÑÅÑÇËÏÞÈ�
ÄÃÐÍÃÏËã� ÑÄÝéÏÞ� ÒÓÈÇÑÔÕÃÅ-
ÎÈÐËâ� ÍÓÈÇËÕÐÞØ� ÔÓÈÇÔÕÅ� ÒÑ-
ÕÈÐÙËÃÎßÐÞÏ�ËÐÅÈÔÕÑÓÃÏ�ÔÐË-
ÊËÎËÔßä� �ÐÃÎËÕËÍË� ¢��� ÆÑÅÑ-
ÓâÕ� Ñ� ÐËÊÍÑÌ� ÔÕÈÒÈÐË� ÊÃËÐÕÈ-
ÓÈÔÑÅÃÐÐÑÔÕË�Å�ÑÔÖÜÈÔÕÅÎÈÐËË�
ÔÇÈÎÑÍ�Ô�ÍÑÏÏÈÓÚÈÔÍÑÌ�ÐÈÇÅË-
ÉËÏÑÔÕßáä���ÑÄÎÃÔÕÐÑÏ� ÑáÊÈ�
ÒÓÑÏÞÛÎÈÐÐËÍÑÅ� Ë� ÒÓÈÇÒÓË-
ÐËÏÃÕÈÎÈÌ� ÑÕÏÈÚÃáÕá� ÚÕÑ� ÔÑ-
ÍÓÃÕËÎÑÔß�ÚËÔÎÑ�ÒÓÈÇÒÓËâÕËÌá�
ÒÎÃÐËÓÖáÜËØ� ÊÃÒÖÔÍ� ÐÑÅÞØ�
ËÐÅÈÔÕÒÓÑÈÍÕÑÅä� �Ñ� ÇÃÐÐÞÏ�
£ÑÐÇÃ� ËÏÖÜÈÔÕÅÃ�  ÅÈÓÇÎÑÅ-
ÔÍÑÌ�ÑÄÎÃÔÕËá�Ô�ÔÈÐÕâÄÓâ�trsv�
ÆÑÇÃ�ÔÐËÊËÎÔâ�ÔÒÓÑÔ�ÐÃ�ÊÈÏÈÎß-
ÐÞÈ� ÖÚÃÔÕÍËä� �Ñ� ËÕÑÆÃÏ� trsv�
ÆÑÇÃ�ËÊ�ÑÄÝâÅÎÈÐÐÞØ�{w�ÃÖÍÙË-
ÑÐÑÅ�ÐÈ�ÔÑÔÕÑâÎËÔß�vz�ÒÑ�ÒÓË-
ÚËÐÈ� ÑÕÔÖÕÔÕÅËâ� ÊÃâÅÑÍä� �ËÊ-
ÐÈÔæÔÑÑÄÜÈÔÕÅÑ�ÔÈÌÚÃÔ�ÒÓÈÇÒÑ-
ÚËÕÃÈÕ�ÐÈ�ÓËÔÍÑÅÃÕß�Ë�ËÊÄÈÆÃÈÕ�
ÒÓËÐâÕËâ� ÓÈÛÈÐËÌ� Ñ� ÒÑÍÖÒÍÈ�
ËÎË� ÇÑÎÆÑÔÓÑÚÐÑÌ� ÃÓÈÐÇÈ� ÒÑ-
ÏÈÜÈÐËÌ� Ë� ÊÈÏÈÎßÐÞØ� ÖÚÃÔÕ-
ÍÑÅä

�Ôé�àÕÑá�Ã�ÕÃÍÉÈ�ÇÑÔÕÃÕÑÚÐÑ�
ÕâÉéÎÑÈ� ×ËÐÃÐÔÑÅÑÈ� ÒÑÎÑÉÈ-
ÐËÈ� ÒÕËÙÈ×ÃÄÓËÍ� ÊÃÕÓÖÇÐâÈÕ�
ÒÓÑÇÃÉÖ�ËØ�ÃÍÙËÌ�ÒÑ�ÔÒÓÃÅÈÇ-
ÎËÅÑÌ� ÓÞÐÑÚÐÑÌ� ÙÈÐÈä�  ÈÆÑÇ-
Ðâ��¢�� ��ÒÓÑÅÑÇËÕ�ÒÑÇÆÑÕÑ-
ÅËÕÈÎßÐÞÈ�ÒÓÑÙÈÇÖÓÞá�Ë�Å�ÄÎË-
ÉÃÌÛÈÈ� ÅÓÈÏâ�ÄÖÇÖÕ�ÑÄÝâÅÎÈ-
ÐÞ�ÍÑÐÍÖÓÔÞ�ÒÑ�ÅÞÄÑÓÖ�ÑÙÈÐ-
ÜËÍÃ�ÇÎâ�ÑÒÓÈÇÈÎÈÐËâ�ÓÞÐÑÚ-
ÐÑÌ�ÔÕÑËÏÑÔÕË�ÃÍÙËÌä

�ÏÈÔÕÈ� Ô� ÕÈÏ� ÒÓÃÅËÕÈÎß-
ÔÕÅÑ� ÑÄÎÃÔÕË� ÒÓÈÇÒÓËÐËÏÃÈÕ�
ÏÈÓÞ�ÒÑ�ÐÑÓÏÃÎËÊÃÙËË�ÓÃÄÑÕÞ�
ÒÕËÙÈ×ÃÄÓËÍä�¢ÒÓÃÅÎÈÐËÈ��ÈÓ-
ÅÑÖÓÃÎßÔÍÑÌ� ÒÕËÙÈ×ÃÄÓËÍÑÌ�
ÒÈÓÈÇÃÐÑ� ÅÈÓÇÎÑÅÔÍÑÌ�ÒÕËÙÈ-
×ÃÄÓËÍÈä� �Ã�  ÓÈÇÐÈÖÓÃÎßÔÍÑÌ�
ÓÃÊÓÃÄÃÕÞÅÃÈÕÔâ� ÒÎÃÐ� ÃÐÕË-
ÍÓËÊËÔÐÞØ�ÏÈÓÑÒÓËâÕËÌä

�� ¦ÕÑ� ÉÇéÕ�  ÅÈÓÇÎÑÅ-
ÔÍÖá�ÍËÐÑÔÕÖÇËáë�

�� �ÃÔÒÑÓâÉÈÐËÈÏ� ÒÓÃÅË-
ÕÈÎßÔÕÅÃ��£�ÔÕÑ�ÒÓÑÙÈÐÕÑÅ�ÃÍ-
ÙËÌ� ÅÈÓÇÎÑÅÔÍÑÌ�ÍËÐÑÔÕÖÇËË�
ÅÍÎáÚÈÐÞ� Å� ÒÓÑÆÓÃÏÏÖ� ÒÓË-
ÅÃÕËÊÃÙËË� ÆÑÔËÏÖÜÈÔÕÅÃ� ÐÃ�
trsv�trsx� ÆÑÇÞä� �ÇÐÃÍÑ� ÅÑ-
ÒÓÑÔÖ� Ñ� ÒÓËÅÃÕËÊÃÙËË� ÍËÐÑ-
ÔÕÖÇËÌ� ÅÑÑÄÜÈ� ÔÈÌÚÃÔ� ÖÇÈÎâ-
ÈÕÔâ�ÏÐÑÆÑ�ÅÐËÏÃÐËâä��ÈÇÃÅÐÑ�
ÒÑ�ÒÓËÆÎÃÛÈÐËá���£�â�ÒÓËÐË-
ÏÃÎ�ÖÚÃÔÕËÈ�Å�üÍÓÖÆÎÑÏ�ÔÕÑÎÈýá�
ÍÑÕÑÓÞÌ� ÒÓÑÛéÎ� Å��ÑÔÍÅÈ� ÐÃ�
ÒÎÑÜÃÇÍÈ��ËÐÑÍÑÐÙÈÓÐÃ�ü�ÑÔ-
×ËÎßÏýä� �ÈÚß� ÛÎÃ� Ñ� ÒÑÔÎÈÇ-
ÔÕÅËâØ� ÒÓËÅÃÕËÊÃÙËËá� Ñ� ÐÈÑÄ-
ØÑÇËÏÑÔÕË�ÔÑØÓÃÐËÕß�ÐÃÔÎÈÇËÈ�
ÓÑÔÔËÌÔÍÑÆÑ�ÍËÐÈÏÃÕÑÆÓÃ×Ãä

¦ÕÑ�ÍÃÔÃÈÕÔâ� ÅÈÓÇÎÑÅÔÍÑÌ�
ÍËÐÑÔÕÖÇËËá� ÔÈÆÑÇÐâ� ÓÃÔÔÏÃ-
ÕÓËÅÃÈÕÔâ�ÅÑÒÓÑÔ�Ñ�Èé�ÒÈÓÈÇÃ-
ÚÈ�ËÊ�ÔÑÄÔÕÅÈÐÐÑÔÕË��£�Å�ÔÑÄ-
ÔÕÅÈÐÐÑÔÕß� ÑÄÎÃÔÕËä� �ÔÕß� ÑÔ-
ÐÑÅÃÐËâ�ÒÑÎÃÆÃÕßã�ÒÓÑÇÃÉÃ�ÃÍ-
ÙËÌ�ÚÃÔÕÐÞÏ�ÎËÙÃÏ�ÐÈ�ÑÄÈÔÒÈ-
ÚËÕ� ÔÑØÓÃÐÈÐËÈ� ÒÓÑ×ËÎßÐÑÌ�
ÇÈâÕÈÎßÐÑÔÕË���Å�ÐÃÛÈÌ�ÔÕÓÃ-
ÐÈ� ÍËÐÑËÐÇÖÔÕÓËá� ÐÈÎßÊâ� ÐÃ-
ÊÅÃÕß�ÍÑÐÍÖÓÈÐÕÐÞÏ�ÄËÊÐÈÔÑÏä�
�Þ�ÅÐËÏÃÕÈÎßÐÑ�ÑÕÔÎÈÉËÅÃÈÏ�
ÃÐÃÎÑÆËÚÐÞÈ�ÔËÕÖÃÙËËä��ÃÒÓË-
ÏÈÓá�ÒÑÔÎÈ�ÒÓÑÇÃÉË� ÃÍÙËÌ��Ñ-
ÔÕÑÅÔÍÑÌ�ÍËÐÑÔÕÖÇËË�Èé�ÊÇÃÐËÈ�
ÄÞÎÑ�ÔÐÈÔÈÐÑ�ÇÎâ�ËÔÒÑÎßÊÑÅÃ-
ÐËâ�ÊÈÏÈÎßÐÑÆÑ�ÖÚÃÔÕÍÃ�Å�ÍÑÏ-
ÏÈÓÚÈÔÍËØ� ÙÈÎâØä� �ÓÃÔÐÑâÓ-
ÔÍÃâ�ÍËÐÑÔÕÖÇËâ�ÒÑÒÃÎÃ�Å�ÚÃÔÕ-
ÐÞÈ�ÓÖÍËá�ÐÑ�ÑÄÃÐÍÓÑÕËÎÃÔß�Ë�
ÄÞÎÃ�ÎËÍÅËÇËÓÑÅÃÐÃä

�ÇÃÐËâ�  ÅÈÓÇÎÑÅÔÍÑÌ� ÍË-
ÐÑÔÕÖÇËË� ÓÃÔÒÑÎÑÉÈÐÞ� ÐÃ�
ÖÚÃÔÕÍÈ� ÒÎÑÜÃÇßá� ty� ÕÞÔâÚ�
ÍÅÃÇÓÃÕÐÞØ� ÏÈÕÓÑÅ� Å� ÙÈÐÕÓÈ�
�ÍÃÕÈÓËÐÄÖÓÆÃä� �ÈÔßÏÃ� ÅÈÓÑ-
âÕÐÑá� ÚÕÑ� ËÐÕÈÓÈÔ� ÒÑÕÈÐÙË-
ÃÎßÐÞØ�ÒÑÍÖÒÃÕÈÎÈÌ�ÃÍÙËÌ�ÄÖ-
ÇÈÕ�ÔÅâÊÃÐ�Ô�ÅÑÊÏÑÉÐÑÔÕßá�ÊÃ-
ÔÕÓÑÌÍË� ÕÈÓÓËÕÑÓËËä��È� ØÑÕÈ-
ÎÑÔß� ÄÞá� ÚÕÑÄÞ�  ÓÈÇÐËÌ� ¢ÓÃÎ�
ÖÕÓÃÕËÎ� ÖÐËÍÃÎßÐÞÌ� ÑÄÝÈÍÕ�
ÍÖÎßÕÖÓÞ�Ë�ÄÓÈÐÇá�ÙÈÐÐÑÔÕß�ÍÑ-
ÕÑÓÑÆÑ�ÐÈÑÔÒÑÓËÏÃä��
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Павильоны МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» примут первых посети-
телей 8 июля 2015 года. Главы 
делегаций, организаторы и экс-
поненты, руководители ведущих 
мировых компаний встретятся в 
Екатеринбурге 7 июля на торже-
ственной церемонии и на вечер-
нем деловом приёме.

Оператор Иннопрома, груп-
па компаний «Формика», впер-
вые тестирует формат, при ко-
тором церемония открытия вы-
ставки и начало её работы прой-
дут в разные дни. Подобной кон-
цепции придерживаются органи-
заторы ведущих промышленных 
выставок, в частности, немецкой 
Hannover Messe.

Открытие Иннопрома-2015 
также состоится вне стен выста-
вочного центра, в екатеринбург-
ском киноконцертном театре 
«Космос». В официальной части 
церемонии выступят лидер деле-
гации КНР — страны-партнёра 
Иннопрома-2015 и руководите-
ли российской делегации. Также 
планируется приветствие губер-
натора Свердловской области.

На открытие и торжествен-
ный приём будут приглашены 
свыше полутора тысяч человек, 
среди которых — ведущие биз-

несмены, главы российских и 
международных компаний-экс-
понентов и профильные мини-
стры ряда стран Старого и Ново-
го Света.

— Формат, когда офици-
альное открытие проходит вече-
ром, а выставка начинает рабо-
тать на следующее утро, поня-
тен и привычен и для руководи-
телей международных промыш-
ленных компаний, и для офи-
циальных лиц. Например, Ки-
тай в 2012 году выступал в каче-
стве страны-партнёра Hannover 
Messe. Вэнь Цзябао, который на 
тот момент был премьером КНР, 
участвовал в открытии ганновер-
ской выставки наряду с Анге-
лой Меркель. В 2013 году стра-
ной-партнёром в Ганновере была 
Россия, и на церемонии откры-
тия был представлен индустри-
альный балет, — комментиру-
ет Максим Зверков, президент 
группы компаний «Формика».

Основная тема Международ-
ной выставки «Иннопром-2015» 
— «Производственная эффек-
тивность», она найдёт отраже-
ние и в церемонии открытия. 
Так, в программе 7 июля ожида-
ется красочное технологическое 
шоу, яркие образы которого рас-

В конкурсном отборе на соис-
кание премии «Индустрия» уча-
ствует порядка тысячи россий-
ских промышленных компаний.

Победитель будет объяв-
лен в рамках церемонии от-
крытия Международной про-
мышленной выставки «Инно-
пром-2015». На торжественное 
мероприятие приглашены руко-

водители российских и между-
народных компаний, представи-
тели институтов развития и го-
сударственной власти.

Гостям церемонии открытия 
Иннопрома будут представле-
ны пять финалистов — россий-
ских компаний, воплотивших в 
жизнь прорывные промышлен-
ные технологии.

В феврале 2015 года Президент 
России Владимир Путин поручил 
Министерству труда и социаль-
ной защиты РФ совместно с экс-
пертным сообществом разрабо-
тать Национальный справочник 
востребованных и перспектив-
ных профессий. 

Как поясняют в Минтруда 
России, появление справочни-
ка позволит органам государ-
ственной власти, работодателям 
и другим заинтересованным ор-
ганизациям совершенствовать 
стратегии кадрового прогнози-
рования, обеспечивать непре-
рывность и сбалансированность 
процесса подготовки кадров для 
различных отраслей экономики.

— Мы должны создать си-
стему информации о востре-
бованных профессиях, схожую 
с системами, действующими в 
других государствах. Работа над 

подготовкой справочника ведёт-
ся во всех регионах страны, — 
комментирует заместитель мини-
стра труда и социальной защиты 
РФ Любовь Ельцова.

До 22 мая министерство со-
вместно с оргкомитетом выстав-
ки «Иннопром» проводят анкети-
рование предприятий и эксперт-
ного сообщества по вопросам 
формирования справочника. При 
создании нового инструмента бу-
дут учитываться запросы пред-
приятий, а также реальное поло-
жение дел на рынке труда.

Итоги работы над справоч-
ником подведут 11 июля в день 
профориентации «Профи» на 
площадке Иннопрома.

Оргкомитет выставки пригла-
шает принять участие в подго-
товке справочника, а также стать 
участником профориентационно-
го проекта «Профи».

Первую национальную промышленную премию «Индустрия» 
на Иннопроме-2014 председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев вручил генеральному директору ЗАО «Биокад» 
Дмитрию Морозову

Элита глобального бизнеса приедет  

на выставку за день до начала её работы

кроют современное представ-
ление лидеров глобальной про-
мышленности о передовом про-
изводстве. Концертный зал спе-
циально для шоу будет преобра-
жён и станет сверхсовременным 

пространством. Площадь видео-
проекций составит более 300 
квадратных метров, а в поста-
новке будут использованы высо-
котехнологичные визуальные ре-
шения.

Имя обладателя  

«Российского промышленного Оскара» 

станет известно на Иннопроме

В Екатеринбурге обсудят Национальный 

справочник востребованных  

и перспективных профессий
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Алексей Пьянков: «Стоимость 
активов, находящихся  
в собственности 
Свердловской области — 
221,317 миллиарда рублей»


