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На общем собрании участников Общества с ограни-
ченной ответственностью Объединение «Капитал 
Инвест», которое состоялось 15 сентября 2015 г., 
было принято решение о прекращении полномочий 
директора Воробьёва Никиты Сергеевича и передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа 
ООО Объединение «Капитал-Инвест» управляющей 
компании ООО «Гарантия».

28.09.2015 г. Инспекцией федеральной налоговой 
службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
были зарегистрированы изменения в сведения о юри-
дическом лице.

На основании изложенного, уведомляем, что все 
доверенности, выданные от имени ООО Объединение 
«Капитал-Инвест» до 28.09.2015 г. включительно, от-
меняются и считаются недействительными.
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Представители органов власти, Свердловской 
железной дороги, производители, операторы, 
грузополучатели и общественники обсудили, 
почему во второй половине 2015 года отрасль 

инертно-строительных материалов испытывает 
острый дефицит железнодорожного 

подвижного состава

13 октября 2015 года в Свердловском областном Союзе про-
мышленников и предпринимателей за круглым столом собрались 
все участники железнодорожного перевозочного процесса 
инертных строительных грузов, а также органы исполнительной 
власти региона и отраслевые общественные организации. Пред-
метом встречи был крайне острый вопрос по распределению 
вагонов «АП» в связи с передачей подвижного состава АО 
«Федеральная грузовая компания» в управление ОАО «РЖД» 
(ЦФТО), состоявшейся в августе 2015 года.

Впервые после передачи подвижного состава в управление 
Свердловскому ТЦФТО вопрос о непрозрачности распределения 
вагонов между участниками перевозочного процесса был широко 
освещён в рамках заседания Уральского межрегионального ко-
ординационного совета от 06.10.2015 года, где и было принято 
решение провести круглый стол с целью поиска путей решения 
проблемы искусственного дефицита подвижного состава.

В ходе встречи все стороны технологического процесса пере-
возки инертных строительных грузов высказали свою позицию по 
существующей ситуации с предоставлением подвижного состава 
и озвучили предложения по её урегулированию.

Модератор круглого стола вице-президент СОСПП Сергей 
Мазуркевич выдвинул предложение обсуждать нововведения с 
участниками перевозочного процесса заблаговременно, чтобы 
облегчить, а не усложнить условия работы транспортной же-
лезнодорожной отрасли региона: «Сегодня здесь, за круглым 
столом, присутствуют все стороны технологического процесса 
– это представители ОАО «РЖД», грузоотправители ведущих 
карьеров, трейдеры, экспедиторы и потребители, и каждая из 
сторон имеет равные права для работы в рыночных отношениях 
с той структурой, с которой работать наиболее удобно, комфор-
тно и выгодно, будь то трейдер, экспедитор-консолидатор или 
непосредственно грузоотправитель».

Потребители инертных строительных грузов также говорят 
о свободе выбора наиболее удобных условий для работы, в 
частности, представитель компании-потребителя рассказал: 
«Нам удобнее работать с трейдерами, которые берут на себя 
финансирование, консолидацию объёмов, гарантии качества 
уральской продукции, ведь из-за неравномерного наполнения 
бюджета дорожная отрасль начинает финансироваться в лучшем 
случае ближе к маю, а Свердловская железная дорога работает 
исключительно по предоплате».

По итогам встречи участниками круглого стола было принято 
решение о создании рабочей группы по улучшению ситуации в 
сфере железнодорожных перевозок инертных строительных 
грузов для дальнейшей работы в указанном направлении.

НПВП ТОРЭКС – на передовой модернизации 
металлургического производства
1-2 октября 2015 года в Екате-
ринбурге проведена первая 
Международная научно-
практическая конференция 
«Инновационный инжини-
ринг технологий подготовки 
металлургического сырья».

Организатором амбициоз-
ного мероприятия выступила 
инжиниринговая компания 
НПВП ТОРЭКС, отметив та-
ким образом 25-летие со дня 
своего основания. Уровень 
представителей и география 
участников конференции ярко 
характеризуют не только на-
учно-технический потенциал 
этой компании, но и высокую 
результативность её инноваци-
онной деятельности. 

Среди гостей мероприятия 
следует отметить руковод-
ство Горнорудного сегмента и 
Управления НТР компании «Ме-
таллоинвест». Участие в конфе-
ренции приняли специалисты, 
технологи и руководители под-
разделений горно-обогатитель-
ных и металлургических комби-
натов России. Почётные места 
заняли наставники и коллеги по 
науке  — заслуженный деятель 
науки и техники РФ, профес-
сор Уральского федерального 
университета Ю.Г. Ярошенко и 
директор Института металлур-
гии УрО РАН Е.Н. Селиванов. 
Неподдельную заинтересован-
ность проявили представители 
предприятий машиностроения и 
отраслевых проектных институ-
тов – партнёры НПВП ТОРЭКС 
по реализации ноу-хау, совре-
менных технических решений и 
строительству масштабных про-
мышленных объектов. Активное 
участие в конференции приняли 
изготовители современного 
технологического оборудова-
ния из России, Ирана, Италии, 
Украины, Австралии, Германии.

Широкий спектр участников 
конференции – партнёров НПВП 
ТОРЭКС – наглядно иллю-
стрирует научно-техническую 
кооперацию, которая показала 
свою высокую эффективность 
ещё в период развития советской 
металлургической промышлен-
ности, благодаря основателям 
компании и их последователям 
сохранена, вписана в новую 
экономическую реальность и 
расширена новыми связями.

Сфера деятельности НПВП 
ТОРЭКС по сути соответствует 
теме форума – компания пред-
лагает комплекс инженерных 

услуг по совершенствованию и 
созданию новых технологий в 
металлургии, а именно на этапе 
подготовки металлургического 
сырья к дальнейшему его пере-
делу в сплавы. Следует подчер-
кнуть, что все без исключения 
стадии производства требуют 
не только глубоких теоретиче-
ских знаний о высокотемпера-
турных процессах и химических 
превращениях, но и практиче-
ского опыта по созданию на 
реальных производственных 
объектах условий, в которых 
такие процессы протекают 
эффективно и с наименьшими 
энергозатратами. 

Такими знаниями и опытом 
обладают сотрудники НПВП 
ТОРЭКС – специалисты по 
основным технологическим 
направлениям компании. Кол-
лектив предприятия насчиты-
вает 40 сотрудников, в число 
которых входят кандидаты 
и доктора технических наук, 
опытнейшие научные кадры и 
молодые специалисты — вы-
пускники вузов.

У специалистов компании 
всегда имеются широкие воз-
можности для применения и 
отработки своих исследова-
тельских навыков на горно-
рудных и металлургических 
предприятиях СНГ. Это пред-
приятия холдингов России 
– «Металлоинвест», «Север-
сталь», НЛМК, ЕВРАЗ; Украи-
ны – «Метинвест»; Казахстана 
– «Евразийская Группа» (ERG).

Специализация «теплотех-
ника производства окаты-

шей и агломерата» остаётся 
центральным направлением 
работы компании, вместе с 
тем сфера деятельности пред-
приятия значительно расшири-
лась. В отдельные направления 
также выделились технологии 
подготовки шихтовых мате-
риалов (в большом диапазоне 
операций), технологическая 
автоматизация производства, 
а также прямое получение 
железа и другие перспектив-
ные технологии переработки 
рудных материалов.

Место и роль на рынке 
предоставления инжинирин-
говых услуг

В настоящее время ТОРЭКС 
является единственной ком-
панией на территории СНГ, 
которая занимается модер-
низацией действующих обжи-
говых машин, разрабатывает 
современные тепловые схемы, 
выполняет запуск и выводит 
на проектные показатели но-
вые фабрики окомкования. 
По мере приобретения столь 
значимого опыта инжинирин-
говые услуги компании стали 
востребованы за пределами 
СНГ. Выход на зарубежный 
рынок потребовал освоения 
международных стандартов и 
норм проектирования.

В 2012—2013 годах вы-
полнены работы по базовому 
инжинирингу для новой ли-
нейки обжиговых машин Урал-
машзавода малой площади, 
предназначенных для поставки 
в Индию. С 2012 года ТОРЭКС 

выполняет комплекс работ по 
технологическому проектиро-
ванию и услуги по технической 
поддержке в проектах строи-
тельства двух фабрик в Иране 
— Sangan 1 и Sangan 2. С 2014 
года выполняется комплекс 
инжиниринговых работ по 
модернизации ОМ Лурги-278 и 
Лурги-430 для компании VALE 
в Бразилии.

Настоящим подарком к 
юбилею компании стал ввод 
в эксплуатацию первого из 
построенных в России за по-
следние десятилетия техно-
логического комплекса по 
производству окатышей на 
Михайловском ГОКе, который 
спроектирован и построен по 
технологическому заданию и 
под сопровождением ТОРЭКС. 
Поставка оборудования осу-
ществлена ОАО «Уралмашза-
вод». Основным достижением 
этого проекта является раз-
работанная в НПВП ТОРЭКС 
тепловая схема обжиговой кон-
вейерной машины площадью 
592 м2, не имеющая аналогов в 
мире по реализованным в ней 
современным техническим ре-
шениям, энергоэффективности 
и экологичности.

Компания ТОРЭКС владеет 
технологиями и метода-
ми расчёта производства 
агломерата и окатышей 
для доменной плавки и 
металлизации, обладает в 
рассматриваемой области 
всеми необходимыми ком-
петенциями и кадровым 
потенциалом как для повы-
шения эффективности дей-
ствующих производств, так 
и для строительства новых 
современных технологиче-
ских объектов. Результат 
всего этого – высокая вос-
требованность услуг компа-
нии на рынке

Директор ООО «НПВП 
ТОРЭКС» А.А. Солодухин

Международная конференция в Екатеринбурге под флагом 
НПВП ТОРЭКС

Рудольф ГРАШИН
Министерство строитель-
ства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области к концу года пла-
нирует расширить список 
граждан-участников про-
граммы «Жильё для рос-
сийской семьи».Так, в феврале 2015 года постановлением регионально-го правительства в этом спи-ске было утверждено 18 кате-горий граждан. Сейчас, после того как правительство Рос-сии предоставило субъектам федерации возможность са-мим дополнять этот перечень, право на участие в програм-ме «Жильё для российской се-мьи» могут получить ещё пять категорий граждан, сообщает департамент информацион-ной политики губернатора.Областной минстрой на-мерен включить в этот пере-чень также вдов и детей ве-теранов боевых действий, ра-ботников госучреждений уго-ловно-исполнительной си-стемы, муниципальных уч-реждений ЖКХ, Пенсионного фонда, а также граждан, кото-рым присвоен статус вынуж-денных переселенцев. Суще-ствующий список категорий граждан, имеющих право уча-ствовать в программе «Жи-льё для российской семьи», а также вся информация по ней размещены на сайте Фон-да жилищного строительства 
www.sogufond.ru.— Расширение перечня категорий граждан позволит увеличить количество потен-циальных участников про-граммы, а также привлечь новых застройщиков, разви-вать жилищное строитель-

ство и ипотечное кредито-вание в регионе, — отмечает министр строительства и раз-вития инфраструктуры Сер-
гей Бидонько.Напомним, что квартиры и дома, реализуемые по этой программе, считаются жи-льём экономкласса. Его цена должна быть не более 80 про-центов от средней рыночной, при этом стоимость одного квадратного метра не может превышать 35 тысяч рублей. Также предусмотрена воз-можность получения участ-никами программы ипотеки с господдержкой, процент-ная ставка по которой может составлять от 9,9 до 10,9 про-цента годовых.В Свердловской области министерством строитель-ства и развития инфраструк-туры региона по итогам ше-сти отборов заключены согла-шения с 14 застройщиками, которые планируют до 2017 года построить более 450 ты-сяч квадратных метров жилья на территории 12 муниципа-литетов. В этом списке нет Екатеринбурга. Но екатерин-буржцы активно заявляются на участие в этой программе в городах-спутниках уральско-го мегаполиса. Так, в Средне-уральске из 180 человек, ко-торые подали заявки на уча-стие в программе «Жильё для российской семьи», поч-ти 60 человек — жители Ека-теринбурга и Верхней Пыш-мы. Ещё более десяти человек — жители других городов об-ласти. Кроме того, жильём в этом городе активно интере-суются граждане из Мурман-ской, Оренбургской областей, Пермского края, а также дру-гих регионов страны.

Жилищная госпрограмма пополнилась пятью категориями льготников

Татьяна МОРОЗОВА
Екатеринбург заполнен спе-
циализированными магази-
нами алкогольной продук-
ции под завязку. Но пред-
приниматели продолжают 
обращаться в мэрию города 
за разрешением открыть всё 
новые и новые точки сбыта. 
Только за последний месяц 
было 12 обращений. В вось-
ми случаях бизнесмены по-
лучили отказ — торговлю 
алкоголем предполагалось 
разместить слишком близко 
к социальным учреждениям 
и местам массового скопле-
ния людей.Постановление прави-тельства РФ оградить детса-ды, школы и больницы от со-седства с точками, торгующи-ми спиртным, вышло ещё не-сколько лет назад. Админи-страция Екатеринбурга начала вводить реальные запреты где-то около года назад. Cначала рассчитали расстояние для так называемых прилегающих территорий: для детских садов и больниц — 25 метров, для школ и вокзалов — 50 метров.— У торговли алкоголем достаточно запретов — не продавать людям, не достиг-шим 18 лет, не торговать по-сле 23 часов и т.д. Если соблю-дать все эти запреты, то уча-щиеся не смогут купить ал-когольную продукцию. А что касается взрослых, которые приводят детей в школу или детский сад, для них хоть ки-лометр установи — если они захотят купить, они пойдут и купят. Поэтому мы приняли оптимальное решение по раз-меру расстояния. Мы понима-ем, что бизнес приносит до-ходы в бюджет Екатеринбур-

га. Мы не можем рубить сук, на котором сидим, — пояс-нила председатель комитета по товарному рынку админи-страции Екатеринбурга Еле-
на Чернышёва. Пока мэрия своими поста-новлениями установила гра-ницы для большинства му-ниципальных школ, на очере-ди — детские сады и больни-цы. Далее будут разработаны рекомендации для негосудар-ственных учреждений образо-вания и здравоохранения. Со-ответствующие распоряже-ния размещаются на сайте ад-министрации города, где пред-приниматели могут посмо-треть, разрешено ли в том или ином районе города организо-вать торговлю спиртным. Но всё это касается только того алкоголя, на который выдаёт-ся лицензия. Торговля пивом под ограничения не подпадает.— Я бы на самом деле ввела единственный дополнитель-ный запрет — чтобы на пер-вых этажах жилых домов нель-зя было открыть специализи-рованный магазин по прода-же пива. Я думаю, это сняло бы все вопросы. Но право допол-нительных ограничений про-дажи алкогольной продукции закреплено за региональны-ми властями, — сказала Елена Чернышёва.В настоящий момент в Екатеринбурге насчитывает-ся порядка 160–170 специали-зированных магазинов спирт-ного, которое подпадает под лицензирование. Магазины, торгующие «пенным», посчи-тать трудно. При этом киоски на остановочных комплексах, которым запрещено предла-гать покупателям пиво, не-редко нарушают запрет.

Для торговли спиртным мест нет

«Чешские авиалинии» 

увеличат рейсы 

в Екатеринбург до трёх

«Чешские авиалинии» объявили об увеличе-
нии рейсов в Россию в связи с «постепенны-
ми изменениями в тренде спроса на полёты в 
Чешскую Республику, значительно упавшего 
в прошлом году».

В зимний сезон 2015–2016 годов чешский 
перевозчик решил добавить по одному еже-
недельному рейсу на маршрутах из Праги в 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-
Дону и Самару. В настоящее время авиаком-
пания совершает из Екатеринбурга в Прагу и 
обратно три рейса в неделю — по понедель-
никам, средам и субботам. В прошлый зим-
ний сезон она выполняла два еженедельных 
рейса, а в эту зиму будет летать, как и в лет-
ний сезон, трижды в неделю. Кроме того, со-
общение между двумя городами осуществля-
ют «Уральские авиалинии».

Основатель сети 

«Кировский» отмечен 

за заслуги перед 

Свердловской областью

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
о награждении заслуженного работника тор-
говли РФ, основателя сети супермаркетов 
«Кировский» Игоря Ковпака знаком отличия 
«За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

Игорь Ковпак отмечен за вклад в соци-
ально-экономическое развитие Среднего Ура-
ла, а также многолетний добросовестный 
труд на благо региона.

В понедельник, 19 октября, Игорю Ива-
новичу исполнилось 62 года. В 1987 году он 
возглавил ещё только строящийся в Сверд-
ловске супермаркет «Кировский» — первый 
в регионе экспериментальный магазин по за-
падному типу, который в 1990-м был признан 
лучшим магазином страны.

С 1998 по 2011 год с перерывами работал 
депутатом Палаты представителей областного 
Заксобрания. В 2011 году был избран депута-
том Законодательного собрания по Кировско-
му одномандатному избирательному округу 
Екатеринбурга, а 1 апреля 2013 года досроч-
но сложил депутатские полномочия.

— Я очень благодарен нашему губерна-
тору и правительству за эту награду. Буду и 
дальше работать на благо родной Свердлов-
ской области, — сказал «Областной газете» 
Игорь Ковпак.

Павел КОБЕР

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 61.44 +0.08 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 69.78 +0.01 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Мария ИВАНОВСКАЯ
На VIII Уральском форуме 
по недвижимости в Екате-
ринбурге эксперты обсуж-
дали сложившуюся на рын-
ке ситуацию, связанную с 
сокращением объёма опе-
раций с недвижимостью.— Этот кризис отличается от ситуации 2008 года, когда рынок недвижимости просел на фоне роста других отрас-лей, а потом очень быстро на-чал развиваться. Сейчас нега-тивный тренд во всей эконо-мике страны, и он сохранит-ся в течение ближайших лет. Рост рынка можно будет ожи-дать не раньше 2019 года, — прокомментировал тенден-цию президент Российской гильдии риелторов Влади-
мир Виноградов.При этом эксперт отме-тил, что сейчас очень благо-приятное время для соверше-ния покупок — по информа-

ции Уральской палаты недви-жимости, долларовый экви-валент цен на квартиры вер-нулся на уровень 2005 года.Президент Центра недви-жимости «МАН» Николай Са-
вин поделился ещё более не-благоприятным прогнозом для застройщиков: по его словам, нельзя исключать, что в 2016 году цены на пер-вичную и вторичную недви-жимость достигнут своего дна, а застройщикам придёт-ся прогибаться под покупате-лей и делать 20–30-процент-ные скидки не только на про-екты на стадии котлована, но и на готовые объекты, чтобы платить зарплаты, налоги и кредиты.Руководитель комитета по консалтингу Российской гильдии риелторов Эльви-
ра Епишина (Пермь) расска-зала, что в других россий-ских городах такие прогно-зы начинают сбываться — «ночь распродаж» квартир 

уже устраивали этим летом в Москве, в Красноярске та-кие акции проходят второй месяц, один из застройщиков Перми также перенял подоб-ный опыт.В то же время большин-ство крупных застройщи-ков Свердловской области — Атомстройкомплекс, «ЛСР. Недвижимость-Урал» и дру-гие — называли невозмож-ным дальнейшее снижение цен из-за высокой себестои-мости строительства, увели-чившейся по причине подо-рожания импортных матери-алов. Официальные власти вторят этой позиции: — Снижение себестоимо-сти строительства точно не-возможно из-за повышения курса валюты, за которую по-купаются импортные мате-риалы. Поэтому основная за-дача строительной отрасли — удерживаться в рамках об-щих инфляционных стати-стических цифр и не пересту-

пать их ни в коем случае, — сказал заместитель главы ад-министрации Екатеринбур-га по вопросам капитального строительства и землеполь-зования Сергей Мямин. Председатель совета ди-ректоров «Корин холдинга», полномочный представитель Гильдии управляющих и де-велоперов в Екатеринбурге и Свердловской области Ан-
дрей Бриль также считает, что дальнейшего снижения стоимости квартир на пер-вичном рынке не будет — из-за затрат девелоперов, кото-рые готовы дождаться своих покупателей:— У нас нет насмерть пе-рекредитованных девело-перов, поэтому они постоят в экспозиции до тех пор, по-ка такие квартиры не уйдут с рынка. А на это понадо-бится года три. Так что ре-волюции не будет, — уверен эксперт.

«Ночь распродаж» квартир отложенаПокупатели ждут снижения цен на первичку в Екатеринбурге до 30 процентов, но застройщики удерживают рубеж

Магазины, оказавшиеся вблизи социальных учреждений, 
лишают лицензии на алкоголь
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По данным 
Уральской палаты 
недвижимости, 
за 20 лет цены 
на жильё 
в Екатеринбурге 
выросли 
в 43 раза в рублях 
и в три раза —
в долларах


