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Уважаемые читатели 
«Областной газеты»!

Поздравляю вас с наступающим 2016 годом! 
Перед Новым годом по приглашению редакции 
«Областной газеты» имею честь подвести итоги 
сотрудничества между Китаем и Свердловской 

областью и поделиться с Вами своими 
впечатлениями.

2015 год представляет собой 
год, очень богатый содержа-
нием сотрудничества между 
сторонами в разных сферах. 
Обменялись делегации между 
Китаем и Свердловской обла-
стью на высоком уровне. В июле 
был проведён в Екатеринбурге 
Иннопром-2015,  Китай прини-
мал участие как страна-партнёр, 
китайскую делегацию возглавил 
вице-премьер Госсовета КНР г-н 
Ван Ян. Губернатор Свердлов-
ской области г-н Куйвашев со своей делегацией посещал 
Китай и принимал участие в «Экспо Китай-Россия» в 
г.Харбине. Был обмен делегациями между партиями КПК 
и «Единой  Россией» для чествования 70-й годовщины по-
беды Китая и России во Второй мировой войне. Сотрудни-
чество в торгово-экономической сфере было динамичным. 
Более 130 китайских предприятий принимали участие в 
Иннопроме-2015 и проводили переговоры с российскими 
предприятиями, многие нашли друг у друга партнёров. 
Расширяется сотрудничество и по образованию, науке и 

технике. В  Свердловской области обучаются 
больше 500 китайских студентов, научные 
достижения Свердловской области при-
влекают внимание  китайских учёных для 
изучения. О приросте потока туристов го-
ворит увеличение рейсов из Екатеринбурга 
в Пекин с 3 до 4 раз в неделю. 

На основе успехов в 2015 году мы видим  
привлекательные перспективы в 2016 году.  
По договорённости между главами прави-
тельств двух стран в 2016 году состоится 
«Экспо Китай-Россия» в Екатеринбурге, 
которое является важным событием во 
взаимоотношениях между странами. Ека-
теринбург и Свердловская область будут 
встречать больше китайских гостей. Мы 
очень гордимся расширяющимся со-
трудничеством между сторонами. 

Пусть Новый год приносит новые 
успехи!

Желаю вам счастья, здоро-
вья и всего самого хорошего. 

Генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге

Тянь Юнсян
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НАШ СОЮЗ СОЗИДАТЕЛЕЙ!

Поздравляю земляков – жителей 
Свердловской области 

с Новым 2016 годом и Рождеством!
Обком профсоюза строите-

лей — это профессиональный союз созидате-
лей. В последние дни уходящего года поды-
тожим успехи: на Среднем Урале возведены 
сотни промышленных и социальных объектов, 
комфортное жильё в городах и отдалённых 
посёлках, осуществлены многомиллионные 
поставки широкого ассортимента строительных 
материалов в разные регионы России, за рубеж. 
И создано это всё талантливым, мастеровым 
человеком труда.

В областной комитет профсоюза строителей 
входят 70 организаций, более 22 тысяч человек. 
Практически на каждом предприятии, где есть 
наш профсоюз, действуют коллективные дого-
вора, в результате социального диалога заклю-
чено отраслевое соглашение по строительству 
и промышленности строительных материалов 
Свердловской области на 2015-2017 годы. Мы 
объединили свои силы для цивилизованных отношений в сфере 
труда, для возрождения славы строительного комплекса Опорного 
края державы.

Находясь на острие непростых экономических условий, профсо-
юзная организация строителей области сумела укрепить позиции 
на местах, сохранила накопленный опыт, создала новый формат 
работы, определив в приоритетах защиту прав трудящихся, со-
циальных гарантий, безопасные условия труда на производстве.

Важное направление нашего наступления — обеспечить зелёный 
свет местным строительным материалам на новостройки-2016. Наде-

емся найти поддержку на всех уровнях и реально 
укрепить «фундамент» отрасли. Готовы взять 
под профсоюзный контроль возведение спор-
тивных объектов к чемпионату мира по футболу: 
качество должно быть гарантированным!

Уважаемые коллеги — все, для кого про-
фессия строителя — не только жизненная не-
обходимость, но и состояние души, гордость, 
а это, по-моему, все, кто создаёт свою судьбу 
сам, искренне желаю вам здоровья и мира, 
стабильности и добра. Пусть наш общий дом, 
который мы все вместе возводим, будет креп-
ким и уютным, чтобы на долгие времена в нём 
поселились вера, надежда, любовь.

Звезда успеха пророчит: 2016-й станет 
годом укрепления позиций строительной от-
расли!

Валерий ЮСТУС,
председатель Свердловской областной  организации

Профсоюза строителей России,
Почётный строитель РФ.
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СЛАВИМ 
ВРЕМЯ 

МАСТЕРСТВОМ
С Новым 2016 годом, с Рождеством 

поздравляю жителей Свердловской области, 
особые пожелания коллегам 

с предприятий строительной индустрии!
Очень волнующее время в самый канун ново-

годних торжеств. Уходит в прошлое 2015 -й – не-
простой период в судьбе строительной отрасли 
Среднего Урала, но довольно результативный.

Для комбината «Ураласбест» это год от-
ветственных решений. Одно из судьбоносных 
событий — победа на заседании Сторон Роттер-
дамской конвенции, где международный альянс 
«Хризотил», в котором лидируют представители 
города Асбеста, отстоял уникальный минерал, 
что даёт комбинату  гарантии по дальнейшему 
развитию.

Даже в самые кризисные времена наше  
предприятие живёт с перспективой  на будущее. 
Антикризисные меры не допустили провала на-
меченных программ: у комбината устойчивое 
финансово-экономическое  состояние, продол-
жается диверсификация производства.

За год ОАО «Ураласбест» выдало на-гора 
более 30 миллионов тонн горной массы, вклю-
чая 12 миллионов тонн руды. Комбинат произво-
дит 21 процент хризотила в мире, при этом 75 процентов поставляет-
ся на экспорт в страны, где проживает половина населения  Земли.

На важном этапе решения задач по импортозамещению ОАО 
«Ураласбест» обеспечивает стабильные поставки сырья на россий-
ские и зарубежные предприятия, выпускающие хризотилсодержа-

щие  материалы. Чтобы на строительных объектах, в коммунальной 
сфере были в достатке плиты, шифер, трубы, прошедшие испытание 
временем и особыми климатическими условиями.

Продолжили развиваться и новые производства комбината. Свою 
первую пятилетку успешно отработал завод по выпуску теплоизо-
ляционных материалов: марка «Эковер» заняла прочные позиции 
на строительном рынке Урало-Сибирского региона. Для автомати-
зированной линии по производству стабилизирующей добавки для 
асфальтобетона «Стилобит» 2015 год стал периодом становления.

На прочность и выносливость проверял 2015 год, но прожили 
мы его достойно. В  конкурсе «Лидер строительного комплекса» 
комбинат «Ураласбест» признан победителем в номинации «Луч-

шее предприятие строительной индустрии по 
выпуску  строительных материалов Свердлов-
ской области». Получил комбинат награду и в 
числе лучших налогоплательщиков региона. 
По-прежнему в приоритете было выполнение 
социальной программы, на которую  израсхо-
довано 350 миллионов рублей.

Благодарю партнёров по бизнесу, коллег по 
строительной отрасли  за понимание ситуации, 
работу в особом режиме, за реализованные 
начинания. С благими намерениями, с надеж-
дой на лучшее входим в  2016 год, который 
непременно станет временем добрых перемен. 
А уральские мастера, обогащая богатства, 
которыми щедро делится природная кладовая, 
обеспечат землякам лучшее качество жизни.  

Желаю всем, уважаемые коллеги, в новом 
созидательном году покорения вершин про-
фессионального мастерства. А в каждой семье 
вместе с праздничным настроением должны 
процветать согласие и достаток, благополучие 

и любовь. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Пусть 
счастьем наполнится Новый 2016 год! 

Юрий КОЗЛОВ,
генеральный директор ОАО «Ураласбест»,

заслуженный строитель России.

ЭКОНОМИКА
Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru

Татьяна МОРОЗОВА
Минуло три месяца, как на 
Уралхиммаше появился но-
вый руководитель. Квартал 
— достаточный срок, чтобы 
освоиться и составить план 
работы. Что ждёт предпри-
ятие в будущем, в интервью 
«Областной газете» расска-
зал генеральный директор 
завода Олег ЧЕРНОВ.

— Олег Александрович, 
вы стали генеральным ди-
ректором завода 17 сентября 
этого года. Что вы ощутили, 
заняв столь высокий пост?— Для меня этот завод дав-но стал родным. Я начинал здесь свою карьеру в качестве заместителя генерального ди-ректора по продажам и закуп-кам, потом работал заместите-лем генерального директора — техническим директором. Впоследствии уходил в Объе-динённые машиностроитель-ные заводы (ОМЗ) — холдинг, в который входит Уралхиммаш.Возвращение на завод для меня не было неожиданным. Более того, все стратегиче-ские и оперативные планы, ко-торые здесь реализуются, мне понятны, поскольку верста-лись вместе со мной. Так что я собираюсь продолжить уже на-чатую работу.

— Есть ли вопросы, кото-
рые требуют повышенного 
внимания? Что вы предпри-
нимаете для их разрешения?— Основная задача сей-час — выполнение планов по контрактам, чтобы полностью обеспечить на 2016 год загруз-ку производства. Кроме того, мы сделали акцент на заклю-чение высокомаржинальных контрактов (то есть при вы-
полнении которых достигает-

ся наивысший доход. — Прим. 
«ОГ»). Немного сузили линей-ку изготавливаемого оборудо-вания, чтобы сконцентриро-вать на этом как можно боль-ше ресурсов. При этом от на-ших собственных разработок, даже тех, которые являются низкомаржинальными, мы не отказываемся. Мы выпускаем их под своим товарным зна-ком, привлекая субподрядчи-ков, и несём всю ответствен-ность как изготовитель.

— Существуют ли такие 
моменты, доставшиеся от 
прежнего руководства Урал-
химмаша, от которых при-
шлось отказаться?— Уралхиммаш работа-ет в рамках общей страте-гии Группы ОМЗ, все долго-срочные стратегические пла-ны формируются и согласо-вываются коллегиально, с ру-ководством холдинга и акци-онером. Так что мы прекрас-но представляем себе вектор развития и следуем ему. Поэ-тому нет противоречий в при-нятии решений в экономике или общей политике разви-тия предприятия.

— И по какому вектору 
планируете двигаться?— Будем увеличивать до-лю серийных продуктов в про-изводстве. Серийный продукт — мечта любого промышлен-ника, это обусловлено низки-ми издержками, высокой мар-жинальностью заказов, отра-ботанным операционным ци-клом и так далее.Для нашего завода серий-ным является производство шаровых резервуаров. На се-годня мы единственные в Рос-сии, кто использует для изго-товления шаровых резервуа-ров сразу две технологии: ме-тод точечной деформации и метод холодной вальцовки. Мы немало вложили средств в обновление и расширение про-изводства, теперь можем изго-тавливать «шарики» объёмом до 6600 кубометров с толщи-ной стенки корпуса до 80 мил-лиметров. И это смело можно назвать проектом импортоза-мещения, так как по шаровым резервуарам большой единич-ной ёмкости все наши конку-ренты находятся за границей — в Финляндии, Италии, Ко-рее, Японии. 

— Сколько средств вло-
жено в модернизацию произ-
водства?— За последние несколь-ко лет мы вложили в модерни-зацию основных фондов более 3 миллиардов рублей. Сейчас модернизация будет уже «то-чечной», соответственно, сни-зятся и вложения. Если в пери-од с 2010 по 2014 год в модер-низацию ежегодно вкладыва-лось порядка 600–700 миллио-нов рублей, то в этом году уже 150 миллионов рублей.Сейчас мы должны оку-пить все вложения в модерни-зацию, оправдать их, исполь-зуя по максимуму новое обору-дование. Тем более теперь, ког-да складывается благоприят-ная ситуация для вытеснения с российского рынка импорт-ной продукции и развития экс-портных продаж. 

— Назовите экономиче-
ские показатели, с какими 
предприятие закончит этот 
год.— Этот год мы будем за-канчивать с небольшим отри-цательным результатом. При-чины лежат на поверхности — 

мы работаем по долгосрочным контрактам, все контракты на заказы, которые планирова-лось выполнить в 2015 году, были заключены ещё в 2014-м, с фиксированной ценой. При-обретать материалы для изго-товления продукции мы стали уже в 2015 году, при росте цен на 10–30 процентов. В целом, по прогнозам, убыток составит около 100 миллионов рублей, выручка по МФСО — около 4 миллиардов рублей. Прошлый год мы закончили с прибылью. Могу сказать, что мы уверены в положительной динамике в будущем году, прогнозируем рост прибыли.
— А за счёт чего прогно-

зируется рост прибыли?— Мы стремимся выхо-дить на уровень стратеги-ческого партнёрства с на-шими ключевыми заказчи-ками, заключать долгосроч-ные договоры. Так, на уров-не нашей управляющей ком-пании заключено соглашение о сотрудничестве с компани-ей «Газпром нефть», подпи-саны дорожные карты взаи-модействия с ПАО «Газпром». Наш завод подписал доку-мент о сотрудничестве с ПАО «СИБУР холдинг». Мы счита-ем эту практику эффектив-ной и планируем предприни-мать дальнейшие шаги в дан-

ном направлении. Например, мы вошли в такие крупные проекты, как «Сила Сибири» (магистральный трубопровод 
для поставок газа из Якутии 
в Приморский край и страны 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. — Прим. «ОГ»), проект по строительству Амурского ГПЗ, участвуем в проектах «СИБУР холдинга»: в рамках развития Западно-Сибирского нефтега-зохимического кластера ком-пания «СИБУР» ведёт реали-зацию крупнейшего проекта «Запсибнефтехим». На сегод-няшний момент прогноз по данным заказам составляет 5,5–6 миллиардов рублей.Кроме того, мы вернулись на рынок оборудования для атомной энергетики. Мы за-ключили контракт с индий-ской АЭС «Куданкулам», с Кур-ской АЭС и Кольской АЭС. Сей-час идёт проработка догово-ра на поставку оборудования для ещё одной АЭС. По нашим прогнозам, сумма контрактов составит около двух миллиар-дов рублей со сроками постав-ки 2016–2018 годы.В общем можно сказать, что портфель заказов будет почти в два раза превышать уровень 2015 года. Так что в 2016 году завод выровняет си-туацию и избавится от убыт-ков.

«Серийный продукт – мечта любого промышленника»За три года в модернизацию Уралхиммаша вложено 3 миллиарда 
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На Уралхиммаше надеются, что котлы цистерн скоро снова станут востребованной продукцией

 СПРАВКА «ОГ»

Завод Уралхиммаш был создан в Екатеринбурге на базе эвакуирован-
ного из Киева завода «Большевик» в начале Великой Отечественной 
войны. Днём рождения предприятия считается 23 февраля 1942 года 
— в этот день прошла военная приёмка первой партии продукции 
для фронта: 120-миллиметровых полковых миномётов.

С 2008 года основным акционером Уралхиммаша является груп-
па «Объединённые машиностроительные заводы». В свою очередь, 
98,62 процента акций группы ОМЗ принадлежит ЗАО «Газпромбанк 
— Управление активами».

II

технике. В  Свердловской области обучаются 
больше 500 китайских студентов, научные 
достижения Свердловской области при-
влекают внимание  китайских учёных для 
изучения. О приросте потока туристов го-
ворит увеличение рейсов из Екатеринбурга 
в Пекин с 3 до 4 раз в неделю. 

На основе успехов в 2015 году мы видим  
привлекательные перспективы в 2016 году.  
По договорённости между главами прави-
тельств двух стран в 2016 году состоится 
«Экспо Китай-Россия» в Екатеринбурге, 
которое является важным событием во 
взаимоотношениях между странами. Ека-
теринбург и Свердловская область будут 
встречать больше китайских гостей. Мы 
очень гордимся расширяющимся со-
трудничеством между сторонами. 

Пусть Новый год приносит новые 

Желаю вам счастья, здоро-

Генеральный консул КНР 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок, имеющий 
кадастровый номер: 66:06:0000000:612 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельных долей. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ земельных 
участков, выделяемых в счёт земельной доли. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 66:06:0000000:612, 
адрес (местонахождение): Свердловская область, Белояр-
ский район, ТОО «Мезенское».

Заказчик работ: ООО «Коллективное хозяйство Мало-
брусянское», почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Малобрусянское, ул. Ленина, дом 
49, тел.: 8-912-263-82-44. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Парченко 
Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Сверд-
ловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица Ленина, дом 265, к. 205. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 8-912-262-
73-71. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, дом 265, к. 205. 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный телефон: 
8 (34377) 2-12-33. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельного участка 
принимаются в течение 30 календарных дней со дня пу-
бликации данного извещения по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 
дом 265, к. 205. (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Кон-
тактный телефон: 8(34377) 2-12-33.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования 

проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:9, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз имени Свердлова).

Заказчиком кадастровых работ является собствен-
ник земельных долей СПК «Колхоз имени Свердлова» 
(Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, 
ул. Мичурина, 31), который сообщает остальным собствен-

никам о своем намерении выделить три земельных участка 
общей площадью 1,3979 га (36,77 баллогектара), в счёт 
принадлежащих земельных долей (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЖ 544750), расположенных 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, в 
том числе по участкам:

66:07:0000000:9:ЗУ1 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305002 (на поле № 336);

66:07:0000000:9:ЗУ2 северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305001 (на поле № 334);

66:07:0000000:9:ЗУ3 северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305001 (на поле № 62).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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Уважаемые екатеринбуржцы 
и жители Свердловской области!

От имени коллектива Банка 
Москвы в Екатеринбурге и от меня 

лично примите самые тёплые 
поздравления с наступающими 

праздниками – Новым годом 
и Рождеством!

В новогодние чудеса верят не только 
дети. Даже взрослые серьёзные люди 
связывают эти светлые праздники с надеждами на то, что 
все планы осуществятся, а мечты сбудутся. Но лучшее 
будущее не приходит само. Завтрашний успех зависит 
от того, сколько в него вложено сегодня. Это простое 
правило действует во всех сферах нашей жизни. 

Надеемся, что в уходящем году вы много сделали 
для будущего, и верим, что грядущий год принесёт но-
вые возможности для созидания и роста, укрепления 
партнёрских связей, а перемены будут способствовать 
успешному развитию!

Искренне желаем вам и вашим близким добра, креп-
кого здоровья, благополучия, любви и удачи!

Директор екатеринбургского филиала 
Банка Москвы 

Алексей ДОЛГОВ


