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Конкурсный управляющий ООО «Висимский прииск» 
Латыпов Тимур Наилевич (ИНН 590615835100, СНИЛС 
053-293-790 68, адрес: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 
85, тел.: (342)212-75-02, email: latypov@sppgroup.ru, член 
Ассоциации арбитражных управляющих «Саморегулируе-
мая организация «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИ-
КРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ», ИНН 5406245522, ОГРН 
1035402470036, 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 
77), сообщает об итогах продажи имущества должника 
ООО «Висимский прииск» на повторных торгах. Предмет 
торгов: право заключения договора аренды лесного участка 
площадью 3,9424 га, состоящих из двух лесных участков: 
первый лесной участок с условным номером лесного участка 
в государственном лесном реестре 65:232:17:0190, второй 
лесной участок с условным номером лесного участка в 
государственном лесном реестре 65:232:17:0150/12, за-
регистрированный за номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 000190-2012-11, расположенный 
на землях лесного фонда, находящихся в федеральной 
собственности (Свидетельства о государственной реги-
страции 66 АД 512958, 66 АГ 4846796); право пользования 
недрами с целевым назначением и видами работ – на раз-
ведку и добычу россыпной платины и золота в бассейне 
рек Шайтанка-Мартьян в 45 км к юго-западу от г. Нижний 
Тагил на территории Горноуральского городского округа; 
геологические материалы по месторождению Шайтанка-
Мартьян за 2010-2011 гг. Победитель торгов – Общество 
с ограниченной ответственностью «ТехРесурс» (ОГРН 
1126681000852, ИНН 6681000859, 624220, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Чапаева, 15) с ценой пред-
ложения 26510400,00 руб. ООО «ТехРесурс» не является 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
управляющему; в уставном капитале победителя торгов 
управляющий и СРО, членом которого является управля-
ющий, не участвуют. ООО «ТехРесурс» имеет заинтере-
сованность по отношению к Кредитору Должника – ООО 
«УралДорСтрой» (ИНН 6681003384), являясь участником 
указанного общества, владеющим долей в размере 50% 
его уставного капитала. Заинтересованность по отношению 
к другим кредиторам должника отсутствует.

Легенда Уралхиммаша
Удивительно, но, судя по всему, в памяти народной Урал-
химмаш останется не столько как изготовитель тяжёлых 
колонн и реакторов для предприятий химической и не-
фтехимической промышленности, сколько как произво-
дитель кухонной машины «Белка». 

Этот агрегат в советские 
годы стал для населения ви-
зитной карточкой завода. До 
сих пор на заводе принимают 
телефонные звонки от счаст-
ливых владельцев «Белки», 
которые рассказывают, что 
машина всё ещё прекрасно 
работает, вышла из строя 
одна маленькая деталь, а 
так всё замечательно. И 
очень расстраиваются, когда 
узнают, что завод уже много 
лет «Белку» не производит, 
так что для починки придётся 
обращаться к умельцам. На 
вопрос, нравится ли им всё 
ещё «Белка», начинают петь 
дифирамбы, рассказывать, 
какая это надёжная кухонная 
машина, что «купили совре-
менный кухонный комбайн, 
он через два года сломался, 
а «Белка» двадцать лет 
работает прекрасно!». За-
водчанам очень приятно 
слышать похвалы о своей 
продукции, хотя кухонная 
машина «Белка» была лишь 
побочным продуктом, но 
тем не менее на заводе к её 
созданию и выпуску в своё 
время отнеслись с большой 
ответственностью, не мень-
шей, чем к выпуску основно-
го оборудования.

В конце семидесятых - на-
чале восьмидесятых годов 
прошлого века на рынке 
товаров народного потре-
бления сложился дефицит. 
Так что многие предприятия, 
в том числе и Уралхиммаш, 
понемногу занимались изго-
товлением ТНП. Некоторые 
бренды того времени прочно 
вошли в жизнь людей, став 
желанным приобретением, 
и их хорошо помнят до сих 

пор: стиральные машины 
«Малютка» и «Исеть», пыле-
сос «Урал». В этом же ряду 
стоит и кухонная машина 
«Белка» производства Урал-
химмаша.

Кухонная машина «Бел-
ка» была незаменимой по-
мощницей каждой советской 
хозяйки. Химмашевская 
чудо-машина была настоль-
ко универсальной, что с её 
помощью можно было не 
только рубить мясо, резать 
овощи, выжимать соки и 
месить тесто, но даже де-
лать и домашнюю колбасу. 
«Белку» продавали по всему 
Союзу; чтобы приобрести 
её, выстраивались огромные 
очереди. 

Производство кухонной 
машины «Белка» стало куль-
минацией развития произ-
водства товаров народного 
потребления на Уралхимма-
ше. До этого из остатков не-
ржавеющей стали при про-
изводстве фильтровального 
оборудования изготавлива-
ли кастрюли и сковородки; 
выпускали пластмассовые 
изделия, сувениры из де-
рева. 

В начале восьмидесятых 
генеральный директор заво-
да, Герой Социалистическо-
го Труда Макаров Виктор 
Матвеевич поставил перед 
сотрудниками неожиданную 
задачу – освоить на заводе 
выпуск не только обычных 
товаров народного потребле-
ния, но и сложной бытовой 
техники. Для подбора бы-
товой техники была коман-
дирована рабочая комиссия 
в Москву на поиски лучших 
образцов ТНП. После визита в 

Москву комиссия постанови-
ла, что лучше всего запустить 
в производство кухонные 
машины. Дело в том, что в 
нашем городе уже выпуска-
лись пылесосы и стиральные 
машины, а вот кухонные 
машины не выпускал никто, 
и потому выбор пал на них. 
Так начались первые разра-
ботки собственной сложной 
бытовой техники. 

Через некоторое время 
рабочая группа представи-
ла свою разработку руко-
водству завода, и, получив 
одобрение, «Белка» начала 
воплощаться в жизнь. Первая 
трудность, с которой стол-
кнулась рабочая группа – 
поиск двигателя. В то время 
в Советском Союзе только 
два предприятия, «Южмаш» 
в Днепропетровске и «Стра-
уме» (г. Рига), выпускали 
кухонные машины, и никто из 

них не желал «делиться» сво-
ими двигателями с Уралхим-
машем. Заводчане написали 
письмо в адрес Свердловско-
го обкома КПСС с просьбой 
оказать помощь с поставкой 
двигателей на завод. Письмо 
это в итоге попало к пред-
седателю Совета Министров 
СССР Рыжкову Н.И. После 
его резолюции о выделении 
фондов на поставку дви-
гателя ПО «Уралхиммаш» 
Министерство электротех-
нической промышленности 
СССР выделило две тысячи 
двигателей. Представителей 
завода отправили в Донец-
кую область в город Красно-
армейск на завод «Электро-
двигатель», чтобы заключить 
договор о поставках на Урал. 
И на базе этих двигателей 
начали осваивать производ-
ство кухонного комбайна 
«Белка».

Для внедрения в производ-
ство кухонных машин были 
разработаны технические 
условия, которые согласовы-
вались с одиннадцатью мини-
стерствами и организациями, 
а в каждом министерстве 
нужно было поставить ещё 
по 10-12 резолюций. Помимо 
согласований технических 
условий, предстояло про-
вести ряд испытаний. Госу-
дарственные испытания про-
водились в Государственном 
исследовательском центре 
в городе Львове. До того 
как выпустить первую про-
дукцию, следовало пройти 
испытания во Всесоюзном 
исследовательском институ-
те, где «Белку» оценивали с 
точки зрения эргономики и 
эстетики. После прохождения 
всех аттестаций и получения 
всех необходимых актов о 
готовности серийного про-

изводства завод изготовил 
первую установочную серию 
кухонных машин «Белка» в 
количестве 600 штук. Совсем 
скоро завод вышел на се-
рийное производство. Один 
из первых образцов кухон-
ной машины «Белка» завод 
представил в Свердловский 
областной комитет КПСС Бо-
рису Николаевичу Ельцину.

Большую часть деталей 
завод изготавливал сам: все 
пластмассовые детали, а 
также чугунные мясорубки, 
детали из алюминия и не-
ржавейки. За изготовлением 
кухонной машины стояла ко-
лоссальная работа. Освоение 
производства начиналось с 
нуля, поэтому приходилось 
разрабатывать всё: оснастку, 
технологию, конструктор-
скую документацию и так 
далее. 

Испытывались кухонные 

машины прямо в заводской 
столовой, машины работали 
на износ целый день в тече-
ние двух-трёх месяцев. Все 
испытания были выдержаны 
без поломок, на отлично. 

Кухонная машина обре-
ла большую популярность, 
объёмы производства стали 
расти. Приказом № 205 от 
17.05.1990 г. на заводе была 
создана отдельная фирма 
«Белка», её директором 
был назначен Моспан Н.И. 
Николай Ильич отдал очень 
много сил для развития про-
изводства. Перед фирмой 
стояла задача увеличения 
выпуска кухонных комбай-
нов, и с этой задачей ра-
ботники справились. Фирма 
«Белка» работала до 2002 
года, за время её суще-
ствования было выпущено 
более пятидесяти тысяч 
кухонных машин. Произ-

водство «Белки» закрыли 
как непрофильное – с при-
ходом рыночной экономики 
производство товаров на-
родного потребления стало 
для машиностроительного 
завода нерентабельным. 
Хотя в разработке была уже 
новая машина «Белка-2», но 
она так и не увидела свет.

Это было довольно не-
обычное время, когда маши-
ностроительные гиганты вы-
пускали товары народного 
потребления. До сих пор в 
квартирах можно встретить 
кухонные гарнитуры «Кри-
сталл», стиральные машины 
«Малютка» производства 
Уралмашзавода, Компрес-
сорный завод выпускал 
зонты и детские веера, а 
вот Уралхиммаш облегчил 
жизнь советских хозяек 
своей кухонной машиной 
«Белка». 

экономика
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 78.67 +2.1 78.67 (19 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)
Евро 85.62 +2.32 85.62 (19 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru
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Гендиректором 
Уралхимпласта стал 
александр коршаков
Совет директоров оао «Уралхимпласт» удов-
летворил просьбу прежнего руководителя 
предприятия Дмитрия Воробьёва об отставке 
с поста генерального директора. он возглав-
лял компанию с 2012 года.

Как сообщили в пресс-службе Уралхим-
пласта, Александр Коршаков работает на 
предприятии 17 лет. он успешно руководил 
работой ряда совместных предприятий хол-
динга — УХП-Кавенаги, УХП-SI Group, рабо-
тал генеральным директором Управляющей 
компании «Химический парк Тагил».

вступая в должность генерального дирек-
тора оАо «Уралхимпласт», Александр Корша-
ков отметил, что к первоочередным задачам 
предприятия в настоящий момент он относит 
совершенствование технологии выпуска про-
дукции, повышение эффективности произ-
водства и уровня безопасности труда.

Уралхимпласт — ведущий российский 
производитель синтетических смол и пласт-
масс. Номенклатура и ассортимент выпускае-
мой продукции насчитывают более 100 пози-
ций. По ряду продуктов оАо «Уралхимпласт» 
занимает доминирующее положение на рын-
ке. Помимо внутренних рынков, продукция 
предприятия поставляется на экспорт: в стра-
ны СНг и дальнего зарубежья — Европу, Ки-
тай и другие.

Рудольф ГРаШин

Татьяна МОРОЗОВА
Исламская Республика 
Иран (ИРИ) освободилась 
от пут санкций. 16 января 
2016 года МАГАТЭ предста-
вило доклад, подтвердив го-
товность властей страны 
реализовать созданный для 
неё путём долгих перего-
воров Совместный всеобъ-
емлющий план действий 
(СВПД) по значительному 
снижению ядерного потен-
циала. После этого ЕС и США 
подтвердили снятие с Ира-
на экономических и финан-
совых санкций, связанных с 
его ядерной программой.В самом Иране новости о начале реализации СВПД встретили всеобщим ликова-нием. Президент страны Ха-
сан Рухани особо подчеркнул, что результатом СВПД станет получение Ираном доступа к международной банковской системе и прямым иностран-ным инвестициям. «Настало время для новых усилий по улучшению экономики и ка-чества жизни населения», — цитируют мировые агентства слова президента ИРИ. Для свердловских пред-приятий снятие санкций с ИРИ тоже обнадёживающая новость. Теперь Иран не толь-ко свободен в своих действи-ях на внешних рынках, но и платёжеспособен. Первым на отрадную весть отреаги-ровал Уралвагонзавод (УВЗ). Ещё в воскресенье замести-тель генерального директо-ра предприятия Алексей Жа-
рич заявил РИА Новости, что УВЗ заинтересован во всех на-правлениях сотрудничества с Ираном.«Буквально недавно по инициативе Минпромторга состоялся большой бизнес-фо-рум «Россия — Иран», где Урал-вагонзавод представил модель полувагона, разработанную специально для Иранских же-лезных дорог по их техниче-скому заданию. Мы и дальше двигаемся в области реализа-ции совместных проектов по железнодорожному направле-нию», — сообщил Жарич.Генеральный директор Уральского турбинного заво-да (УТЗ, входит в компанию «РОТЕК») Игорь Сорочан рас-сказал «ОГ», что в конце дека-

Свердловчане строят планы на Иран
ГоД экСпоРт  импоРт

2010 265673,7 160,93     

2011                                            183763,27 97,19

2012                                           53530,56   734,76

2013                                            10817,95 204,41

2014                                        23112,77     262,16

тоРГовый обоРот  
СвЕРДловСкой облаСти  

С иРаном
 (в тысячах долларов СШа)

Источник: ММиВЭС Свердлов-ской области
бря прошлого года УТЗ при-нял участие в российской на-циональной выставке «Тор-гово-промышленный диалог: Россия — Иран». Компания «РОТЕК» и Уральский турбин-ный завод представили в Ира-не современные модели паро-вых турбин для парогазовых и паросиловых энергоблоков, а также свои возможности в сервисе энергетического обо-рудования.«Иранский рынок являет-ся перспективным для произ-водителей энергооборудова-ния — в стране ведётся строи-тельство электростанций раз-личного типа: ТЭС, ГЭС, АЭС. Развивается солнечная и ве-тровая энергетика», — отме-тил Игорь Сорочан.Планы на Иран строит и Уралмашзавод. В пресс-службе предприятия «ОГ» сообщи-ли, что ещё весной 2014 го-да уральский гигант машино-строения с деловым визитом посетила делегация из Ира-на. Особенно иранские гости заинтересовались карьерным экскаваторам ЭКГ-18, а также поставкой оборудования для производства окатышей и по-лучения горячебрикетирован-ного железа. Более того, Урал-машзавод уже изготавливал и поставлял продукцию для предприятий Ирана. В частно-сти, выполнялись работы по изготовлению кузнечно-прес-сового, экскаваторного, дро-бильно-размольного и домен-ного оборудования.Установление экономиче-ских связей с партнёрами из Ирана вполне возможно и для других предприятий Сверд-ловской области. Нашим про-мышленникам есть что пред-ложить.

Павел КОБЕР
На прошлой неделе ряд СМИ 
опубликовали информацию 
о массовых исках Центро- 
банка, поданных в Арби-
тражный суд Свердловской 
области к ломбардным орга-
низациям региона. Центро-
банк намерен привлечь де-
сятки ломбардов к ответ-
ственности за просрочку 
сдачи отчётности. «ОГ» вы-
яснила: пока эти действия 
сложно назвать «закручива-
нием гаек». — С точки зрения насы-щенности ломбардный рынок Свердловской области при-мерно сопоставим с соседними регионами, — рассказал «ОГ» директор ломбардной компа-нии «Драгоценности Урала» (Екатеринбург) Игорь Боров-
ский. — Услуга краткосрочно-го займа является понятной, простой, и люди ею пользуют-ся. Учитывая, что это высоко-конкурентный рынок, у насе-ления есть из чего выбрать. Ломбардный рынок рос доста-точно быстро, учитывая до-ступность для организации данного вида деятельности. Но сейчас участники рынка по-чувствовали деятельный кон-троль и надзор в этой сфере, 

который увеличивает себесто-имость услуг.Впрочем, по словам Иго-ря Боровского, для открытия ломбарда необходимо выпол-нить ряд понятных требова-ний законодательства с более умеренными начальными вло-жениями, нежели для органи-зации банковского бизнеса:— В случае возможного прекращения деятельности ломбарда в связи с претензи-ями регулятора теоретиче-ски его владелец может от-крыть новый ломбард. Во из-бежание подобных случаев в дальнейшем предположу, что Центральный банк будет дей-ствовать по аналогии с бан-ковским сектором. А именно: недобросовестные руководи-тели, владельцы ломбардов не смогут работать в этой же сфере.Контроль и надзор за де-ятельностью ломбардов осу-

ществляет Центробанк, но воз-ложили на него эти функции только с апреля 2014 года.— Уральское главное управление Банка России в 2014–2015 годах неоднократ-но направляло в адрес ломбар-дов предписания об устране-нии выявленных нарушений, привлекало к ответственности за неисполнение предписаний. Исковые заявления о ликви-дации были поданы в отноше-нии тех ломбардов, которые за 2014–2015 годы не устранили нарушения. В настоящее вре-
мя на основании заявления 
Уральского главного управ-
ления, поданного в 2015 го-
ду, Арбитражным судом 
Свердловской области при-
нято одно решение о ликви-
дации ломбарда, — сообщила «ОГ» заместитель начальни-ка Уральского главного управ-ления Центробанка Светлана 
Фурдуй.

Участники ломбардного рынка отмечают, что Центро-банк начал вести методичную работу по контролю и надзо-ру за деятельностью некре-дитных организаций, в част-ности, ломбардов.   Однако ос-новные претензии ко многим ломбардам остаются — их де-ятельность непрозрачна и по-рой связана с криминалом. К примеру, в условиях ужесто-чения экономического кризи-са попытки использовать лом-барды для сбыта краденых ве-щей будут только возрастать, тем более что возможности по-лиции в этой области весьма ограничены.— Действия правоохрани-тельных органов жёстко регу-лируются законами. Мы не мо-жем просто так зайти в лом-бард и начать искать цепоч-ку, которую только что укра-ли, — прокомментирова-ли «ОГ» в пресс-службе ГУВД Свердловской области. — За-частую ломбарды отказывают нам в предоставлении инфор-мации (была ли сдана опреде-лённая вещь, не сдавал ли что-либо интересующий нас граж-данин и так далее), приходит-ся делать официальные запро-сы через суд или следственные органы.
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в Вам не сдавали краденую цепочку?Деятельность многих ломбардов пока непрозрачна для контролирующих органов

большинство 
работающих  
в Свердловской 
области ломбардов 
принадлежит 
екатеринбургским 
компаниям

 СпРавка «оГ»
ломбард — это коммерческая организация, которая занимается 
предоставлением краткосрочных займов гражданам и хранением 
вещей. в Свердловской области действуют сегодня около 300 лом-
бардов, три четверти которых сосредоточены в Екатеринбурге. Наи-
более крупные ломбардные компании в нашем регионе, имеющие 
десять и более точек, — «Фианит-ломбард», «Пектораль-3», «дра-
гоценности Урала», «Алмаз-ломбард».


