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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 79.50 +0.39 83.59 (22 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)

Евро 89.85 +0.51 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица 
Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 
(далее – Организатор торгов), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 
05 мая 2014 года по делу №А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытого акционерного 
общества «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, г. 
Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, ИНН 6608001457, ОГРН 
1026600002065) (далее – финансовая организация), 
информирует о том, что с 1 февраля 2016 года изменены 
платёжные реквизиты Организатора торгов. В сообще-
нии 77031741417, опубликованном в газете «Коммер-
сантъ» от 16.01.2016 № 5 (5755), реквизиты для оплаты 
задатков и имущества финансовой организации следует 
читать в следующей редакции:

— счёт Организатора торгов для зачисления за-
датков: получатель платежа — государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», 
ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный счёт 
40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000.

— счёт Организатора торгов для зачисления суммы 
согласно Договору и за вычетом внесенного ранее за-
датка: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчётный счёт 40503810145250003051 
в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000.

Вся остальная информация остается без изменений.

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица Вы-
соцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 
(далее – Организатор торгов), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 
27 июля 2015 г. по делу №А60-26678/2015 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Общества с ограниченной 
ответственностью «Плато-банк» (ООО «Плато-банк», 
адрес регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Мар-
та, 2, ИНН 6608001383, ОГРН 1026600005013) (далее 
– финансовая организация), информирует о том, что 
с 1 февраля 2016 года изменены платёжные реквизи-
ты Организатора торгов. В сообщении 77031741882, 
опубликованном в газете «Коммерсантъ» от 16.01.2016
№ 5(5755), реквизиты для оплаты задатков и имущества 
финансовой организации следует читать в следующей 
редакции:

— счёт Организатора торгов для зачисления задат-
ков: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчётный счёт 40503810845250002051 
в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000.

— счёт Организатора торгов для зачисления суммы 
согласно Договору и за вычетом внесенного ранее за-
датка: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчётный счёт 40503810145250003051 
в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000.

Вся остальная информация остаётся без изменений.
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КЗГМ (юрлицо — ООО «Завод 
горного машиностроения») 
начал свою работу в начале 
2004 года, когда на предпри-
ятие была переведена часть 
сотрудников прекратившего 
своё существование «Вахру-
шевугля». Однако недолго 
музыка играла. В январе 2016 
года на Карпинском заводе 
горного машиностроения 
была введена процедура кон-
курсного управления. Бывшие 
работники предприятия уве-
рены, что восстановить про-
изводство уже невозможно.

Заявление о банкротстве 
КЗГМ подали налоговики 7 
мая прошлого года. И при-
мерно через месяц на пред-
приятии было установлено 
внешнее управление. Однако 
работники завода перестали 
видеть зарплату ещё раньше.

— С декабря 2014 года 
генеральным директором стал 
Сергей Стародубов. Зарпла-
та за январь 2015 года была 
выплачена в срок и в полном 
объёме, но с февраля начались 
задержки с выплатами. На 
каждом совещании Сергей Ин-
нокентьевич нам объяснял, что 
кредитоваться за счёт народа — 
это просто святое дело, — рас-
сказывает бывший заместитель 
генерального директора ООО 
«Завод горного машинострое-
ния» Ольга Углинских.

2014 год стал для Заво-
да горного машиностроения 
переломным — в его истории 
появился Сергей Стародубов 
и ООО «РК Инвест», которое 
он возглавлял. В декабре 2014 
года прежний собственник 
передал фирме Стародубова 
100% долей ЗГМ под гаран-
тии полного расчёта за них не 
позднее 1 июня 2015 года. В 
нарушение всех условий до-
говора, по этой сделке он так 
и не рассчитался до сих пор, 
фактически целый завод до-
стался ему просто так. 

До пришествия Сергея 
Стародубова КЗГМ около 
года испытывал трудности со 
сбытом продукции — сказал-
ся кризис. Появление нового 
руководителя, посулившего 
предприятию большое буду-

щее, в буквальном смысле 
слова воодушевило заводчан. 
Они с энтузиазмом взялись 
восстанавливать производство 
и выполнять заказы. Но деньги 
за отгруженные товары «теря-
лись» по пути на завод.

— Все финансовые потоки 
не могли быть проведены 
через завод горного маши-
ностроения, так как пред-
приятие было должником и 
на счета был наложен арест. 
Поэтому финансовые потоки 
новый директор пустил через 
компанию «РК Инвест», од-
ним из учредителей которой 
он является. И я точно знаю, 
что от продажи выпущенной в 
феврале продукции на пред-
приятие поступило 15–20 про-
центов, всё остальное оседало 
на счетах «РК Инвест». Видя 
всё это, мы стали понимать, 
что ни о каком оздоровлении 
предприятия речи не идёт, 
человек преследует цель на-
живы, — сокрушается Ольга 
Углинских.

Тем не менее новое руко-
водство завода продолжало 
активно заключать договора 
на поставку продукции. При 
этом контрагентами, как пра-
вило, выступали иностранцы. 
Россияне почему-то не желали 
работать с КЗГМ, да ещё и 
по предоплате. Зарубежные 
партнёры оказались более до-
верчивыми. Стародубов много 
говорил всем о заключённых 
договорах с иностранными 
фирмами. Впрочем, мало того, 

что контракты не стыковались 
с производственными воз-
можностями завода, самих 
подписанных документов тоже 
никто не видел.

— Является Стародубов, 
начинает всем рассказывать 
сказки, что он восстановит 
завод, делает всевозможные 
фиктивные договора. Даже 
со шведами — на вторичный 
алюминий, хотя производство 
для этого не приспособлено, 
— делится воспоминания-
ми, не скрывая эмоций, быв-
ший главный бухгалтер КЗГМ 
Надежда Баркарь.

Об этом шведском контрак-
те Сергей Стародубов расска-
зал и на встрече с председа-
телем правительства региона 
Денисом Паслером, которая 
состоялась в конце марта про-
шлого года. Тогда он бодро 
доложил, что на предприятии 
сохранён профессиональный 
коллектив, набран портфель 
заказов на 2015 год в объёме 
150 миллионов рублей. Новая 
команда планирует строитель-
ство цеха по производству газо-
вых котлов. А это инвестиции, 
дополнительные высокотехно-
логичные рабочие места...

— Мы планируем не про-
сто сборочное производство 
шведских моделей, мы будем 
разрабатывать свой котёл. На 
первом этапе будем использо-
вать шведскую автоматику, но 
рассчитываем на то, что выйдем 
на стопроцентно отечественный 
прибор. То есть реализуем кон-

цепцию импортозамещения. 
Мы уже сегодня понимаем, 
кто наш потребитель, где наша 
продукция будет востребована. 
Поэтому двигаемся в этой теме. 
И здесь нам нужна поддержка 
правительства области в части 
субсидирования НИОКРов, а 
также мы будем заявляться 
в региональную программу 
субсидирования процентных 
ставок по инвестиционным кре-
дитам, — рисовал перспективы 
Сергей Стародубов.

Тем временем долги по 
зарплате копились, по данным 
бывшего главного бухгалтера 
завода, на июнь 2015 года они 
составляли несколько миллио-
нов рублей. А чтобы не портить 
взаимоотношения с областны-
ми властями, руководство пред-
приятия заставляло главного 
бухгалтера сдавать отчётность 
с нулевой задолженностью 
по зарплате. В мае Надежда 
Баркарь не выдержала и пред-
ставила «отчёт правды». А в 
июне ей пришлось уволиться...

— Сотрудникам платили по 
500 рублей, по 200 рублей, а 
ведь люди работали целыми 
семьями! На что им было жить? 
Там жуть! — рассказывает На-
дежда Баркарь.

При этом сам руководи-
тель завода после введения 
очередного нового штатного 
расписания стал получать 
ежемесячно более ста тысяч 
рублей.

— У него также была по-
мощница — заместитель гене-

рального директора по право-
вым вопросам Олеся Долгу-
лёва. Она сопутствовала ему 
во всём. Понимая, что грядёт 
банкротство предприятия, они 
начали творить ужасное — за-
дним числом оформляли дого-
воры о продаже имущества, — 
вспоминает Ольга Углинских.

Имущество распродавалось 
через созданное в июле 2015 
года ООО «Торговый дом 
ЗГМ». К процессу распродажи 
подключили и сидящих без зар-
платы сотрудников. Более того, 
руководство завода уверяло 
работников, что, лишившись 
средств производства, те на-
конец получат зарплату.

— Людям, которые, к со-
жалению, оказались безгра-
мотными, было предложено: 
пишите заявление взять под 
зарплату станок. Затем это обо-
рудование по бросовой цене 
выкупает «Торговый дом ЗГМ». 
Подписали договор с людьми, 
что приобретают у них станки 
до момента продажи, и даже 
подписали дополнительное 
соглашение к этому договору 
со сроками выплаты денежных 
средств. Финальный срок был 
30 декабря 2015 года, — рас-
сказывает Ольга Углинских.

На дворе февраль, а со-
трудники всех своих денег 
так и не увидели. Между тем 
несколько станков оказались 
выкорчёваны из фундамента 
и вывезены с завода. 

— На февраль этого года 
предприятие находится в 

таком состоянии, что вос-
становить его невозможно, 
— подчёркивает  бывший 
зам генерального директора 
КЗГМ.

Итоги всего лишь годовой 
деятельности «РК Инвест» на 
карпинской земле можно оха-
рактеризовать как геноцид в 
промышленном масштабе. На 
конец 2015 года долг по зарпла-
те коллективу ЗГМ приблизился 
к 10 миллионам рублей, при 
том, что самих работников – 
меньше сотни. Задолженность 
по налогам составляет порядка 
30 миллионов рублей. За долги 
завод регулярно отключают 
от газа, электричества и воды, 
зимой отопительная система 
ряда объектов оказалась раз-
мороженной, всё это делает не-
возможным производственный 
процесс. 14 января этого года 
решением Арбитражного суда 
Свердловской области ЗГМ 
признан банкротом, на нём 
введена процедура конкурсного 
производства. По данным сайта 
Федеральной службы судеб-
ных приставов, Стародубов за-
должал кредиторам более 100 
миллионов рублей. На теперь 
уже бывшего директора заво-
да заведено уголовное дело 
по факту невыплат заработной 
платы. Куда делись деньги за 
год работы КЗГМ при новой вла-
сти — большой вопрос ко всем 
инстанциям, заинтересованным 
в решении этой проблемы.

В общем, не Карпинский 
завод горного машиностро-
ения, а остров невезения 
какой-то. Смогут ли люди 
получить всю свою зарплату 
и чем будут латать дыры, об-
разовавшиеся в фундаменте 
завода на месте бывших 
станков,  остаётся только 
гадать. Ни в областной про-
куратуре, ни в региональном 
управлении СКР не предоста-
вили комментарии о судьбе 
завода.

При этом бывшие сотруд-
ники КЗГМ рассказывают, 
что ходят давать показания 
в СКР, и речь идёт не только 
о невыплате зарплаты, но и 
о более серьёзных правона-
рушениях.

Остров невезения
Карпинский завод горного машиностроения (КЗГМ) оказался на грани выживания. 

Из цехов выкорчёвывают станки и продают их за бесценок

 

Расселят 360 бараков

В этом году в области планируется расселить 
360 аварийных бараков и переселить в новые 
благоустроенные квартиры 4 570 свердловчан. 

При этом до сих пор незавершёнными оста-
ются дома в Белоярском городском округе, Дру-
жининском сельском поселении, Верхней Пыш-
ме, Шалинском городском округе, Краснотурьин-
ске, Верхней Туре и ряде других территорий.

— Дома должны быть введены в эксплуа-
тацию не позднее 31 марта. В противном случае 
предусмотренные на это строительство сред-
ства областного бюджета будут перераспреде-
лены в пользу тех муниципалитетов, которые 
решают проблемы расселения аварийных до-
мов своевременно и эффективно, — сказал на 
совещании с главами территорий областной ми-
нистр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Новые бланки полисов 

ОСАГО начнут выдавать

с 1 июля

Российский союз автостраховщиков (РСА) начал 
борьбу с поддельными полисами ОСАГО. Как со-
общил президент РСА Игорь Юргенс, планиру-
ется полностью обновить бланки полисов, суще-
ственно усилив степень их защиты. Такую работу 
союз проводит с Гознаком, который осуществля-
ет печать полисов ОСАГО. Планируется, что выда-
вать новые бланки начнут с 1 июля 2016 года.

Важная информация для автовладель-
цев: замена старых бланков полисов на но-
вые в обязательном порядке производить-
ся не будет. Старыми бланками можно поль-
зоваться до истечения действующего дого-
вора ОСАГО.

Татьяна МОРОЗОВА

Механосборочный цех КЗГМ, 2014 год            Механосборочный цех КЗГМ, 2016 год
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Источник: Росавиация

        Наименование                Пассажиры — всего (млн чел.)

                                           2014 год 2015 год
Москва (Шереметьево) 31,26 31,28

Москва (Домодедово) 33,04 30,5
Москва (Внуково) 12,7 15,8
Санкт-Петербург (Пулково) 14,26 13,5
Симферополь 2,69 5,02
Екатеринбург (Кольцово) 4,47 4,17
Сочи (Адлер) 3,07 4,08
Новосибирск (Толмачево) 3,83 3,6
Краснодар (Пашковский) 3,42 3,12
Уфа 2,36 2,29
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Татьяна БУРДАКОВА
Крупнейшим региональным 
аэропортом страны по объ-
ёмам пассажирских авиапе-
ревозок в 2015 году стал
аэропорт Симферополя. 
Такие данные обнародова-
ла на своём официальном 
сайте Росавиация. Кольцо-
во, бывшее лидером все по-
следние годы, на сей раз за-
няло второе место.Пассажиропоток через Кольцово за прошедший год по сравнению с 2014 годом снизился почти на семь про-центов. А у аэропорта в Симфе-рополе количество перевезён-ных пассажиров, наоборот, вы-росло на 80 с лишним процен-тов.— В прошлом году обозна-чилась тенденция роста пас-сажиропотока на внутренних авиалиниях на фоне значи-тельного падения междуна-родных перевозок, — объяс-нил причину падения перево-зок на Урале исполнительный директор аэропорта Кольцово 
Алексей Пискунов.По данным пресс-службы екатеринбургского аэропорта, в 2015 году рейсами за границу из столицы Урала воспользова-

лись всего 1,5 миллиона чело-век, что почти на 30 процентов меньше уровня 2014 года. Од-новременно в Кольцово 2,75 миллиона человек (на 14 про-центов больше, чем год назад) отправились в путешествие на самолётах внутренних авиалиний.Ясно, что на рынке вну-тренних перевозок с курорт-ным Крымом Екатеринбур-гу очень трудно соревновать-ся. Более реальная задача на 2016 год — не уступить вто-рую позицию другому черно-морскому аэропорту — Сочи. Он, как и Симферополь, пока-зал существенный рост пас-сажиропотока за прошедший год (на 33 процента) и теперь буквально дышит в спину сто-лице УрФО.Но южные аэропорты раз-виваются как конечные точ-ки прибытия отдыхающих. У Кольцово стратегия развития заключается в формировании российского авиахаба — ме-ста пересечения региональ-ных, федеральных и междуна-родных маршрутов с использо-ванием в том числе стыковых рейсов. Поэтому здесь важно расширение «разлёта».— Аэропорт Кольцово оста-ётся одним из лидеров по ко-

Екатеринбургпошёл на снижениеКольцово потеряло званиесамого крупного регионального аэропорта страны

личеству предлагаемых марш-рутов внутри России. В нашем расписании их более сорока. В первые месяцы года авиаком-пании начали выполнять по-лёты из Кольцово в Норильск, Ростов-на-Дону, Белгород, На-дым и Воронеж. На следующей неделе открывается рейс в Вол-гоград, — раскрыл для «ОГ» планы на 2016 год Алексей Пи-скунов. — Сразу четыре авиа-компании в этом сезоне выпол-няют полёты из Екатеринбурга в Сочи. Ожидается, что весной расписание пополнится и но-выми зарубежными маршрута-ми.  Уже известно, что «Ураль-ские авиалинии» начнут вы-полнять рейсы в Париж и Рим.

В целом география полё-тов в 2016 году составит поч-ти 130 направлений. Сегод-ня из Кольцово летают око-ло пятидесяти авиакомпаний. Логика соревнования в воз-духе такова, что наибольший пассажиропоток екатерин-бургскому аэропорту дают именно те города, где распо-ложены главные аэропорты-конкуренты: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферо-поль. Среди заграничных ту-ристических направлений по итогам новогодних праздни-ков наиболее популярными оказались Таиланд, ОАЭ, Че-хия, Вьетнам и Индия.

 Инспекция ФНС России
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга сообщает 
гражданам 

об адресе и времени приёма деклараций 
о доходах физических лиц, номере теле-

фона, по которому осуществляются консультации по 
вопросам декларирования:

Приём 
деклараций

ИФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга: 620062, г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, 
1-й этаж,  окно № 3
понедельник                с 9-00 до 18-00 часов
вторник                          с 9-00 до 20-00 часов
среда                               с 9-00 до 18-00 часов
четверг                            с 9-00 до 20-00 часов
пятница                            с 9-00 до 17-00 часов
Вторая и четвёртая суббота каждого месяца: 
                                            с 10-00 до 15-00 часов.

Номер 
«горячего» 
телефона 
по 
декларированию  

                                           362-93-28

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 12 февраля, пред-
седатель правительства 
Свердловской области 
Денис Паслер обсудил ситу-
ацию на Уралмашзаводе с 
гендиректором этого пред-
приятия Андреем Кузнецо-
вым.— В связи с рядом рыноч-ных факторов принято реше-ние сузить линейку произво-димых машин: Уралмашзавод в 2016 году будет делать ак-цент на машины для горно-добывающей промышленно-сти, — рассказал Андрей Куз-нецов.

Денис Паслер особое вни-мание уделил сохранению ка-дрового потенциала пред-приятия.— Для правительства Свердловской области важно, чтобы Уралмашзавод удержи-вал свой статус флагмана оте-чественного тяжёлого маши-ностроения. Вы должны знать, что для нас также имеет боль-шое значение сохранение кол-лектива Уралмашзавода, а это, я понимаю, зависит от загруз-ки, от портфеля заказов. Я го-тов оказывать вам личную под-держку в переговорах с потен-циальными потребителями, — отметил областной премьер.

Денис Паслер пообещал Уралмашзаводу личную поддержку 
Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: kober@oblgazeta.ru

Кольцово 
удерживало 
лидерство среди 
региональных 
аэропортов 
четверть века, 
с момента распада 
СССР

Татьяна МОРОЗОВА
Уральский экономический 
университет (УрГЭУ) решил 
возобновить обучение спе-
циалистов по оборудова-
нию для пищепрома.Подготовка таких специа-листов велась в вузе со дня его основания в 1967 году. Однако около пяти лет назад преж-нее руководство УрГЭУ отка-залось от выпуска инженеров. Нынешнее руководство, при-шедшее в вуз в конце прошло-го года, обнаружило «пропа-жу» в январе и тут же решило вернуть утраченные позиции.— В настоящий момент составлена дорожная карта, есть понимание, как двигать-ся в этом направлении, — по-яснила «ОГ» директор Инсти-тута питания, технологий и сервиса Вера Соловьёва.

Возродить специальность не так просто, как кажется. Надо найти преподавателей, организовать профориента-цию будущих абитуриентов, наладить отношения с рабо-тодателями…— Один из основных мо-ментов — это как раз возобнов-ление связи с предприятиями. Сейчас мы их обзваниваем, ез-дим на места, восстанавливаем потихоньку договора. Ведь в бу-дущем студентам нужно будет проходить практику, — расска-зал «ОГ» выпускник упразднён-ного факультета техники и тех-нологии пищевых производств, а ныне доцент УрГЭУ Сергей 
Шихалев.По словам Веры Соловьё-вой, УрГЭУ рассчитывает на-чать набор студентов на но-вую старую специальность уже в 2017 году.

УрГЭУ будет вновь готовить инженеров


