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Сведения о ходе конкурсного производства 
в отношении

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк, ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68) в соот-
ветствии с решением Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 27 марта 2009 года по делу №А60-5950/2009-С11 при-
знано несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного 
управляющего возложены на государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов». Адрес для направления 
почтовой корреспонденции, в том числе требований кредито-
ров: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в редакции от 6 декабря 2011 
года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-
низаций» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного 
производства в отношении Банка. Последняя информация о 
ходе конкурсного производства опубликована 20 марта 2013 
года в газете «Областная газета» № 129-131.

Определением Арбитражного суда Свердловской области 
от 28 марта 2013 года срок конкурсного производства в от-
ношении Банка продлен на 6 месяцев, судебное заседание о 
рассмотрении отчета конкурсного управляющего назначено 
на 2 октября 2013 года. 

В результате проводимой работы по взысканию ссудной 
задолженности в конкурсную массу Банка поступили денеж-
ные средства в размере 50 534 тыс. руб. 

Конкурсным управляющим продолжаются мероприятия 
по принудительному исполнению вынесенных в пользу Банка 
судебных актов на общую сумму 373 922 тыс. руб.  

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также залого-
дателей и поручителей, конкурсным управляющим в судебные 
органы поданы заявления о включении требования Банка в 
реестры требований кредиторов должников на общую сумму 
2 407 821 тыс. руб. 

Так, в отношении должника Банка ООО «Цифроград-
Урал» продолжается процедура конкурсного производства, 
требование Банка к указанному должнику установлено и 
включено в реестр требований в размере 156 757 тыс. руб. 
Проведенные в ходе конкурсного производства в отношении 
должника мероприятия позволили привлечь генерального 
директора ООО «Цифроград-Урал» Ткаченко А.А. к суб-
сидиарной ответственности в размере 274 324 тыс. руб. В 
январе 2012 года в ФССП по Челябинской области предъявлен 
исполнительный лист для его исполнения. По состоянию на 
1 сентября 2013 года Ткаченко А.А. свои обязательства не 
исполнил.

Сделки, имеющие в соответствии с законодательством о 
банкротстве признаки недействительности и целесообразные 
для судебного оспаривания, не выявлены. 

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоя-
тельств банкротства Банка, по результатам которой признаки 
преднамеренного банкротства Банка не выявлены, основания 
для привлечения руководителей Банка к субсидиарной от-
ветственности отсутствуют.

Требования кредиторов первой очереди удовлетворены 
в полном объеме. С 25 июня 2013 года проводятся расчеты 
с кредиторами третьей очереди, чьи требования включены 
в реестр требований кредиторов в составе основного долга 
в размере 6,1 % от суммы неудовлетворенных требований. 
Таким образом, общий размер удовлетворения требований 
указанных кредиторов составит 67,64 % от суммы установ-
ленных требований.

В период с 1 марта по 31 августа 2013 года новое иму-
щество Банка не выявлено, реализация не проводилась. В 
третьем квартале текущего года конкурсным управляющим 
планируется проведение торгов имуществом Банка (права 
требования к должникам Банка).

Елена АБРАМОВА
В Карпинске и Сосьвинском 
городском округе жилые до-
ма и социальные объекты 
уже на 100 процентов обеспе-
чиваются тепловой энергией. 
Высокий процент подключе-
ния к теплу в Серове, Качка-
наре, Верхотурье, Северо- 
уральске, а также в ЗАТО Сво-
бодный и Верхней Салде. В 
техническом плане Сверд-
ловская область готова к зи-
ме почти на 100 процентов. В 
финансовом отношении си-
туация значительно хуже. За-
долженность перед постав-
щиками энергоресурсов оста-
ётся высокой.Во время летней ремонтной кампании был выполнен доста-точно большой объём работ.–В этом году подготов-ка объектов жилищно-комму-нального комплекса к работе в зимний период шла гораздо бо-лее организованно, чем в пре-дыдущие годы. Средств на ка-питальные ремонты и модер-

низацию было выделено в во-семь раз больше, и их надо было освоить, – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смирнов.По его словам, региональ-ное правительство оказало су-щественную помощь с погаше-нием задолженности муници-палитетов перед поставщика-ми топливно-энергетических ресурсов. На основании анали-за документов по структуре за-долженности, предоставлен-ных администрациями муни-ципальных образований, было принято решение о распреде-лении 500 миллионов рублей между территориями-должни-ками. Самый большой транс-ферт – 40 миллионов рублей – выделен Кушвинскому город-скому округу. Весомые суммы получили также Каменский го-родской округ (38 миллионов рублей), Талица (35 миллионов рублей), Реж и Североуральск (по 30 миллионов рублей). Трансферты были направлены 29 муниципальным образова-ниям.

–Это положительно сказа-лось на начале отопительного сезона. В Северном округе ряд городов уже полностью запу-стил теплоснабжение, хотя по-годные условия пока ещё позво-ляют не отапливать, – отметил Николай Смирнов.Напомним, что основани-ем для начала отопительного периода в каждом из муници-пальных образований стано-вится соответствующее поста-новление главы территории. А подача тепла потребителям, по правилам предоставления ком-мунальных услуг, должна начи-наться в период, когда средне-суточная температура возду-ха за окном на протяжении пя-ти суток не превышает восьми градусов тепла.Пока ни в одном из муници-палитетов Среднего Урала сред-несуточная температура не опу-скалась ниже восьми градусов на пять суток подряд. Несмотря на это, включение теплоснаб-жения идёт полным ходом. Как сообщили в региональном ми-нистерстве энергетики и ЖКХ, 

в Северном управленческом округе объекты социальной сферы подключены более чем на 38 процентов, жилые дома – более чем на 27 процентов. В За-падном управленческом округе уже более 22 процентов соци-альных объектов обеспечены теплом и началось подключе-ние жилфонда.В Екатеринбурге в техни-ческом отношении вызывают опасения только объекты Ми-нистерства обороны РФ. Что ка-сается финансовой готовности, долги перед поставщиками теп-ла на сегодняшний день состав-ляют 1,8 миллиарда рублей.«У нас принципиальная по-зиция — не давать тепло до по-гашения долга», – заявила во вторник замдиректора по про-даже тепловой энергии Сверд-ловского филиала компании «ТГК-9» Ксения Значкова.Между тем 16 сентября в областном центре началось за-полнение систем теплоснабже-ния горячей водой.

На север области пришло теплоОтопительный сезон на Среднем Урале начинается без эксцессов, несмотря на 6-миллиардный долг перед поставщиками
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19 сЕнтябРя — ДЕнь оРужЕйника

уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса 
и ветераны отрасли! Поздравляю вас с Днём оружейника!

Появление этого профессионального праздника в российском 
календаре свидетельствует о признании высокого вклада оборон-
но-промышленного комплекса в развитие экономики страны, укре-
пление мощи нашего государства. как подчеркнул Президент Рос-
сии владимир Путин в своей программной статье: «отечественная 
оборонная отрасль – наша гордость, в ней сосредоточен мощней-
ший интеллектуальный и научно-технический потенциал страны».

Для свердловской области День оружейника имеет особое зна-
чение. испокон века на среднем урале ковалось оружие всех рос-
сийских побед. наш регион по праву считается центром оборон-
ной промышленности России. Здесь работают около 40 оборонных 
предприятий, которые выпускают широкий спектр продукции спе-
циального назначения: военную технику, боеприпасы, сверхточные 
системы управления и связи, оборудование и приборы для авиации 
и космической отрасли.

оборонно-промышленный комплекс даёт импульс модерниза-
ции и развитию экономики региона, является источником иннова-
ций, стимулирует создание высокотехнологичных производств, вы-
пуск наукоёмкой продукции гражданского назначения.

уральцы гордятся тем, что именно в свердловской области тра-
диционно проводится самая авторитетная выставка вооружений в 
России – Международная выставка вооружения, военной техники 
и боеприпасов («RUSSIAN ARMS EXPO»). Решением руководства 
страны ей присвоен высокий федеральный статус. совсем скоро, 
25 сентября, IX Международная выставка «RUSSIAN ARMS EXPO» 
вновь примет участников и гостей со всего мира, укрепит репута-
цию среднего урала как региона с высоким научно-техническим и 
промышленным потенциалом, территории инновационного разви-
тия. считаю это особенно важным в то время, когда решается судь-
ба заявки екатеринбурга на право проведения всемирной выстав-
ки «ЭксПо-2020».

уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса!
Благодарю вас за самоотверженный труд, профессионализм, 

весомый вклад в модернизацию промышленности и развитие эко-
номики свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной работе 
по укреплению оборонной мощи нашего государства. Пусть выпу-
скаемая вами продукция служит только добрым и мирным целям!

Губернатор свердловской области 
Евгений куйвашЕв 

нефтегазовые доходы 
могут вырасти 
на 35 миллиардов рублей
объём нефтегазовых доходов в 2013 году 
может превысить запланированную сумму.

об этом министр финансов Российской 
Федерации антон силуанов сообщил на за-
седании бюджетного комитета Государствен-
ной Думы.

Такое перевыполнение плановых нефте-
газовых доходов ожидается за счёт того, что 
цена на нефть превышает заложенную в ма-
кроэкономическом прогнозе, на основании 
которого рассчитывался бюджет на текущий 
год.

валентина сМиРнова

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Об этом говорится в Страте-
гии  демографического раз-
вития  России до 2050 го-
да, разработанной Мини-
стерством труда и социаль-
ной защиты. Предполагает-
ся, что документ в ближай-
шие три недели будет вне-
сён на рассмотрение прави-
тельства. Поскольку по действую-щему законодательству срок выплат по материнскому ка-питалу завершается 31 дека-бря 2016 года, многие депута-ты уже давно поднимают во-прос о продлении ставшей в стране популярной програм-мы. Нынешним летом в Гос-думу внесено два законопро-екта, в которых предлагает-ся  выплачивать материн-ский капитал как минимум до 2025 года – до срока окон-чания действия нынешней Концепции демографическо-го развития.Более того, депутаты предусматривают снять ограничение по получению семейного капитала толь-ко один раз, как это делает-ся сейчас. Также предлагает-ся уравнять в правах при по-лучении капитала мужчин и женщин и разрешить им направить эти средства на формирование накопитель-ной части пенсии. Есть в за-конопроекте и предложения по расширению применения семейных денег, к примеру, на приобретение дорогосто-ящих лекарств, на организа-цию отдыха...Российские семьи голосу-ют за продление программы – из 4,6 миллиона человек, подавших заявление на по-лучение сертификата, около двух миллионов семей реши-

ли потратить его на улучше-ние жилищных условий. Это самое популярное направле-ние. На втором месте – об-разование детей. В Сверд-ловской области с заявлени-ем на сертификат уже обра-тилось свыше 148 тысяч че-ловек. 57 тысяч семей смог-ли с помощью материнско-го капитала улучшить свои жилищные условия. В общей сложности на эти цели на-правлено 17280,2 миллио-на рублей. Материнский ка-питал реально помогает се-мьям воспитывать детей, создавая для них благопри-ятные условия, вкладывая деньги в их образование.Казалось бы, в данном случае и спорить не о чём, учитывая демографическую обстановку в стране. Тем бо-лее, что сейчас в детород-ный период вступает поко-ление женщин, родившееся в 90-е годы прошлого века, ког-да в России был спад рождае-мости. В течение десяти бли-жайших лет нас опять может ожидать такой же спад рож-даемости, хотя уже и не из-за социально-экономического положения.Однако специалисты Минфина считают, что с этой программой пора закруглять-ся, поскольку рождаемость в стране за последние годы  выросла. Свёртывание соци-альной программы, по под-счётам экономистов, высво-бодит свыше 300 миллиардов рублей. Как альтернативный вариант финансовый блок предлагает повысить посо-бия на детей из малоимущих семей – это обойдётся всего в 100 миллиардов.Судя по негативной реак-ции общества на эти заявления, такое предложение не найдёт поддержки у депутатов.                   

Рожать без оглядкиМинтруда РФ настаивает на продлении срока выдачи материнского капитала

хотя погода ещё не испортилась, в ряде муниципалитетов свердловской области котельные запущены в работу

Валентина СМИРНОВА
Вчера в Екатеринбурге 
представители федераль-
ной власти, областного пра-
вительства, фармкомпаний 
и биокластеров обсужда-
ли конкурентоспособность 
российских лекарственных 
препаратов и медицинских 
изделий на внутреннем 
рынке страны. Казалось бы, эта пробле-ма не должна остро беспоко-ить Средний Урал. В 2012 го-ду продукция 48 предприя-тий, изготавливающих ме-дицинскую технику и лекар-ственные препараты, в де-нежном выражении состави-ла 5,5 миллиарда рублей. Но это не более полупроцента от общего объёма промыш-ленного производства обла-сти. Как сказал заместитель министра промышленности и науки Вячеслав Тюменцев, до 2020 года запланирован рост доли медтехники и фармпре-паратов, но тоже не в разы – всего до двух процентов.Правда, если применять общероссийские мерки, то здесь цифры более внуши-тельные – Свердловская об-ласть производит одиннад-цать процентов всей медтех-ники страны и три процента лекарственных препаратов. Однако очевидно, что в це-лом этот объём не способен обеспечивать лекарственную безопасность и рынок мед-техники страны.Выпускаемое на Среднем Урале медоборудование – для искусственной вентиля-ции лёгких и ультразвуково-го исследования, реанимации и интенсивной терапии, циф-ровые рентгенографические установки и другие аппара-ты – по инновационным па-раметрам лидируют в России. Уральский оптико-механи-ческий завод, ООО «Тритон-ЭлектроникС», Уральский фе-деральный университет, Ин-ститут органического синте-

за Уральского отделения РАН являются участниками феде-ральной целевой программы (ФЦП) «Развитие фармацев-тической и медицинской про-мышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».На примере этой програм-мы, по мнению члена коми-тета по бюджету и финансо-вым рынкам Совета Федера-ции РФ, председателя наблю-дательного совета НП «Ураль-ский биомедицинский кла-стер» Эдуарда Росселя, мож-но судить об эффективности государственной стратегии в развитии наукоёмких и ин-новационных производств в стране:–Именно для её реализа-ции и был в своё время соз-дан в Свердловской области биомедкластер. Его програм-ма предусматривала увели-чение ежегодного выпуска продукции вошедших в не-го предприятий с 10 до 60–70 миллиардов рублей в год. К сожалению, хотя идея фе-деральной программы была правильной, в неё не были за-ложены механизмы, которые помогли бы нам достигнуть намеченных планов. Нужно было вложить 27 миллиардов рублей, но на таблетках не за-работать необходимой сум-мы для такого развития про-изводства. Для этого нам не хватило бы и ста лет.Медфармпредприятия не только в нашем, но и в дру-гих регионах надеялись на то, что вклад государства в по-добные начинания, в соответ-ствии с принятым для реали-зации ФЦП постановлением федерального правительства, составит не менее пятидеся-ти процентов от необходимых сумм. Но частно-государствен-ного партнёрства на условиях обещанного паритета финан-совых вложений не случилось.В этой ситуации – при не-хватке изначального капита-ла для развития – российским производителям лекарств и 

медтехники не остаётся дру-гого выхода, как объединять-ся с иностранными компани-ями. Пример тому – немец-кий концерн Bayer и ново-уральский завод «Медсин-тез». Но давайте представим перспективы развития ураль-ских предприятий. Баyer уже сегодня реализует продук-ции на 17 миллиардов евро в год. А в Германии пять таких мощных компаний. В Россию также идут фирмы из США, Франции. Именно поэтому продукция того же Уральско-го биомедкластера прорва-лась только на четвёртую часть региональных рынков.О научных разработках: немецкий концерн, к приме-ру, тратит на них по два мил-лиарда евро в год – столько, сколько вся Россия.– А нам, чтобы попасть в резиденты «Сколково» и вос-пользоваться определённы-ми для них льготами, нужно полтора года прохождения через жернова, на что спо-собны немногие, – посето-вал председатель Совета ди-ректоров холдинга «ЮНОНА» Александр Петров.Участники панельной дискуссии признали, что в данный момент закрыть наш рынок для иностранных про-изводителей нет возмож-ности. Но, как они считают, нужно сразу дать им понять, что такое должно произой-ти – лекарственная безопас-ность и производство основ-ной доли необходимой мед-техники должны обеспечи-ваться правильной государ-ственной стратегией в раз-витии наукоёмких и инно-вационных производств и выходом продукции на вну-тренние рынки. А гарантия конкуренто-способности каждого региона – именно построение эффек-тивных кластеров на основе объединённых одной техно-логической цепочкой пред-приятий.

Лекарственная безопасность России под вопросом?Продукция медпредприятий в 2012 году составила только полпроцента в общем объёме промышленности Среднего Урала
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Оптовая цена одной тонны авиационного керосина
Аэропорт Кольцово Екатеринбург  27 720 рублей
Аэропорт Курумоч Самара  30 220 рублей
Аэропорт Стригино Нижний Новгород  37 630 рублей

Источник: данные топливно-заправочных компаний
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Источник: данные топливно-заправочных компаний

Оптовая цена одной тонны авиационного керосина

Виктор СМИРНОВ
С 16 сентября топливно-за-
правочная компания «Коль-
цово» снизила оптовую цену 
одной тонны авиационного 
керосина на десять процен-
тов. Авиакомпании, которые 
заправляют свои самолёты в 
одноимённом аэропорту, мо-
гут на какое-то время почув-
ствовать себя именинника-
ми и подумать, куда напра-
вить сэкономленные сред-
ства. В «Уральских авиа- 
линиях», для которой аэро-
порт Кольцово — базовый, 
по этому поводу говорят в ос-
новном о расширении гео-
графии полётов. Авиапасса-
жирам руки потирать рано: 
цены на билеты вряд ли сни-
зятся, ожидать стоит разве 
что улучшения качества об-
служивания.Снижение цены стало возможным благодаря «фор-мированию единой ценовой политики профильного под-разделения нефтяной ком-пании  и оптимизации це-почки поставок», говорит-ся в распространённом сооб-

щении. Почему так, а никак иначе?Оптовую цену на авиаци-онный керосин формируют нефтеперерабатывающие за-воды (НПЗ), которые нахо-дятся в собственности нефтя-ных компаний (НК). Нефтя-ным компаниям принадлежат и практически все топливно-заправочные компании (ТЗК), расположенные в аэропортах. В аэропортах (за исключением Москвы и, может быть, Санкт-Петербурга) — одна ТЗК, фак-тически монополист, он и дик-тует цену. Никакой конкурен-ции. В аэропорту Кольцово все самолёты заправляет од-на компания — ТЗК «Коль-цово», которая принадлежит «Роснефти». А в аэропортах Курумоч (Самара) и Стриги-но (Нижний Новгород), кото-рые вместе с Кольцово входят в холдинг «Аэропорты регио-нов», единолично хозяйнича-ет ТЗК «Лукойл-Аэро». Такой в России рынок. В 2008–2009 годах Федеральная антимоно-польная служба даже иниции-ровала в регионах серию раз-бирательств против постав-щиков авиационного топли-

ва, которые задрали цены на внутреннем рынке выше ми-ровых. За последние год-два «Рос-нефть», наряду с «Лукойлом» и «Газпромнефтью» входящая в число ведущих оптовых продав-цов самолётного топлива, резко увеличила производство и про-дажи авиационного керосина и  собирается дальше их наращи-вать. Только в 2012 году «Рос-нефть» продала в России около 1,5 миллиона тонн авиационно-го керосина — почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. К 2016–2017 годам эта НК планирует на-растить производство самолёт-ного топлива до шести миллио-нов тонн в год. На снижение це-ны на авиакеросин повлияло и падение мировых цен на нефть.Рядовым авиапассажирам важно понимать, что измене-ние цены самолётного топлива незначительно влияет на цену авиабилетов. Хотя бы потому, что доля авиационного керосина в стоимости авиабилета ниже 30 процентов. Не стоит забывать и то, что цена на авиационный ке-росин постоянно меняется – по несколько раз в течение года.

Заправщик умерил аппетитЦены на авиатопливо в Кольцово упали, но стоимость авиабилетов вряд ли изменится
цена на топливо в кольцово стала почти такой же, как пять лет назад. 1 октября 2008 года она 
была на уровне 27 450 рублей за тонну
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