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Товарооборот Свердловской 
области с Финляндией в 
2014 году составил около 77 
миллионов долларов США, 
что на 17 процентов выше, 
чем в 2013 году.

 комментарий
андрей артёмов, учредитель ооо «среднеуральский 
рыбоводный комплекс»:

— Минсельхоз в пределах своих полномочий ста-
рается оперативно реагировать на наши просьбы. Суб-
сидирование товарной рыбы нам сильно помогает. Для 
развития требуются субсидии на строительство и обнов-
ление основных средств предприятий, на закупку транс-
порта. Также остро стоит вопрос по выделению рыбо-
водных участков для аквакультуры (тендеры на закре-
пление данных участков идут через Тюмень и в Сверд-
ловской области пока не проводятся).

сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 62.24 –0.88 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 71.28 –0.77 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах сделки приватизации

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах сделки приватизации.

Аукцион по продаже права требования Свердловской об-
ласти к обществу с ограниченной ответственностью Торгово-
Строительная Компания «АСком» в размере 198 615 186 (Cто 
девяносто восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч сто 
восемьдесят шесть) рублей 14 копеек, включённое в реестр 
кредиторов общества с ограниченной ответственностью 
Торгово-Строительная Компания «АСком» в состав третьей 
очереди как требование, обеспеченное залогом имущества 
должника.

Сведения о залоговом имуществе должника:
- объект незавершённого строительства, Литер А. На-

значение: нежилое; общая площадь: 13826 кв.м; адрес: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 40; 
кадастровый номер: 66:63:0101049:97; степень готовности 
объекта незавершённого строительства – 51%.

Дата и место проведения аукциона, указанные в извещении: 
28.10.2015 г., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111,  
каб. 9. Продавец – Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, в лице государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области». Начальная цена продажи 
права требования: 19 925 000 (Девятнадцать миллионов девять-
сот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. По истечении срока 
приёма заявок, указанного в извещении о проведении аукцио-
на, заявок от претендентов на участие в аукционе не поступало. 
В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии 
по итогам окончания приёма заявок для участия в аукционе от 
13.10.2015 г. № 115 аукцион признан несостоявшимся.
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Свердловскому бизнесу нарисуют «рыбную карту»Потенциально рыбхозяйства региона способны реализовывать населению до 1000 тонн рыбы в годМария ИВАНОВСКАЯ
Несмотря на то что в Сверд-
ловской области есть боль-
шое количество пригодных 
для разведения рыбы во-
доёмов — естественных хо-
лодноводных, а также тё-
плых, куда сбрасывается во-
да энергопредприятий, — 
региональные предприятия 
обеспечивают жителей ре-
гиона рыбой только на 0,68 
процента от медицинской 
нормы, которая составляет 
18–20 кг рыбы на человека 
в год, озвучил статистику на 
совещании по развитию ры-
боводства председатель пра-
вительства Свердловской 
области Денис Паслер.Так, по данным министра агропромышленного комплек-са и продовольствия Михаи-
ла Копытова, в 2014 году ры-боводческими предприятия-ми области, которые входят в реестр сельхозтоваропроиз-водителей, реализовано 167,8 тонны рыбы различных по-род (нужно учесть, что хозяй-ства, которые занимаются вы-ращиванием рыбы, продают примерно треть рыбного ста-да, остальные особи нужны для разведения). Из них — 23,3 тон-ны форели, 87,9 тонны карпа и сиговых, 14,9 тонны осетровых. Также в магазинах и на рын-ках области продавались выра-щенные в региональных хозяй-ствах толстолобик, белый амур, буффало и рыбы других пород. Кроме того, рыбхозяйствами предприятий, которые не яв-ляются сельхозтоваропроиз-

водителями (как правило, они входят в энергокомпании, ко-торые занимаются зарыблени-ем водоёмов для поддержания экологического баланса), реа-лизовано ещё порядка 121 тон-ны живой рыбы.— Однако потенциал ры-боводческих хозяйств области гораздо выше — до 1000 тонн в год, — посчитал Михаил Ко-пытов. — И в этом году основ-ные производители по итогам девяти месяцев существенно увеличили объёмы производ-ства и реализации рыбы. Так, наш областной флагман от-расли, ООО «Родина», увели-чил объёмы производства на 200 процентов до 100 тонн, из них 35 тонн рыбы реализова-но только за девять месяцев 2015 года. Нарастили объёмы производства и реализации и другие хозяйства: 42 тон-ны за девять месяцев текуще-го года реализовал Средурал-рыбкомплекс, 36,4 тонны — Рефтинский рыбхоз, 22,6 тон-ны — Рыбпромкомплекс. Ми-нистерство АПК и продоволь-ствия субсидирует производи-телям так называемую товар-ную рыбу ценных пород, и эта мера работает. Однако необхо-димо системно решать вопрос с арендой водоёмов, чтобы кардинально увеличить про-изводство.Директор департамента по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира Свердловской обла-сти Александр Кузнецов доло-жил, что по заявкам инвесто-ров водоёмы, пригодные для разведения рыбы, предлага-

ются, вопросы решаются в опе-ративном порядке. Есть слож-ности, но они индивидуаль-ны для каждого объекта, и они разрешаются.— Учитывая задачи по им-портозамещению, поставлен-ные руководством страны и губернатором области, а также высокую потребность со сто-роны населения области в ка-чественной и доступной ры-бе, мы должны сформировать стратегию по развитию рыбо-водства. Прошу департамент по охране животного мира в течение месяца внимательно изучить ситуацию. Сформи-ровать карту водоёмов, при-годных для разведения рыбы, обозначить те зоны, где уже работают хозяйства, обозна-чить объекты для потенциаль-

ного использования. И в нача-ле декабря этого года на пра-вительстве такую стратегию мы должны рассмотреть, — поручил председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер.

в 2014 году свердловские производители реализовали только 288,8 тонны рыбы

Финны зовут уральских предпринимателей  в гостиТатьяна МОРОЗОВА
В Екатеринбург прибыли с 
деловым визитом предста-
вители Агентства экономи-
ческого развития финско-
го региона Тампере. В этом 
регионе сейчас формиру-
ется парк чистых техноло-
гий, где компании из раз-
ных стран будут работать по 
принципу промышленного 
симбиоза. Финны надеются 
привлечь к данному проек-
ту и российские компании.Предполагается, что в этом парке будут работать пред-приятия, занимающиеся энер-госбережением и переработ-кой отходов. Однако пока ни одна российская компания не решилась обосновать свой бизнес в промышленном серд-це Финляндии. Не помогают даже бесплатные услуги, кото-рые оказывает Агентство биз-несменам из-за рубежа. Среди этих услуг, кстати, есть даже бухучёт и языковой перевод. Развивать промышленный симбиоз мешают санкции.— Товарооборот Сверд-ловской области с Финлян-дией за последнее время резко сократился. Причём падение произошло с фин-

ской стороны. Наш экспорт, в частности экспорт медной катанки, продолжается. А вот финские продукты и обо-рудование к нам не поступа-ют. Думаю, финские компа-нии недополучили доста-точно серьёзную долю при-были, — подчеркнул вице-президент Уральской торго-во-промышленной палаты 
Александр Макаров.— Финские компании, вне зависимости от политиче-ской ситуации, очень заинте-ресованы в российском рын-ке. Возможно, сегодня некото-рые из них ждут лучших вре-мён. Но Россия и Финляндия всегда останутся добрыми со-седями, — дипломатично от-метила специалист по стра-нам Балтийского моря Агент-ства экономического разви-тия региона Тампере Финлян-дии Пяйви Нахкола.
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тампере сами финны именуют промышленной столицей страны
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глава крупного 
сельхозпредприятия 
отмечен за заслуги  
перед свердловской 
областью
глава региона Евгений Куйвашев подписал указ 
о награждении председателя сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «ки-
лачёвский» Анатолия Никифорова знаком «За 
заслуги перед свердловской областью» III сте-
пени. Указ опубликован ниже.

Бывший колхоз «россия», переименован-
ный в СПК «Килачёвский», Анатолий никифо-
ров возглавил с февраля 1991 года. несмотря 
на «лихие девяностые», хозяйство быстро по-
шло в гору и в настоящее время по надоям мо-
лока уже обогнало Америку!

Как рассказал «оГ» сам Анатолий Сергее-
вич, за 2014 год в СПК «Килачёвский» надои-
ли с одной фуражной коровы 9 тысяч 935 кило-
граммов молока. По итогам 2015 года этот по-
казатель превысит 10 тысяч килограммов. А в 
США с одной коровы удаётся получить только 9 
тысяч 700 килограммов молока. и это не един-
ственное достижение.

— у нас средняя урожайность пшеницы 57 
центнеров с гектара. в среднем по области этот 
показатель равен примерно 20 центнерам. уро-
жайность выше среднеобластного уровня боль-
ше чем в два раза, — сообщил «оГ Анатолий 
никифоров.

Только в этом году на техническое перевоо-
ружение СПК было затрачено около 160 милли-
онов рублей. на эти деньги были куплены трак-
тора, сельхозмашины и «умный» самоходный 
кормораздатчик, погрешность которого при 
раздаче кормов составляет всего один процент 
от заданного рациона.

в 2008 году СПК «Килачёвский» отметил 
свой пятидесятилетний юбилей. в том же году 
он получил своё нынешнее название. однако до 
сих пор с гордостью вспоминает своё прежнее 
имя — «россия».

татьяна мороЗова

санацию вУЗ-банка 
доверили Убриру
агентство по страхованию вкладов (асв) вы-
брало Уральский банк реконструкции и разви-
тия (Убрир) в качестве инвестора для преду-
преждения банкротства оао «вУЗ-банк», со-
общили в асв.

Ключевым критерием при отборе санато-
ра являлся наименьший совокупный размер 
финансовой помощи, направляемой АСв на 
финансовое оздоровление банка.

в соответствии с планом участия АСв 
в предупреждении банкротства вуЗ-банка, 
предусмотрено снижение его уставного капи-
тала до 1 рубля и последующее его увеличе-
ние путём дополнительного выпуска акций в 
пользу инвестора, что позволит последнему 
стать основным акционером банка.

Также АСв выделит вуЗ-банку финансовую 
помощь на покрытие дисбаланса между справед-
ливой стоимостью его активов и балансовой ве-
личиной его обязательств в размере 5,7 милли-
арда рублей сроком на 10 лет под обеспечение.

До 1 октября 2025 года вуЗ-банк будет  
реорганизован и присоединён к уБриру. Пока 
же он будет осуществлять свою деятель-
ность в обычном режиме, выполняя весь пол-
ный комплекс банковских услуг и обеспечивая 
бесперебойное обслуживание клиентов.

— выступая в качестве инвестора, уБрир 
ставит своим приоритетом сохранить коллек-
тив, клиентскую базу и все лучшие наработ-
ки вуЗ-банка в области продуктов, технологий 
и клиентского сервиса, — отметил президент 
уБрира Антон Соловьёв.

«библио глобус» 
закрывает  
региональные офисы
с 1 ноября прекратят работу все представи-
тельства туроператора, кроме тех, которые 
расположены в москве и санкт-петербурге, 
сообщает отраслевое агентство «TurProfi.ru».

об этом ему рассказали сотрудники компа-
нии в Самаре и Калининграде. в екатеринбург-
ском офисе «областной газете» также подтвер-
дили эту информацию. офисы в двух «столи-
цах» продолжат работу в штатном режиме, а 
также возьмут на себя функцию региональных 
кураторов. Будет ли «Библио Глобус» возоб-
новлять в этом сезоне региональные полётные 
программы, пока не уточняется. официального 
подтверждения информации от центрального 
офиса туроператора пока не поступало.

участники туристического рынка свя-
зывают оптимизацию расходов и сокраще-
ние штата «Библио Глобуса» с падением про-
даж его туров и отменой полётных программ 
из-за ожидаемого банкротства авиакомпании 
«Трансаэро», которая была стратегическим и 
финансовым партнёром туроператора.

мария ивановскаЯ

анатолий 
никифоров 

возглавляет  
спк «килачёвский» 

24 года


