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Организатор торгов – финансовый управляющий 
Тимощука Алексея Борисовича (25.04.77 г.р., место 
рождения: Свердловская область, г. Среднеуральск, 
СНИЛС 139-206-486 65, ИНН 660607056922, адрес: г. Че-
лябинск, ул. Электростальская, 19-6; признан банкротом 
решением Арбитражного суда Челябинской области от 
16.06.16 по делу №А76-8054/16) Кочкарев Илья Ан-
дреевич (ИНН 665401259597, СНИЛС 124-640-800 32, 
адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 685; тел.: (343)211-
02-30; ay_kia@mail.ru, член НП «ОАУ«Авангард» (ОГРН 
1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Мо-
сква, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3), извещает о том, 
что торги в форме аукциона, назначенные на 27.01.17 
года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок, а также о проведении 30.03.17 г. в 9:00 (мск) 
повторных торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложения о 
цене. Предмет торгов: встроенное нежилое помещение 
(Литер А, № 41, 69-70), этаж 1, площадь 190,8 кв.м, кад. 
номер объекта 66:41:0401033:1587, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Сакко и Ванцетти, 62 (залог ПАО Банк ВТБ). 
Начальная цена – 20790000 руб. Шаг – 5%. Задаток 
– 20%. Задаток должен поступить на р/с должника № 
40817810216546243175 открытый в ПАО «Сбербанк 
России», БИК 046577674, к/с 30101810500000000674 не 
позднее 23.03.17 года. Приём заявок осуществляется с 
0:00 (мск) 13.02.17 г. по 24:00 (мск) 23.03.17 г. на ЭТП 
по адресу – http://www.b2b-center.ru в соответствии с 
Регламентом проведения открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (предприятия) должников 
в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве 
(далее – Регламент). Для участия в торгах необходимо 
представить заявку оператору электронной площадки в 
электронной форме с приложением документов по переч-
ню в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и п. 4.3. раздела IV приложения № 1 к 
приказу Минэкономразвития России от 15.02.2010 года 
№ 54. Регистрация поступивших заявок осуществляется 
в соответствии с приказом Минэкономразвития России 
от 15.02.2010 года № 54 и Регламентом. Организатор 
торгов в течение 5 дней с момента окончания срока пред-
ставления заявок проверяет соответствие заявки и при-
ложенных к ней документов установленным требованиям, 
а также уплату задатка, по результатам чего принимает 
решение о допуске заявителя к участию в торгах, оформ-
ляет протокол. Победителем торгов признаётся участник, 
предложивший максимальную цену лота. В течение 5 дней 
с даты оформления протокола о результатах торгов фи-
нансовый управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи с при-
ложением проекта данного договора. В течение 5 дней с 
даты получения предложения победитель торгов обязан 
подписать договор купли-продажи. Оплата в соответствии 
с договором должна быть осуществлена победителем 
в течение 30 дней со дня подписания. Ознакомиться с 
характеристиками предмета торгов и получить допол-
нительную информацию можно по тел.: (343) 211-02-30.
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Александр ПОНОМАРЁВ
Правительство Свердлов-
ской области намерено объ-
единить усилия с Общерос-
сийским народным фронтом 
в борьбе с несанкциониро-
ванными свалками. На днях 
первый вице-губернатор об-
ласти Алексей Орлов провёл 
рабочую встречу с главой 
исполкома местного ОНФ 
Жанной Рябцевой, во время 
которой активистка попро-
сила министров поддержать 
один из проектов «фронто-
виков» — интерактивную 
карту проблемных мусор-
ных зон.На сайте картасвалок.рф каждый свердловчанин мо-жет отметить несанкциони-рованное скопление мусора, добавить фотографии и оста-вить свои контактные дан-ные. По словам Рябцевой, в сентябре эта карта будет представлена Президенту РФ 
Владимиру Путину. В том случае, если в каких-то реги-онах проблемных точек ока-жется слишком много, у гла-вы государства могут возник-нуть вопросы к местным вла-стям. Алексей Орлов проект одобрил и предложил рабо-тать по нему совместно. — В настоящее время на карте размещено более 300 свалок, из них две — в Сверд-ловской области. Через сайт и данные геолокации мы полу-чаем от жителей сигнал о про-блеме и принимаем решение, куда и в какую инстанцию на-править обращение, — отме-тила Рябцева. Министр природных ре-сурсов и экологии Алексей 
Кузнецов сообщил, что на сегодняшний день в регио-не накопилось девять мил-лиардов тонн отходов. Прав-да, большая часть из них — это отвалы карьеров и поро-ды, которые не представля-ют опасности. За прошлый 

год было обнаружено 424 не-санкционированные свалки. По словам министра, в боль-шинстве случаев наказать ви-новника образования свалки фактически невозможно — его нужно ловить за руку. К тому же штрафы за несанкци-онированное скопление му-сора — низкие.— В 2015 году напротив нашего Экспоцентра образова-лась свалка вдоль дороги. Ког-да убирали, разорвали один из мусорных пакетов, где обнару-жили бухгалтерские докумен-ты, благодаря которым и наш-ли адрес организации, устро-ившей свалку. Они заплатили сто тысяч штрафа и ушли с до-вольным видом. На ликвида-цию свалки район потратил большую сумму, — поделился Алексей Кузнецов.В качестве ещё одной при-чины появления свалок ми-нистр назвал изменения зако-нодательства, которое сейчас запрещает размещать в горо-дах полигоны ТБО. Из-за это-го, например, в Екатеринбур-ге закрыли Широкореченский полигон, а местный Рослесхоз не позволяет выделить новую площадку для свалки. Жанна Рябцева поинтере-совалась у министров, почему регион не заявился на полу-чение субсидии из федераль-ного бюджета на ликвидацию полигонов ТБО, в то время как четыре других субъекта РФ на 2017 год её получили. — Мы посчитали, нам это не выгодно. Субсидии выделя-ются в размере всего 20 про-центов, остальная сумма ло-жится на плечи субъекта и жи-телей региона. Это привело бы либо к увеличению тарифов для жителей до 30 процентов, либо к увеличению расходов областного бюджета на 1,5–2 миллиарда рублей, — ответил региональный министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-
нов.

В регионе запустили интерактивную карту свалок

Рудольф ГРАШИН
С 1 февраля по инициативе 
Минпромторга правитель-
ство страны продлило ещё 
на полгода запрет на вывоз 
кожевенного полуфабри-
ката за рубеж. Как поясня-
ется в постановлении, эта 
мера продиктована необхо-
димостью обеспечить вы-
полнение гособоронзака-
за. Также благодаря такому 
запрету в стране наметил-
ся рост производства кожа-
ных изделий, прежде всего 
обуви. Часть этой продук-
ции делается из кожи, вы-
пускаемой на Среднем Ура-
ле — в Камышлове. И там 
считают, что такой запрет 
идёт во благо отечествен-
ным кожевенникам и по-
требителям.Как известно, продо-вольственное эмбарго, вве-дённое российским прави-тельством в ответ на санк-ции западных стран про-тив нашей страны, подтол-кнуло рост отечественно-го сельского хозяйства. Но мало кто знает, что в дека-бре того же 2014 года за-претительная мера на вы-воз из России необработан-ных кож крупного рогатого скота буквально спасла ко-жевенные и обувные пред-приятия страны. Тогда из-за резкого падения курса рубля стало сверхприбыль-ным делом гнать за рубеж кожевенный полуфабрикат. Шкуры крупного рогатого скота из России в огромных количествах вывозили в Ки-тай, Турцию, Италию, дру-гие страны, а местным пред-приятиям не хватало сырья, и многие просто останови-ли производство. Минпром-торг подсчитал, что в тот пе-риод из-за дефицита сырья российские предприятия не произвели свыше 20 милли-онов пар обуви. Ситуация начала ко-ренным образом менять-ся только в прошлом го-ду. По данным Росстата, в первом полугодии 2016 го-

да рост производства обу-ви составил 5,3 процента, а выпуск детской кожаной обуви — аж 22 процента! При этом экспорт россий-ской обуви увеличился на 16 процентов. — Благодаря запрету на вывоз кожи наши предпри-ятия, конечно, оживились, это надо признать. Вот я по-ставляю кожсырьё на Рязан-ский кожевенный комбинат — одно из крупнейших рос-сийских предприятий в этой отрасли. Оно работает ста-бильно, там производят от-личный обувной хром, одёж-ный, мебельный, — говорит индивидуальный предпри-ниматель из Режевского го-родского округа Александр 
Брехов.Александр Кузьмич один из немногих, кто сегодня за-нимается заготовкой шкур сельскохозяйственных жи-вотных для последующей их реализации на кожевен-ные предприятия. — Закупаю шкуры на бойнях и у населения, де-лаю их обрядку — это ког-да обрезается всё лишнее и создаётся контур шкуры. Потом провожу их глубокую консервацию солью, готов-лю для промышленной пе-реработки, — говорит он.

Профессия скупщика шкур всегда существовала на селе, но сегодня её мож-но смело отнести в разряд вымирающих. Желающих за-ниматься этим делом стано-вится всё меньше — работа тяжёлая и внешне очень не- привлекательная. Чего стоит один посол шкур! Кстати, ко-жевенные предприятия за-купают только солёные шку-ры, и солят их вручную са-ми сборщики: на одну шку-ру уходит до 20 килограммов соли, а в процессе засолки выделяется жировой рассол, разъедающий всё вокруг.Сборщиков шкур стано-вится меньше ещё и пото-му, что снижается поголо-вье крупного рогатого ско-та, и не только в нашей стра-не. Кстати, это ещё одна из причин введения запрета на вывоз кожевенного полуфа-бриката. И мы, кстати, в этом не одиноки. Так поступа-ют многие страны, пресле-дуя свой шкурный интерес в прямом смысле этого слова. Заготовители шкур одни из немногих, кто пострадал от такого запрета: поставляя сырьё за рубеж, они на каж-дом килограмме кожевенно-го полуфабриката зарабаты-вали более одного доллара (а шкура КРС весит в сред-

нем 22 килограмма). Сей-час закупочные цены упали почти на треть. Зато  в выи-грыше переработчики кожи и обувщики: цена на сырьё значительно упала, а выбор его увеличился.— Уже второй год мы на 10 процентов увеличиваем объёмы производства, много внимания уделяем качеству нашей продукции, расшире-нию ассортимента. Раньше шорно-седельной кожи мало выпускали, теперь эта про-дукция одна из основных, обеспечиваем ею армию. Из такой кожи изготавливают-ся ремни, портупеи, техниче-ские детали, — говорит ди-ректор ООО «Уралкожа» Ка-
рапет Геворкян. Это предприятие работа-ет на базе старого Камыш-ловского кожевенного за-вода. Сейчас там готовят-ся отправить свою продук-цию в Москву на выставку-ярмарку предприятий лёг-кой промышленности, про-водимой на ВДНХ. Кстати, специалисты отмечают, что за два года действия запре-тительных мер существен-но выросло качество рос-сийских кож. И то, что на экспорт идёт всё больше отечественной кожаной обу-ви, прямое этому подтверж-дение.— На данном этапе, ког-да российские предприятия только ещё поднимаются, нельзя ни в коем случае от-крывать вновь границу для отечественного кожевенно-го полуфабриката, — счита-ет Карапет Геворкян. — Чем жёстче законы в этой сфере, тем это выгоднее России. И не надо говорить о конку-ренции. Когда вывоз за ру-беж кожевенного полуфа-бриката был разрешён, са-мое худшее сырьё остава-лось внутри страны. Есте-ственно, наш товар был не-конкурентным. Теперь си-туация меняется. 

Шкурный интерес: камышловский завод поддержал запрет на вывоз кожевенного полуфабриката из России

Этот снимок сделан нашим фотокорреспондентом в 1996 году 
на Камышловском кожевенном заводе. Сейчас на его базе 
существует частное предприятие с тем же профилем
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Новым замминистра 

строительства региона 

назначен 

Игорь Дубровин

Соответствующий указ подписал губернатор 
Евгений Куйвашев, сообщает департамент 
информполитики.

В минстрое Игорь Дубровин будет кури-
ровать вопросы строительства жилья, пред-
назначенного для граждан, переселяемых 
из ветхого и аварийного жилфонда, а также 
программы, реализуемые ГКУ СО «Фонд жи-
лищного строительства». Должность остава-
лась вакантной со времени перехода Сергея 
Киселёва на работу в «Корпорацию развития 
Среднего Урала».

До перехода в минстрой Дубровин ра-
ботал в Управлении заказчика капитального 
строительства Минобороны России.

Оксана ЖИЛИНА

Владимир Путин 

наградил 

Игоря Алтушкина 

орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин награ-
дил орденом Дружбы председателя сове-
та директоров ЗАО «Русская медная компа-
ния» (РМК) Игоря Алтушкина за достигнутые 
успехи и многолетнюю добросовестную ра-
боту. В пресс-службе РМК подтвердили факт 
награждения руководителя.

Игорь Алтушкин основал РМК в 2004 
году. Предприятие входит в тройку лидеров 
по производству меди в России. В 2016 году 
Алтушкин был удостоен знака «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени 
и премии имени Василия Татищева и Виль-
гельма де Геннина.

Александр ПОЗДЕЕВ
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Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил — один из 
немногих муниципалите-
тов региона, где и лири-
ки, и физики могут полу-
чить высшее образование, 
не уезжая из дома. Одна-
ко молодёжь начала игно-
рировать местные вузы и 
устремляться в большие го-
рода. Эта проблема стала 
головной болью мэрии 
и руководства высших 
учебных заведений.В прошлом году абитури-ентами стали 91,7 процен-та вчерашних одиннадцати-классников, при этом толь-ко каждый четвёртый отдал документы в тагильские ву-зы. В итоге Молодёжная дума Нижнего Тагила после окон-чания прошлого учебного го-да потеряла треть депутатов. Теперь в её состав решили не выбирать учеников выпуск-ных классов.С каждым годом студен-ческих «иммигрантов» стано-вится всё больше. За послед-ние пять лет в тагильский фи-лиал УрФУ количество посту-пающих из школ города сни-зилось в три раза, в пединсти-тут — в пять раз. Их аудито-рии теперь заполняют жите-ли окрестных небольших го-родов и посёлков.Среди причин, заставляю-щих уезжать из города, ребята называют меньшие возмож-ности для успешного трудо-устройства, выбор направле-ний и специальностей в мест-

ных вузах не столь велик, как в головных университетах, а также сокращение бюджет-ных мест в тагильских вузах.— Ситуация с развити-ем системы высшего образо-вания в Нижнем Тагиле кри-тическая, — считает мэр го-рода Сергей Носов. — Сегод-ня получается, что чем выше качество подготовки в школе, тем выше вероятность отъез-да тагильских выпускников на обучение в другой город. И учителя искренне радуют-ся, если их выпускники стано-вятся студентами в столицах.Мириться с таким поло-жением дел чиновники и про-изводственные кадровики не собираются. В городе приня-то несколько программ по профориентации школьни-ков и даже детсадовцев. За-водчане покупают современ-ное оборудование в кабинеты физики и математики, поощ-ряют занятия техническим творчеством. Подключиться к этой работе решили и вузы. Их преподаватели будут чаще встречаться с потенциальны-ми студентами, рассказывать о возможностях институтов, знакомить с профессиями, наиболее востребованными на предприятиях города.— Мы будем бороться за достойных абитуриентов, чтобы молодёжь оставалась жить и учиться в Нижнем Та-гиле, — заявил директор Тех-нологического института — филиала УрФУ — Владислав 
Потанин.

Тагильские вузы вступили в борьбу за абитуриентов

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Банки стали принимать в залог… 

коров

Российские предприниматели при получении кредитов стали чаще 
оставлять в качестве залога… коров. Тенденцию заметили в Фе-
деральной нотариальной палате, в реестре которой из трёх милли-
онов уведомлений домашний скот и прочие нестандартные залоги 
(к ним банки относят любое движимое имущество, кроме автомоби-
лей) занимают почти половину.

Реестр движимого имущества ведётся нотариальной палатой 
с 2014 года. Тогда ресурс создавался для заложенных по креди-
там авто, но сейчас банки вносят в него и всё прочее закладывае-
мое клиентами движимое имущество, в том числе и крупный рога-
тый скот. 

 —  Крупный рогатый скот сейчас является качественным пред-
метом залога, что объясняется реализацией в России масштабных 
проектов в области мясного скотоводства. Быстро растёт поголо-
вье скота мясных пород. Естественно, всё это делается на кредит-
ные деньги, а основным активом у таких компаний являются земля 
с пастбищами и скот, — пояснил глава Национальной мясной ассо-
циации Сергей Юшин.

Елизавета МУРАШОВА

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Вчера, 10 февраля, АО 
«Уральский турбинный за-
вод» (входит в холдинг «Ро-
тек» группы компаний «Ре-
нова») передал ПАО «Мос-
энерго» самую мощную те-
плофикационную турбину в 
мире Т-295. Присутствовав-
шие на мероприятии губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и предсе-
датель совета директоров ГК 
«Ренова» Виктор Вексель-
берг отметили, что техноло-
гии, задействованные при 
производстве агрегата, не 
только усилят энергетиче-
скую безопасность страны, 
но и выведут уральскую про-
мышленность на междуна-
родные рынки сбыта.По словам главы региона, сегодняшнее событие далеко не рядовое, так как новая тур-бина Т-295, не имеющая миро-вых аналогов по ряду ключе-вых характеристик, позволит Мосэнерго экономить на её об-

служивании свыше трёх мил-лионов долларов за счёт со-вершенно новых лопаток тур-бины. Турбина, к прочему, име-ет очень высокие технические показатели: её электрическая мощность достигает 335 ме-гаватт, а тепловая нагрузка — 385 гигакалорий в час. Проще говоря, этого достаточно, что-бы обеспечить теплом более ста тысяч квартир, а электри-ческой энергией — 60 тысяч квартир.Тепло и электричество пой-дут потребителями несколь-ких городов Юго-Восточно-го административного округа Москвы, а также на ряд пред-приятий.— Действительно, для нас, для большой энергетики это очень знаменательное собы-тие. Основная задача, которую мы вложили в энергострате-гию Российской Федерации, заключается в необходимости на этом этапе скорейшей мо-дернизации парка технологи-ческого оборудования, повы-шении эффективности. Сегод-

ня это важнейшие задачи в те-пловой генерации нашей стра-ны. Эта машина — образец то-го, как можно решать такие за-дачи. У нас ещё большие зада-чи впереди — аналогичных ма-шин нашей стране нужно ещё очень много, как минимум раз в год мы должны их выпускать, — отметил первый заммини-стра энергетики РФ Алексей 
Текслер.Сегодняшнее событие глав-ным образом иллюстрирует внушительный экспортный потенциал уральской промыш-ленности и уход от импортной зависимости, уверен глава ре-гиона Евгений Куйвашев.— Сохранялась в послед-нее время тенденция приоб-ретения турбин у наших зару-бежных партнёров. Но сегод-ня пуском этой турбины мы от-крываем большую историю и ход для российской, уральской продукции на международный рынок. Потенциал и потреб-ность в этих турбинах огром-ная. Только в одну Москву их необходимо ещё 17. А по всему 

миру с учётом модернизации и установки новых ТЭЦ этот ры-нок просто огромный, — зая-вил Евгений Куйвашев. Уральский турбинный за-вод и до сегодняшнего импуль-са вёл активную экспортную работу. Как пояснил председа-тель совета директоров ГК «Ре-нова» Виктор Вексельберг, по-ставки ведутся далеко не толь-ко в страны СНГ.— Вопрос экспорта прин-ципиально важен, потому что в той или иной степени это подтверждение качества про-дукции. То, что мы сегодня на-чинаем работать с нашими за-рубежными партнёрами, это явное признание. На сегод-няшний день уже поставлена турбина в Монголию, где ра-ботает успешно. Мы в пред-дверии подписания очень се-рьёзного соглашения с Ре-спубликой Беларусь, сотруд-ничаем с предприятиями Ар-мении, Ирана, Кубы, смотрим на другие рынки, — рассказал бизнесмен.

Новая машина заменит турбину серии Т-250, которые 
устанавливались с 70-х годов в крупных городах страныУральская турбина обогреет МосквуУТЗ передал Мосэнерго самую мощную энергетическую установку в мире

Виктор Вексельберг, Евгений Куйвашев и Сергей Пересторонин 
(слева направо) во время демонстрации турбины на Уральском 
турбинном заводе

Чем лучше работают тагильские школы, тем меньше 
выпускники хотят оставаться в этом городе


