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Железные договорённости
АКЦЕНТ

Сегодня, 3 июня, в СанктПетербурге завершается Петербургский международный экономический
форум, где работает делегация Свердловской области, которую возглавляет
врио губернатора Евгений
Куйвашев. За два дня пребывания на форуме первые лица области провели
переговоры о реализации
важных инвестпроектов, а
также подписали несколько соглашений.

В кулуарах форума Евгений Куйвашев успел пообщаться с вице-премьером российского
правительства Игорем Шуваловым (слева)
области и инвестиционная
группа RWM Capital.
 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.
Ещё одно соглашение — о совместном привлечении инвестиций и популяризации
инновационных решений в
области энергосбережения
— Евгений Куйвашев подписал с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Сотрудничество, как
отметил глава региона, необходимо в связи с ростом на
Среднем Урале объёмов промышленного производства.
Кроме того, в ближайшее
время планируется провести энергетическое обследование организаций бюджетной сферы, систем наружного освещения городов и оборудования
коммунальных
предприятий. Как подчеркнул Михаил Осеевский, современные технологии, при
правильном подборе оборудования, позволяют достичь
60-процентной экономии по
освещению и 30-процентной

В этом году ожидается заключение минимум трёх контрактов, связанных
с поставкой сельхозтоваров из Свердловской области в Китай

экономии по затратам на теплоснабжение.
 МЕДИЦИНА. В рамках
экономического форума решился один из важнейших
социальных вопросов севера Свердловской области.
Благодаря соглашению, подписанному Евгением Куйвашевым и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой, жители отдалённых
северных территорий нашего региона смогут лечиться в
больницах ХМАО. В ближайшее время стороны должны определить территории,
жители которых смогут обращаться в медучреждения
ХМАО, а также сами больницы округа, которые должны
начать принимать пациентов в ближайшее время.
 ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS HI-TECH будет проходить в Свердловской области
как минимум до 2021 года.
Соглашение о долгосрочном
сотрудничестве
подписа-

АННА ОСИПОВА

характер
сотрудничества
сторон, также поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и
президент ОАО «РЖД» Олег
Белозёров.
Уже к третьему кварталу 2022 года должна появиться двухпутная скоростная железнодорожная линия
общей протяжённостью около 220 километров, которая
позволит сократить время в пути между городамимиллионниками в три раза
— до 1 часа 10 минут. Кроме того, рассматривается вариант прохождения маршрута через аэропорты Кольцово и Баландино. По предварительным оценкам, для реализации проекта потребуется 165 миллиардов рублей.
Концессионное
соглашение планируют заключить в
2018 году. Проект создания
ВСМ реализует хозяйственное партнёрство «Уральская
скоростная магистраль», в
состав которой входят обе

Китайские потребители высоко ценят российские
кондитерские изделия. Спрос на них пока превышает
предложение

Свердловчане покажут Китаю
лес, химию и еду
Мария ИВАНОВСКАЯ

Генеральный консул КНР в
Екатеринбурге Гэн Липин и
президент Уральской торгово-промышленной палаты
(УТПП) Андрей Беседин рассказали об особенностях четвёртого Российско-Китайского ЭКСПО, которое в этом году пройдёт в Харбине 15–19
июня.

Особенности
Как отметила госпожа генконсул, спецификой этой выставки является широкое международное участие: туда съедутся представители 36 государств и регионов мира с пяти
континентов, включая китайские Гонконг, Макао и Тайвань.
Количество
стран-участниц
выросло на 50 процентов по
сравнению с прошлым годом.
На мероприятие впервые приедут компании из Армении, Индонезии, Турции, Австрии, Словакии, Бразилии, Молдавии и
Кении. Кроме того, своё присутствие подтвердили 18 провинций Китая — это на треть
больше, чем в прошлом году.
— Зафиксирована рекордная активность российской
стороны — выставочная площадь России увеличилась на
тысячу квадратных метров
по сравнению с двумя предыдущими выставками. Регионом — почётным гостем с китайской стороны выступит
провинция Гуандун, а с российской стороны — Челябин-

ская область. В общей сложности уже забронированы 21 546
квадратных метров, или 92
процента, выставочных площадей, — заявила Гэн Липин.
По словам Андрея Беседина, отличительная черта этого Российско-Китайского ЭКСПО — фаворитное положение
Свердловской области среди
других регионов России.
— Впервые на выставке будет проходить отдельное мероприятие — презентация шести
регионов УрФО, которую организует УТПП. Его откроет доклад полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. Затем в течение нескольких часов пройдёт
марафон презентаций проектов из каждого региона. Наибольшее число — пять — будет
посвящено Свердловской области. Внутри УрФО сейчас ищется формула кооперации между регионами — мы стремимся
не соперничать между собой,
а распределить компетенции.
Также сейчас рассматривается
возможность интегрировать в
нашу программу презентаций
Московскую, Кемеровскую и
Калужскую области по их инициативе, — сказал глава УТПП.

Планы

Основной костяк будущей
свердловской делегации — это
представители химической отрасли, а также лесопромышленного комплекса и пищевых
предприятий.

— Мы видим большую заинтересованность и исторически хорошее отношение китайских потребителей к конфетам, пряникам, мороженому из России. Свердловская
область отправляла пробную
партию кондитерских изделий в КНР, и они получили высокую оценку. Сейчас наши
производители (это предприятия малого и среднего бизнеса) оценивают свои возможности, поскольку спрос на их
продукцию превышает предложение, — прокомментировал Андрей Беседин.
Интересно, что металлургическая отрасль в этот раз не
будет представлена на выставке от нашего региона. По словам главы УТПП, крупным компаниям не нужно пробиваться
на китайский рынок, а средние
пока не готовы к презентации
своей продукции.

Первые итоги

Напомним, что Российко-Китайское ЭКСПО проходит в Екатеринбурге и Харбине по очереди. В 2016 году
Свердловская область принимала выставку впервые. Оценивая результаты этой работы, госпожа Гэн Липин отметила, что Екатеринбург укрепил свой статус столицы Урала в российско-китайском сотрудничестве. Это же подтвердил Андрей Беседин.
— Китай сотрудничает со
всем миром. Свердловская область при всех наших амбициях — это лишь маленький ку-

сочек пазла для Поднебесной.
Основной итог минувшего Российско-Китайского ЭКСПО состоит в том, что мы стали выделяться на фоне остальных
регионов нашей страны, — заключил глава УТПП.
Он также прокомментировал судьбу двух главных соглашений о сотрудничестве
из 28, которые были подписаны на предыдущей выставке.
В частности, речь шла о создании центра китайских товаров
в логистическом центре «Сималенд» и договорённости об импорте сельскохозяйственной
продукции из Свердловской
области в Китай.
— «Сима-ленд» двигается
нормально. Там идёт инфраструктурная подготовка проекта. Это пример, когда нашей
помощи для реализации проекта не нужно. Что касается
поставки отсюда сельхозтоваров — то идёт хороший переговорный процесс, связанный
с гармонизацией стандартов
на сельхозпродукцию, разрешительной системой, решением вопросов транспорта и логистики, в том числе заморозки и упаковки. В составе делегации в этом году будут компании, которые уже достаточно близки к заключению самих контрактов — думаю, что
в этом году мы выйдем на заключение трёх из них. С нами
едут три логистические компании, которые будут помогать нашим пищевикам, —
сказал Андрей Беседин.

Главным событием «на полях» ПМЭФ стало пленарное заседание,
которое провёл Президент России Владимир Путин. Также в мероприятии приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди,
федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Республики Молдова Игорь Додон.
— Добро пожаловать к совместной работе в России, — начал
своё выступление глава государства. В первую очередь он заявил о
необходимости развивать информационные технологии и, в частности, сферу цифровой экономики в ответ на вызовы времени, пообещав поддержать IT-компании, которые работают на стыке нескольких отраслей. Говоря о развитии экономики, президент подчеркнул,
что источником дополнительных инвестиций должен стать в том
числе и частный капитал, и обратился к губернаторам с призывом
открывать новые возможности для бизнеса.
Правом задать первый вопрос президенту воспользовалась модератор заседания, ведущая американского телеканала NBC Мегин
Келли, заявившая, что в России остаются экономические проблемы
и россияне вынуждены много тратить на продовольствие.
— Эти проблемы есть во всех странах, и сказанное мной ранее
— это то, что позволит их решить. Надо развивать новые технологии, чтобы экономика генерировала больше дохода, а люди получали больший доход, — ответил журналистке Владимир Путин и напомнил о действующих в нашей стране мерах соцподдержки. — У
вас, например, трое детей. Если бы вы были российской гражданкой, мы бы и вам выплатили маткапитал.
Участники заседания поддержали и развили мысль о значении
инноваций. Так, индийский премьер отметил, что информационные
технологии важно использовать и для решения экологических проблем. Этому, по его словам, могла бы помочь работа в области разработки и внедрения возобновляемых источников энергии.
Кристиан Керн, поддержавший коллег, рассказал о проблемах
образования и борьбы с мировым терроризмом. Канцлер добавил,
что справиться с вызовами, которые стоят перед Европой, можно
только с Россией:
— Политика ограничений, политика санкций не может привести
к конструктивным решениям и сотрудничеству, — резюмировал он.
Ольга КОШКИНА

ли первый вице-губернатор
области Алексей Орлов, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов Дмитрий Песков и
гендиректор союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» Роберт Уразов. Как

отметил Алексей Орлов, подписание соглашения даёт
возможность готовить востребованные промышленностью квалифицированные
кадры, а также оперативно
реагировать на технические,
экономические и технологические изменения. Напомним, чемпионат WorldSkills
Hi-Tech проходил в Екатеринбурге уже три раза.

Галина СОКОЛОВА

и игнорирования санитарных
правил и сегодня. Районные администрации ведут претензионную работу, только на территории Ленинского района вынесено полтора десятка протоколов об административных
нарушениях на сумму 1,5 миллиона рублей. Однако далеко не каждый иск заканчивается штрафом. У сетевиков отличные юристы. Они добиваются
либо отмены решений административных комиссий, либо значительного снижения выплат.
Очень не понравилась тагильчанам позиция сетевых
компаний во время проведения
традиционных весенних субботников. Мэрия пригласила сетевиков на уборку города, но ни
одна организация, по данным
Людмилы
Абдулкадыровой,
не вывела своих сотрудников с
мётлами и граблями.
Поэтому воспитание сетевиков в правовом поле тагильчане
решили дополнить общественным порицанием. Жителям
предложено присылать в администрацию фотоматериалы,
рассказывающие о работе магазинов — хвалебные или компрометирующие. По итогам народного исследования ко Дню
города, который пройдёт в августе, тагильчане выберут лучшую и худшую торговую сеть.
Информация о них будет размещена в СМИ и на билбордах во
всех районах города. Горожане
надеются, что, не желая запятнать репутацию фирмы, сетевики наведут порядок как в самих торговых точках, так и вокруг них.

В Нижнем Тагиле
появятся
«билборды позора»
Традиционно ко Дню города тагильчане выбирают лучшие объекты торговли, а в
Год экологии решили ввести
ещё одну номинацию — для
самых «грязных» торговых
сетей, которые не следят за
прилегающей территорией.
«Антипремию» будут выдавать тем, на кого административные меры не действуют,
а имена их обладателей разместят в СМИ и на городских
билбордах.

Треть рынка продаж продовольствия в Нижнем Тагиле приходится на торговые сети. По информации начальника управления промышленной
политики Людмилы Абдулкадыровой, в городе работают по
семь федеральных и региональных, 10 областных и 17 местных
торговых сетей. 377 магазинов
стали неотъемлемой частью городского уклада, но иногда они
ведут себя бесцеремонно.
В мэрию поступают жалобы
тагильчан, сообщающих о нарушении сроков реализации продукции, засилье фур во дворах,
отсутствии пандусов и парковок. Наиболее часто люди высказывают недовольство по поводу беспорядка на прилегающих к магазинам территорий.
Например, всё прошлое жаркое
лето жители Вагонки искали
управу на сотрудников одного
из торговых центров: бак с отходами магазина портил настроение целому микрорайону.
Есть примеры ненадлежащего состояния территорий
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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого,
д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся
на основании решения Арбитражного суда Свердловской обл.
от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым акционерным
обществом «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО
«Уралфинпромбанк»), адрес регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах
проведения электронных торгов посредством публичного
предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой
организации (сообщение 77032144187 в газете «Коммерсантъ»
от 4 марта 2017 г. № 38 (6032)), проведённых в период с 21 мая
2017 г. по 27 мая 2017 г.
Торги ППП состоялись по лоту 3, победителем Торгов ППП
признана Богданова Ольга Алексеевна, предложенная цена
65 111 111,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУ «КЦСОН Пригородного района» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения и
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ОБЛАСТНОЙ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ

«Добро пожаловать
к совместной работе в России»

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

 МЕТАЛЛУРГИЯ. В четверг, в первый день форума,
несколько рабочих встреч
провёл первый вице-губернатор области Алексей Орлов. В частности, он обсудил с генеральным директором компании «РУСАЛ» Владиславом Соловьёвым проект восстановления объёмов производства на Уральском алюминиевом заводе. Недавно на предприятии
была введена в эксплуатацию новая автоклавная батарея для выщелачивания
боксита, благодаря которой
выпуск глинозёма на заводе планируют увеличить с
770 до 900 тысяч тонн. Тогда в общении с журналистами Владислав Соловьёв заявил о планах компании
«РУСАЛ» возобновить производство алюминия в Каменске-Уральском.
 ТРАНСПОРТ. В пятницу в Санкт-Петербург прилетел глава региона Евгений
Куйвашев. Одно из первых
подписанных им соглашений — о начале строительства скоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск, которая соединит
три ключевые станции —
Екатеринбург, Касли и Челябинск — стало наиболее
значимым итогом форума
для свердловчан. Подписи в
документе, определяющем

Суббота, 3 июня 2017 г.

14.07.2017 г. в 09:00 (здесь и далее время московское)
на электронной торговой площадке ОАО «Российский
аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413)
по адресу http://lot-online.ru (далее ЭТП) на повторном
открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене продаётся предприятие должника (сельскохозяйственная организация) как имущественный комплекс
– открытое акционерное общество «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727,
адрес: 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск,
ул. Советская, 110, балансовая стоимость – 885211780,84
руб., основной вид деятельности: разведение сельскохозяйственной птицы (далее – «предприятие»). Состав
имущества, вошедшего в состав предприятия, размещен
на ЭТП и в ЕФРСБ. Ознакомление с предметом торгов – в
рабочие дни после предварительного согласования даты и
времени по тел.: +79026020978 (с 09:00 до 14:00).
Начальная цена – 729152293,5 руб. Шаг аукциона (на
повышение) – 5% начальной цены.
Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 05.06.2017 г.
до 09:00 11.07.2017 г.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной
форме на русском языке и должна содержать указанные
в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для физического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого
государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Задаток в размере 36457614,67 руб. оплачивается в срок,
обеспечивающий его поступление до 09:00 11.07.2017 г.
на счёт организатора торгов № 40702810590140001089
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, корсчет №
30101810400000000779, БИК 047501779, получатель –
ООО «Кригор», ИНН 7727736131, КПП 745301001. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО
«Птицефабрика «Среднеуральская». Перечисление задатка
признаётся акцептом договора о задатке, который с проектом договора купли-продажи размещен на ЭТП.
Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое предприятие.
Протокол о результатах проведения торгов размещается
на ЭТП в день окончания торгов, и в течение 5 дней конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предмета торгов.
Подписание договора купли-продажи — в течение 5 дней с
момента получения предложения заключить договор куплипродажи. Оплата за предмет торгов — в течение 30 дней со
дня подписания договора купли-продажи денежными средствами на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис
№ 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда,
д. 160), БИК 047501799, корсчет № 30101810600000000799.
Передача предмета торгов — после получения продавцом
полной оплаты за предмет торгов.
29.05.2017 г. аукцион не состоялся.
Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»
(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) признан банкротом на основании решения
Арбитражного суда Свердловской области от 30.07.2015
г. по делу № А60-57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935,
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я
13271; член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 23).
Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131,
ОГРН 5107746017605, 454021, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63, кв. 40, тел.: +79026020978,
ot268@mail.ru).

Что привезла делегация Свердловской области с международного экономического форума?
Елизавета МУРАШОВА
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Те торговые сети, которые запаздывают с уборкой территорий,
рискуют оказаться на «билбордах позора»

предлагает юридическим лицам (некоммерческим
и коммерческим) возможности портала
www.pravo.gov66.ru
для размещения обязательной отчётной информации.
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