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  КСТАТИ

По данным пресс-службы акимата города Астаны (ад-
министрация столицы Казахстана), на стадии под-
готовки к строительству объектов выставки «Аста-
на ЭКСПО-2017» были реализованы инвестиционные 
проекты на 244 миллиарда тенге (793 миллионов дол-
ларов США). За счёт этих средств удалось создать 5,3 
тысячи рабочих мест, а также были привлечены 262 
казахских товаропроизводителя и заключено догово-
ров на 36,8 миллиарда тенге (119,6 миллиона долла-
ров США).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 

454021 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) 

СООБЩАЕТ:

19.10.2017 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: 
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на повторном открытом 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене про-
даётся двумя лотами имущество должника ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская» (сельскохозяйственная организация; ос-
новной вид деятельности - разведение сельскохозяйственной 
птицы), сформированное в два производственно - технологи-
ческих комплекса, с учётом территориального расположения и 
технологического процесса, с условным обозначением:

Лот № 1 - производственно - технологический комплекс (ПТК) 
«Птицефабрика «Среднеуральская», расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 110; 
начальная цена - 608 272 071 руб.; 

Лот № 2 - производственно - технологический комплекс 
(ПТК) «Артёмовский», расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Артёмовский, пер. Прилепского, д. 10, д. 7, д. 5; на-
чальная цена - 120 890 903 руб.

Состав имущества размещен на ЭТП и в ЕФРСБ. Ознакомле-
ние с предметом торгов – в рабочие дни после предварительного 
согласования даты и времени по тел. +79323006228 (с 09:00 до 
14:00)

Шаг аукциона (на повышение) – 5% от начальной цены.
Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 11.09.2017 г. до 

09:00 16.10.2017 г.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 

форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовая форма, место нахож-
дения, 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, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации ар-
битражных 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 государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удосто-
веряющие 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 законо-
дательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Задаток в размере 20% от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступление 
до 09:00 16.10.2017 г. на счёт должника для задатков № 
40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск 
(дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчёт № 
30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. На-
значение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птице-
фабрика «Среднеуральская», лот №_». Перечисление задатка 
признаётся акцептом договора о задатке, который с проектом 
договора купли-продажи размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов и в течение 5 дней конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи предмета торгов. Подписание 
договора купли-продажи в течение 5 дней с момента получения 
предложения заключить договор купли-продажи. 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, корсчёт № 
30101810600000000799. Передача предмета торгов после полу-
чения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

31.08.2017 г. аукцион не состоялся – не были представлены 
заявки на участие в торгах.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 
д. 110) признан банкротом на основании решения Арбитраж-
ного 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 «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 
(ОГРН 1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23).

Крупнейший свинокомплекс Урала 
представил стенд 
на агрофоруме в Екатеринбурге
Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге на этой 
неделе проходит восемнад-
цатая специализированная 
выставка «Агропромыш-
ленный форум». В ней при-
нимают участие более ста 
российских производите-
лей. Почти на всех стендах 
гостям предлагают попро-
бовать продукцию, больше 
всего — мясных изделий. В 
павильоне свинокомплекса 
«Уральский» ничего проде-
густировать нельзя, но его 
участие в выставке стало 
знаковым: крупнейшее жи-
вотноводческое предпри-
ятие региона обеспечивает 
60 процентов потребности 
области в свинине.

По данным министерства 
АПК и продовольствия ре-
гиона, за последние четыре 
года объём произведённой 
свинины в области вырос с 69 
процентов до 86 процентов. 
Выходить на продовольствен-
ную самообеспеченность 
области во многом помогает 
свинокомплекс «Уральский», 
который появился в регионе 
11 лет назад. Ежегодно пред-
приятие производит 40 тысяч 
тонн мяса.

— Предприятие начина-
лось с нуля, но при поддержке 
областного правительства 
сегодня практически до-
стигло высшей точки разви-
тия, — рассказал директор 
свинокомплекса Владимир 

Стогний. Как пояснил руко-
водитель предприятия, фермы 
свинокомплекса распола-
гаются на территории двух 
муниципалитетов — Богда-
новичского и Камышловского 
городских округов. Сегодня 
в них единовременно вы-
ращивается более 200 тысяч 
голов, для которых создана 
собственная кормовая база. 
На предприятии внедрена 
система безотходного про-
изводства. Биоотходы после 
переработки используют в ка-
честве удобрений для полей, 
где выращивают корма для 
животных. Готовая продукция 
в виде полуфабрикатов от-
гружается крупным торговым 

компаниям и переработчикам 
из Уральского, Центрального 
и Сибирского федеральных 
округов, а с прошлого года 
уральское мясо начало за-
воёвывать рынки Китая и 
Вьетнама.

— Сегодня отечественные 
свинокомплексы вырабатыва-
ют столько продукции, что это 
даёт возможности не только 
для импортозамещения, но и 
для успешного продвижения 
нашей продукции за рубеж. 
Сейчас мы работаем не на 
количество, а на технологии 
производства, качество и 
экологическую безопасность 
мяса, и потребители это от-
мечают, — подчеркнул Вла-
димир Стогний. 

Во время агрофорума 
представители правительства 
задержались на стенде, чтобы 
обсудить с Владимиром Стог-
нием перспективы производ-
ства свинины. Министр агро-
промышленного комплекса 
и продовольствия Дмитрий 
Дегтярёв заглянул на стенд 
дважды.

— Предприятие выпускает 
шестую часть всего произво-
димого в области мяса, и его 
продукция точно представле-
на на прилавках региона и за 
пределами области, — объ-
яснил внимание к стенду глава 

министерства, добавив, что в 
прошлом году предприятие 
вошло в число победителей 
конкурса «Лучший налогопла-
тельщик 2015 года» и было 
отмечено почётной грамотой 
губернатора Свердловской 
области.

— Масштабы комплекса 
говорят сами за себя, — ре-
зюмирует первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов. — 
Это предприятие — флагман 
свиноводства в нашем реги-
оне, оно демонстрирует не 
только высокие объёмы, но 
и современные технологии, 
а также достаточно высокий 
уровень средней заработной 
платы.

В коллективе свиноком-
плекса работают около 900 
человек —преимущественно 
это жители Камышловского 
и Богдановичского районов. 
Владимир Стогний отметил, 
что «Уральский» лидирует 
среди свердловских пред-
приятий по числу людей, ра-
ботающих семьями — здесь 
трудится 56 семейных пар. 
Свинокомплекс на правах гра-
дообразующего предприятия 
совершенствует социальную 
политику, помогая населён-
ным пунктам вышеуказанных 
районов.  Он спонсирует 
праздники, вкладывается в 
строительство и ремонт уч-
реждений социальной сферы 
— за прошлый год сумма 
спонсорских вложений соста-
вила порядка двух миллионов. 

— В этом году суммы будут 
ещё больше. Эффективное 
предприятие может и должно 
вкладываться в социальное 
развитие территории, где оно 
располагается, — пояснил 
Владимир Стогний.

В следующем году пред-
приятие намерено нарастить 
объёмы выпускаемой продук-
ции до 50 тысяч тонн свинины 
в год, тем самым выполнив 
одну из задач приоритетно-
го регионального проекта в 
сфере АПК — повысить обе-
спеченность региона мясом и 
мясопродуктами.
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Свинокомплекс «Уральский» — крупнейший проект в 
агропромышленной сфере Урала с объёмом привлечён-
ных инвестиций 6,5 млрд. руб. На предприятии ведётся 
селекционная работа, планируется получение статуса 
племенного завода.

СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ:
две независимые фермы полного производственного цикла 

(каждая включает в себя репродуктор, доращивание и откорм), 
станция искусственного осеменения.

В СОБСТВЕННОСТИ СВИНОКОМПЛЕКСА:
около 8 тыс. гектаров полей, на которых производятся 

кормовые культуры.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ:

42 тыс. тонн мяса в год (160 тыс. голов единовременного 
содержания).

Директор свинокомплекса «Уральский» Владимир Стогний

ВТБ запустил 

сезонный вклад 

«Громкая выгода» 

с повышенной 

доходностью

Банк ВТБ запустил сезонный вклад «Громкая 
выгода» для новых вкладчиков и действую-
щих клиентов, размещающих дополнитель-
ные средства.

Минимальная сумма по вкладу состав-
ляет 30 тысяч рублей, пополнение и снятие 
средств не предусмотрено. Срок вклада со-
ставляет 200 дней и разделён на 4 равных 
временных периода, для каждого из которых 
установлена своя процентная ставка. Первые 
50 дней по вкладу действует бонусная став-
ка 10% годовых, вторые – 8%, далее – 7% и 
5,4%. При необходимости клиент может до-
срочно изъять все средства, сохранив доход-
ность своих сбережений на уровне 6% годо-
вых. Накапливая денежные средства до конца 
срока, клиент увеличит доход до 7,6% годо-
вых. Кроме того, при открытии депозита кли-
ент бесплатно получает дебетовую карту Visa 
Gold, на которую каждые 50 дней перечисля-
ются начисленные по депозиту проценты, до-
ступные для снятия. На все покупки, совер-
шённые по этой карте, начисляется сash-back 
в размере 1%. Годовое обслуживание в те-
чение двух лет, а также пополнение с любых 
карт осуществляется бесплатно. Наталья Су-
макова, руководитель службы сберегатель-
ных и комиссионных продуктов банка ВТБ, 
отметила: «В этом году клиенты всё чаще об-
ращают внимание на линейку депозитов на-
шего банка. Портфель привлечённых средств 
физлиц с начала года увеличился уже на 9%, 
до 540 млрд рублей. Уверена, что наш новый 
продукт также будет востребован. Клиентам 
не нужно беспокоиться о перекладывании 
своих средств после окончания срока дей-
ствия вклада – доходность в случае автопро-
лонгации сравнима с условиями вкладов на-
шей базовой линейки».

   Вклад «Громкая выгода» можно от-
крыть с 1 сентября по 31 декабря 2017 года 
включительно в любом розничном отделе-
нии ВТБ на территории России, а также в ин-
тернет-банке. Более подробная информация 
об условиях нового вклада доступна на сай-
те ВТБ http://www.bm.ru/ru/personal/vklady-i-
scheta/gromkaya-vygoda/.

«Кековая эпопея» в Монетном закончиласьЕлизавета МУРАШОВА
В вопросе незаконного раз-
мещения кека на террито-
рии бывшей военной части в 
посёлке Монетном Берёзов-
ского ГО поставлена точка. Накануне место свалки, о которой весной на медиафо-руме ОНФ рассказал Прези-денту РФ Владимиру Путину берёзовский журналист Сер-
гей Стуков, посетили специа-листы министерства природ-

ных ресурсов и экологии обла-сти. Как констатировал руко-водитель министерства Алек-
сей Кузнецов, все отходы вы-везены. — Риска для леса теперь нет, — пояснил министр.  Напомним,  продукты об-работки хозяйственно-быто-вых и смешанных сточных вод обнаружили на площадке быв-шей военной части на 37-м ки-лометре Режевского тракта в 2015 году — отходы вывез сюда недобросовестный под-

рядчик с Южной аэрационной станции Екатеринбурга. Свал-ку должны были ликвидиро-вать до середины июля 2017 года. Однако, по словам дирек-тора екатеринбургского «Во-доканала» Александра Ко-
вальчика, сроки сдвинулись из-за погоды.— Подготовка подъездных путей заняла более двух меся-цев, а вывезли кек меньше чем за две недели. Пока оплату ра-бот взял на себя «Водоканал», но после того, как будет уста-

новлен ответственный за не-санкционированную свалку — счёт будет предъявлен ему, — рассказал Александр Коваль-чик. На вопрос журналистов о сохранившемся запахе он ла-конично заметил: «Работы за-кончили на днях, скоро всё пройдёт». Сейчас все отходы вывезе-ны на специализированную площадку рядом с посёлком Красногвардейским для даль-нейшего обезвреживания.

Андрей КАЩА
В столице Казахстана горо-
де Астана на этой неделе за-
вершается Всемирная вы-
ставка ЭКСПО-2017, в кото-
рой принимают участие бо-
лее ста государств и 22 меж-
дународные организации. По 
предварительным данным, 
на её организацию и прове-
дение было потрачено око-
ло 400 с лишним миллиар-
дов тенге (примерно 1,3 мил-
лиарда долларов США). Для 
Екатеринбурга, который во 
второй раз борется за право 
проведения ЭКСПО (сначала 
за 2020 год, а после проигры-
ша Дубаю — за ЭКСПО-2025), 
опыт соседей важен ещё и 
потому,  что Казахстан стал 
первой страной СНГ, органи-
зующей Всемирную выстав-
ку. О проблемах, с которыми 
столкнулась Астана при под-
готовке к ЭКСПО, корреспон-
денту «ОГ» рассказала пред-
седатель комитета Мажили-
са (нижней палаты парла-
мента Казахстана) по финан-
сам и бюджету и одна из наи-
более влиятельных женщин 
республики Гульжана КАРА-
ГУСОВА.

— Гульжана Джанпеисов-
на, с точки зрения внутрен-
ней экономики, каким драй-
вером стало получение Аста-
ной ЭКСПО-2017? Какое фи-
нансовое наследие вы ожи-
даете от ЭКСПО?— ЭКСПО потянуло за со-бой не только Астану, но и все те районы и области, кото-рые испытывали очень боль-шие сложности в развитии. Мы смогли комплексно показать инвесторам Казахстан. Что ка-сается Астаны, то город силь-но преобразился. Новые доро-ги, аэропорт, вокзал — всё это наследие ЭКСПО. Мы очень гордимся главным архитек-турным символом выставки — павильоном Нур-Алем, вы-полненным в форме шара, ко-торый останется как постоян-ный выставочный зал. Также 

у нас есть дерзновенный про-ект по созданию в Астане меж-дународного финансового цен-тра — после ЭКСПО значитель-ное число зданий будет отда-но именно под эти цели. То, что было построено под служеб-ное жильё для ЭКСПО, после окончания выставки станет социальным жильём. Для нас ЭКСПО стал большим толч-ком в сфере развития туриз-ма. С 10 июня, когда была от-крыта выставка, и по 3 сентя-бря её посетили более 3,5 мил-лиона человек (в Астане про-
живают около 900 тысяч чело-
век. — Прим. «ОГ»). Мы смогли показать большому числу го-стей разные уголки Казахста-на, а для жителей республики, которые не могут побывать в других странах, — весь мир. В общем, потянув за одну ниточ-ку, начали вытягиваться самые разные сферы. Вместе с тем, ЭКСПО — это тяжелейшая ра-бота. Я говорю сейчас как руко-водитель комитета по финан-сам и бюджету. До самого по-следнего момента регулярно ездили на стройку, пережива-ли: успеем или нет? Дай бог сей-час всё закрыть и выдохнуть.

— Какие советы можете 
дать Екатеринбургу? На что 
заранее стоит обращать вни-
мание?— Первоначально мы допу-стили неправильную трактов-ку в законодательстве, указав, что не имеем права контроли-ровать подготовку к ЭКСПО. Она оказалась вне сферы Счёт-ного комитета и внутреннего финансового контроля. После расформирования предыдуще-го оргкомитета в 2013 году по-явился контроль счётного ко-митета, парламентский и пар-тийный контроль. 

— Что ещё?— Ещё одна проблема, на которую заранее нужно обра-тить внимание, — дороги. К со-жалению, в Астане дороги не такие широкие, как бы нам хо-телось. Хотя деньги на это мож-

но было заложить в самом на-чале подготовки к ЭКСПО. До-роги — это очень важная со-ставляющая выставки.
— Вы говорите, что доро-

ги не такие широкие, как хо-
телось бы, но из аэропорта до 
города и почти по всей Аста-
не шикарные четырёхполос-
ные дороги. Екатеринбург 
пока о таком даже мечтать не 
может…— Несмотря на широкие дороги, в Астане часто случа-ются пробки. Вот буквально вчера я сорок минут не мог-ла переехать через один пе-рекрёсток. Кроме того, к нам на ЭКСПО приезжает много глав государств. У каждого кортеж, что, как вы понимае-те, тоже влияет на движение в городе. Перед нынешними выходными нашей полиции даже пришлось пойти на бес-прецедентный шаг — попро-сить местных жителей уехать на субботу-воскресенье за го-род или хотя бы не выезжать на личном транспорте на до-роги, потому что на закрытие ожидается приезд глав при-мерно двух десятков стран. 

Сами понимаете, как непро-сто будет развести все пото-ки. 
— В России в преддверии 

крупных мероприятий часто 
сворачивается финансиро-
вание каких-то иных затрат-
ных проектов. В Казахста-
не же в феврале прошла Все-
мирная зимняя Универсиада. 
Сейчас — ЭКСПО. Насколько 
финансово обременительно 
проводить в один год два та-
ких крупных проекта?— Действительно, это не-легко. Пришлось привлекать деньги Национального фонда — это наша своеобразная за-начка. Кроме того, в 2011 году мы проводили зимнюю Азиа-ду. После неё в Алмате и Аста-не осталось очень много сво-бодных зданий. Тот негатив-ный опыт был учтён нашим президентом. Поэтому сейчас заранее было решено: руково-дитель нашего ЭКСПО должен найти применение всем зда-ниям, которые останутся после окончания выставки. Понят-но, что в любом случае нам не удастся сразу вернуть все сред-ства, вложенные в организа-

цию ЭКСПО. Но для нас очень важно развитие туристической сферы, возможность показать нашу страну, нашу столицу. 
— Со зданиями ЭКСПО всё 

понятно. А что с гостиница-
ми? Не будут пустовать?— Я уверена, что нет, по-тому что до ЭКСПО у нас бы-ла большая нехватка гости-ничных номеров. Уверена, что сейчас как старые, так и новые отели будут востребованы. Раз-ве что могут закрыться какие-то хостелы. 

— Увеличилось ли коли-
чество рабочих мест?— Безусловно! Вы знаете, сколько у нас открылось ресто-ранов?! А знаете, сколько здесь работает людей из России и Украины?! Иногда и нашим гражданам работы нет, пото-му что здесь уже сидят другие. И я сейчас говорю не только о строительстве. В Астане рабо-тают ваши специалисты в сфе-ре рекламы, телекоммуника-ций и др.

— Ну и, наверное, самый 
актуальный на данный мо-

мент вопрос для нас. Как по-
лучить право на проведе-
ние ЭКСПО с учётом того, что 
Екатеринбург уже выдви-
гал свою кандидатуру и про-
играл?— Вам нужно придумать какую-то фишку и показать то, чего нет у других. У вас бо-гатейшая история. Интерес-ной может быть идея проведе-ния ЭКСПО сразу в двух частях света — Европе и Азии. Конеч-но, важна заинтересованность в выставке на самом высоком уровне. Наш президент Нур-
султан Абишевич Назарбаев — большой стратег. Ещё в 2009 году, то есть за три года до того, как мы выиграли право на про-ведение ЭКСПО, у нас в стране был принят закон о поддерж-ке использования возобнов-ляемых источников энергии. Кроме того, у нас большая про-грамма индустриально-инно-вационного развития. Основ-ной же темой ЭКСПО-2017 в Астане стала «Энергия буду-щего». Она отражает озабочен-ность международного сооб-щества проблемой энергопо-требления, которое оказывает всё большее влияние на плане-ту. Так что всё совпало как на-до. Безусловно, у Екатеринбур-га огромный потенциал. Это очень интересный город. На-деюсь, до Нового года я смо-гу посетить столицу Урала — мне лично очень хочется уви-деть её. Кроме того, если вам для подготовки к выставке бу-дет нужен наш опыт, то мы го-товы поделиться им с вами.

«Мы готовы помочь Екатеринбургу»Казахстан делится опытом со столицей Урала по проведению ЭКСПО

АН
Д

РЕ
Й

 К
АЩ

А

По мнению Гульжаны Карагусовой, для получения права на проведение ЭКСПО Екатеринбург 
мог бы придумать какую-то «фишку» и показать то, чего нет у других. Например, использовать 
идею проведения ЭКСПО сразу в двух частях света — Европе и Азии
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