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Казахстан делится опытом со столицей Урала по проведению ЭКСПО

— Гульжана Джанпеисовна, с точки зрения внутренней экономики, каким драйвером стало получение Астаной ЭКСПО-2017? Какое финансовое наследие вы ожидаете от ЭКСПО?
— ЭКСПО потянуло за собой не только Астану, но и все
те районы и области, которые испытывали очень большие сложности в развитии. Мы
смогли комплексно показать
инвесторам Казахстан. Что касается Астаны, то город сильно преобразился. Новые дороги, аэропорт, вокзал — всё это
наследие ЭКСПО. Мы очень
гордимся главным архитектурным символом выставки
— павильоном Нур-Алем, выполненным в форме шара, который останется как постоянный выставочный зал. Также

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
но было заложить в самом начале подготовки к ЭКСПО. Дороги — это очень важная составляющая выставки.

— Что ещё?
— Ещё одна проблема, на
которую заранее нужно обратить внимание, — дороги. К сожалению, в Астане дороги не
такие широкие, как бы нам хотелось. Хотя деньги на это мож-

— Вы говорите, что дороги не такие широкие, как хотелось бы, но из аэропорта до
города и почти по всей Астане шикарные четырёхполосные дороги. Екатеринбург
пока о таком даже мечтать не
может…
— Несмотря на широкие
дороги, в Астане часто случаются пробки. Вот буквально
вчера я сорок минут не могла переехать через один перекрёсток. Кроме того, к нам
на ЭКСПО приезжает много
глав государств. У каждого
кортеж, что, как вы понимаете, тоже влияет на движение
в городе. Перед нынешними
выходными нашей полиции
даже пришлось пойти на беспрецедентный шаг — попросить местных жителей уехать
на субботу-воскресенье за город или хотя бы не выезжать
на личном транспорте на дороги, потому что на закрытие
ожидается приезд глав примерно двух десятков стран.

ных ресурсов и экологии области. Как констатировал руководитель министерства Алексей Кузнецов, все отходы вывезены.
— Риска для леса теперь
нет, — пояснил министр.
Напомним, продукты обработки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
обнаружили на площадке бывшей военной части на 37-м километре Режевского тракта
в 2015 году — отходы вывез
сюда недобросовестный под-

рядчик с Южной аэрационной
станции Екатеринбурга. Свалку должны были ликвидировать до середины июля 2017
года. Однако, по словам директора екатеринбургского «Водоканала» Александра Ковальчика, сроки сдвинулись
из-за погоды.
— Подготовка подъездных
путей заняла более двух месяцев, а вывезли кек меньше чем
за две недели. Пока оплату работ взял на себя «Водоканал»,
но после того, как будет уста-

— Какие советы можете
дать Екатеринбургу? На что
заранее стоит обращать внимание?
— Первоначально мы допустили неправильную трактовку в законодательстве, указав,
что не имеем права контролировать подготовку к ЭКСПО.
Она оказалась вне сферы Счётного комитета и внутреннего
финансового контроля. После
расформирования предыдущего оргкомитета в 2013 году появился контроль счётного комитета, парламентский и партийный контроль.

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

Сами понимаете, как непросто будет развести все потоки.

— В России в преддверии
крупных мероприятий часто
сворачивается финансирование каких-то иных затратных проектов. В Казахстане же в феврале прошла Всемирная зимняя Универсиада.
Сейчас — ЭКСПО. Насколько
финансово обременительно
проводить в один год два таких крупных проекта?
— Действительно, это нелегко. Пришлось привлекать
деньги Национального фонда
— это наша своеобразная заначка. Кроме того, в 2011 году
мы проводили зимнюю Азиаду. После неё в Алмате и Астане осталось очень много свободных зданий. Тот негативный опыт был учтён нашим
президентом. Поэтому сейчас
заранее было решено: руководитель нашего ЭКСПО должен
найти применение всем зданиям, которые останутся после
окончания выставки. Понятно, что в любом случае нам не
удастся сразу вернуть все средства, вложенные в организа-

— Со зданиями ЭКСПО всё
понятно. А что с гостиницами? Не будут пустовать?
— Я уверена, что нет, потому что до ЭКСПО у нас была большая нехватка гостиничных номеров. Уверена, что
сейчас как старые, так и новые
отели будут востребованы. Разве что могут закрыться какието хостелы.

— Увеличилось ли количество рабочих мест?
— Безусловно! Вы знаете,
сколько у нас открылось ресторанов?! А знаете, сколько здесь
работает людей из России и
Украины?! Иногда и нашим
гражданам работы нет, потому что здесь уже сидят другие.
И я сейчас говорю не только о
строительстве. В Астане работают ваши специалисты в сфере рекламы, телекоммуникаций и др.
— Ну и, наверное, самый
актуальный на данный мо-

«Кековая эпопея» в Монетном закончилась
Елизавета МУРАШОВА

В вопросе незаконного размещения кека на территории бывшей военной части в
посёлке Монетном Берёзовского ГО поставлена точка.

Накануне место свалки, о
которой весной на медиафоруме ОНФ рассказал Президенту РФ Владимиру Путину
берёзовский журналист Сергей Стуков, посетили специалисты министерства природ-

новлен ответственный за несанкционированную свалку —
счёт будет предъявлен ему, —
рассказал Александр Ковальчик. На вопрос журналистов о
сохранившемся запахе он лаконично заметил: «Работы закончили на днях, скоро всё
пройдёт».
Сейчас все отходы вывезены на специализированную
площадку рядом с посёлком
Красногвардейским для дальнейшего обезвреживания.

КСТАТИ

По данным пресс-службы акимата города Астаны (администрация столицы Казахстана), на стадии подготовки к строительству объектов выставки «Астана ЭКСПО-2017» были реализованы инвестиционные
проекты на 244 миллиарда тенге (793 миллионов долларов США). За счёт этих средств удалось создать 5,3
тысячи рабочих мест, а также были привлечены 262
казахских товаропроизводителя и заключено договоров на 36,8 миллиарда тенге (119,6 миллиона долларов США).

мент вопрос для нас. Как получить право на проведение ЭКСПО с учётом того, что
Екатеринбург уже выдвигал свою кандидатуру и проиграл?
— Вам нужно придумать
какую-то фишку и показать
то, чего нет у других. У вас богатейшая история. Интересной может быть идея проведения ЭКСПО сразу в двух частях
света — Европе и Азии. Конечно, важна заинтересованность
в выставке на самом высоком
уровне. Наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев
— большой стратег. Ещё в 2009
году, то есть за три года до того,
как мы выиграли право на проведение ЭКСПО, у нас в стране
был принят закон о поддержке использования возобновляемых источников энергии.
Кроме того, у нас большая программа индустриально-инновационного развития. Основной же темой ЭКСПО-2017 в
Астане стала «Энергия будущего». Она отражает озабоченность международного сообщества проблемой энергопотребления, которое оказывает
всё большее влияние на планету. Так что всё совпало как надо. Безусловно, у Екатеринбурга огромный потенциал. Это
очень интересный город. Надеюсь, до Нового года я смогу посетить столицу Урала —
мне лично очень хочется увидеть её. Кроме того, если вам
для подготовки к выставке будет нужен наш опыт, то мы готовы поделиться им с вами.

Банк ВТБ запустил сезонный вклад «Громкая
выгода» для новых вкладчиков и действующих клиентов, размещающих дополнительные средства.
Минимальная сумма по вкладу составляет 30 тысяч рублей, пополнение и снятие
средств не предусмотрено. Срок вклада составляет 200 дней и разделён на 4 равных
временных периода, для каждого из которых
установлена своя процентная ставка. Первые
50 дней по вкладу действует бонусная ставка 10% годовых, вторые – 8%, далее – 7% и
5,4%. При необходимости клиент может досрочно изъять все средства, сохранив доходность своих сбережений на уровне 6% годовых. Накапливая денежные средства до конца
срока, клиент увеличит доход до 7,6% годовых. Кроме того, при открытии депозита клиент бесплатно получает дебетовую карту Visa
Gold, на которую каждые 50 дней перечисляются начисленные по депозиту проценты, доступные для снятия. На все покупки, совершённые по этой карте, начисляется сash-back
в размере 1%. Годовое обслуживание в течение двух лет, а также пополнение с любых
карт осуществляется бесплатно. Наталья Сумакова, руководитель службы сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ,
отметила: «В этом году клиенты всё чаще обращают внимание на линейку депозитов нашего 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 действия вклада – доходность в случае автопролонгации сравнима с условиями вкладов нашей базовой линейки».
Вклад «Громкая выгода» можно открыть с 1 сентября по 31 декабря 2017 года
включительно в любом розничном отделении ВТБ на территории России, а также в интернет-банке. Более подробная информация
об условиях нового вклада доступна на сайте ВТБ http://www.bm.ru/ru/personal/vklady-ischeta/gromkaya-vygoda/.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
предлагает юридическим лицам
(некоммерческим и коммерческим) возможности портала
www.pravo.gov66.ru
для размещения обязательной отчётной информации.
Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Ольга КОШКИНА
В Екатеринбурге на этой
неделе проходит восемнадцатая специализированная
выставка «Агропромышленный форум». В ней принимают участие более ста
российских производителей. Почти на всех стендах
гостям предлагают попробовать продукцию, больше
всего — мясных изделий. В
павильоне свинокомплекса
«Уральский» ничего продегустировать нельзя, но его
участие в выставке стало
знаковым: крупнейшее животноводческое предприятие региона обеспечивает
60 процентов потребности
области в свинине.

(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605,
454021 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru)

СООБЩАЕТ:

Директор свинокомплекса «Уральский» Владимир Стогний

По данным министерства
АПК и продовольствия региона, за последние четыре
года объём произведённой
свинины в области вырос с 69
процентов до 86 процентов.
Выходить на продовольственную самообеспеченность
области во многом помогает
свинокомплекс «Уральский»,
который появился в регионе
11 лет назад. Ежегодно предприятие производит 40 тысяч
тонн мяса.
— Предприятие начиналось с нуля, но при поддержке
областного правительства
сегодня практически достигло высшей точки развития, — рассказал директор
свинокомплекса Владимир

Стогний. Как пояснил руководитель предприятия, фермы
свинокомплекса располагаются на территории двух
муниципалитетов — Богдановичского и Камышловского
городских округов. Сегодня
в них единовременно выращивается более 200 тысяч
голов, для которых создана
собственная кормовая база.
На предприятии внедрена
система безотходного производства. Биоотходы после
переработки используют в качестве удобрений для полей,
где выращивают корма для
животных. Готовая продукция
в виде полуфабрикатов отгружается крупным торговым

Свинокомплекс «Уральский» — крупнейший проект в
агропромышленной сфере Урала с объёмом привлечённых инвестиций 6,5 млрд. руб. На предприятии ведётся
селекционная работа, планируется получение статуса
племенного завода.
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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 20% от начальной стоимости имущества 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. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика «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 заключить 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 получения 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 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).

ВТБ запустил
сезонный вклад
«Громкая выгода»
с повышенной
доходностью

Крупнейший свинокомплекс Урала
представил стенд
на агрофоруме в Екатеринбурге

Организатор торгов – ООО «Кригор»

19.10.2017 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 двумя лотами имущество должника ОАО «Птицефабрика
«Среднеуральская» (сельскохозяйственная организация; основной вид деятельности - разведение сельскохозяйственной
птицы), сформированное в два производственно - технологических 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; начальная цена - 120 890 903 руб.
Состав имущества размещен на ЭТП и в ЕФРСБ. Ознакомление 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: 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

Суббота, 9 сентября 2017 г.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В столице Казахстана городе Астана на этой неделе завершается Всемирная выставка ЭКСПО-2017, в которой принимают участие более ста государств и 22 международные организации. По
предварительным данным,
на её организацию и проведение было потрачено около 400 с лишним миллиардов тенге (примерно 1,3 миллиарда долларов США). Для
Екатеринбурга, который во
второй раз борется за право
проведения ЭКСПО (сначала
за 2020 год, а после проигрыша Дубаю — за ЭКСПО-2025),
опыт соседей важен ещё и
потому, что Казахстан стал
первой страной СНГ, организующей Всемирную выставку. О проблемах, с которыми
столкнулась Астана при подготовке к ЭКСПО, корреспонденту «ОГ» рассказала председатель комитета Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) по финансам и бюджету и одна из наиболее влиятельных женщин
республики Гульжана КАРАГУСОВА.

у нас есть дерзновенный проект по созданию в Астане международного финансового центра — после ЭКСПО значительное число зданий будет отдано именно под эти цели. То, что
было построено под служебное жильё для ЭКСПО, после
окончания выставки станет
социальным жильём. Для нас
ЭКСПО стал большим толчком в сфере развития туризма. С 10 июня, когда была открыта выставка, и по 3 сентября её посетили более 3,5 миллиона человек (в Астане проживают около 900 тысяч человек. — Прим. «ОГ»). Мы смогли
показать большому числу гостей разные уголки Казахстана, а для жителей республики,
которые не могут побывать в
других странах, — весь мир. В
общем, потянув за одну ниточку, начали вытягиваться самые
разные сферы. Вместе с тем,
ЭКСПО — это тяжелейшая работа. Я говорю сейчас как руководитель комитета по финансам и бюджету. До самого последнего момента регулярно
ездили на стройку, переживали: успеем или нет? Дай бог сейчас всё закрыть и выдохнуть.

АНДРЕЙ КАЩА

Андрей КАЩА

www.oblgazeta.ru

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).

компаниям и переработчикам
из Уральского, Центрального
и Сибирского федеральных
округов, а с прошлого года
уральское мясо начало завоёвывать рынки Китая и
Вьетнама.
— Сегодня отечественные
свинокомплексы вырабатывают 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 отмечают, — подчеркнул Владимир Стогний.
Во время агрофорума
представители правительства
задержались на стенде, чтобы
обсудить с Владимиром Стогнием перспективы производства свинины. Министр агропромышленного комплекса
и продовольствия Дмитрий
Дегтярёв заглянул на стенд
дважды.
— Предприятие выпускает
шестую часть всего производимого в области мяса, и его
продукция точно представлена на прилавках региона и за
пределами области, — объяснил внимание к стенду глава

министерства, добавив, что в
прошлом году предприятие
вошло в число победителей
конкурса «Лучший налогоплательщик 2015 года» и было
отмечено почётной грамотой
губернатора Свердловской
области.
— Масштабы комплекса
говорят сами за себя, — резюмирует первый заместитель
губернатора Свердловской
области Алексей Орлов. —
Это предприятие — флагман
свиноводства в нашем регионе, оно демонстрирует не
только высокие объёмы, но
и современные технологии,
а также достаточно высокий
уровень средней заработной
платы.
В коллективе свинокомплекса работают около 900
человек —преимущественно
это жители Камышловского
и Богдановичского районов.
Владимир Стогний отметил,
что «Уральский» лидирует
среди свердловских предприятий по числу людей, работающих семьями — здесь
трудится 56 семейных пар.
Свинокомплекс на правах градообразующего предприятия
совершенствует социальную
политику, помогая населённым пунктам вышеуказанных
районов. Он спонсирует
праздники, вкладывается в
строительство и ремонт учреждений социальной сферы
— за прошлый год сумма
спонсорских вложений составила 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 предприятие намерено нарастить
объёмы выпускаемой продукции до 50 тысяч тонн свинины
в год, тем самым выполнив
одну из задач приоритетного регионального проекта в
сфере АПК — повысить обеспеченность региона мясом и
мясопродуктами.

