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 ИСТОРИЯ УСПЕХА

«Когда Астана выиграла право 
на ЭКСПО, жители страшно ругались»
Решение о том, что Астана станет местом проведения ЭКСПО-2017 
было принято в 2012 году на 152-й Генеральной Ассамблее Междуна-
родного бюро выставок. Хотя фактически новая столица Республики 
Казахстан готовилась к международному мероприятию не пять лет, а 
гораздо дольше. С 1997 года, когда президент республики Нурсултан 
Назарбаев принял решение о переносе столицы из Алма-Аты, в Аста-
не началась комплексная застройка и обновление городской инфра-
структуры. Во многом этому способствовало создание особой эко-
номической зоны и, как следствие, льготное налогообложение рези-
дентов. На призыв откликнулись застройщики из разных стран мира. 
Кстати, не обошлось без участия российской стороны — так в городе 
появились бизнес-центры «Москва» и «Санкт-Петербург». В резуль-
тате внутренней миграции за последние 20 лет население Астаны вы-
росло с 250 тысяч практически до 1 миллиона жителей. 

— Когда Астана выиграла право на проведение ЭКСПО, жители 
страшно ругались. Это была катастрофа — шквал негатива шёл в те-
чение первых двух-трёх недель. Но когда все увидели нормальную ин-
фраструктуру и выставочные павильоны, случился бум. Люди стали 
просто приезжать в Астану и на ЭКСПО, чтобы провести время: при-
ходят рано утром, уходят поздно вечером, — рассказывает журналист 
местного издания «Спутник Казахстан» Ксения Воронина. 

 МНЕНИЕ
Владимир ТВАРДОВСКИЙ, управляющий директор компании «Финам»:

— Моё мнение достаточно простое — все конфликты последне-
го времени так или иначе связаны с энергоносителями, а конкретно с 
нефтью или газом. Кто бы и что ни говорил про нетрадиционные ис-
точники электроэнергетики, большая честь генерации электроэнер-
гии всё равно приходится на мазут, уголь и газ. Кроме того, спрос на 
нефть только растёт, и мы не видели в последние десятилетия тен-
денций сокращения спроса. Поэтому за будущее нефтяной промыш-
ленности я совершенно спокоен. Спрос на нефть никуда не исчезнет. 
Это не означает, что цены будут расти. Цены при этом могут быть раз-
ными, потому что ценообразование на рынке нефти происходит в том 
числе на рынке биржевых фьючерсов на нефть, где торгуемые объё-
мы кратно превышают объёмы торгов физической нефти. То есть ры-
нок нефти очень спекулятивен, и контроль над фьючерсными ценами 
находится в руках больших финансовых компаний.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 18.08.2017 № 2004-ПА «О проведении обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы мероприятий по охране окружающей среды 
проекта». Реконструкция мостового перехода через р. Сулем 
на км 12+490 автомобильной дороги, подъезд к «с. Сулем от 
км 75+490 а/д г. Нижний Тагил - п. Висимо-Уткинск - д. Усть-
Утка» на территории города Нижний Тагил» 26 сентября 2017 
года с 14:00 до 15:00 в помещении Сулемской территориальной 
администрации: город Нижний Тагил, с. Сулем, ул. Гагарина, 
д. 52, проводятся общественные обсуждения в форме обще-
ственных слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы. 

Организатором (заказчиком) проведения общественных об-
суждений выступает общество с ограниченной ответственностью 
проектно-исследовательский институт «Кировмостдорпроект», 
Российская Федерация, 610035, город Киров, улица Воровско-
го, д. 78 «А», телефон/факс (8332) 22-84-05, 22-84-04, e-mail: 
kmdp@bk.ru. 

Ознакомиться с материалами, а также представить свои за-
мечания и предложения можно в Сулемской территориальной 
администрации: г. Нижний Тагил, с. Сулем, ул. Гагарина, д. 52 в 
период с 28 августа по 26 сентября 2017 года, телефон (3435) 
917-721 с 8:00 до 12:00.

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 27 
июля 2015 г. по делу № А60-26678/2015 конкурсным управляю-
щим (ликвидатором) Обществом с ограниченной ответственностью 
«Плато-банк» (ООО «Плато-банк»), адрес регистрации: 620102, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001383, ОГРН 
1026600005013 (далее – финансовая организация), сообщает о ре-
зультатах проведения электронных торгов посредством публич-
ного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой 
организации (сообщение 77032298699 в газете «Коммерсантъ» от 
22 июля 2017 г. № 132 (6126)), проведённых в период с 31 августа 
2017 г. по 6 сентября 2017 г.

Торги ППП состоялись по лотам 98, 110, победителем Торгов 
ППП признан Карасов Алексей Вячеславович, предложенные 
цены:

лот 98 – 6 500,00 руб.;
лот 110 – 6 300,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к 

должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
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Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга
информирует граждан, что налоговые уве-
домления  на уплату имущественных налогов 
не направляются владельцам налогообла-
гаемого имущества в следующих случаях:  

— наличия налоговой льготы, налогового вычета, иных уста-
новленных законодательством оснований, полностью освобож-
дающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога; 

— если общая сумма налоговых обязательств по налогам 
составляет менее 100 рублей; 

— налогоплательщик является пользователем интернет-сер-
виса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и не 
направил уведомление о необходимости получения налоговых 
документов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполучении налогового уведомления  
налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту жительства или месту нахождения объектов 
недвижимости, либо направить информацию через личный 
кабинет налогоплательщика или с использованием интернет-
сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Галина СОКОЛОВА
Во время июльской встре-
чи Евгения Куйвашева с кол-
лективом Уралвагонзаво-
да жители села Покровского 
Горноуральского ГО переда-
ли главе региона папку с пе-
речнем своих коммунальных 
проблем. После вмешатель-
ства региональных властей 
оперативно заасфальтирова-
ли улицы и поставили газо-
вые счётчики в многоквар-
тирных домах. Ещё две про-
блемы —  с бытовыми стока-
ми и мусором — пока зашли 
в тупик.

ДОРОГИ. Заветная папоч-ка, которую общественница Покровского Ирина Куценок передала Евгению Куйваше-ву, содержала перечень про-блем Майки. Так называет-ся часть села, примыкающая к птицефабрике. Проживают здесь в многоквартирных до-мах порядка тысячи человек. Сельчане написали, что две главные улицы только по до-кументам числятся асфаль-тированными. На самом деле их сорок лет назад построи-ли солдаты располагавшейся неподалёку воинской части. С тех пор ремонтов там не бы-вало, и полотно пришло в не-годность.В мае при корректиров-ке областного бюджета Горно-уральскому округу выделили средства на ремонт сельских дорог, однако торги затяну-лись. Сельчане об этом не зна-ли и волновались. В августе на улицы Майскую и Птицеводов вышли дорожники. К сегод-няшнему дню асфальтирова-ние закончено.
ГАЗ. Вторая проблема, из-ложенная в «челобитной», ка-салась коммунальных начисле-ний. В село провели газ, но до логического конца дело не до-вели — не ввели приборы учё-та в эксплуатацию, и жители за отопление платили по норма-тиву. После обращения к Евге-нию Куйвашеву в Покровское приехал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Се-годня в домах проведены со-брания собственников, на уз-лах учёта монтируются мано-метры.

МУСОР. Есть на Майке тра-диционная проблема: крайне нерегулярный вывоз мусора. К приезду министра в июле пло-щадку почистили, в следую-щий раз управляющая компа-ния приурочила наведение по-рядка ко дню выборов. Жите-ли же добиваются, чтобы му-сор вывозился регулярно, а не по особым случаям.
ВОДООТВЕДЕНИЕ. Куда опаснее для села ещё одна про-блема. С начала лета жидкие отходы отравляют поле, гра-ничащее с домами и садовыми участками. Причина в том, что у фабрики и МУП «Пригород-ная управляющая компания» общая система водоотведе-ния. Раньше отходы через на-сосную станцию шли в коллек-тор и трубу, проходящую через птицефабрику. Потом стоки — и поселковые, и фабричные — дружно следовали на очистные сооружения в Нижний Тагил.Но весной схема поменя-лась. Фабрика решила отправ-лять отходы самостоятельно, перекрыв партнёрам, которые постоянно недоплачивали за услугу, доступ к своей системе. Тогда управляющая компания придумала сливать канализа-цию в чистое поле на краю се-ла. Теперь на месте поля — бо-лото.— По жалобе жителей По-кровского была проведена проверка, — рассказал «ОГ» за-меститель природоохранно-го прокурора Нижнего Таги-ла Роберт Слепухин. — Вы-яснилось, что сети, принадле-жащие птицефабрике, обвет-шали. Предприятие стало вы-возить отходы на утилизацию бочками. На птицефабрике за-

верили, что никакого догово-ра по транспортировке отхо-дов у них с УК нет. Представи-тели управляющей компании заявили обратное, но подлин-ника документа предоставить не смогли. Коммунальщики в течение четырёх месяцев вы-ливают стоки на рельеф мест-ности. Директору УК вынесено представление. Однако руково-дители там постоянно меняют-ся, и меры так и не приняты.В администрации город-ского округа заверили, что эко-логической катастрофы в селе не допустят.— Мы признаём, что муни-ципальное предприятие име-ло долги перед птицефабри-кой, но такие вопросы реша-ются в правовом поле, а не за-биванием пробки в трубу. У не-скольких хозяйствующих субъ-ектов единая инженерная сеть, и незаконно прекращать пре-доставление регулируемых ус-луг в одностороннем порядке. Мы предлагали руководству фабрики передать нам коллек-тор, но там ответили — поку-пайте. Средств на это у нас нет. За помощью в решении про-блемы мы обратились в не-сколько областных инстанций. Последним шагом будет обра-щение в суд, — объяснил зам-главы Горноуральского округа по ЖКХ Андрей Гебень.Если мир между птице-фабрикой и МУПом так и не удастся заключить, муниципа-литету придётся строить свои очистные сооружения, как это уже было в посёлке Горно-уральском. На эту стройку по-надобится не менее 35 милли-онов рублей.

Покровское закатали в асфальт
Теперь главные улицы Покровского заасфальтированы 
не только по документам
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В Шале зацвела сирень. Феноменальный кустарник растёт 
у магазина «Монетка» на улице Калинина. Феноменальный 
он потому, что такую картину шалинцы только в июне 
и могут наблюдать. За разъяснениями мы обратились 
к заведующей лабораторией экологии древесных растений 
ФГБУН «Ботанический сад Уральского отделения Российской 
академии наук», доктору биологических наук Лидии Сёмкиной:
— Цветение сирени в сентябре — явление для наших мест 
довольно редкое. На Урале в садах сирень начинает цвести 
в конце мая — в начале июня. Хотя вторичное цветение 
у сирени встречается. Но тут, судя по тому, что на снимке 
не видно следов первичного цветения, скорее всего, 
наблюдаем его задержку. Лето, сами знаете, каким холодным 
выдалось. Вот эта сирень и не среагировала вовремя. Потом 
стало тепло, и она сумела мобилизовать свои силы

Александр АЗМУХАНОВ
Китай планирует отказаться 
от производства автомоби-
лей с двигателями внутрен-
него сгорания (ДВС).  «ОГ» 
попробует заглянуть в буду-
щее и понять, как повлияют 
эти планы на стоимость неф-
ти и что ждёт инфраструкту-
ру, созданную вокруг тради-
ционных ДВС.В своём прогнозе о буду-щем индустрии автомобиле-строения футурологи амери-канского исследовательско-го центра RethinkX предрек-ли, что к 2030 году нефтяная промышленность столкнётся с острым кризисом, вызван-ным внедрением электромо-билей. Этому будут способ-ствовать планы по внедре-нию и использованию с 2020 года автомашин с автопило-том 5-го уровня, полностью лишённых руля и прочих эле-ментов управления. На их ба-зе взрывным образом начнут развиваться службы роботак-си, предлагающие свои услуги по крайне низким ценам, по-тому что стоимость обслужи-вания электромобиля намно-го ниже, чем машины с тради-ционным двигателем.В прогнозе утверждается, что в 2030 году роботакси зай-мут 97 процентов рынка пере-возок, и все они будут электри-ческие, так что спрос на бензин упадёт катастрофически. По мнению авторов прогно-за, замещение бензина лити-ем будет постепенным по при-чине отсутствия в мире мощ-ностей, способных быстро про-извести достаточно кобальта и других экзотических металлов для производства батарей. Фу-турологи утверждают, что ко-эффициент утилизации робо-такси будет в 10 раз выше, чем 

у обычных машин, так что нуж-но их будет меньше.Окончательной смерти не-фтяного рынка не будет — гру-зовой транспорт, самолёты и корабли не исчезнут. Авторы, пробуя оценить баланс спро-са и предложения,  приходят к выводу, что средняя стоимость нефти в 2030 будет равна $25 за баррель.Кажется, истина в этих сме-лых предположениях нахо-дится где-то посередине, сама идея одновременно и верна, и нет. Однако к 2030 году цена на нефть вполне может упасть до $25 за баррель, а может быть, и ещё намного ниже.И вот почему. Как извест-но, страны, входящие в нефтя-ной картель ОПЕК, контроли-руют на сегодня около 2/3 ми-ровых запасов нефти, и на их долю приходится примерно 40 процентов всей мировой добы-чи нефти. Реалии позволяют картелю диктовать свою цену на пороге рентабельности добычи слан-цевой нефти. Запасов хватит ещё примерно на 100 лет, даже при текущих уровнях добычи.Но музыка не может играть вечно, и в 2025 году финансо-

вые аналитики попросят араб-ских шейхов отвлечься и по-смотреть на огромную неоно-вую вывеску, которая начина-ет сооружаться в Америке. На ней будет написано только од-но слово «ЭЛЕКТРОМОБИЛИ».Именно в этот момент об-ладатели запасов нефти, стои-мость которых исчисляется се-годня триллионами долларов, поймут, что рынок будет суще-ствовать в неизменном виде только 15–20 лет, и надо сроч-но получить деньги сейчас, ка-кую бы цену за нефть не дава-ли. Потому что к 2040 году их столетние запасы нефти мо-гут оказаться не так востребо-ваны, содержание бассейна для верблюда в пустыне очень на-кладно, а кроме нефти, делать они ничего не могут.При этом другие поймут, что шейхи могут додуматься до этого в 2025 году и решать дей-ствовать на опережение. В этот момент рынок нефти переста-нет существовать в том виде, каким мы знаем его сейчас.Если это случится, нефть станут продавать по стоимо-сти, немного превышающей стоимость добычи. 

Грозит ли крах чёрному золоту?Сейчас цены на зарядку аккумуляторов электромобилей делают использование этих 
электромобилей выгоднее, чем заливку в бак бензина
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Людмила Бабушкина 
поручила депутатам 
выработать меры 
по развитию местного 
самоуправления
Председатель Заксобрания области Людмила 
Бабушкина обратила внимание депутатов на пе-
речень поручений Президента России по итогам 
заседания Совета по развитию местного само-
управления, опубликованных 7 сентября. Люд-
мила Бабушкина поручила председателю ко-
митета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления Михаилу Ершову из-
учить материалы и совместно выработать на-
правления деятельности Заксобрания в реали-
зации поручений.

— В ходе обсуждения федерального про-
екта по формированию комфортной городской 
среды был поднят вопрос о передаче земельных 
участков, находящихся в границах военных го-
родков, в муниципальную собственность. И в по-
ручениях по итогам заседания Совета президент 
отдельно эту тему обозначил, обязав Правитель-
ство РФ до первого ноября 2017 года рассмо-
треть вопрос о завершении процедуры переда-
чи. Это очень важно для Свердловской области, 
так как у нас есть такие проблемные участки в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах, 
— подчеркнула Людмила Бабушкина.

Елена ВОРОНОВА

Елизавета МУРАШОВА
В Астане (Казахстан) завер-
шилась Международная спе-
циализированная выставка 
ЭКСПО-2017, которую за три 
месяца посетило почти четы-
ре миллиона человек. Учи-
тывая, что Казахстан стал 
первой страной в СНГ, кото-
рая приняла на своей терри-
тории столь масштабное ме-
роприятие, выставочную 
площадку для обмена опы-
том неоднократно посещали 
делегации из России. Екате-
ринбург претендует на про-
ведение всемирной выстав-
ки в 2025 году — со 2 мая по 
2 ноября. Казахстанские кол-
леги уверены: победа в борь-
бе за ЭКСПО даст городу но-
вый толчок к развитию.  

Наследие 
выставки Заявка на проведение ЭКС-ПО представляет собой много-томный документ, где пропи-саны все условия, которые обе-спечивает город — транспорт, размещение, инфраструкту-ру. Пока документ не обнаро-дован, но отдельные его аспек-ты уже известны жителям Ека-теринбурга. В частности, уже прошёл обсуждение проект комплексной застройки Верх-Исетского района Екатерин-бурга, где расположится ЭКС-ПО-городок. По словам вице-губернатора Свердловской об-ласти Александра Высокин-

ского, в строительстве будет задействовано порядка 5 млн квадратных метров. Власти Казахстана подош-ли к подготовке выставки скромнее. Общая площадь ком-плекса ЭКСПО — 1,7 млн ква-дратных метров, почти в три 

раза меньше, чем планирует-ся построить в Екатеринбурге. Под выставочную зону отведе-но 250 тысяч квадратных ме-тров (в два с половиной раза больше, чем в МВЦ «Екатерин-бург-ЭКСПО») — здесь разме-щены экспозиции 115 стран и 22 международных организа-ций, масштабы которых пора-жают. Тем не менее ожидания ка-захстанской стороны во мно-гом оправдываются. На стар-те выставки, по прогнозам сто-личного акимата (мэрии Аста-ны), ожидался поток в 2 милли-она туристов, которые обеспе-чат загруженность 230 гости-ниц и мест размещения. Фак-тически число посетителей выставки оказалось в два раза больше, а в городе всерьёз за-говорили о нехватке гостиниц, хотя к старту выставки было построено более 20 новых объ-ектов размещения. Также на 

55 процентов увеличился объ-ём производимой продукции субъектами малого и среднего бизнеса, а доля малого и сред-него бизнеса в валовом регио-нальном продукте выросла с 47 до 57,4 процента — это самый высокий показатель по стране.— После окончания вы-ставки решением главы госу-дарства здесь появятся Между-народный финансовый центр и учебный центр, централь-ный павильон Казахстана оста-нется музеем будущего и энер-гетики, чтобы гости страны всегда могли посмотреть, ка-кой была выставка в 2017 году, — пояснил «ОГ» генеральный комиссар ЭКСПО-2017 Рапиль 
Жошыбаев. — Я знаю, что Ека-теринбург претендует на про-ведение выставки в 2025 году, на презентации мы видели, ка-кие возможности есть у города, сколько гостей он сможет при-нять. Думаю, что с учётом пер-

вого опыта борьбы за выстав-ку, у вас хорошие шансы. Судьба ЭКСПО-городка то-же решена: часть помещений отдадут под служебное жильё, другую — под общежития для студентов. Как рассказала «ОГ» директор Центра развития ту-ризма Свердловской области 
Эльмира Туканова, при подго-товке к проведению выставки в Екатеринбурге особое внима-ние будет уделено тому, чтобы построенные объекты в даль-нейшем использовались для привлечения туристов и инве-сторов.

Культурный 
переворот ЭКСПО дало городу и куль-турный толчок. Например, в Национальный музей Респу-блики Казахстан, который на-поминает екатеринбургский Ельцин Центр, за три месяца 

привезли 11 выставок, в чис-ле которых — выставка Нью-Йоркского музея Николая Ре-
риха и «Терракотовая армия Цинь Шихуанди» — статуи, ко-торые были захоронены вме-сте с первым китайским импе-ратором династии Цинь.— Знаю, что ради работ Ни-колая Рериха к нам специаль-но приезжали поклонники его творчества из Москвы и Ом-ска. В этом году количество по-сетителей в музее выросло в два раза: за полгода пришло больше людей, чем за весь про-шлый год, — рассказал «ОГ» методист отдела экскурсион-ного обслуживания музея Ку-
мар Жунусов.Пожалуй, главным событи-ем для Астаны стали гастро-

ли миланского оперного теа-тра Ла Скала. Любопытно, что на одно из последних высту-плений труппы после встречи с журналистами из Екатерин-бурга отправилась театрал со стажем, председатель комите-та Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) по фи-нансам и бюджету республики 
Гульжана Карагусова (интер-вью с ней опубликовано в но-мере за 09.09.2017), отметив, что в Екатеринбурге в отличие от Астаны «богатейшая исто-рия, замечательная архитекту-ра, музеи и театры» — и это од-на из потенциальных фишек, на которую могут обратить внимание члены Международ-ного бюро выставок.

Зачем Екатеринбургу ЭКСПО — отвечает АстанаВыставка дала городу обновлённые аэропорт и вокзал, более 20 новых гостиниц и рост объёмов продукции малого и среднего бизнеса в полтора раза

В Астане уверены: Екатеринбург в борьбе за ЭКСПО вооружён всем необходимым
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