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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сообщение о принятом решении 
о реорганизации ВТБ 24 (ПАО)

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) (сокра-
щённое фирменное наименование – ВТБ 24 (ПАО), Генераль-
ная лицензия Банка России № 1623, ОГРН 1027739207462, 
ИНН 7710353606, КПП 770801001, место нахождения: 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) уведомляет о том, 
что 03.11.2017 внеочередным Общим собранием акционе-
ров ВТБ 24 (ПАО) принято решение о реорганизации ВТБ 
24 (ПАО) в форме присоединения к Банку ВТБ (публичное 
акционерное общество) (сокращённое фирменное наиме-
нование – Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия Банка 
России № 1000, ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, 
КПП 997950001, место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, д. 29).

Реорганизация будет осуществляться в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством. Срок про-
ведения реорганизации составит не более 1 года.

Банк ВТБ (ПАО), имеющий генеральную лицензию, а так-
же являющийся участником системы страхования вкладов, 
осуществляет и предполагает осуществлять после заверше-
ния реорганизации следующие банковские операции в рублях 
и иностранной валюте:

- привлечение денежных средств физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определённый 
срок);

- размещение привлечённых во вклады (до востребования 
и на определённый срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счёт;

- открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по поруче-
нию физических и юридических лиц, в том числе уполномо-
ченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по 
их банковским счетам;

- инкассацию денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц;

- куплю-продажу иностранной валюты в наличной и без-
наличной формах;

- выдачу банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без откры-

тия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов).

Банк ВТБ (ПАО), имеющий лицензию на привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов, осуществляет и 
предполагает осуществлять после завершения реорганизации 
привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов, а также другие операции с драгоценными металлами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хо-
зяйственную деятельность ВТБ 24 (ПАО), будет размещаться в 
печатном издании - газете «Вечерняя Москва», а также на сайте 
ВТБ 24 (ПАО) в сети Интернет по адресу: www.vtb24.ru. Тре-
бования кредиторов ВТБ 24 (ПАО) в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего сообщения в журнале «Вестник 
государственной регистрации» могут быть направлены по 
адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эффективная налоговая служба — одна из составляющих 

сильного государства. От своевременного пополнения казны зави-
сит экономическая стабильность в стране, реализация ключевых 
социальных программ, качество жизни людей.

Хочу отметить, что сотрудники Управления ФНС по Свердлов-
ской области успешно решают поставленные перед ними задачи. 
Только за 10 месяцев 2017 года на территории региона в консо-
лидированный бюджет Российской Федерации собрано более 261 
миллиарда рублей — на 16,7 процента больше, чем за аналогич-
ный прошлогодний период. Перечислено свыше 138 миллиардов 
страховых взносов, прирост составил 5,3 процента.

Во многом достижения налоговой службы обусловлены кур-
сом на информатизацию, внедрением современных цифровых тех-
нологий. Так, путём внедрения электронных систем сформирована 
единая база данных ведомства, создана комфортная среда для на-
логоплательщиков. Продолжается поэтапный переход коммерче-
ских организаций на онлайн-кассы, высылающие сведения о рас-
чётах с клиентами в налоговые органы.

Благодарю коллектив УФНС по Свердловской области за вклад 
в улучшение инвестиционного климата, стимулирование пред-
принимательской активности в регионе, формирование правовой 
культуры и ответственности населения. Всё это является необходи-
мым условием успешной реализации нашей программы «Пятилет-
ка развития».

Ещё раз поздравляю сотрудников налоговых органов с про-
фессиональным праздником, желаю здоровья, счастья и дальней-
ших успехов в вашей непростой и очень важной работе!

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Белые росы» производят продукцию 
из молока здоровых коров
Люди обеспокоены расти-
ражированными в печатных 
и интернет-изданиях со-
общениями об обнаружен-
ном в сельхозкооперативе 
«Путиловский» туберкулёзе 
коров и не знают, покупать 
ли теперь алапаевскую 
молочную продукцию. Всё 
разъясняет руководитель 
Артёмовской ветстанции 
Лариса СОЛОМЕННИКОВА.

— Лариса Васильевна, 
подтвердились ли случаи 
туберкулёза коров в СХПК 
«Путиловский»,  и можно 
ли в связи с этим пить ала-
паевское молоко? Покупа-
тели полюбили продукцию 
Алапаевского молочного 
комбината за её качество, 
за то, что она дешевле, а 
сейчас многие боятся брать. 
Как быть?

— Лабораторного под-
тверждения заболевания пока 
нет, есть только подтвержде-
ние по ветеринарным прави-
лам. Согласно этим правилам, 
если имеется положительная 
внутрикожная проба, по-
ложительная глазная проба, 
если есть изменения при диа-

гностическом убое, то диагноз 
считается установленным. А 
лабораторные исследования 
— очень длительные, резуль-
тата надо ждать как минимум 
три месяца.

На сегодняшний день в 
«Путиловском» три отделения 
на карантине, два отделения 
пока чистые, им разрешено 
молоко сдавать. Из отделе-
ний, где введён карантин, 
молоко поступать никуда не 
может, оно кипятится и вы-
ливается.

— Так что, можно без 
опаски покупать алапаев-
ское молоко?

— Под удар попало пред-
приятие «Белые росы», но 
«Путиловский» туда никогда 
свою продукцию не сдавал, 
как и на Ирбитский молоко-
завод. У них были договоры 
на поставку молока с другими 
молокозаводами, в других 
районах.

Вообще, само по себе 
производство молока пре-
дусматривает обеззаражива-
ние продукции, поэтому если 
предприятие гарантирует 
качество, то опасаться дан-

ной продукции не следует. 
Каждый отвечает за свою 
деятельность, и я не думаю, 
что молокозавод стал бы при-
обретать опасное молоко и 
пускать его в торговлю.

— Как выявили туберку-
лёз коров в Алапаевском 
районе?

— Заметили при плано-
вых обработках. Дважды в 
год, осенью и весной, вете-
ринарная служба весь вос-
приимчивый скот, начиная 
с двухмесячного возраста, 
исследует на туберкулёз. Как 
у людей проверяют реакцию 
на пробу Манту, так и коро-
вам делается внутрикожная 
проба в области шеи. Мы 
предупреждаем население, 
что необходимо крупный 
рогатый скот регулярно ис-
следовать на туберкулёз, так 
как всегда существует потен-
циальная угроза заражения. 
Человеческим возбудителем 
может заразиться животное. 
У животных свой тип вируса, 
но от этого вируса может за-
болеть и человек. Даже если 
провести ряд мероприятий, 
усилить иммунитет животно-

го, оно, возможно, при сле-
дующей проверке не покажет 
ничего. А пройдёт какое-то 
время — болезнь снова вы-
явится, ведь туберкулёз — это 
хроническое заболевание. В 
этом алапаевском кооперати-
ве при проведении плановых 
осенних обработок крупного 
рогатого скота выявили очень 
много случаев заболевания по 
результатам внутрикожной 
пробы, в том числе и в частных 
хозяйствах.

— СМИ пишут, что весь 
скот в «Путиловском», око-
ло двух тысяч голов, решено 
подвергнуть убою.

— Согласно ветеринарным 
правилам, больные животные 
подлежат убою, а мясо — кон-
сервированию при высокой 
температуре и под давлением.

— То есть мясо потенци-
ально больных животных 
можно использовать?

— Да, но только в консер-
вах, если нет клинических 
признаков.

— Как такое могло про-
изойти, может быть, это 

конкуренты алапаевскому 
хозяйству устроили такую 
ситуацию?

— Вряд ли. Оценивая си-
туацию с СХПК «Путилов-
ский», где произошло такое 
массовое распространение 
заболевания, я предполагаю, 
что туберкулёз всё-таки с 
кормами попал. Если бы было 
по-другому, то очаг возник бы 
где-то на одной ферме, а не 
на нескольких сразу. У «Пути-
ловского» основная кормовая 
база своя, но для того, чтобы 
хорошие удои получать, они 
обогащают рацион коров, и 
для этого приобретают раз-
личные кормовые добавки.

Я бы хотела обратиться к 
руководителям сельскохо-
зяйственных предприятий, 
крестьянских фермерских 
хозяйств и владельцам лич-
ных подсобных хозяйств, 
чтобы они очень серьёзно 
подходили к вопросу приоб-
ретения кормов, чтобы обя-
зательно на эти корма были 
ветеринарные свидетельства. 
И не просто свидетельства, 
а чтобы в документах было 
указано, что корма предна-
значены именно для этого 
хозяйства. Иногда бывает, 
что есть целая кипа ветери-
нарных свидетельств, а они 
никакого отношения к этому 
хозяйству не имеют, там даже 
нигде не упоминается на-
звание сельхозпредприятия. 
То есть корма где-то когда-
то выданы, а эта ли партия 
кормов была передана для 
кормления скота в данном 
хозяйстве? Очень много де-
шёвых кормов идёт к нам из 
Казахстана, а ведь там нет та-
кого контроля за состоянием 
животных, как в Российской 
Федерации…

— Лариса Васильевна, вы 
говорите, мясные консервы 
из алапаевской говядины 
будут безопасны после об-

работки мяса. Но ведь у нас 
в магазинах продаётся и 
сырая говядина. Пусть она 
не из Алапаевского района, 
но мы должны быть увере-
ны, что мясо не заражено. 
Иногда спрашиваешь, от-
куда говядина, продавцы 
говорят: «Закупаем у насе-
ления». А где проверяется 
это мясо?

— Если продавцы так го-
ворят, значит, вводят покупа-
теля в заблуждение. Мясо по-
дворного убоя реализовывать 
в магазинах на сегодняшний 
день никто не имеет права. 
Свою говядину кушайте сами, 
и то желательно проверять 
сначала на болезни. Говядина 
в торговые точки может посту-
пать только с аттестованных 
боен, где есть ветеринарная 
служба. Каждый покупатель 
вправе потребовать у про-
давца ветеринарное свиде-
тельство именно на данную 
партию мясной продукции. 
Недобросовестные продавцы 
могут сегодня закупить тушу 
с ветеринарным свидетель-
ством, а потом под это свиде-
тельство продать пятнадцать 
других туш.

— Наверное, «Путилов-
ский» сейчас просто разо-
рится. И коров жаль, и 
людей.

— Да, это очень большая 
беда. Животные пойдут под 
нож, и людям нелегко при-
дётся, ведь у них вся жизнь, 
материальное благополучие 
связаны с деятельностью 
этого хозяйства. Я побывала 
на предприятии, и после этого 
даже у меня несколько дней 
было тяжёлое моральное 
состояние. Но факт остаёт-
ся фактом: туберкулёз там 
выявлен. Мы сразу в свои 
хозяйства направили письма, 
чтобы руководители были 
бдительнее.

ООО «Алапаевский молочный комбинат»

620130, г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, д. 222, офис 17.

Тел.: 8 (343) 317-45-25, 8 (343) 317-45-26

Александр АЗМУХАНОВ
Как уже сообщала «ОГ», 24 
ноября президент Чехии Ми-
лош Земан посетит Екатерин-
бург. Накануне этого визита 
«ОГ» пообщалась с торговым 
представителем России в Че-
хии Сергеем СТУПАРЁМ.

— Сергей Кузьмич, какова 
структура экспорта из России 
в Чехию и товарооборот меж-
ду нашими странами?— Большую часть экспорта в Чешскую Республику состав-ляет минеральное топливо. Его доля сократилась с 83 процен-тов в 2013 году до 63 процен-тов по итогам 2016 года, санк-ции заставили нас взглянуть на многие направления по-новому. Наблюдается рост по-ставок высокотехнологичной продукции в Чехию, перед на-ми стоит задача увеличивать несырьевой экспорт России на 7 процентов в год, которая будет перевыполнена. За де-вять месяцев 2017 года това-рооборот увеличился на 35,6 процента и составил порядка 6,3 миллиарда долларов США, в том числе экспорт из России вырос на 55,5 процента и пре-высил 3,8 миллиарда долларов. 

— Что можно сказать про 
экспорт высокотехнологич-
ных продуктов на рынки Че-
хии?— Здесь я бы отметил регу-лярные поставки ТВЭЛов для чешских АЭС, а также новое на-правление — экспорт в Чехию легковых автомобилей россий-ского производства. С конца прошлого года на заводе груп-пы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде концерн Volkswagen задейство-вал дополнительные производ-ственные мощности для удов-летворения растущего спро-са на модель Škoda Yeti на ев-ропейском рынке. К сентябрю текущего года из России в Че-хию было экспортировано поч-ти 15 тысяч машин. Впервые за 25 лет произведены такие мас-штабные поставки автомоби-лей из России в Чехию.

— Можете привести при-
мер наиболее крупных инве-
стиционных проектов России 
в Чехии и Чехии в России?— Среди наиболее круп-ных инвестпроектов чешских компаний у нас необходимо на-звать работы по локализации производства металлообраба-тывающих станков, сельскохо-зяйственной техники, обраба-тывающих центров. Что каса-ется российских инвестиций в Чехии, следует отметить не-сколько значимых проектов в области энергетики и покуп-ку УГМК-Холдингом чешского авиастроительного предприя-тия Aircraft Industries.К ключевым вехам сотруд-ничества Свердловской обла-сти и Чехии можно отнести соз-дание совместного предпри-ятия в отрасли станкострое-ния ООО «ГРС-Урал» при уча-стии чешской компании TOS Varnsdorf, а также перспектив-ный проект по модернизации парка чехословацких трамва-ев между АО «Уральский завод транспортного машиностро-ения» и чешской компанией PRAGOIMEX.

— Насколько санкции 
влияют на товарооборот 
между нашими странами?— После высоких показате-лей российско-чешской внеш-ней торговли в 2011–2013 го-дах наблюдался чувствитель-ный спад. Но с начала текуще-го года наметилась тенденция к восстановлению прежнего уровня сотрудничества.Санкции не способствуют развитию торгово-экономи-ческих связей. Например, ком-пания Gearspect Group отказа-лась поставлять комплектую-щие для станков, которые про-изводит корпорация «Уралва-гонзавод». Но в тех сферах, где это возможно, мы наблюдаем значительный рост показате-лей двустороннего взаимодей-ствия. А региональное сотруд-ничество стало одним из локо-мотивов развития чешско-рос-сийских отношений.

Россия завалила Чехию «Шкодами»

Для строительства 
школ в регионе могут 
привлекать инвесторов
В свердловском Заксобрании прошли пер-
вые заседания рабочих групп, созданных 
временной согласительной комиссией по 
бюджету. Одним из проблемных вопросов, 
рассмотренных в понедельник, стала си-
туация с финансированием строительства 
школ: потребность в новых учебных заведе-
ниях есть во многих муниципалитетах, но 
в бюджете следующего 2018 года предус-
мотреть средства на все объекты невоз-
можно.

Представители областного министерства 
общего и профессионального образования 
предложили рассматривать проекты строи-
тельства школ, не получивших финансиро-
вание в бюджете, в рамках государственно-
частного партнёрства. Депутаты отнеслись к 
идее настороженно, но приняли её как воз-
можный вариант решения. В частности, для 
финансирования строительства школ в Ека-
теринбурге, которые не прошли предвари-
тельный отбор в министерстве, — это шко-
лы в районе пересечения улиц Блюхера и 
Уральской и по улице Чемпионов в микро-
районе Солнечном. 

Кроме того, проблемная ситуация со вто-
рой сменой складывается в Берёзовском, а в 
Сосьве уроки проходят в ветхом здании 1908 
года постройки — на это в областном бюд-
жете средств не запланировано. С ситуацией 
относительно сосьвинской школы в минобре 
обещали разобраться.

Елизавета МУРАШОВА

Ольга КОШКИНА
В числе четырёх городов мира 
Екатеринбург борется за пра-
во принять Всемирную уни-
версальную выставку ЭКСПО 
в 2025 году. Глава Заявочного 
комитета ЭКСПО-2025 Свет-
лана САГАЙДАК рассказала 
о том, что даст выставка ека-
теринбуржцам и поможет ли 
сделать город известным 
во всём мире.

— Светлана Алексеевна, 
чем в первую очередь полез-
но проведение ЭКСПО в Ека-
теринбурге? Что именно эта 
выставка даст городу?— Это первый вопрос, ко-торый мы задали и себе — для чего всё это? Как сделать так, чтобы инновации существова-ли не сами по себе, а служили человеку в долгосрочной пер-спективе? ЭКСПО-сити будет распола-гаться в западной части Екате-ринбурга, что даст толчок раз-витию района. По существу-ющему проекту южная часть участка, примыкающая к Но-вомосковскому шоссе и ули-це Металлургов, будет разра-батываться с использовани-ем новейших строительных технологий. Здесь будут по-строены большой обществен-но-деловой центр и спортив-ный комплекс, а также раз-бит парк. Жилые объекты от-кроются для приёма гостей, а позднее будут использованы в рамках программы по обеспе-чению жильём жителей Сверд-ловской области. Расширение существующих улиц Татищева и Крауля станет частью разви-тия новых кварталов, а дороги, которые будут использоваться в качестве пешеходных марш-рутов во время проведения ЭКСПО-2025, позднее станут продолжением городских улиц. 

— Лица заявочной кампа-
нии Парижа — это француз-
ская молодёжь. А насколько 
наша молодёжь вовлечена в 
процесс подготовки к ЭКСПО 
в Екатеринбурге?— Мне кажется, ЭКСПО — это как раз про молодёжь. Как без молодёжи заглянуть за го-ризонт 2025 года, сделать вы-ставку такой, чтобы она была не только интересна восемь лет спустя, но и смогла оставить за-дел для будущих поколений? Российских ребят эта тема, что называется, «зацепила». Перво-го и второго декабря в рамках подготовки Екатеринбурга к ЭКСПО-2025  в Москве пройдёт форум разработчиков. Талант-ливая молодёжь со всей стра-ны будет представлять проек-ты в сферах нейроинтерфей-са, искусственного интеллекта и в других направлениях — по-бедители смогут внедрить их в уральском «городе будущего». Посмотрев списки участников, удивилась, сколько среди них совсем юных. Есть, например, подросток, который предлагает проект в сфере блокчейн-техно-логий, а ему — всего 14 лет.

— Сейчас за рубежом на 
слуху только Москва и Санкт-
Петербург. При упоминании 
Екатеринбурга люди удивля-

ются: «А где это?» Нынешняя 
заявочная кампания позво-
лит открыть город миру?— К сожалению, это всеоб-щая проблема: вы знаете ли-бо столицу страны, либо город, где имело место какое-то собы-тие. У Екатеринбурга есть по-трясающая возможность стать таким городом. Вспомните Ду-бай: сегодня все его знают, все обсуждают, чем он готовится удивить мир на ЭКСПО-2020, как растёт и развивается, чем интересен для туристов. Ека-теринбург не надо искусствен-но делать городом-легендой,  он сам по себе — история. Бу-дучи одним из самых молодых городов мира, он долгое вре-мя оставался закрытым. Те-перь его нужно открыть, как книгу или как жемчужину. Для этого Заявочный комитет ЭКСПО-2025 открыл офис в Па-риже — мы будем открывать Екатеринбург для мира с но-вых сторон. Ведь этот город по-лон интересных фактов, к ко-торым хочется прикоснуться. Я, например, с удивлением узна-ла, как в Екатеринбурге по кру-пицам собирали коллекцию ра-бот Эрнста Неизвестного. 

— Ожидается, что за пол-
года проведения Всемир-
ной универсальной выстав-

ки Екатеринбург посетят 14 
миллионов человек. У нас 
есть опыт проведения мас-
штабных мероприятий, но 
готов ли город к приёму на-
столько большого количе-
ства гостей?— Готов абсолютно. Ека-теринбург давно стал меж-дународным выставоч-ным центром — на выставку «ИННОПРОМ» ежегодно приез-жает большое количество го-стей, и их размещение проблем не вызывает. Кроме того, к чем-пионату мира-2018 было очень много сделано с точки зрения инфраструктуры, появления новых объектов, транспорт-ной доступности, подготовки волонтёров, упрощения въезда в Россию на период меропри-ятия. Всё это уже работает на нас, и 14 миллионов гостей для Екатеринбурга — не предел.

— Сегодня все говорят о 
том, как ЭКСПО поможет из-
менить город. Но вокруг не-
го есть ещё много неболь-
ших городов, таких, как По-
левской или Алапаевск, ко-
торые интересны с туристи-
ческой точки зрения и потен-
циал которых остаётся не до 
конца раскрытым…— Конечно, «город буду-щего» будет основной точкой притяжения гостей, но, одно-значно, многие гости захотят успеть посмотреть за время выставки как можно больше. Екатеринбург уже сейчас яв-ляется крупнейшим туристи-ческим центром, но ЭКСПО — это уникальная возможность показать себя со всех сторон, «подтянуть» событийный, про-мышленный, паломнический туризм. Соответственно, будет развиваться инфраструктура и городов-спутников, уровень сервиса и малый бизнес.

Выигрышная выставкаГлава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак уверена: 14 миллионов гостей для Екатеринбурга — не предел

ЭКСПО-2025 
в цифрах

555 га — площадь 
ЭКСПО-городка 
в Екатеринбурге

103 павильона 
разместятся 
на площадке 
ЭКСПО

147 стран должны 
принять участие 
в выставке
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Для Екатеринбурга ЭКСПО-2025 — шанс взять новую высоту 
в сферах инфраструктуры, культуры и технологий


