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www.oblgazeta.ruВсё включено!Направления сотрудничества Турции  и Среднего Урала расширятся после ИННОПРОМаЕлизавета МУРАШОВА
Менее двух недель остаётся 
до старта X Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ, страной-пар-
тнёром которой в этом году 
станет Турция. Сегодня она 
занимает 18-е место среди 
стран – торговых партнё-
ров региона, но по итогам  
ИННОПРОМа имеет все шан-
сы улучшить свои позиции. Как рассказали «Облгазе-те» в министерстве между-народных и внешнеэкономи-ческих связей области, сей-час в нашем регионе работа-ют девять турецких компа-ний. Помимо шести сетей ма-газинов одежды («Capitol», «Mondial», «US POLO», «LC Waikiki», «Cesar’s», «Fabrica Sport») у нас работает пред-приятие международного хол-динга «Dalgakiran», основан-ного в Турции в середине про-шлого века, где производят-ся компрессоры и генераторы. Кроме того, в Екатеринбурге представлено два отделения и несколько банкоматов «Кре-дит Европа Банка», принадле-жащего FIBA Group (её возглав-ляет Хюсню Озъегин, который считается одним из самых бо-гатых турецких капиталистов в России). На регулярной осно-ве осуществляют полёты ави-акомпания «Turkish Airlines». Частота маршрутов по рей-су Стамбул – Екатеринбург – Стамбул – три раза в неделю. Есть у нашего региона с Турецкой Республикой и ин-тересные совместные проек-ты. Например, один из круп-нейших торговых центров Екатеринбурга «Алатырь» в нулевых вместе с девело-перской компанией «ТЭН» возводила турецкая строи-тельная компания «Енигюн Иншаат». А в прошлом го-ду свердловское предприя-тие «РосСпецСплав-Группа 

МидЮрал» подписало семи-летний контракт с турецкой компанией «YILDIRIM Group» на продвижение и продажу хрома металлического про-изводства «MidUral Group» по всему миру.
– С точки зрения экспорта высокотехнологической про-дукции на турецкий рынок большие возможности есть у производителей образова-тельных, медицинских услуг, интеллектуальных продук-тов, а также фармацевтиче-ских товаров. Наш опыт го-ворит о том, что после вы-ставки «ИННОПРОМ» това-рооборот со страной-партнё-ром стабильно растёт, а вза-имодействие приобретает си-стемный характер, начинают развиваться более глубокие формы партнёрства: коопера-ция, инвестирование, – пояс-нил министр международных и внешнеэкономических свя-зей Василий Козлов. Тезис о том, что турец-кий рынок интересует наших предпринимателей, «Облга-зете» подтвердил и офици-альный представитель МИД РФ в Екатеринбурге Алек-

сандр Харлов: 

– Буквально вчера прово-дил встречу с представите-лями уральского бизнеса, ко-торые ищут партнёров в Тур-ции – речь шла о товарах на-родного потребления, вопро-сах поставки ткани, по вза-имодействию в лёгкой про-мышленности. Налаживать контак-ты между представителями предпринимательской, об-разовательной и культурной сфер Турции и России помо-гает почётный консул ре-спублики Сергей Трофимов (пост учреждён в 2012 году). Он, по словам Александра Харлова, работает не менее эффективно, чем генераль-ные консулы других стран. Вероятно, поэтому турецкая сторона, несмотря на суще-ствующие планы сотрудни-чества со Средним Уралом, вопрос об открытии генкон-сульства в Екатеринбурге по-ка не поднимает. Между тем основные точ-ки соприкосновения на буду-щее уже намечены. Как сооб-щил на недавней встрече гу-бернатору Евгению Куйва-
шеву посол Турции в РФ Мех-
мет Самсар, ИННОПРОМ мо-

жет придать дополнитель-ный импульс сотрудничеству региона и его страны в таких сферах, как деревообработ-ка, машиностроение, медици-на, образование и строитель-ство. Впрочем, в потенциале страны – партнёра выставки можно будет лично убедиться уже в первые дни ИННОПРО-Ма. 7 июля на торжественном открытии Турция представит колоритное культурное шоу. А уже 8 июля в павильоне №1 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» заработает экспозиция стра-ны-партнёра, которая займёт около 3 тысяч квадратных метров (аналогичную пло-щадь в прошлом году отвели под национальную экспози-цию страны-партнёра Кореи). В дни выставки также прой-дут мероприятия российско-турецкого промышленно-го форума, посвящённые со-трудничеству в области ма-шиностроения, инвестиций и торговли. От Швеции до Кипра: Свердловская область побраталась с ЕвропойЮлия БАБУШКИНА
Сегодня 14 муниципалите-
тов региона ведут междуна-
родную гуманитарную дея-
тельность с 44 зарубежны-
ми городами, и это не предел, 
заверил областной министр 
международных и внешне-
экономических связей Васи-
лий Козлов. «Тотальный не-
гатив в СМИ в отношении на-
шей страны раньше вызывал 
настороженность, а теперь и 
внутреннее опустошение. Че-
рез побратимские контакты 
мы показываем, что реально 
происходит у нас в области и 
куда она развивается. И это 
не политика в чистом виде, а 
отношения с простыми людь-
ми, которые хотят с нами со-
трудничать», – говорит он. Верхняя Пышма, к приме-ру, в прошлом году заключи-ла соглашение о сотрудниче-стве с городом Жодино (Респу-блика Беларусь), а Заречный в этом году возобновил партнёр-ство с чешским городом Тахов. Каменск-Уральский и Сысерть сейчас прорабатывают возмож-ность заключения побратим-ского соглашения с Шеки (Азер-байджан), Волчанск проявил интерес к Ротвайлю (Герма-ния), а Кушва, Ирбит и Рефтин-ский – к Крайове (Румыния). – Механизм поиска горо-да-побратима в каждом случае разный, – рассказал министр. – У Заречного и Тахова – связь с советских времён, в обоих горо-дах расположены АЭС.  У Верх-ней Пышмы и Жодино – обо-юдный интерес в плане про-мышленного производства. Шаля, к примеру, недавно заин-тересовалась Словакией – там есть город с одноимённым на-званием. Главы муниципали-тетов, как правило, сами выхо-дят с инициативой установить побратимские связи с конкрет-ными городами, и мы им помо-гаем – получаем рекомендации от консульств, готовим презен-тации проектов и совместные предприятия.  Рекордсменкой по числу иностранных партнёров может стать Тавда: недавно муници-палитет направил предложе-ния о сотрудничестве сразу пя-ти странам – Болгарии, Черно-

гории, Казахстану, Азербайд-жану и Белоруссии, сообщил глава ведомства. А на днях тав-динцы приняли участие в фо-руме российско-болгарских го-родов-побратимов в Варне. При содействии торгового предста-вительства области в Болга-рии руководство Тавды сумело встретиться с мэрами несколь-ких болгарских городов. – Есть желание наладить побратимские связи с Аксаково, этот город проявил к нам инте-рес. В августе там будет общего-родской праздник – планируем съездить и заключить договор о намерениях, а потом будем работать над соглашением о со-трудничестве. Хотим развивать культурные связи, народные промыслы, оздоравливать на-ших детей в Болгарии, – сказал мэр Тавды Виктор Лачимов.  В министерстве отмеча-ют, что уральские мэры пона-чалу настороженно отнеслись к внешнеэкономической дея-тельности (мол, есть и более насущные вопросы – ремонт дорог, содержание школ и боль-ниц, ЖКХ и пр.). Но со временем втянулись в процесс. –  Суть в том, что побратим-ские отношения устанавлива-ются на добровольной основе. Нет такого, что правительство настаивает на сотрудничестве. Или кто-то из-за рубежа. Есть инициативные люди, в том чис-ле в администрациях городов, которые хотят попробовать установить такие связи, – под-черкнул Василий Козлов. 

В поисках партнёров об-ластному правительству помо-гают соотечественники, живу-щие за рубежом. По словам ми-нистра, в последнее время они даже предоставляют площад-ки для проведения мероприя-тий. Мощную поддержку ока-зывает Законодательное со-брание региона, которое уста-новило межпарламентские связи с рядом стран – Чехией, Китаем, Кыргызстаном. И, ко-нечно же, консульства в ураль-ской столице. – Буквально две недели на-зад был в Берлине и увидел на Потсдамской площади огром-ный баннер – мюзикл «Екате-рина Великая» Свердловско-го театра музыкальной коме-дии. В организации гастролей участвовало и правительство Свердловской области, и ди-пломаты, и спонсоры, и, конеч-но же, сам театр. Культура – од-на из сфер, которая объединя-ет людей независимо от их на-циональности и места житель-ства. Было радостно на душе, что проект получился, и реак-ция немцев была самая пози-тивная, – рассказал Козлов. Наиболее активно с горо-дами-побратимами сегодня работают Нижний Тагил, По-левской и Ревда, сообщил ми-нистр. Тагильчане за послед-ние два года укрепили побра-тимские связи с Чехией: сту-денты торгово-экономическо-го колледжа прошли практику в чешском городе Хеб и приня-ли чехов с ответным визитом у 

себя. Официальные делегации городов Хеб и Марианске-Лаз-не участвовали в торжествах к 296-летию Нижнего Тагила. Полевской поддержива-ет культурно-гуманитарные и торговые связи с Полоц-ком (Белоруссия), Каннавией (Кипр), Клатови (Чехия), а так-же с Польшей и Швецией. Де-легации этих стран отмечали 300-летие города вместе с по-левчанами, презентовали свою продукцию. Ревда развива-ет отношения с Кипром: деле-гация города уже дважды по-сещала с официальным визи-том город-побратим Като Пир-гос Тиллириас, ответный ви-зит киприотов запланирован на 2020 год.– Для нас важен не только факт заключения соглашения между городами-побратимами, но и чем будет наполнено их об-щение в дальнейшем. Будут ли это образовательные проекты, обмен творческими коллекти-вами, развитие народных про-мыслов, торговых путей или производство – вариантов мно-го, – сказал Василий Козлов. Первого октября этого года в Екатеринбурге пройдёт Все-мирный день городов ООН-Ха-битат. Областное министерство международных и внешнеэко-номических связей возлагает на эту дату особые надежды. – Есть задумка пригласить 
всех мэров городов-побрати-
мов в Екатеринбург и орга-
низовать церемонию подпи-
сания партнёрских соглаше-
ний. Это прекрасная возмож-
ность показать иностранным 
гостям, что в Свердловской 
области есть не только от-
дельные города, с которыми 
они уже поддерживают связь, 
но и масса других возможно-
стей для торгово-экономи-
ческого и культурно-гумани-
тарного сотрудничества с на-
шим регионом. Параллельно со Всемирным днём городов в Екатеринбурге будет прохо-дить форум высотного строи-тельства «100 +», и главы смо-гут познакомиться с потенци-алом Среднего Урала и в этой сфере. Конечно же, планируем культурную программу для го-стей и ряд молодёжных меро-приятий, – сказал министр. 

Регион

 спРавка «ог»

По итогам прошлого года, 
товарооборот между нашей 
областью и Турецкой Респу-
бликой составил 185 млн 
долларов США. Уже за пер-
вый квартал 2019 года пока-
затель вырос на 39 процен-
тов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. Из Свердловской обла-
сти на экспорт уходят метал-
лы и металлические изде-
лия, минеральная и маши-
ностроительная продукция, 
изделия из стекла, древе-
сина. Из Турции на Средний 
Урал поставляются химиче-
ская и машиностроительная 
продукция, электрическое 
оборудование, продоволь-
ствие, товары народного по-
требления.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

ООО «Ассет Менеджмент» (тел. (495)2042375) сообщает 
о продаже Прав (требования) Банка «ТРАСТ» (ПАО) к ООО 
«Энергосервис–ЕК» в сумме 9 480 389 602,41 руб. Полный 
текст Извещения опубликован на сайте http://asset-m.ru 
в разделе Извещения о торгах.  4
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пРогноз погоды на завТРа

Художник признался, что его вдохновили сказы Бажова, 
рисунок и фактура уральского мрамора и природа  
в окрестностях полевского

сотрудничество в сфере текстиля между Турцией и средним 
Уралом уже развито

на подготовку побратимских соглашений уходит от нескольких 
месяцев до года
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Японский скульптор приехал в Полевской  за лучшим мраморомОльга КОШКИНА
Официальных побратимов в 
Японии у свердловских горо-
дов пока нет, но некоторые 
муниципалитеты умудряют-
ся поддерживать культур-
ные связи со Страной восхо-
дящего солнца даже на рас-
стоянии шести тысяч кило-
метров. Среди них – город По-
левской: в середине июня на 
родину сказов Бажова прие-
хал киотский художник Куро-
кава Тору, чтобы создать из 
уральского мрамора скуль-
птуру, символизирующую 
дружбу между двумя стра-
нами.Работы Курокава Тору из-вестны во всём мире – он соз-даёт из керамических матери-алов изящные скульптуры, по-хожие на камни, кораллы и ста-лактиты. Первый раз худож-ник побывал в России три го-да назад – на выставке худож-ников-керамистов на Байкале. В этом году он приехал в По-левской для участия во втором арт-фестивале «Мраморная миля» имени скульптора Сте-
пана Эрьзи. О проекте он узнал от коллеги – фотохудожницы, 

директора галереи Кумико Ва-
кабаяши. – Перед поездкой позна-комился с творчеством Павла 
Бажова. Вдохновила история о Даниле-мастере – мне близ-ко и понятно его стремление «оживить» камень, – признался  «Облгазете» Курокава-сан. Для собственного арт-объекта художник выбрал 2,5-тонную глыбу серого мра-мора. Материал и площад-ку ему предоставило местное предприятие «Уральский мра-мор». Две недели художник провёл, вооружившись элек-троинструментом, долотом и зубилом. В обработке камня ему помогал председатель ре-гионального отделения обще-ства «Россия-Япония» Вадим 
Занин – один из организаторов этой поездки.Арт-объект состоит из двух шаров: по словам масте-ра, они символизируют мир и единство. Увидеть скульпту-ру можно будет в эту пятни-цу – её установят в честь за-крытия перекрёстного года России и Японии в Музее кам-нерезного искусства в Екате-ринбурге.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное обще-
ство «Уралбиофарм».

Место нахождения общества: 620039, г. Екатеринбург, ул. Ма-
шиностроителей, д. 31, корп. А.

Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие) 

с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров: 29.05.2019 г.
Дата проведения собрания: 24.06.2019 г.
Место проведения собрания: 620026, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60. Время 
начала регистрации: 10:30. Время открытия собрания: 11:00.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года.
4. О дивидендах по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.  
Функции счётной комиссии выполняет регистратор обще-

ства – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения 
регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное 
лицо регистратора – Сторожук Елена Валерьевна, доверенность  
№ 010119/236 от 01.01.2019 г.

Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7:
Количество голосов по каждому из данных вопросов повестки 

дня, которыми обладали все лица, включённые в список лиц, име-
ющих право на участие на годовом общем собрании – 200 051 913.

Количество голосов по каждому вопросу повестки дня го-
дового общего собрания, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого 
Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 200 051 913 (100%).

Количество голосов по каждому вопросу повестки дня, ко-
торыми обладали лица, принявшие участие на годовом общем 
собрании, – 200 045 059, что составляет 99,9966% от количе-
ства голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня годового общего собрания.

Кворум по вопросу № 5:
Количество голосов по каждому вопросу повестки дня, ко-

торыми обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих 
право на участие на годовом общем собрании – 1 000 259 565.

Количество голосов по данному вопросу повестки дня го-
дового общего собрания, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого 
Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 1 000 259 565 (100%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, ко-
торыми обладали лица, принявшие участие на годовом общем 
собрании – 1 000 225 295, что составляет 99,9966% от количе-
ства голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня годового общего собрания.

Итоги голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 7:
ЗА – 200 045 059; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Итоги голосования по вопросам повестки дня № 3, 4:
ЗА – 200 044 930; ПРОТИВ – 129; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: 
Шпейт Эльвира Рамильевна - ЗА – 200 057 053; Гайсин Малик 

Фавзавиевич - ЗА – 200 042 053; Билалов Тимур Наилевич - ЗА 
– 200 042 053; Муллахметова Гульсина Ахматнуровна - ЗА – 
200 042 053; Сиротюк Дмитрий Олегович – ЗА – 200 042 053; 
Всего ЗА – 1 000 225 295; «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6: 
Грошева Наталья Михайловна - ЗА – 200 045 059; ПРОТИВ – 0; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Дягилева Наталья Николаевна - ЗА – 200 045 
059; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Степанищева Ольга Вик-
торовна - ЗА – 200 045 059; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

Формулировки принятых решений:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчёт-

ность Общества за 2018 год.
3. Полученную Обществом за 2018 финансовый год чистую 

прибыль в размере 5 531 тыс. руб. (Пяти миллионов пятисот 
тридцати одной тысячи рублей) направить на развитие Обще-
ства в полном объёме. Вознаграждения членам Совета дирек-
торов и Ревизионной комиссии не выплачивать.

4. Дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год по 
обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

5. Избрать Совет директоров в следующем составе: Гайсин 
Малик Фавзавиевич, Билалов Тимур Наилевич, Муллахметова 
Гульсина Ахматнуровна, Сиротюк Дмитрий Олегович, Шпейт 
Эльвира Рамильевна.

6. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 
Грошева Наталья Михайловна, Дягилева Наталья Николаевна, 
Степанищева Ольга Викторовна.

7. Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с 
ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Омега» 
(ОГРН 1126658033886).

Председательствующий на общем собрании акционеров: 
Э.Р. Шпейт

Секретарь общего собрания акционеров: 
Я.В. Жданкина
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Извещение 
о размещении в фонде данных государственной кадастровой оценки промежуточных отчётных документов,  
являющихся проектом отчёта о результатах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости  

(за исключением земельных участков), расположенных на территории Свердловской области,  
а также о порядке и сроках представления замечаний к ним 

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области извещает о размещении в фонде данных 
государственной кадастровой оценки (https://rosreestr.ru/) и 
на официальном сайте Государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» (далее – бюджетное учреждение) (http://cgko66.ru/) 
промежуточных отчётных документов, являющихся проектом отчёта 
о результатах государственной кадастровой оценки объектов не-
движимости (за исключением земельных участков), расположенных  
на территории Свердловской области (далее – документы), а также о 
порядке и сроках представления замечаний к ним.

Замечания к документам представляются в течение пятидесяти дней 
со дня размещения указанных документов (с 13.06.2019 по 01.08.2019) 
в фонде данных государственной кадастровой оценки. Замечания могут 
быть представлены в бюджетное учреждение любыми заинтересован-
ными лицами лично, почтовым отправлением или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет». 

Замечание наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического 

лица, полное наименование юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представив-
шего замечание;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в от-
ношении определения кадастровой стоимости которого представляется 
замечание;

3) указание на номера страниц документов, к которым представля-
ется замечание (по желанию).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие 
наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Бюджетное учреждение расположено по адресу: 620014, Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, телефон: (343) 
311-00-60, график работы: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, 
пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00; адрес электронной 
почты: info@cgko66.ru.  г
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губернатор Евгений Куйвашев обсудил с главой венгерской 
группы компаний «Банконзулт» Тамашем Семереи и его 
коллегами совместные планы по реализации государственно-
частных инфраструктурных проектов в коммунальной сфере 
на территории свердловской области.
напомним, губернатор и президент группы компаний 
Тамаш семереи в начале июня подписали меморандум 
о взаимодействии, в рамках которого областные власти 
рассчитывают привлечь дополнительные частные 
инвестиции на реализацию проектов в жилищно-
коммунальном комплексе сысерти, Режа и асбеста. Работа 
будет осуществляться с помощью центра компетенций 
по комплексному сопровождению коммунальных 
инвестпроектов. глава региона выразил уверенность в том, 
что при участии венгерских коллег города среднего Урала 
выйдут на системное обновление объектов коммунальной 
инфраструктуры
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страна-партнёр — турция

свердловские 

единороссы выдвинули 

кандидата на довыборы 

в заксобрание

кандидатом от «единой России» в депутаты 
законодательного собрания свердловской 
области по одномандатному орджоникид-
зевскому избирательному округу выдвинут 
Владимир Смирнов. Решение об этом приня-
то на состоявшемся вчера, 26 июня, заседа-
нии президиума регионального политсове-
та партии. 

напомним, довыборы депутата регио-
нального Заксобрания назначены на 8 сентя-
бря, а 26 мая «единая Россия» провела пред-
варительное открытое голосование по отбо-
ру кандидата, в котором приняли участие 7 
тысяч избирателей. Свои кандидатуры на эти 
праймериз выдвинули шестеро претендентов 
на депутатский мандат, но убедительную по-
беду одержал Владимир Смирнов, который в 
настоящее время является депутатом город-
ской думы екатеринбурга.

Леонид поздеев

Члены 
регионального 

политсовета 
«единой России» 
утвердили также 

кандидатов  
от своей партии 

на все выборы в 
представительные 

органы местного 
самоуправления, 
которые пройдут  

8 сентября  
в муниципальных 

образованиях 
области


