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ПРогноз Погоды на завТРа

Секретари Свердловского обкома КПСС на уборке картофеля, 
крайний справа – Борис ельцин, 1980 год. в то время уборка 
картофеля была главной сельской проблемой

Ц
ен

тр
 д

о
ку

м
ен

та
Ц

и
и

 о
бщ

еС
тв

ен
н

ы
х 

о
рг

ан
и

За
Ц

и
й

 о
бл

аС
ти

Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63 кв. 40,  

тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

17.10.2019 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 продаются в соста-
ве единого лота права требования ОАО «Птицефабрика «Средне-
уральская» к третьим лицам на общую сумму 1562980,46 руб.:

- ООО «Ялухин» (ИНН 6661016787) в размере 69 187,69 руб.; 
- ИП Пенкина Ирина Леонидовна – Трофименко Ирина Леони-

довна (ИНН 665902213201, ОГРНИП 310665932100030) в размере 
2 453,38 руб.; 

- ООО «Держава» (ОГРН 1156686003814) в размере 20 572 
руб.;

- ООО «Тренд» (ОГРН 1157746046370, ИНН/КПП 
7725260418/668501001) в размере 10 293,40 руб.;

-  ИП Вавилина Марина Валентиновна (ОГРНИП 
309660128700011, ИНН 660107351486) в размере 385 408,14 руб.;

- ООО «Гранит» (ИНН 6659000300) в размере 11 514,22 руб.;
- ООО «ТД «Пищепром» (ИНН6672293581) в размере 50 330,86 

руб.;
- ООО «Агро-Маркет» (ИНН 6672356513, ОГРН 1116672028362) 

в размере 97 385,84 руб.;
- ООО «Агролюкс» (ИНН 6686012840) в размере 5 322,47 руб.;
- ООО «Каравелла» (ИНН 6686046906) в размере 12 565 руб.;
- ИП Клюев Андрей Васильевич (ИНН 660606189479, ОГРНИП 

316965800110929) в размере 16 000 руб.;
- ООО «Оптиком» (ИНН 6662069615) в размере 88 042,90 руб.;
- ООО «Медиавыбор» (ИНН 6658401034) в размере 52 474,70 

руб.;
- ООО «Пластика» (ИНН 6674364615) в размере 9 466 руб.;
- ООО «Промторг» (ИНН 6659147140) в размере 9 330,00 руб.;
- ИП Гончарова Евгения Вадимовна (ИНН 744914977143, 

ОГРН313744929800012) в размере 722 633,86 руб.
Начальная цена – 1 125 345,93 руб. Шаг аукциона (на повы-

шение) – 5% от начальной цены.
Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после пред-

варительного согласования даты и времени посредством запроса 
на адрес электронной почты организатора торгов: ot268@mail.ru 
или по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00).

Прием заявок на участие в торгах: с 09:00 09.09.2019 г. до 
09:00 14.10.2019 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, органи-
зационно-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 отсут-
ствии 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 орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуально-
го предпринимателя) по состоянию не позднее 15 рабочих дней 
до даты представления заявки, документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный 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, доказатель-
ства внесения задатка.

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-
ние до 09:00 14.10.2019 г. на счёт должника для задатков  
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (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. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская». 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.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-

нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к следующим зе-
мельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 
182 261 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл.,  
г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок када-
стровый № 66:02:1702002:25 площадью  488  кв.м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
7; земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 
1047 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ар-
тёмовский, пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый 
№ 66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза для 
сельскохозяйственного использования; земельный участок 
площадью 112 га кадастровый № 66:62:0504007:0009, располо-
женный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110; земельный участок площадью 119 кв.м кадастровый 
№ 66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 2Б; земельный 
участок площадью 1306 кв.м кадастровый № 66:36:0103005:27, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, 
ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки, 
вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов 
торгов направить в адрес конкурсного управляющего предло-
жение о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае 
признания торгов несостоявшимися — по начальной цене прода-
жи. К заявлению о покупке имущества должны быть приложены 
доказательства нахождения во владении заявителя земельного 
участка, непосредственно прилегающего к земельным участкам 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», или доказательства 
осуществления деятельности по производству или производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции в местности, где 
расположен должник. В случае если о намерении воспользоваться 
преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, 
имущество должника продаётся по цене, определённой на торгах, 
лицу, заявление которого поступило первым.

В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий 
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов - 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Плата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи денежными средствами 
на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежин-
ский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябин-
ске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799, 
корсчёт № 30101810600000000799. Передача предмета торгов 
после получения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Серге-
евна (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. Эн-
тузиастов, д. 23).  2
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Микрорайоны Екатеринбурга разложили по цветам
У Екатеринбурга появилась 
так называемая тепловая 
карта: город разделили на 
57 зон, которые окрашены в 
красный, жёлтый и зелёный 
цвета – в зависимости от то-
го, насколько каждый район 
обеспечен детскими садами 
или школами. Уже на следую-
щей неделе горожане смогут 
протестировать её на офици-
альном городском портале. 
«Облгазета» поговорила с за-
местителем главы Екатерин-
бурга по вопросам капиталь-
ного строительства и земле-
пользования Алексеем БИРЮ-

ЛИНЫМ и узнала, что это за 
документ и зачем он нужен.

ЗачЕм нУжна  
ТЕплОвая каРТа?– Сегодня есть большие во-просы в части обеспеченно-сти строящегося жилья объек-тами соцкультбыта, в частно-сти, школами. Когда-то такая же проблема была и по детским са-дам, но теперь дошколята вы-росли и стали школьниками, – рассказал Бирюлин. – Когда че-ловек покупает квартиру и при-ходит в офис застройщика, там ему могут сказать: «Покупайте жильё – здесь будет садик, здесь – школа». При этом застройщи-ки не говорят, когда появят-ся объекты, насколько реально их построить за короткий срок. Поэтому горожанин, перед тем как купить жильё, сможет об-ратиться к этой карте и посмо-треть, когда вблизи его дома от-кроются школы и детские сады. На карте-схеме в Интернете бу-дут размещены четыре разде-ла: два по детским садам – пла-ны на 2025 и 2035 годы и два по школам (на эти же годы). 

можно будет выбрать нуж-
ный объект и посмотреть ин-
формацию о нём (номер шко-
лы или садика, планируемая 
вместимость и срок строи-
тельства).

как Она выглядиТ?– Мы изучили всю терри-торию города, разделив её на 57 частей (для более ка-чественного анализа). Каж-дый такой участок мы про-анализировали с помощью данных паспортных столов, учитывали половозрастную структуру населения, чис-ло жителей, рост населения, сколько объектов соцсфе-ры уже есть… Исходя из это-го, получили данные по те-кущей ситуации (потреб-ность в школьных местах) и перспективы строительства этих объектов.Каждая из 57 частей окра-шена в свой цвет – зелёный, жёлтый и красный. Зелёным обозначены участки с профи-цитом мест в школах, жёлтым с дефицитом и красным – с доста-точно серьёзным дефицитом. Самым дефицитным районом 
сегодня является микрорайон Академический. Там доля мо-лодых семей достаточно высо-кая – детей рождается больше. Из других районов к проблем-

ным можно отнести Уктус-Пра-вобережный и Широкую Реч-ку. К профицитным относятся – центр, ВИЗ-Правобережный и юго-запад. Информация по те-

пловой карте открытая, её мо-гут использовать и районные администрации, например, для написания своих стратегий.
СкОлькО вРЕмЕни  
Заняла РаЗРабОТка? – Это трудоёмкий процесс. Мы работали над ней больше полугода. Среди прочих над картой работали специалисты из департамента архитектуры, градостроительства и регули-рования земельных отноше-ний, комитета по строитель-ству и мастерской генераль-ного плана. Но отмечу, что это живой документ, который мы планируем пополнять еже-годно.
как Она бУдЕТ РабОТаТь  
на пРакТикЕ?– На основе этой карты мы составили план по строитель-ству школ до 2025 года. Мы ис-ходили из наличия готовой про-ектной документации и смотре-ли на то, что уже строится, по-этому в плане тепловой карты до 2025 года стоят 22 школы (с общей вместимостью порядка 18 тысяч мест). Строительство объектов будет вестись за счёт муниципальных, областных и федеральных средств. Назову некоторые школы, которые по-явятся в Екатеринбурге – это образовательный центр на Ши-рокой Речке, новый корпус гим-назии №40 по улице Мичурина, школа № 41 на улице Котельни-кова (полный список объектов 

можно посмотреть в таблице. 
– Прим. ред.).

Записала  
анна пОЗднякОва

на карте показано цветом, насколько та или иная территория нуждается в соцобъектах
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Наименование Проектная  
вместимость

Период ввода  
в эксплуатацию

Школа №1, бул.  
Верх-Исетский  
(реконструкция)

825 2019

Школа по ул. Чемпионов, 
жилой район «Солнечный»

1 000 2020
 
 

Школа в квартале №26, 
микрорайон  
«Академический»

1 200

Школа №181 (новый кор-
пус), ул. Краснолесья 

600

Школа № 80, ул. Калинина 1 000 2021
 
 
 
 

Школа в квартале ул. Ураль-
ской – ул. Советской –  
ул. Блюхера – пер. Паркового

550

Лицей №173 (новый корпус), 
ул. Народной Воли, 21

400

Школа №167 (новый кор-
пус), ул. Фрезеровщиков, 
84 а

600

Образовательный центр  
в границах ул. Евгения 
Савкова – реки Патрушихи 
– ул. Верхнеуфалейской – 
ул. Ландау

825

Гимназия №40 (новый 
корпус), ул. Мичурина, 181

1 000 2022
 
 

Школа №41, ул. Котельни-
кова, 5 а

925

Школа в  квартале №10, 
микрорайон «Академиче-
ский»

11 00

Школа по ул. Советской 1 500 2023
 

Школа №47 (новый корпус), 
ул. Данилы Зверева

600

Школа по ул. Рощинской 1 500 2024
 

Начальная школа  
по ул. Шейнкмана

500

Школа в планировочном 
районе «Северный»

1 100 2025
 
 
 
 
 

Гимназия №120 (новый кор-
пус), ул. Степана Разина, 71

500

Школа №36 (новый корпус), 
ул. Малышева, 134

400

Школа в квартале №16, 
микрорайон «Академиче-
ский»

1 200

Школа №102 (новый кор-
пус), ул. Авиационная, 70.

600

Школа в ЖК  Сlever park 1 100

   КСТаТи
C 2008 по 2018 год в екатерин-
бурге были построены 13 школ 
почти на 10 тысяч мест. к 2025 
году планируется в разы увели-
чить темпы строительства со-
цобъектов.

В минсельхозе работал будущий генсекМинистерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка области исполнилось 100 летРудольф ГРАШИН
министерство агропромыш-
ленного комплекса и потре-
бительского рынка Сверд-
ловской области отмечает 
вековой юбилей. пожалуй, 
нет в областном правитель-
стве ведомства, название ко-
торого столь часто менялось. 
первоначально появилось 
оно как Екатеринбургский 
губернский земельный от-
дел, и произошло это 7 сентя-
бря 1919 года. 

Трудовая книжка 
брежневаЛетом 1919 года отступаю-щие белогвардейские части по-кинули Екатеринбург. Главные вопросы, которые решались в те годы в деревне – перераспре-деление земли и обеспечение заготовок сельхозпродукции. Орган госрегулирования был назван земельным отделом, с 1922 года – земельным управ-лением. Название менялось, но слово «земельный» оставалось до 1947 года, когда было обра-зовано управление сельского хозяйства областного Совета депутатов трудящихся.В феврале 1930 года в воз-расте 23 лет заведующим от-делом землеустройства Сверд-ловского Окрземуправления стал Леонид Брежнев – бу-дущий генсек партии и глава страны. Перебрался он в Сверд-ловск из Бисерти, где работал руководителем землеустрои-

тельной партии. До начала 80-х годов прошлого века в архиве областного управления сель-ского хозяйства хранилась тру-довая книжка будущего генсе-ка. Старший инспектор Общего отдела министерства АПК и по-требительского рынка Сверд-ловской области Ирина Анцу-
пова, одна из старейших работ-ников ведомства, когда-то дер-жала её в руках.– В 1979 году проводили экспертизу ценности храня-щихся там документов, и мы нашли эту трудовую книжку Брежнева, – рассказывает она.По её словам, в начале 80-х  годов документ передали в  партархив. Известно, что Бреж-нев очень быстро покинул Свердловск, как оказалось, да-же трудовую книжку не взял. До сих пор историки гадают: в чём была причина этого по-ступка. Возможно, она связана с его работой. Ведь 1930 год – на-чало коллективизации. 

Хрущёв и овощиСвердловская область дважды удостаивалась орде-на Ленина. Несмотря на ин-дустриальный характер ре-гиона, первый орден Ленина Средний Урал получил в 1959 году «За достигнутые успехи по подъёму животноводства, перевыполнение плана госу-дарственных закупок мяса». В июле 1956 года в Свердлов-ске прошло совещание работ-ников сельского хозяйства об-

ластей и республик Урала, на котором присутствовал пер-вый секретарь ЦК КПСС Ники-
та Хрущёв. Выступали там и свердловчане, среди них – Ан-
на Юрина, ныне – профессор УрГАУ, а тогда – агроном-ово-щевод колхоза имени Ленина Белоярского района.– Я покритиковала торгов-лю, которая не брала нашу ка-пусту, а торговала той, что вез-ла из Средней Азии, высказа-лась за расширение овощевод-ства, в том числе защищённо-го грунта, – вспоминает Юрина.Хрущёв это выступление, видимо, запомнил. Спустя неко-торое время в области органи-зовали трест овощных совхо-зов: стали закупать рассадопо-садочные машины, поливаль-ные установки, шире прово-дить мелиорацию.

Спасение коров  
и стройкиС 70-х годов у руля сель-скохозяйственной отрасли об-ласти было немало талантли-вых руководителей. Первый в этом ряду – Эдуард Тимофее-

вич Ясиновский, возглавляв-ший сначала управление сель-ского хозяйства, а потом аг-ропромышленный комитет с 1979 по 1992 год. Существовав-шую в те годы систему управле-ния народным хозяйством при-нято называть командной. Но когда на Среднем Урале случи-лась жесточайшая засуха, толь-ко благодаря этой системе уда-

лось спасти уральских коров. Тогда на территории обла-сти была развёрнута операция сродни войсковой.– В 1975 году всё выго-рело. А в Гаринском райо-не оставались огромные лу-га, первый секретарь обко-ма Яков Рябов слетал на раз-ведку, а потом мне дали зада-ние организовать там заго-товку кормов. Тюремные зо-
ны дали баржи, мы на них 
перевезли уйму грузов – 200 
тракторов, 2 тысячи чело-
век, тонны горючего, продо-
вольствия, радиостанции. и 
выкосили всё, потом вывез-
ли оттуда 22 тысячи тонн 
сена, – рассказывает Эдуард Ясиновский. 

Тогда построили многие животноводческие комплек-сы, в том числе по откорму скота, свинокомплекс «Горно-уральский», который давал 25 тысяч тонн свинины, пти-цефабрики – такие, как «Реф-тинская».  – Последние 10–15 лет со-ветской власти мы почти в каж-дом хозяйстве строили по 20 квартир в год: 500 тысяч ква-дратных метров жилья из 2 миллионов возводили на селе. В хозяйствах области было 250 тысяч коров, ещё 100 тысяч – у населения, производили более миллиона тонн молока в год – по 200 с лишним литров на каждого жителя области, – го-ворит Ясиновский.

От разрухи  
к роботамТот багаж, что накопила от-расль в те годы, помог ей вы-жить в лихие 90-е. Вот что об этом вспоминает директор ОАО «Уралплемцентр» Владимир 

Мымрин. С 1996 по 1998 год он был директором департамен-та сельского хозяйства и про-довольствия Свердловской  об-ласти.– Произошёл слом старой экономической системы, но не было ещё создано рыночной, – говорит он. – Пошли неплате-жи. Самая большая проблема была в том, что многие руково-дители сельскохозяйственных организаций растерялись, не знали, как быть.В той ситуации департа-мент сделал упор на обучение кадров. Время показало, что 

это было правильно. Помогла и помощь областных властей.– Ощущали поддержку гу-бернатора Эдуарда Росселя, председателя правительства 
Алексея Воробьёва. Правитель-ство области тогда оказывало поддержку в натуральном ви-де, добивались зачётными схе-мами, чтобы на село поступала техника, – говорит Мымрин.В 1998 году производите-лям молока из областного бюд-жета стали выплачивать субси-дии, в то время – 50 копеек за литр. И это был прорыв по вос-становлению села. И в 2003 го-ду средний надой от каждой ко-ровы уже превысил лучший по-казатель советских времён, на-чалось планомерное восстанов-ление отрасли. Если в 1988 го-ду в среднем в регионе от коро-вы получили в год 3 150 кило-граммов молока, то в 2018 го-

ду – 7 484 килограмма. Но коли-чество коров в хозяйствах сни-зилось почти в три раза – до 85 тысяч голов.– Я пришёл в министер-ство в середине 90-х, когда всё кругом рушилось, – рассказы-вает председатель Союза жи-вотноводов Урала, а с 2012 по 2016 год министр АПК и продо-вольствия области Михаил Ко-
пытов. – Но благодаря усили-ям руководства области – ми-нистра сельского хозяйства и продовольствия Сергея Чеме-
зова – пошло восстановление. 
да, часть предприятий поте-
ряли, но многие успели спа-
сти и восстановить. и сегод-
ня Свердловская область вхо-
дит в десятку лучших как по 
надою молока на корову, так 
и по валовому производству в 
общественном секторе. И вот с 2009 года ежегодно производство молока и мяса ра-стёт. Сегодня 40 процентов мо-лочного стада находится в но-вых или реконструированных помещениях, где есть совре-менные доильные залы и уже 45 роботов-дояров. Измени-лась кормовая база, она позво-ляет лучшим хозяйствам полу-чать до 10–11 тысяч килограм-мов молока в год от коровы. Да, мы не превзошли абсо-лютных показателей советской поры по поголовью скота и ва-ловому производству, но зато сконцентрировались на сниже-нии трудозатрат и повышении качества продукции.

 КомменТаРий
Дмитрий ДЕГТЯРЁВ, министр агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области:

– министерство является уполномоченным государственным ор-
ганом в сфере агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка региона. в 2018 году реализован крупный инвестиционный про-
ект по строительству тепличного комбината площадью 24,44 гектара 
(ао «тепличное»), что позволило увеличить обеспеченность населе-
ния Свердловской области овощами закрытого грунта. в 2017 году за-
пущен в эксплуатацию селекционно-семеноводческий центр «ураль-
ский картофель» по производству элитного семенного картофеля.

агропромышленный комплекс Свердловской области наращи-
вает экспортный потенциал, на экспорт идёт в основном масложи-
ровая и кондитерская продукция, комбикорма, а также племенная 
птица и инкубационное яйцо. крупнейшим экспортёром отрасли яв-
ляется оао «Жировой комбинат».


