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Данные лесоустройства
на Среднем Урале устарели
на 20 лет
Уральский союз лесопромышленников выступил с инициативой
разработать и принять
областную целевую
программу по проведению лесоустройства.

Чем дальше в лес, тем больше дров...

Время закладывать
камни (губернатор
александр
мишарин и министр
транспорта РФ
игорь Левитин
открывают
строительство)

От аэропорта до дорог

Запуск строительства терминала, инспекция
автомагистрали и финансовая поддержка

Сергей СИМАКОВ

Закладкой символического первого камня в
основание логистического терминала в аэропорту Кольцово начал свой рабочий визит
в Свердловскую область
министр транспорта
России Игорь Левитин.

анатолий гущин

Этот вопрос
руководство лесопромышленного
комплекса поднимало уже
не раз. Но раньше – в одиночку. Сейчас их предложение также поддержали министерство промышленности и науки Свердловской
области, областной департамент лесного хозяйства,
союз промышленников и
предпринимателей и ряд
уральских учёных. Произошло это на недавнем совещании в Екатеринбурге.
Из-за отсутствия объективных данных о состоянии лесов в ЛПК возникла сложная ситуация. Вопервых, отрасль не может
планировать своё будущее.
А во-вторых, многие лесопользователи, взяв в аренду
участки, теперь готовы вернуть их назад. Потому что,
как они заявляют, им подсунули кота в мешке.
Дело в том, что участки
в аренду они брали по устаревшим материалам лесоустройства. А когда пришли на место, то увидели совсем другую картину. Однако платить им приходится
за ту кубатуру, которая значится в документах. А фактически её не существует.
–Возникшая
ситуация
крайне негативно влияет
на развитие ЛПК, – отметил
директор Уральского союза
лесопромышленников Сергей Басманов. – Мы не знаем точно ни количественного, ни качественного состояния лесов. Не знаем, каковы возможности расчётной
лесосеки, то есть сколько
кубометров древесины можем заготавливать ежегодно без ущерба лесному фонду. Таким образом, возможно, уже сейчас рубим сук, на
котором сидим.
В том же духе дополнил
Басманова и начальник отдела
лесопромышленного комплекса
министерства промышленности и науки Андрей Мехренцев. По
его словам, без данных лесоустройства нельзя планировать и создание новых предприятий. Более того, ни один серьёзный инвестор не будет вкладывать в
бизнес деньги, не зная, какова в округе лесосырьевая
база. Так что отсутствие лесоустройства тормозит и
эти процессы.
Конечно, отсутствие свежих данных по лесоустройству создаёт немало и других проблем, и не только в
ЛПК. Без них невозможно
провести межевание тех или
иных земельных участков,

обозначить границы вновь
созданных особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон, городских лесопарков.
По образному выражению проректора по научной работе Уральского государственного лесотехнического университета Сергея
Залесова, в вопросах лесоустройства у нас настоящий
бурелом. Сперва в Лесном
кодексе о нём забыли даже упомянуть. Потом внесли поправки. Из них следует, что лесоустройство проводить надо. А вот за чей
счёт, не ясно. Этот момент
не прописан. По идее, раз
лес остаётся в собственности государства, то – за его
счёт. Но государство эти
расходы брать на себя не хочет. Передав полномочия по
управлению лесами в регионы, оно и средства на лесоустройство предлагает изыскивать на местах.
–Сегодня в области почти 16 миллионов гектаров
леса, – отметил директор
уральского филиала ФГУП
«Рослесинфорг»
Виталий
Сенаторов. – Если предположить, что мы уже нынче приступим к проведению лесоустройства, то на это нашей
организации
потребуется
десять лет. То есть процесс
это не такой быстрый.
Собственно, именно поэтому и возникла идея о создании областной программы по лесоустройству. Потому что другого пути финансирования в настоящее
время нет.
Да, по закону теперь так.
Лесоустройство
должно
лечь на плечи области. Причём, нелёгким бременем.
Цена вопроса – 1,3 миллиарда рублей. Это на всю площадь лесов и на все десять
лет, которые должна действовать программа. Её разработчики предлагают завершить программу в 2020
году. Если эти средства найти не удастся, то о развитии
ЛПК можно не мечтать. Так
считают специалисты.
Что характерно, наибольший скептицизм по поводу быстрого принятия новой программы высказывают руководители департамента лесного хозяйства. И
это при том, что интерес к
ней у этого ведомства должен быть особенно высок.
Ведь многие жалобы тех
же арендаторов поступают как раз в адрес департамента. Нет, его руководители не против программы,
но считают, что на её разработку и принятие потребуется минимум полтора
года. Лесопромышленники
же предлагают запустить её
уже нынче, самое позднее –
через полгода. Разумеется,
если идею одобрит областное правительство и примет программу.

станислав савин

Анатолий ГУЩИН

Строительство комплекса
станет существенным шагом
в развитии екатеринбургского хаба и позволит значительно повысить объем грузоперевозок.
По оценке немецкого концерна, являющегося разработчиком проекта грузового
комплекса, Уральский регион
и Кольцово как транспортнологистический узел обладают огромным потенциалом
для наращивания грузовых
объёмов.
Новый
логистический
комплекс разместится на территории в 197 тысяч квадратных метров. Уже в декабре 2011 года в рамках первого этапа строительства будет сдано порядка 17 000 квадратных метров площадей,
на которых разместятся грузовой терминал, административные здания для грузовой
службы аэропорта, Кольцовской таможни, контрольнопропускного
пункта
«Екатеринбург-Аэропорт».
Только у здания грузового
терминала появится более
350 парковочных мест.
По предварительным прогнозам, ввод в эксплуатацию
логистического
терминала позволит повысить объём
грузовых авиаперевозок в аэропорту Кольцово к 2030 году
до 79,4 тысячи тонн (для сравнения, в 2009 году в Кольцово
было обработано 13,5 тысячи
тонн грузов и почты).
После закладки первого камня губернатор Александр Мишарин вместе с министром транспорта России
Игорем Левитиным прибыл
с инспекцией на строящийся участок екатеринбургской
кольцевой автодороги.
Участок,
соединяющий
трассы между областным
центром, Пермью и Серовом,

Грядёт война стандартов?

будет достроен уже в декабре
2011 года.
Строительство кольцевой
дороги вокруг Екатеринбурга началось в 1994 году. Её общая длина превысит 94 километра. Радиально выходящими из города дорогами федерального и областного значения она разбита на 6 участков. Участок между автодорогами Екатеринбург-Пермь
и Екатеринбург-Серов протяженностью 17,5 километра
начали строить в 2008 году.
Строителям предстоит не
только уложить дорожное полотно, но и возвести мост через реку Исеть, два путепровода и две эстакады. В 2010
году был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс этого участка протяженностью 2,2 километра.
«Мы поможем региону
кредитом из федерального
бюджета, средства на эти цели у нас заложены», - пообещал Игорь Левитин.
Чтобы построить участок
дороги в срок, Средний Урал
привлечет порядка 800 миллионов рублей.
Глава Свердловской области уверен, что в перспективе
ЕКАД должен стать четырехрядной скоростной магистралью, что позволит удовлетворить инфраструктурные потребности города.
Александр Мишарин также сообщил, что в ближайшие
три года существенные средства из федерального бюджета - порядка 5 миллиардов рублей - пойдут на реконструкцию Пермского тракта, состояние которого на отдельных
участках сегодня не выдерживает никакой критики.
Также Средний Урал рассчитывает привлечь максимум федеральных средств на
строительство сельских дорог.
«Сельские дороги - это новая наша программа, которая
ежегодно будет финансироваться из федерального бюджета. Примерный ее объем 7 миллиардов рублей. Все заявки, которые поступят из
Свердловской области, мы,
безусловно, готовы рассматривать», - обнадёжил Игорь
Левитин.
Александр Мишарин от-

метил, что данная программа
особенно актуальна в свете
реализации в Свердловской
области программы «Уральская деревня».
«Вы знаете, что в этом году на дорожное строительство в сельской территории
объём средств вырос более
чем в 2 раза. И мы рассчитываем на поддержку федерации в этом вопросе», - сказал
губернатор.
На совещании по развитию объектов транспортной
инфраструктуры
Среднего
Урала, участие в котором принял министр транспорта РФ,
губернатор Александр Мишарин еще раз озвучил мысль,
что рассчитывает на федеральную поддержку при развитии транспортной инфраструктуры Екатеринбурга и,
в первую очередь, при строительстве современного транспортного кольца для города.
По словам Александра
Мишарина, 2010 год был достаточно сложным, так как
регион выходил из кризиса.
«Тем не менее мы дважды пересматривали бюджет и направили на ремонт дорог более 7 миллиардов рублей. А
распределяя дополнительные доходы казны, выделили на эти цели еще 2,8 миллиарда рублей», - сказал губернатор.
Важнейшим проектом для
всего региона, уверен глава
Среднего Урала, сегодня является строительство кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга.
«Этот участок мы обязательно введем, но я бы хотел,
чтобы мы на этом не останавливались. Мы готовы к сотрудничеству с государственной компанией «Росавтодор»
для формирования всей кольцевой дороги в четырехрядном исполнении в максимально сжатые сроки. Кольцо протяженностью 94 километра
просто жизненно необходимо
для города. Его отсутствие,
безусловно, уже сегодня сдерживает развитие Екатеринбурга, да и в целом региона»,
- отметил глава Свердловской
области.
Губернатор сообщил, что
в городе продолжается рабо-

та и по ремонту дорог: в этом
году региональные власти
снова направят на эти цели
свыше 1 миллиарда рублей.
«У нас есть большая программа по строительству развязок в Екатеринбурге в связи с формированием общего генерального плана, включающего в себя развитие
транспорта с учетом городовспутников», - проинформировал Александр Мишарин.
Он предложил Минтрансу
РФ рассмотреть возможность
поддержки этого направления. В частности, сегодня городу необходимы 8 миллиардов рублей на строительство развязки около
концерна «Калина», которая позволит обеспечить
беспрепятственный выезд на федеральные трассы.
Еще одна задача, требующая больших ресурсов, - повышение транспортной
доступности
пригородов Екатеринбурга. Так, необходимо решить вопрос организации
эффективного сообщения
с Верхней Пышмой.
Губернатор отметил,
что серьёзные проекты в настоящее время реализуются
и в области. Речь, например,
идет о строительстве объезда поселка Белоярский. «Он
не только позволит улучшить
трафик на тюменском направлении, но и сделает более доступным один из крупнейших городов региона - Асбест. А впереди у нас еще и
строительство объезда города Богданович. И здесь мы тоже могли бы работать с «Росавтодором», - добавил губернатор.
Развиваться будет и аэропорт Кольцово. «Мы договорились со следующего года
включить Кольцово в число
аэропортов, имеющих 50-процентную скидку на перевозку
пассажиров с Дальнего Востока. На наш взгляд, это существенно оптимизирует пассажирские авиаперевозки и
будет способствовать развитию авиационного хаба в Екатеринбурге», - сказал Александр Мишарин.

Переход на цифровое ТВ может осложниться разногласиями по поводу стандарта вещания
Татьяна БУРДАКОВА

К 2015 году Россия
должна перейти на
эфирное цифровое телевидение, но это сопряжено с немалыми техническими сложностями.

Семь лет назад руководство РФ объявило, что наиболее подходящим для внедрения в нашей стране является европейский стандарт
«DVB-T». На него и сориенти-

рована система, создающаяся
сейчас в стране.
Однако, как сообщил на
одном из недавних совещаний в Екатеринбурге заместитель директора филиала
ФГУП РТРС «Свердловский
ОРТПЦ» Андрей Хорошун,
наука сегодня мчится с такой скоростью, что внедряемый стандарт может морально устареть уже через
пару лет.
— Дальнейшее развитие
телерадиовещания связано

с предоставлением абонентам услуг телевидения высокой чёткости и объёмного
телевидения. И тот, и другой
формат потребует высокой
скорости передачи сигнала, — сообщил он. — Её нужно будет увеличивать в несколько раз. Это послужило
«одним из флажков» к разработке новых, более скоростных стандартов телевизионного вещания. Я боюсь
оказаться неким пророком,
но, мне кажется, что уже до

2015 года появятся законодательные акты, говорящие
о том, что стандартом наземного вещания у нас будет
не «DVB-Т», а «DVB-2».
По словам Андрея Хорошуна, у «DVB-2» наряду с массой достоинств есть один
большой недостаток. У него
нет обратной совместимости
с техникой, работающей по
стандарту «DVB-Т».
— Для пользователей
это чревато необходимостью приобретать новые

приставки к телевизорам, —
сказал он.
Иными словами, те, кто
уже купил такие приставки,
возможно, поспешили зря.
Если через пару лет в России
произойдёт переориентация
цифрового телерадиовещания со стандарта «DVB-Т» на
«DVB-2», то купленные приставки окажутся бесполезными. Но высока вероятность
того, что россияне не станут
спешить с внедрением более скоростного стандарта, и

приставки для «DVB-2» понадобятся нескоро.
Кроме того, до сих пор открыт вопрос о формировании мультиплексов, пакетов
каналов, которые будут доступны населению бесплатно. Первый мультиплекс уже
практически готов. В него
войдут восемь федеральных
и один региональный каналы. Причём в каждом регионе будет определён свой девятый канал.

Пятница, 3 июня 2011 г.

Появилось
новое министерство
начало работать министерство развития и
инвестиций Свердловской области, выделенное в ходе реорганизации регионального министерства экономики.
Как сообщает департамент информационной политики губернатора свердловской области, его главой, согласно указу №461-уг,
подписанному губернатором александром
Мишариным 26 мая, стал Михаил Максимов.
напомним, указ «о реорганизации министерства экономики свердловской области»,
который предполагает выделение из него новой структуры — министерства развития и
инвестиций свердловской области, губернатор подписал еще в конце марта 2011 года.
Как известно, привлечение инвестиций является одним из основных приоритетов деятельности региональных властей. на среднем урале принята программа социальноэкономического развития до 2015 года, и
для решения поставленных в ней амбициозных задач региону необходимы дополнительные источники доходов. Задача правительства
свердловской области – увеличить к 2015
году объем инвестиций в 3,5 - 4 раза к уровню
2010 года – до 520-600 миллиардов рублей.
именно поэтому сегодня в области многое делается по созданию оптимального климата для работы инвесторов. Этим займется и
вновь созданное министерство. в частности,
его важнейшими задачами станут продвижение региона за рубежом и снижение административных барьеров для инвесторов.
Михаил Максимов, ранее возглавлявший
областное минэкономики, сохранит за собой статус первого заместителя председателя
правительства свердловской области.
Татьяна БУРДакоВа

«Ласточки»
будут производиться
на Среднем Урале

Средний Урал
рассчитывает
привлечь максимум федеральных средств на
строительство
сельских дорог и
надеется на федеральную поддержку при развитии транспортной инфраструктуры Екатеринбурга.

«Уральские локомотивы» будут производить
скоростные пригородные электропоезда «Ласточка». Соглашение о том, что на совместном предприятии группы «Синара» и концерна Сименс локализуется производство этих
электровозов, было подписано в Сочи на шестом международном железнодорожном форуме «Стратегическое партнерство 1520».
основным конкурентом уральцев был воронежский «вагонреммаш». средний урал
изначально был более удобен для сименс, так
как здесь уже создана вся необходимая инфраструктура для производства, хорошо знакомая специалистам немецкого концерна.
Кроме того, свердловские власти рассчитывают в ближайшие годы реализовать в регионе
проект развития скоростного железнодорожного движения. Перспективным направлением выбрана магистраль, связывающая Екатеринбург и нижний тагил.
губернатор александр Мишарин подчеркивает, что развитие скоростного транспорта
- это создание нового качества жизни людей,
формирование иных условий экономической,
социальной и культурной интеграции. По мнению главы свердловской области, решить эту
задачу можно за счет реализации ряда системных проектов, одним из которых и является производство на урале скоростных электропоездов «ласточка».
соглашение о поставке новых поездов
и локализации их производства в России
предусматривает осуществление поставки 1,2 тысячи вагонов электропоездов этого типа для РЖД с 2014 по 2020 год. общая
стоимость контракта превысит 2,5 миллиарда евро.
в рамках соглашения планируется, что на
«уральских локомотивах» начнёт свою работу
инжиниринговый центр по разработке и модернизации моторовагонного подвижного состава,
который будет вносить изменения в конструкцию базового электропоезда, согласно техническим заданиям РЖД и других перевозчиков.
анатолий ЧЕРноВ

Введен запрет
на поставки овощей из ЕС
«Со 2 июня до особого распоряжения приостановлен ввоз на территорию РФ и оборот
на территории РФ свежих овощей, произведенных в странах Европейского Союза», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Причиной запрета стала вспышка острой
кишечной инфекции в ряде европейских
стран, прежде всего в германии. «управлениям Роспотребнадзора по субъектам РФ
дано указание принять меры по недопущению ввоза на территорию РФ и оборота указанной продукции», – отмечают в ведомстве.
информация для принятия необходимых
мер направлена в Федеральную таможенную
службу. ссылаясь на данные Европейского
регионального бюро воЗ на 31 мая, в Роспотребнадзоре сообщают, что в европейских
странах зарегистрировано 1243 случая заболеваний, вызванных энтерогеморагической
кишечной палочкой. наибольшее число случаев – 1169 – в германии.
глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ геннадий онищенко заявил: «Что касается рынка внутри
страны, то дано предписание изымать все свежие овощи из Ес. При выявлении в торговых
сетях свежих овощей, съедобных корнеплодов
и клубнеплодов, произведенных в странах Ес,
они будут изыматься из оборота. Хотелось бы
обратиться к гражданам РФ, чтобы они были
предельно внимательными, соблюдали правила личной гигиены, употребляли свежие овощи только после тщательной обработки. Призываю их отказаться от употребления импортных овощей в пользу отечественного производителя».
Как заверили в областном Минторге, на
рынке нашего региона нет овощей из германии или испании. вся ранняя плодоовощная
продукция поступает из средней азии, и она
проверяется Россельхознадзором.
Виктор ВЛаДимиРоВ

