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Анатолий ГУЩИН
Современный лесозагото-
вительный комплекс ка-
надского производства на-
чал работу на делянках Со-
тринского  ЛПК. В Свердловской области это первый такой комплекс. Состоит он из нескольких ма-шин – валочной, трелёвоч-ной (скидера), распиловоч-ной (процессора) и погрузоч-ной. Называется технология – сортиментно-хлыстовая. Комплекс дорогой, сто-ит несколько десятков мил-лионов рублей. Но у него и производительность  высо-кая – до тысячи кубометров в сутки. Это в три раза боль-ше, чем у широко известных «Харвестеров-форвардеров». Иными словами, на сегод-няшний день это один из са-мых производительных ком-плексов в мире.Именно он прежде всего и вызвал наибольший интерес у председателя правитель-ства Свердловской области Анатолия Гредина, совершив-шего  поездку в Серовский го-родской округ и посетивше-го в ходе визита  Сотринский ЛПК. Премьер побывал в лесу, прямо на делянке, где посмо-трел, как работает импортная техника. Судя по всему, она его впечатлила.Валочная машина бра-ла мощными захватами со-сны, как травинки, и спили-вала в мгновения ока. Затем, не удаляя сучки,  укладыва-

ла в пачки по 15-20 хлыстов и передавала дальше. Следу-ющая машина быстро удаля-ла сучки и распиливала хлы-сты на сортименты. Дальше приступал к делу погрузчик. Это был настоящий конвей-ер. –Для нас внедрение но-вого комплекса имеет огром-ное значение, – сказал дирек-тор предприятия Илья Давы-дов. –  Благодаря ему мы уве-личили производительность на лесозаготовках в несколь-ко раз. При этом труд лесо-рубов стал более комфорт-ным, а главное – более опла-чиваемым. Люди стали боль-ше зарабатывать. У квалифи-цированных работников зар-плата уже превышает 30 ты-сяч рублей в месяц. В  связи с этим исчезла и проблема ка-дров. Желающих устроиться на комбинат хватает. Сейчас на предприятии трудятся 190 человек. Учитывая, что про-изводство будет расширять-ся, появятся еще новые рабо-чие места.Можно сказать, Сотрин-ский комбинат получил вто-рое рождение. До недавнего времени он работал ни шат-ко ни валко. Испытывал се-рьёзные финансовые трудно-сти. Со сменой собственника, а это произошло в прошлом году,  начал  вставать на ноги. При участии одного из ураль-ских банков здесь разверну-лась широкомасштабная ре-конструкция. Всем этим, а также инве-стициями, перспективами 

комбината Анатолий  Гредин, конечно, интересовался то-же. А они впечатляют. По сло-вам Ильи Давыдова, в разви-тие предприятия уже вложе-но 175 миллионов рублей. До конца этого года эта сумма должна превысить 300 мил-лионов. Планы – заготавливать и перерабатывать за год 250 тысяч кубометров. Этого показателя комбинат наме-рен достичь уже нынче. Та-ким образом, у него есть все шансы стать  лидирующим предприятием  в области. По своей технической осна-щенности оно уже стало та-ковым.Между тем здесь хотят довести производственный цикл, что называется, до ло-гического  конца. Как это де-лается в той же, например, Ка-наде, где закупает современ-ную технику комбинат, или в Финляндии, где намерен за-купать в ближайшее время. У финнов сотринцы хотят при-обрести агрегат, перераба-тывающий отходы производ-ства – ветки, верхушки де-ревьев, другие порубочные остатки и получать щепу. – Этот агрегат мы получим уже нынче, – говорит Илья Да-выдов. – И тогда будем иметь безотходное производство. Часть щепы  пустим на ото-пление котельной. А потом  организуем еще и производ-ство топливных гранул – пел-летов. Словом, задача  стоит –  перерабатывать всё до по-следней щепки!

Конечно, есть на комби-нате и проблемы. О них то-же шёл разговор. Одна из них связана с арендой лесов. Ком-бинат просит правительство области дать ему в этой ча-сти льготу. Такие меры пра-вительством предусмотрены. И как раз для тех предприя-тий, которые активно  разви-вают производство. Принцип тут такой – кто больше вкла-дывает средств, тому и льго-

ты. Плата за аренду в данном случае может быть снижена наполовину. Для сотринцев это было бы большим стиму-лом. Анатолий Гредин обещал рассмотреть этот вопрос. Он также отметил, что пра-вительство области будет и дальше уделять лесному комплексу большое внима-ние. Рассказал о приоритет-ных направлениях в лесо-

промышленной отрасли на ближайшие годы. В частно-сти, отметил, что будут стро-иться новые лесные дороги. Для северных территорий, в том числе Серовского город-ского округа,  эта пробле-ма особенно актуальна. На эти цели из бюджета обла-сти планируется выделить несколько сот  миллионов  рублей. 
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Ук «Титановая долина» 
приняла участие  
в главной европейской 
металлургической 
выставке
Представители Ук «Титановая долина» побы-
вали на международной выставке производ-
ственных технологий и автоматизации METAV 
2012, которая проходит в Дюссельдорфе. 

На выставке представлены крупнейшие 
европейские компании металлургического и 
машиностроительного профиля, и участие в 
METAV 2012 – одно из ключевых мероприя-
тий по продвижению ОЭЗ «Титановая доли-
на» за рубежом. 

В этом году в выставке принимают уча-
стие 690 компаний, а основными тематически-
ми разделами стали обработка металла, стан-
костроение, точные инструменты, автоматизи-
рованное промышленное оборудование, мон-
тажная техника и промышленные роботы. 

Генеральный директор Управляющей ком-
пании «Титановая долина» Артемий Кызла-
сов провел ряд переговоров с американски-
ми, итальянскими и немецкими компания-
ми, специализирующимися на станкострое-
нии. Иностранные инвесторы заинтересованы 
в размещении своих производств на площад-
ке ОЭЗ, но ряд вопросов у предпринимателей 
возникает в связи с отменой в России префе-
ренций по реимпорту с 1 января 2012 года. 

В рамках METAV Артемий Кызласов так-
же встретился с руководителем Центра со-
действия экономическому сотрудничеству 
Германия-Россия (Торгово-промышленная 
палата Дюссельдорфа) Андреа Гебауер. Вы-
годные условия размещения производств на 
площадке особой экономической зоны «Ти-
тановая долина» интересны членам немецких 
ТПП, и в планах управляющей компании –  
проведение презентаций и распространение 
информации об ОЭЗ среди немецких про-
мышленников. Однако уже сейчас можно го-
ворить о том, что иностранные предпринима-
тели готовы предметно обсуждать сотрудни-
чество с уральской особой экономической зо-
ной только после того, как начнется строи-
тельство инфраструктуры. 

анатолий ЧЕРноВ

инфляция в России 
достигла минимума
По данным Росстата в феврале потребитель-
ские цены выросли на 0,8 процента.

С начала года уровень инфляции в стра-
не составил 3,2 процента (в конце января по-
казатель был 4,2 процента). Таким образом, 
потребительская инфляция достигла истори-
ческого минимума. Столь низкий показатель 
в основном обусловлен переносом на второе 
полугодие индексации регулируемых тари-
фов на товары и услуги субъектов естествен-
ных монополий, вносивших основной вклад  
как в рост стоимости услуг ЖКХ, так и сово-
купную инфляцию. Ожидается, что низкий 
уровень инфляции сохранится до конца пер-
вого полугодия 2012 года.

Средства населения на депозитах в бан-
ках к концу года могут достичь 14 триллионов 
рублей, отмечают в Агентстве по страхованию 
вкладов (АСВ). Также в агентстве сообщают, 
что в прошлом году доходность по рублевым 
вкладам обогнала инфляцию, и прогнозиру-
ют, что в этом году произойдет то же самое.

По итогам 2011 года объем средств на-
селения в относительном выражении увели-
чился на 20,9 процента, до 12 триллионов ру-
блей, при этом наибольший приток средств 
был отмечен в декабре – предновогодние вы-
платы принесли банкам дополнительно 700 
миллиардов рублей. Это стало рекордом –  
годом ранее вкладчики в декабре принесли в 
банки 430 миллиардов рублей.

Елена аБРамоВа

налогоплательщики 
вступают в соревнование
Вчера начался  ежегодный конкурс «Лучший 
налогоплательщик года», который организо-
ван областным минфином и проводится Пра-
вительством Свердловской области. 

Его основная цель - формирование нало-
гового правосознания и поощрение добросо-
вестных налогоплательщиков Свердловской 
области, обеспечивающих полную и своевре-
менную уплату налогов, сборов и других пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. 

В этом году в условия конкурса внесен 
ряд изменений, которые расширяют  возмож-
ности  представителей малого и среднего биз-
неса и  индивидуальных предпринимателей 
для участия в конкурсе. В частности скоррек-
тированы критерии, которые касаются  плате-
жей этих предприятий  в консолидированный 
бюджет Свердловской области и численности 
их сотрудников. Для малого  и среднего биз-
неса порог возможности для участия снижен 
до 20 миллионов рублей  и  численности от 50 
до 250 рабочих мест, а для индивидуальных 
предпринимателей до 5 миллионов рублей и 
численности от 20 до 50 рабочих мест.

Кроме того, внесены изменения,  которые 
касаются  обеспечения конфиденциальности 
данных, полученных в ходе проведения кон-
курса членами конкурсной комиссии, а так-
же неразглашения итогов конкурса до момен-
та официального опубликования постановле-
ния Правительства Свердловской области о 
победителях. 

Сроки проведения конкурса: l подача заявок – с 1 марта по 30 апреля, l подведение итогов – до 1 июня.
Заявки и документы на участие в конкур-

се принимаются в Министерстве финансов 
Свердловской области.

 В прошлом году в конкурсе приняли уча-
стие более 50 хозяйствующих  субъектов.   
Они перечислили  в  консолидированный  
бюджет  Свердловской  области  более  15,7  
миллиарда рублей.  

арина БаТУРина

Андрей СУХАНОВ
–ОАО «Корпорация «Урал 

промышленный – Урал По-
лярный», которая после ре-
брендинга стала Корпора-
цией Развития, участвова-
ла в геологоразведке полез-
ных ископаемых вдоль вос-
точного склона Уральских 
гор на территории Припо-
лярного и Полярного Ура-
ла. Удалось ли подтвердить 
мнение, что на севере Ура-
ла лежат несметные сокро-
вища?–А вы знаете, когда у нас в стране последний раз ве-лась масштабная геологораз-ведка? В 80-е годы прошлого века. При советской власти. Потом началась перестрой-ка, «лихие девяностые», гло-бальный экономический кри-зис... К сожалению, масштаб-ной геологоразведкой север-ных территорий никто не за-нимался. Просто не хватило ни ресурсов, ни времени. По-чему?Потому что это дело очень дорогое и чрезвычайно за-тратное по времени. Освое-ние каждого конкретного ме-сторождения требует не ме-нее десяти лет. А в нашем слу-чае – еще больше. Все, что мы имели на момент форми-рования проекта «Урал про-мышленный – Урал Поляр-ный» – это прогнозные ре-сурсы. По данным Института экономики Уральского отде-ления Российской академии наук, прогноз по минерально-сырьевым ресурсам Припо-лярного и Полярного Урала оценивался в 200 млрд. дол-ларов. И это при том, что на тот момент, как и сейчас, из-учено не более 12-15 процен-тов северной территории, а сетка проведенных аэроге-офизических исследований очень редкая. Однако для того чтобы прогнозные ресурсы переш-ли в запасы соответствую-щей категории, необходи-мо подтвердить их наличие в ходе полевых работ, прове-сти лабораторные и опытно-промышленные работы, за-щитить ТЭО кондиций и от-чет с оценкой запасов.Пока же Корпорация Раз-вития констатирует наличие на восточных склонах Ураль-

ских гор серии средних и мел-ких месторождений и рудо-проявлений твердых полез-ных ископаемых. Запасы ба-ритовых руд Войшорско-го месторождения состав-ляют ~ 380 тысяч тонн, ав-торские запасы меди Лекын-Тальбейской площади со-ставляют 252 тысячи тонн и ~ 800 тысяч тонн прогноз-ных ресурсов, прогнозные ре-сурсы дефицитной хромовой руды Лаптапайской площа-ди составляют до 50 милли-онов тонн, запасы Оторьин-ского буроугольного место-рождения составляют 728 тысяч тонн, из которых ~ 150 возможно добыть открытым способом. Звучавшие ранее прогнозы о сверхмощных за-пасах меди и железа в ХМАО пока не подтверждаются. То есть, к сожалению, мы не нашли второй «Курской магнитной аномалии», но здесь имеются гигантские объемы общераспространен-ных полезных ископаемых. Нам есть над чем работать!
–То есть дальнейшее их 

изучение и освоение нерен-
табельно?–Несколько отвлекаясь, процитирую вам один доку-мент: «Скоро, после долго-го молчания, заговорит Тю-менский Урал. Крупнейшие разрезы вскроют пласты ка-чественных энергетических углей, и уголь по железной дороге через Ивдель тяжелы-ми эшелонами пойдет во все концы Советского Союза. Не-долго осталось ждать, когда первая драга золотодобыт-чиков заработает на таежно-горных притоках Северной Сосьвы. Крупные рудники по добыче полиметаллических руд с обогатительными фа-бриками возникнут на Север-ном и Заполярном Урале. До-бываемые здесь медь, свинец, сурьма, бокситы, редкие ме-таллы пойдут на восполне-ние выработанных в других районах СССР месторожде-ний». Это в 1968 году написал легендарный руководитель Главтюменьгеологии Рауль-Юрий Эрвье. Так он видел не-далекое, как ему казалось, бу-дущее региона в своей книге «Сибирские горизонты».Но всем этим грандиоз-ным планам не суждено бы-

ло осуществиться. Даже у со-ветской экономики не хвати-ло ресурсов на освоение При-полярного и Полярного Ура-ла. Потом всем было не до это-го. В результате и сегодня эта территория – малоизученный и практически необитаемый край. Плотность населения здесь составляет 1,2 челове-ка на квадратный километр. Хотя мы прекрасно понима-ем, что эти пресловутые «1,2 человека» складываются в основном из населения горо-дов и поселков. В горах, тай-ге и тундре эти 1,2 человека приходятся, наверное, на 100 квадратных километров.Поскольку нет инфра-структуры – дорог, производ-ственных баз, людских ресур-сов, то снаряжение каждой экспедиции геологов мож-но смело сравнивать с поле-том на Марс. Стоит такая экс-педиция тоже ненамного де-шевле.С другой стороны, строи-тельство масштабной 800-ки-лометровой железной доро-ги от Свердловской области до Ямала – Полуночное – Об-ская – сегодня невозможно в силу ее нерентабельности, то есть неподтвержденности грузовой базы для этой до-роги. Генеральный директор Корпорации Развития Алек-сандр Белецкий уже говорил, что подтвержденные прогно-зы по грузоперевозкам сегод-ня – лишь 5 миллионов тонн при минимально необходи-мых 17-20. Именно поэтому недавно полпред Президен-та РФ Евгений Куйвашев обо-значил, что строительство железной дороги по восточ-ному склону Уральских гор отнесено к следующему, не сегодняшнему этапу работы Корпорации Развития. 
–Но, если даже Советско-

му Союзу не хватило ресур-
сов на освоение Приполяр-
ного и Полярного Урала, то 
сможет ли с этой задачей 
справиться одна Корпора-
ция, пусть даже и при под-
держке региональных и фе-
дерального бюджетов?–Сможет, поскольку ко-мандой Корпорации сформи-рована эффективная страте-гия реализации последова-тельных и экономически эф-фективных шагов, которая, 

кстати, прошла эксперти-зу всемирно известного эко-номического консультанта PricewaterhouseCoopers. В на-стоящее время Корпорация Развития обеспечивает ком-плексное развитие терри-торий федерального округа, формирует на его севере ту самую транспортную и энер-гетическую инфраструкту-ру, об отсутствии которой мы только что говорили. При этом мы убеждены, об этом постоянно говорит ген-директор Корпорации Раз-вития Александр Белецкий, что наша задача – содейство-вать освоению Ямала, однои-менного полуострова. Только освоение Севера может дать необходимые ресурсы для на-шей промышленности. Сегод-ня это – едва ли не ключевая стратегическая задача для на-шей страны. Недаром, как вы знаете, Владимир Путин лич-но курирует программу осво-ения полуострова Ямала и се-верных территорий Красно-ярского края. Могу привести наглядный пример. Еще 30 лет назад не-фтяные качалки стояли по-всюду в Пермском крае, в Са-марской и Оренбургской об-ластях, в Башкирии, в Тата-рии. Сейчас легкая нефть за-кончилась. Нефтяники уш-ли далеко на Север. Страна оказалась просто вынуждена осваивать полуостров Ямал. Отсюда, кстати, и сегодняш-ние ключевые задачи Корпо-рации Развития – формиро-вание железнодорожного Се-верного широтного хода, вы-ход на Северный морской путь, запуск комплекса энер-гетических объектов с высо-кой степенью энергосбереже-ния.Что же касается геологи-ческой стратегии Корпора-ции Развития, то она тако-ва: те месторождения, кото-рые будут разведаны, специ-фичны и относятся, как я упо-минал, к категории малых и средних. Для их промышлен-ной эксплуатации потребует-ся применение новых техно-логий добычи, модернизации существующих производств, замена потребительского подхода к бизнесу инноваци-онным мышлением. Но это необходимая работа. Без ре-

сурсов Полярного Урала на-ши прославленные уральские заводы скоро просто вста-нут. Собственно, это уже про-исходит. К примеру, останов-лен «Режникель», «Уфалей-никель». Большие проблемы и с производством на севере Свердловской области.
–Но вы ведь сами сказа-

ли, что на освоение новых 
месторождений нужны годы. 
Не получится так, что здесь 
уже все закончится, а на По-
лярном Урале еще только 
будет идти геологоразвед-
ка? Сколько еще потребует-
ся лет, чтобы там построить 
инфраструктуру, производ-
ственные мощности?–Через 3-4 года будут сда-ны в эксплуатацию первые железнодорожные и энерге-тические объекты, формиру-емые Корпорацией Развития. Более того, нам есть что по-казать уже сейчас. Только в прошлом году мы обеспечи-ли возведение инфраструк-туры нефтепровода Пурпе-Самотлор, начали строитель-ства моста через реку Надым, реализуем целую серию про-ектов в сфере энергетики. Все это в перспективе – база для снижения тарифов, повыше-ния экономической привле-кательности северных тер-риторий, развития межреги-онального сотрудничества и кооперации предприятий Свердловской, Челябинской областей с мостостроителя-ми, энергетиками, транспор-тниками Севера… Именно ре-зультата серии таких шагов станут базой для дальней-шей разведки и освоения тер-риторий Полярного и Припо-лярного Урала. Подчеркну – у команды Корпорации Развития есть соответствующие техноло-гии, инновационные подходы к организации производства, высококвалифицированные специалисты. Более того, мы готовы создавать новые ра-бочие места для людей, кото-рые сейчас высвобождаются на Урале в связи с изменени-ями структуры традиционно-го производства.Те запасы, которые уже подтверждены нами, вполне позволяют построить на При-полярном Урале новые высо-котехнологичные производ-

ства в сфере глубокой перера-ботки сырья. Мы вполне в со-стоянии развивать углехимию на базе Оторьинского уголь-ного месторождения в Югре, строить обогатительную фа-брику для Лаптапайских хро-мовых руд на Ямале. Сейчас ОАО «Челябинский электро-металлургический комбинат» руду с соседних хромитовых месторождений массива Рай-Из везет за тысячи кило-метров в Златоуст, чтобы получить полуфабрикат, который затем повезут в Челябинск. Колумб тоже не на-шел россыпей золота, но зато он открыл Америку! В перспективе это оказа-лось намного рентабель-нее.
–Дмитрий Борисо-

вич, возвращаясь к те-
ме строительства транс-
портных коридоров к 
указанным месторож-
дениям, каков ваш про-
гноз?–Надо просто трезво смотреть на вещи. В се-годняшней России нет инвесторов, готовых вклады-вать огромные деньги с не-ясным сроком окупаемости проекта. Но строительство малых технологических дорог до месторождений вполне мо-гут «вытянуть» инвесторы при поддержке органов вла-сти Свердловской и Тюмен-ской областей, ХМАО и ЯНАО. А при появлении локальных дорог до крупных месторож-дений мы получим эффектив-ный механизм дальнейшего поиска и разведки средних и мелких месторождений по-лезных ископаемых. Соответ-ствующие предложения мы готовим. Я убежден – нам все рав-но придется это делать. Осва-ивать месторождения Поляр-ного и Приполярного Ура-ла. Применять новые техно-логии. Строить инновацион-ные предприятия и модерни-зировать существующие про-изводства, прокладывать до-роги, тянуть линии электро-передачи, словом выполнять тот объем работы, который сегодня осуществляет Корпо-рация Развития. 

Колумб тоже не нашел россыпей золота.  Но зато открыл целый континент…Дмитрий Басков, руководитель департамента геологии и горнорудных производств  ОАО «Корпорация Развития» , вице-президент Союза малого и среднего бизнеса  Свердловской области рассказал «ОГ» о проблемах освоения северных территорий

Всё до последней щепки!Новая технология заготовки древесины освоена на Сотринском лесопромышленном комбинате
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«Только с 
помощью новых 
современных 
технологий лесо-
промышленный 
комплекс 
Свердловской 
области может 
сделать рывок 
вперёд», – заявил 
анатолий Гредин

  Для того 
чтобы прогноз-
ные ресурсы пе-
решли в запа-
сы соответству-
ющей категории, 
необходимо под-
твердить их на-
личие в ходе по-
левых работ, про-
вести лаборатор-
ные и опытно-
промышленные 
работы, защитить 
Тэо кондиций и 
отчет с оценкой 
запасов.


