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Леса много, а хозяина у тайги нет
Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

-22
-18
З, 4-6 м/с

-20
-17
З, 2-3 м/с

-21
-17
З, 3-4 м/с

-23
-18
Ю-З, 3-4 м/с

-25
-21
З, 3-4 м/с

-18
-13
З, 2-3 м/с

Мы так любим лес, что оставляем его гнить на корню
Александр АЗМУХАНОВ

Лесная экономика

Зачастую лесами по договору аренды владеют компании, не имеющие мощностей
по лесопереработке. Они либо экспортируют кругляк, либо перепродают его тем, кто
занимается переработкой, но
не имеет леса. Поэтому остро
встаёт вопрос о необходимости перераспределения ресурсов в пользу тех, кто занимается глубокой переработкой древесины.
Проблема всё же сдвинулась с мёртвой точки. По данным Минпромторга РФ, в прошлом году было разработано

Борьба
с «чёрными
лесорубами»

и принято три проекта освоения лесов области, предусматривающих создание современных лесоперерабатывающих предприятий в Лобве, Туре и Асбесте. Они включены в
федеральный перечень приоритетных инвестпроектов. Последний из них был подписан
министром промышленности
и торговли Денисом Мантуровым буквально за 10 дней
до нового года. По этому проекту в Асбесте планируется
создание завода по производству профильных деталей для
строительства с полным циклом лесопиления и лесозаготовки. Объём инвестиций составит полмиллиарда рублей,
а в ходе реализации проекта
будут созданы 178 новых рабочих мест. Статус приоритетного проекта позволяет установить для инвесторов арендную ставку за пользование
лесными ресурсами с 50-процентной льготой и выделять
лесные участки без аукциона.

На 20 декабря 2017 года
департаментом лесного хозяйства Свердловской области проведено 122 проверки,
выявлено 114 нарушений, выдано 108 предписаний. К административной ответственности привлечено 833 лица с
наложением штрафов на общую сумму 11 миллионов рублей. Однако простым патрулированием и проверками ситуацию победить вряд ли возможно. Выход может быть в
том, чтобы оборудовать спецтехнику маяками с датчиком
ГЛОНАСС. Хозяева машин стараются быть непричастными к этим безобразиям. Хорошая машина стоит около
двух миллионов рублей, и если её найдут на месте преступления, технику конфискуют,
так как по закону она является орудием преступления. По

словам Михаила Слепухина,
директора компании «Деревянные дома под ключ», владельцы сами заинтересованы и готовы ставить устройства ГЛОНАСС на машины. В
этом случае незаконную рубку можно будет отследить по
номеру маяка. Надёжность автоматики лучше любого лесничего или сторожа. В лес
зайдут только «Уралы» и валочные комплексы, оборудованные специальным манипулятором, который и загрузит, и порежет ствол дерева.
Их мало по всей стране, и эта
разумная инициатива не должна встретить сопротивления.

ФОТОФАКТ

Информация
к размышлению

По площади регион Среднего Урала равен Эстонии, Латвии, Литве и Словении, вместе взятым. При этом четыре
маленькие страны добывают
ежегодно 34,5 миллиона кубометров леса, а Свердловская
область — 6,5 миллиона. Между тем расчётный объём древесины, который можно без
ущерба для природы ежегодно добывать у нас, равен 24,3
миллиона кубометров.

Пятнадцатилетний школьник из Верхней Салды Никита
Тарасов, спасший прошлым летом тонущего человека,
был награждён вчера медалью «За мужество в спасении».
Награду, учреждённую Российским союзом спасателей,
вручил герою первый заместитель председателя комитета
Совета Федерации Федерального Собрания РФ
по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению Аркадий Чернецкий.
Совет Федерации является одним из организаторов
гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».
Школьник спас своего соседа по саду, который отдыхал
на берегу Верхнесалдинского пруда. В воде случился
сердечный приступ, и он пошёл ко дну. Никита,
не раздумывая, бросился в воду, несколько раз нырял
и всё же вытащил мужчину на берег. Там пострадавшему
оказали помощь, и он выжил. Впрочем, сам Никита свой
поступок геройским не считает, говорит, что так же
на его месте поступил бы любой. На награждение он
пришёл в форме учащегося кадетской морской школы.
На груди школьника уже красуется медаль «За спасение
погибающих на водах», которую ему вручили в конце
ноября в Главном управлении МЧС по Свердловской
области («ОГ» за 2.12.2017 года). Вместе с новой
медалью школьник получил и подарок — ноутбук —
от губернатора Евгения Куйвашева

«Университетский» стал одним из «пилотов» «Сколково»

Работа по включению
«Университетского» в список
компаний-операторов,
работающих под франшизой фонда «Сколково», велась
при поддержке губернатора
Свердловской области. В присутствии Евгения Куйвашева
в декабре 2017 года в Екатеринбурге был подписан протокол о намерении создать
в регионе территориальное
представительство инновационного центра «Сколково».
— Мы на протяжении

СПРАВКА

Технопарк «Университетский» — крупнейший на Среднем Урале
инновационный центр, который занимается поддержкой разработок в сфере IT, приборостроения, наноэлектроники, энергетики, а
также образования. Общая площадь технопарка составляет 28 тысяч квадратных метров. Резидентами технопарка являются порядка 40 компаний.

лябинск). Региональные операторы прошли тщательный
отбор и доказали, что уже реализуют лучшие практики по
управлению инновационными центрами. В том числе организуют сотрудничество с
научными и образовательными сообществами в регионах,
приглашают к совместной работе крупные компании для
ускорения процесса внедрения перспективных разработок в производство.
— Мы аккредитовали первые три пилотные площадки,
но нам предстоит ещё значительный объём работы. По
сути, мы интегрируем региональных операторов во внутренние
бизнес-процессы
«Сколково», чтобы обеспечить тот же доступ и уровень
сервисов для резидентов ре-

гиональных операторов, которые получают резиденты
технопарка «Сколково», находясь в Москве, — сказал вице-президент фонда «Сколково» по региональному и международному развитию Юрий
Сапрыкин.
До конца 2018 года статус регионального оператора
могут получить ещё от двух
до четырёх новых инновационных площадок. Ожидается, что в результате сервисами «Сколково» будут пользоваться более 500 компаний
России. Выручка всех региональных операторов превысит 5 миллиардов рублей, а
сумма привлечённых в местные проекты инвестиций будет расти на 37 процентов
ежегодно.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Фонд «Сколково» заключил
соглашение об аккредитации свердловского технопарка «Университетский»
в качестве регионального
оператора. Таким образом,
наш инновационный центр
наряду с новосибирским
«Академпарком» и челябинским ИТ-Парком 74 оказался в числе первых пилотных проектов общероссийского фонда. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

длительного времени тесно
сотрудничаем с нашими коллегами из фонда, активно реализуем совместные проекты поддержки наукоёмких
стартапов. Часть резидентов
технопарка
«Университетский» одновременно являются резидентами «Сколково».
Такой продуктивный партнёрский опыт, колоссальный
потенциал и перспективы
Свердловской области дадут
нам возможность выходить
на новые этапы совместной
работы с фондом, — отметил
Евгений Куйвашев.
Присвоение статуса регионального оператора позволит местным стартапам
получить доступ к таким сервисам фонда «Сколково», как
коммерциализация инноваций и встраивание их в технологические цепочки крупного бизнеса, а также привлечение инвестиций.
Как
сообщает
прессслужба фонда «Сколково», помимо
«Университетского»,
статус регионального оператора фонда «Сколково» получили «Академпарк» (Новосибирск) и ИТ-Парк 74 (Че-

Созданный в технопарке «Университетский» новейший
3D-принтер изготовил эту розовую вазу за 4 часа,
а её жёлтую гофрированную «подругу» — за 3 часа

Информация о подключении потребителей к тепловым сетям ООО «Уралшина» за IV квартал 2017 года
размещена на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия информации» http://uralshina.ru/
raskrytie-informatsii/.
ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
Реклама в лифтах бизнес-центров и многоквартирных домов
(по всем районам города)
В БЦ - форматы А5 - 715 руб.; А4 - 1 300 руб.; А3 - 2 600 руб.
В домах - А6 - 30 руб; А5 - 55 руб.; А4 - 90 руб.; А3 - 170 руб.
Адрес: Белинского, 83, оф. 804
Тел: 8 (343) 345-03-84.

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.01.2018 № 4-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 26.04.2010 № 326-УГ «О конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Свердловской
области»;
 от 09.01.2018 № 9-УГ «Об утверждении Порядка возбуждения ходатайств о награждении знаками отличия Свердловской области и
ходатайств о присвоении почетных званий Свердловской области и
Порядка внесения, согласования и рассмотрения представлений к
награждению знаками отличия Свердловской области и представлений к присвоению почетных званий Свердловской области»;
 от 09.01.2018 № 11-УГ «О награждении В.А. Вольфа знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 09.01.2018 № 12-УГ «О награждении В.П. Неустроева знаком
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской
областью» III степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 09.01.2018 № 1-РГ «О проведении открытого отбора кадров».

Постановление Правительства
Свердловской области
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Татьяна МОРОЗОВА

Совет директоров «Уральских локомотивов» (совместное предприятие Группы Синара и компании «Сименс», производитель электропоездов «Ласточка») назначил генеральным директором и председателем правления завода Олега Спаи, ранее занимавшего
пост заместителя гендиректора. Александр
Салтаев, возглавлявший предприятие с июля
2010 года, продолжит работу в Группе Синара на другой должности. Рокировка произошла на следующий день после того, как Президент РФ Владимир Путин похвалил продукцию конкурентов.
Как сообщает пресс-служба Группы Синара, Олег Спаи родился в 1962 году в Свердловске. В 1979–2008 годах работал на Уральском заводе транспортного машиностроения.
С 2008 года занимал руководящие должности
на машиностроительных предприятиях Группы Синара. Известно, что Олег Спаи прошёл
обучение в рамках Президентской программы
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ и был включён в кадровый резерв Свердловской области.
Сообщение о смене гендиректора на заводе «Уральские локомотивы» произошло на следующий день после того, как глава государства
Владимир Путин посетил Тверской вагоностроительный завод, который производит аналогичную продукцию. Президент оценил электропоезда «Иволга» как «супер, просто класс».
— Появился ещё один конкурентоспособный продукт — это электропоезд «Иволга»,
который составляет конкуренцию «Ласточке».
Но мы уже говорили, надо будет и с министерством поговорить, и с РАО «РЖД». Нельзя забывать, что «Ласточку» производят тоже
наши люди, уральские рабочие, там нужно
загружать. Надо посмотреть, какие преимущества поездов и где что использовать, —
отметил Владимир Путин.
Татьяна МОРОЗОВА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

АННА ОСИПОВА

вое полугодие 2017 года поступило 455,8 миллиона рублей. Федеральный бюджет
пополнился на 327,7 миллиона рублей, областной — на
128,1 миллиона. Что составляет… около 0,1 процента от
общего объёма бюджета региона.

Сменился гендиректор
завода «Уральские
локомотивы»

Пётр СОКОЛЮК, глава Ивдельского городского
округа:
— Было бы логично, если бы лесом распоряжался
муниципалитет. Лес — одна из основных отраслей экономики нашей территории. В советское время мы заготавливали 4–4,5 миллиона кубометров леса. Была система лесхозов, которая хорошо работала. Они занимались заготовкой, лесовосстановлением, тушением лесных пожаров. Сегодня расчётная лесосека у нас — примерно два миллиона кубометров, а мы добываем всего
200 тысяч кубометров леса. Доходит до смешного: даже
в сельских поселениях с дровами проблема, хотя живём
в лесу. Потому что ничего на месте никак и никому взять
нельзя. Дрова становятся золотыми, если транспортные
расходы взять, а ведь их потребление меньше не стало,
частный сектор остался. Как говорится, живём у воды и
не можем напиться. Но когда горит лес, глава муниципалитета за это отвечает.

Общий объём прямых инвестиций в лесную отрасль региона за прошлый год составил около 1,6 миллиарда рублей
не соответствуют действительности».
Отсутствие работ по учёту качества и количества леса порождает массу проблем.
При заключении договора на
передачу леса в аренду необходимо провести оценку
участка, а она не может быть
точной. Из общей площади лесов передано в пользование организациям и частным лицам 4,6 миллиона
гектаров, или 29,6 процента. Кто больше на этом теряет — предприниматели, которые не знают точного состава леса, или бюджет, не
получающий платежи в полном объёме, — сказать сложно. В областной же казне доходов от леса почти не видно. В 2016 году общий объём
налогов от эксплуатации леса составил 923,4 миллиона
рублей, из них в федеральный бюджет поступило 672
миллиона, в бюджет области
— 251,4 миллиона. За пер-

Суббота, 13 января 2018 г.

КОММЕНТАРИЙ

Несмотря на то, что общая
площадь государственного лесного фонда Свердловской области составляет 15,2 миллиона гектаров, на сегодняшний день
достоверных данных о состоянии и объёмах лесных
запасов региона нет. Как
используются леса и каково состояние лесной промышленности в регионе,
попытался выяснить корреспондент «ОГ».

По сообщению департамента лесного хозяйства области, давность лесоустройства (инвентаризации состояния леса и перспектив развития) составляет менее 10
лет только на семи процентах площадей лесного фонда региона. На 68 процентах площади давность лесоустройства составляет 10–
20 лет, а ещё на 25 процентах
инвентаризация не проводилась более 20 лет.
Между тем, по словам
ректора Уральского государственного лесотехнического университета Андрея
Мехренцева,
лесоустройство должно проводиться
каждые 10–15 лет, исходя
из чего затем планируется
освоение лесных массивов.
«Для описания и актуализации лесной территории требуется колоссальное количество финансовых ресурсов, использование авиасредств
картографирования и привлечение наземных бригад лесоустроителей, выполняющих эти работы, — пояснил Андрей
Мехренцев. — Но поскольку
средств на эти цели выделяется мало, в год в Свердловской области проводится устройство всего двух
лесничеств, а их в регионе три десятка. Поэтому сегодня описания примерно
70 процентов лесничеств

www.oblgazeta.ru

 от 21.12.2017 № 998-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
03.12.2014 № 1082-ПП».

12 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
 от 11.01.2018 № 2 «О внесении изменений в Порядок санкционирования расходов областных государственных учреждений и областных государственных унитарных предприятий Министерством
финансов Свердловской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и пунктом 1 статьи 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011
№ 108» (номер опубликования 16217).

Приказ Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
 от 29.06.2017 № 209 «Об утверждении проверочного листа (списка контрольных вопросов) Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области при исполнении
государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области» (номер опубликования 16208).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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