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Первые планы из программы уже воплощаются в 
жизнь. Так, вчера на фанерном комбинате «СВЕЗА 
Верхняя Синячиха» запустили автоматическую ли-
нию сушки шпона. Как сообщил департамент ин-
формполитики Свердловской области, ожидается, 
что модернизация производства позволит увели-
чить объём производства берёзовой фанеры в ре-
гионе на 22 тысячи кубометров в год, а доход от 
её реализации – на 290 миллионов рублей. Инве-
стиции в проект составили 637 миллионов рублей.

Установленная линия предназначена для об-
работки семи различных форматов шпона и спо-
собна выполнять до 22 рабочих циклов в мину-
ту. Большинство операций осуществляется в авто-
матическом режиме и удалённо контролируется с 
компьютера.

По словам заместителя министра промышлен-
ности и науки региона Игоря Зеленкина, запуск 
новой линии на предприятии даст импульс разви-
тию всей лесной отрасли Среднего Урала. К 2021 
году руководство предприятия планирует запу-
стить ещё одну линию.
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ПРогноз Погоды на завтРа

Юлия БАБУШКИНА
Свердловскую область 
принято считать краем ме-
таллургов. Но в ближай-
шую пятилетку металлур-
гию в регионе могут потес-
нить сразу три отрасли — 
химическая, лесоперера-
батывающая и лёгкая про-
мышленность. Согласно 
областной концепции про-
мышленного и инноваци-
онного развития, именно 
эти отрасли являются при-
оритетными для эконо-
мики региона на ближай-
шие 17 лет. О развитии хи-
мической промышленно-
сти «Облгазета» рассказы-
вала на прошлой неделе. 
В сегодняшнем номере — 
реальность и перспективы 
лесоперерабатывающего 
сектора.

Миллионы – в лесЛеса занимают 70 про-центов общей площади Свердловской области – это 16 миллионов гектаров. Из местной древесины в реги-оне производят пиломате-риалы, бумагу, обои, мебель, древесный уголь, фанеру, то-пливные гранулы (пеллеты), древесно-стружечные плиты, евровагонку и другую про-дукцию. В лесопереработке занято 13 тысяч уральцев, основные деревообрабаты-вающие предприятия скон-центрированы на севере об-ласти, а для многих сельских территорий эта отрасль фак-тически стала «кормящей». Сегодня лесоперерабаты-вающий комплекс региона переживает новый этап раз-вития, рассказал исполни-тельный директор Уральско-го союза лесопромышленни-ков Илья Давыдов: – Предприятия осваивают глубокую переработку древе-сины, ведут обмен заготов-ками, причём на межрегио-нальном уровне, занимают-

ся переработкой вторичного сырья – обрезок древесины, колотых дров, что раньше считалось отходами. Посте-пенно возобновляют работу лесохимические производ-ства, закрытые в перестрой-ку. Большие успехи достигну-ты в области импортозаме-щения – производстве фане-ры, картона и мебели. Только за прошлый год в сферу освоения лесов Сверд-ловская область инвестирова-ла почти 450 миллионов ру-блей, для жителей региона создано 149 новых рабочих мест, рассказал «Облгазете» министр промышленности и науки Сергей Пересторонин. Реализованы два крупных ин-вестпроекта: это Выйский де-ревообрабатывающий комби-нат в Нижнем Тагиле и дере-вообрабатывающее предприя-тие с циклом заготовки древе-сины и дорожного строитель-ства в Алапаевском районе. К 2035 году объём инве-стиций в лесоперерабатыва-ющий комплекс планируется увеличить до восьми милли-ардов рублей, рабочие места получат две тысячи ураль-цев. 
Шпон, фанера, 
брусСейчас в Свердловской области реализуются семь приоритетных инвестпроек-тов в области освоения ле-са, сообщил Пересторонин: в Серове, Новой Ляле, Асбесте, Верхней Туре, Краснотурьин-ске, Сосьве и посёлке Восточ-ный.В Верхней Туре, к приме-ру, идёт подготовка к строи-тельству завода по производ-ству шпона (тонких листов древесины). Инвестором про-екта готова выступить мест-ная компания «Тура-Лес», выпускающая брус, фанеру, пиломатериалы на финском оборудовании. – Сейчас идёт оформле-

ние земельного участка под завод, он уже выделен. Сле-дующий этап – планиров-ка территории. Завод нам очень нужен, это дополни-тельный источник дохода и занятость населения, – рас-сказал глава округа Иван 
Веснин. В посёлке Лобва рядом с Новой Лялей заработает но-вое предприятие по углу-блённой переработке леса: деревообрабатывающий цех уже построен, закуплена ле-созаготовительная техника, станки. На следующий год за-планировано строительство котельной, сушилок для дре-весины и лесопильного цеха. Инвестором выступает мест-ная компания «Лесной Урал Лобва». – Для восьми тысяч жите-лей, которые остались без ра-боты из-за закрытия посел-

ковых заводов, это реальный шанс на лучшую жизнь. По-этому мы очень заинтересо-ваны в этом проекте, – сказал мэр Новой Ляли Сергей Бон-
даренко. В Краснотурьинске выде-лен земельный участок с го-товой инфраструктурой под новый лесоперерабатываю-щий завод, сейчас идёт про-ектирование предприятия. Инвестором проекта высту-пает компания «СибирьЭко-Строй», завод будет выпу-скать элементы домострое-ния, деревянную тару, обрез-ные пиломатериалы. – Строительство завода мы поддерживаем. Для нас главное, чтобы он работал стабильно, давал заработок жителям и был экологиче-ски безопасным, – сказал мэр Краснотурьинска Александр 
Устинов. 

В ближайшее время пла-нируются к реализации ещё три инвестпроекта в области освоения леса – в Верхней Салде (завод по выпуску плит OSB) и Алапаевском районе (фанерный комбинат и завод по производству ДСП). 
К рубкам –  
с умомЛ е с о п е р е р а б а т ы в а ю -щая промышленность реги-она сегодня чётко сориенти-рована на импортозамеще-ние. В первую очередь это ка-сается производства мебе-ли, бумаги, тары, строймате-риалов и домостроения. Об-ласть заинтересована в раз-витии лесохимии – производ-стве лакокрасочных матери-алов, лечебно-косметических средств и смол из экстрактов деревьев. 

По данным областного министерства промышлен-ности и науки, регион распо-лагает достаточными запа-сами древесного сырья для наращивания объёмов лесо-пользования и развития де-ревообрабатывающих про-изводств. Расчётная лесосе-ка по Свердловской области (предельный годовой объём заготовки древесины рубка-ми) составляет сегодня 24,3 миллиона кубических ме-тров.Чтобы эффективно ис-пользовать лесной потен-циал, правительство на-мерено сократить коли-чество концентрирован-ных рубок (когда лес вы-рубается в один приём на больших площадях) и проводить сплошные руб-ки вдоль дорожных сетей. В отличие от концентри-рованных, сплошные руб-ки не уничтожают лес на-совсем, а позволяют его восстановить естествен-ным или искусственным путём. 

Древесина идёт в ростЧто ждёт лесопереработку на Среднем Урале в ближайшие годы?
Потенциал  

свердловской области 

презентован  

в китае

делегация свердловской области во главе 
с заместителем губернатора Павлом Креко
вым презентовала потенциал региона на по-
лях Первой международной выставки им-
портных товаров China International Import 
Expo, которая прошла с 5 по 8 ноября в Шан-
хае, сообщает департамент информполити-
ки региона.

Вице-губернатор выступил на тури-
стической сессии выставки «Продвиже-
ние туристического потенциала России» 
с презентацией возможностей Свердлов-
ской области по экспорту услуг здраво-
охранения. В качестве ключевых направ-
лений экспорта им выделены репродук-
тивная медицина, детская онкогематоло-
гия, реконструктивно-пластическая хи-
рургия, перинатальные технологии, эндо-
протезирование суставов, реабилитаци-
онная медицина, стоматология.

Также свердловская делегация приняла 
участие в Форуме российско-китайского меж-
регионального сотрудничества, на котором 
Павел Креков выступил с докладом о разви-
тии несырьевого товарооборота между Рос-
сией и Китаем.

По данным областного министерства 
международных и внешнеэкономических свя-
зей, сегодня по объёму торгового оборо-
та (1,19 миллиарда долларов) Китай занима-
ет первое место среди зарубежных партнёров 
Свердловской области.

Леонид Поздеев

александр высокинский 

организовал конкурс 

концепций по развитию 

ЦПкио

глава екатеринбурга Александр Высокинский 
заявил о начале конкурса по созданию кон-
цепции развития ЦПкио имени Маяковского. 
горожане могут предложить любую творче-
скую идею.

Как сообщили в пресс-службе мэрии 
уральской столицы, в конкурсе могут уча-
ствовать отдельные авторы или авторский 
коллектив. В состязании не будет творческих 
границ, основное условие – концепция долж-
на предусматривать летний и зимний перио-
ды работы парка.

– Варианты реализации проекта также 
могут быть различными, в том числе и в фор-
мате привлечения инвестиций из коммерче-
ского сектора экономики, муниципально-го-
сударственно-частного партнёрства, – отме-
тили в мэрии.

Организаторы ждут варианты концепции 
как от обычных горожан, дизайнеров, так и от 
творческих групп, специализированных ком-
паний и архитектурных бюро вне зависимости 
от страны их проживания или языка.

Проекты для конкурса можно присылать 
в Управление культуры администрации горо-
да Екатеринбурга. Приём работ заканчивается 
15 декабря 2018 года, затем специальная кол-
легия отберёт лучшие работы.

Максим занков

военным запретят 

рассказывать о себе  

в интернете

государственная дума РФ приняла в пер-
вом чтении законопроект, запрещающий 
военнослужащим размещать в сМи  
и в интернете информацию (в том чис-
ле фото- и видеоматериалы) о себе и сво-
их сослуживцах, позволяющую раскрыть 
их ведомственную принадлежность и све-
дения о служебной деятельности воинских 
частей и подразделений, в которых они 
проходят военную службу, сообщает сайт 
www.duma.ru.

Отмечается, что документ направлен на 
обеспечение безопасности военнослужащих 
и их защиту от действий спецслужб других 
стран, а также от террористических и экстре-
мистских организаций. Кроме того, как пояс-
нил председатель комитета по обороне Гос-
думы РФ Владимир Шаманов, закон позволит 
обеспечить меры собственной безопасности 
Вооружённых сил, а также других войск, во-
инских формирований и органов Российской 
Федерации.

губернатор  

свердловской области 

наградил лучших 

аграриев региона

губернатор Евгений Куйвашев подписал 
Указ о награждении работников агропро-
мышленного комплекса свердловской об-
ласти премиями имени героев социалисти-
ческого труда сергея васильевича ереме-
ева, ефима Федосеевича Маркина, евгения 
константиновича Ростецкого и Матвея Пе-
тровича Ялухина.

Звания «Лауреат премии губернатора 
Свердловской области» с вручением 25 тысяч 
рублей каждому удостоены глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства из Богдано-
вичского городского округа Анатолий Жига
лов, заместитель председателя по животно-
водству колхоза «Урал» Ирбитского муни-
ципального образования Татьяна Бусыгина, 
главный агроном ООО «Новопышминское» 
городского округа Сухой Лог Николай Берсе
нев и генеральный директор ОАО «Птицефа-
брика» Свердловская» муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» Александр Ро
галев.
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серьёзные перспективы по лесопереработке – у алапаевских предприятий

В районе ВИЗ-Правобережный к 2035 году построят автостанцию, десять детских садов и спортивный кластерАнна ПОЗДНЯКОВА
Администрация Екатерин-
бурга подвела итоги об-
щественных обсуждений 
по вопросу строительства 
жилого района, который 
появится на  
ВИЗе к 2035 году. Напом-
ним, постановление о 
проведении этих обсуж-
дений стало первым, ко-
торое подписал Александр 
Высокинский в качестве 
мэра Екатеринбурга. В до-
кументе идёт речь о за-
стройке территории в гра-
ницах улиц Татищева,  
Викулова, Металлургов и 
Юрия Исламова по сосед-
ству с ЭКСПО-городком.С 11 по 25 октября в мэ-рии Екатеринбурга бы-ла организована выстав-ка проектов нового жило-го района, после чего со-стоялись общественные об-суждения, однако большо-го отклика тема не получи-ла. Жители ВИЗа не выска-зали никаких пожеланий по доработке или изменению проекта.Согласно проектной до-кументации, строить район будут в три этапа. Первый начнётся уже со следующе-

го года и продлится до 2025 года, второй – с 2025 по 2030 год и, соответственно, третий – с 2030 по 2035 год.«Развитие жилой зоны планируется за счёт сноса частных жилых домов, ос-воения заболоченных тер-риторий, а также исключе-ния промышленных и ком-мунально-складских тер-риторий из проектируе-мого района. Общий объ-ём нового жилья к концу завершающего этапа стро-ительства составит один миллион квадратных ме-тров», – сообщается в пояс-нительной записке к про-екту.В новый жилой район войдёт часть жилых домов, которые уже есть по Вику-лова, Крауля и Металлур-гов. На данный момент там проживают 18,1 тысячи че-ловек. К 2035 году населе-ние разрастающегося жи-лого района должно выра-сти почти в три раза — он рассчитан на 51 461 чело-века.Для такого числа жите-лей район обеспечат деся-тью детскими садами (при-чём шесть из них будут раз-мещаться на первых эта-жах жилых домов), двумя 

образовательными школа-ми, рассчитанными в общей сложности на 3300 мест, и одной гимназией на 500 учеников. Все эти объекты появятся на ВИЗе на первых двух этапах строительства.По проекту, на первых этажах многоэтажек откро-ются библиотеки, поликли-ника и школа искусств. На ВИЗе появится дополни-тельный кинотеатр в тор-говом центре и инноваци-онный центр разработки IT-решений.Отдельную часть застра-иваемой территории про-ектировщики отвели под спортивные объекты. На перекрёстке улиц Лоцмано-вых и Металлургов постро-ят целый кластер с фитнес-клубом, спорткомплексом с бассейном, крытый скейт-парк, а также центр улич-ных видов спорта, баскет-больный, шахматный и тен-нисный клубы. Для люби-телей велопрогулок проек-том предусмотрены специ-альные дорожки и пять ве-лопарковок.Помимо этого, компа-ния-проектировщик «Ге-стор» решила особое вни-мание уделить экологии района.

– Открытые стоянки вы-ведены за пределы дворо-вых территорий, кроме то-го, водители смогут вос-пользоваться подземным паркингом. Для прогулок между жилыми высотками появятся два сквера и ли-нейные парки, которые бу-дут связаны между собой и образуют прямоугольник, – поясняется в проектных до-кументах.Предполагается, что добираться до нового рай-она ВИЗа горожане смогут на автобусах, троллейбу-сах и трамваях. Кроме то-го, до 2035 года в нём по-явятся новая автостанция и станция метрополитена.Движение поездов ме-тро предполагается по трассе улицы Крауля до станции «Верх-Исетская». Автостанция появится на третьем этапе возве-дения жилого района. По подсчётам, пассажиропо-ток на ней составит 1,5 миллиона человек в год. Как на Южном и Север-ном автовокзалах города, на неё будут прибывать междугородные рейсы и рейсы  пригородного со-общения.

Через 16 лет на визе вместо пустырей и частных построек 
появится жильё эконом, комфорт и бизнес-классов
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Михаил ЛЕЖНИН
Вчера на заседании комите-
та по бюджету, финансам и 
налогом Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти обсуждались предло-
жения по выделению допол-
нительных средств из бюд-
жета 2019 года на финанси-
рование строительства ряда 
объектов в муниципалите-
тах области.Речь, в частности, шла о строительстве котельных в Бе-лоярском районе и реконструк-ции гидротехнических соору-жений на территории области. Обсуждались также предложе-ния по увеличению финанси-рования департамента лесного хозяйства, выделении средств на строительство школ и дру-гих социально значимых объ-ектов.Как рассказал «Областной газете» председатель коми-тета Владимир Терешков, об уменьшении межбюджетных трансфертов речь не идёт. Го-воря о строительстве двух ко-тельных в Белоярском райо-не, он пояснил, что местные органы власти должны были найти средства на софинан-сирование для участия в госу-дарственной областной про-грамме. Муниципалитет зая-вил свои деньги, но проект не прошёл отбор из-за неготов-ности проектно-сметной до-кументации и по другим па-раметрам. Поэтому им при-шлось выйти из финансиро-вания региональной госпро-граммы. Соответственно, эти деньги перераспределяют-ся на другие проекты. А та-ким муниципалитетам, как Екатеринбург, Нижний Та-гил, Каменск-Уральский, Пер-воуральск, межбюджетные трансферты были увеличе-ны для выполнения особых прорывных проектов. Из 74 муниципалитетов, которые прошли согласительную про-цедуру, по 23 было принято решение увеличить финанси-рование. Что же касается поддерж-ки лесной отрасли, то, как по-яснил Владимир Терешков, 

по проекту бюджета на 2019 год её финансирование реше-но увеличить на 12 процен-тов по сравнению с 2018 го-дом. Но департамент лесного хозяйства в большей степени зависит от федерального фи-нансирования авиабазы, а она подчиняется Москве. Область обеспечивает этот объект всем необходимым для туше-ния пожаров на территории региона. «Поскольку измени-лись требования к экипиров-ке и оборудованию авиаотря-да, оно становится более до-рогостоящим. Поэтому в про-шлом году мы также оказыва-ли помощь департаменту лес-ного хозяйства в ходе согласи-тельных процедур и в этом го-ду будем возвращаться к этой теме», – сказал председатель комитета. Ещё одно важное направ-ление, требующее выделения значительных средств, – ре-монт и строительство новых гидротехнических сооруже-ний, ведь в Свердловской об-ласти очень много рек и водоё-мов, которые находятся в черте населённых пунктов. Поэтому сумма в 16 миллионов рублей, которая заложена на капиталь-ный ремонт ГТС, по мнению де-путатов, крайне мала. Тем бо-лее, что федеральный бюдежт также снижает софинансиро-вание на эти цели на 30 про-центов. Однако, по словам замести-теля губернатора – министра финансов области Галины Ку-
лаченко, в следующем году ожидается увеличение бюдже-тов муниципальных образова-ний на 9,7 млрд рублей за счёт перераспределения в их поль-зу доходов от налоговых посту-плений до 30 процентов и от акцизов на топливо до 20 про-центов. Также увеличению до-ходов муниципальных бюдже-тов будет способствовать ак-циз, взимаемый с производи-телей пива. Поэтому есть на-дежда в будущем году исполь-зовать эти дополнительные средства на дофинансирова-ние бюджетных расходов по направлениям, о которых шла речь.

Бюджетный процесс вышел на финишную прямую 
застройщики постепенно скупают участки земли вокруг 
будущего городка ЭксПо
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