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РЕСУРСЫ

Почему Пермь не Бразилия
Учёные связывают будущее лесной отрасли 
с плантационным выращиванием сырья

Н  К

Принято считать Россию источником почти неисчерпаемых запасов леса. При этом лес-
ная отрасль составляет всего 1,7% ВВП страны. По мнению представителей науки, эта 
доля может быть увеличена при грамотном подходе как минимум до 4,5%. Однако про-
блема в том, что в лесной тематике, без которой и представить себе Россию нельзя, с 
каждым годом возрастает влияние стран, для которых этот бизнес — явление относи-
тельно новое. Одна из последних мировых тенденций — создание лесных плантаций, 
на которых как на грядках высаживается лес. В условиях жаркого и влажного клима-
та он вырастает как на дрожжах, в Бразилии это происходит за 8–10 лет, в Китае — 
за 15. Между тем в России те же процессы идут 50–80 лет. По мнению учёных, уже 
через несколько лет, когда начнут работать в полную силу создаваемые сейчас в Китае 
лесные плантации, Россия может быть вытеснена с этого рынка, поскольку искусствен-
но выращенные леса отличает ещё и хорошее качество древесины. 
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Протестуем 
по инерции?
Острые вопросы по поводу 
льготных проездных уже 
сняты, но часть студентов всё 
равно намерена митинговать

Стр. 5

Тарифам предписана 
«прозрачность»
Тарифные решения в Прикамье 
требуют пересмотра
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Замкнутый круг
Представители бизнеса 
обсудили меры по защите 
своих интересов
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Виды на ТЮЗ свысока
Проект строительства 
25-этажного здания в центре 
Перми вызвал ожесточённые 
споры
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ОСАГО в натуре
Правозащитники не видят 
в новом законе серьёзных рисков 
для автовладельцев
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Экспортная поддержка: 
взгляд из Перми
Что нужно сделать, чтобы 
увеличить долю наших 
товаров на мировых рынках? 
Мнение сенатора 
Андрея Климова
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Север и молодёжь
Фестиваль NоrdFest завершился 
концертом произведений 
начинающих композиторов 
Перми

Стр. 20

Неземной свет
Пермский театр кукол 
представил одну за другой 
две премьеры
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Не для выставки, 
а для службы
В Центральном выставочном 
зале открылась выставка 
«Нежная кисть»
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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Система 
Решетникова

Глава Прикамья представил 
свою стратегическую линию 
развития региона  
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