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А К ЦЕН Т Ы
П Е РС П Е К Т И ВЫ

В поиске приоритетов
Инновационным проектам в лесной отрасли обещана всесторонняя поддержка
А М
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В Перми на межотраслевом совещании профильных федеральных министерств и ведомств были подведены итоги
первого этапа развития биржевой торговли лесом и лесоматериалами в Прикамье. Пока доля региона в биржевых
торгах составляет 0,5%, но потенциал для роста есть. Планируется, что в ближайшие два–три года на бирже будет
реализовываться не менее 10% продукции лесопромышленного комплекса края.

В

обсуждении этой важной темы
приняли участие руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик,
начальник управления ТЭК
ФАС России Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края Максим Решетников,
председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания края
Александр Бойченко и представители
17 регионов России.
По объёму лесных ресурсов Прикамье
занимает первое место среди регионов
ПФО. В этом году начала работу лесная
биржа, которая создаёт равные условия
для бизнеса и помогает бороться с незаконным оборотом древесины. В крае работают на бирже 37 компаний, которые
реализуют лес и стройматериалы, нефтепродукты, природный газ.
Иван Валентик, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства:
— Для нас принципиально важно, чтобы
не только бизнес, но и госучреждения могли
заготавливать ликвидную древесину в спелых и перестойных насаждениях и реализовывать её на организованных биржевых
торгах. Таким образом, заработает полноценный биржевой механизм. Это удобный и
качественный инструмент.

Как отметил глава региона Максим
Решетников, лесная биржа позволит
повысить конкуренцию и прозрачность
закупок в отрасли: «По большей части
в регионе смешанные леса, а заготовители, как правило, используют только
один вид древесины, всё остальное не
востребовано. Биржа организует более
эффективное взаимодействие лесозаготовителей. Кроме того, биржа позволит
предпринимателям быть уверенными в
сбыте, повысит предложение и спрос».
Участники совещания говорили о
потенциале роста: торги на бирже действительно интересны крупным игрокам лесной отрасли. В частности, ООО
«Уралбумага» (входит в группу предприятий «ПЦБК») планирует провести до конца 2017 года первые торги и закупить
пробный объём — 1 тыс. куб. м берёзового баланса. Но не стоит забывать о малом
и среднем бизнесе, которому это тоже
может быть выгодно.
Александр Бойченко, председатель
комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского
края:
— Россия ежегодно заготавливает
200 млн куб. м леса. Из них порядка 10%
приходится на Пермский край. Вроде цифра

Иван Валентик, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства
небольшая. Но эти 10% дают 40 млрд руб. в
ВРП региона. Основные операторы на этом
рынке — «Соликамскбумпром», Пермский
ЦБК, «СВЕЗА». Но значительная часть лесного сырья производится малыми предприятиями. Наша задача — создать им условия
для выхода не только на внутренний рынок,
но и на внешний.
После совещания в краевом правительстве Иван Валентик посетил площадку ООО «Уралбумага», где познакомился с инвестпроектом «Сила картона».
Генеральный директор ГП «ПЦБК» Александр Сухановский пояснил, что в июле
2017 года распоряжением губернатора
Пермского края проект был включён в
число приоритетных.
Иван Валентик:
— В первый раз мы побывали на одной
из площадок этого предприятия в январе

текущего года, сегодня посмотрели вторую
площадку. ПЦБК действует в русле государственной политики, направленной на глубокую переработку древесины.
Важно, что производительность труда
и технологии, которые здесь используются, находятся на уровне и даже превосходят
технологии, существующие у конкурентов
в Европе. Немаловажный аспект — использование макулатуры как основного сырья
для производства картона, потому что
многократная переработка вторичных
ресурсов является экологичным инструментом вовлечения сырья в оборот. Проект
«Сила картона» имеет большие перспективы, подаёт хороший пример внедрения
инновационных технологий, в том числе
для импортозамещения. Мы будем оказывать всестороннюю поддержку таким проектам.

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

К 2019 году в Прикамье построят 679 км газопроводов
На площадке ОНФ 28 ноября состоялся круглый стол, посвящённый перспективам
и проблемам газификации Пермского края. Среди участников были руководитель
Управления контроля ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин, представители Региональной службы по тарифам, УФАС России по Пермскому краю, АО «Газпром газораспределение Пермь», а также главы нескольких муниципалитетов.
По мнению Дмитрия Махонина, главная проблема газификации в России
сегодня заключается в том, что действия федеральных, региональных, местных
властей и газовиков не скоординированы между собой. Это свойственно почти всем субъектам Федерации, за редкими исключениями. В результате такой
неслаженной работы получается, что газопровод фактически построен, но на
деле никому не приносит пользы.
Махонин заявил, что надо поменять систему так, чтобы, подключая потребителя к газопроводу, «Газпром» ставил целью зарабатывать на продаже газа, а не на
подключении к нему. И добавил: «Задача заключается в том, чтобы гарантировать
либо очень дешёвое, либо бесплатное подключение, а само подключение должно
занимать 15 дней. Сейчас процесс занимает до полутора лет и стоит очень недёшево».
В этом году Пермский край уже поменял подход к газификации. В частности, по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова предусмотрено, что газовая труба будет подводиться к фасаду дома. В результате за
девять месяцев 2017 года число заявок на подключение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в два раза, рассказал Павел Ситкин, заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Пермского

края. На первом этапе региональной программы газификации (до 2019 года)
газ получат порядка 8000 домов. Это свыше 24 000 человек. В рамках реализации первого этапа программы будут газифицированы 43 населённых пункта,
построено 679 км газопроводов. «Мы рассчитываем, что в дальнейшем количество подключаемых домовладений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий будет увеличиваться, учитывая, что газопроводы имеют
запас нагрузки до 15%», — отметил Ситкин. И добавил, что работа по внедрению новых подходов к газификации идёт в тесном взаимодействии с газовиками и муниципалитетами.
Газовики уже сегодня не справляются с потоком заявок на подключение,
рассказал заместитель генерального директора компании по строительству и
инвестициям АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Муранов. Сейчас
в работе находится 6 тыс. заявок. И компания планирует привлекать подрядные
организации, для того чтобы обеспечить необходимый объём подключений.
При этом число заявок, вероятно, будет расти. По согласованию с правительством Пермского края газовики сейчас внедряют инструмент «единого окна».
Жителям достаточно единожды обратиться в одну инстанцию и ждать подключения. Уже в декабре будет запущена практика, когда специалисты «Газпрома» будут выезжать на места, собирать заявки на подключение и консультировать потенциальных потребителей. Приглашать газовиков будут руководители
муниципалитетов — в зависимости от числа заявок. В планах — обеспечение
возможности подключения через МФЦ, в электронной форме через сайт предприятия, а также организация единого call-центра.

