
19Российская газета
perm.rg.ru
3 марта 2015
вторник №43 (6614)

Экономика Прикамьяfacebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

A
-L

A
P

IN
.N

A
R

O
D

.R
U

ФИЛИАЛ ФГБУ «РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» В ПЕРМИ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕ-
ЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, ИНФОРМАЦИИ, ИЗВЕЩЕНИЙ НА СТРАНИЦАХ ЕЖЕДНЕВНОЙ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕ-
ТЫ», «ЭКОНОМИКИ ПРИКАМЬЯ», «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ-НЕДЕЛЯ — ПЕРМСКИЙ КРАЙ». 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: (342) 236-56-33. E-MAIL: PERM@RG.PERM.RU

Выпуск «Экономика Прикамья» выходит для читателей Пермского края

Петр Громов

М
олевой сплав леса 
как в Прикамье, 
так и в иных реги-
онах страны всег-
да являлся наибо-

лее простым и экономичным 
способом доставить срубленную 
древесину к потребителям. В ве-
сеннее половодье бревна, заго-
товленные зимой, попросту стал-
кивали в воду, и они плыли по те-
чению к месту, где их вылавлива-
ли. Таким образом осуществля-
лась транспортировка сырья из 
мест, куда добраться можно было 
только на своих двоих. Однако в 
процессе выяснилось, что дан-
ный вид сплава нарушает нор-
мальные условия жизни ихтио-
фауны, вплоть до полной гибели 
ее наиболее ценных представите-
лей и может быть использован 
только на несудоходных реках. 
Но основной минус — это потери.

По самым приблизительным 
прикидкам ученых, в России в ре-
зультате молевого сплава леса 
утоплено не менее 38,6 миллио-
на кубических метров древеси-
ны. И это только за последние 
50-60 лет (молевой сплав в Перм-
ском крае  был запрещен в 
1992 году. — Прим.ред.). Сколько 
бревен навсегда скрылось в реч-
ных глубинах за сотни лет — нико-
му неизвестно. Тем более, что 
учет особо никто не вел. Топляки 
сделали фактически несудоход-
ными десятки рек-притоков 
крупных водных артерий — Камы 
и Волги, Оби и Иртыша, Енисея. 
Между тем подъем покоящейся 
на дне древесины решил бы не 
только проблему водного тран-
спорта, но и дал промышленно-
сти огромные объемы сырья.

Основные реки, по которым 
велся молевой сплав в Пермском 
крае, — это Сылва, Вишера, Колва, 
Яйва, Косьва, Чусовая и их прито-
ки. Значительная часть малых ре-
чек уже более двух-трех десяти-
летий непроходима не только для 
сколько-нибудь водоизмещаю-
щих судов, но даже для надувных 
плавсредств. К примеру, приток 
реки Чусовой — Койва — в 20-х го-
дах ХХ века имел судоходную, а 
также пригодную для лесосплава 
длину в 200 километров. На реке 
располагались железные рудни-
ки, Кусье-Александровский и Би-
серский чугунолитейные заводы. 
Сегодня у Койвы мелкое и изви-
листое русло.

Считается, что в ходе молево-
го сплава тонет до одного про-
цента от спущенного на воду 
леса. В Камско-Волжском бассей-
не, предполагает наука, затопле-
но около девяти миллионов кубо-
метров древесины, в Енисее — 
семь, на дне Иртыша и Оби — до 
6,5 миллиона «кубов».

Из них от 30 до 50 процентов — 
это так называемая деловая дре-
весина. Четверть «утопленни-
ков» — стволы хвойных пород де-
ревьев, а пять процентов — дyб, 
ценнейший строительный мате-
риал.

Около половины потерянных 
во время сплава бревен оказа-
лись в неглубоких местах и не 
представляют никакой ценности. 
Они регулярно то уходят под 
воду, то неделями лежат под ве-
тром и солнцем и в таких услови-
ях быстро гниют и превращают-
ся в труху.

Золотое дно — это древесина, 
что хвойная, что лиственных по-
род, которая пролежала в воде 
без доступа воздуха несколько 
десятков лет. А еще лучше — под 
слоем ила и грязи, где содержа-
ние кислорода крайне мало. В та-
ких условиях происходит мине-
рализация дерева, оно становит-
ся в несколько раз прочнее ис-
ходного материала, приобретает 

характерную окраску — стано-
вится мореным.

Этот материал не гниет, в нем 
не заводятся личинки насеко-
мых-вредителей, а дом, постро-
енный из мореного бревна, про-
стоит дольше, чем лиственнич-
ный. Однако до сих пор подъем со 
дна рек и производство высоко-
качественной древесины не на-
лажены не только в Пермском 
крае, но и в России.

Первые попытки заняться 
этим бизнесом, в том числе в 
Прикамье, были предприняты в 
90-х годах ХХ века. Однако быст-
ро потерпели фиаско — выясни-
лось, что просто поднять со дна 
бревна мало. Необходимо иметь 
специально оборудованные 

складские помещения, сушиль-
ные камеры, особые распиловоч-
ные станки: обычные с твердым, 
как камень, деревом просто не 
справляются. Если же просто ва-
лить топляки на берег, чтобы ког-
да-нибудь потом их перерабо-
тать, то буквально через месяц-
другой они потеряют свои свой-
ства и станут обычной гнилой де-
ревяшкой.

Однако правильно обрабо-
танный мореный лес стоит весь-

ма приличных денег. Разброс цен 
— от 2 тысяч рублей за кубометр 
мореной березы до двух миллио-
нов за куб дуба. В Прикамье ду-
бов, конечно, нет, однако елей, 
берез и сосен по нашим рекам 
сплавлено огромное количество.

Несмотря на очевидную при-
быльность проектов по добыче 
мореной древесины, в Прикамье 
этим бизнесом не занимается 
никто. Мало того, и в минпроме, 
и в экологическом ведомстве 
краевого правительства нет ни-
каких данных об объемах и ме-
стах молевого сплава. То есть 
даже при наличии у предприни-
мателей желания организовать 
предприятие по подъему бревен, 
необходимо будет существенно 
вложиться в данную «геолого-
разведку».

Ситуация Подъем со дна рек затонувшего леса поможет решить 
проблему судоходства и создать высокодоходный бизнес

Золотое дно
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кубометров древесины затоплено 
в Камско-Волжском бассейне 
за последние 50-60 лет.

Акцент

 Мореное дерево не гниет, в нем не заводятся 
личинки насекомых-вредителей, а дом, 
построенный из такого бревна, простоит дольше, 
чем из обычного

СТОИМОСТЬ КУБИЧЕСКОГО МЕТРА МОРЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ТЫС. РУБ.
Источник: собственные данные
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КОНТРОЛЬ В бюджетной 
сфере Перми обнаружены 
нарушения на три 
миллиарда рублей

Посчитали 
недостатки

Алексей Трапезников

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ палата (КСП) Перми выяви-
ла серьезные недостатки и нарушения при использова-
нии средств бюджета и имущества Перми. Всего, по под-
счетам аудиторов, за 2014 год должностные лица допу-
стили их на общую сумму 3,2 миллиарда рублей, в ре-
зультате чего городская казна недополучила более 
56 миллионов рублей. Однако по сравнению с 2013-м го-
дом ситуация улучшилась — объем выявленных наруше-
ний сократился на 11 процентов.

Более всего их допущено по бухучету и отчетности, а 
также в сфере использования муниципального имущест-
ва и расходов средств городского бюджета. При этом 
сумма более чем в 800 миллионов рублей, которая сло-
жилась преимущественно за счет некорректных учета и 
отчетности, а также из-за неэффективных и безрезуль-
татных расходов, стала «невозвратной».

В сфере городского хозяйства выявлены факты несо-
блюдения требований бюджетного законодательства, а 
также ненадлежащий контроль реализации некоторых 
проектов, финансируемых из муниципального бюджета. 
Так, в ходе реконструкции улицы Героев Хасана на участ-
ке от ПНИТИ до Чернышевского допущено нарушений 
на общую сумму 219,7 миллиона рублей.

Выводы и предложения КСП еще в прошлом году под-
держаны депутатами Пермской городской думы. В част-
ности, утверждена норма по расходованию средств бюд-
жета на реализацию муниципальных и ведомственных 
целевых программ, а также на объекты капитального 
строительства и предоставление субсидий из бюджета 
Перми.

Депутаты согласились и с тем, что из-за различных 
неточностей в расчетах необходимо переоценить финан-
сирование городской программы ремонтов домов, в ко-
торых расположены муниципальные квартиры. О тес-
ном сотрудничестве с КСП в прошлом году заявили и в 
городском департаменте финансов.

— Глава администрации города Дмитрий Самойлов 
требует от функциональных органов администрации по-
стоянного и тесного взаимодействия с аудиторами КСП, 
— пояснили в департаменте. — Каждое выявленное нару-
шение, замечание являются предметом тщательного сов-
местного с КСП рассмотрения и устраняются в обяза-
тельном порядке. Только такая совместная с контроли-
рующими органами работа может быть залогом эффек-
тивности муниципального управления, что особенно 
важно в сложившейся непростой экономической ситуа-
ции.

САМЫЕ КРУПНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ НАРУШЕНИЯ 2014 ГОДА,
МЛН РУБ.
Источник: Контрольно-счетная палата Перми
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Петр Алексеев

Природоохранная прокура-
тура Березников выявила 
на территории Чердын-

ского и Соликамского районов 
пять скотомогильников с сибир-
ской язвой, находящихся в не-
нормативном состоянии. По мне-
нию надзорного ведомства, это 
может стать причиной новой 
вспышки опасного вируса.

В Пермском крае располагает-
ся 428 скотомогильников, в 79 из 
них (общая площадь более 300 
тысяч квадратных метров) в 
40-50-е годы прошлого века были 
захоронены останки животных, 
пораженных сибирской язвой.

С тех пор некоторые объекты 
хранения биологических отхо-
дов частично разрушились. Так, 
например, в Верхнекамье (терри-
тория шести муниципальных 

районов края) прокуратурой 
установлено, что в настоящее 
время состояние скотомогильни-
ков, а также их текущее содержа-
ние не соответствует норматив-

ным требованиям. В частности, 
они не ограничены канавами, ог-
раждение пришло в негодность, 

кроме того на нем отсутствуют 
аншлаги с предупреждающей 
надписью «сибирская язва». При 
этом проверки биологически 
опасных захоронений Госветин-

спекцией не проводились и в бли-
жайшее время не планировались. 
Последнюю провели в 2011 году.

— Требования к обустройству 
скотомогильников четко регла-
ментируют ветеринарно-сани-
тарные правила по сбору, утили-
зации и уничтожению биологи-
ческих отходов, — пояснил берез-
никовский межрайонный приро-
доохранный прокурор Роман Фе-
дотов. — В ходе проверки мы выя-
вили грубые нарушения этих 
правил на пяти объектах захоро-
нения биологических отходов, 
которые расположены в Верхне-
камье. Теперь, согласно решению 

Мотовилихинского районного 
суда Перми, ответственная за их 
содержание организация должна 
устранить недочеты, ведь каж-
дый из них может представлять 
серьезную угрозу: скотомогиль-
ники расположены в непосредст-
венной близости от населенных 
пунктов и водоемов.

Напомним, в прошлом году 62 
объекта захоронения опасных 
биологических отходов планиро-
валось перевести в собствен-
ность Пермского края.

БЕЗОПАСНОСТЬ На территории края обнаружены пять скотомогильников 
в ненормативном состоянии

Бесхозный вирус

СПРАВКА «РГ»
Возбудитель сибирской язвы может просуществовать в захоронениях 
сотни лет. Переносчиком легко становятся различные грызуны и кро-
вососущие насекомые. На сегодняшний день трупы животных, пора-
женных этим вирусом, уже не помещают в могильники, а утилизиру-
ют с помощью ям Беккари или кремируют.

Акцент

 Захоронения больных 
животных представляют 
угрозу — они находятся 
вблизи населенных пунктов 
и водоемов

РЕСУРСЫ В регионе есть 
возможность открыть
сразу шесть новых
лечебниц на минеральных 
водах

Больше грязи

Александр Морозов

КОМПАНИЯ «КамНИИКИГС», входящая в многопро-
фильный геологический холдинг Росгеология, заверши-
ла работы по оценке перспектив использования месторо-
ждений минеральных вод и лечебных грязей Пермского 
края для развития санаторно-курортного дела.

Объектом стали уже разведанные месторождения из 
так называемого нераспределенного фонда. Эксперты 
провели комплексные полевые геологические, геоэколо-
гические, географические и климатические исследова-
ния на пяти объектах — Суксунском, Чернушинском, 
Кунгурском, Говыринском, Верхне-Курьинском место-
рождениях минеральных вод, а также на Суксунском ме-
сторождении лечебных грязей.

— На каждом объекте мы выделяли основные мине-
ральные источники, определяли состав рассола, его 
бальнеологическую значимость и предлагали возмож-
ные профили лечения на базе этих вод для расширения 
санаторно-курортной базы Пермского края, — расска-
зывает заведующий сектором гидрогеологических ис-
следований «КамНИИКИГС» Сергей Белов. — Кроме 
того, анализировали биоклиматические и ландшафт-
ные особенности местности расположения — проще го-
воря, описывали основные лечебные факторы для изу-
чаемого объекта. Например, для участка минеральных 
вод «Новые Ключи» и Суксунского месторождения (по-
селок Суксун) ими стали три типа разведанных мине-
ральных лечебных и лечебно-столовых вод, климатоте-
рапия, воздушные и солнечные ванны, аэрофитотера-
пия, терренкур.

Для потенциального развития территорий, на кото-
рых расположены месторождения, проведено маркетин-
говое исследование и сформированы предложения по их 
дальнейшему освоению и развитию в санаторно-курорт-
ной практике здравоохранения Пермского края.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Заказчик, Пермское отделение 

ФГБНУ «ГосНИОРХ», уведомляет о 
начале общественных обсуждений 
(в форме публичных слушаний) по 
объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Материалы, 
обосновывающие общие допусти-
мые уловы (ОДУ) водных биологи-
ческих ресурсов на 2016 год в ос-
новных водных объектах рыбохо-
зяйственного значения Пермского 
края и Удмуртском секторе Воткин-
ского водохранилища» (включая 
оценку воздействия на окружаю-
щую природную среду намечаемой 
хозяйственной деятельности и эко-
логическое обоснование ее реали-
зации) (далее — Материалы общих 
допустимых уловов).

Место осуществления планиру-
емой деятельности: водные объек-
ты рыбохозяйственного значения 
Пермского края и Удмуртской Ре-
спублики (в том числе: Камское во-
дохранилище, Воткинское водох-
ранилище, а также малые водохра-
нилища, озера и реки Пермского 
края) в пределах их промыслового 
освоения.

Цель планируемой деятельнос-
ти — обеспечение населения цен-
ным белковым продуктом.

Основные характеристики пла-
нируемой деятельности: общие до-
пустимые уловы рыбы на 2016 г. на 
территории Пермского края — 
0.921 тыс. т (в том числе: в Камском 
водохранилище — 0.295 тыс. т, в Во-
ткинском водохранилище — 0.451 
тыс. т, в малых водохранилищах — 
0.085 тыс. т, в озерах — 0.026 тыс. т, в 
реке Каме ниже плотины Воткин-
ской ГЭС — 0.031 тыс. т, в прочих ре-
ках — 0.033 тыс. т), на территории 
Удмуртской Республики в Воткин-
ском водохранилище — 0.055 тыс. т.

Разработчик Материалов об-
щих допустимых уловов (он же — 
Заказчик) — Пермское отделение-
филиал федерального государст-
венного бюджетного научного уч-
реждения «Государственный науч-
но-исследовательский институт 
озерного и речного рыбного хозяй-
ства» (Пермское отделение ФГБНУ 
«ГосНИОРХ»), 614002, г. Пермь, ул. 
Чернышевского, 3.

Ответственный за организа-
цию публичных слушаний — адми-
нистрация Нытвенского муници-
пального района Пермского края.

Ознакомиться с Материалами 
общих допустимых уловов для под-
готовки замечаний и предложений 
можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявле-
ния по адресам:

617000, Пермский край, Ныт-
венский район, г. Нытва, ул. К. Либ-
кнехта, д. 2 а, администрация Ныт-
венского муниципального района, 
телефон для справок 8 (34272) 
30470, Мальцев Сергей Иванович;

614002, г. Пермь, ул. Чернышев-
ского, 3, Пермское отделение ФГБ-
НУ «ГосНИОРХ», телефон для спра-
вок 8 (342) 2160065, Мельникова 
Алла Геннадьевна; 

а  та к ж е  н а  са й тах :  h tt p / /
nytva.permarea.ru / и www.niorh.ru.

Публичные слушания по Мате-
риалам общих допустимых уловов 
на 2016 год состоятся 14 апреля 
2015 года в 11.00 в кабинете № 25 
администрации Нытвенского му-
ниципального района по адресу: 
Пермский край, г.  Нытва, ул. 
К. Либкнехта, д. 2 а. Реклама

Десятки рек Прикамья захламлены 
утонувшим при сплаве лесом, из-за 
чего обмелели и перестали быть 
судоходными.

КСТАТИ
Как сообщили «РГ» на Камской ГЭС, на плотине приходится регуляр-
но очищать гидромеханическое оборудование от набивающегося в ре-
шетки топляка. В принципе, ущерба когда-то утонувшие и теперь 
всплывшие деревья металлическим элементам нанести не могут, од-
нако для того, чтобы убирать скопление бревен, на станции даже 
установили грейферный ковш. Расходы, говорят на ГЭС, невеликие, 
однако отнимают силы и время, которые можно потратить с поль-
зой. Кроме того, топляки отрицательно влияют на состояние водое-
мов, флору и фауну. Гниющая древесина выделяет соединения фенола и 
меркаптаны, что особенно пагубно сказывается зимой — подо льдом 
эти ядовитые вещества скапливаются, вызывая заморы рыбы.

ИТОГИ Камская 
ГЭС 
заканчивает 
переоснастку 
агрегатов
ПЛЮС 
9 МЕГАВАТТ

Иван Соломин

В 2015 ГОДУ «Русгидро» — «Кам-
ская ГЭС» переоснастит в соот-
ветствии с последними требова-
ниями безопасности еще четыре 
гидроагрегата. Система автома-
тизированного управления ги-
дроагрегатами (САУ ГА) включа-
ет в себя замену релейных за-
щит, регуляторов, технологиче-
ской автоматики, панелей 
управления на микропроцессор-
ные, а также обновление систе-
мы контроля биения и вибрации. 
В целом автоматизация всех 23 
агрегатов станции будет закон-
чена к 2017 году.

Кроме того, продолжается за-
мена рабочих механизмов тур-
бин, камер рабочего колеса, ге-
нераторных выключателей, ох-
ладителей статоров гидрогене-
раторов, обмотки статоров. Мо-
дернизацию планируется окон-
чить в апреле 2015 года, после 
чего установленная мощность 
возрастет до 552 мегаватт c 543.

Также на плотине идет реали-
зация проекта по созданию авто-
матизированного управления от-
крытыми распределительными 
устройствами 110 \ 220 кило-
вольт (ОРУ). В его рамках меня-
ются устаревшие релейная защи-
та, панели управления и прочие 
элементы на микропроцессор-
ный комплекс управления САУ 
ОРУ. К 2017 году на КамГЭС 
сформируются единая информа-
ционная и управляющая систе-
мы, а персонал станции получит 
эффективный инструмент для 
анализа состояния оборудова-
ния в режиме реального времени.

СПРАВКА «РГ»
Камская ГЭС — гидроузел, зани-
мающий центральное место в 
промышленной части Урала. 
Он является пунктом кратчай-
шего соединения западной и вос-
точной линий Уральского энерго-
кольца. 
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