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Мероприятия 2019 года 

• Президиума Уральского Союза Лесопромышленников 

• Участие в заседании экспертного совета при Государственной думе РФ: снятие 
ограничений (нагрузки на ось при перевозке лесоматериалов в осенне-зимний период 
при отрицательных температурах и выступление о недопущении перехода и 
изменения 310 Постановления на рентный режим, так как проект. Мотивированный 
отказ по принятию предлагаемой редакции. 

• Подписание трехстороннего соглашения, описывающего ежегодное повышение уровня 
заработной платы работникам с превышением уровня инфляции на 5%. 

• Участие в публичных слушаниях, организованных Министерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской области в Нижнем Тагиле и в Алапаевске. Обсуждение 
проблем актов несоответствия, таксации арендованных участков, обсуждение и 
решение локальных вопросов по взаимодействию арендаторов и министерства. 

• Работа и проведение совместных совещаний с аппаратом уполномоченного по правам 
предпринимателей в Свердловской области. Проведение совещаний с министерством 
природных ресурсов и экологии, сотрудниками областного ОБЭП и ПК, ГИБДД по 
Свердловской области. 

• Регулярное участие в работе различных рабочих групп, комиссий, экспертных советов 
при Министерствах промышленности и науки и министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области. 

 



Мероприятия 2019 

• По ходатайствам Союза вручено одно звание почетный работник 
Промышленности и две грамоты губернатора Свердловской области 
работникам лесного комплекса. 

• Регулярная работа с сайтом gov.regulations.ru в части отражения нашей 
позиция по проектам нормативных инициатив (мотивированные 
отрицательные заключения по двум законопроектам изменений в 190 
постановление, в законопроект перехода на рентный подход сбора платеже 
по договорам аренды лесных участков, негативное заключение по 
изменениям в первичный договор аренды лесного участка). 

• Взаимодействие с Университетом в части помощи студентам размещения на 
производственную практику и взаимодействие с профильными ведомствами 
для целевого размещения студентов на учебу в УГЛТУ. 

 

 



Выездные мероприятия 2019 
• Участие в выездной командировке с производителями строительной, а 

также лесозаготовительной техники Амкодор, по Уралу, Зауралью и 
Тюменской области. 

• Участие в выставке Ligna 2019 при поддержке компании Liebherr. Наличие 
возможности при соответствующей заинтересованности в технике любому 
предприятию поехать совместно с Liebherr и реально посмотреть в работе 
данную технику.  

• Участие в мероприятии «Славим человека труда» в конкурсе Вальщик леса 
совместно с министерством промышленности и науки Свердловской 
области. 

• Участие в переговорах с торговыми представительствами Азербайджана, 
Узбекистана и Турции. Переговоры с дипмиссиями и в работе круглых столов 
на выставке Иннопром 

• Проведение трех выездных командировок по продвижению 
производителей изделий из древесины Свердловской области за рубежом. 
Командировки были осуществлены в Узбекистан и дважды в Турции 

 

 



Уральский Союз Лесопромышленников и РЖД в 2019 

• В 2019 году неоднократно был поднят вопрос о плановом создании 
логистического (распределительного) центра отгрузки товаров 
деревообработки. ООО «Лесной Урал Сбыт» было предложено на базе их 
тупика организовать подобный эксперимент, но дальше этого дело пока не 
тронулось. Предлагаю повторно обсудить данный вопрос. Если актуальность 
есть, то начать работы по созданию подобного центра хоть на территории 
Серова хоть другого предприятия и муниципалитета.  

• Абсолютно неразрешенным оказался вопрос о перегруженности станций 
перехода на южные и восточные направления. Эта проблема является 
общероссийской. Неоднократно представители РЖД на уровне руководства 
ее призвали, разводили руками, обещали начать ее решать, но также 
безрезультатно. Также данная проблема нашла свое отражение и на приеме 
и дальнейшем взаимодействии со Старковым – министром транспорта 
Свердловской области. Но считаю целесообразным признать данный вопрос 
не решенным и поручить Топалову и в 20 году уделить пристальное 
внимание к данной проблеме 

 


