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Лесные ресурсы всегда занимали и занимают уникальное и ключевое положение в общественно-политической и экономической деятельности россиян – поддерживают жизнь и выступают в качестве центра отечественной культуры и общественного устройства; являются
особым фактором производства, без которого практически невозможна никакая деятельность человека. Вопрос поиска баланса между рациональным использованием и охраной
лесов имеет исключительную важность для успешного устойчивого развития и должен занимать центральное место в политике нашего самого многолесного в мире государства.
Эффективное управление лесными ресурсами – это необходимый инструмент, с помощью
которого государство может и должно проводить прозрачную, эффективную, открытую для
участия общества и поддающуюся контролю политику, ведущую к устойчивому развитию
и восприимчивую к потребностям населения, и может рассматриваться как национальный
стратегический приоритет Российской Федерации.
Лесами покрыто в общей сложности (с учетом особо охраняемых природных территорий,
городских лесов) более половины площади нашей страны.
1) Предупреждение лесных пожаров и борьба с ними
Огромный ущерб лесу наносится ежегодными лесными пожарами. Сегодня на порядок сократилось количество людей, кто непосредственно занят управлением и охраной лесов (лесхозы, лесничества), ослаблена противопожарная охрана.
За последние двадцать лет в нашей стране несколько раз радикально менялось лесное законодательство, неоднократно реформировались структура и функции государственного
управления лесами.
При этом частая смена лесной политики и лесного законодательства вреднее лесных пожаров. Коррупция и своевольное правоприменение на местах лишь добавляют проблем.
По данным Минприроды России, всего с начала пожароопасного сезона в 2016 году на территории земель лесного фонда возникло 10 тыс. лесных пожаров, огнем пройдено 2165 тыс.
га, в том числе на 1700 тыс. га покрытой лесом площади. Эти показатели ниже средних пятилетних в 1,5 раза по количеству и в 1,1 раза по площади, пройденной огнем. На территории
земель иных категорий возникло 904 лесных пожара на площади 148 тыс. га.
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По причинам возникновения лесных пожаров статистика существенно не изменилась, антропогенный фактор в 70% случаев стал причиной лесных пожаров в 2016 году – против 77%
от общего количества случаев в 2015 году.
В августе 2016 года внесли изменения в Правила противопожарного режима РФ, а также
Правила пожарной безопасности в лесах по обеспечению на пожароопасный период органами государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами и юридическими лицами очистки 10-метровой полосы, прилегающей к лесу, либо устройство противопожарной минерализованной полосы на соответствующих территориях, прилегающих к лесу.
Анализируя ход пожароопасного сезона, необходимо отметить, что регионы не могут самостоятельно справиться с лесопожарной ситуацией в лесах и взять под контроль ее развитие.
Приходится задействовать силы федерального резерва и прибегать к помощи других регионов в рамках межрегионального маневрирования.
При этом Иркутская, Амурская области, Забайкальский край и Республика Бурятия не обеспечили должный уровень охраны лесов от пожаров в текущем году по следующим причинам:
– низкий уровень мониторинга лесопожарной обстановки и лесных пожаров, что подтверждается средней площадью обнаружения лесных пожаров;
– низкий уровень привлечения сил и средств от предусмотренных сводными планами тушения
лесных пожаров;
– несвоевременное введение режима ЧС.
В результате лесных пожаров сгорело 17 домов, в которых проживали 64 человека, в том
числе 15 детей, зарегистрирован 1 травмированный человек.
В свете принятого Федерального закона от 23.06.2016 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования лесных отношений», основные нормы которого вступили в силу с 1 марта 2017 года, предусматривается установление:
• лесопожарного зонирования;
• нормативов обеспеченности субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров;
• порядка привлечения сил и средств федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров на землях
лесного фонда;
• порядка создания федеральных штабов по координации деятельности по тушению лесных
пожаров.
Для сокращения сроков принятия управленческих решений и оптимизации всей структуры
управления 218-ФЗ внесено дополнение в статью 53.4 ЛК РФ – тушение лесного пожара
теперь включает в себя выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара, а также осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков
в целях тушения лесного пожара.
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В соответствии с 218-ФЗ создаются федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров и соответствующие штабы в федеральных округах, чьи указания обязательны для исполнения. Порядок формирования таких штабов устанавливает Правительством РФ.
Утверждение и исполнение Федерального закона № 218-ФЗ является важным шагом в части
совершенствования отношений в лесной сфере.
Вместе с тем, необходимо дальнейшее совершенствование законодательных и управленческих механизмов в целях эффективного предотвращения и борьбы с лесными пожарами.
В этой связи необходимо:
– Обеспечить надлежащий контроль за достоверностью сведений о пожарной опасности
в лесах и лесных пожарах, представляемых субъектами, и оперативное опубликование сведений о результатах этого контроля, включая выявленные случаи и причины расхождений;
– Усилить контроль за исполнением органами государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных полномочий в области лесных отношений, в том числе при выполнении функций охраны, защиты и воспроизводства лесов, осуществлении федерального государственного пожарного надзора;
– Взять под особый контроль состояние противопожарного обустройства лесов, систем и
средств предупреждения и тушения лесных пожаров, оснащенности органов исполнительной
власти субъектов техникой и оборудованием для пожаротушения, а также обеспечение достаточного финансирования противопожарных мероприятий.
При этом органам государственной власти субъектов Российской Федерации следует:
– Обеспечить своевременную разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров, а
также сводных планов тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации;
– Обеспечить привлечение сил и средств пожаротушения согласно планам тушения лесных
пожаров и сводным планам тушения лесных пожаров на территории субъектов Российской
Федерации;
– Обеспечить своевременное введение и контроль за обеспечением особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах;
– Обеспечить оперативное взаимодействие по привлечению дополнительных ресурсов пожаротушения в рамках территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами;
– Совместно с территориальными органами МЧС России и МВД России, органами местного
самоуправления увеличить количество межведомственных оперативных групп по патрулированию территорий в местах массового отдыха населения, а также в местах сбора дикорастущих пищевых и недревесных лесных ресурсов, а также лекарственного сырья.
Часть проблем мы рассчитываем снять законодательными мерами, в том числе, обеспечив
скорейшее принятие проектов федеральных законов, внесенных Правительством Российской Федерации:
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№ 40092-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части проведения торгов на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора куплипродажи лесных насаждений»;
№ 125723-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
№ 140177-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и
особо защитных участков лесов».
А также путем подготовки и внесения проектов федеральных законов по итогам работы
в 2016 году проекта «Живой лес».
2) Обеспечение населения древесиной для собственных нужд.
По показателю объема древесины на душу населения, Россия является абсолютным лидером
мирового списка – 600 м³/чел. древесины на корню.
При этом у нас есть существенные проблемы использования населением валежника.
Начиная с декабря 2016 года, в адрес Государственной Думы поступили обращения законодательных собраний 10 субъектов Российской Федерации (Приморского края, Республики
Мордовия, Алтайского края, Иркутской, Амурской, Самарской, Тверской, Новосибирской,
Владимирской областей, а также Еврейской автономной области) с просьбой установить законодательно упрощенный порядок сбора гражданами поврежденных и поваленных в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам деревьев,
кустарников или их частей в целях отопления и для иных хозяйственных нужд. Это также будет
способствовать очистке лесов от захламления и содействовать таким образом обеспечению
пожарной и санитарной безопасности в лесах.
В соответствии с действующей редакцией статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации
граждане заключают договоры купли-продажи лесных насаждений для самостоятельной заготовки в том числе дровяной древесины для собственных нужд. Отпуск дровяной древесины
гражданам по договорам купли-продажи лесных насаждений возможен только на свободных
от аренды лесных участках в соответствии с материалами лесоустройства, лесохозяйственными регламентами в пределах допустимого объема изъятия древесины.
На практике зачастую выделенные гражданам участки для заготовки дровяной древесины
находятся в труднодоступных и удаленных от места их проживания местах, в то время как
сухостойная, ветровальная, буреломная древесина расположена в шаговой доступности от
населенных пунктов в границах лесных участков, находящихся в долгосрочной аренде у лесопользователей.
Для сельского населения, особенно пенсионеров, имеющих невысокий уровень доходов,
транспортные расходы на доставку дровяной древесины до населенных пунктов являются
дополнительной, а подчас непосильной финансовой нагрузкой.
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В связи с отсутствием возможности самостоятельно заготавливать дровяную древесину граждане вынуждены обращаться в организации, специализирующиеся на заготовке древесины,
которые по полученным от граждан доверенностям на право подписания договоров куплипродажи лесных насаждений осуществляют такую заготовку. В качестве платы за лесозаготовительные работы такие организации оставляют себе не менее 50% объема заготовленной и полагающейся гражданам по закону древесины.
При этом той же статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что заготовленная гражданами для собственных нужд древесина не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.
Необходимо отметить, что заготовка валежника населением имеет по своей правовой природе существенные отличия от заготовки древесины гражданами для собственных нужд,
предусмотренной Лесным кодексом Российской Федерации. Заготовка валежника осуществляется путем сбора этого вида лесных ресурсов и не связана с рубками лесных насаждений
и лесосечными работами. Таким образом, заготовка валежника гражданами должна иметь
предусмотренный гражданским законодательством правовой режим сбора общедоступных
вещей, аналогичный, например, заготовке (сбору) хвороста, предусмотренного статьями 32
и 33 Лесного кодекса Российской Федерации.
Именно такой подход предлагается законопроектом и концептуально поддерживается Минприроды России.
В то же время в действующем лесном законодательстве заготовка древесины и заготовка
валежника не в полной мере разграничены. Отсутствие правовой ясности в данном вопросе
приводит к тому, что большое количество граждан ежедневно совершают правонарушения,
осуществляя сбор валежника.
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы (№ 1166207 «О внесении изменений в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации»). Его актуальность также подтверждается чрезвычайно обширным списком авторов законопроекта –
его подписали 72 депутата Государственной Думы и 2 сенатора.
В настоящее время он проходит необходимые согласования. Надеюсь, в период осенней
сессии 2017 года нам удастся принять его и решить столь актуальный для населения вопрос.
3) Борьба с незаконными рубками:
В наших лесах сосредоточено более 83 млрд. м³ древесины с ежегодным приростом до 994
млн. м³. При этом речь идет, в том числе, о высоколиквидных породах древесины – кедре,
лиственнице, буке, грабе и др. Предельный допустимый объем лесопользования (расчетная
лесосека) составляет около 700 млн. м³ в год.
Лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке древесины занимают одно из центральных мест в экономике страны – 60 тысяч предприятий, более 1 млн.
рабочих мест. Для 45 регионов России производство продукции лесного комплекса составляет от 10 до 50% от общих объёмов производства.
Таким образом, леса России устойчиво и в длительной перспективе способны обеспечивать
потребности общества в лесных ресурсах и услугах лесов.
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Но неисчерпаемых ресурсов нет, и вопросы обеспечения рационального, неистощительного
лесопользования все более остро встают на повестке дня.
Выявляемость случаев незаконных рубок составляет всего 59 % – на один случай нарушения
в среднем приходится более 50 куб. м. древесины.
По данным Минприроды России в 2016 году на землях лесного фонда выявлено 16,9 тыс.
фактов незаконной рубки лесных насаждений объемом более 1,6 млн куб. м. Вред, причиненный лесам, в денежном эквиваленте составил 11,3 млрд руб.
В Дальневосточном федеральном округе за 2016 год зафиксировано 1,2 тыс. фактов незаконной рубки лесных насаждений (7% от общего количества фактов незаконной рубки
в Российской Федерации). По сравнению с 2015 годом рост количества фактов незаконной
рубки составил 3%.
Объем незаконно срубленной древесины составляет 53,4 тыс. куб. м (3% от общего объема
незаконной рубки в Российской Федерации). По сравнению с 2015 годом снижение объема
незаконной рубки составило 2%.
Незаконной рубкой лесам причинен вред в размере 1,9 млрд руб. (17% от общего размера,
причиненного лесам незаконной рубкой в Российской Федерации). По сравнению с 2015
годом рост вреда, причиненного лесам незаконной рубкой, составил 45%.
Основные объемы незаконной рубки зафиксированы в лесном фонде Хабаровского и Приморского краев, Республике Саха (Якутия) и Амурской области. На данные субъекты Российской Федерации приходится 96% незаконных рубок на территории Дальневосточного
федерального округа.
На арендуемых лесных участках в округе зафиксировано почти 33% (17,5 тыс. куб. м) объема незаконно заготовленной древесины и 20% (242 ед.) совершаемых фактов незаконной
рубки.
За 2016 год к административной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений
в округе привлечено 317 лиц. Назначено штрафов на общую сумму 2,6 млн руб. и взыскано
штрафов, на сумму 1,6 млн руб. В правоохранительные органы по фактам незаконной рубки лесных насаждений, имеющим признаки уголовно наказуемого деяния, направлено 834
материала (по материалам, направленным в правоохранительные органы возбуждено 662
уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 98 лиц).
Из изложенного следует, лица, осуществляющие незаконную рубку, в основном привлекаются к административной ответственности, привлечение к уголовной ответственности по фактам незаконной рубки затруднено вследствие низкой раскрываемости данных преступлений.
Так, по данным Минприроды России, выявляемость виновников совершения незаконных рубок в Дальневосточном федеральном округе составляет 54 процента.
Согласно данным Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока,
проверки исполнения полномочий в области лесных отношений Департаментом лесного хозяйства в Дальневосточном федеральном округе и Рослесхозом в 2015 – 2016 годах в Приморском крае выявили, что при проведении лесоустройства в коммерчески привлекательных
защитных лесах характеристики лесных насаждений приводились к параметрам, необходимым для назначения рубок (прежде всего, снижался возраст лесных насаждений). Назначенные таким образом рубки включались в государственное задание на охрану, защиту и
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воспроизводство лесов. В Хабаровском крае широко распространена заготовка деловой
древесины в защитных лесах при проведении санитарных рубок в рамках государственных
заданий на охрану, защиту и воспроизводство лесов.
Для решения данной проблемы необходимо в соответствии с Планом по предотвращению
незаконной заготовки и оборота древесины в Российской Федерации на 2017–2020 годы,
утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопониным 11 января 2017 года:
– усовершенствовать информационное обеспечение, межведомственное взаимодействие
при выполнении мероприятий, направленных на пресечение незаконной заготовки и оборота древесины;
– повысить эффективность федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), прежде всего за счет увеличения численности государственных лесных инспекторов, повышения уровня оплаты их труда, оснащенности специальными техническими средствами
(лесопатрульной техникой и оборудованием);
– разработать программы поддержки молодых специалистов лесной отрасли, обеспечить реализацию мер материального и социального стимулирования лесных инспекторов, ранней
профориентации подрастающего поколения, особенно в лесных поселках, поддерживать и
развивать движение школьных лесничеств;
– развивать институт общественного контроля, через создание системы взаимодействия с общественными организациями и гражданами, в том числе путем привлечения общественных
инспекторов, привлечения к патрулированию лесов казачьих обществ и другие механизмы;
– применить непрерывный дистанционный мониторинг использования лесов;
– рассмотреть возможность введения производственного лесного контроля, в части возложения на лесопользователей обязанностей по обеспечению соблюдения требований лесного
законодательства на используемых ими участках.
Также предлагается прекратить в Хабаровском и Приморском краях практику заготовки товарной древесины в защитных лесах под видом рубок ухода и санитарных рубок, устранить
в Бюджетном кодексе Российской Федерации ограничения на софинансирование лесных
полномочий субъектами Российской Федерации с дотационными бюджетами и разрешить
такое софинансирование в пределах средств, полученных в бюджеты регионов от организации использования лесов, и наращивать объемы продаж лесосек на аукционах.
Одной из ключевых проблем осуществления контроля за оборотом древесины является недостаточность требований по контролю за транспортировкой древесины.
В настоящее время действует ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней». Основным содержанием ЕГАИС является информация об обороте древесины, включая сведения об аренде лесных
участков, купле-продаже лесных насаждений, сведения из лесных деклараций, правах пользования лесными участками, отчетов об использовании лесных участков и прочее.
ЕГАИС позволяет отследить действия с древесиной в части заключения, исполнения и расторжения договоров аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, исполнения
лесных деклараций, представления отчетов об использовании лесных участков.
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Вместе с тем, информация о транспортировке древесины включается в ЕГАИС не как информация о самостоятельном документе.
Определение сопроводительного документа на транспортировку древесины как бланка
строгой отчетности позволит применять меры административной ответственности к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, допускающим нарушения в части оформления сопроводительного документа на древесину.
4) Защита лесов от вредных организмов.
Как показывает анализ данных лесопатологического мониторинга, последнее десятилетие
отмечается явная тенденция увеличения гибели насаждений в связи с воздействием целого
ряда негативных факторов. Если в период с 1986 по 1995 год средняя ежегодная площадь
усыхания лесов составляла 279,0 тыс. га, то начиная с 2009 года она составляет около
470,0 тыс. га.
ПРОГНОЗ САНИТАРНОГО И ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
К концу 2016 года прогнозируется увеличение размеров гибели лесов от насекомых-вредителей, что обусловлено широким распространением вредителей и недостаточными объёмами истребительных мероприятий в 2013–2016 годах.
Наибольшие объёмы усыхания ожидаются в Иркутской области, Республике Бурятия и Красноярском крае (в очагах сибирского шелкопряда); ослабление насаждений, увеличение текущего отпада и частичное усыхание прогнозируется в Алтайском крае (в очагах сосновой
совки и шелкопряда-монашенки).
В насаждениях Центрального, Южного, центральных районах Уральского, северных и центральных районов Приволжского, а также некоторых регионах Сибирского и Дальневосточного округов, где наблюдались длительные и обильные осадки в мае-июне т. г., ожидается
увеличение агрессивности возбудителей болезней леса, в первую очередь бактериальных
заболеваний, сосудистых болезней, корневых и стволовых гнилей, болезней питомников.
Непростая лесопатологическая ситуация сложится в Московской, Брянской, Вологодской,
Ленинградской, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Томской областях, Республиках Адыгея,
Алтай, Бурятия, Башкортостан, Марий Эл и Татарстан, Чувашской Республике, Алтайском,
Забайкальском краях.
К сожалению, в связи с недостатком финансирования мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов запланированы субъектами Российской Федерации не на
всей площади, требующей мер борьбы.
Негативным фактором являются и существующие недостатки правового регулирования
в данной сфере.
Правоприменительная практика показывает, что построение современной системы защиты
лесов требует расширения и дополнения соответствующих положений лесного законодательства с целью обеспечения чёткого порядка, оперативности и своевременности выполнения лесозащитных мероприятий, контроля за их проведением.
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5) Проблемы лесовосстановления.
По данным государственного лесного реестра на 1 января 2016 года, общая площадь земель
Российской Федерации, на которых расположены леса, составила 1184,1 млн га, в том числе
0,92 млн га лесов, в отношении которых отсутствуют материалы лесоустройства. Лесистость
территории Российской Федерации составляет 46,4 %, основными лесообразующими породами являются лиственница, сосна, ель, кедр, дуб, бук, береза и осина, они произрастают на 90,2 % земель, занятых лесными насаждениями. На землях лесного фонда Российской
Федерации преобладают спелые и перестойные древостои, доля которых составляет 43,9 %,
молодняки занимают 17,2 %, средневозрастные – 28,2 %, приспевающие – 10,7 % площади
земель, занятых лесными насаждениями. Две трети площади лесов России имеют низкую продуктивность, при этом доля продуктивных (I–III классы бонитета) спелых и перестойных хвойных
древостоев не превышает 16 %. Основным способом лесовосстановления на землях лесного
фонда остается содействие естественному возобновлению (около 75%).
Принципы, цели и задачи государства в области воспроизводства лесов, а также механизмы их реализации определены Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября
2013 года № 1724-р. Согласно данному документу уровень воспроизводства лесов должен соответствовать возросшим социальным, экологическим и экономическим требованиям.
Для этого необходимо повысить эффективность управления лесным сектором, обеспечить
интенсификацию воспроизводства лесов, повысить их продуктивность и улучшить породный
состав. Механизмами, обеспечивающими решение указанных задач, определены: осуществление мероприятий по воспроизводству лесов специализированными государственными учреждениями субъектов Российской Федерации, выполнение данных работ на основе долгосрочных контрактов, создание системы федерального мониторинга воспроизводства лесов,
разработка региональных нормативов воспроизводства лесов, осуществление технической
модернизации воспроизводства лесов, использование инновационных разработок в области воспроизводства лесов, участие общественных объединений и граждан в разработке,
обсуждении и принятии решений, касающихся воспроизводства лесов, обеспечение открытости информации о воспроизводстве лесов.
Воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов
является базовым принципом ведения лесного хозяйства, закрепленным Лесным кодексом
Российской Федерации. В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации
В.В. Путина, данными по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 11 апреля 2013 года в городе Улан-Удэ, в лесное законодательство внесены кардинальные изменения, направленные на совершенствование правового регулирования отношений
в области воспроизводства лесов. Так, государственные (муниципальные) бюджетные и автономными учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, наделены полномочием осуществлять мероприятия по воспроизводству лесов;
установлен порядок отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям,
занятым лесными насаждениями, и контроль за поведением указанных мероприятий; создана система государственного мониторинга воспроизводства лесов; усовершенствованы
правила лесовосстановления; установлен порядок формирования и использования страховых фондов семян лесных растений; введен отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении,
форма и порядок его предоставления.
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Целевые показатели решения задач государственной политики в области воспроизводства
лесов, количественные значения, характеризующие их достижение, сроки достижения указанных целевых показателей и исполнители, ответственные за их реализацию на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации, определяются подпрограммой «Воспроизводство лесов» государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного
хозяйства» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 318.
Реализация основных мероприятий подпрограммы – создание и функционирование объектов
единого генетико-селекционного комплекса; осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов;
проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава
лесов,– должна обеспечить восстановление погибших и вырубленных лесов, повышение качества семян, улучшение селекционных и генетических свойств посадочного материала, повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов.
Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по состоянию на 1 января 2017 года лесовосстановление выполнено в полном объеме
от годового плана на площади 841,3 тыс. га, в том числе на арендованных лесных участках – на площади 685,2 тыс. га. В 2016 году лесовосстановление выполнено на 38,5 тыс.
га больше, чем в 2015 году. В 66 субъектах Российской Федерации лесовосстановление
выполнено в полном объеме. Мероприятия по лесовосстановлению проведены ниже запланированных объемов 11 субъектами Российской Федерации. Искусственное лесовосстановление выполнено в полном объеме от годового плана на площади 178,8 тыс. га,
в том числе арендаторами лесных участков на площади 120,1 тыс. га. Запланированные
на 2016 год объемы работ по искусственному лесовосстановлению не выполнены 11 субъектами Российской Федерации.
Основными причинами невыполнения являются отсутствие стандартного посадочного материала, неисполнение государственных контрактов и договорных обязательств по воспроизводству лесов арендаторами лесных участков, а также высокая горимость лесов.
Несмотря на снижение объемов финансирования в 2016 году на 7% (от 2015 года) на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений, снижение объемов лесовосстановления в 2016 году не допущено. Вместе с тем следует отметить, что, в 2016 году
основной объем лесовосстановительных работ, включая искусственное лесовосстановление,
выполнен арендаторами лесных участков. Следует отметить, что планируемые расходы на
мероприятия по воспроизводству лесов не сокращены и даже выросли на 10 процентов по
отношению к объемам 2016 года. Для обеспечения баланса выбытия и восстановления лесов
в 2017 году запланированы мероприятия по лесовосстановлению на площади 945 тыс. га.
Основными проблемами воспроизводства лесов являются: крайне низкое качество выполняемых работ по воспроизводству лесов, использование посадочного материала низкого качества, значительный износ (порядка 80 процентов, а в отдельных регионах – 90 процентов)
специализированной лесохозяйственной техники и оборудования.
Необходимо предпринять срочные меры по обеспечению учреждений субъектов Российской
Федерации, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, а также арендаторов
лесных участков специальной техникой и оборудованием отечественного производства.
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Для технологического обеспечения работ по воспроизводству лесов современными машинами и оборудованием, необходимо активизировать работы в сфере лесного машиностроения,
создавать мощности по производству лесохозяйственной техники и оборудования.
На арендованных лесных участках качество проведения агротехнических и лесоводственных
уходов за лесными культурами крайне низкое, в том числе вследствие отсутствия заинтересованности лиц, использующих леса, в конечном результате лесовосстановления.
Для качественного выполнения работ по воспроизводству лесов на арендованных лесных
участках предлагается предусмотреть экономические и правовые методы стимулирования:
– снизить затраты арендаторов лесных участков на доставку посадочного материала;
– для обеспечения работы по лесовосстановлению качественным посадочным материалом
необходимо выращивание сеянцев (саженцев) непосредственно на участках, предоставленных для заготовки древесины, включив «временный лесной питомник» как объект лесной
инфраструктуры в Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных, эксплуатационных и резервных лесов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 года № 1283-р;
– снижение арендной платы арендаторам лесных участков, принимающим меры, направленные на улучшение качества создаваемых лесных насаждений (после отнесения земель,
на которых арендатором лесного участка выполнены мероприятия по лесовосстановлению
с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой, семян с улучшенными наследственными свойствами, посадочного материала, выращенного из семян с улучшенными наследственными свойствами, к землям, занятым лесными насаждениями);
– включение затрат арендаторов на воспроизводство лесов в себестоимость продукции лесопромышленного комплекса, что позволит лесопользователям официально отображать затраты на эти мероприятия;
– усиление ответственности (увеличение неустоек) за неисполнение арендаторами лесных
участков обязательств по воспроизводству лесов и направление взысканных средств на цели
воспроизводства лесов в бюджет регионов;
– усовершенствовать нормативно-правовую базу по проектированию и технической приемке
работ по лесовосстановлению, проведению инвентаризации лесовосстановительных работ.
Основными показателями Государственной программы Российской Федерации «Развитие
лесного хозяйства на 2013 – 2020 годы», характеризующими повышение качества семян,
улучшение селекционных и генетических свойств посадочного материала являются «доля
семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян»
(к 2020 году 2,5%).
Создание технологических объектов, обеспечивающих производство семян и посадочного
материала с улучшенными наследственными свойствами, является основой повышения продуктивности, качества, устойчивости лесов, за счет использования высококачественных семян и посадочного материала с закрытой корневой системой.
Заготовка семян с улучшенными наследственными свойствами (далее – УНС) осуществляется
с объектов лесного семеноводства. По данным Минприроды России всего в 2016 году заготовлено 175 тонн семян, в том числе с УНС 4,1 тонны (2,3%).
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В настоящее время в субъектах Российской Федерации введены в действие пять лесных селекционно-семеноводческих центров, построенных за счет субсидий из федерального бюджета (в Республике Татарстан, Алтайском крае, Архангельской, Ленинградской и Воронежской областях). В 9 субъектах Российской Федерации действуют тепличные комплексы по
выращиванию посадочного материала с ЗКС (Республика Карелия, Коми, Хабаровский и
Забайкальский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Нижегородская, Псковская
области), из них частные в Псковской области, Республике Коми и Иркутской области.
Количество выращенного посадочного материала с закрытой корневой системой ежегодно
увеличивается. Так в 2011 году было выращено 11 млн. штук, в 2012году – 27 млн. штук,
2013 – 38 млн. штук, 2014 – 41,7 млн. штук, 2015 году – 43,1 млн. шт., в 2016 году выращено посадочного материала с закрытой корневой системой около 43,3 млн. штук.
В 2016 году доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала составила 7,5 %.
Вместе с тем растущие потребности лесного хозяйства в семенах с улучшенными наследственными свойствами и посадочном материале с закрытой корневой системой не имеют
достаточного обеспечения. В связи с этим представляется необходимым реализовать проекты строительства тепличных комплексов по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой в 14 субъектах Российской Федерации в соответствии имеющейся проектно-сметной
документацией. Кроме того, субъекты Российской Федерации отмечают, что выделяемых
средств субвенций из федерального бюджета на воспроизводство лесов недостаточно для
проведения качественного и своевременного проведения мероприятий по лесовосстановлению.
С 2008 года площадь убытия лесов стала опережать площадь их восстановления за счет
сплошных рубок, пожаров, гибели лесов от болезней и вредителей леса. Снижение площади
лесов Российской Федерации также обусловлено проведением сплошных рубок для создания объектов нелесной инфраструктуры при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередачи, размещении в лесу объектов переработки древесины, а также при переводе земель лесного фонда
в земли иных категорий. По данным Минприроды России общее уменьшение площади лесов
за период с 2005 года составило 1287,8 тыс. га., при этом компенсационное лесовосстановление не проводится.
В этой связи необходимо принять кардинальные меры, направленные на обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов.
Для решения данной проблемы предлагается на законодательном уровне:
– создать механизм заготовки древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений
лесохозяйственными государственными бюджетными и автономными учреждениями, который позволит повысить эффективность выполнения лесохозяйственных мероприятий на лесных участках, не переданных в аренду;
– установить квалификационные требования к лицам, осуществляющим работы по лесовосстановлению, определив нормативы их обеспеченности оборудованием, техникой, лесными
семенами и посадочным материалом, необходимыми для качественного выполнения лесовосстановления;
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– установить порядок создания «компенсационных» лесов на площадях, равных площадям лесов, вырубаемых при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередачи, размещении в лесу объектов переработки древесины, а также при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий.
Инвентаризация лесных питомников выявила ряд нарушений, в том числе нарушения норм
Лесного кодекса Российской Федерации о недопущении применения нерайонированных
семян лесных растений, а также семян, посевные качества которых не проверены. И здесь
необходимы типовые требования к питомникам, в том числе к технологиям выращивания посадочного материала, механизм контроля за оборотом репродуктивного лесного материала
на всех этапах воспроизводства лесов на основе ДНК-анализа.
6) Актуальные проблемы правового регулирования заготовки и переработки пищевых и недревесных лесных ресурсов.
По данным Рослесхоза, на начало 2016 года для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений передано в аренду 342 лесных участка общей площадью около
2 млн га. Основные арендованные площади находятся на Дальнем Востоке (в Приморском
крае – 697 тыс. га, в Хабаровском крае – 312 тыс. га) и в Сибири (в Томской области – 444
тыс. га, в Республике Бурятия – 123 тыс. га, в Иркутской области – 112 тыс. га).
Наибольшие объемы заготовки пищевых лесных ресурсов на арендованных лесных участках
приходятся на заготовку орехов – 7,2 млн кг и ягод – 1,4 млн кг; лекарственные растения –
0,7 млн кг, грибы – 0,5 млн кг и березовый сок – 0,4 млн кг. Грибы, ягоды и березовый сок
в основном заготавливают в европейской части России, а орехи – в азиатской.
Почти 1 млн га лесов находятся в аренде для сбора и заготовки недревесных лесных ресурсов, здесь главным образом ведется заготовка деревьев хвойных пород для новогодних и
рождественских праздников. Заготовка елей или других хвойных пород на основании договора купли-продажи распространена ограниченно.
Около 80% площади земель лесного фонда страны находится в зоне вечной мерзлоты, в азиатской части произрастают леса с очень низкой производительностью, но с очень большими
запасами недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений (женьшеня, элеутерококка, золотого корня, лимонника и др.). Однако отсутствие трудовых ресурсов, мотивации
местного населения для сбора дикоросов и надлежащей инфраструктуры затрудняют вовлечение этого потенциала недревесных ресурсов в сферу рыночных отношений.
Отсутствие полноценного законодательного регулирования сбора и заготовки дикоросов и
доступность природных пищевых ресурсов повлекли за собой рост недобросовестной предпринимательской активности в этой сфере.
Доходность заготовки дикоросов государством недооценена, а их ресурсы используются
зачастую неэффективно. Фактически отсутствуют системы оценки биологических эксплуатационных и иных запасов дикоросов. Единственный инструмент заготовки дикоросов – договор аренды для данного вида использования лесов недостаточно эффективен, поскольку не
приемлем для граждан и индивидуальных предпринимателей. Арендаторы лесных участков
выплачивают аренду и несут сопутствующие расходы вне зависимости от фактической заготовки дикоросов, таким образом указанный инструмент не привлекателен для предпринимателей, процент арендных отношений в сфере заготовки дикоросов крайне низок.
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На не арендованных лесных участках сбор дикорастущей продукции продолжает носить
массовый и стихийный характер, нарушающий систему устойчивого лесопользования.
Иногда на отведенных участках заготовка дикоросов не осуществляется, т.к. эти участки располагаются в труднодоступных местах. В этом случае население в промышленных масштабах собирает дикоросы в прилегающих к населенным пунктам лесных участках и продает
арендаторам в объемах, которые предусматриваются аукционной документацией, в т.ч. для
экспортных сделок.
Действующее законодательство не препятствует населению заготавливать пищевые лесные
ресурсы для собственных нужд без ограничений, что позволяет гражданам осуществлять
предпринимательскую деятельность без заключения договора аренды, а объемы заготовки
этих ресурсов государством не регулируются.
Сложная и длительная процедура лицензирования экспорта отдельных видов дикоросов
ограничивает права предпринимателей в развитии внешнеэкономических связей, что приводит к экспорту дикоросов в необработанном виде с минимальной добавленной стоимостью
иными различными способами.
Если же повысить долю использования недревесных и пищевых ресурсов с ничтожных 1,5 %
(в общей сложности) до хотя бы 10-15%, это будет и существенный вклад в экономику, и прорывной инструмент обеспечения продовольственной безопасности.
Проблемы правового регулирования заготовки и переработки пищевых и недревесных лесных ресурсов сложны и многообразны, в связи с чем нуждаются в решении путем разработки и принятия отраслевого закона, обеспечивающего исчерпывающую ясность и полноту
правового регулирования. Также не вызывает сомнений необходимость корректировки положений действующего лесного и смежного законодательства в части изменения порядка
использования лесов в целях заготовки недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений.
Рассматривая системные проблемы лесного комплекса – слабыми темпами осуществляется
воспроизводство лесов, велики потери лесных ресурсов от пожаров, вредителей и болезней, система лесоустройства требует системной модернизации. Кадастровым учетом лесных
участков охвачено не более 20% площади лесов. Слабо работает система правовой и экономической ответственности в сфере сохранения лесных ресурсов.
Очевидно, что, не смотря на проделанную работу, острых вопросов все еще очень и очень
много.
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Валентик Иван Владимирович
Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерациируководитель Федерального агентства лесного
хозяйства

Уважаемые коллеги!
Благодарен за приглашение выступить на «круглом столе». Спасибо за высокую оценку нашей открытости. Мы действительно, много работаем для того, что повысить прозрачность и
доступность информации о российских лесах. На днях в Кировской области я провел расширенное совещание с субъектами Российской Федерации по реализации политики открытости данных о лесных ресурсах и повышении инвестиционной привлекательности лесного
сектора на примерах лучших практик регионов. Выбор региона – неслучаен. ВРИО губернатора Кировской области, Игорь Васильев за короткий срок обеспечил создание интернетпортала, который содержит полную информацию о лесных ресурсах области. Там указаны
все свободные участки, все права, которые существуют в отношении них, все лесничества,
все должностные лица, все телефоны. Любой гражданин может проинформировать о лесном
пожаре, незаконной рубке и других нарушениях.
Все аукционы переведены в электронный вид. Уже на первом конкурсе при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений цена увеличилась в 10 раз: с 60 до 600 рублей.
Куб покупают и по 1,5 тысячи. Вот это те механизмы, которые самодостаточны и работают
на пополнение регионального бюджета. Полностью открытая информация – и мы убедились
в этом сами – это лучшая практика эффективной работы, которую надо брать за основу и
тиражировать.
При этом, есть и проблемы, в которых зачастую, виноваты сами региональные чиновники.
В первую очередь, речь идет о сокрытии и искажении достоверности информации о лесных пожарах, представляемой субъектами Российской Федерации. Это недопустимо и, по
сути, преступно. В прошлом году по результатам верификации площадь корректировалась
на 100 тысяч га Причем, не понятен смысл таких подтасовок. По окончании пожароопасного сезона мы в любом случае, в том числе и взаимодействуя с Генпрокуратурой, выходим на
реальный масштаб. Но занижение площади пожара, занижение количества пожаров имеет
кумулятивный эффект! Мы не разворачиваем необходимые силы и средства, мы не вводим
режим чрезвычайной ситуации, мы не привлекаем группировку МЧС и всех тех сил, необходимых, чтобы подавить ситуацию в зародыше. Нам нужны реальные площади для того, чтобы
мы с Вами могли принимать адекватные решения по противодействию пожарам.
В прошлом году был принят целый пакет законов и подзаконных актов, чтоб направить борьбу с пожарами в русло профилактических и предупреждающих мероприятий. Чтобы повы-
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сить ответственность представителей всех уровней власти, общественности и граждан за
сохранность наших лесов, бережное к ним отношение. Принципиально важно, что эти изменения позволили оптимизировать и усовершенствовать многие организационные и технологические моменты в работе лесного хозяйства. Вывести ее на новый современный уровень,
улучшить показатели отрасли
Напомню, что основная причина возникновения огня на землях лесного фонда – отнюдь не
природные явления, а человек. Мы понимаем насколько огромна территория страны. Также
мы понимаем, что в любой момент ситуация может обостриться на фоне нетипичных изменений погодных условий. Леса горят не только в России. Яркий трагический пример недавно
– это Португалия. 67 человек погибло. На фоне чрезвычайных классов пожарной опасности
преступная небрежность человека приводит к таким тяжелым последствиям.
Еще обиднее, когда пожары разгораются из-за псевдохозяйственной деятельности и халатности тех, кто выжигает сухую траву на землях сельхоз назначения. Вот как вы сами считаете, сейчас можно обеспечить реальный контроль за сельхоз выжиганиями?! Есть ли от этого
тот эффект, на который рассчитывают коллеги? По-моему, сейчас есть наработки, которые
совершенно точно говорят, что невозможно обеспечить контроль за сельхоз выжиганиями.
Второе, сельхоз выжигания уничтожают всё полезное, что в этой почве содержится. Поэтому
зачем этот вопрос обозначать я не совсем понимаю. И неоднократно заявлял об опасности
таких действий. Однако некоторые регионы, в частности, Республика Саха (Якутия), продолжают настаивать на необходимости проведения так называемых «контролируемых выжиганий» и даже ставят этот вопрос перед Президентом Российской Федерации. И надеюсь мы к
этой практике больше не вернемся
В то же время есть и положительные примеры грамотной профилактики лесных пожаров. Для
меня показателен пример Ханты-Мансийского автономного округа. Этот округ для каждого
населенного пункта заказал у представителей лесной науки – в Уральском государственном
лесотехническом университете – план противопожарного обустройства. Стоимость каждого
конкретного проекта составляет до 100 тысяч рублей. И сегодня там противопожарно обустроены все населенные пункты. Причем, не «на глазок», а, действительно, с учетом научно
обусловленных подходов к ведению лесного хозяйства на прилегающих территориях. В том
числе к формированию соответствующего состава насаждений, которые снижают класс пожарной опасности. То есть такие подходы сегодня внедряются. Я считаю – это лучшие практики, с которыми надо работать.
И привлекать к профилактической деятельности как можно большее число наших граждан,
обязательно готовить молодую смену. Культуру поведения в лесу, культуру отношения к лесу
надо воспитывать в детях со школьной скамьи. И не только привлекать их к посадке деревьев,
к лесовосстановлению, что мы и делаем. Но и развивать школьные лесничества стимулировать интерес детей к обучению и работе в лесном хозяйстве. Любопытно, что в России около
1700 лесничеств и примерно такая же цифра школьных лесничеств. То есть практически на
базе каждого лесничества существует школьное лесничество. Интерес к ним школьников
только растет. Уверен, что в будущем эти люди никогда не будут заниматься незаконными
рубками и тем более устраивать пожары в лесу.
В этом году, впервые за последние 10 лет запланированные объемы лесовосстановления
смогут обеспечить баланс по отношению к выбытию лесных ресурсов. И эта практика должна быть продолжена не только в Год экологии, но и в последующие годы. Надо сделать так,
чтобы отрасль была самодостаточной, чтобы леса были чистыми и ухоженными, чтобы мы
заботились об этих лесах как о нашем национальном достоянии.
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Брилка Сергей Фатеевич
Председатель законодательного Собрания
Иркутской области

Уважаемые коллеги!
Приветствую всех участников и организаторов круглого стола «Осуществление органами
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области лесных отношений: проблемы, задачи, перспективы»!
Обсуждение этой актуальной темы на площадке Законодательного Собрания Иркутской области – большая честь и высокая ответственность для всех жителей Приангарья.
Иркутская область – один из самых лесистых регионов России. На территории области сосредоточено 12% запасов древесины спелых лесов страны, а доля особо ценных хвойных
пород, таких как сосна и кедр, значительна даже в масштабах планеты.

Область располагает не только уникальными по качеству и объему лесными запасами, но и условиями для их использования: деревообрабатывающей промышленностью, энергетическими
и людскими ресурсами, транспортными коммуникациями, а также научным потенциалом.
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Необходимо отметить, что за многовековую историю в России накоплен богатый опыт государственного и общественного управления лесами в условиях разных форм собственности и при различных формах социально-экономических отношений. На протяжении многих
десятилетий экономика страны, потребности граждан в лесной продукции обеспечивались
именно сохранностью лесов.
Лесное хозяйство ориентировано не только на сырьевые базы и их промышленную и финансовую отдачу, но и на обязательное гарантированное сохранение лесов, на обеспечение их
естественности и благополучия. Так было задумано изначально в «Лесных Уставах»— первых
законах, определяющих суть и значение лесного хозяйства России. Первый лесной Устав,
действовавший более 100 лет, был утвержден императором Павлом еще в 1802 году.
Принятый сразу после Октябрьской революции 1917 года «Декрет о земле» отменил право
частной собственности на землю и все «недра земли... а также леса и воды, имеющие общегосударственное значение» по данному акту перешли «в исключительное пользование государства».

Во время Великой Отечественной войны лесное хозяйство страны значительно пострадало.
В результате военных действий было уничтожено свыше 20 млн гектаров леса. Были также
ликвидированы и повреждены большие площади полезащитных лесонасаждений. Но сразу
после окончания войны были приняты нормативные акты, направленные на восстановление
и дальнейшее развитие лесного хозяйства.
Первой в мире масштабной экологической программой называют план, вошедший в отечественную и мировую историю под названием «План преобразования природы». План был
запущен в 1948 году.
В соответствии с ним предстояло посадить лесные полосы, чтобы преградить дорогу суховеям и улучшить климатические условия на площади 120 миллионов гектаров. Предусматривалось создание 8 крупных лесных государственных полос в степных и лесостепных
районах общей протяженностью свыше 5 300 километров. Как известно, лесополосы
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снижают температуру воздуха и скорость ветра летом, защищают поля от губительных
суховеев.

В соответствии с Планом лесами были покрыты четыре крупных водораздела бассейнов
Днепра, Дона, Волги, Урала, европейского юга России. Первая государственная лесополоса вытянулась от уральской горы Вишневая до побережья Каспия, протяженность –
более тысячи километров. Это были экологические объекты мирового масштаба. План
совмещал в себе задачи охраны окружающей среды и получения высоких устойчивых
урожаев. Созданные лесополосы и водоемы должны были существенно разнообразить
флору и фауну.
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Концепция Плана не только предваряла современные построения по устойчивому экологическому развитию территорий. Это была крупнейшая в мире, во всемирной истории лесоразведения экологическая программа.
Рассчитанный до 1965 года План преобразования природы был фактически свернут к 1956–
1959 годам. Созданные в 1949–1955 годах 570 лесозащитных станций были также ликвидированы. До наших дней дожили только фрагменты государственных лесных защитных
полос. Оказавшись ничьими, лесополосы стали интенсивно вырубаться под коттеджную застройку или с целью получения древесины.

Сегодня звенья отечественного Плана преобразования природы реализуются в США, Китае,
странах Африки, Западной Европе. Только называют это созданием зеленых экологических
каркасов. Им отводят существенную роль в предупреждении последствий глобального потепления. Несмотря на статистику значительных площадей лесов, эти проявления обосновались
и на территории нашей страны: изнурительная жара, резкие перепады температур, мелеющие реки и озера, сметающие все на своем пути бури, и уже даже торнадо. Место произрастания лесов имеет значение, также как и их площади.
В связи с чем, предлагаю с площадки этого высокого форума предложить Государственной
Думе совместно с Правительством Российской Федерации проанализировать уникальный
отечественный опыт лесоразведения и лучшие его достижения внедрить в государственные
программные мероприятия, а также учесть при правовом регулировании масштабов и мест
массовой вырубки леса. Все это позволит создать современный экологический каркас России.
Необходимо отметить, что действующее лесное законодательство многократно подвергалось
резкой критике со стороны экспертов и специалистов по лесу в связи с тем, что ответственность за хозяйственные и противопожарные функции перенесена на регионы и на арендаторов. Кроме того, после вступления в действие Лесного кодекса 2006 года была подвергнута
значительной реорганизации существовавшая до этого система органов лесного хозяйства и
государственной лесной охраны.
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В прошлом году в 31 регионе страны, где проблемы по охране леса стоят особенно остро, был
проведен мониторинг реализации положений Лесного кодекса. В августе его итоги обсудили
на Форуме «Живой лес», организованном ВПП«Единая Россия» и ОНФ в Иркутске. Руководитель федеральной мониторинговой группы Николай Николаев, депутаты Законодательного
Собрания Иркутской области, независимые эксперты обозначили несколько важнейших проблем: отсутствие общественного контроля и сложность получения любой информации в сфере
лесопользования, в частности по проведению лесных аукционов, по масштабам пожаров в регионах и принимаемым мерам по их ликвидации, а также массовые нарушения при решении
вопросов предоставления древесины для собственных нужд и строительства домов. Итоги мониторинга и выработанные предложения были доложены Президенту Российской Федерации.

В современных условиях проблемы сохранения и использования лесов становятся все более
многообразными и сложными. Изменяются стандарты управления лесами, которые сегодня должны соответствовать международным, экономическим, социальным и экологическим
требованиям. Увеличиваются угрозы утраты лесами биологического разнообразия. Требуют особого внимания вопросы контроля и противодействия нелегальному лесопользованию.
Недостаточная инвестиционная и инновационная активность в лесном секторе экономики
препятствует развитию глубокой переработки лесных ресурсов на территории России, увеличению внутреннего валового продукта и повышению доходности бюджетов всех уровней
от использования лесов.
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Одной из основных проблем в области лесного хозяйства на современном этапе являются,
несомненно, масштабные пожары, которые каждый год уничтожают тысячи гектаров леса, но
самое главное – страдают люди. Огонь, пришедший в села, деревни, а иногда даже и в города из леса или заброшенных полей, наносит невосполнимый вред жизни людей, унося порой
даже человеческие жизни.
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По данным статистики следующей по значимости серьезной проблемой после пожаров является гибель лесов вследствие повреждения вредными организмами и болезнями. И только
на третьей позиции – ущерб от незаконных рубок.
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области в этом году побывали практически во всех населенных пунктах, пострадавших от весенних пожаров.

Разговаривали с людьми на местах. Многие из них считают, что в лесу должно всегда присутствовать государево око. Степень ответственности самих муниципалитетов также никто
не умаляет, не смотря на то, что средств для профилактики и пожаротушения у них катастрофически недостает. Раньше, как говорят люди, в каждом дворе летом стояла бочка
с водой, во многих поселениях делали большие хранилища для воды на случай пожара,
даже в дореволюционные времена каждая деревня держала пожарную команду и помпу
на конной тяге.
В советские времена в каждом колхозе или совхозе председатель обязан был следить за пожароопасной обстановкой и незамедлительно принимать меры по локализации и тушению
пожаров с использованием любой имеющейся техники. Поэтому кажется уместным и важным
дать больше полномочий самим жителям заниматься вопросами защиты поселений от пожаров, обеспечить правомочность их действий соответствующей законодательной базой.
Уважаемые коллеги! Для эффективной государственной политики в области лесного хозяйства, экологического развития Российской Федерации и регионов необходим взвешенный
и мудрый подход, основанный на балансе интересов государства и граждан, на решении
социально-экономических задач, обеспечивающих рост экономики и, в то же время, на
сохранении окружающей природной среды и ресурсов для удовлетворения потребностей
нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную
окружающую среду, обеспечения экологической безопасности страны.
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Еще раз подчеркну символичность того, что профильный комитет Государственной Думы по
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям возглавляет депутат от Иркутской области Николай Петрович Николаев, и сегодня проходит такое знаковое мероприятие именно в нашем регионе. Уверен, что все это в совокупности может стать отправной
точкой для принятия ключевых решений по самым острым проблемам лесного комплекса
Приангарья и всей Российской Федерации.
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Совершенствование нормативно-правовой
базы в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов. Основные
направления развития на основе экономических подходов
Грибенников Андрей Николаевич
Директор департамента государственной
политики и регулирования в области лесных
ресурсов Министерства Природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Нормативно-правовое регулирование лесных отношений является одним из приоритетных
направлений деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Работа по совершенствованию лесного законодательства проводится системно
в целях исполнения стратегических решений в сфере лесных ресурсов и реализации Основ
государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года.
C 2013 года Государственной Думой Российской Федерации принято порядка 10, подготовленных Министерством, федеральных законов.
В результате принятия Закона от 28.12.2013 415-ФЗ создана система контроля за оборотом древесины, ставшая эффективным комплексным межведомственным инструментом по
декриминализации лесной отрасли во взаимодействии с ФТС России, МВД России, ФНС.
Законом от 12.03.2014 27-ФЗ созданы условия для экономически эффективной работы
лесохозяйственных учреждений в субъектах Российской Федерации, при этом реализован
подход, при котором все лесохозяйственные работы выполняются в комплексе одним ответственным исполнителем.
Введен мониторинг воспроизводства лесов, который является частью государственного экологического мониторинга, и позволяет в динамике оценить процессы воспроизводства лесов,
выявить риски ресурсного обеспечения.
Федеральным законом от 01.07.2014 250-ФЗ через введение типового договора аренды
установлены единые требования к лицам, использующим леса. Впервые для договоров аренды лесных участков установлена ответственность арендодателя, т.е. органа власти, за не исполнение (или ненадлежащее исполнение) обязательств по договору.
Федеральным законом от 29.06.2015 № 206-ФЗ был создан механизм заключения новых договоров аренды с добросовестными арендаторами, что обеспечивает формирование
долгосрочных лесных отношений, и, следовательно, реализацию концептуального лесоводственного принципа непрерывности использования лесов.
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С октября 2015 года заработал механизм краткосрочного использования лесов субъектами малого и среднего предпринимательства для заготовки древесины, созданный
законом 206-ФЗ. При этом в цену лесных ресурсов впервые включены расходы на
охрану, защиту и воспроизводство лесов. 2016-й год показал успешную реализацию
созданного механизма: с малыми и средними предпринимателями было заключено 5,6
тысяч договоров купли-продажи лесных насаждений с возможным объемом заготовки 7
млн кубометров древесины, что обеспечило дополнительные поступления в бюджетную
систему Российской Федерации 1,6 млрд. рублей, в том числе 1,3 млрд. рублей в региональные бюджеты.
В 2016 году внесены существенные изменения в законодательную базу в области охраны,
защиты и воспроизводства лесов. Приняты три федеральных закона, более сорока актов
Правительства Российской Федерации и Минприроды России. Одним из основных является
Закон № от 23.06.2016 218-ФЗ, который внес значительные изменения в блок о пожарах,
сделав акцент на профилактику, предупреждение и оперативность их тушения. Указанным
Законом реализовано следующее:
• закреплено лесопожарное зонирование территории;
• впервые предусмотрены нормативы обеспеченности субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным
снаряжением и инвентарем;
• установлен порядок создания федеральных штабов по координации деятельности по тушению лесных пожаров, указания которых носят статус обязательных;
• уточнено распределение полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации в части тушения лесных пожаров, обеспечивающие функционирование
федерального резерва сил и средств.
Кроме того, в 2016 году изменены подходы к требованиям по введению чрезвычайных ситуаций в лесах, а также к содержанию планов тушения лесных пожаров в части введения ответственности чиновников и лиц, которые предоставляют технику и оборудование для тушения
лесных пожаров.
Также Федеральным законом № 218-ФЗ впервые:
• введен реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений;
• создан механизм охраны лесов от загрязнения и иного негативного воздействия с учетом
разных видов загрязнений;
• введена ответственность за возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них
природным объектам как экосистеме.
Порядок использования земель и лесов для ведения охотничьего хозяйства усовершенствован Законом № 206-ФЗ от 23.06.2016. Создана возможность для цивилизованного развития охотничьего хозяйства, как бизнеса, обеспечивающей инфраструктуры, в том числе
размещения в лесу вольеров с соблюдением всех требований безопасности.
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Вступивший в 2016 году в силу Закон № 455-ФЗ от 30.12.2015 изменил принципы организации защиты лесов от вредителей и болезней леса. Впервые на уровне Лесного кодекса
закреплены механизмы федерального и общественного контроля, прозрачности в части назначения санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе санитарных рубок. Теперь
все акты лесопатологического обследования размещаются в сети Интернет и подлежат контролю со стороны Рослесхоза. Первые результаты таких экспертиз показали необоснованность порядка 10% актов лесопатологических обследований.
В целях дальнейшего повышения эффективности системы защиты лесов по поручению Президента Российской Федерации Минприроды подготовило законопроект об ответственности
лесопатологов за предоставление недостоверных сведений.
Вступил в силу Закон от 03.07.2016№ 353-ФЗ, который назван законом «О зеленом
щите», установивший правовые основы создания и функционирования лесопарковых зеленых поясов. Этим же Законом ужесточена ответственность за нарушение лесного законодательства, в том числе за невыполнение мероприятий по воспроизводству лесов. Штрафы
увеличены для должностных лиц в 10 раз, для юридических лиц – в 30 раз (до 300 тыс. руб.).
Существенные изменения лесного законодательства подготовлены в 2017 году. Так на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации находятся пять законопроектов, подготовленных Министерством.
На основании успешного опыта реализации положений законодательства о типовом договоре аренды лесного участка, Министерством предложено введение типового договора
безвозмездного пользования лесным участком. Сейчас осуществляется подготовка к рассмотрению в первом чтении проекта федерального закона «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования отношений, связанных с использованием лесов».
//Принятие законопроекта будет способствовать реализации единообразного подхода
к составу и содержанию договорных обязательств и применению эффективных мер ответственности за их нарушение, а также предотвратит возникновение коррупционных рисков,
связанных с предоставлением лесных участков.//
В целях совершенствования механизма применения ответственности за нарушение договорных обязательств в сфере использования лесов Минприроды России подготовлен проект федерального закона «О признании утратившей силу части 4 статьи 8.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях». Законопроект направлен на устранение избыточности правового регулирования в части установления ответственности за нарушение условий гражданско-правовых договоров. Его принятие позволит
существенно снизить административное воздействие на лиц, использующих леса.
Данный законопроект также подготавливается к рассмотрению в первом чтении.
В целях приведения положений Лесного кодекса в соответствие с Федеральным законом
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов, а также повышения эффективности (усиления) контроля Рослесхоза за реализацией регионами переданных полномочий Российской Федерации области лесных отношений подготовлен проект федерального закона «О внесении
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изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Законопроектом предусматривается наделение руководителя федерального органа исполнительной
власти, контролирующего осуществление переданных полномочий в области лесных отношений (Рослесхоз), правом давать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обязательные для исполнения указания по вопросам осуществления переданных
полномочий.
Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении.
Значимым для развития системы защитных лесов в Российской Федерации является проект
федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации
в части совершенствования регулирования использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и особо защитных участков лесов», которым на комплексной основе
урегулированы вопросы, касающиеся правового режима защитных лесов и особо защитных участков лесов. Предложены критерии отнесения лесов к отдельным категориям защитных лесов, особо защитных участков лесов, вводится запрет на промышленные рубки в них.
В орехово-промысловых зонах лесов, являющихся ценными лесами, запрещена любая заготовка древесины.
Этот законопроект также принят в первом чтении.
К рассмотрению Государственной Думой во втором чтении готовится проект федерального
закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части проведения торгов на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения
договора купли-продажи лесных насаждений», направленный на обеспечение в приоритетном порядке сырьем предприятий, имеющих производственные мощности по глубокой
переработке древесины».
Также законопроектом предусмотрен ряд новел для лесного законодательства, направленных на формирование прозрачных процедур по получению прав на заготовку древесины.
Так впервые предложено установить:
• размещение на сайтах уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации информации о лесных участках, занятых и возможных к предоставлению в аренду;
• заявительный принцип предоставления лесных участков в аренду для заготовки древесины
не ограниченному кругу лиц;
• биржевой механизм реализации лесохозяйственными учреждениями субъектов Российской
Федерации древесины, полученной при выполнении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
В соответствии с приоритетами Года экологии для Министерства и Рослесхоза наиважнейшим является проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации в части проведения компенсационного лесовосстановления»,
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которым предложены комплексные мероприятия, направленные на обеспечение баланса выбытия лесов и их воспроизводства.
Законопроектом предлагаются следующие основные изменения:
1. Цель сохранения и увеличения лесистости, как результат воспроизводства лесов, определить одним из основных принципов лесного законодательства.
2. Предложен новый порядок создания «компенсационных» лесов на площади, равной площади лесов, вырубаемых при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередачи и при переводе земель
лесного фонда в земли иных категорий, за исключением случаев перевода земель лесного
фонда в земли особо охраняемых территорий.
Такие «компенсационные» леса будут создаваться в границах соответствующего лесного
района по нормативам и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3. В целях повышения эффективности выполнения лесохозяйственных мероприятий на лесных
участках, не переданных в аренду – создать механизм заготовки древесины по договорам
купли-продажи лесных насаждений лесохозяйственными учреждениями по нормативам, увязанным с объемом выполняемых лесохозяйственных мероприятий.
4. Установлены квалификационные требования к лицам, осуществляющим работы по лесовосстановлению, через определение нормативов обеспеченности оборудованием, техникой,
лесными семенами и посадочным материалом, необходимыми для качественного выполнения лесовосстановления.
5. Предложено обязать региональные органы власти не реже двух раз в год размещать
на своем официальном сайте в сети Интернет аналитическую информацию о площадях,
на которых возможно лесовосстановление (лесоразведение), на которых оно планируется
и выполнено.
Законопроект согласован с заинтересованными федеральными органами власти и 21 июня
текущего года внесен в Правительство Российской Федерации.
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Доклад: «Осуществление лесных полномочий Иркутской областью: проблемы и
перспективы»
Алдаров Кузьма Романович
Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области,
председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и
сельском хозяйстве

В приветственном слове председатель Законодательного Собрания Иркутской области
С.Ф. Брилка охарактеризовал состояние и высокий потенциал лесопромышленного комплекса Иркутской области. Поэтому сразу хотелось бы перейти к проблемным вопросам
в управлении лесной отраслью региона и предложениям по их преодолению.
1. Недофинансирование переданных полномочий, недооснащенность техникой и
оборудованием для обнаружения пожаров и пожаротушения
По расчетам Минлеспрома Иркутской области на исполнение переданных лесных полномочий Иркутской области необходима федеральная субвенция в сумме около 5 270,7 млн. руб.
В 2016 году были доведены федеральные бюджетные ассигнования в сумме 917,9 млн. руб.,
в 2017 году – 813,8 млн. руб., что составляет около 17 % от потребности.
В связи с чем, несмотря на позицию Минфина России о необходимости финансирования переданных на региональный уровень федеральных полномочий только за счет средств федерального бюджета, Иркутская область выделила на реализацию федеральных лесных полномочий
из областного бюджета в 2016 году – 371,1 млн. руб.; в 2017 году – 545,1 млн. руб.
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Необходимо отметить, что на 01 января 2017 года сложилась кредиторская задолженность
по тушению лесных пожаров в 2016 году в сумме 93,7 млн. руб. Источники ее погашения
отсутствуют.
Недофинансирование осуществления федеральных лесных полномочий ведет к снижению
возможностей материально-технического реагирования при борьбе с пожарами, болезнями
леса, снижению уровня контрольно-надзорной, лесоустроительной деятельности и т.п.
В результате ежегодного недофинансирования численность работников ПДПС сократилась
в 2 раза по сравнению с 2003 годом, летчиков-наблюдателей – в 3 раза, количество арендуемых воздушных судов – в 2 раза и лимиты летного времени – в 5 раз.
Для повышения эффективности выполнения лесоавиационных работ необходимо около
682,5 млн. рублей ежегодно.
Недооснащенность лесопожарной техникой составляет порядка 398 единиц, примерной
стоимостью в 824 120 млн. руб. Износ имеющейся лесопожарной техники до 90%. На приобретение специализированной лесопожарной техники в 2016 году планировались федеральные средства в сумме 14,9 млн. руб., средства не поступили.
Автономными учреждениями Иркутской области в 2017 году закуплено 9 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники за счет областных средств на сумму 35,5 млн. рублей
в рамках обновления парка техники ПХС-II типа (3 бульдозера, 1 колесный трактор, 4 автомашины, 1 УАЗ)
В этой связи предлагается:
1. Пересмотреть Методику определения размера субвенции и установить для Иркутской области финансирование переданных полномочий в полном объеме без учета снижающего
коэффициента рекреационной нагрузки – 0,268. На сегодняшний день учитывается только численность населения в Иркутской области, которое в основном проживает в городах.
Не учитывается площадь, занимаемая лесами, составляющая 64,2 млн. га или 82,8% от общей площади области, несмотря на то, что именно посреди земель лесного фонда находятся лесные поселки с незначительным количеством населения, но требующие проведения
противопожарных, контрольно-надзорных мероприятий.
2. Внести изменения в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», предусмотрев выделение субсидий для приобретения специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках подпрограммы
«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» Государственной
программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы», поскольку выделение субсидий для приобретения специализированной лесопожарной техники
и оборудования не предусматривается.
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2. Борьба с незаконными рубками
Отслеживание законности происхождения древесины, соотношение объемов добытой и проданной древесины в Иркутской области осуществляется на основе федеральной Единой автоматизированной системы контроля за древесиной и сделками с ней, а также действующего
в области закона «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки
древесины в Иркутской области».
По состоянию на 22 июня т.г. зарегистрировано 1369 пунктов приёма переработки и отгрузки древесины. Разработана информационная система «lesregistr.ru», в которой осуществляется ведение реестра пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины, предоставляется
ежемесячная отчётность о принятой, переработанной и отгруженной древесине в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
На основании предоставляемых отчетов осуществляется учёт древесины отправляемой
на внешний и внутренний рынок.
Министерством лесного комплекса Иркутской области совместно с ГУ МВД России по Иркутской области и органами прокуратуры разработаны правила проведения проверок пунктов приема, отгрузки и переработки древесины.
Также ведется работа с таможенными органами по обмену оперативной информацией по вопросам идентификации декларантов грузов оформляемых вне пунктов пропуска таможенных постов и выпускаемых через таможенные посты.
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Проводится работа по интеграции лесной ЕГАИС, АВЕРС с системой «lesregistr.ru», в результате информация о заготовленной древесине и сделками с ней будет анализироваться с предоставляемыми отчетами по отгруженной древесине.
Контрольно-надзорная деятельность в регионе осложняется недостаточной численностью государственных лесных инспекторов и неоправданно высокой нормативной нагрузкой. Федеральный норматив патрулирования лесов должностными составляет не
более 110 тыс. га на одного лесного инспектора. С целью повышения качества контрольно-надзорной, управленческой деятельности в лесной сфере считаем необходимым уменьшить нормативы патрулирования лесов государственными лесными инспекторами до 20 тыс. га.
При таких обстоятельствах штатная численность государственных лесных инспекторов Иркутской области должна составлять не менее 2054 единиц, вместо имеющихся в настоящем
443 инспекторов.
Информацию о деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, пожароопасной обстановке и классах пожарной опасности в лесах, лесовосстановительных работах,
о деятельности в сфере арендных отношений, организации использования лесных ресурсов,
выполнении мероприятий, «Года Экологии» в России, о работе по охране и защите лесов
от загрязнения и иного негативного воздействия, деятельности школьных лесничеств и о результатах проведения проверок по осуществлению федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора можно получить на официальном сайте министерства лесного комплекса Иркутской области.
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В целях стимулирования развития глубокой переработки древесины и снижения доли экспорта пиломатериала с низкой добавленной стоимостью необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в части:
1) дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2012
года № 779 «О тарифных квотах на отдельные виды лесоматериалов хвойных пород, вывозимых за пределы территории Российской Федерации и территории государств – участников
соглашений о Таможенном союзе» (далее – постановление № 779) в части:
– лицензирования экспортеров и установление квот на пиломатериалы с низкой степенью
обработки;
– предоставления квот на экспорт круглых лесоматериалов только арендаторам лесных
участков, которые не имеют задолженности по обязательным платежам и располагают действующими лесоперерабатывающими мощностями.
2) изменений в решение Совета Евразийской Экономической комиссии от 16 июля 2012
года № 54 «Об утверждении единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза и единого таможенного тарифа Таможенного Союза» относительно товарной позиции по коду ТН ВЭД ТС 4409 в части детализации пиломатериалов
по степени обработки.
3) изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 754 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые
из Российской Федерации за пределы государств – участников соглашений о Таможенном
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Союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» в части установления вывозной таможенной пошлины на пиломатериал с низкой
степенью обработки.
3. Привлечение организаций и граждан к борьбе с природными пожарами
Для привлечения сотрудников учреждений и организаций к тушению лесных пожаров необходимо наличие свидетельств о прохождении специализированного обучения, прививок и
страховки. Кроме того, работники организаций, направленные на тушение лесных пожаров,
должны быть проинструктированы по технике безопасности, а так же по технологии тушения
лесных пожаров, обеспечены необходимым специальным снаряжением и средствами индивидуальной защиты. В Иркутской области сложилась практика привлечения общественного
учреждения «Добровольная пожарная охрана Иркутской области» на тушение и мониторинг
лесных пожаров. Также совместно с Общественной организацией пожарной охраны «Отряд
15.08», по заранее разработанным маршрутам патрулирования в 2017 году осуществляется мониторинг лесных пожаров, противопожарная профилактика и пропаганда на Байкальской природной территории.
Формирование добровольных пожарных дружин в лесных поселках может осложняться не
только отсутствием необходимого допуска к работам по тушению пожаров, но половозрастной структурой местного населения.
Все это требует наращивание государственных сил тушения пожаров.
К сожалению, за арендаторами лесных участков не закреплена обязанность тушения лесных
пожаров, хотя их участие в обнаружении и своевременном тушении необходимо.
В этой связи предлагается внести изменение в пункт 2 статьи 53.4 Лесного Кодекса Российской Федерации, установив обязанность лиц, использующих леса, в случае обнаруже-
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ния лесного пожара на соответствующем лесном участке, принять все возможные меры по
тушению лесного пожара, а также немедленно сообщить об этом в специализированную
диспетчерскую службу региона.
4. Защита лесов от вредных организмов
Недофинансирование также сказывается на своевременности проведения мероприятий
по уничтожению или подавлению численности вредных организмов. Проблема распространения сибирского шелкопряда находится на особом контроле.
Препятствием для своевременного проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
на Байкальской природной территории является запрет на сплошные санитарные рубки
в Центральной экологической зоне и водоохранной зоне озера Байкал.
В этой связи предлагается проработать возможность внесения изменений в Федеральный
закон «Об охране озера Байкал» в части, касающейся запрета на сплошные санитарные
рубки кедровых насаждений, пораженных бактериальными заболеваниями.
5. Проблемы лесовосстановления
Финансирование за счет субвенций из федерального бюджета на воспроизводство составляет всего около 1,5% от общего объема финансирования, этих средств недостаточно для
качественного и своевременного проведения мероприятий по лесовосстановлению (в 2016
году вырублено на незакрепленной территории 14,4 тыс. га, на 2017 год лесовосстановление на этих площадях запланировано на площади 4,4 тыс. га (всего 30,5%)).
Значительная часть не покрытых лесной растительностью земель недоступна для хозяйственного освоения без применения специальных технологий и выделения огромных финансовых
и материально-технических ресурсов.
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В отношении арендаторов лесных участков отсутствуют санкции по применению изъятия лесного ресурса, в случае отрицательного баланса воспроизводства лесов и уменьшения не
покрытых лесом земель.
Всего лишь 27% лесных пространств области имеют приемлемую давность лесоустройства
(до 10 лет). Невозможно получить достоверную и актуальную информацию о количественных и качественных характеристиках молодняков, как искусственного, так и естественного
происхождения, о наличии и состоянии площадей, требующих лесовосстановления.
Риск снижения площади лесов Иркутской области обусловлен проведением сплошных рубок
на площадях под создание объектов нелесной инфраструктуры при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий
электропередачи, размещении в лесу объектов переработки древесины, а также при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий.

Здесь хотелось бы обратить внимание на предложение председателя Законодательного
Собрания Иркутской области С.Ф. Брилки о создании экологического лесного каркаса России на основе уникального отечественного опыта лесоразведения Постановления Совмина
СССР и ЦИК от 20 октября 1948 года № 3960.
Также предлагается:
1. Для повышения эффективности лесохозяйственных мероприятий на лесных участках,
не переданных в аренду, предусмотреть заготовку лесохозяйственными государственными
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бюджетными и автономными учреждениями древесины по договорам купли-продажи лесных
насаждений.
2. Установить квалификационные требования к лицам, осуществляющим работы по лесовосстановлению, определив нормативы их обеспеченности оборудованием, техникой, лесными
семенами и посадочным материалом, необходимыми для качественного выполнения.
3. Предусмотреть усиление ответственности (увеличение неустоек) за неисполнение арендаторами лесных участков обязательств по воспроизводству лесов и направление взысканных
средств на цели воспроизводства лесов в бюджет регионов.
4. Рассмотреть предложения о внесении изменений в договор аренды лесного участка, заключенный по результатам торгов, в случае существенного изменения количественных и качественных характеристик лесного участка, расторжение без решения суда, а также изменений
в приказ Минприроды России от 16 января 2015 года № 17 «Об утверждении формы лесной
декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в
электронной форме», предусматривающих отказ в приеме лесной декларации при невыполнении арендатором договорных обязательств, в том числе по воспроизводству лесов.
5. Установить порядок создания «компенсационных» лесов на площадях, равных площадям лесов, вырубаемых при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередачи, размещении в лесу объектов переработки древесины, а также при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий.
6. Принять законодательную норму, о том, что на лесных участках, предоставленных
в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, лица, использующие леса обязаны выполнить работы по лесовосстановлению на основании проекта освоения лесов или выплатить в бюджет субъекта Российской Федерации на эти цели
денежные средства, исчисленные в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
7. Усовершенствовать нормативно-правовую базу по проектированию и технической приемке
работ по лесовосстановлению, проведению инвентаризации лесовосстановительных работ.
8. Предусмотреть создание лесных селекционно-семеноводческих центров по производству
семян и посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами (в том числе
в Иркутской области).
9. Рассмотреть вопрос о финансировании проведения лесоустроительных работ для получения достоверной информации о состоянии земель лесного фонда.
10. При внедрении модели интенсивного использования и воспроизводства лесов в Иркутской области предусмотреть ответственность арендатора лесного участка за ухудшения состояния лесного участка.
11. Разработать и узаконить механизм финансирования движения школьных лесничеств.
6. Обеспечение древесиной для собственных нужд.
Трудности в реализации указанного права граждан заключаются прежде всего в том, что
граждане не нуждаются в лесном насаждении в лесу: им нужны дрова и стройматериалы. Отсюда массовые нарушения лесного законодательства.
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Лесной кодекс запрещает отчуждение древесины, заготовленной для собственных нужд,
не устанавливая механизм контроля целевого использования такой древесины. Закон Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных
нужд в Иркутской области» предусматривает электронный учет заявлений граждан на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на базе платформы «АВЕРС», что позволяет учитывать эти данные при работе с лесной ЕГАИС и контрольной
работе на пунктах приема, переработки и отгрузки древесины.
Предложения: внести изменения в федеральное законодательство и наделить:
– специализированные организации субъекта Российской Федерации полномочиями по осуществлению мероприятий по заготовке, переработке и доставке древесины в целях обеспечения собственных нужд граждан.
– субъекты РФ полномочиями по осуществлению контроля за целевым использованием заготовленной древесины.

7. Актуальные проблемы правового регулирования заготовки и переработки пищевых и недревесных лесных ресурсов
Согласно Лесному кодексу граждане и юридические лица осуществляют коммерческую заготовку и сбор недревесных ресурсов, а также пищевых и лекарственных растений только
на основании договоров аренды лесных участков.
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Предлагается предоставить гражданам и юридическим лицам право заключения договоров
купли – продажи недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений по результатам аукционов.

Поддержаны следующие законодательные инициативы:
• проект федерального закона № 889726-6 «О внесении изменений в статью 65 Водного
кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал»,
• проект федерального закона № 754662-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения состава объектов государственной
экологической экспертизы федерального уровня на Байкальской природной территории)»;
• проект федерального закона № 1098517-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения состава объектов государственной
экологической экспертизы федерального уровня на Байкальской природной территории)»
Направлены предложения:
а) внести изменения в Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера
Байкал» с целью определения границ озера Байкал как объекта всемирного природного наследия, исключив из указанной территории объекта всемирного природного наследия территории населенных пунктов;
б) при рассмотрении проекта федерального закона № 826412-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» во втором чтении внести поправку в подпункт 6 пункта 1 статьи 1 указанного проекта и изложить пункт 2 статьи 12 Федерального закона «Об
особо охраняемых природных территориях» в следующей редакции:
«2. Земельные участки, расположенные в границах национальных парков и находящиеся в
федеральной собственности, изъятые из гражданского оборота, за исключением земель
сельскохозяйственного назначения, включенных в состав земель национальных парков без изъятия из хозяйственной деятельности. Иные природные ресурсы, расположенные в границах национальных парков и находящиеся в федеральной собственности, ограничены в обороте»;
в) внести изменения в статью 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации и предоставить субъектам Российской Федерации дискреционное полномочие по определению случаев
предоставления отдельным категориям граждан права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов;
г) обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой:
– внести изменения в Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 года № 643, предусмо-

46
трев, что к системам жизнеобеспечения относятся жилые дома, объекты социально-бытового назначения, а также разрешить на территории центральной экологической зоны
Байкальской природной территории мукомольное производство, смягчить запреты на
осуществление отдельных видов деятельности в сфере сельского хозяйства, сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности с учетом современных природосберегающих технологий;
– определить границы Прибайкальского национального парка.
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Серов Сергей Николаевич
Заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания – председатель комитета по аграрной политике и
природопользованию

Уважаемые участники круглого стола!
Алтайский край – динамично развивающийся регион, славящийся своими природными ресурсами, животными и растительным миром. Это крупный промышленный, сельскохозяйственный и рекреационный центр Сибири, привлекающий в последние годы все большее количество туристов (2 млн. человек).

Алтайский край единственный регион в России, где расположены уникальные природные
комплексы – реликтовые ленточные боры (приобские леса, леса Салаирского кряжа и предгорные леса). Это один из главных наших брендов, объект виден из космоса «невооруженным глазом».
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Ленточные боры выполняют защитную функцию (аккумулируют влагу, защищают от песчаных бурь, предотвращают опустынивание земель). Земли лесного фонда Алтайского края
занимают 4 млн. 432 тыс. га.
Несмотря на многочисленные реформы и кризисные явления лесное хозяйство края динамично развивается, на должном уровне проводятся необходимые мероприятия по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, сохранен экологический и ресурсный потенциал лесов, их биологическое разнообразие. Большое внимание уделяется техническому
перевооружению. Реализуются инвестиционные проекты на сумму 4 млрд. руб.
В Алтайском крае с 1996 года действует краевой закон «Об особо охраняемых природных
территориях в Алтайском крае» и с 2007 года краевой закон «Об охране окружающей сре-
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ды в Алтайском крае». Также Администрацией Алтайского края утверждена схема развития
и размещения ООПТ Алтайского края на период до 2025 года.
Сегодня так получилось, что в год 100-летия заповедной системы в крае функционируют 100
особо охраняемых природных территорий общей площадью 772 тыс. га включающие 37 государственных природных заказников, 62 памятника природы, природный парк «Ая». ООПТ
федерального значения представлена государственным природным заповедником «Тигиретский».
В Алтайском крае активно проводится работа по расширению совокупной площади ООПТ
в рамках реализации Схемы развития до 2025 года, что позволит увеличить их общую площадь до 1601,0 тыс. га (до 10% от площади края).
Снижение возраста рубок леса и статус ленточных боров «Особо ценные лесные массивы».
К сожалению, высокая хозяйственная освоенность ленточных боров приводит к тому, что
многие ценные природные комплексы, популяции редких видов животных и растений оказались под угрозой исчезновения.
Интенсивная хозяйственная деятельность – рубка леса, в том числе и в заказниках, приводит к тому, что объем заготовки древесины, в разы превышает объем рубок, проводившихся
в прошлые десятилетия.
Объем заготовки древесины по Алтайскому краю в 2016 году составил:

2,640 млн. м³, в том числе:
2,021 млн. м³ хвойной;
618 тыс. м³ мягколиственной.

50
Согласно закону 87-ЗС Алтайского края «О регулировании отдельных лесных отношений
на территории Алтайского края» в 2016 году представлено населению 280 тыс. м³ из них:
• дровяной древесины для собственных нужд 196 тыс. м³;
• деловой древесины для собственных нужд 84 тыс. м³.
Для справки – в 60-е года Алтайский край совместно с Республикой Алтай перерабатывали
около 1 млн. м³ деловой древесины в год, а объем заготовки древесины был не более 600
тыс. м³, кромки ленточных боров не вырубались. Согласно исследованиям доктора биологических наук А.Н. Куприянова максимальный объем рубок в ленточных борах Алтайского
края не должен превышать 725 тыс. м³ древесины.
Большую обеспокоенность вызывает рост объемов рубок (почти в 2 раза) в уникальных ленточных борах (1,2 млн. м³ ежегодно).
Ранее до вступления в силу нового Лесного кодекса в защитных лесах была категория лесов
«Особо ценные лесные массивы», где запрещались рубки главного пользования, т.е. рубки
спелых и перестойных насаждений. Ленточные боры края относились к категории «Особо
ценные лесные массивы». С вступлением в силу нового Лесного кодекса ленточные боры
стали классом ниже и в них стали разрешены рубки спелых и перестойных насаждений. В результате этого снижения на класс ниже и понизился возраст рубок деревьев в ленточных
борах на 20 лет.

Нам никак нельзя согласиться со снижением возраста рубок леса. Несмотря на то, что сегодня возраст рубки сосны составляет 100 лет, арендаторы- хозяйственники ратуют за снижение до 80 лет, но это может привести к изреживанию в результате ветровала.
Предлагаем запретить рубки (заготовку древесины) в заказниках и вернуть ленточным борам статус «Особо ценные лесные массивы».
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Валежник

В 2016 году АКЗС внесло в Государственную Думу законодательную инициативу «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» в целях обеспечения охраны, защиты, рационального и не истощительного использования лесов, а также для удовлетворения
потребностей граждан в древесине для собственных нужд, повышения социальной защищенности жителей сельской местности.
В настоящее время на практике часто складывается ситуация, когда выделенные гражданам
участки для заготовки дровяной древесины находятся в труднодоступных и отдаленных местах, в то время как сухостойная, ветровальная и буреломная древесина расположена в шаговой доступности от населенных пунктов в границах лесных участков.
Для населения, проживающего в сельской местности и имеющего невысокий уровень дохода, значительные транспортные расходы по доставке дровяной древесины до населенных
пунктов становятся существенной дополнительной финансовой нагрузкой.
Установление законной возможности заготовки гражданами для собственных нужд валежника в целях отопления позволит реализовать гражданам свое право на заготовку дровяной
древесины, снять социальную напряженность, особенно в сельской местности, а также будет способствовать улучшению противопожарного и санитарного состояния лесных участков
в целом.
Кроме того валежник является благоприятной средой для развития различных вредных насекомых, в особенности короедов, которые размножаясь, переходят с него и на растущие
деревья, уничтожая десятки и сотни тысяч гектаров ценного леса. Валежник является также
местом обитания и источником размножения многих грибковых и бактериальных болезней,
которые заражая прилегающие лесные массивы, вызывают вспышки заболеваний на тысячах
гектарах леса. В целях сложившейся проблемы законопроектом предлагалось предоставлять
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гражданам право на бесплатную заготовку валежника на основании разрешений на заготовку древесины и таким образом обеспечить защиту, охрану, рациональное и не истощительное использование лесов, а также повысить свою социальную защищенность.
К сожалению, Госдума отклонила в первом чтении законопроект.
Развитие пантового оленеводства в Алтайском крае

Для нашего края пантовое оленеводство является особой подотраслью сельского хозяйства.
Сегодня алтайские панты известны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами,
в том числе в Южной Корее, Китае и других странах Юго-Восточной Азии. В последние годы
развитие отрасли в крае вышло на новый уровень – практически на всех маральниках созданы оздоровительные комплексы. География присутствия туристов с каждым годом расширяется, сегодня в Алтайский край приезжают гости со всей России от Москвы до Сахалинской
области.
Особенность развития пантового оленеводства заключается в необходимости содержания
маралов на обширной территории, в том числе и на лесных землях, так как эти угодья являются естественной средой обитания маралов и создают идеальные условия для размножения
и получения высококачественной пантовой продукции. Но дальнейшее существование отрасли ставится под угрозу из-за того, что в действующем законодательстве возник правовой
пробел. Оно не позволяет осуществлять на лесных землях, покрытых лесной растительностью, ведение пантового оленеводства.
В целях решения вопроса в 2015 году АКЗС внесло в Государственную Думу законодательную инициативу. К сожалению, Госдума отклонила в первом чтении документ. Сейчас
мы инициировали изменения приказа Минприроды России от 5 декабря 2011 года № 509
«Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства». Наш ко-
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митет держит на контроле данный вопрос, можно сказать, в ручном режиме отслеживает
прохождение документа по инстанциям. Более того, в мае текущего года прошло совместное выездное заседание двух комитетов Совета Федерации: по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и комитета по аграрнопродовольственной политике и природопользованию. Этот вопрос обсуждался, его решение
находится на контроле в Совете Федерации.
В целях обеспечения развития пантового оленеводства не только в Алтайском крае, но и
в Республике Алтай, Республике Тыва рекомендуем комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
и Комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию активизировать работу по принятию Минприроды России приказа «Об утверждении
Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства».
В свою очередь постоянный комитет Алтайского краевого Законодательного Собрания
по аграрной политике и природопользованию рассматривает возможность внесения изменений в действующее законодательство и предусмотреть возможность предоставления
юридическим лицам в аренду лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения сельского хозяйства, не только на аукционе, но и на
конкурсе, что не противоречит положениям гражданского законодательства о заключении
договоров на торгах.
Передача земельных участков под защитными лесными насаждениями в земли лесного фонда
В Алтайском крае по данным инвентаризации 2011 года имеется 79,4 тыс. га защитных лесных насаждений, из которых 34,6 % вследствие высокой изреженности не выполняют свои
функции. При этом более 62,0 тыс. га защитных лесных насаждений не имеют собственника
и находятся в ведении местных органов управления, которые не имеют квалифицированных
специалистов, специализированной техники, опыта и финансовых ресурсов для проведения
агролесомелиоративных мероприятий.
В связи с чем, Алтайское краевое Законодательное Собрание совместно с Минприроды Алтайского края и Минсельхозом Алтайского края работает над вопросом по определению
механизма передачи всех земельных участков под защитными лесными насаждениями в земли лесного фонда с выделением в отдельную категорию, а также по принятию федерального
закона, устанавливающего право федеральной собственности на поставленные на кадастровый учет лесополосы.
Уважаемые коллеги! Все территории отличны, у всех свои особенности и задачи, тем не менее, суть одна – улучшить состояние окружающей природной среды и повысить благополучие наших земляков.
Сегодня у нас есть большие возможности в рамках реализации государственной лесной
политики. Надеемся, что все озвученные конструктивные предложения будут рассмотрены
участниками круглого стола и найдут поддержку в Государственной Думе для дальнейшей
реализации.
Благодарю за внимание.
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Доклад: «Состояние и перспективы развития лесной отрасли Республики Бурятия»
Мартынов Александр Викторович
Руководитель РАЛХ (республиканское
агенство лесного хозяйства), Республика
Бурятия

По поручению Главы Республики Бурятия было принято решение о проведении работы по зонированию лесов с согласованием Администраций муниципальных образований, за 4-мя
категориями лесопользователей, на которых будет осуществляться заготовка древесины, это:
1. Граждане, заготавливающие древесину для собственных нужд (строительство, ремонт жилых домов, хозпостроек, отопление).
(Нормативы: для стр-ва жилых домов – до 200 кбм один раз; для ремонта и реконструкции
жил. домов – до 50 кбм. один раз в 10 лет; для стр-ва и ремонта хоз. построек – до 25 кбм
один раз в 10 лет, для отопления подворья – 20 кбм (в северн. р-нах 40 кбм) ежегодно.Средняя стоимость древесины на корню без учета услуг по отводу и таксации: дровяная – 10 руб/
кбм, деловая – 100 руб/кбм)
2). Лесопользователи, заготавливающие древесину в целях обеспечения государственных и
муниципальных нужд (нужды муниципальных и государственных учреждений в древесине для
отопления, строительства и ремонта зданий, благоустройства территорий поселений).
3). Субъекты малого и среднего предпринимательства, крестьянско-фермерские хозяйства
(для осуществления предпринимательской деятельности, нужд самих организаций, предприятий).
После проведенной работы по зонированию территорий лесничеств за указанными категориями лесопользователей были выявлены «свободные» лесные участки. Эти участки удалены
от населенных пунктов, расположены в труднодоступных лесных массивах с неразвитой лесной инфраструктурой. Такие лесные участки отнесены к 4-й зоне, планируемой для передачи
в долгосрочную аренду для заготовки древесины, в частности, лицам, желающим реализовать в Республике Бурятия инвестиционные проекты в области освоения лесов в соответствии
с Лесным планом РБ.
Подбор и формирование лесных участков для заготовки древесины всеми категориями лесопользователей производился с учетом следующих критериев:
1). Проведен анализ фактического использования лесосечного фонда по лесничествам
за предыдущие 3 года и установлен процент использования расчетной лесосеки, объем неиспользованного лесосечного фонда, тенденции динамики объемов заготовки древесины
(местным населением, бюджетными учреждениями, местными предприятиями и организация-
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ми, зарегистрированными в муниципальном образовании и осуществляющими там заготовку
древесины) за прошлые годы и прогноз на последующие 3–5 лет;
2). Проанализировано размещение неиспользуемого лесосечного фонда, его структура, наличие лесных дорог.
3). Учтены ежегодные потребности в древесине для полного обеспечения местного населения,
загрузки имеющихся производственных мощностей по ее переработке действующих в районе
организаций и предприятий, осуществляющих заготовку древесины собственными силами.
Договоры купли-продажи

Объем заготовленной древесины, тыс.м³
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

По результатам аукционов

841,1

759,9

768,9

579,1

652,0

По собственным нуждам

410,9

452,9

412,6

286,6

231,5

На выполнение работ
по государственному
заданию

216,2

17,9

20,7

580,7

857,1

Арендаторами

825,6

872,2

1 064,7

1 034,7

1 345,3

2 293,8

2 102,9

2 266,9

2 481,1

3 085,9

Итого:

В результате проведенной работы по зонированию лесов за определенной категорией лесопользователей максимально обеспечена их охрана от лесных пожаров, своевременное
выполнение профилактических противопожарных мероприятий, работ по воспроизводству
лесов и увеличения поступления финансовых средств на проведение мероприятий по охране,
защите, воспроизводству лесов.
Правовыми основаниями предоставления валежной, буреломной, ветровальной, сухостойной древесины гражданам для собственных нужд в целях отопления являются следующие нормативные акты.
В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК
РФ) для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и
перестойные лесные насаждения.
В соответствии с частью 5 статьи 30 ЛК РФ Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
В Республике Бурятия законом Республики Бурятия от 07.09.2007 N 2455-Ш установлены
порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд (далее – Порядок).
(В части 1.1. Порядком – установлены виды погибшей древесины:
• валежная древесина – стволы отмерших деревьев или их части (ветви, сучья), лежащие
на земле, а также скопление ветровальных и буреломных деревьев;
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• сухостойная древесина – отмершие и засохшие, но стоящие на корню деревья;
• ветровальная древесина – поваленные ветром деревья с корнями, древесина которых еще
не утратила товарных качеств;
• буреломная древесина – деревья, сломанные ветром, древесина которых еще не утратила
товарных качеств.)
В соответствии с абзацем 3 пункта 121 Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Рослесхоза от 12.12.2011 N 516 при таксации погибших и поврежденных лесных
насаждений отдельно дается таксационная характеристика жизнеспособней и погибшей частей древостоя.
В соответствии с приказом Минприроды России от 11.11.2013 N 496 определяется объем
и товарность валежной, буреломной, ветровальной, сухостойной древесины, площадь и назначение в рубку с составлением соответствующего Акта.
В соответствии с частью 17 Правил заготовки древесины, утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 N 474 разработка лесосек допускается без отвода при заготовке гражданами для собственных нужд в целях отопления сухостойной, ветровальной и
буреломной древесины и очистке лесов от захламления. При этом на деревьях, подлежащих
рубке, делается отметка.
Для реализации требований законодательства в части предоставления валежной, буреломной, ветровальной, сухостойной древесины гражданам для собственных нужд в целях отопления разработана Дорожная карта.
Вопрос 6. Актуальные проблемы правового регулирования заготовки
и переработки пищевых и недревесных лесных ресурсов
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой
предпринимательскую деятельность, осуществляемую юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании договоров аренды лесных участков. Экономически целесообразно получение в аренду целостных (территориально обобщенных)
и значительных по площади лесных участков, пригодных для заготовки пищевых лесных
ресурсов. При этом во избежание ущемления прав населения данные участки должны находиться за пределами территорий, используемых гражданами для заготовки пищевых лесных ресурсов.
Возможный и фактический ежегодный объем заготовкинедревесных,
пищевых лесных ресурсов и лекарственныхрастений на землях лесного
фонда Республики Бурятия
Наименование ресурса
3

Единица
измерения

Возможный объем
Фактический
заготовки
объем заготовки

4

5

6

Дикорастущие орехи: орех кедровый

тн

5994,4

80,6

Дикорастущие ягоды

тн

191,958

0

Дикорастущие грибы

тн

86,04

0
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Предоставление лесных участков в аренду для заготовки пищевых
лесных участков на землях лесного фонда Республики Бурятия
Вид использования
лесов

Количество лесных Площадь лесных
Площадь
%
участков, предоучастков, предоореховоиспользоставленных в аренду
ставленных
промысловых зон
вания
в аренду, тыс. га лесного фонда
ореховоРеспублики
промысловых
Бурятия, тыс. га
зон

Заготовка пищевых
лесных ресурсов

14

235,5

566,9

41,6

в т.ч. для заготовки
орех кедра
сибирского

12

213,4

566,9

37,6

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений местным населением
(гражданами) для собственных нужд осуществляется свободно и бесплатно.
В настоящее время для урегулирования территориальных споров между арендатором лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов (кедрового ореха) и гражданином, занимающимся заготовкой пищевых лесных ресурсов для собственных нужд, необходимо внести
изменения в федеральные правила заготовки пищевых лесных ресурсов в части приобретения права собственности на пищевые лесные ресурсы арендатором после внесения арендной платы, а не после их заготовки.

Предложения:
Для осуществления функций лесоуправления в лесном фонде Республики Бурятия, приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от 16.10.2008 г. № 310 «Об определении количества лесничеств на территории Республики Бурятия и установлении их границ» создано
37 лесничеств. В настоящее время 31 лесничество имеет давность лесоустройства 15 лет и
более, что составляет 64.7% от общей площади земель лесного фонда.
Разработанные лесохозяйственные регламенты лесничеств и лесной план Республики Бурятия базируются на устаревших материалах лесоустройства. Около 40,0 тыс. га лесов, ранее
находившихся во владении сельскохозяйственных организаций (северные районы республики), не пройдены лесоустройством вообще.
Недостоверные данные о фактическом состоянии качественных и количественных характеристик в материалах лесоустройства могут оказаться серьезным препятствием в области освоения лесов и, кроме того, для увеличения использования расчетной лесосеки.
Существенными проблемами, затрудняющими эффективное ведение Государственного лесного реестра (далее – ГЛР) являются:
– продолжающееся увеличение срока давности лесоустройства;
– отсутствие уточненных границ земель лесного фонда в Государственном кадастровом учете.
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Проведение кадастровых работ и внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о землях лесного фонда посредством кадастрового учета лесных участков даст возможность четко определить и зафиксировать местоположение границ земель, находящихся
в собственности Российской Федерации.
В связи с тем, что леса Республики Бурятия в большей части расположены в Центральной
экологической зоне озера Байкал, первоочередной задачей считаем проведение лесоустройства в защитных лесах субъекта, а так же в лесничествах с интенсивным ведением лесного хозяйства.
Практическая значимость лесоустройства заключается в том, что оно может служить информационной базой при выборе путей экологически безопасного и экономически эффективного развития лесного комплекса и основой сохранения биоразнообразия лесов Байкальского
региона.
Постановочные вопросы:
1 вопрос:
Недостаточность финансового обеспечения переданных полномочий РФ в области
лесных отношений, в том числе на охрану лесов от пожаров
Расчетная потребность на исполнение – переданных полномочий составляет в 2017 году
2989146,7 тыс. рублей, в том числе на охрану лесов от пожаров 1637611,5 тыс. рублей,
фактически выделено 389765,0 тыс. рублей, или 13,0% от потребности, в том числе на охрану лесов от пожаров 162482,1 тыс. руб. или 9,9% от потребности.
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В целях предупреждения и своевременного обнаружения лесных пожаров необходимо проводить авиационный и наземный мониторинг пожарной опасности в лесах по назначенной кратности в зависимости от условий погоды.
Расчетная потребность на проведение мониторинга пожарной опасности в лесном фонде
на 2017 год составляет 274631,7 тыс. руб., в том числе: наземным способом 106694,7 тыс.
руб. фактически выделено (с учетом дополнительного финансирования из нераспределенного резерва Рослесхоза) 21000,0 тыс. руб. или 19,7 % от расчетной, авиационным 167937,0
тыс. руб. фактически выделено (с учетом дополнительного финансирования из нераспределенного резерва Рослесхоза) 42000,0 тыс. руб. или 25,0 % от расчетной.
Исполнение полномочий по охране лесов от пожаров в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, недостаточных для осуществления мер пожарной безопасности в полном объеме, влечет за собой причинение ущерба лесному фонду, населенным пунктам и экологической безопасности региона в целом.
Ущерб от лесных пожаров в среднем за последние пять лет составил 12 млрд, руб., затраты
по тушению лесных пожаров в среднем за последние пять лет составляют 333713,0 тыс. руб.
Крайне недостаточное финансирование на предупреждение лесных пожаров предопределяет дальнейшие значительные расходы по тушению пожаров.
При своевременном упреждающем и достаточном финансировании на предупреждение и профилактику лесных пожаров сумм ущерба удалось бы в разы снизить.
Предложение по решению постановочного вопроса
Выделение упреждающего финансирования на предупреждение лесных пожаров в размере
274,6 млн. руб. в год могло бы предотвратить расходы федерального бюджета в размере
59,1 млн. руб. (333,7 млн. руб.-274,6 млн. руб.) и не допустить ущерба, наносимого лесными пожарами в среднем за год в размере 12 млрд. руб.
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2 вопрос:
Отсутствие единой системы оплаты труда на тушение лесных пожаров, при заключении договоров с федеральным резервом сил и средств пожаротушения.
При заключении договора федеральный резерв сил и средств пожаротушения ФБУ ««Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесохрана» выставляет свои условия заключения договора по принятой у себя системе оплаты труда.
Согласно своего положения по оплате труда, оплата по выполнению работ на тушение пожаров по регионам прописано как иная приносящая доход деятельность с повышенной в разы
уровнем заработной платы и отсутствием нормы реального стимулирования для оперативного тушения лесных пожаров.
Справочно: в 2015 году из общих затрат по тушению лесных пожаров (846035,8 тыс.руб.)
затраты услуг федерального резерва составили 426683,8 тыс. руб. или 50 %, в 2016
году (из общих затрат 391438,8 тыс.руб.) затраты услуг федерального резерва составили
238665,8 тыс/руб. или 61%.
Федеральное агентство лесного хозяйства должно принять единую систему оплаты труда
на тушение лесных пожаров и нормы стимулирования для оперативного тушения лесных пожаров на всей территории РФ.

Использование лесов:
1. Предложение: «Зонирование лесного фонда Республики Бурятия»
Во исполнение поручения Главы Республики Бурятия по п. 26 Протокола планерного совещания от 04.04.2016 № И, в соответствии с протоколом совещания от 17.08,2016 г., со-
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стоявшимся в Министерстве природных ресурсов Республики Бурятия с участием Глав муниципальных образований районов, представителей организаций, желающих реализовать
инвестиционные проекты в области освоения лесов, рассматривался вопрос о реализации
инвестиционных проектов в области освоения лесов и зонировании лесов для заготовки древесины, на котором было решено подготовить реестры лесных кварталов в разрезе участковых лесничеств для 4-х категорий лесопользователей:
1) местное население, добровольные пожарные;
2) нужды государственных или муниципальных учреждений, благоустройство территорий поселений;
3) субъекты малого и среднего предпринимательства;
4) коммерческие организации, реализующие в Республике Бурятия приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов.
Указанные реестры были согласованы с органами местного самоуправления. Размещение
данных реестров на официальном сайте законодательством не предусмотрено.
В целях обеспечения потребностей бюджетных организаций, сельскохозяйственных организаций, местного населения и их участии в охране лесов от пожаров было проведено зонирование лесного фонда.
2. Предложение: «Введение новых рубок ухода в «Правила ухода за лесами»
В Правила ухода за лесами, утвержденные приказом Минприроды России от 16.07.2007 г,
№ 185, необходимо введение новых рубок ухода с целью формирования пожароустойчивых лесных насаждений.
3. Предложение: «Введение упрощенной формы отпуска древесины на корню для
собственных нужд граждан»
Необходимо внесение изменений в законодательство на федеральном уровне путем введения упрощенной формы отпуска древесины на корню для собственных нужд граждан: ордеров на мелкий отпуск древесины к договору купли-продажи лесных насаждений.
4. Предложение: «Об установлении порядка представления отчета об использования
лесов»
В соответствии с частью 3 статьи 49 Лесного кодекса РФ граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку древесины, за исключением лиц, осуществляющих заготовку древесины при использовании лесов в соответствии со статьями 43–46 Лесного кодекса РФ, в целях подтверждения соблюдения требований, указанных в части 3 статьи 16 Лесного кодекса
РФ, прилагают к отчету об использовании лесов материалы дистанционного зондирования (в
том числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации.
В соответствии с частью 4 статьи 49 Лесного кодекса РФ порядок представления отчета об
использовании лесов, а также требования к формату отчета об использовании лесов в электронной форме устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
Порядок представления отчета об использовании лесов не установлен.
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Предложения по улучшению ситуации с использованием лесов, профилактикой и
тушением лесных пожаров
1. В соответствии с типовым договором аренды лесного участка, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от21.09.2015 № 1003 (далее – типовой договор аренды) (ранее формой примерного договора аренды лесного участка, утвержденного
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 № 319 «Об утверждении порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и формы примерного договора аренды
лесного участка») предусмотрена обязанность Арендатора, в случае обнаружения лесного
пожара на лесном участке немедленно сообщать об этом в специализированную диспетчерскую службу и принимать все возможные меры по недопущению распространения лесного
пожара.
Недопущение распространения лесного пожара в соответствии с пунктом 1 ст.53.4. Лесного
кодекса Российской Федерации к тушению лесного пожара не относится.
Вместе с тем, проектом освоения лесов предусмотрено наличие сил и средств предупреждения и тушения лесных пожаров в соответствии с действующим законодательством.
На основании изложенного, подпункт м, пункта 12 типового договора аренды необходимо
изложить в следующей редакции: «м) в случае обнаружения лесного пожара на арендованном лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую
службу и принять все возможные меры по тушению и недопущению распространения лесного пожара;».
2. Предоставление лесных участков для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется на основании охотхозяйственных соглашений, заключенных
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и договоров аренды лесных участков (далее – Закон об охоте). В соответствии с Законом об охоте в охотхозяйственном соглашении должна быть указана площадь
лесных участков и срок ее действия.
В настоящее время законодательство РФ не содержит норм, обязывающих охотпользователей заключать договоры аренды на всю площадь, указанную в охотхозяйственном соглашении. Вместе с тем, в соответствии с охотхозяйственным соглашением охотпользователь имеет право заключать договоры с неограниченным количеством юридических лиц и граждан
на использование ими охотресурсов с одновременной выдачей разрешений на их добычу.
Следовательно, при отсутствии заключенного договора аренды лесного участка, неограниченное число лиц будет безнадзорно находиться в территории лесного фонда, не выполняя
мероприятий, в т.ч. по охране лесов от пожаров, в то время, как арендатор, заключит договор аренды лесного участка на часть площади, предусмотренной в охотхозяйственном соглашении, исключительно для размещения объектов охотничьей инфраструктуры.
Вывод: Арендатор, должен заключать договор аренды для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на всю площадь, указанную в охотхозяйственном соглашении и обязан выполнять весь комплекс мероприятий по охране и защите лесов, тем более,
что ставка платы по указанному виду использования составляет 0,04 рубля за гектар в год.
Предложение: О реализации постановления Правительства РФ от 18.08.2016 № 807
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«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу обеспечения
пожарной безопасности территорий», тушению природных пожаров на землях иных
категорий.
В связи с вступлением в силу с 1 марта 2017 года постановления Правительства РФ
от 18.08.2016 № 807 организована работа с собственниками территорий, прилегающих
к лесу, об очистке этих территорий от мусора, сухой травы и других горючих материалов,
прокладке минерализованных полос и противопожарных барьеров.
В Республике Бурятия ежегодно складывается сложная пожарная обстановка с лесными пожарами, в том числе с пожарами перешедших с земель сельскохозяйственного назначения.
В результате перехода огня с земель иных категорий на земля лесного фонда возникает
большое количество лесных пожаров.
В целях своевременного принятия мер, по ликвидации природных пожаров возникающих
на землях иных категорий и предотвращения их перехода на земли лесного фонда Республиканским агентством лесного хозяйства издан приказ «Об организации мероприятий
по предупреждению возникновения и тушению природных пожаров на землях иных категорий с целью предотвращения перехода их на земли лесного фонда (прилагается).
Считаем, что в каждом муниципальном образовании необходимо создать специализированные службы (формирования) по выполнению мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 № 807, а так же тушению природных пожаров на землях иных категорий.
Предложение: По беспилотным авиационным системам, системам видеонаблюдения.
В целях повышения кратности авиационного мониторинга, оперативности обнаружения и тушения лесных пожаров необходимо внедрение беспилотных авиационных систем, системы
видеонаблюдения пожарной опасности и лесных пожаров.
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Доклад: «О создании на территории Байкальского региона в системе государственной лесной охраны федерального органа, в
обязанности которого будет входить организация тушения лесных пожаров и обеспечение авиационной противопожарной
охраны лесов»
Михайлов Сергей Петрович
Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края

Уважаемые коллеги!
Забайкальский край в целом относится к одному из самых горимых регионов в Российской
Федерации. Это обусловлено природно-климатическими условиями (малоснежная зима;
ранний сход снежного покрова, связанный с его выдуванием и испарением; практическое
отсутствие осадков в период март- май; сильные ветра, выдувающие остатки влаги из почвы).
В целях установления причин лесных и степных пожаров в Забайкальском крае Законодательным Собранием края была создана комиссия из числа депутатов для проведения депутатского расследования причин лесных и степных пожаров в Забайкальском крае.
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В ходе расследования были рассмотрены в том числе следующие вопросы:
– анализ изменений действующего законодательства в лесной сфере;
– анализ действующей структуры лесной службы в Забайкальском крае и в других субъектах
Российской Федерации;
– анализ причин сложившейся ситуации, связанной с природными пожарами в Забайкальском крае.
Одной из основных причин сложившейся ситуации с лесными пожарами в Забайкальском
крае была названа слабая организация работы авиационной охраны лесов, так как вслед-
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ствие передачи основных полномочий по охране лесов, в том числе и тушения лесных пожаров, в субъектах Российской Федерации произошло рассредоточение сил и средств пожаротушения, нарушились единые подходы к профилактике и обнаружению лесных пожаров.
В связи с этим ухудшилась работа подразделений авиалесоохраны из-за неготовности подразделений к пожароопасному периоду, ухудшилось взаимодействие авиалесоохраны с наземными силами, снизился технологический уровень пожаротушения.
Общая охраняемая территория составляет 32,618 млн. га, в крае 3 зоны мониторинга:
– авиационный 18,3 млн. га;
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– наземный 1,75 млн. га
– космомониторинг 1-го уровня 12,6 млн. га
Для сравнения: в 1985 году – в Читинской области находилось двенадцать авиаотделений,
было задействовано 26 единиц воздушной техники, а в период высокой и чрезвычайной
горимости доходило до 38 единиц воздушной техники. В настоящее время авиационная
охрана лесов на территории Забайкальского края осуществляется 5 воздушными судами
Цессна-182 (принадлежащие организациям различных форм собственности и работающие
по договорам аренды), кроме этого для тушения лесных пожаров – в режиме готовности в городе Чите находятся 2 вертолета Ми-8 МЧС России и 1 вертолёт Ми-8 ОАО «Авиакомпания
Бурал» в городе Сретенске.
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В случае осложнения лесопожарной обстановки или введения в лесах режима чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Забайкальского края или муниципальных
районов, для тушения пожаров и переброски работников авиапожарной службы в Забайкальском крае КГУ «Читинская авиабаза» заключила контракты на вертолеты Ми-8 (2 Ми-8
МЧС России), а так же самолет Бе-200 для защиты населённых пунктов и других экономически важных объектов.
До начала 2000 годов на территории Забайкальского края находилось 26 взлётно-посадочных полос для воздушных судов всех пользователей, с 2015 года – только 8 взлётно-посадочных полос, на которые авиабаза подготовила и надлежаще оформила аэронавигационные паспорта, а также 3 взлётно-посадочных полосы сторонних организаций.
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В настоящее время штатная численность КГУ «Читинская авиабаза» – 151 человек. В 1985
году количество работников парашютно-десантно-пожарной службы составляла – 487 человек, и процент обнаружения лесных пожаров колебался от 94% до 97% от числа возникших,
при этом ликвидировалось пожаров авиацией от числа обнаруженных 71% до 74%.
Общий налёт в 1985 году составлял 8739 часов, а в 2015 году налёт составил всего
960 часов, что в разы меньше.
Ранее особое место занимала охрана лесов в бассейне озера Байкал, для чего в 1972 году
в дополнение к авиаотделениям были организованы и функционировали два механизированных отряда Читинской авиабазы: Хилокский и Петровск-Забайкальский, которые были
прекрасно оснащены и укомплектованы, в т.ч. тяжёлой землеройной техникой, и самостоятельно проводили наземное патрулирование лесов на лесопожарных автоцистернах. Наравне с общей производственной отчётностью велась дополнительно, в том числе по бассейну озера Байкал. Кратность авиационного патрулирования по бассейну озера Байкал
в чрезвычайных условиях увеличивалась до 5 раз в течение дня.
В связи с реализацией Федерального закона Российской Федерации № 199-ФЗ от 31 декабря 2005 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» и распоряжением Рослесхоза «Об утверждении плана реорганизации ФГУ «Авиалесоохрана» № 190 от 23 ноября
2006 года с 31 января 2007 года Читинская авиабаза – филиал ФГУ «Авиалесоохрана»
ликвидирована.
В 2007 году в соответствии с распоряжением Администрации Читинской области создано
Государственное учреждение «Читинская база авиационной охраны лесов», не имеющее ничего общего с Федеральной структурой ФБУ «Авиалесоохрана» кроме вопросов, решаемых
на договорной основе.
В связи с этим депутатами Законодательного Собрания Забайкальского края предложено
создать на территории Байкальского региона (Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края) единое авиационное подразделение, которое способно было бы к более
эффективной борьбе с лесными и степными пожарами.
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Создание единой федеральной системы охраны лесов на базе регионов, входящих в защиту
водоохраной зоны Байкала, должно регламентироваться едиными методическим указаниями, наработанными более чем за 80-ти летний период работы «Авиалесоохраны».
Деятельность данного федерального органа должна осуществляться под руководством и
по согласованию с федеральной диспетчерской службой Рослесхоза.
Организация единой федеральной структуры должна сопровождаться увеличением финансирования авиационного мониторинга до уровня расчетной кратности авиапатрулирования,
рассчитанной специально для данной территории, а также для тушения лесных пожаров, что
позволит принять меры для своевременного тушения обнаруженного лесного пожара. Необходимо будет восстановить технологию авиационного патрулирования с парашютистами-пожарными на борту самолёта Ан-2, Ан-3 или ТВС-2МС для высадки группы работников
одновременно с обнаружением лесного пожара.
Своевременное принятие мер позволит в разы уменьшить затраты на тушение лесного пожара. В конечном счете общие затраты будут уменьшаться за счёт оперативности тушения
(не будет необходимости привлекать дополнительные федеральные силы и средства пожаротушения, уменьшится ущерб, причинённый лесу от лесного пожара).
Совместная работа авиапожарных служб Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятии позволит в пределах охраняемой территории Байкальского региона проводить маневрирование силами и средствами без дополнительных согласований. Это определит возможность увеличения маневренности команд и самое важное – оперативности.
Появится возможность организовать и утвердить порядок проведения работ по искусственному вызыванию осадков из конвективных облаков при борьбе с лесными пожарами с борта
легкомоторных воздушных судов, а также создать механизированные отряды и обеспечить
авиаотделения современной противопожарной техникой.
Исходя из вышеперечисленного, считаем наиболее целесообразным создание на территории Байкальского региона в системе государственной лесной охраны федерального органа,
главная цель которого – это охрана и защита лесов от пожаров, обнаружение и ликвидация
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очагов возгорания в начальной стадии, а так же проведение профилактических работ и обучение личного состава после окончания пожароопасного сезона. Финансирование данного
органа должно осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Еще раз повторюсь, что предлагаемый орган должен заниматься только пожарами, выполнение иных государственных заданий не должно входить в его компетенцию (к примеру посадка, рубка, подготовка почвы, дороги, минерализованные полосы и т. д.)
Также хотелось бы отметить, что стабильная и достойная заработная плата позволит исключить текучесть кадров, а своевременное обнаружение и ликвидация очагов возгорания позволит кратно сократить расходы всех уровней бюджетов.
Собственный авиапарк позволит оперативно проводить авиаразведку и переброску сил пожаротушения.
В связи с этим Забайкальский край обращается к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, к органам государственной власти Иркутской области и Республики Бурятии с предложением о создании в системе государственной
лесной охраны федерального органа, в обязанности которого будет входить организация
тушения лесных пожаров и обеспечение авиационной противопожарной охраны лесов на
территории Байкальского региона.
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Доклад: «О создании на территории Байкальского региона в системе государственной лесной охраны федерального органа,
в обязанности которого будет входить
организация тушения лесных пожаров и
обеспечение авиационной противопожарной охраны лесов»
Матвеев Юрий Федорович
Первый заместитель Председателя Законодательной Думы Хабаровского края

Уважаемый Николай Петрович! Уважаемые участники слушаний!
Прежде всего хотел бы поблагодарить организаторов слушаний за актуальную тематику
«Осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области лесных отношений: проблемы, задачи, перспективы», Вас Николай Петрович за предоставленное слово.
Я бы в своем выступлении хотел поднять вопрос о совершенствовании правового регулирования заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, которые без сомнения являются одним из богатств нашей страны.
Этот вопрос не новый и имеет свою не простую историю.
С принятием в 2006 году новой редакции Лесного Кодекса РФ возник, как показала практика, серьезный заслон для деятельности в плане сбора и переработки дикоросов.
Согласно статье 34 Лесного кодекса Российской Федерации заготовка дикоросов при их
коммерческом использовании осуществляется только на основе аренды лесных участков, без
какой либо альтернативы.
И это невзирая, на то, что заготовка дикоросов носит сезонный характер с ежегодной сменой участков сбора, так как стабильного урожая на одних и тех же участках практически не
бывает.
Что такое аренда лесного участка известно каждому. Это затраты времени (не менее 2-3
месяцев) на оформление и прохождение всех процедур от межевания до заключения договора аренды. Если еще добавить подготовку проекта освоения лесов, противопожарных
мероприятий и экологической экспертизы то становится понятно, что для малого и среднего
бизнеса из сельской местности – это невыполняемая задача. Да и стоимость оформления
всех документов может превышать от 100 до 450 тыс. рублей, плюс к этому периодическое
внесение арендной платы в установленных договорами размерах.
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Вот почему в Хабаровском крае на площади произрастания лесных даров почти в 20 млн.
га. в аренде находятся, всего-навсего, 8 лесных участков, что составляет мизерные 0,3 процента от имеющейся сырьевой базы. В год заготавливают 50–60 тонн дикоросов, в 80-е годы
свыше 2,5 тысяч тонн. А пока нет сбора нет и переработки.
Думаю, что и в других субъектах Российской Федерации положение не лучше.
Уже не первый год с разными успехами, точнее не успехами, решается вопрос о внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации, которые бы упростили порядок сбора
дикоросов с учетом времени оформления документов, сезонности заготовки, нестабильности ежегодной урожайности на одних и тех же лесных участках.
Для решения проблем, связанных с нормативно-правовым обеспечением заготовки дикоросов группой депутатов Государственной Думы Федерального Собрания с активным участием
депутатов Законодательной Думы Хабаровского края был подготовлен проект федерального
закона № 745638-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации».
Работа над законопроектом складывалась не самым простым образом с множеством согласований и обсуждений. Но благодаря тому, что в этой работе активно участвовали депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представители администрации
Президента России, специалисты Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Рослесхоза, были выработаны общие подходы к вопросу упрощения порядка выдачи
разрешения на сбор дикоросов без предоставления лесных участков.
И как результат на прошедшем 24 марта 2016 года заседании рабочей группы по доработке проекта федерального закона № 745638-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации» доработанный проект был концептуально одобрен членами рабочей группы. А на прошедших 07 апреля 2016 года парламентских слушаниях в Комитете
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии на тему
«Совершенствование правового регулирования заготовки и переработки пищевых и недревесных лесных ресурсов в решении задачи комплексного освоения лесов» было принято
решение – Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации обеспечить доработку и принятия в 2016 году проекта федерального Закона
№ 745638-6 «О внесении изменений в Лесной Кодекс Российской Федерации».
Устраивает то, что основой доработанного законопроекта является установление положений
о краткосрочном использовании лесов субъектами малого и среднего предпринимательства
в целях заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на основании
разрешений, отчисления на охрану без предоставления лесных участков. Договор куплипродажи не освобождает от выполнения мероприятий.
Вопросов размещения различных объектов в лесах законопроект не затрагивает, эти вопросы будут решаться в общем порядке.
Важно, что наряду с изменениями, предусмотренными законопроектом, в Лесном кодексе
Российской Федерации сохраняется возможность предоставления лесных участков в целях
заготовки дикоросов на основании договоров аренды лесных участков.
Законопроект, также, не изменяет прав граждан на заготовку дикоросов для собственных
нужд.
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Тот факт, что в разрешениях будут определены места (это часть квартала, выдела) сбора
дикоросов, позволит учесть интересы арендаторов лесных участков и исключить конфликты
между лесопользователями, осуществляющими заготовку дикоросов на основании договоров аренды и на основании разрешений.
В законопроекте определено, что предельные сроки заготовки дикоросов будут установлены
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Порядок подачи заявлений и прилагаемых к ним документов, необходимых для выдачи разрешений, порядок оформления и выдачи разрешений, формы бланков разрешений будут
устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
При этом порядок распределения разрешений между субъектами малого и среднего предпринимательства будет устанавливаться законом субъекта Российской Федерации.
Регламентация процедур распределения разрешений на уровне законов субъектов Российской Федерации позволит учесть региональные аспекты и минимизировать коррупционные
риски, сделав процесс распределения максимально открытым.
На основании изложенного и с целью активизации работы по упрощению порядка заготовки
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений субъектами малого и среднего
предпринимательства предлагаю по итогам слушаний:
Учитывать масштабы сбора дикоросов;
От имени участников слушаний рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации принять доработанный проект федерального закона
№ 745638-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации», направленный на упрощение порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных
растений субъектами малого и среднего предпринимательства в 2017 году.
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Рудаков Юрий Леонидович
Президент Союза заготовителей и переработчиков дикоросов

Уважаемые Николай Петрович, Иван Владимирович, коллеги!
Дикоросы это пищевые и недревесные лесные ресурсы и лекарственные растения по классификации Лесного кодекса РФ, а по-простому – всё, что растет, не культивируемо, без участия
человека: грибы, ягоды, кедровый орех, папоротник орляк, березовый сок и т.д. Практически
всю дикоросную продукцию можно отнести к категории Organic и Bio, поскольку исходное
сырьё произрастает в природных условиях, без применения удобрений и пестицидов.
В отрасли заготовки и переработки дикоросов, в России, сезонно занято 3–5 миллионов
человек и более 20% жителей страны собирают дикоросы для себя, эта тема очень важная
для государства и бизнеса. Заготовка дикоросов идёт по всей стране, наибольшие объемы
заготавливаются на севере Европейской части, на Урале, в Сибирь и на Дальнем Восток.
По разным данным сумма закупаемых/заготавливаемых дикоросов составляет более
70 миллиардов рублей в год, детализации и точного учёта нет. Значительная часть этого экспортируется в непереработанном виде. По отдельным экспертным оценкам это от 3 до 20%
от возможного извлечения из природной среды.
При заготовке дикоросов переплетаются интересы многих сторон: местные жители, арендаторы лесных участков, налоговики, правоохранители и т.д.
Некоммерческое партнерство «Союз заготовителей и переработчиков дикоросов» осуществляет свою деятельность с 2008 года.
Необходимость его создания была вызвана отсутствием системности в сфере заготовки и
переработки дикоросов.
Деятельность Союза направлена на содействие развитию малого и среднего российского
бизнеса в области сбора (заготовки), закупа, переработки и сбыта всех видов возобновляемых лесных ресурсов и лекарственных растений. Одним из приоритетных направлений
деятельности является развитие заготовки и переработки дикоросов на отдалённых сельских
и несельскохозяйственных территориях России.
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В период 2012-2016 годы проведена сложная работа по объединению участников отрасли
заготовки и переработки дикоросов, в том числе путем слияния профессиональных региональных сообществ, в результате чего, «Союз заготовителей и переработчиков дикоросов»
в настоящее время стал ведущим некоммерческим образованием, объединяющим российских заготовителей и переработчиков дикоросов практически со всей территории страны.
Учитывая высокую значимость потенциала экологического ресурса в экономике России
и возможности, которые дает заготовка, переработка и продажа дикоросов, в том числе
за рубеж, мы предпринимаем действия по легитимизации этого бизнеса и формированию
единых стандартов деятельности для хозяйствующих субъектов в отрасли.
Сейчас идет работа по созданию в отрасли возобновляемых лесных ресурсов, единой системы, в которой будут учтены интересы местного населения, бизнеса и государства, включая
экологические аспекты.
Принимая во внимание тот факт, что на внутреннем и мировом рынках увеличивается спрос
на экологические чистые продукты питания, одной из основных задач является организация
в России производств глубокой переработки дикоросов с высокой добавленной стоимостью.
Учитывая, что на территории практически всех субъектов РФ произрастают и заготавливаются дикоросы, а в субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов это
направление зачастую является основным источником дохода населения, реализация промышленных проектов в этой отрасли имеет важное социальное значение и позволит создать
новые рабочие места, увеличить налоговые отчисления, обеспечить население городов экологически чистыми и полезными для здоровья продуктами, а также поможет реализовать весь
экспортный потенциал этих уникальных продуктов.
22 апреля 2017 года, на Красноярском экономическом форуме состоялась Общероссийская научно- практическая конференция «Дикоросы – промышленная инновационная отрасль и точки роста регионов». Организаторы конференции НП «Союз заготовителей и
переработчиков дикоросов», Межрегиональная Ассоциация «Сибирское соглашение», Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора
России». Данный форум вызвал большой интерес у представителей бизнеса, власти, научного сообщества, экспертов. Участие в конференции приняли более 250 человек из различных
регионов России.
Для работы конференции были предложены вопросы, которые требуют скорейшего разрешения. Это выработка основных положений отраслевого законодательства, знакомство
с успешным опытом регионов, изучение новых технологий при заготовке и переработке дикоросов, экспорт продукции, определение основных стандартов отрасли и перспектив её
развития.
Участники конференции пришли к выводу, что невозможно решить все проблемы отрасли
точечным изменением законодательства.
Учитывая важность всех обозначенных вопросов и положительный опыт взаимодействия
с органами власти, участники Конференции приняли решение, обратиться к Президенту РФ,
Федеральному Собранию РФ и Правительству РФ о содействии:
– в принятии отраслевого закона;
– создании и внедрении отраслевого стандарта;
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– разработке и принятии отраслевой программы;
– содействии экспорту продукции переработки дикоросов
– содействии в проведении Первого Общероссийского Съезда заготовителей и переработчиков дикоросов.
Эти меры будут способствовать развитию бизнеса в сфере заготовки, переработки и реализации дикоросов.
Уважаемый Николай Петрович, учитывая важность формирования взвешенной государственной политики в отрасли с учетом мнения всех участников, учитывая положительный опыт
взаимодействия с Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прошу Вас содействовать реализации обозначенных выше задач.
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