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С Т Е Н О Г Р А М М А 
совещания Комитета Государственной Думы  по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям 

Здание Государственной Думы. Зал. 610. 
11 ноября 2019 года. 11 часов. 

Председательствует председатель Комитета  по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям Н.П.Николаев.  

  
Председательствующий. Коллеги, я рад всех приветствовать. Спасибо, 

что собрались. Хочу напомнить, что у нас рабочая группа создана по 
поручению Председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича 
Володина.  

Такое поручение было по результатам обращения руководителей всех 
четырёх фракций, которые высказывали свою обеспокоенность ситуацией, 
которая сложилась этим летом в лесной отрасли, в частности, вопросы, 
связанные, можно сказать, с катастрофическими пожарами, которые прошли в 
этом году, ситуация с динамикой увеличения количества пожаров.  

Вопросы, которые обсуждались этим летом – это и причины пожаров, 
среди которых и незаконные рубки, и законные в том числе рубки, которые 
были на протяжении многих лет, но лес в должной степени не был 
восстановлен. И поэтому нас есть поручение по созданию такой рабочей 
группы для того, чтобы мы посмотрели, что необходимо сейчас сделать, какие 
шаги на законодательном уровне предпринять для того, чтобы всё-таки 
ситуацию исправить.  

Несколько слов о том, что сегодня предлагали мы сделать. Дело в том, что 
мы прекрасно с вами понимаем, сейчас работа ведётся на разных площадках и 
на площадке Министерства природных ресурсов и Рослесхоза, есть 
соответствующий перечень поручений вице-премьера Гордеева, есть работа, 
которую проводят наши коллеги на площадке Совета Федерации, в общем, есть 
все, кто-то что-то делает в отношении леса.  

Поэтому дублировать эту историю не хочется, но при этом мы прекрасно 
понимаем, что какие бы решения не принимались на каких-либо площадках, 
так или иначе, все изменения законодательства, они будут стартовать здесь, в 
Государственной Думе. Поэтому нам очень важна такая слаженная работа и 
понимание того, какие планы и какие предложения есть у различных ведомств, 
потому что... вот у нас есть предложенная вам повестка, на чём я хотел 
конкретно остановиться.  

Например, вопрос первый – это вопрос, связанный с созданием такой вот 
единой информационной базы, системы по лесной отрасли. У нас есть 
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внесённый законопроект депутатский, у нас есть сейчас работа на площадке 
Министерства природных ресурсов, которая разрабатывает приблизительно то 
же самое, у нас есть работа, которую осуществляет министерство Дальнего 
Востока, которое делает приблизительно то же самое, но только для Дальнего 
Востока и так далее, плюс, есть различные инициативы.  

И в результате у нас как лебедь, рак и щука: вроде на пустом месте, а всё 
только может застопориться. Поэтому есть целый ряд таких вопросов, которые 
уже как-то начали реализовываться, но тем не менее как-то они параллельно, 
так, движения какие-то идут. 

Есть предложение обсудить, каким образом всё-таки это повысит 
эффективность нашей работы и, может быть, в общем-то, не двигаться 
параллельно, а двигаться сообща.  

Вам розданы в том числе материалы рекомендаций парламентских 
слушаний на тему: "Спасение лесного фонда: природный, техногенный, 
человеческий факторы". Это парламентские слушания, которые прошли на 
прошлой неделе в Государственной Думе.  

По факту, те рекомендации, которые вам представлены, они в основной 
своей части были составлены из той резолюции, которая была разработана в 
рамках работы Национального лесного форума, который вот уже два года 
проходит под эгидой Государственной Думы, в этом году тоже был в шести 
регионах Российской Федерации. И если посмотреть, начиная со страницы 9, 
здесь есть практически все вопросы, которые так или иначе звучат. Здесь всё 
есть: и информация, и зарплаты, и всё, всё, всё. Неудивительно. Почему? 
Потому что сейчас у меня такое ощущение, что только один список того, что 
нужно... уже практически единый список того, что нужно поменять. Поэтому я 
предлагаю нам поступить следующим образом. Сегодняшнее мероприятие 
посвятить таким организационным вопросам и договориться о том, как мы 
будем дальше двигаться. Вот есть перечень предложений, которые есть в 
рекомендациях, для нас на площадке Государственной Думы это является, в 
общем-то, основным таким перечнем. И я попрошу, так как вы представляете 
все различные органы государственной власти, высказаться, может быть, сейчас 
посмотреть и высказаться относительно того, что здесь не хватает и что, может 
быть, какая работа, может быть, ведётся у вас на площадке, чтобы мы создали 
по итогам таких консультаций перечень тех изменений в законодательство, 
которые грядут у нас в ближайшее время, чтобы мы могли контролировать эту 
ситуацию с позиции Государственной Думы и, собственно, договоримся о том, 
чтобы обменяться какими-то материалами, чтобы все участники этой рабочей 
группы, они представляли, что в различных органах власти происходит.  

И, наверное, я бы ещё предложил, Павел Владимирович, нам нужно 
обязательно... Нет, не вы, Павел Владимирович. Павел Владимирович Игнатьев, 
руководитель аппарата комитета. Я бы предложил ещё такое информационное 
взаимодействие наладить с Советом Федерации, потому что там тоже коллеги, у 
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них есть своя рабочая группа. Рабочих групп много, а лес-то один, поэтому, в 
общем-то, это будет, наверное, целесообразно. Хорошо?  

В этой связи я хотел бы попросить высказаться, какие есть предложения.  
Роман Васильевич, может, вы, прежде всего, расскажете, что на площадке 

Рослесхоза, Министерства природных ресурсов, ориентируясь на тот перечень, 
который есть в рекомендациях?  

Рудаков Р.В. Спасибо, Николай Петрович.  
Добрый день, всем участникам сегодняшнего заседания!  
На площадке Минприроды действительно разрабатывается ряд вопросов, 

которые обозначены в представленном перечне. В частности, действительно мы 
работаем, пока что прорабатываем концепцию законопроекта по внесению 
изменений в лесное законодательство в части создания единой 
информационной системы для интеграции всех данных о лесах. Единственное, 
что мы подходим к ней немножко шире, потому что сама по себе информация о 
лесах, наверное, это половина дела, потому что без практического применения 
этой информации, наверное, система будет не вполне эффективна, и её 
создание, наверное, не будет достаточно оправдано. Поэтому мы больше 
исходим из того, что эта информация должна соотноситься с теми механизмами 
предоставления в пользовании лесных участков, вообще в принципе 
использование лесов, давать возможность потенциальному лесопользователю 
не только получать информацию о тех территориях, которые мэр хотел получать 
в пользование, но и возможность давать ему реализовать своё право, 
собственно, получить эти участки и также вполне как бы в дальнейшем 
организовывать работу по предоставлению отчётов по использованию, подача 
деклараций лесных и так далее. Это первое.  

Второе. В рамках единой информационной системы мы исходим из того, 
что у нас уже есть ряд реализованных вопросов, которые касаются в той или 
иной степени этой системы, в частности, в 2017 году у нас 471-й закон, когда 
мы ввели информацию о лесах. Появилась статья 5 прим., в соответствии с 
которой органы государственной власти Российской Федерации, субъектов и 
органы муниципального самоуправления, они стали публиковать на своих 
сайтах соответствующую информацию о лесах, в том числе, о наличии 
соответствующих природных ресурсов и его запасов. 

По нашему мнению это, скажем так, наработку надо бы как-то было 
использовать и та информация, которая сейчас размещается, она, возможно, 
пока не в идеальном виде размещается, возможно, нам нужно проработать 
требование о том, чтобы она размещалась в едином формате для того, чтобы ее 
можно было использовать не только в рамках, собственно говоря, 
непосредственно контакта с данным сайтом. 

Кроме того, у нас ведется государственный лесной реестр. 
Государственный лесной реестр у нас ведется органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, которые так же, как я уже сказал, размещают 
соответствующую информацию на своих сайтах. 

Было бы логично, наверное, чтобы та информация, которую они 
размещают, она соотносилась с той информацией, которую они же вносят в 
Государственный лесной реестр . И , если мы говорим о данной 
информационной системе как источнике, собственно, информации юридически 
значимой о лесах, наверное, эта информационная система должна 
коррелироваться с Государственным лесным реестром. 

В части использования. Возможно, данная система должна соотноситься с 
Единой автоматизированной системой Лес-ЕГАИС, в противном случае как бы 
у нас появляется два источника информации, которые касаются законности, 
собственно говоря, происхождения древесины, ради чего, собственно, все и 
затевается. 

Поэтому мы прорабатываем данный вопрос, но именно в комплексе. 
Поэтому данное положение рекомендаций, безусловно, с нашей точки зрения 
будет поддержано, законопроект мы видели, он к нам поступал, подготовлен 
был проект официального отзыва Правительства Российской Федерации, в 
котором концепция законопроекта поддержана, собственно, идея создания 
информационной системы поддержана, единственное, что, конечно, 
законопроект мы полагаем все-таки, что он должен быть более немножко 
насыщен. Потому что тот законопроект, который сейчас разработан, он, на наш 
взгляд, немножко рамочный и предполагает все-таки большую детализацию. 

Есть предложение в рамках нашей рабочей группы, собственно говоря, 
его, может быть, и наполнить и продолжить работу в этом направлении именно 
на базе того законопроекта, который сейчас уже есть в Государственной Думе, 
разработан депутатами и, собственно, уже концептуально поддержан, в том 
числе... 

Председательствующий. Роман Васильевич, а какие есть, когда мы 
сможем от вас получить предложения, что называется в бумажном виде, если 
делать это на площадке ...? 

Рудаков Р.В. Нам, Николай Петрович, нам, видимо, здесь нужно будет 
раздать немножко задач, потому что один из вопросов, который является 
концептуальный практически у всех по данному законопроекту – это отсутствие 
требований к самой системе. Без Минкомсвязи мы на своем уровне сутевом, 
боюсь, долго не разберемся. Минкомсвязь для нас нужна как воздух, потому что 
тот перечень, который касается именно порядка взаимодействия наполнением 
вот этими информационными ресурсам и главное, самое главное, установление 
форматов и возможности коррелирования этих данных между различными 
системами, я думаю, что в данном случае Минкомсвязь нужна. 

Председательствующий. Хорошо. 
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Коллеги, по вот этой теме кто-нибудь хотел добавить в части создания 
Единой информационной системы, есть ли у ваших ведомств, какие-то 
требования, пожелания.  

Пожалуйста. Представляетесь. 
Гусев Г.Г. Гусев Григорий, Минпромторг России. 
Мы идею, разумеется, поддерживаем. Я единственное, что хотел отдельно 

остановиться на Дальнем Востоке и у нас есть Минвостокразвития и они ведут 
параллельную работу по своим поручениям и там Агентство по развитию 
Дальнего Востока, тоже у них перед ними стоит задача по созданию отдельной 
информационной системы по учету лесов на Дальнем Востоке, там учет 
пожаров, вырубок и так далее. Поэтому, может быть, имело бы смысл, и они 
как-то параллельно вне федерального тренда идут, может быть, их тоже 
пригласить к нашей работе. 

Председательствующий. Давайте, мы их пригласим. 
Спасибо. А у Минпромторга есть какие-то пожелания к этой работе?  
Гусев Г.Г. Мы познакомились с документами, конечно, это приветствуем и 

очень было бы, на наш взгляд, конструктивно все вот эти направления работы 
объединить в одно русло и... 

Председательствующий. Нет, Григорий, предложения есть?  
Гусев Г.Г. Предложений нет. Но вы отразили в документе, что перечень 

приоритетных проектов туда было бы возможно погрузить. Это, на наш взгляд, 
очень правильно, чтобы инвестор как бы... 

Председательствующий. Хорошо. То есть у вас предложений нет? 
Гусев Г. Да.  
Председательствующий. Хорошо. Спасибо.  
Коллеги, ещё? Пожалуйста.  
Озерова Е.С. Здравствуйте, Николай Петрович! Здравствуйте, уважаемые 

коллеги! 
Озерова Елена, Счётная палата.  
К нам законопроект на экспертизу поступал в Счётную палату. На что мы 

обращаем свое внимание? Финансово-экономическое обоснование говорит о 
том, что не нужно дополнительных бюджетных средств для этой системы. Мы 
хотели бы обратить внимание Рослесхоза, что такого не может быть. Создание, 
сопровождение, модернизация – всё это требует федеральных расходов. 
Пожалуйста, пересмотрите ФЭО. 

Председательствующий. А, скажите, если это в рамках ГЧП будет 
сделано? 

Озерова Е.С. Об этом нигде не было сказано.  
Председательствующий. Но это как, есть такая возможность же? В 

законодательстве... 
Озерова Е.С. Может быть, но по крайней мере пока об этом не заявляли.  
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Ну, плюс ко всему ещё предоставление информации. Мы не до конца 
понимаем, кто будет нести ответственность за достоверность этой информации, 
то есть здесь вот две темы у нас – это затраты и ответственность.  

Председательствующий. Хорошо. Ещё по этой теме? Пожалуйста.  
Голубева Н.И. Добрый день!  
Голубева Наталья Ивановна, Министерство науки и высшего образования.  
У нас мы тоже ознакомились с этим законопроектом, и у нас предложение 

о детализации той информации, которая будет представляться, то есть вот с 
точки зрения научных организаций было бы интересно, чтобы информация 
представлялась на уровне лесничества квартала и выдела, вот та информация, 
которая будет, тогда это облегчит задачу прогнозирования, связанную с 
развитием лесов.  

Председательствующий. Ещё?  
Роман Васильевич, пожалуйста.  
Рудаков Р.В. Да, уважаемые коллеги, я хотел бы просто ещё раз обратить 

внимание на то, что тот законопроект, который сейчас мы обсуждаем, который 
внесен депутатами Государственной Думы, если мы будем его дорабатывать, 
нам всё-таки нужно будет определить именно статус этой информационной 
системы. То есть либо это будет какая-то новая база, которая будет наполняться 
данными и будет существовать параллельно с теми информационными 
системами, которые, скажем так, уже есть, что называется, в нормах, допустим, 
ГЛФ тот же самый или те информационные данные, которые размещаются на 
сайтах, либо это будет программный какой-то продукт, который будет 
адресовать к той или иной базе данных, которая уже сейчас есть.  

Для снижения затрат, я думаю, что второй вариант нам представляется 
гораздо более интересным и исключает возможное дублирование и 
расхождение этих данных, которые ведутся в разных источниках.  

Председательствующий. Роман Васильевич, кто должен принять решение, 
тот или иной путь? 

Рудаков Р.В. Сейчас я просто озвучиваю это как вариант развития, по 
которому мы пока идем. Просто чтобы мы все шли, опять-таки, в одинаковом 
направлении, и наши предложения, скажем так, ни для кого не были 
сюрпризом, я сейчас уже хочу сказать, чтобы нас правильно воспринимали и 
предложения понимали тоже правильно, что мы предполагаем сохранить те, 
собственно, механизмы, которые сейчас уже есть в Лесном кодексе.  

Председательствующий. Как-то их объединить, хорошо.  
Тем не менее давайте мы договоримся вот, о чем. Роман Васильевич, 

когда вы сможете предоставить нам всем какую-то вот концепцию по доработке 
или по дальнейшей работе над законопроектом или над темой, неважно? 

Рудаков Р.В. Николай Петрович, нам нужно в принципе подумать по 
объемам. И ещё раз, я неслучайно вспомнил про Минкомсвязь... 
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Председательствующий. Так сколько, думать-то сколько надо? Месяц, два, 
я не знаю... 

Рудаков Р.В. Ну, месяц – это многовато, наверное, всё-таки.  
Председательствующий. Неделю? 
Рудаков Р.В. Ну, неделю мы возьмем, с вашего позволения.  
Председательствующий. Неделю, да?  
Давайте, у меня тогда предложение следующее. Мы с вами по сутевым 

вопросам сейчас обменялись, да, но нам же нужно двигаться. Соответственно, 
для принятия дальнейших решений по работе над законопроектом нам нужно 
понимать, если это будет слишком большой объем, мы можем отправить на 
доработку законопроект и его насытить до первого чтения или ещё как-то.  

То есть нам нужно работать, поэтому давайте тогда через неделю вы 
сможете представить нам в рабочую группу материал по тем вопросам, которые 
нужно доработать, что это такое будет, мы всем направим, сделаем, получим 
замечания от коллег и тогда примем решение, включая, конечно, и 
Минкомсвязь. Договорились? Хорошо.  

Следующий вопрос – лесоустройства и передачи полномочий на 
федеральный уровень.  

Роман Васильевич, пожалуйста.  
Рудаков Р.В. Такой законопроект у нас уже разработан. Он сейчас в 

данный момент вносится в Правительство Российской Федерации. 
Законопроект поддержан федеральными органами исполнительной власти. 

Хочу сразу сказать, что, несмотря на его объём достаточно значительный, 
он не содержит каких-то прямо революционных свершений, то есть он идёт 
совершенно в духе того Лесного кодекса, который есть сейчас. 

Основным, собственно, содержательным моментом является передача 
полномочий по лесоустройству в той части, которая в настоящий момент 
возложена на субъекты Российской Федерации, и передача этих полномочий на 
федеральный уровень. 

Полностью прописаны полномочия в отличие от действующего Лесного 
кодекса по лесоустройству на землях не лесного фонда. То есть теперь понятно 
будет, мы надеемся, какой орган отвечает за выполнение соответствующих 
мероприятий на соответствующих землях.  

Рассчитываем на то, что в начале следующего года законопроект попадёт 
в Государственную Думу. В эту сессию, я думаю, мы не успеем. 

Председательствующий. То есть в начале следующего года. 
Рудаков Р.В. Рассчитываем на начало следующего года 
Председательствующий. Хорошо. 
Коллеги, по этому вопросу есть какие-то пожелания, предложения? Нет? 

Нет. Хорошо. 
Дальше у нас блок, который связан с контролем и вообще с борьбой с 

незаконным оборотом и вырубкой. Это вопрос, связанный с контролем за 
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транспортировкой, регистрация и организация деятельности пунктов приёма, 
переработки и отгрузки древесины. 

По этому вопросу, Роман Васильевич, что делается. 
Рудаков Р.В. По этому вопросу нами подготовлен законопроект, который 

предполагает введение... 
Председательствующий. Это один законопроект по этим вопросам всем? 
Рудаков Р.В. Нет. По этому вопросу отдельный идёт законопроект, 

который предполагает введение электронного сопроводительного документа, а 
также установление механизма контроля за древесиной в местах её 
складирования и разгрузки, перегрузки и так далее, и переработки.  

По сути законопроект, наверное, сейчас рассматривать его смысла нет, 
потому что, в принципе... 

Председательствующий. Когда мы сможем его посмотреть? 
Рудаков Р.В. Мы опять-таки планируем, потому что он в высокой степени 

готовности, в ГПУ он уже поступал на рассмотрение, поэтому мы планируем, 
что опять-таки в начале следующего года в весеннюю сессию он... 

Председательствующий. Вы сможете предоставить и тот, и другой текст 
нам в рабочую группу для ознакомления? 

Рудаков Р.В. Думаю, да, это не секрет. 
Председательствующий. Хорошо. Спасибо. 
Коллеги, по этой теме есть, по борьбе с незаконной рубкой, с 

транспортировкой? 
У меня тогда вопрос. 
Дело в том, что касается электронного документа, было несколько 

различных версий, вариантов. Вот сейчас вы на чём основываетесь, когда 
разрабатываете законопроект об электронном документе? Что там, маркировка 
будет или что, что там? 

Рудаков Р.В. Нет. Вопрос не в том, что дополнительная маркировка. Речь 
не об этом идёт. Речь идёт о порядке заполнения этого электронного 
транспортного документа и его, собственно, погашение при разгрузке в местах 
складирования. 

Председательствующий. А как он будет привязан, этот документ, к тому 
объёму и к месту заготовки древесины? То есть там в дороге, грубо говоря, 
инспектор сможет определить, откуда эта древесина идёт? 

Рудаков Р.В. Вопрос технических, собственно, возможностей 
инспекторов, я думаю, что это нужно его как бы рассматривать более 
предметно, я сейчас просто не готов просто со ссылками на текст это сделать. 

Председательствующий. Посмотрите, как Счётная палата уже просто 
слушает вас, что же там такое будет. 

Рудаков Р.В. Да, я уже вижу. 
Председательствующий. Просто это такая глобальная история, в том 

числе и либо эти затраты пойдут все на предпринимательское сообщество, но 
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этого мало, наверное, да, потому что это только часть объёма, там же и 
государственные есть заготовки и так далее, либо это государственные, но тогда 
там тоже надо понимать, если мы сейчас в начале года следующего внесём этот 
законопроект и не будет представлять, то в лучшем случае, даже если мы его 
примем быстро, он заработает в 2021 году, и то, если в бюджете это всё будет 
прописано, и мы в результате с вами потеряем ещё год, как минимум. 

Рудаков Р.В. Я не помню, чтобы там у нас предполагались затраты 
бюджетного характера, которые требовали к пересмотру бюджета.  

Председательствующий. Хорошо. Тогда давайте представим. И будет 
очень большая-большая просьба к коллегам из Счётной палаты посмотреть 
внимательно этот законопроект, потому что нам здесь нужно и по срокам 
достаточно быстро двигаться.  

Хорошо. Следующая тема – это тема, связанная с биржевыми торгами и 
обеспечение реализации древесины, заготовленной государственными и не 
только государственными учреждениями.  

Роман Васильевич, пожалуйста, по этой теме.  
Рудаков Р.В. По вопросу биржевых торгов работа идёт, насколько мне 

известно, как минимум, по двум направлениям.  
Первое. У нас есть план заместителя Председателя Правительства 

Гордеева Алексея Васильевича, в соответствии с которым подобные изменения 
разрабатываются Федеральной антимонопольной службой. Мы свои 
предложения дали, пока законопроекта не видели, но работа, видимо, идёт, судя 
по всему.  

Со своей стороны мы тоже подготовили законопроект по осуществлению 
реализации древесины на организованных торгах. Собственно, использованный 
механизм достаточно прост, поскольку мы не можем автоматически обязать 
всех собственников древесины реализовывать в том или иное порядке, мы 
просто-напросто установили основания возникновения права на древесину, то 
есть зашли с другой стороны.  

Соответственно, вносятся изменения в два нормативно-правовых акта – 
это Лесной кодекс, по порядку возникновения права собственности на 
древесину и в закон об организованных торгах, где, собственно, указан вид 
торгов – это биржевые торги. 

Пока что законопроект проходит процедуру согласования. У нас есть, 
скажем так, ФОИВы, не совсем поддерживающие данную идею, но, я думаю, 
что... 

Председательствующий. Это кто не поддерживает?  
Рудаков Р.В. Ну вот коллеги из Минпромторга, я думаю, сейчас озвучат 

свою позицию в данном случае.  
Председательствующий. Хорошо.  
Когда мы увидим текст и есть ли там вопрос, связанный с экспортными 

операциями?  
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Рудаков Р.В. Значит, вопрос экспертных операций там сознательно не 
поднимается. Речь, с учётом того, что идёт о том, что любой, вообще, весь 
оборот выводится на биржу, соответственно, туда попадают любые сделки, в 
том числе с внешнеэкономическим элементом.  

Когда попадёт законопроект в Думу, сказать пока не берусь, с учётом того, 
что разнонаправленные пока отношения к нему, во что он выльется, пока тоже 
непонятно, мы говорим пока что о первой итерации, которая ещё даже не 
дошла, как следует, до ГПУ.  

Председательствующий. Понятно.  
Григорий Геннадьевич.  
Гусев Г.Г. Я вот не взял с собой бюллетеней Санкт-Петербургской биржи, 

с которыми мы внимательно все неделю ознакомились на прошлой неделе, 
оборот этой биржи за год составил 1,5 миллиона кубометра примерно из 100 
заготовленных уже в этом году, то есть объём минимальный.  

И наша позиция о добровольности участия предприятиями в торгах на 
бирже.  Мы не против самой биржи, но против обязательности продажи всей 
древесины на бирже.  

Председательствующий. Я тоже против.  
Гусев Г.Г. Мы вот встречались, в пятницу была встреча нового 

руководителя Рослехоза, под руководством Евтухова, с лесопромышленными 
компаниями и там были все крупные: и "Илим", "СВЕЗА", "Сегежа", нам 
показалось, что нашу позицию услышали, что это пока несвоевременно, на наш 
взгляд, потому что есть огромное количество нюансов, которые надо продумать. 
И, вообще, как бы эти предприятия и так торгуют на биржах, там есть 
илимовские поставки и там в Иркутской области, но обязательства, как бы всё 
торговать, на наш взгляд, преждевременны. 

Председательствующий. Нет, я считаю, что можно обязать вот 100 
процентов – это те, кто государственные учреждения. 

Гусев Г.Г. Государственные, да. 
Председательствующий. Заготавливают.  
А у вас там вообще все?   
Рудаков Р.В. У нас там вообще все – это по ... тут такая позиция была.  
Председательствующий. Понятно.  
Рудаков Р.В. Почему я говорю, что непонятно, когда он попадёт, потому 

что неизвестен даже объём регулирования пока у нас.  
Собственно, только для государственных учреждений не было бы смысла, 

наверное, это затевать, потому что государственные учреждения можно и так 
обязать это делать на бирже. 

Председательствующий. А почему вы их до сих пор не обязали?  
Рудаков Р.В. Потому что не было такой задачи.  
Председательствующий. Что для этого нужно? Просто если есть 

соответствующее поручение – это можно сделать без принятия закона, что 
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может быть, мы уже с вами совместно полтора, два года говорим об этом, что 
это правильно, что это нужно, что это важно, что уходит огромное количество 
денег куда-то налево, государство не получает должного объема средств за свой 
ресурс, оказывается, это можно сделать, вообще, без закона, но только вы это не 
делаете. 

Рудаков Р.В. Ну это административный ресурс, который, собственно 
говоря, не находится в правовом поле. Вот и всё.  

Председательствующий. Так все-таки нужен закон или нет? 
Рудаков Р.В. Если решение есть о том, что это надо делать законом, надо 

делать закон. Идея пока была, в принципе, попытаться проводить через 
биржевые торги вообще всю реализацию древесины. 

Председательствующий. Ну, это нет ни в одной стране, может, в Китае 
есть. Нет? Тоже нет. 

Рудаков Р.В. Нас никогда не пугало первопроходческий, собственно, 
подход. 

Председательствующий. Может быть, это и есть проблема. 
Хорошо. 
Давайте тогда мы поставим этот вопрос вот каким образом. Значит, 

коллеги, я бы попросил высказаться, тоже есть ли какие-то как позиция ваших 
ведомств относительно биржевых торгов, чтобы нам принять решение, что мы 
дальше делаем. 

Потому, что, если есть возможность это сделать без изменения 
законодательства, значит, нужно сейчас обращаться к профильному вице-
премьеру и предлагать это. Если, это нужно делать с законодательством, но вы 
хотите, вот сейчас, на мой взгляд, абсолютно непроходимая тема, вот абсолютно 
невозможно будет никогда это. То есть, это работа, которая изначально обречена 
на неудачу. Давайте тогда будем менять задачу, как-то обращаться тоже к 
Алексею Васильевичу Гордееву с тем, чтобы поменять. Потому что нам нужен 
же результат, а сейчас вот в этой работе вы год еще проработаете и мы поймем, 
что все равно всех не обязать. 

Коллеги, есть какие-то точки зрения, мнения? Пожалуйста. 
  . Уже было поручение правительства, это была рекомендация 

в отношении того, что губернаторам субъектов рекомендовать реализацию 
такой древесины учреждениями 100 процентов на бирже, но это были всего-
навсего рекомендации, каким-то субъектами они исполнялись, каким-то нет. 
Мы увидели, проверяли Иркутскую область, у них есть поручение губернатора, 
но даже несмотря на соответствующее поручение, субъект 100 процентов не 
реализуют, даже своего губернатора не исполняются поручения. Поэтому в 
каждом субъекте все индивидуально. 

Председательствующий. У нас Красноярский край, Удмуртия, еще там 
буквально один-два, может быть, то есть, реализуют. 

Коллеги, есть какие-то еще по этой теме? Нет. 
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Давайте тогда, Роман Васильевич, я предлагаю и мы, может быть, 
обсудим и от лица рабочей группы на Алексея Васильевича напишем, потому 
что нам, на мой взгляд, это бесперспективное направление. 

Рудаков Р.В. Простите, я просто не очень понял, что мы будем писать 
Алексею Васильевичу. 

Председательствующий. Точку зрения, что нам лучше сейчас 
сосредоточиться на государственных, на той древесине, которая заготавливается 
государственными учреждениями. Потому что обязать всех мы это изначально 
не сможем, ну это абсурд. 

Рудаков Р.В. Николай Петрович, я просто еще раз хотел отметить, что 
Алексей Васильевич нам такую задачу и не ставил. 

Председательствующий. Ну чтобы он поставил, вы же говорите, что, так 
сказать, можно даже... 

Рудаков Р.В. Такая задача поставлена Федеральной антимонопольной 
службе. 

Председательствующий. Вот очень хорошо. Мы как раз обратимся  к 
Алексею Васильевичу с тем, чтобы он вам поставил такую задачу в этом 
случае. Давайте. Можем это сделать от лица депутатского корпуса. 

  . Сейчас идет формирование плана Гордеева на следующий 
год, может быть, погрузить это в виде задачи в этот план, вот и все. Потому что 
у ФАСа, это, во-первых, документ принятый приказом Федеральной 
антимонопольной службы, то есть это внутренний приказ. Во-вторых, форма 
выполнение этого поручения, по-моему, доклад в правительство, это пока не 
выглядит как проект нормативного акта, а через план будет быстрее, наверное. 

Председательствующий. Давайте попробуем, давайте напишем такое 
письмо Алексею Васильевичу Гордееву с указанием на те решения, которые 
принимались на площадке Государственной Думы в качестве рекомендаций и 
позиции с учетом того, что на рабочей группе прозвучала позиция, в том числе, 
и Минпромторга о том, что делать для всех нецелесообразно. 

Хорошо. 
Следующая тема у нас – это блок по пожарной безопасности. 
Роман Васильевич, по этой теме, что сейчас предпринимается. 
Рудаков Р.В. По этой теме я сейчас не могу сказать, чтобы у нас 

готовились какие-то нормативно-правовые акты. С учётом того, что 
рекомендации мы только получили, мне нужно эту тему проработать, как 
минимум, посмотреть. 

Председательствующий. Руководитель Рослесхоза на парламентских 
слушаниях заявил о том, что пересматривается приказ 2015 года о зонах 
наблюдения. 

Рудаков Р.В. Зонам контроля. 
Председательствующий. Зонам контроля. 
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Рудаков Р.В. По зонам контроля, да, действительно у нас сейчас 
подготавливается приказ о внесении изменений в правила тушения, в 
соответствии с которым упраздняются зоны контроля. Во что опять-таки это 
выльется, я пока сказать не могу, потому что приказ пока ещё не издан. 

Председательствующий. Нет. Хорошо. 
Коллеги, по этой теме есть какие-то предложения, нет? 
Просто к нам обращались, я проводил несколько раз совещание, и 

регионы, в том числе, с просьбой скорректировать полномочия лесников в части 
возможности тушения ими пожаров на землях не лесного фонда, прежде всего, 
это сельхозземли, когда пожар подступает только к лесу.  

Позиции вот по таким предложениям есть или нет, одобряет ваше 
ведомство или нет? 

Роман Васильевич, пожалуйста. 
Просто если мы сейчас договоримся, мы можем подготовить такой 

законопроект и его внести. 
Пожалуйста. 
Рудаков Р.В. Я хотел бы сразу отметить, что у нас полномочия по 

тушению лесных пожаров являются переданными полномочиями, они 
осуществляются за счёт федерального бюджета представляемого в виде 
субвенций. Соответственно, все эти полномочия, осуществление этих 
полномочий ограничены границами лесного фонда. Соответственно, опять-таки 
выход за пределы этих границ предполагает увеличение финансирования плюс 
описание тех границ, за которые, собственно говоря, насколько за пределы 
лесного фонда надо выходить и так далее. 

ФЭО мы не видели пока что вот по этим предложениям. Посчитать пока 
это мы не можем, количество, автоматически необходимое, лесников, лесных 
пожарных и так далее посчитать не можем. Соответственно, речь о том, чтобы 
данная идея была безусловно поддержана Министерством природных ресурсов, 
наверное, пока не идёт. 

Председательствующий. Хорошо. 
Коллеги, пожалуйста. 
                    . Указанный вопрос поднимается уже более десяти лет. Наша 

позиция какая (МЧС России), то, что в данный момент все лесопожарные 
подразделения осуществляют тушение именно лесного фонда, а тушение 
других территорий осуществляется теми хозяевами, которые, в принципе, этих 
сил не имеют. То есть, например, земли сельскохозяйственного назначения, где 
силы и средства для тушения отсутствуют, земли водного фонда и прочее - силы 
и средства для тушения отсутствуют.  

И вот вопрос основной встаёт в том, что основные силы для тушения 
находятся именно в лесопожарных формированиях. Это авиационная 
составляющая. Это пожарные химические станции. Поэтому только их можно 
направлять на тушение пожаров на земли других категорий. Почему? Потому 
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что силы МЧС России в данный момент, они не предусматривают той техники 
для тушения лесов.  

Потому что, что такое пожарная часть? Пожарная часть, она, в принципе, 
состоит из двух или одного отделения, где одна автоцистерна и четыре бойца. 
Естественно, они могут только осуществлять защиту населённых пунктов. 
Тушения пожары на других территориях – такой возможности, допустим, наши 
подразделения не имеют. 

Поэтому основная задача с нашей стороны кажется – именно пересмотр 
позиций тушения лесопожарными формированиями не только лесного фонда, 
но и других территорий. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, ещё по этой теме.  
Елена Станиславовна, у меня к вам вопрос. Значит, я то, что Роман 

Васильевич уже сказал, что сразу нужно будет пересматривать всякие 
межбюджетные отношения, полномочия, субвенции и так далее, просто на 
экспертном уровне, мы сможем решить этот вопрос, есть ли сейчас механизмы 
для того, чтобы...  

Озерова Е.С. Нет, сегодня механизма нет. Лесной фонд. Лесники – лесной 
фонд и соответствующие финансовые... 

Председательствующий. А что нужно делать? И кто должен принимать 
соответствующие решения по... В конце концов, взаимодействуют же лесники и 
МЧС, правильно, когда всё уже плохо? Как-то они разбираются там по 
финансам?  

Озерова Е.С. Очень сложно разбираются.  
Председательствующий. Вот кто нам необходим для решения этой 

задачи? Потому что абсолютно это правильно, логичная история, но хотя бы, 
чтобы там 500 метров, я не знаю, километр за пределами лесных земель, 
соответственно, могли лесники тушить в случае необходимости и принятия 
решения о том, что это целесообразно. Но вот вопрос финансовый, я тоже 
прекрасно понимаю, сейчас коллеги абсолютно, так сказать, находятся в таких 
жёстких очень, в том числе и бюджетных, рамках. Кто нам, может быть, 
пригодится для решения этого? Минфин? Кто ещё?  

Озерова Е.С. Минфин, наверное, во вторую очередь, когда уже будет 
принципиально решён вопрос, будет всё-такое решение принято или нет.  

Насколько я знаю, Минприроды, категорически против этого. МЧС тоже 
категорически против. То есть на протяжении действительно там уже многих 
лет они не могут между собой договориться. Мне кажется, это два ведомства, 
которые должны между собой договориться и всё решить, а Минфин уже во 
вторую очередь, какой-то... я не знаю, но всё равно это между ними спор идёт. 

Председательствующий. Минприроды против, насколько я понимаю, 
именно потому, что невозможно финансово решить этот вопрос. Так или нет?  
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Рудаков Р.В. Вопрос финансовый стоит, безусловно, и вопрос 
распределения полномочий, потому что где та грань, где лесник должен 
остановиться и сказать: дальше я не пойду тушить, потому что, то есть поле, 
посредине поля встать и всё, 500 метров кончились. Почему 500, почему не 
505? То есть нужны, видимо, объективные показатели, мы их найти не можем и 
не можем поэтому понять, собственно говоря, почему лесник должен выходить 
из леса и куда-то идти тушить что-то, чтобы...  

Председательствующий. Чтобы лес не загорелся потом, потому что у вас 
сплошь да рядом такое.  

Рудаков Р.В. Чтобы лес не загорелся, для этого в принципе проводится 
противопожарное обустройство, в том числе на сопредельных территориях. 
Правила пожарной безопасности в лесах предусматривают, в том числе, 
противопожарное обустройство сопредельных территорий.  

Председательствующий. То есть вы сейчас говорите о том, что от лица 
Минприроды вы считаете нецелесообразной проработку такого вопроса?  

Рудаков Р.В. Мы считаем, я пока от лица Минприроды могу сказать 
только одно, что пока этот вопрос требует дополнительной проработки.  

Председательствующий. Когда вы сможете нам предоставить 
официальную позицию Минприроды по этому вопросу, после соответствующей 
проработки?  

Рудаков Р.В. Вот нам дали неделю, я в принципе я думаю, что в рамках 
той же самой недели мы сможем... 

Председательствующий. Хорошо. Спасибо большое.  
Тогда фиксируем, после этого вернёмся к этому вопросу. Потому что у нас 

получается странная история. Я вот сталкиваюсь, просто отвлекусь от пожара, 
но такая же история, например, те же самые сели. У нас сейчас на Байкале, над 
Байкальском, там, так сказать, уже реальная угроза катастрофы. Все знают, что 
в этом году чуть-чуть уже начались подвижки, раз в 50 лет там обязательно 
катастрофический сель, и все говорят о том, что, ну, вот будет чрезвычайная 
ситуация, вот тогда, собственно говоря, мы и поговорим. А сейчас это 
абсолютно такая же картина: с полей приходят пожары вне зависимости от того, 
как вы делаете противопожарные мероприятия, всё равно эти пожары, вы 
прекрасно знаете...  

  . (Не слышно.) 
Председательствующий. Слушайте, вы отвечаете за эту ситуацию, вы 

отвечаете, за леса отвечаете вы.  
  . У поля есть хозяин... 
Председательствующий. Поэтому надо... Нет, противопожарные 

мероприятия, так сказать, с точки зрения проведения противопожарных 
мероприятий по лесам, отвечает кто? Рослесхоз, там же у них, соответственно, 
и деньги соответствующие мы выделяем.  

  . Отвечают собственники земель. 
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  . (Не слышно.)  
Председательствующий. Да, вот видите, лесные пожары – вопрос с 

лесников снят, с МЧС тоже снят, только что-то горит всё.  
Давайте мы тогда через неделю получим от вас позицию по этой теме, 

ладно? И вернёмся к этому вопросу.  
Хорошо. Тема, связанная как раз с распределением субвенций, я хочу 

просто проинформировать, что в настоящий момент мы в рамках деятельности 
трехсторонней комиссии сейчас подняли вопрос о пересмотре методики 
распределения субвенций из федерального бюджета для осуществления 
полномочий в области лесных отношений. Там и коллеги из Счётной палаты 
тоже принимают участие активное, и Рослесхоз, я надеюсь, что мы всё-таки это 
сдвинем.  

Хорошо, коллеги, что у нас ещё есть? По текущим вопросам, которые 
затронуты были, у нас есть три законопроекта. Вот по одному мы проговорили, 
по методике так тоже я сообщил, и завтра у нас есть на комитете пункт о 
рассмотрении законопроекта правительственного – законопроект "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования правового регулирования использования лесов при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов 
капитального строительства , не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, а также при возведении и эксплуатации некапитальных 
строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры".  

Уже сейчас очень активно интересуются этим законопроектом, в том 
числе и журналистское сообщество. Речь идет о том, чтобы внести в Лесной 
кодекс в том числе такое понятие, как капитальное строительство в лесах. Мы 
прекрасно понимаем, что, соответственно, принятие такого законопроекта в том 
виде, во всяком случае, который есть, оно может существенно повысить риски и 
злоупотреблений при, соответственно, заготовках, вопрос, связанный с 
пожарной безопасностью в лесах и так далее.  

Роман Васильевич, но мы завтра, я так понимаю, будем рассматривать на 
комитете этот вопрос? Но, коллеги, тоже я хочу обратить внимание всех 
присутствующих и вашего ведомства на этот законопроект. Мы завтра его будем 
рассматривать в первый раз. Предстоит большая работа очень, но тем не менее 
такой очень неоднозначный законопроект при том, что у нас масса есть 
замечаний к деятельности в лесах, масса рисков, ситуация усугубляется, и мы 
здесь такой законопроект предлагаем к принятию, который по факту вот сейчас 
в том виде, в котором он есть, он... там можно будет строить и, я не знаю, те же 
самые апартаменты, например, почему бы и нет, да, любой этажности, стоянки 
авто – всё, что угодно практически можно делать.  

Поэтому у меня большая просьба тоже, мы будем тогда выносить этот 
законопроект на рабочую группу, для того чтобы ваши ведомства все и вы, 
соответственно, высказали свои предложения по доработке данного 
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законопроекта. Хорошо? Есть по этому поводу сказать что-то сейчас или нет 
пока? Тогда мы направим всем, хорошо? 

Коллеги, ещё какие-то замечания, предложения? Нет? Ну, тогда давайте 
мы договоримся о том, что мы получим через неделю от Министерства 
природных ресурсов вот те справки, которые необходимы. Мы тогда обратимся 
в части биржевой торговли к курирующему вице-премьеру, и, соответственно, 
после рассмотрения законопроекта вот о рекреации и о капитальном 
строительстве тогда направим всем участникам рабочей группы запрос по 
предложениям. Хорошо? 

Все, спасибо, коллеги.  


