
В ПРЕДДВЕРИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИИ 

ЛЕС НАМ ПОМОЖЕТ, ЕСЛИ МЫ ПОМОЖЕМ ЛЕСУ 
О ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЯ ЛЕСНПГП КОМОЛЕКСА РФ 

19 февраля 2015 г. в Госдуме Комитет по природным ресурсам, при
родопользованию и экологии проводит парламентские слушания на 
тему «Правовые и экономические аспекты повышения эффективности и 
развития лесного комплекса Российской Федерации». Редакция нашей 
газеты попросила известных лесных ученых поделиться своими сообра
жениями относительного того, как они оценивают нынешнее состояние 
лесного хозяйства России, и рассказать, чего они ждут от предстоящих 
парламентских слушаний, какие надежды на них возлагают. 

В результате мы получили коллективное письмо, которое можно и нужно 
рассматривать как напутствие к предстоящим парламентским слушаниям, 
содержащее основные пункты повестки дня этого важного мероприятия. 

На протяжении вот уже девяти лет сектора экономики страны. 
принятый в декабре 2006 г. Лесной 
кодекс РФ многократно, путем 
«точечных» поправок, казалось бы, 
совершенствовался. Однако по
ложение лесных дел на практике 
не улучшалось, а ухудшалось. На
блюдаемый процесс проводимой 
правоприменительной практики 
напоминает косметический ремонт 
аварийного здания, представляющего 
нынешнее лесное законодательство, 
которое не решает основных про
блем повышения эффективности 
лесного хозяйства и лесной про
мышленности. Наоборот, оно при
вело к разрушению государствен
ного управления лесами на всех его 
уровнях и лесного хозяйства, как от
расли материального производства. 
Дискредитация арендных отноше
ний, неоправданное доминирова
ние долгосрочной формы аренды, 
монополизировавшей лесной ры
нок, ликвидация малого и среднего 
лесного бизнеса, истощение рен
табельных ресурсов в освоенных 
лесах вдоль магистральных путей 
транспорта, неуклонное снижение 
рентабельности лесной промыш
ленности вплоть до банкротства ле-
сопильно-деревообрабатывающих 
предприятий, в т.ч. экспортного 
назначения - вот практические 
результаты управленческих усилий 
руководства лесной отрасли. А те
перь в условиях ужесточающегося 
дефицита пиловочника и фанерного 
кряжа и избытка мелкотоварной 
древесины сегодня в спекулятивных 
целях под видом интенсификации 
лесопользования нам навязывается 
резкое (до двух раз) сокращение 
возраста рубки, что лишь ускорит 
вырубку остатков экономически 
доступных лесов и резко обострит 
затянувшийся кризис всего лесного 

Как отмечалось специалистами, а 
также представителями природоох
ранных организаций, большинство 
поручений Президента России В.В. 
Путина по результатам выездного за
седания президиума Госсовета в 2013 
г. в Улан-Удэ, выполнены формаль
но, лишь в порядке имитации дея
тельности ведомств, ответственных 
за их исполнение. Так, например, 
резкой критике были подвергну
ты лесные планы субъектов РФ и 
неудовлетворительное состояние 
государственной инвентаризации 
лесов и лесоустройства в стране, ко
торое в нынешнем Лесном кодексе 
вообще было упразднено. Однако 
по прошествии полутора лет в от
ношениях Рослесхоза и Комитета 
по природным ресурсам Госдумы к 
этому вопросу кардинального из
менения не произошло, несмотря 
на то, что 28 июня 2014 г. был при
нят федеральный закон (№172-ФЗ) 
«О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», который, ка-
залось бы, должен был дать дополни
тельный импульс к законодательному 
восстановлению упраздненной службы 
лесоустройства, как важнейшего 
инструмента стратегического пла
нирования хозяйственной деятель
ности в лесах и связанного со всем 
этим качественного улучшения 
лесных планов на местном и реги
ональном уровнях. Очевидно, нет 
необходимости подчеркивать, что 
в промышленно развитых странах 
с продвинутым лесным сектором 

планирование используется 
как важное средство регулирования 
рыночной экономики, особенно в 
условиях кризиса. 

Беспокойство вызывает и тот 
факт, что государство как собствен
ник лесов, самоустранилось от 

стоимостной оценки поступающих 
в рубку древостоев по рыноч
ным ценам. Нынешние «арендные 
платежи» за древесный ресурс 
никакого отношения к рыночным 
отношениям и самим рыночным 
ценам не имеют. Местные органы 
управления лесами из-за отсутствия 
у специалистов должной квалифи
кации, полномочий и физических 
возможностей не обеспечивают 
контроль многочисленных лесо
пользователей, что на практике 
привело к первоочередной вырубке 
лучших древостоев и оставлению на 
корню худших. 

Органы управления лесами до сих 
пор не удосужились снять запрет на 
обновительные рубки в различных 
категориях зашитных лесов, что при
вело к накоплению в них перестой-
ных древостоев, очагов вредителей и 
болезней, к ветровалам и буреломам, 
которые захламляют леса и резко 
повышают их пожарную опасность. 

Лесоуправление в стране не ори
ентировано на увеличение доход
ности лесов как главного источника 
средств для повышения интенсив
ности лесного хозяйства и самого 
потенциалалесов. Без этого, подчер
кнем, нельзя создать необходимую 
базу для устойчивогоразвития всего 
лесного кластера страны. 

Самое удивительное, что даже сам 
федеральный орган управления лесами 
в юридическом лице федерального 
агентства лишен должных полномо
чий по государственному управлению 
лесами. Его деятельность ограни
чена лишь надзорной функцией, 
которая к тому же не обеспечена 
должной инфраструктурой и кадра
ми. Органы же управления лесами 
в субъектах РФ представляют по 
своей структуре противоречивый 
разнобой, вплоть до объединения 
государственного лесоуправления со 
структурами отраслей ЛПК. 

Нами изложен далеко не полный 
перечень проблем, требующих упо
рядочения в правоприменительной 
практике. Происходящая до сих пор 
«точечная» корректировка тех или 
иных положений в существующем 
Лесном кодексе не исправляет ос
новных его изъянов. 

Что требуется в первую оче
редь для упорядочения работы в 

области лесного законодательства? 
Во-первых, провести объективный 
анализ основных положений су
ществующего Лесного кодекса на 
предмет их соответствия главному 
требованию устойчивого управле
ния лесами и организации в стране 
правильного лесного хозяйства, 
организации слаженной работы 
структур лесного сектора, повыше
ния эффективности работы лесной 
промышленности и выработки 
антикризисной программы для 
всего лесного сектора экономики 
народного хозяйства. 

Для достижения этой цели не
обходимо создать компетентную 
рабочую группу из авторитетных 
российских экспертов, оградив ее от 
давления ведомственной бюрокра
тии, которая завела лесное законо
дательство в тупик. 

Перед такой рабочей группой 
надо поставить в качестве перво
очередной задачу подготовки пред
ложений об исправлении принци
пиальных дефектов в управлении 
и организации работы лесного 
сектора, навязанных в свое время 
стране монопольными составителя
ми Лесного кодекса в лице бывшего 
руководства Минэкономразвития. 

Подготовленные первоочередные 
предложения необходимо широко 
обсудить на разных уровнях с ис
пользованием всех современных 
средств коммуникаций. И, наконец, 
следует от лица лесной обществен
ности довести до сведения Пре
зидента России В.В. Путина правду 
о неудовлетворительном состоянии 
лесного законодательства в Россий
ской федерации, не отвечающего 
требованиям организации дееспо
собного лесоуправления и развития 
всего лесного сектора экономики, а 
также о необходимости приступить 
к разработке нового Лесного кодекса 
РФ и антикризисной программы раз
вития всего лесного сектора РФ. 

Мы надеемся, что на предсто
ящих парламентских слушаниях 
вышеизложенные и другие важные 
злободневные вопросы, мешающие 

нормальному развитию лесного 
хозяйства и лесной промышлен
ности страны, будут всесторонне 
и принципиально рассмотрены. 
Мы также надеемся, что Комитет 
по природным ресурсам, природо
пользованию и экологии перейдет 
от слов к решительным и принципи
альным действиям, направленным 
на немедленное решение изложен
ных выше лесных проблем. Это осо-
бенно необходимо в связи с тем, что 
в нынешних кризисных условиях 
значение лесного сектора много
кратно возрастает. Лес может дать 
работу сотням тысяч наших сограж
дан. Лес поможет снизить остроту 
продовольственной проблемы, если 
мы вернемся к недавнему нашему 
богатому опыту практического ис
пользования его пищевых ресурсов. 
И, наконец, экспорт лесных товаров 
в условиях подорожания основных 
мировых валют приобретает особое 
значение для страны. 

Лес всегда выручал Россию и 
русский народ в трудные времена, 
он может помочь нам и на этот раз. 
Единственное, что требуется от нас 
— повернуться лицом к его проблемам 
и приступить к их адекватному реше
нию. ЭТО - в наших силах. И точкой 
отсчета в этом деле могут и должны 
стать предстоящие парламентские 
слушания, на которые все мы воз
лагаем большие надежды. 

ИСАЕВ АС, академик РАН, пред
седатель Государственного комитета 
СССР по лесу (1988-1991г.г.), пред
седатель научного совета РАН по лесу 
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Института лесоведения РАН 
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ИЛХ 

3 февраля 2015 г. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Насколько оправдаются эти надежды — мы 
попросим рассказать авторов этого письма после парламент
ских слушаний. 

• В Министерстве лесного хозяйства РТ состоялось рабочее совещание по вопросам антикоррупции и исполнительской дис
циплины государственных гражданских служащих. Заведующий сектором по вопросам государственной службы и кадров А. Ахмеров 
доложил о дополнениях в регламент служащих, о профилактике коррупционных и иных правонарушений в лесной отрасли. Рассмотрен 
вопрос о ежегодном отчёте о своих доходах и доходах членов семьи служащих министерства. 

• «Лесной дозор» провёл занятие с группой старших офицеров МЧС РФ в Академии гражданской защиты МЧС России, специ
алистов высшей квалификации в области чрезвычайных ситуаций. Слушатели проявили интерес к инновационным разработкам Сколковского 
резидента. «Подобные мероприятия будут совместно проводиться и в дальнейшем», - прокомментировал событие, заведующий кафедрой 
пожарной безопасности академии, кандидат военных наук, доцент, полковник С. Ляшенко. 

•В Смоленской области по состоянию на 30 января 2015 г. заготовлено 36 тонн шишек ели европейской еловых. Сбор шишек 
осуществляется с декабря по март, так что время увеличить эту цифру еще есть. Для этого необходимо приложить все силы, так как этот 
год выдался в регионе урожайным, и надо использовать дары природы для восполнения дефицита семян хвойных пород, тем самым обе
спечить дальнейшее воспроизводство лесов. Всего в Смоленской области планируется заготовить 50 тонн еловых шишек, из которых 
получится одна тонна семян. 

• В лесничествах Минприроды Чувашии в феврале-марте 2015 года запланировано проведение собраний с арендаторами 
лесных участков по вопросам соблюдения требований лесного законодательства. Первое такое собрание состоялось 2 февраля в 
Шемуршинском лесничестве под руководством директора учреждения В. Глухова и при участии инженеров лесничества, участковых лес
ничих. На собрании рассматривались вопросы соблюдения требований законодательства при использовании лесов, разработки проектов 
освоения лесов, выполнения комплекса профилактических противопожарных мероприятий, обеспеченности средствами пожаротушения. 

• Центр защиты леса Республики Дагестан заключил договор с Республиканским эколого- биологическим центром учащихся с 
целью пропаганды методов и средств защиты леса и лесного семеноводства среди детей и молодежи. В бессрочном договоре определены 
общие принципы сотрудничества, направленные на развитие научно-исследовательской, образовательной и эколого-просветительской 
деятельности. В соответствии с договором филиал будет оказывать эколого-биологическому центру методическую помощь, проводить 
тематические семинары и лекции по биологии и экологии вредителей и болезней леса, лесному семеноводству. 

БОЛЬШОЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РЕАЛЬНАЯ 
помощь 

Лесники Тамбовской обла
сти в последние годы взяли 
себе за правило помогать 
отстающим коллегам. И 
дело, конечно, не в том, что 
на здесь проживает много 
альтруистов и добряков, 
просто они хорошо пони
мают простую, в общем-то, 
истину: лес - единое целое, 
и если люди служат ему, то 
они должны помогать друг 
другу. И помогают. 

Так, одно из крепких ав
тономных учреждений об
ласти «Бондарский лесхоз», 
возглавляемый ветераном 
отрасли В.С.Шишкиным, по
ставило Жердевскому лес
хозу древесину в круглом 
виде, пиломатериал, а также 
приобрело для него автомо
биль. Помогли бондарские 
лесоводы и другому авто
номному учреждению «Ува-
ровский лесхоз», закупив 
для него тракторный прицеп 
с гидроманипулятором на 
общую сумму 2,3 миллиона 


