
 

                    
 
  
 
 
Исх. № 47  
От «27» мая 2019 года                           
                                                                   Президенту Российской Федерации                                                                         

В.В. Путину  
                                                                         
                                                                        Копия: согласно списку рассылки 

письма 
 
                                      
                                     Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

К Вам обращается Приморская ассоциация лесопромышленников и 

экспортеров леса (ПАЛЭКС), являющаяся некоммерческой организацией, 

объединяет основные лесопромышленные предприятия Приморского края, 

входит в состав Совета лесопромышленных объединений Сибири и Дальнего 

Востока. Основными целями ассоциации являются: эффективное развитие 

лесной отрасли края, поддержка предприятий, защита законных прав и 

интересов членов ассоциации, в том числе в органах государственной власти и 

местного самоуправления. Обращаемся к Вам от лица крупнейших 

предприятий лесной отрасли по проблеме, которая остро волнует всех 

заготовителей и переработчиков древесины Приморского края.  

С вступлением в силу нового Лесного кодекса РФ на протяжении 

длительного времени лесное хозяйство испытывает множество трудностей, 

претерпевает различные изменения не всегда на пользу ему самому.  После 

практически полного уничтожения всей структуры лесного хозяйства, 

добросовестные арендаторы взвалили на себя немалую ношу – тушение   

пожаров, в том числе свободной зоны и на муниципальных землях, 

проведение лесовосстановления путем посадок лесных культур, социальную 

нагрузку: восстановление муниципальных и краевых дорог после стихийных 

бедствий, строительство мостов, ремонт сельских больниц, клубов, школ, 

музеев, церквей, строительство домов погорельцам, в большинстве случаев  

 

 



 безвозмездное снабжение дровами жителей и социальных объектов,  

содержание творческих коллективов, спортивных команд и многое другое. 

Каждый из наших лесозаготовителей понимает, что лес его кормит, поэтому 

ведет свою деятельность строго в соответствие с региональными и 

федеральными законами и другими нормативными актами, руководствуются 

Правилами заготовки древесины и Проектами освоения лесов. 

С высоких трибун руководители ведомств признают, что система не 

работает 20 лет. Простите, не работает как? И когда это стало ясно? Почему 

никто не несет наказания? И что нужно сделать? При этом, наша отрасль на 

данный момент является наиболее контролируемой различными силовыми 

структурами и органами власти, космическим мониторингом, электронными 

системами контроля за сделками (ЛесЕГАИС). И с каждым годом контроль за 

деятельностью арендаторов лесных участков только усиливается. В планах 

Рослесхоза в дальнейшем усилить контроль за движениями лесоматериала 

(электронные метки), увеличить государственный контроль и надзор, введя 

структуру федеральных государственных инспекторов. Но, ни слова о борьбе 

с «чёрными лесорубами», чья техника не имеет даже номеров 

государственной регистрации, а также об обязательном контроле за 

происхождением древесины по системе ЛесЕГАИС таможенной службой 

перед разрешением на экспорт леса. Уже имеется вполне достаточно рычагов 

воздействия на нарушителей, но нехватка кадров, осуществляющих лесную 

охрану, высокий уровень коррупции во всех органах, существующие пробелы 

в законодательстве и дают такой результат. 

Почему из-за частных случаев на всю лесную отрасль навесили ярлык 

чудовищ, браконьеров, «чёрных лесорубов», беспощадно уничтожающих свой 

лес. Ежедневно с экранов телевизоров, радио, газет, в социальных сетях 

безосновательно льется море грязи и лжи на добросовестных 

лесопользователей. 

На сегодняшний день регулярно вводятся различные ограничения: 

квоты, повышение таможенных пошлин, запрет на проведение рубок ухода в  

 



широколиственных лесах, увеличение «зон покоя» произрастания липы, а в 

дальнейшем и запрет рубки ее, невзирая на то, что липа относится к 

быстрорастущим, и не все породы являются медоносными. При этом не 

рассчитываются финансово-экономические показатели, не учитываются 

мнения специалистов в области лесного хозяйства и научных институтов 

(один из примеров прикладываем к письму).  

Пчеловоды же со своей стороны требуют принятия мер, направленных 

на выделение медоносных участков с наличием в составе липы 20% и более в 

качестве ОЗУЛ до 4,8 млн. га (Итоги совещания с членами Союза пчеловодов 

прилагаем), якобы, этим самым стремясь сохранить медоносный потенциал 

края, но не понимая, или не желая понимать, что это все ведет к потере более 

чем половины площади эксплуатационных лесов. И никто не берет во 

внимание тот факт, что в долгосрочной перспективе эффект от запрета рубки 

липы может быт совершенно обратным, так как без проведения 

упорядоченных рубок насаждения липы будут неизбежно стареть и снижать 

свою медопродуктивность. Правильнее было бы разработать и принять 

систему лесохозяйственных мероприятий, направленную на увеличение 

ресурсов и медопродуктивности липняков в прилегающих к лесным поселкам 

территориям лесного фонда. Эта система могла включать мероприятия по 

рубкам перестойных деревьев липы, рубкам переформирования, 

увеличивающих долю липы в структуре лесных насаждений, а также посадкам 

липы в культурах, в том числе, создание медопродуктивных плантаций. 

Долгие годы основными зачинщиками споров вокруг липы являются не 

сами жители-пчеловоды, а так называемые «природоохранные организации», 

финансируемые из-за рубежа, истинная цель которых сократить долю 

российской древесины на мировом рынке и сохранить за собой 

господствующее превосходство, что уже подтверждает статистика. 

Такая же ситуация и с дубом монгольским. Ярким подтверждением 

этого служит широко разрекламированная в прессе инициатива ЗАПРЕТИТЬ 

ЭКСПОРТ не только круглого леса из дуба и липы, но и пиломатериалов из  

 

 



этих пород. Внутренний рынок не имеет таких потребностей в данной 

древесине, а на Запад Приморье имеет очень длинное транспортное плечо, 

затраты на них являются колоссальными, наше сырье и продукция не может 

конкурировать на европейском рынке, да и не востребована. Запрет экспорта 

этих пород для нас означает закрытие предприятий, так как специально для их 

переработки были созданы рабочие места, привлечены большие инвестиции, 

закуплено новое современное оборудование – сушильные камеры, станки и 

т.д. Пиломатериал дуба монгольского и липы очень ценится в странах Азии, 

близость границ и наличие морских путей дает нашему региону значительное 

преимущество, направленное только на развитие отрасли. Нам непонятна суть 

такого решения. Рубить с законодательного плеча проще, чем подходить к 

решению проблем рационально. 

И, самое главное, начались гонения, оказывается давление, 

присваивается имя «преступник» лишь потому, что ты арендатор лесного 

участка. 

На основании предложения спикера Совета Федерации В. Матвиенко 

12.02.2019 г. на встрече с председателем Правительства России Д.А. 

Медведевым и последовавшего за ним поручения заместителя председателя 

Правительства России А.Г. Гордеева № АГ-П9-1110 от 18.02.2019 г. 

Департаментом лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении департамента 

лесного хозяйства Приморского края. 

В результате, проверке подверглись в основном самые крупные, легко 

проверяемые, социально значимые, градообразующие и законопослушные 

арендаторы, активно развивающие современное промышленное производство 

продукции из древесного сырья. Проверяющей комиссией были сделаны 

выводы о нарушениях, грозящих их лишения арендных лесных участков, 

служащих сырьевой основой для всего промышленного производства 

продукции из древесины. 

А именно, из содержания акта внеплановой выездной проверки 

 



 деятельности органа государственной власти Приморского края и 

должностных лиц органа государственной власти Приморского края от 

26.04.2019 г. № 29 следует, что департаментом лесного хозяйства 

Приморского края незаконно заключены договоры аренды лесного участка 

для заготовки древесины без проведения торгов. 

По мнению комиссии, все договоры, заключенные при приведении 

договоров аренды в соответствии с новым Лесным кодексом независимо от 

формы первоначального предоставления в аренду, не могут быть заключены 

на новый срок без проведения торгов. 

По нашему мнению, выводы комиссии в данной части не обоснованы, не 

состоятельны, основаны на неверном толковании норм права. Положения 

Статьи 74 Лесного кодекса полностью соответствуют Вашему поручению по 

результатам решения госсовета в 2013 году в Улан Уде, что отражено в 

письме Рослесхоза №НК-06-54/2790 от 21.02.2019 года (прилагаем), где даны 

конкретные рекомендации на этот счет, согласно которым и действовал 

департамент лесного хозяйства Приморского края (заключение договоров 

аренды с добросовестными арендаторами лесных участков на новый срок без 

проведения торгов).  

Таким образом складывается картина, что руками федеральных и 

региональных властей готовится передел в лесу. У нас собираются отнять 

источник нашего труда, зачастую семейного, результат работы нашей жизни. 

Каждый месяц мы ждем все новых проверок и новых карательных и 

ограничивающих законов или инициатив. И, как правило, они неизбежно 

возникают. 

      Из СМИ стало известно, что Рослесхоз предлагает создать 

госкорпорацию, которая будет «монетизировать лесные богатства страны» 

якобы на «бесхозной» лесной площади, но мы уже остро ощущаем, что НАС 

вынуждают освободить свои лесные участки под эти цели, а это, безусловно, 

влечёт за собой увольнение людей, объявление предприятие банкротом и его 

закрытие. 

 



О каких инвестициях, росте экономики, снижению оттока населения и в 

целом развитии Дальнего Востока может идти речь? Люди будут вынуждены 

ехать туда, где будет возможность к существованию. Но здесь жили наши 

предки, мы здесь живём и хотим, чтобы жили здесь наши дети. 

Уважаемый Владимир Владимирович! Призываем Вас принять во 

внимание, что не вся отрасль криминализирована, и большинство арендаторов 

добросовестные и законопослушные. Это те люди, которые вкладывают в 

развитие районов свои силы и душу, у которых забирают источник их 

существования и еще у тысяч людей, работающих у них. Мы Вас полностью 

поддерживаем в том, что необходимо навести порядок в лесном хозяйстве.      

Наши многочисленные обращения по этой проблеме в Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ, Рослесхоз и другие структуры оставались 

либо без ответов, либо возвращались пустыми бессмысленными отписками.  

Понимая механизм рассмотрения, просим Вас взять под личный контроль 

наше обращение, вмешаться в сложившуюся ситуацию и принять меры по 

недопущению принятия бездумных решений, последствия которых могут 

быть губительными. 

 
 
      Приложения: 
 

1. Список рассылки копии письма на имя Президента Российской Федерации 
В.В. Путина (Исх. ПАЛЭКС № 47 от 27.05.2019 г.); 

2. Итоги совещания Врио Губернатора Приморского края О.Н.Кожемяко с 
членами Союза пчеловодов Приморского края 5 декабря 2018 г.; 

3. Письмо Рослесхоза в Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области лесных отношений (о заключении договоров аренды 
лесных участков на новый срок без проведения торгов); 

4. Предложение специалистов по лесовосстановлению в Приморском крае; 
5. Письмо ПАЛЭКС Министру природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Донскому С.Е. «О включении липы в Перечень видов (пород) 
деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» (Исх. 
№ 50 от 13.04.2017). 

 
              

             С уважением,  

             Генеральный директор                                                     П.Г.Корчагин 


