
 

                    

 

  

 

 
Исх. № 48 

От «28» мая 2019 года                           
                                                                   Президенту Российской Федерации                                                                                                          

В.В. Путину  

                                                                         

                                                                         

                                      

                                     Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Вновь обращаются к Вам крупнейшие лесопромышленники 

Приморского края в лице ПАЛЭКС (Приморская ассоциация 

лесопромышленников и экспортеров леса) со следующей проблемой: 

В 2014 году по инициативе Минприроды России Секретариат 

Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой 

уничтожения (СИТЕС), включил дуб монгольский и ясень маньчжурский в III 

Приложение Конвенции. После этого древесина дуба монгольского и ясеня 

маньчжурского, как и изделия из нее, могут быть экспортированы только 

после предоставления в Административный орган Конвенции СИТЕС – 

Росприроднадзор - документального подтверждения легальности ее 

происхождения. Это должно было пресечь экспорт незаконно заготовленной 

древесины. 

Однако, уже через несколько месяцев после вступления требований 

СИТЕС в силу стало понятно, что из-за недостатков процедуры мера, которая 

должна была носить регулирующий характер, на практике превратилась в 

запретную. При этом страдает легальный ответственный лесной бизнес. 

Представители лесного сектора выказывают крайнюю озабоченность 

задержками при выдаче разрешений, которые привели почти к полному 

прекращению экспорта дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Такое 

ужесточение контроля экспорта дуба и ясеня стало важнейшей мерой 

государства по борьбе с незаконными рубками ценных пород и защите ресурса  

 



для ответственного лесопользователя. Однако, на фоне растущих 

административных барьеров, тормозящих развитие лесного сектора, для 

усиления контроля над лесным бизнесом государство вводит Единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета 

древесины и сделок с ней (ЕГАИС лес), которая в полной мере работает. В 

ЕГАИС лес открыта внушительная часть данных, контролирующим органам 

доступна вся информация по предпринимателям, договорам аренды, сделкам и 

тд.  Люди предоставляют все сведения, показывают древесину в надежде на 

спокойную работу.  

         Тем не менее, проблемы с выдачей разрешений СИТЭС продолжаются. 

С нарушением осуществляется приемка и рассмотрение документов. 

Немаловажно заметить, что внушительный перечень этих документов, 

подтверждающих законность заготовки и владения, который лесопользователь 

подает на рассмотрение, также предусмотрен и дублируется системой ЕГАИС 

лес. Разрушающий контроль и давление все время возникают на пути 

добросовестных предпринимателей, растет количество жалоб и обращений. 

         Уважаемый Владимир Владимирович! По нашему мнению, подобного 

рода необоснованные административные барьеры повышают непроизводственные 

издержки представителей лесного бизнеса, снижают стимулы входа на рынки 

новых участников и создают условия для коррупции и возникновения 

"административного ресурса". В настоящее время нет необходимости в таком 

регулировании.  Мы считаем, что с введением в действие системы ЕГАИС лес, 

которая позволяет отслеживать движение древесины от заготовки до 

реализации (экспорта) и принимать таможней решение об экспорте, 

необходимость прохождения процедуры получения разрешения СИТЭС 

отпала. 

 

              

             С уважением,  

             Генеральный директор                                                     П.Г.Корчагин 


