
 

                    
 
  
 
 
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 



      Список рассылки копии письма на имя Президента Российской Федерации 

В.В. Путина (Исх. ПАЛЭКС № 47 от 27.05.2019 г.):  

 

1) Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской   

 Федерации В.И. Матвиенко; 

2) Председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву; 

3) Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации– 

полномочному представителю Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневу; 

4) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Российской  

Федерации Б.Ю. Титову; 

5) Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н 

Москальковой; 

6) Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. 

Кобылкину; 

7) Заместителю Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации – Руководителю Федерального агентства лесного хозяйства 

И. В. Валентику; 

8) Члену Совета Федерации Федерального Собрания Приморского края от 

Законодательного Собрания Приморского края Л.З. Талабаевой; 

9)  Губернатору Приморского края О.Н. Кожемяко; 

10) Депутату Государственной Думы РФ С.А.Собчук; 

11) Депутату Государственной Думы РФ В.В.Николаевой; 

12)  Депутату Государственной Думы РФ В.М.Новикову; 

13) Председателю Законодательного Собрания Приморского края А.И. 

Ролик. 

 

 

 



итоги
совещания ВрИО Губернатора Приморского края О.Н.Кожемяко 
с членами Союза пчеловодов Приморского края 5 декабря 2018 г.

Учитывая существенную социально-экономическую составляющую от 
пчеловодства, и одновременно, катастрофическую ситуацию с вырубкой его 
главного ресурса - липы в Приморском крае, а именно:

1.3 млрд руб. -  поступление в бюджет Приморского края от лесозаготовок (всего 
заготавливается 4,7 млн куб.м, из них ~ официально 173 тыс. м3 липы). В одной липе 
в среднем^ 1 куб.м (при диаметре 40 см; на заседании ошибочно взято 4 куб.м в одной 
липе). Т.е. всего в год рубится в год не менее 173000 деревьев липы, которые в год 
могут дать 173000*6 кг -  1038 тонн меда. При средней цене, равной 150 руб. это 
минимум 150 млн руб., т.е. 150 млн. руб. -  величина упущенной выгоды от потери от 
рубки липы в год, т.е. те деньги. Которые приходят реально на село. С учетом 
перерубов (более чем в 5,5 раз) эта потеря составляет 150*5,5 = 825 млн. руб. 
Официально от лесопромышленного комплекса с липы приходит около 3% от всех 
поступлений или 3% от 1.3 млрд. = 39 млн руб., при этом липа срублена и больше 
никакого дохода. Таким образом даже один год по заготовленному меду в несколько 
раз перекрывает доходы от полученной древесины. За двадцать лет -  это превышение 
существенно выше.

Предлагаем следующие меры но улучшению ситуации:

1. Принять меры по выделению 1,1 млн га липовых насаждений по существующей 
лесной инфраструктуре, а также 3-х километровых зон защиты вокруг 
нестационарных, выездных пасек до конца 2018 года. Данные меры считать 
превентивными, позволяющими уже в этот зимний период остановить рубку вблизи 
пасек.

2. Конечной целью считать сохранение медоносного потенциала Приморского края с 
разработкой мер от выделения медоносных участков с защитой от вырубки липы в 
размере до 4,8 млн. га ценных медоносных насаждений до полного запрета заготовки 
древесины липы.

3. Для дальнейшего выделения в качестве ОЗУ Л медоносных участков с липой 
обратиться в Минприроды с предложением внести поправки в действующую 
лесоустроительную инструкцию, предусмотрев следующую формулировку: «26) к 
медоносным участкам лесов относятся приспевающие, спелые и перестойные лесные 
насаждения с наличием в составе липы при доле их участия 20 % и более, а также



преобладании акации белой в радиусе трех километров вокруг постоянных, либо 
временных (кочевых) пасек»;

4. Увеличить срок предоставления главами муниципальных образований края данных 
о наличии медоносных участков, на которых ведется, велось в советское время и 
перспективно для развития пчеловодства методами стационарных и выездных 
(кочевых) пасек (далее «медоносные участки») до 14 декабря 2018 г.

5. Как одну из мер по сохранению ресурса липы следует рассмотреть вопрос об 
ограничении экспорта древесины липы низкой степени переработки.

6. Правлению союза пчеловодов ПК предоставить Программу развития отрасли 
Губернатору Приморского края.

7. Рассмотреть возможность оказания мер государственной поддержки не только в 
сфере переработки медопродукции, но и также в целях поддержки развития пасек.

8. Утвердить ежегодный региональный праздник -  ДЕНЬ ПЧЕЛОВОДА. Дату 
праздника определить -  последняя суббота августа.

9. Рассмотреть вопрос о предоставлении Департаменту сельского хозяйства и 
продовольствия Приморского края дополнительной штатной единицы «специалист» с 
вменением ему обязанностей, связанных с отраслью пчеловодства.

10. В качестве единой базы сбора и обработки информации по медоносным участкам 
Приморского края использовать информационную систему «Дальневосточный гектар» 
Департамента информатизации Приморского края.

Протокол составил : председатель Союза пчеловодов Приморского края Еникеев Р.М. 

Т.8-924-328-41 -00, enikeev80@bk.ru

mailto:enikeev80@bk.ru


МИНИСТЕРСТВО ПРИГОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ АГЕНТСТВО 
Л ЕС! ЮГО ХОЗЯЙСТВА 

(РОСЛЕСХОЗ)

Адрес: ул. Пятницкая, д. 59/19. Москва, 1 15184 
Тел.: (495) 953-37-85. факс: (499) 230-85-30

21.02.2019 д, НК-06-54/2790

О направлении рекомендаций

Органы иепблнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
в области лесных отношений

Рослесхоз по результатам анализа правоприменительной практики реализации 
механизма заключения договоров аренды лесных участков на новый срок 
без проведения торгов в соответствии со статьей 74 Лесного кодекса Российской 
Федерации (далее —Лесной кодекс) сообщает следующее.

Статьей 74 'Лесного кодекса установлено, что арендаторы лесных участков, 
надлежащим образом исполнившие договоры аренды лесных участков, при наличии 
определенных пунктом 2 указанной статьи совокупности условий, по истечении 
сроков действия этих договоров имеют право на заключение новых договоров 
аренды таких лесных участков без проведения торгов в следующих случаях:

1) лесные участки предоставлены в аренду без проведения торгов;
2) лесные участки предоставлены в аренду по результатам торгов на срок 

от десяти лет.
За период с 1 октября 2015 года с лесопользователями, которые надлежащим 

образом выполняли договорные обязательства (лесохозяйственные мероприятия, 
своевременное внесение арендной платы и др.), в уполномоченные органы 
на территории 49 субъектов Российской Федерации поступило 4 477 заявлений, 
по результатам рассмотрения которых заключено на новый срок 3 016 договоров 
{67% заявлений), в том числе по решению суда -  48 договоров.

Отказано по результатам рассмотрения заявлений в праве заключения 
на новый срок -  по 1409 заявлениям (31%). Основными причинами отказа 
являются невыполнение условия, указанного:

в пункте 1 части 2 ст. 74 Лесного кодекса -  заявление о заключении 
нового договора аренды такого лесного участка подано этим гражданином или этим 
юридическим лицом не ранее чем за 3 месяца и не позднее чем за 2 месяца 
до истечения срока действия заключенного ранее договора аренды лесного участка 
(по 454 отказанным заявлениям -  32%);



в пункте 5 части 2 ст. 74 Лесного кодекса -  условия подлежащего 
заключению договора аренды лесного участка не противоречат лесохозяйственному 
регламенту лесничества, лесопарка (по 422 отказанным заявлениям -30%)',

в пункте 4 части 2 ст. 74 Лесного кодекса -  отсутствие случаев 
несвоевременного внесения арендной платы за три оплачиваемых периода подряд 
(по 167 отказанным заявлениям -12%);

в пункте 3 части 2 ст. 74 Лесного кодекса -  отсутствие случаев 
неоднократного нарушения условий заключенного ранее договора аренды такого 
лесного участка этим гражданином или этим юридическим лицом 
(по 108 отказанным заявлениям -  8%).

Зачастую причиной отказа также является отсутствие документа 
(доверенности), подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; отсутствие лицензии на право пользования недрами; отсутствие 
кадастрового учета; несоответствие площади и местоположения лесного участка 
заявленной информации -  всего таких отказов получено по 264 заявлениям.

Следует отметить, что на территории 17 субъектов Российской Федерации 
уже сложилась определенная судебная практика по рассмотрению обращений 
лесопользователей в связи с отказом уполномоченных органов в заключении 
договоров аренды лесных участков на новый срок без проведения торгов 
в соответствии со статьей 74 Лесного кодекса -  по итогам рассмотрения исковых 
заявлений 67 арендаторов по решению судов было заключено 48 договоров аренды.

При этом правоприменительная практика имеет некоторые региональные 
особенности. Так, некоторые органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области лесных отношений при рассмотрении заявлений 
от лесопользователей исходят из того, что все договора аренды лесных участков, 
приведенные в установленном порядке в соответствие с Лесным кодексом, 
являются заключенными не по результатам торгов. Учитывая, что п. 3 ст. 73.1 
Лесного кодекса не содержит такого основания, совокупность условий, указанных 
в ст. 74 Лесного кодекса, в отношении этих договоров аренды лесных участков 
невыполнима.

Вместе с тем зачастую данные лесопользователи добросовестно проводят 
работы по охране, защите и воспроизводству лесов, нередко вкладывают свои 
средства в развитие деревоперерабатывающих производств, приобретают 
специальную технику и оборудование, создают рабочие места.

В этой связи Рослесхоз рекомендует рассматривать договоры аренды лесных 
участков «приведенные в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации», 
изначально предоставленные на конкурсной основе как заключенные

лицзезульгатт -таргор*
Необходимо отметить, что из семи условий, на основании которых 

в настоящее время уполномоченным органом принимается решение 
о «добросовестности» лесопользователя наименее объективным и содержащим 
коррупционные риски является «отсутствие случаев неоднократного нарушения 
условий заключенного ранее договора аренды такого лесного участка этим 
гражданином или этим юридическим лицом».
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Для более качественной оценки добросовестности лесопользователя, 
определения его вклада в развитие конкретного лесного участка Рослесхоз 
рекомендует органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области лесных отношений создать соответствующие комиссии, в состав которых 
будут входить специалисты структурных подразделений, способные дать 
объективную и профессиональную оценку выполнения конкретного критерия 
из совокупности условий.

Заместитель руководителя Н.С. Кротов

[  >
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,

хранится в системе электронного документооборота 
Федерального агентства лесного хозяйства.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: Q0E1036EAS И 11Е880Е6Е0071В4АВС00С6 
Кому выдан: Кротов Николай Степанович 
Действителен: с 21.08.2018 до 21.08.2019

ч_____________________________/



Предложение по лесовосстановлению в Приморском крае

Приморский край является одним из самых лесистых регионов Российской Федерации, 

уступая только Иркутской области. Лесистость Приморского края стабильна и сохраняется на 

уровне 77,2 %. В лесном фонде края преобладают насаждения ценных хвойных и твердолист

венных пород: ели - 21,9 %, кедра - 18,9 %, дуба -  18,8 %, лиственницы - 8,9 %, других твердо

лиственных -  12,5%. В Приморском крае практически отсутствуют участки, где необходимо 

искусственное лесовосстановление. Доступный лесокультурный фонд составляет всего 0,1 % 

от лесных земель (12 тыс. га). В крае не накапливаются вырубки и пустыри, несмотря на ин

тенсивную заготовку древесины и развитость лесной промышленности. Отличием Приморско

го края от других регионов РФ является преобладание разных форм выборочных рубок при ис

пользовании лесов. При выборочных рубках заготавливается 78 % объема древесины, а пло

щадь лесосек -  89 %. При таком освоении лесов после рубок сохраняется покрытая лесом 

площадь. На участках сплошнолесосечных рубок в северных районах края в лиственничных и 

елово-пихтовых лесах чаще всего сохраняется подрост и тонкомер. Необходимо также отме

тить, что в Приморье гибель лесов вследствие лесных пожаров незначительная, так как преоб

ладают беглые низовые пожары, при которых не происходит повреждение деревьев, ведущие к 

прекращению роста. Поэтому в крае не наблюдается накопление непокрытых лесной расти

тельностью площадей, и сохраняется высокий уровень лесистости.

В хвойно-широколиственных лесах с участием или преобладанием дуба, ясеня, ильма, 

березы желтой (ребристой), липы практикуются выборочные рубки разной интенсивности. По

сле рубок сохраняются средневозрастные деревья, тонкомер, запрещенные в рубку породы, 

подрост, и участок остается в категории покрытых лесом.

Естественное возобновление в лесах Приморского края происходит весьма успешно. 

90% насаждений обеспечены естественным возобновлением хвойных и твердолиственных по

род. Подрост в хвойно-широколиственных лесах обычно смешанный и состоит из 10 и более 

древесных пород. В темнохвойных лесах в подросте преобладает пихта и ель. Несмотря на ин

тенсивную лесоэксплуатацию лесов Приморья преобладают коренные лесные формации с уча

стием и преобладанием ели, кедра, дуба, березы желтой, липы и других ценных пород, доля ко

торых составляет 86,5 %.

Дуб монгольский -  одна из самых распространенных древесных пород Приморского 

края, площадь лесов с преобладанием дуба в лесном фонде на 01.01.2018 составляла 2128,4 тыс. 

га. Площадь лесов с преобладанием дуба постоянно увеличивается. За 50 лет с 1966 года по

2017 год их площадь увеличилась на 340 тыс. га (19 %), а за последнее десятилетие увеличение
I

площади дубняков в лесном фонде произошло на 118,7 тыс. га (5,9 %). Непосредственно в дуб
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няках Приморья сосредоточено 74 % запаса этой породы, в древостоях с преобладанием кедра 

находится 16 % запасов дуба, в насаждениях с преобладанием липы -  5 %, белой березы -  3 %, 

осины, тополя -  1 %, в ильмово-ясеневых, желтоберезовых, елово-пихтовых и лиственничных 

лесах около 1 %.

Положительная динамика дубовых лесов в Приморском крае объясняется высокой ус

тойчивостью дуба к лесным пожарам. Дуб монгольский активно размножается семенным и по

рослевым путем. Дубняки способны выдерживать многократные устойчивые лесные пожары. 

В случае гибели дерева сохраняется корневая система, образующая поросль. Высокой поросле

вой способностью обладают как деревья разного возраста, так и дубовый подрост. При этом 

под пологом дубовых лесов и древостоев с участием дуба накапливается большое количество 

семенного подроста -  2-50 тыс. шт./га. Надежное естественное возобновление дуба также фор

мируется под пологом других лиственных древостоев -  в белоберезняках, осинниках, под по

логом лесных культур сосны, лиственницы, так как в распространении желудей дуба участвуют 

птицы, в основном сойки. Благодаря такому способу естественного возобновления появление 

подроста дуба, достаточного для формирования древостоя, может происходить на расстоянии 

до 3 км от источников семян. Необходимо отметить, что под пологом древостоев с преоблада

нием или участием дуба обычно присутствует благонадежный подрост кедра корейского в ко

личестве 1-15 тыс. шт./га. Появление подроста кедра корейского также обусловлено деятельно

сти птиц -  кедровок и поползней.

Создание лесных культур или лесных плантаций из твердолиственных пород -  дуба или 

ясеня -  малоперспективно в Приморском крае в связи с широким распространением этих дре

весных пород в естественном возобновлении, в том числе при пионерном заселении непокры

тых лесной растительностью участков, а также в связи с медленными темпами роста твердоли

ственных пород. Среднегодовой прирост у дуба и ясеня не превышает 4 мм в год. Таким обра

зом, средний диаметр древостоя в лесных плантациях дуба в возрасте 30 лет составит всего 12 

см, в то время как востребованы на рынке сортименты диаметром более 40 см, которые можно 

получить в древостоях в возрасте 120-140 лет. Поэтому ведение хозяйства в дубовых лесах и 

других твердолиственных древостоях должно осуществляться посредством выборочных рубок. 

В спелых древостоях с участием и преобладанием дуба монгольского должны назначаться 

только выборочные рубки интенсивностью до 50 % и со снижением полноты древостоя не ни

же 0,4 единиц. При выборочных рубках в дубовом хозяйстве должны соблюдаться минималь

ные отпускные диаметры для ценных пород, максимально сохраняться тонкомерные деревья, 

подрост и лесная среда.

В лесах Приморского края сосредоточено 50 % промышленных запасов древесины дуба 

Российской Федерации, 80 % других твердолиственных ценных пород (ясень, ильм, береза
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ребристая (желтая), береза каменная). Использование этих лесных ресурсов требует особого 

подхода, в частности необходима разработка региональных Правил заготовки древесины и 

Правил ухода за лесами в Приамурско-Приморском хвойно-широколиственном лесном районе 

в соответствии со статьей 15 Лесного кодекса, где должны найти применение многолетний 

опыт использования и воспроизводства дальневосточных ценных древесных пород.

Воспроизводство лесных ресурсов в Приморском крае в ближайшее время должно кар

динально преобразоваться. Стандартное искусственное лесовосстановление в Приморском крае 

за многолетний период показало низкую эффективность. В крае практически отсутствует дос

тупный лесокультурный фонд. Лесные участки, числящиеся в категории не покрытых лесной 

растительностью, в ближайшее время должны быть обследованы и отнесены в категорию заня

тых лесной растительностью. Для этого может применяться натурное обследование наравне с 

дистанционными методами с использованием космических и аэроснимков.

При воспроизводстве лесных ресурсов максимально должен использоваться потенциал 

естественного возобновления леса. Лесные культуры целесообразно создавать, в основном, ме

тодом комбинированного лесовосстановления, при котором учитываются имеющиеся на уча

стке подрост и молодняк главных древесных пород. Посадка должна производиться быстрора

стущими хвойными породами, в таежной зоне и на севере края -  лиственницей, елью корей

ской, в южных лесничествах -  пихтой цельнолистной и кедром корейским. Посев и посадка 

лиственных пород нецелесообразны, так как их подрост присутствует на лесных участках по

всеместно. Применение комбинированного лесовосстановления значительно снижает затраты 

на подготовку участка, посадку и посадочный материал и значительно увеличивает качество и 

устойчивость формируемых древостоев. Посадки кедра корейского должны быть значительно 

снижены, так как кедр является медленнорастущей древесной породой, требующей долговре

менных уходов. В то же время кедр активно распространяется с помощью птиц, и имеются зна

чительные площади лиственных древостоев и кустарниковых зарослей с подростом кедра, в ко

торых целесообразно проводить рубки ухода для формирования кедрово-широколиственных 

насаждений.

Благоприятные климатические условия Приморского края дают основания рассматри

вать возможность создания лесных плантаций. Перспективными древесными породами для 

создания лесных плантаций можно считать лиственницу, пихту цельнолистную, сосну обыкно

венную и ель корейскую, а также быстрорастущие лиственные породы -  тополь и осину.

Создание лесных плантаций может дать толчок всему лесному сектору для перехода на 

интенсивное инновационное развитие, так как здесь требуется реальная интеграция науки и 

практики, использование новейших технологий выращивания и переработки древесины, при

менение передовых достижений генетики и селекции. В результате должна снизиться промыш-
3



ленная нагрузка на естественные леса труднодоступных горных территорий, выполняющих 

разнообразные защитные функции.

Лесные плантации быстрорастущих древесных пород могут создаваться также при по

садках леса в рамках Федерального закона от 19.07.18 № 212-ФЗ. В Лесном плане Приморского 

края предусматривается создание 900 га таких культур в год.

Перспективными также являются специальные лесные культуры, создаваемые в качестве 

противопожарных барьеров. Противопожарные лесные полосы можно создавать из пожаро

устойчивых древесных пород -  лиственницы или тополя методом загущенной посадки сажен

цев (более 6 тыс. шт./га, не менее 4 рядов в полосе). Противопожарные лесные полосы целесо

образно устраивать вокруг поселков, объектов экономики, вокруг лесных культур, хвойных мо- 

лодняков, для разделения непокрытых лесом участков на блоки при противопожарном устрой

стве территории. Полосы могут выполнять функции противопожарных барьеров на протяже

нии 30-35 лет, а после этого срока могут использоваться для заготовки древесины.
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Исх. № 50 от 13.04.2017г. 

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 

 

Уважаемый Сергей Ефимович! 

От лица крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса 

Приморского края к Вам обращается Приморская ассоциация 

лесопромышленников и экспортеров леса (ПАЛЭКС). 

  Приморская ассоциация лесопромышленников и экспортеров леса, 

являющаяся некоммерческой организацией, объединяет основные 

лесопромышленные предприятия края. В общем объеме производимой 

лесопродукции края доля предприятий-членов ассоциации составляет более 70%. 

Основными целями ассоциации являются содействие эффективному развитию 

лесной отрасли края и защита интересов предприятий-членов ассоциации. 

Наше обращение связано с планируемым включением в Перечень видов 

(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, всех 

видов лип, произрастающих на Дальнем Востоке. 

В связи с этим ПАЛЭКС обращается со следующим. 

Для принятия решения о включении липы в Перечень видов (пород) 

деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, необходимо 

наличие определенных условий и критериев того, что липа нуждается в 

специальных мерах охраны. Основанием для включения являются сбор и анализ 

данных об объектах, предполагаемых к включению в данный Перечень, 

исследования, проведенные авторитетными и независимыми специалистами 

различных научных учреждений, при участии общественных организаций, всех 

заинтересованных сторон. Данная работа должна носить государственный статус и 



проводиться по государственному заказу.  Однако это проведено не было. 

Высказывания на уровне эмоций узкого круга «заинтересованных лиц» не могут 

являться основанием для принятия столь серьезного решения.  

На основании имеющихся исследований можно смело сделать вывод о том, 

что липа не является редким или исчезающим видом. 

 В Приморском крае насаждений с преобладанием липы (3 и более ед.) 

имеются на площади около 400 тыс. га. Такая же площадь приходится на леса, с 

участием липы. И, как показывает статистика, значимого снижения этих площадей 

не наблюдается. 

Действующим законодательством предусмотрен целый ряд нормативных 

актов, предусматривающих ограничения заготовки липы. Лесоустроительной 

инструкцией предусмотрено выделение особо защитных участков лесов: «… 

медоносные участки лесов - приспевающие, спелые и перестойные лесные 

насаждения с преобладанием липы и акации белой в радиусе трех километров 

вокруг постоянных пасек.». 

При включении в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 

древесины которых не допускается, любой вид повреждений липы попадет под 

административную и уголовную ответственность. В процессе производства 

лесозаготовительных работ имеется ряд технологических операций (прокладка 

волоков, лесных дорог и др.) при которых приходится вынуждено срубать либо 

повреждать отдельные экземпляры липы ввиду ее широкого распространения на 

территории Приморского края. Т.е. каждый лесозаготовитель вынуждено 

становится нарушителем законодательства.  

Включение липы в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, 

заготовка древесины которых не допускается, неизбежно приведет к запрету либо 

значительному ограничению любых видов рубок в лесах с преобладанием липы. 

При этом из хозяйственного оборота будет выведена помимо липы значительная 

часть другой деловой древесины на площади от 400 до 800 тыс.га.  Особое влияние 

это окажет на предприятия, реализующие приоритетные проекты и имеющие 

сертификат FSC. Все это повлечет за собой резкое снижение объемов заготовки 

древесины, ликвидацию производств, сокращение работников, рост социальной 

напряженности. 



 

    По нашему мнению нет оснований для включения липы в Перечень видов 

(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, по 

следующим причинам: 

1. Не были проведены необходимые в таких случаях сбор данных, 

исследования и анализ объектов включения в данный Перечень (липа). 

2. Липа не является редким и исчезающим видом, требующим особых мер 

охраны. 

3. Не проведено прогнозирование негативных последствий для 

лесопромышленного комплекса Приморского края.  

 

Учитывая вышеизложенное, в целях сохранения как липы, так и других 

ценных лесных насаждений, необходимо не включать дополнительные грозные 

пункты в длинный перечень ограничений и наказаний, которые будут действовать 

не против лесных преступников, а в первую очередь против законопослушных, 

добросовестных и цивилизованных лесопромышленников. Требуется принять меры 

по предотвращению нелегального оборота на всех этапах оборота древесины 

(заготовки, транспортировки, переработки и реализации), консолидации усилий 

правоохранительных органов в борьбе с незаконными рубками, активизации 

работы по воспроизводству липы.  

 

                    
                    Генеральный директор                              П.Г. Корчагин 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
А.Р.Пионткевич 8 (432) 294-82-30 


