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ЛЕСНИКИ 
ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ
Молодежь знакомится 

с профессией

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ
Общественный совет одобрил 

проект новой программы

Виктор ЧИКАЛЮК:

«ЛЕС – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЗАГОТОВКА 
И ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ»
Беседа с министром по природопользованию и экологии РК

Традиционно в Рос-
сии в третье воскре-
сенье сентября 
отмечается День 
работников леса. 
В преддверии празд-
ника мы встрети-
лись с министром 
по природопользо-
ванию и экологии 
Республики Карелия 
Виктором ЧИКАЛЮ-
КОМ, чтобы узнать, 
как сейчас обстоят 
дела в лесопромыш-
ленном комплексе 
республики.

– Виктор Федоро-
вич, в последнее время 
все чаще говорится о 
том, что лесопромыш-
ленный комплекс Каре-
лии испытывает серь-
езные проблемы. Так 
ли это?

– Давайте посмотрим 
цифры. По итогам работы 
лесопромышленного ком-
плекса Республики Каре-
лия за 2013 год по всем 
основным видам продук-
ции, за исключением 
газетной бумаги, был 
достигнут рост объемов 
производства. Так, рост 
объема древесины необ-
работанной составил 
4,1%, пиломатериалов – 
10,1%, плитной продук-
ции – 29,6%, целлюлозы 
товарной – 3,8%, бумаги 
мешочной – 3,2%, мешков 
бумажных  – 3,8%.

В текущем году тен-
денция роста объемов 
производства продолжи-
лась, также отмечена ста-
билизация ситуации с 
производством бумаги 
газетной. В январе – авгу-
сте 2014 года этот пока-
затель вырос в 1,6 раза к 
с о о т в е т с т в у ю щ е м у 
периоду 2013 года и 
составил 413,4 тыс. тонн. 
Ведущие деревообраба-
тывающие предприятия 
работают стабильно. По 
итогам года запланиро-
ван рост по большинству 
показателей, в том числе 
возрастет производство 
древесины необработан-
ной, пиломатериалов, 
плитной продукции, бума-
ги, мешков бумажных. 

Однако напомню, что 
лес – это не только заго-
товка и переработка дре-
весины.  Лес обеспечива-

ет средообразующие, 
водоохранные, защитные, 
санитарно-гигиениче-
ские, оздоровительные, 
экологические  и иные 
полезные функции для 
реализации права каждо-
го человека на благопри-
ятную окружающую среду. 
Общая площадь лесов 
Карелии составляет около 
14,9 млн га – это почти 
83% от площади респуб-
лики.

В соответствии с Лес-
ным кодексом Российская 
Федерация передала 
субъектам исполнение 
отдельных полномочий в 
области лесных отноше-
ний, в том числе органи-
зацию использования, 
охраны, защиты и воспро-
изводства лесов. Лесной 
кодекс установил прин-
цип многоцелевого, 
рационального, непре-
рывного, неистощитель-
ного использования 
лесов.

– И как реализуется 
этот принцип в Каре-
лии?

– В нашей республике 
лесные участки предо-
ставляются в аренду для 
различных видов исполь-
зования: заготовка дре-
весины, рекреационная 
деятельность, геологиче-
ское изучение недр, раз-
работка месторождений 
полезных ископаемых и 
прочее.

В настоящее время 
действует 550 договоров 
аренды, постоянного 
(бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного 
срочного пользования 
лесными участками на 
площади более 8 млн га 
земель лесного фонда. 
Наблюдается постоянная  
тенденция по увеличению 
количества  договоров по 
заготовке древесины, 
н е д р о п о л ь з о в а н и ю , 
линейным объектам, 
рекреации. При этом 
определяющим видом 
использования лесов для 
поступления платежей в 
бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, про-
ведения работ по охране, 
защите, воспроизводству 
лесов является заготовка 
древесины. Расчетная 
лесосека на 2014 год по 
республике принята в 

размере  11,5  млн кубо-
метров. Установленный 
объем использования 
лесов для заготовки дре-
весины в этом году 
составляет 7,9 млн кубо-
метров. 

– Виктор Федоро-
вич, вы сказали о неис-
тощительном исполь-
зовании леса. Это зна-
чит, что взамен заготав-
ливаемого леса должен 
быть посажен новый. 
Насколько я знаю, в 
законодательство пла-
нируется внести изме-
нения, которые позво-
лят передавать лес в 
аренду не на 49, а на 
98 лет, чтобы арендато-
ры могли больше вни-
мания уделять восста-
новлению леса.

– Да, это делается для 
того, чтобы стимулиро-
вать арендаторов лесных 
участков заниматься 
лесовосстановлением, 
подготавливая новые 
объемы работы для себя. 
А в целом объемы лесохо-
зяйственных, лесовосста-
новительных, лесоохран-
ных, лесозащитных работ 
по республике устанавли-
ваются Лесным планом 
Республики Карелия, 
лесохозяйственными рег-
ламентами лесничеств. 
Правительство Республи-
ки Карелия после согла-
сования с Федеральным 
агентством лесного 
хозяйства в июле текуще-
го года утвердило Лесной 
план в новой редакции, 
где уточнены объемы 
использования, воспро-
изводства лесов, а фор-
мулировки Лесного плана 
приведены в соответствие 
с изменившимся законо-
дательством в области 
лесных отношений.  

В соответствии с Лес-
ным планом на террито-
рии республики в 2014 
году необходимо выпол-
нить лесовосстановление 
на площади 15,5 тыс. га, 
в том числе искусствен-
ное лесовосстановление 
– 7 тыс. га,содействие 
естественному лесовос-
становлению – 8,5 тыс. га. 
К настоящему времени 
искусственное лесовос-
становление выполнено 
на площади 6 тыс. га, что 
составляет около 86% от 

объема Лесного плана. 
Работы по лесовосста-
новлению продолжаются. 
Большинство арендато-
ров лесных участков пол-
ностью выполнили объе-
мы искусственного лесо-
восстановления.

Лесовосстановитель-
ные мероприятия прово-
дятся своевременно, 
земли переводятся в 
покрытые лесом площа-
ди, а потому несмотря на 
рост объемов заготовки 
древесины в последние 
годы в республике отсут-
ствует рост не покрытых 
лесом земель. За послед-
ние четыре года площади 
не покрытых лесом 
земель сократились на 
30 тыс. га.

– Сентябрь – это 
горячее время для всех, 
от кого зависит тушение 
лесных пожаров. Как 
проходит пожароопас-
ный сезон в этом году?

– По состоянию на 
10 сентября 2014 года 
действующих лесных 
пожаров в республике не 
з а р е г и с т р и р о в а н о . 
Последний пожар был лик-
видирован 21 августа в 
Кемском районе на пло-
щади 0,2 га. Пожароопас-
ный сезон в республике 
продлится до конца сен-
тября, но, думаю, сейчас 
можно подвести промежу-
точные итоги. Всего с 
начала пожароопасного 
сезона на территории 
Карелии было зарегистри-
ровано 430 лесных пожа-
ров на общей площади 
2823,4 га. Если сравнивать 
текущий год со среднепя-
тилетними показателями, 
то в этом году при росте 
количества пожаров на 
треть произошло умень-
шение в два раза площа-
ди, пройденной лесными 
пожарами. Это свидетель-
ствует о достаточно 
эффективной работе 
лесопожарных служб Рес-
публики Карелия. В тече-
ние сезона на тушении 
пожаров было отработано 
более 5,5 тыс. человеко-
дней. Суммарный налет 
воздушных судов на лесо-
авиационные работы 
составил почти 1000 
часов, что практически в 
два раза больше, чем в 
предыдущие годы. 

Министерство и его 
подведомственные учре-
ждения проводили значи-
тельную работу по обеспе-
чению благоприятного 
прохождения лесопожар-
ного сезона. Было налаже-
но взаимодействие со 
всеми ответственными 
структурами, с Главным 
управлением МЧС России 
по Республике Карелия, 
администрациями местно-
го самоуправления. Поми-
мо увеличения количества 
патрулирований были уси-
лены организационные 
мероприятия. В течение 
сезона в двух районах 
Карелии вводился режим 
чрезвычайной ситуации, 
связанной с лесными пожа-
рами, на всей территории 
республики действовал 
особый противопожарный 
режим, а в особо напря-
женный период вводилось 
ограничение доступа граж-
дан и въезда транспортных 
средств в леса. Сейчас 
работы по охране и защи-
те лесов продолжаются. До 
конца года необходимо 
обеспечить выполнение 
плановых противопожар-
ных профилактических и 
санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий, закупить 
новую лесопожарную тех-
нику и оборудование.

– Виктор Федоро-
вич, кого бы вы хотели 
поздравить с профес-
сиональным праздни-
ком?

– Исполнение пере-
данных республике пол-
номочий в области лес-
ных отношений – это 
огромная совместная 

работа сотрудников 
министерства, подведом-
ственных министерству 
казенных учреждений – 
лесничеств, Карельского 
центра авиационной и 
наземной охраны лесов, 
– арендаторов лесных 
участков, исполнителей 
государственных кон-
трактов по охране, защи-
те, воспроизводству 
лесов на неарендованных 
лесных участках. И только 
при совместной слажен-
ной работе всех этих 
звеньев будет обеспечен 
принцип неистощитель-
ного, рационального 
использования лесов. 
При этом без помощи 
общественных организа-
ций, жителей республики 
в деле сохранения лесов 
республики не обойтись. 

Хочется поблагода-
рить граждан Карелии, 
гостей республики за 
помощь в тушении лесных 
пожаров, за звонки о нару-
шениях в лесу, об очагах 
возгораний. Поздравляю 
сотрудников научных 
учреждений, благодаря 
которым развиваются 
знания о лесе, и учрежде-
ний образования, готовя-
щих профессиональные 
кадры для отрасли. 
Поздравляю наших вете-
ранов, чье неравнодушное 
отношение очень важно 
для нас. Благодарю и 
поздравляю также всех, 
кто связан в своей дея-
тельности с использова-
нием, охраной, защитой, 
воспроизводством лесов, 
за их труд на благо лесов 
Карелии. 
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 Программа «Воспроиз-
водство и использование 
природных ресурсов и 
охрана окружающей среды 
в Республике Карелия» 
включает в себя подпро-
граммы воспроизводства 
и использования лесных 
ресурсов, подпрограмму 
воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы.
 Цели подпрограммы 
воспроизводства и исполь-
зования лесных ресурсов 
– это обеспечение много-
целевого, рационального, 
непрерывного, неистощи-
тельного использования 
лесов для удовлетворения 
общественных потребно-
стей в ресурсах и полезных 
свойствах леса и повыше-
ние эффективности работы 
лесопромышленного ком-
плекса на основе более 
полного освоения имею-
щихся лесных ресурсов.
 Сформулированы также 
задачи подпрограммы – 
это сокращение потерь 
лесного хозяйства от пожа-
ров, вредных организмов 
и других неблагоприятных 
факторов, сокращение 
потерь лесного хозяйства 
от незаконных рубок и иных 
лесонарушений, создание 
условий для рационально-
го использования лесов 
при сохранении их эколо-
гических функций и биоло-
гического разнообразия, 
стабилизация социально-
экономической ситуации в 
лесном комплексе Каре-
лии, создание предпосы-
лок для его устойчивой 
работы и последующего 
развития, формирование 
оптимальной структуры 
баланса производства и 
переработки древесины.
 Предполагается реали-
зация мероприятий под-
программы, состав кото-
рых может корректировать-
ся по мере решения задач.
 Так, для сокращения 
потерь лесного хозяйства 
от пожаров, вредных орга-
низмов и других неблаго-
приятных факторов пред-
полагается выполнить 
такие мероприятия, как 
модернизация материаль-
но-технической базы пре-
дупреждения и тушения 
лесных пожаров (что, кста-
ти, на довольно высоком 
уровне осуществляется в 
последние годы), проведе-
ние профилактики возник-
новения, локализация и 
ликвидация очагов вредных 
организмов, своевремен-
ное проведение санитар-
но-оздоровительных меро-
приятий.
 Сокращение потерь 
лесного хозяйства от неза-
конных рубок и иных лесо-
нарушений может дости-
гаться, в частности, с помо-
щью взаимодействия с 
правоохранительными 
органами, проведения 
патрулирований (рейдов) 
по территории лесного 
фонда.
 Создание условий для 
рационального использо-
вания лесов предполагает 
проведение мероприятий 
лесоустройства, ведение 

государственного лесного 
реестра, организацию ин-
тенсивного использования 
лесов с учетом сохранения 
их экологического потен-
циала и других меропри-
ятий.
 Финансирование под-
программы предусмотрено 
в объеме около 10,7 млрд 
рублей в течение семи лет. 
Предполагается, что ос-
новная часть средств – это 
средства федерального 
бюджета и юридических 
лиц, то есть предприятий- 
арендаторов леса. Финан-
совые ресурсы, необходи-
мые для реализации под-
программы в 2014–2016 
годах, соответствуют объе-
мам бюджетных ассигно-
ваний на 2014–2016 годы, 
предусмотренных законом 
о бюджете Республики 
Карелия на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 
годов. На 2017–2020 годы 
объемы бюджетных ассиг-
нований определены с 
ростом, соответствующим 
росту валового региональ-
ного продукта, предусмо-
тренному Стратегией со-
циально-экономического 
развития Республики Ка-
релия до 2020 года, по 
инвестиционному сцена-
рию. Внебюджетное фи-
нансирование мероприя-
тий подпрограммы осуще-
ствляется за счет средств 
лесопользователей, с ко-
торыми заключены соот-
ветствующие договоры 
аренды лесных участков.
 Подпрограмма должна 
привести к положительным 
результатам, среди кото-
рых уменьшение площади 
земель лесного фонда, 
покрытых лесной расти-
тельностью, погибшей от 
лесных пожаров, вредных 
организмов и болезней 
леса, до 0,01%, снижение 
среднего объема незакон-
ных рубок за последние 
5 лет на 18%, увеличение 
объема рубок с 1 га покры-
тых лесом земель лесно-
го фонда до 0,8 куб. м/га 
и т. д.
 Подпрограмма «Вос-
производство минерально-
сырьевой базы» направле-
на на расширение распре-
деленного фонда недр, 

сохранение и наращивание 
современного уровня до-
бычи полезных ископае-
мых, создание условий для 
деятельности и развития 
горнопромышленного ком-
плекса Карелии.
 Обеспечение воспро-
изводства минерально-
сырьевой базы предусма-
тривается в рамках основ-
ных мероприятий, ориен-
тированных на прирост 
ресурсов и запасов 31 вида 
полезных ископаемых, под-
земных вод. Эти мероприя-
тия разработаны с учетом 
специфики состояния ми-
нерально-сырьевой базы и 
ресурсного потенциала и 
ориентированы на дости-
жение баланса между 
потреблением минераль-
ного сырья и воспроизвод-
ством его запасов. Систе-
ма программных меро-
приятий включает предо-
ставление государствен-
ных услуг по экспертизе 
запасов общераспростра-
ненных полезных ископае-
мых, предоставлению ли-
цензий, а также постоян-
ный контроль и мониторинг 
выполнения недропользо-
вателями условий лицен-
зионных соглашений.
 В мероприятия включе-
на и оценка запасов пить-
евых подземных вод. Сего-
дня из-за определенных 
положений федерального 
законодательства возникла 
острая проблема обеспе-
чения населения районов 
и муниципальных образо-
ваний питьевой водой 
соответствующего каче-
ства из подземных ис-
точников. Ряд населенных 
пунктов республики ис-
пользует для водоснабже-
ния одиночные водозабор-
ные скважины, которые 
эксплуатируются на не-
утвержденных запасах, не 
имеют разработанных и 
согласованных проектов 
зон санитарной охраны в 
соответствии с требова-
ниями СанПиНов. Пробле-
ма обеспечения населения 
Республики Карелия каче-
ственной питьевой водой 
из подземных источников 
должна решаться путем 
гидрогеологических иссле-
дований, проведения работ 

по инвентаризации, систе-
матизации, учету и обслу-
живанию скважин.
 Решение до 2020 года 
обозначенных проблем 
возможно только при усло-
вии существенного увели-
чения финансирования 
мероприятий в сфере 
недропользования.
 Прогнозная оценка 
объема финансового обес-
печения реализации меро-
приятий подпрограммы в 
2014–2020 годах составля-
ет 76,1 млн рублей. Наи-
больший объем финанси-
рования – 41% – необхо-
дим для решения пробле-
мы по обеспечению насе-
ления Карелии питьевой 
водой соответствующего 
качества из подземных 
источников.
 Среди ожидаемых 
результатов подпрограм-
мы: прирост запасов обще-
распространенных полез-
ных ископаемых до 200 млн 
куб. м в год; вовлечение в 
разработку не менее 
25 новых месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых; уве-
личение работающих на 
предприятиях горнопро-
мышленного комплекса 
республики на 1000 чело-
век.
 Также обсуждавшаяся 
программа включает в себя 
подпрограмму «Охрана 
окружающей среды». Каре-
лия – один из субъектов 
Российской Федерации, 
обладающий богатым при-
родно-ресурсным потен-
циалом и имеющий на 
своей территории несколь-
ко крупных источников тех-
ногенного загрязнения, 
такие как промышленные 
узлы Сегежа – Надвоицы, 
Костомукша и Петроза-
водск – Кондопога.
 В 2013 году объем 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от 
стационарных источников 
на территории республики 
составил 118,505 тыс. т. 
Основной вклад в загряз-
нение атмосферного воз-
духа внесли предприятия 
по добыче полезных иско-
паемых, целлюлозно-бу-
мажного производства, по 
производству и распреде-

лению электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды 
и металлургического про-
изводства. Основной объ-
ем сброса загрязненных 
сточных вод приходится на 
предприятия целлюлозно-
бумажной промышленно-
сти – 42,6% от общего 
объема сброса загрязнен-
ных сточных вод по респуб-
лике.
 Ключевую роль в под-
держании экологического 
равновесия в республике 
играют особо охраняемые 
природные территории. В 
Карелии природно-запо-
ведный фонд включает в 
себя 137 особо охраняе-
мых природных террито-
рий регионального значе-
ния и 7 объектов феде-
рального значения, что 
соответствует 4,64% всей 
площади республики. 
Несмотря на то что состоя-
ние природной среды в 
последние годы оценива-
ется как стабильное, а 
негативные в экологиче-
ском плане ситуации и про-
цессы носили достаточно 
локальный характер, 
можно выделить ряд про-
блем в области охраны 
окружающей среды. Это, 
например, загрязнение 
окружающей среды, про-
блема сохранения и вос-
становления биоразнооб-
разия, связанная с транс-
формацией таежных ланд-
шафтов, а также низкий 
уровень экологических 
знаний и экологической 
культуры населения.
 Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды» пред-
полагает обеспечение бла-
гоприятного состояния 
окружающей среды как 
необходимого условия 
улучшения качества жизни 
и здоровья населения, 
рационального использо-
вания и охраны природных 
ресурсов, сохранения при-
родных систем и обеспе-
чения экологической безо-
пасности населения.
 Подпрограмма по охра-
не окружающей среды 
предполагает совершен-
ствование системы регу-
лирования качества окру-
жающей среды, повыше-
ние выполняемости обяза-
тельных требований в 
области природопользо-
вания и охраны окружаю-
щей среды хозяйствующи-
ми субъектами и гражда-
нами, повышение эффек-
тивности системы эколо-
гического мониторинга, 
расширение сети особо 
охраняемых природных 
территорий и т. д. Общий 
объем ассигнований на 
реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет 
104,4 млн рублей до 2020 
года.
 Кроме того, в програм-
му включена подпрограм-
ма «Использование и охра-
на водных объектов на 
территории Республики 
Карелия». Ее целями явля-
ются обеспечение защи-
щенности населения и 
объектов экономики от 
негативного воздействия 

вод, устойчивое водополь-
зование при сохранении 
водных экосистем, эколо-
гической реабилитации 
водных объектов и увели-
чение пропускной способ-
ности русел рек.
 Среди ожидаемых 
показателей подпрограм-
мы увеличение объема 
предотвращаемого ущер-
ба от негативного воздей-
ствия вод, приведение в 
безопасное состояние гид-
ротехнических сооруже-
ний, строительство бере-
гоукрепительных сооруже-
ний и т. д.
 Члены общественного 
совета, среди которых  
представители общест-
венных и научных органи-
заций, предприятий ЛПК, 
высказали ряд предложе-
ний. В частности, Мини-
стерству по природополь-
зованию и экологии было 
рекомендовано продол-
жить работу с федераль-
ными органами власти по 
совершенствованию нор-
мативно-правовой базы в 
вопросах природопользо-
вания. Кроме того, реко-
мендовано отразить в 
программе необходи-
мость развития транс-
портной инфраструктуры. 
Кстати, когда обсуждался 
этот вопрос, министр по 
природопользованию и 
экологии Виктор Чикалюк 
сообщил, что в настоящее 
время министерство на-
правило свои предложе-
ния в республиканский 
комитет транспорта. Ми-
нистр напомнил также 
слова Президента России, 
сказанные на совещании 
в Улан-Удэ в прошлом 
году, когда было отмечено, 
что средства Дорожного 
фонда могут направляться 
на строительство и лесных 
дорог, если эти дороги 
связывают населенные 
пункты.
 Принятие программы 
«Воспроизводство и ис-
пользование природных 
ресурсов и охрана окру-
жающей среды в Респуб-
лике Карелия» позволит 
структурировать цели и 
направления работы в дан-
ной области. Сейчас в Рос-
сии преобладает тенден-
ция целевого финансиро-
вания конкретных задач, в 
связи с этим региону необ-
ходимо иметь такие про-
граммы. Одобрение про-
граммы членами общест-
венного совета служит 
лишним подтверждением 
профессионализма разра-
ботчиков.
 Кроме того, на общест-
венном совете была заслу-
шана информация о пред-
стоящем введении типо-
вых договоров аренды 
лесных участков. В настоя-
щее время еще нет проек-
тов типовых договоров. 
При этом известно, что 
типовые договоры будут 
вводиться с июля следую-
щего года, причем они 
будут заключаться при 
аренде новых участков. 
Информация принята к 
сведению.

ПЕРСПЕКТИВА

Направления развития
Общественный совет одобрил проект программы «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов и охрана окружающей среды»

9 сентября состоялось заседание общественного совета 
при Министерстве по природопользованию и экологии Республики 
Карелия. Провел заседание председатель общественного совета 
Илья Шегельман. На заседании членам совета был представлен 
проект государственной программы «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды 
в Республике Карелия». После обсуждения докладов 
по направлениям, отраженным подпрограммами, члены общественного 
совета единогласно одобрили представленный проект.
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ВЛАСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКЦИЯ

МОЛОДЕЖЬ

Для усиления контроля
Подписано постановление о создании единой 
государственной системы учета древесины

 В рамках празднования 
Дня работников леса 
Федеральное агентство 
лесного хозяйства объяви-
ло о проведении акции 
«Лесники открывают двери». 
Ее цель – познакомить гра-
ждан, учащихся учебных 
заведений, представите-
лей средств массовой 
информации с работой 
сотрудников лесничеств, 
лесхозов, пожарно-хими-
ческих станций, лесосе-
менных центров, лесо-
устроителей, лесопатоло-
гов, которые каждый день 
выполняют работу по 

сохранению и приумноже-
нию леса – главного богат-
ства страны.
 К этой акции присоеди-
нилась и Карелия. Местами 
ее проведения были вы-
браны Карельский центр 
авиационной и наземной 
охраны лесов и его пожар-
но-химическая станция 
3-го типа «Прионежская», 
лесной питомник «Вилга» 
государственного унитар-
ного предприятия «Леса 
Карелии», а также Олонец-
кое и Сортавальское цен-
тральные лесничества. А 
первыми участниками 

стали студенты лесотехни-
ческого техникума.
 Экскурсию для ребят 
провел летчик-наблюда-
тель Юрий Гриневич. Он 
рассказал о том, как осу-
ществляется работа цен-
тра авиационной и назем-
ной охраны лесов, как 
работают пожарные де-
сантники. Ребята побывали 
в диспетчерской, своими 
глазами увидели, как про-
ходит наблюдение за леса-
ми, как действуют сотруд-
ники центра, получая тре-
вожный сигнал. Рассказы-
вая о деятельности пара-
шютно-десантной службы, 
Юрий Гриневич показал 
ребятам, как нужно управ-
ляться с парашютом.
 Также студенты увиде-
ли технику, которой распо-
лагает центр и пожарно-
химическая станция, смог-
ли получить ответы на свои 
вопросы.

 Специалисты Мини-
стерства по природополь-
зованию и экологии Каре-
лии совместно с сотрудни-
ками Карельской таможни 
провели мероприятия по 
выявлению правонаруше-
ний в сфере лесного зако-
нодательства в Пудожском 
районе Карелии. 

 Проверки осуществля-
лись совместно предста-
вителями министерства и 
таможни в рамках заклю-
ченного между ведомства-
ми соглашения об улучше-
нии координации и взаимо-
действия по выявлению и 
пресечению правонаруше-
ний в лесном комплексе.

 Выезд в Пудожский 
район состоялся на судне 
Карельской таможни. На 
местах были проведены 
проверки пунктов отгрузки 
на водный транспорт экс-
портной древесины. Одной 
из основных поставленных 
задач был контроль за 
исполнением законода-

тельства лесозаготовите-
лями и лесоэкспортерами 
круглых лесоматериалов. 
Законодательство преду-
сматривает обязательное 
наличие сопроводитель-
ного документа на транс-
портируемую древесину. 
Этот документ должен 
составляться на каждую 

партию круглых лесомате-
риалов и содержать све-
дения о собственнике, 
грузоотправителе, грузо-
получателе и перевозчике, 
а также об объеме древе-
сины, ее породном и сор-
тиментном составе. Кроме 
того, в документе указыва-
ется номер государствен-
ного регистрационного 
знака транспортного сред-
ства, на котором переме-
щается лес.
 Мероприятие носило 
профилактический харак-
тер, ответственность за 
отсутствие сопроводи-
тельного документа пока 
не введена в действие, 
предусмотрен переходный 
период до конца текущего 
года. Предприятие, допу-

стившее недочеты, полу-
чит предупреждение.
 С образцом нового 
документа все заинтере-
сованные структуры могут 
ознакомиться на интернет-
сайтах Рослесхоза и «Рос-
сийской газеты».
 Сопроводительный 
документ – это лишь один 
из пунктов поправок в Лес-
ной кодекс РФ, которые 
вступили в силу в феврале 
этого года. Изменения 
будут вводиться поэтапно. 
Уже с начала следующего 
года древесина должна 
подлежать учету до ее 
вывоза из леса. А с 1 июля 
следующего года появля-
ется норма обязательного 
декларирования сделок с 
круглым лесным сырьем.

Продолжается интернет-голосование

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев 
подписал постановление 
о контроле в лесной 
сфере, в соответствии 
с которым будет создана 
единая государственная 
система учета древесины. 
Об этом сообщается 
на сайте кабинета 
министров.

«Принято решение о создании единой 
государственной автоматизированной 
информационной системы учета древе-
сины и сделок с ней по аналогии с неко-
торыми другими товарами, которые либо 
ограничены в обороте, либо требуют спе-
циального внимания», – заявил Медведев 
на совещании с вице-премьерами.

 Он пояснил, что на сегодняшний день 
контроль в лесной сфере остается далек 
от совершенства. «Незаконные рубки леса 
продолжаются. По разным подсчетам к 
числу таких незаконных рубок относится 
от 10 до 20% вообще всего того, что про-
исходит в лесном комплексе», – сказал 
премьер.

Лесники открывают двери
Студенты лесотехникума знакомятся 

с профессией
11 сентября в Карельском центре авиационной 
и наземной охраны лесов и на пожарно-
химической станции 3-го типа «Прионеж-
ская» принимали гостей – студентов Петроза-
водского лесотехнического техникума. Ребя-
та учатся по специальности «Пожарная 
безопасность», и не исключено, что кто-то 
из них сам сможет работать в тех структурах, 
куда сегодня приходит на экскурсию.

Выбираем зеленый 
символ Карелии

 Продолжается открытое интернет-
голосование на официальном сайте 
всероссийской акции «Аллея России» 
по выбору растения, которое станет 
символом каждого региона России.
 Напомним, что открытое обществен-
ное голосование по выбору растения 
– символа каждого субъекта Российской 
Федерации – в рамках акции «Аллея 
России» стартовало 1 июля и продлено 
до 31 октября текущего года. Карелия 
также присоединилась к выбору своего 
зеленого символа. В настоящее время 
на официальном сайте всероссийской 
акции «Аллея России» (www.аллеярос-
сии.рф) за зеленые символы республи-
ки отдано более 5,5 тыс. голосов. 

 По данным сайта, в интернет-голо-
совании за зеленый символ Карелии 
продолжает лидировать карельская 
береза, набравшая 66% голосов. На 
втором месте с 12% голосов – сосна 
обыкновенная. За вереск обыкновен-
ный, ель финскую и страусник обыкно-
венный проголосовали 8, 8 и 3% соот-
ветственно.
 После завершения «зеленых» выбо-
ров организаторы приступят к следую-
щему этапу – созданию первых парко-
вых зон «Аллея России», представляю-
щих все разнообразие нашей страны. 
Посадить «Аллеи России» в Севастопо-
ле и Москве планируется к юбилею 
Победы – 9 мая 2015 года.

Проверки в Пудожском районе
Экспортеры должны уделять внимание сопроводительным документам
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Увеличение терри-
тории лесного 
фонда более чем на 
300 тыс. гектаров, 
возрождение лесо-
хозяйственных 
спецучреждений, 
введение типового 
договора аренды 
лесных участков, 
новый проект с Все-
мирным банком, пер-
вые лесные пожары 
в январе – 2014 год 
оказался богат на 
события в отрасли. 
В преддверии про-
фессионального 
праздника – Дня 
работников леса – 
«Российские лес-
ные вести» пред-
ставляют подборку, 
рассказывающую о 
самых значимых из 
них.

«Зеленый» 
образ мысли

 Похоже, участие в 
озеленительных меро-
приятиях медленно, но 
верно входит у россиян 
в привычку. На это 
потребовалось не так уж 
и много времени – впер-
вые Рослесхоз провел 
Всероссийский день 
посадки леса в 2011 
году. Этой весной акция 
стала самой массовой 
за всю свою историю: в 
ней приняли участие 
более 3,5 млн человек. 
Общими усилиями они 
высадили почти 53 млн 
деревьев и кустарников. 
Лидерами стали Кеме-
ровская и Белгородская 
области, Республика 
Татарстан. За такое 
усердие регионы ждет 
приятный бонус в виде 
материального возна-
граждения. В этом году 
по итогам акции Рослес-
хоз намерен поощрить 
три самых активных 
региона дополнитель-
ными средствами на 
исполнение полномочий 
в области лесных отно-
шений.

В нашем полку 
прибыло!

 С принятием Крыма 
в состав России ряды 
работников отечествен-
ного лесного хозяйства 
существенно пополни-
лись – почти на 2,5 тыс. 
человек. С учетом новых 
территорий площадь 
лесного фонда страны 
увеличилась на 330 тыс. 
га. В состав этих земель 
входят четыре заповед-
ника и один националь-
ный парк. Вообще, все 
леса полуострова отне-
сены к защитным и 
особо защитным, они 
исключены из расчета 
главного пользования, 
допускаются только 

рубки ухода и санитар-
но-оздоровительные 
мероприятия. Респуб-
ликанский Комитет по 
лесному и охотничьему 
хозяйству при поддерж-
ке специалистов Рос-
лесхоза проводит про-
цесс реорганизации. 
Переходный период, в 
течение которого 
ведомству предстоит 
подстроиться под соот-
ветствующие россий-
ские стандарты, должен 
завершиться к 1 января 
2015 года.

Все будет 
учтено. Вступил 

в силу ФЗ № 415
 Определяющим для 
отрасли является при-
нятый в конце прошлого 
года федеральный 
закон № 415 об учете 
заготовленной древеси-
ны и сделок с ней. Он 
создал законодатель-
ную основу для ликви-
дации теневого рынка 
лесоматериалов и усло-
вия для активизации 
борьбы с «черными» 
лесорубами. Реализа-
ция федерального зако-
на будет происходить в 
течение двух лет и 
потребует принятия зна-
чительного количества 
подзаконных норматив-
ных правовых актов, 
слаженной работы 
федеральной власти и 
субъектов РФ с бизнес-
сообществом.
 Нормы федерально-
го закона вводятся 
поэтапно. С 1 февраля 
2014 года населению 
запрещено отчуждение 
древесины, заготовлен-
ной для собственных 
нужд. С 1 июля 2014 
года вступило в силу 
требование о сопрово-
дительном документе на 
транспортировку древе-
сины. Часть норматив-
ных требований вступит 
в силу с 1 января 2015 
года. Речь, в частности, 
идет об учете всей сруб-
ленной древесины, мар-
кировке ценных лесных 
пород, подаче лесной 
декларации и отчета об 
использовании лесов в 
электронной форме. С 
1 июля 2015 года обяза-
тельным станет декла-
рирование сделок с дре-
весиной. При этом 
ответственность за 
нарушения упомянутых 
норм вступает в силу 
через полгода после 
введения основной 
нормы.

Хорошо забытое 
старое

 Принят закон, кото-
рый внес изменения в 
Лесной кодекс в части 
осуществления меро-

приятий по защите и 
воспроизводству лесов. 
Закон наделил субъекты 
правом создавать спе-
циальные бюджетные и 
автономные госучре-
ждения для проведения 
лесохозяйственных 
мероприятий без кон-
курса. Этого в профес-
сиональной среде 
ждали долго. Необходи-
мость изменений про-
диктована выполнением 
государственного зака-
за силами профессио-
нальных лесохозяй-
ственных организаций, 
располагающих доста-
точным опытом, кадро-
выми и техническими 
ресурсами. По мнению 
специалистов, создание 
новой модели ведения 
лесного хозяйства 
позволит повысить 
качество мероприятий 
по защите лесов от вре-
дителей и болезней, 
сократить срок санитар-
но-оздоровительных 
мероприятий в два-три 
раза, снизить потери 
лесных насаждений. 
Кроме того, регионы 
смогут теперь выбирать, 
кто будет ухаживать за 
лесом – специализиро-
ванное предприятие или 
коммерческое. Допу-
скается также исполь-
зование смешанной 
модели, при которой 
часть работ по охране, 
защите, воспроизвод-
ству лесов будет выпол-
няться специализиро-
ванными государствен-
ными учреждениями, а 
часть госзаказа разме-
щаться на аукционах.

Типовой 
не значит плохой
 Внесены изменения 
в Лесной кодекс РФ, 
предусматривающие 
замену формы пример-
ного договора на типо-
вой договор аренды 
лесных участков. 
Согласно мнению экс-
пертов, существовав-
ший ранее рекоменда-
тельный характер 
формы и, как следствие, 
необязательность ее 
применения не позво-
ляли обеспечить надле-
жащую реализацию еди-
ной государственной 
политики в отношении 
использования лесов. 
Кроме того, существо-
вал большой риск воз-
никновения конфликта 
интересов и нарушения 
прав, по меньшей мере, 
одной из сторон. С уче-
том сроков арендных 
отношений (до 49 лет) 
этот ущерб мог приоб-
ретать весьма значи-
тельные размеры.
 Типовой договор 
позволит установить 
требования к условиям 
договоров аренды, а 

также учитывать осо-
бенности использова-
ния лесных земель. 
Ожидается, что это 
существенно ограничит 
условия для возникно-
вения коррупциогенных 
факторов и послужит 
ограничению админист-
ративных барьеров в 
части использования 
лесов.

$120 миллионов 
на борьбу 

с огнем
 Правительство РФ и 
Всемирный банк запу-
стили совместный про-
ект «Реформирование 
лесоуправления и меры 
по борьбе с лесными 
пожарами», общее 
финансирование кото-
рого составит 121,2 млн 
долларов США. Из этой 
суммы 40 млн долларов 
США составят заемные 
средства МБРР и 81,2 
млн долларов США – 
средства Российской 
Федерации. В рамках 
проекта Рослесхоз обес-
печит мероприятия по 
улучшению охраны лесов 
от пожаров и усилению 
потенциала по управле-
нию лесами совместно с 
региональными органа-
ми власти в пяти пилот-
ных регионах: Москов-
ской и Воронежской 
областях, Республике 
Коми, Красноярском и 
Хабаровском краях. 
Минприроды РФ будет 
осуществлять реализа-
цию подобных меро-
приятий на 13 заранее 
отобранных особо охра-
няемых природных тер-
риториях. Проект завер-
шится к 31 января 2018 
года.

Леса ставят 
на кадастр

 В 2014 году межева-
ние земель лесного 
фонда осуществляется 
в 45 субъектах на терри-
тории 64 лесничеств. 
Работы ведутся преиму-
щественно в европей-
ской части России, на 
освоенных территориях 
Урала, Сибири и Даль-
него Востока. Площадь 
работ составляет 39,7 
млн га.
 Постановка земель-
ных (лесных) участков в 

границах лесничеств и 
лесопарков на государ-
ственный кадастровый 
учет начата Рослесхо-
зом в 2008 году. Работы 
выполнялись на терри-
тории всех федераль-
ных округов, в 71 субъ-
екте Российской Феде-
рации, в границах 477 
лесничеств. Общая пло-
щадь лесов, поставлен-
ных на кадастровый 
учет, составила 227,6 
млн га.

Наших услышат!
 Представитель лес-
ной отрасли впервые 
вошел в состав Общест-
венной палаты РФ. 
Директор некоммерче-
ского партнерства «Лес-
ной союз» Виктор Гра-
чев посредством обще-
народного интернет-го-
лосования избран в 
Общественную палату 
при Президенте РФ. За 
него отдали голоса 
более 36 тыс. человек. 
Виктор Грачев много лет 
курировал лесной ком-
плекс Вологодской 
области, а сейчас явля-
ется советником губер-
натора региона. Всего в 
новый состав Общест-
венной палаты 2014–
2017 годов вошли 43 
человека.
 Общественная пала-
та Российской Федера-
ции – организация, 
обеспечивающая взаи-
модействие граждан и 
общественных объеди-
нений с органами госу-
дарственной власти и 
местного самоуправле-
ния.

Планы 
утверждены, 
программы 

скорректированы
 По заданию президен-
та скорректирована госу-
дарственная программа 
«Развитие лесного хозяй-
ства» на 2013–2020 годы. 
План ее реализации утвер-
дило Правительство РФ. 
Документ включает 46 кон-
трольных событий, отно-
сящихся к подпрограммам 
«Охрана и защита лесов», 
«Обеспечение использо-
вания лесов», «Воспроиз-
водство лесов», «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной программы 

Российской Федерации 
«Развитие лесного хозяй-
ства на 2013–2020 годы»: 
14 из них наступят в теку-
щем году, 17 – в 2015-м, 
еще 15 – в 2016-м.
 Контрольные собы-
тия разделены на три 
группы: разработка и 
внесение в правитель-
ство проектов норма-
тивных документов, 
промежуточные резуль-
таты реализации наибо-
лее значимых меро-
приятий, создание усло-
вий для эффективной 
реализации госпро-
граммы.
 В частности, соглас-
но плану в 2014–2016 
годах ежегодно должно 
создаваться как мини-
мум 1,6 тыс. км лесных 
дорог, предназначенных 
для охраны лесов от 
пожаров. Кроме того, к 
концу 2015 года должен 
быть принят приказ 
Минприроды России об 
установлении правил 
ухода за лесами для 
каждого лесного райо-
на, а доля крупных лес-
ных пожаров в общем 
количестве возгораний 
в декабре 2016 года не 
должна превышать 
3,7%.
 На 2014 и 2015 годы 
запланировано почти 
трехкратное увеличение 
финансирования лесо-
устройства из феде-
рального бюджета в 
объемах соответствен-
но 820 млн и 870 млн 
рублей. С учетом вклада 
регионов и развития 
механизмов государ-
ственно-частного парт-
нерства при проведении 
лесоустроительных 
работ это позволит 
выйти на ежегодные 
объемы таксации лесов 
на площади 20–30 млн 
га. Это необходимо для 
обновления информа-
ции о лесах.
 Согласно госпро-
грамме в 2014 году 
объем федеральных 
субсидий на покупку 
лесопожарной техники 
составил 455 млн руб-
лей. В 2015 году объемы 
субсидий на обновление 
техники сохранятся на 
этом уровне. В 2016 
году планируется увели-
чение объема субсидий 
на закупку техники до 
1268,8 млн рублей.

Ольга 
ЧЕМОДАНОВА

ЛЕСА БОЛЬШЕ, 
КОНТРОЛЬ ЖЕСТЧЕ
Какие изменения принес 2014 год отрасли?


