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 12 марта состоялось заседание 
правления Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров Республики 
Карелия, на котором обсуждался во-
прос о последствиях вступления в силу 
закона о государственном регулирова-
нии оборота круглых лесоматериалов. 
Заседание провел председатель СЛЛ 
РК Андрей Пладов. Во встрече приняли 
участие министр по природопользова-
нию и экологии РК Виктор Чикалюк, 
члены правления СЛЛ РК. С докладом 
о рассмотрении этого же вопроса на 
заседании экспертного совета Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
выступил Николай Сенько.
 Напомним, что закон о контроле за 
оборотом древесины вступил в силу с 
1 февраля 2014 года. По мнению многих 
экспертов, закон в существующем виде 
далек от совершенства. Однако ряд подза-
конных актов, которые будут регламенти-
ровать применение закона, еще предстоит 
принять. Возможно, на этапе подготовки 
и принятия этих документов можно будет 
внести коррективы, ослабляющие нега-
тивное влияние, которое может оказать 
введение закона.
 Эта тема сейчас широко обсуждается 
профессиональным сообществом, в том 
числе в корпоративных профессиональ-
ных изданиях. «Лесная Карелия» в этом 
номере знакомит читателей с мнением по 
данному вопросу руководителя Гринписа 
России Алексея Ярошенко.
 С 1 февраля вступили в действие и 
поправки в Лесной кодекс России, рег-
ламентирующие отпуск древесины фи-
зическим лицам для собственных нужд. 
Введенные положения также вызывают 
вопросы специалистов.
 Обо всем этом шла речь на заседании 
правления СЛЛ РК.
 Николай Сенько, принимавший 
участие в заседании экспертного совета 
Государственной Думы РФ, рассказал, 
как шло обсуждение в Москве. Он отме-
тил, что материалы законопроекта были 
розданы членам экспертного совета не-
посредственно перед обсуждением, что 
исключало широкую профессиональную 
дискуссию. Тем не менее многие специа-
листы, в том числе Николай Сенько, были 
готовы к обсуждению.
 – Закон имеет серьезные последствия 
для бизнеса, – отметил Николай Сенько. – 
Если глубоко его изучить, вникнуть в суть, 
то становится очевидно, что не само госу-
дарство будет вести учет круглых лесома-

териалов. Эта ответственность возложена 
законом на бизнес. Мы с вами должны 
вести учет, представлять достоверную 
информацию, а государство будет на лю-
бой фазе контролировать правильность 
сведений.
 Закон в части, введенной с 1 фев-
раля, уже не подлежит изменению. В 
частности, поставлен крест на продаже 
леса на корню для местного населения. 
Воспользоваться на практике своим пра-
вом человек не сможет. Николай Сень-
ко пояснил, почему будет происходить 
именно так. В настоящее время человек 
имеет право приобрести лес на корню для 
собственных нужд, объемы отпуска рег-
ламентируются региональным законом. 
С физическим лицом заключается дого-
вор купли-продажи лесных насаждений. 
Лесничество обязано занести договор в 
единый государственный реестр. Человек 
может заключить договор о заготовке и 
вывозке леса, при этом не имеет права 
продать лес кому бы то ни было. Однако 
часто люди могли расплачиваться ча-
стью древесины за услуги по заготовке 
и вывозке. Вряд ли у бабушки в деревне, 
нуждающейся в дровах на зиму, есть 
средства, чтобы платить тем, кто будет 
пилить и транспортировать лес. Прежде 
эта гипотетическая бабушка могла опла-
тить работу лесом же, теперь она такой 
возможности лишена.
 Что касается учета круглых лесомате-
риалов для бизнеса, то вместо договора 
купли-продажи появляется декларация. 
Мы декларируем заготовку древесины 
согласно своему проекту, государственные 
структуры обязаны его разместить в еди-
ном государственном реестре. Далее идет 
отслеживание пути леса. Если везем лес 
непосредственно покупателю, оформляем 
сопроводительный документ, форма ко-
торого, кстати, тоже вызывает пока неудо-
вольствие. Но если мы везем продукцию 
на свои нижние склады или терминалы 
для дальнейшей реализации, возникают 
сложности. Любая сделка должна со-
провождаться документом, где указаны 
наименование продавца, центральное лес-
ничество, участковое лесничество, квартал 
и выдел. Но древесина, поступившая на 
нижний склад, на терминал, становится 
обезличенной. Невозможно учесть, с како-
го именно квартала или выдела поступила 
древесина.
 Николай Сенько предложил разделить 
учет на два этапа. Первый – от заготовки 
до конечной продажи, а конечной про-

дажей считать собственные терминалы. 
Второй этап – продажа с терминалов 
обезличенной древесины.
 С 1 июля вступит в действие вторая 
часть законопроекта. Некоторое время 
дается на отработку закона, но в дальней-
шем – с 1 января 2015 года – за любые 
ошибки последуют наказания, а штрафы 
будут достигать 700 тысяч рублей. Более 
того, закон предусматривает жесткие 
санкции, вплоть до конфискации леса 
и транспортных средств. На заседании 
правления некоторое время заняла дис-
куссия, последуют ли наказания за фор-
мальные ошибки, но лучше быть готовым 
к крайним вариантам, предусматривать 
такую возможность. Поэтому пока еще 
можно своими предложениями повлиять 
на принципы реализации закона, этим 
правом нужно воспользоваться.
 Предложения, поступившие в ходе 
обсуждения вопроса на заседании правле-
ния, были направлены в соответствующие 
структуры.
 Министр по природопользованию 
и экологии Виктор Чикалюк высказал 
свое видение обсуждаемых вопросов. 
Сам закон, вступивший в действие, вряд 
ли подлежит корректировке. Однако есть 
еще время повлиять на подзаконные 
акты, а их предполагается принять по-
рядка двадцати. В этих условиях тем, кого 
непосредственно касаются изменения в 
законодательстве, и прежде всего Союзу 
лесопромышленников и лесоэкспортеров, 
необходимо контролировать эти акты на 
этапе их подготовки, оперативно вносить 
свои предложения, достигая максималь-
ного учета мнения профессионалов. Закон 
вступил в действие, но на отработку его 
реализации отведено достаточно долгое 
время.
 Что касается заготовки древесины для 
собственных нужд, изменения в законода-
тельстве были необходимы. К настоящему 
времени появились уже целые компании, 
которые строят свой бизнес, пользуясь не-
совершенством законодательства, скупая 
древесину, выделенную физическим ли-
цам для собственных нужд. Собственные 
нужды – это отопление, строительство и 
т. д., а не возможность получить доход за 
счет продажи отведенного леса. Несовер-
шенство законодательства позволяло чуть 
ли не любую древесину подвести под дре-
весину, заготовленную для собственных 
нужд. В государстве, которое рачительно 
относится к собственным ресурсам, так 
продолжаться не может.

 На заседании правления СЛЛ РК 
обсуждался также актуальный вопрос, 
касающийся норм перевозки заготовлен-
ного леса, ограничений нагрузки на ось 
и веса автопоездов. Не так давно возле 
Вилги был поставлен пункт весового кон-
троля. На дороге Петрозаводск – Суоярви 
дежурили пункты весового контроля при 
поддержке батальона ДПС. Проверки осу-
ществлялись и ранним утром, и ночью.
 Можно понять озабоченность транс-
портных служб. По их мнению, автомобили, 
груженные сверх нормы лесом, оказывают 
негативное влияние на состояние дорог. 
Чтобы сохранить дороги, необходимо огра-
ничивать вес грузов и нагрузку на ось. С 
этой позицией можно было бы согласиться, 
но есть и другая правда. Нередко случается 
так, что решения, продиктованные благими 
намерениями, в результате создают еще 
большие проблемы.
 Председатель СЛЛ РК Андрей Пла-
дов обсуждал сложившуюся ситуацию в 
Правительстве Карелии. Пока удовлетво-
рительного решения не найдено.
 Проблема состоит в том, что в ито-
ге пострадает бюджет Карелии. Сейчас 
практически у всех лесоперерабатываю-
щих предприятий республики запас леса 
весьма мал – у кого-то на недели, у иных 
на считанные дни. Если автомобили будут 
перевозить небольшие по весу партии 
леса, то такими темпами вывезти древе-
сину с зимников будет практически невоз-
можно. Существует опасность остановить 
лесоперерабатывающие предприятия.
 Есть возможность поменять места 
установки постов весового контроля. Но 
проблему в целом это не решит. Если со-
блюдать требования закона, предприяти-
ям, перерабатывающим лес, потребуется 
огромное количество машин для пере-
возки грузов при ограниченной нагруз-
ке. Очевидно, значительно возрастет 
себестоимость леса. Причем проблема 
касается не только ЛПК, так же страда-
ют и предприятия горнопромышленного 
комплекса. Машины останавливают, взве-
шивают, предприятия наказывают штра-
фами. Судебная практика складывается в 
нашем регионе не в пользу предприятий.
 Существуют различные ограничения 
на федеральных дорогах и на дорогах рес-
публиканских. На федеральных дорогах 
ограничения серьезнее. Но в последнее 
время есть тенденция передавать дороги 
в федеральную собственность, что огра-
ничивает возможность эффективной 
вывозки леса.

 Есть предложения вводить мораторий 
по действию ограничений на зиму, по-
скольку под снежным покровом дорожное 
покрытие не разбивается. Но что делать 
летом? Необходимо восстанавливать 
дороги, которые сейчас в республике ис-
пользуются мало. Прозвучало также пред-
ложение к предприятиям ЛПК строить 
свои дороги, но и это требует серьезных 
затрат.
 Один из авторитетнейших специа-
листов лесной отрасли Виктор Пладов, 
принимавший участие в совещании, горь-
ко пошутил: «Придется возвращаться к 
лошадкам!» Он отметил, что государство 
в первую очередь должно быть заинтере-
совано в подъеме промышленности. Мы 
же действуем вопреки своим интересам. 
Штрафы за перевозку грузов сверх нор-
мы поступают в бюджет, но они не сопо-
ставимы с объемами налогов, которые 
поступают от предприятий. Если будут 
останавливаться предприятия, государ-
ство только проиграет.
 Опыт скандинавских стран говорит 
о том, что ограничения при перевозке 
грузов не лучший выход. Не случайно 
в Скандинавии выпускаются грузовые 
автомобили, которые могут перевозить 
по 60–70 кубометров леса, в Финляндии 
разрешается перевозить до 80 тонн грузов, 
соблюдая ограничения по нагрузке на ось. 
Наши нормы значительно ниже.
 Министр по природопользованию и 
экологии Виктор Чикалюк сообщил, что 
на совещании в Правительстве Карелии 
было принято решение подготовить об-
ращение от заинтересованных структур 
с предложением при соблюдении нагруз-
ки на ось позволить увеличивать массу 
автопоезда.
 Андрей Пладов резюмировал предло-
жения, прозвучавшие на заседании. Было 
решено обратиться к представителям 
науки в Петрозаводский госуниверситет 
с просьбой подготовить обоснования 
для изменения норм, обратиться к Главе 
Республики с информацией о том, ка-
кие негативные последствия могут быть 
при буквальном бездумном применении 
существующих норм, обратиться в Госу-
дарственную Думу РФ с предложением 
продумать изменения в существующий 
закон. Кроме того, информация о про-
блеме будет доведена до представителей 
Правительства России – членов рабочей 
группы по подготовке к празднованию 
юбилея Республики Карелия.

Вениамин СЛЕПКОВ 
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Правление Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров РК обсудило 

закон о государственном регулировании оборота круглых лесоматериалов

 Готовимся к конкурсу 
 «Лесоруб-2014» стр. 2

Из героического 
 поколения стр. 4

Региональный выпуск

Èçäàíèå Ñîþçà ëåñîïðîìûøëåííèêîâ è ëåñîýêñïîðòåðîâ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ïðè ó÷àñòèè ÎÀÎ «ËÕÊ «Êàðåëëåñïðîì» № 3 (198)    март 2014



Отдел развития лесопромышленного комплекса

«Понссе» организует обучение
 В Министерстве по приро-
допользованию и экологии Ре-
спублики Карелия состоялось 
совещание с представителями 
фирмы ООО «Понссе». Сове-
щание провел министр по при-
родопользованию и экологии 
Виктор Чикалюк.
 Совещание проводилось по прось-
бе ООО «Понссе», которое планирует 
проведение на базе сервисного центра 
в Питкяранте семинаров, тренингов, 
других мероприятий по обмену опытом 
в вопросах правильной эксплуатации 
современной лесозаготовительной 
техники.
 По приглашению министерства в 
совещании приняли участие руково-
дители и представители Министерства 
образования Республики Карелия, 
Петрозаводского государственного 
университета, Петрозаводского лесо-
технического техникума, Шуйско-Ви-
данской лесотехнической школы, ОАО 
«Ладэнсо».
 В ходе совещания состоялась пре-
зентация о фирме «Понссе», был по-
казан демонстрационный ролик о новой 
модели лесной машины – харвестере 
«Скорпион».
 В настоящее время на территории 
России в эксплуатации находится по-
рядка тысячи единиц техники марки 
«Понссе», организовано 14 сервисных 
центров.
 В Республике Карелия в лесах ра-
ботает около 200 единиц лесных ма-
шин марки «Понссе» (форвардеров и 
харвестеров), организованы две про-
изводственно-складские площадки – в 
Петрозаводске (ООО «Норд-Вест Ком»,  
дилерский центр) и в Питкяранте (сер-
висный центр, открыт в июне 2013 года).

 Фирма «Понссе» всегда уделяла 
особое внимание вопросам обучения 
и получения практических навыков ра-
боты операторов лесных машин, гра-
мотной эксплуатации и обслуживания 
техники.
 С сентября 2013 года на базе сервис-
ного центра в Питкяранте организовано 
краткосрочное теоретическое и практи-
ческое обучение операторов лесных ма-
шин марки «Понссе», которое осущест-
вляется на лесных участках, арендуемых 
ОАО «Ладэнсо». Срок обучения – один 
месяц. В настоящее время возможное 
количество одновременно обучаемых 
ограниченно – до 7 человек. Заявки на 
обучение уже сегодня закрывают воз-
можности на целый год.
 В Республике Карелия заготовка 
древесины практически полностью 
ведется по сортиментной техноло-
гии (97% общего объема заготовки). 

На лесоинженерном факультете 
ПетрГУ, в лесотехническом техникуме 
и лесотехнической школе наработан 
большой опыт по подготовке специ-
алистов для работы в лесу.
 На совещании была отмечена важ-
ность использования возможностей 
карельских образовательных учреж-
дений и сервисного центра «Понссе» 
для сотрудничества в сфере обучения, 
получения новых практических навыков 
работы в целях повышения качества 
подготовки операторов лесных машин 
(форвардеров, харвестеров) как для 
Карелии, так и для других регионов Се-
веро-Западного федерального округа.
 Представителями фирмы «Понссе» 
высказано предложение о проведении 
выездного семинара в Питкяранте для 
ознакомления с организацией процесса 
обучения операторов лесных машин в 
сервисном центре «Понссе».

 7–8 июня в Кондопоге будут про-
ходить соревнования «Лесоруб-2014» и 
«Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший лесоруб».
 В настоящее время Министерство 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия и Союз лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров Ре-
спублики Карелия принимают заявки от 

коллективов предприятий и глав рай-
онов и местных поселений на участие 
в соревнованиях их представителей.
 Упражнение по валке леса, как 
обычно, пройдет на лесной делянке, 
стендовые упражнения – на террито-
рии города, чтобы увидеть и оценить 
мастерство лесорубов могли все же-
лающие.

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий за февраль 2014 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года февраль

2014 2013 % 2014 2013 %

ЗАО «Инвестлеспром» 128,3 131,6 97,5 68,7 71,9 95,5

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» 128,4 38,9 330,2 28,1 20,8 135,5

ОАО «Олонецлес» 63,7 75,0 84,9 34,4 38,3 89,8

ОАО «Ладэнсо» 65,8 59,5 110,6 32,8 24,9 131,7

ЗАО «Шуялес» 80,4 77,7 103,5 44,9 43,2 103,9

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 16,2 15,1 107,1 9,3 11,0 83,9

ОАО «Воломский ЛПХ» 12,3 20,3 60,6 7,2 12,2 59,0

ЗАО «Запкареллес» 141,0 61,3 230,0 90,5 24,3 372,4

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 40,8 36,4 112,1 19,8 19,6 101,0

ООО «Сведвуд Карелия» 36,3 29,3 123,9 22,3 17,9 124,6

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 23,3 10,4 224,0 16,4 5,4 303,7

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 35,7 61,6 58,0 22,5 27,2 82,7

ООО «Лесэко Норд» 25,4 18,2 139,6 12,3 11,1 110,8

ООО «ЕвроЛесПром» 18,2 7,5 242,7 14,1 3,2 440,6

ООО «Северлеспром» 1,7 10,0 17,0 0,0 1,7 0,0

ООО «Юбор» 4,0 13,2 30,1 2,0 5,3 37,2

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 8,1 14,2 57,0 4,9 8,1 60,5

ООО «Агроводснаб» 3,5 1,8 195,6 3,5 1,8 195,6

ЗАО «Кей Форест» 9,6 4,8 200,0 3,0 3,0 100,0

ООО «Микли» 5,6 5,9 94,9 3,4 4,3 79,1

ООО «ТПК «Бонитет» 3,4 4,4 77,3 1,5 2,2 68,2

ООО «Ланс» 15,1 9,6 157,2 6,4 3,8 168,1

ЗАО «ПМК-117» 8,9 3,8 232,2 4,5 2,3 193,1

ООО «Геликон Онего» 2,2 1,3 169,2 1,8 0,3 600,0

ООО «Фрегат» 3,0 1,7 175,1 0,4 1,7 21,3

ООО «ПЛО» 5,8 2,5 232,0 3,0 1,5 200,0

ООО «КСК» 0,6 3,1 18,0 0,4 0,6 63,4

ООО «Валма» 4,8 4,8 101,1 3,3 3,1 107,5

Всего 931,7 725,1 128,5 488,7 370,7 131,9

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2014 2013 % 2014 2013 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 82,8 90,2 91,8 47,5 49,2 96,4

Плиты ДСП тыс. усл. куб. м 16,6 15,2 109,8 8,1 9,2 87,6

Плиты OSB тыс. усл. куб. м 23,2 0 - 14,9 -

Топливные гранулы тыс. тонн 5,4 4,9 110,5 3,0 2,8 108,1

Целлюлоза древес-
ная и целлюлоза 

из прочих волокни-
стых материалов

тыс. тонн 142,3 79,3 179,5 76,1 39,6 192,1

Бумага тыс. тонн 131,9 65,2 202,2 70,1 31,8 220,4

Показатели работы предприятий ЛПК 
в феврале 2014 года

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ
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пройдут в Кондопоге

Собрать и сохранить
К 50-летию «Кареллеспрома» появится 

общественный музей
 Участники расширенного заседания 
совета ветеранов и руководства ОАО 
«ЛХК «Кареллеспром» поддержали 
предложение о создании обществен-
ного музея холдинга к 50-летию его 
образования. С инициативой ор-
ганизовать подобную юбилейную 
экспозицию, где будут собраны 
документы, награды, фотографии 
и прочие свидетельства полувеко-
вой работы лесопромышленного 
предприятия, выступили бывшие 
работники лесной сферы. «Идея 
блестящая и очень ко времени, – 
сказал на встрече председатель 
совета ветеранов «Кареллеспро-
ма» Владимир Прунцев. – В по-
следние годы никто ничего не 
создает, только все теряется, а 
у нас сегодня есть еще возмож-
ность что-то оставить для исто-
рии. Самое главное – собрать».
 На встрече был утвержден 
совет общественного музея, председа-
телем которого избран Анатолий Седов. 
В состав совета вошли и нынешние 
работники, и ветераны предприятия, 
которым предстоит организовать 
сбор экспонатов, имеющих отноше-
ние к деятельности «Кареллеспрома», 
взять их на инвентаризационный учет 
и оформить юбилейную экспозицию. 
Профессиональную помощь в разра-

ботке концепции музея и его экспози-
ционного плана лесопромышленникам 
окажут специалисты Национального 
музея Республики Карелия. В своем 
начинании ветеранам лесной отрасли 

также удалось заручиться поддержкой 
министра по природопользованию и 
экологии Карелии, который, по их сло-
вам, одобрил идею. Кроме того, решен 
вопрос о выделении помещения, где 
будет вестись работа по сбору мате-
риалов. 
 Авторы проекта надеются, что 
планируемая экспозиция будет вос-
требованной, а работники лесной от-

расли откликнуться на предложение 
принять участие в сборе экспонатов. 
Принести вещи в общественный музей 
«Кареллеспрома» (ул. Андропова, 2/24, 
каб. 227) сможет каждый, кто готов 
поделиться не только воспоминаниями 
и документальными свидетельствами 
о достижениях передовиков лесного 
производства, но и, например, таким 
атрибутом, как одежда лесоруба. По 
словам заслуженного работника лесной 
промышленности и непосредственного 

автора идеи Ивана Емельянова, 
в Карелии, где лесная отрасль 
всегда была основной, полной 
информации об этой сфере дея-
тельности не собрано ни в одном 
музее, поэтому труженикам лес-
прома так важно оставить свой 
след в истории.
 Напомним, что в честь юби-
лея лесопромышленного холдинга 
«Кареллеспром», который будет 
отмечаться в 2015 году, также 
планируется издать книгу, по-
священную истории предприятия. 
Интервью с работниками лесной 
отрасли, которые войдут в юби-
лейный сборник, уже публикует 

газета «Лесная Карелия». С воспоми-
наниями и фотографиями также можно 
ознакомиться на официальном сайте 
ОАО «ЛХК «Кареллеспром» по адресу: 
http://karellesprom.ru. 
 НА СНИМКЕ: переходящее знамя 
«За активную работу», учрежденное на 
Соломенском лесозаводе в 1927 году 
для вручения лучшей комсомольской 
бригаде 
 Фото с сайта Национального музея 
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 1 февраля 2014 года всту-
пил в силу большой набор по-
правок, внесенных в Лесной 
кодекс Российской Федера-
ции Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 415-ФЗ. 
Это уже 22-й федеральный 
закон, внесший изменения в 
Лесной кодекс 2006 года, но 
он объемнее и важнее многих 
предыдущих.
 Суть закона состоит в введении 
системы тотального учета заготавлива-
емой в лесах древесины, ее транспор-
тировки и сделок с ней. Для реализа-
ции этого должна быть создана единая 
государственная автоматизированная 
информационная система (ЕГАИС) 
учета древесины и сделок с ней. За 
нарушения законодательства об учете 
древесины и сделок с ней вводится 
достаточно серьезная ответственность, 
вплоть до конфискации транспорт-
ных средств, использовавшихся для 
неучтенной перевозки. Кроме того, 
вводится запрет на передачу древе-
сины, заготовленной гражданами для 
собственных нужд, другим лицам.
 Для реализации требований закона 
необходимо разработать изрядное ко-
личество новых нормативно-правовых 
актов. Без этих актов закон работать 
не будет совсем – пока даже не ясно, 
на какие виды древесины распростра-
няются его требования и уж тем более  
как будет работать новая ЕГАИС.
 Закон вступает в силу постепен-
но. Основная его часть уже вступила 
в силу, но для некоторых важных по-
ложений предусмотрены отсрочки. 
 Закон очень большой и сложный, 
а его действие и эффективность будут 
определяться в первую очередь каче-
ством подзаконных актов и смежных 
законов. Однако приблизительный 
прогноз можно дать уже сейчас: за-
кон породит весьма значительный 
дополнительный бумагооборот, на 
его поддержание уйдет значительная 
часть рабочего времени и сил остав-
шихся работников леса, но на реальную 
ситуацию с незаконными рубками и 
воровством леса он никак не повлияет 
или даже повлияет отрицательным об-
разом. 

Почему контроль 
за оборотом 
древесины 

не поможет лесу?
 То, что новый закон работать тол-
ком не будет, объясняется нескольки-
ми причинами.
 Во-первых, в нашей стране есть 
огромная площадь никак не учтенных 
лесов, даже не признаваемых леса-
ми в рамках действующего законо-
дательства. Это прежде всего леса и 
неучтенные (бесхозные) лесополосы 
на землях сельскохозяйственного на-
значения. Государство не считает эти 
леса лесами, но это не значит, что они 
не являются источником древесины, 
вовлекаемой в коммерческий оборот. 
С течением времени значимость этого 
источника будет расти. Получается, 
что оборот древесины из лесов, кото-
рые государство пока формально не 
признает лесами, будет существовать 
параллельно с оборотом древесины из 
«официальных» лесов – учесть один 
из них, не учтя другой, вряд ли будет 
возможно.
 Во-вторых, новый закон создал 
ситуацию, при которой лес как ресурс 
будет учитываться с принципиально 
разной точностью на разных этапах 
его использования. Лес, который го-
сударство передает пользователям 
(например в аренду), представляет 
собой весьма условно учтенный ре-
сурс: средний возраст материалов 

лесоустройства, являющихся основой 
этого учета, составляет сейчас около 
20 лет, а иных источников данных о 
лесах у государства пока нет. В акте 
приема-передачи лесного участка 
в аренду фактически указываются 
предполагаемые количественные и 
качественные характеристики лесов, в 

акте осмотра мест рубок – примерные 
объемы фактически заготовленной 
древесины с погрешностью иногда 
в десятки процентов. Каждый такой 
документ подписывается уполномо-
ченным специалистом лесного хозяй-
ства, который теоретически должен 
нести ответственность за точность и 
достоверность данных, но практически 
не имеет возможности проверить эту 
точность и обеспечить эту достовер-
ность.
 Новый закон предусматривает не-
обходимость точного учета древесины 
уже на последующих стадиях: после 
вывоза из леса, при перевозке по до-
рогам и при поступлении на перера-
батывающие предприятия или пункты 
пропуска через границу. Нормативов 
точности в законе нет (они должны 
быть установлены позже), но очевид-
но, что они будут довольно жестки-
ми, иначе этот закон потеряет даже 
видимость смысла. Соответственно, 
возникнет разрыв между приблизи-
тельным учетом древесины на этапе 
предоставления лесов в пользование 
и отчетов об их использовании и точ-
ным учетом древесины при вывозке 
и транспортировке. Кому-то за него 
придется отвечать – потенциальными 
ответчиками станут тысячи лесничих 
или работников органов управления 
лесами в субъектах РФ. Это почти на-
верняка станет мотивом к тому, чтобы 
всеми правдами и неправдами доби-
ваться соответствия одних бумажек 
другим, то есть того, чтобы на бумаге 
все было гладко и чинно независимо 
от реальной ситуации.
 В-третьих, контроль за оборотом 
древесины, который предусматривает-
ся этим законом, в реальности можно 
будет обеспечить только на крупных 
дорогах, в пунктах приема древесины 
крупными предприятиями или на пун-
ктах пропуска через государственную 
границу. Обеспечить контроль где-либо 
еще будет просто некому.
 Контролировать законность про-
исхождения древесины после вывозки 
ее на крупные дороги в большинстве 
случаев практически бесполезно: она 
в большинстве случаев легализуется 

(снабжается необходимыми докумен-
тами) еще до этого. Возможностей для 
легализации «ворлеса» (незаконно за-
готовленной и неучтенной древесины) 
нынешнее лесное законодательство 
дает множество, и новый закон ничего 
с этими возможностями не делает. Из-
за того что значительная часть россий-

ских лесных ресурсов существует толь-
ко на бумаге, практически у любого 
арендатора возникает разница между 
установленным и реально возможным 
объемом заготовки – своеобразная 
квота на левую древесину. Кто-то не 
станет пользоваться этой квотой, а 
кто-то впишет в нее древесину из 
недокументированных источников 
или поделится квотой с соседом. С 
документальной точки зрения такая 
древесина после ее вывозки из леса 
будет выглядеть безупречно. 
 В-четвертых, одной из главных про-
блем, мешающих работать органам 
государственного управления лесами, 
является лавинообразный рост доку-
ментооборота после введения Лесного 
кодекса 2006 года. Оценочно за период 
его действия доля рабочего времени, 
затрачиваемого руководителями и 
специалистами лесного хозяйства на 
поддержание документооборота, уве-
личилась с примерно 10% до примерно 
75–80%. Каждое новое решение, веду-
щее к увеличению документооборота, 
отрывает дополнительных людей от 
работы непосредственно в лесу, делает 
лес еще более беспризорным и безза-
щитным.
 Введение деклараций о сделках с 
древесиной и специальных документов 
на перевозку древесины приведет к 
появлению по меньшей мере 20 мил-
лионов новых документов в год. Если 
же документы начнут плодиться и мно-
житься, то дополнительный докумен-
тооборот, возможно, поглотит почти 
все оставшиеся живые силы лесного 
хозяйства. Представляется очевидным, 
что лес в таком случае станет совсем 
беспризорным и воровать древесину 
станет еще легче, чем сейчас.

Отдельная тема: 
древесина для 

собственных нужд
 Отдельным важным элементом 
нового закона является запрет на про-
дажу или передачу древесины, заго-
товленной гражданами для собствен-
ных нужд, кому-либо еще. Начиная 

с 1 февраля 2013 года, согласно но-
вой редакции 30-й статьи Лесного ко-
декса РФ древесина, заготовленная 
гражданами для собственных нужд, 
не может отчуждаться или перехо-
дить от одного лица к другому иными 
способами. Ответственность граждан, 
для чьих нужд была заготовлена дре-

весина, за такую передачу законом не 
предусматривается вовсе. Однако уже 
введена ответственность за нарушение 
порядка учета древесины, с 1 января 
2015 года вводится административная 
ответственность за транспортировку 
древесины без оформленного в уста-
новленном порядке сопроводительно-
го документа, а с 1 января 2016 года 
– за нарушения при декларировании 
сделок с древесиной. Это все вполне 
применимо к тем, кто будет пытаться 
покупать у граждан древесину, заго-
товленную ими для «льготных» нужд. 
Особо отметим, что ответственность 
предусматривается неоднозначная: 
например, штраф за нарушения при 
транспортировке древесины накла-
дывается с конфискацией древесины 
и (или) транспортных средств, являю-
щихся орудием совершения админи-
стративного правонарушения, либо 
без таковой. Очевидно, что штраф с 
конфискацией транспортного средства 
и штраф без конфискации транспорт-
ного средства – это принципиально 
разные наказания. Если закон допу-
скает произвольный выбор между тем 
и другим, значит, он создает стимул к 
тому, чтобы нарушители как-то дого-
варивались с представителями право-
охранительных органов насчет более 
мягкого наказания. Или, иными сло-
вами, стимул к развитию коррупции.
 Но проблема с заготовкой древе-
сины для собственных нужд граждан  
не только в этом. Фактически предо-
ставление древесины гражданам на 
льготных условиях во многих регионах 
выполняло сразу три функции:
 а) обеспечивало людей той дре-
весиной, которая была им нужна не-
посредственно для отопления, строи-
тельства или ремонта;
 б) позволяло малоимущим сель-
ским жителям оплатить частью предо-
ставленной им древесины услуги по 
заготовке и доставке этой древесины 
из леса;
 в) обеспечивало части мелких 
лесопилок дополнительный доступ к 
лесным ресурсам в обход неподъемных 
для них стандартных бюрократических 
процедур.

 Правильно это или нет – отдельный 
вопрос, но у законодателей, очевидно, 
было свое представление: древесина, 
предоставленная гражданам для соб-
ственных нужд, должна использовать-
ся только ими и только для этих нужд 
в узком их понимании. Именно это 
представление и было реализовано 
в новом законе. Теперь малоимущий 
сельский житель, не имеющий возмож-
ности ни самостоятельно заготовить 
древесину на льготных условиях (на-
пример, в силу возраста или отсут-
ствия навыков), ни оплатить заготовку 
и доставку «льготной» древесины (в 
силу небольшой, например, пенсии 
или вообще отсутствия источников 
дохода), столкнется с невозможно-
стью заготовить себе дрова на зиму. 
Может быть, какие-то пути решения 
этой проблемы будут найдены (как 
уже отмечалось, вне крупных дорог 
контролировать перевозку древесины 
будет просто некому), но проблем с 
обеспечением дровами у малоимущего 
сельского населения станет больше.
 Да и мелким лесопилкам в лесных 
деревнях и поселках жить станет не-
сколько труднее. Возможно, некото-
рым из них придется переключиться с 
условно законной древесины, приоб-
ретенной гражданами для собственных 
нужд и перепроданной им, на продук-
цию обычных черных лесорубов.

Что будет с этим 
законом дальше?

 Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года № 415-ФЗ «О внесении из-
менений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях» номинально вступил в 
силу, но пока не работает – нет не-
обходимых для этого подзаконных 
актов. От этих актов во многом будет 
зависеть результат применения нового 
закона: принесет ли он лесному сектору 
множество описанных выше бед и не-
счастий, или же он будет выхолощен 
и превратится в правовую пустышку, 
или даже, возможно, пойдет лесному 
сектору на пользу, послужит основой 
для его развития. Последнее представ-
ляется маловероятным, но кто знает, 
может быть, у разработчиков закона 
есть какая-то волшебная идея, как за-
ставить его работать на пользу лесу и 
людям.
 Теперь главная проблема реализа-
ции этого закона состоит в том, что ни 
Минприроды, ни Рослесхоз, ни Прави-
тельство РФ своими силами не смогут 
качественно разработать весь набор 
нормативно-правовых актов, которые 
должны быть разработаны в соответ-
ствии с этим законом. На профильных 
органах исполнительной власти и так 
висит неподъемный долг по разработке 
нескольких десятков важных подза-
конных актов под ранее принятые за-
коны или по переработке старых актов 
в связи с изменениями в законода-
тельстве. Отраслевые специалисты 
вряд ли с энтузиазмом возьмутся за 
разработку проектов нормативов под 
концептуально непопулярный закон. 
Поэтому особой надежды на то, что 
недостатки закона будут исправлены 
на уровне подзаконных актов, нет.
 Скорее всего, основные положе-
ния, внесенные этим законом в Лесной 
кодекс, проживут несколько лет, пока-
жут свою несостоятельность или даже 
вредоносность и потом постепенно 
будут видоизменяться, выхолащивать-
ся или удаляться из законодательства 
последующими поправками к нему.

Алексей ЯРОШЕНКО, 
руководитель лесного отдела 

Гринписа России
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Из героического 
поколения

30 марта исполняется 90 лет 
Марии Васильевне Амозовой 

 Мария Васильевна много лет 
отдала лесопромышленному 
комплексу Карелии, начав ра-
ботать практически в детском 
возрасте на сплаве, завершила 
работу заместителем главного 
бухгалтера Министерства лес-
ного хозяйства.
 Почтенный возраст не мешает Марии 
Васильевне вспоминать разные этапы 
своей биографии. Жизнь ее – пример 
мужества и терпения. Эти качества во-
лей-неволей приходилось проявлять ее 
ровесникам в силу тяжелого времени, на 
которое приходилось их становление.
 Мария Васильевна родилась в За-
онежье, в деревне Шуньга, издавна из-
вестной своими богатыми ярмарками. 
Сначала жили большой крестьянской 
семьей (пятнадцать человек вместе), 
но затем отец Марии Васильевны и его 
братья разделились, стали жить своими 
домами.
 – Нас-то немного было, – рассказы-
вает Мария Васильевна. – Стали появ-
ляться колхозы, и нас в колхоз не взяли, 
поскольку считали кулаками. Большие 
хозяйства, как правило, были крепкими, 
а потому нередко вызывали зависть. Но 
когда семья разделилась, кулаками нас 
считать перестали. 
 У Марии Васильевны были старший и 
младший братья, с их семьей стал жить и 
дедушка. Так вшестером и жили до 1938 
года.
 – В 38-м отца репрессировали, – 
говорит Мария Васильевна. – Он маме 
на прощанье только одно сказал: «Пока 
можешь, учи ребят». Я тогда ходила в 
шестой класс. 
 В школу приходилось ходить за 
пять километров, жили школьники в 
интернате. Детям колхозников хлеба 
не продавали, считали, что сами себя 
должны кормить, поэтому еду на неделю 
приходилось носить с собой.
 – Пока отец был с нами, мне хорошо 
было, – говорит Мария Васильевна. – Он 
больше половины дороги со мной шел, 
помогал еду и книги нести.
 Много лет спустя Мария Васильев-
на узнала, что отец был расстрелян. А 
репрессирован он оказался по навету. 
Позже к двоюродному брату отца при-
шел старик-односельчанин, покаялся: 
«Это я продал твоих братанов». Об-
винили же отца в том, что якобы по 
его вине намок десяток снопов, когда 
заготавливали сено, да в том, что лодку 
испортил, когда рыбачил… В 50-х годах 
отца посмертно реабилитировали, госу-
дарство даже платило какие-то деньги 
за это. Но разве заменят деньги забот-
ливого родителя?
 – Окончила я седьмой класс, а в 
восьмой пойти уже не смогла. Вышло 
тогда какое-то постановление о том, что 
за учебу нужно было платить. А у мамы 
совсем денег не было, и так приходилось 
платить налоги. Был большой сельхоз-
налог. Бывало, картошки нарастим, а 
надо везти в Повенец – 30 километров. 
На лодке возили, наймет мама женщину, 
мужчину пожилого. Он правит, а мама с 
этой женщиной – на веслах. Подоходный 
налог был большой, налог со строений 
– это все в деньгах. Надо было мясо 
сдавать, молоко. Мы же корову держали 
и, как бы тяжело ни было, от коровы не 
отказывались, около нее и жили.
 В восьмом классе Мария Васильев-
на учиться не смогла, хоть и тянулась 
к знаниям. Денег не было, пришлось 
идти работать. Ей исполнилось 15 лет, 
мама поначалу не хотела отпускать 
ее работать, предложила заниматься 
дома хозяйством, но жизнь вынудила 
все же пойти на работу. Молоденькую 

девчонку поставили работать на сплав. 
Стояла с багром, таскали по воде ко-
шели – связанные между собой бревна. 
Потом стояла «на воротах», работа за-
ключалась в том, чтобы сортировать по 
толщине бревна. Ходить было неблизко. 
Их отправили в Кондопожский район, в 
Уницы. Летом трудилась на сплаве, а 
зимой – на заготовке леса. Жила впро-
голодь, поскольку хлеб, полагавшийся 
работникам, не насыщал.
 Мария Васильевна помнит, как 
Заонежье оказалось оккупированным. 
Вернулся из армии старший брат, настоял 
на продолжении обучения, тем более что 
постановление о плате за учебу быстро 
отменили. Но только Мария Васильевна 
пошла в восьмой класс, как началась 
война.
 – Финны пришли в Шуньгу 7 ноября, 
– говорит Мария Васильевна. – Нас эва-
куировать не успели. Сначала вывозили 
большие семьи, а мы так повестки и не 
получили. Тем более брат в это время 
помогал вывозить колхозный хлеб, занят 
был этой работой, нужен был здесь.
 Финские солдаты выгнали семью 
из дома, приказав оставить скот: ар-
мию оккупантов нужно было кормить. 
Дома же деревенских жителей финны 
разбирали на землянки и укрепления, 
которые возводили у Онежского озера. 
Уже после войны пришлось эти дома 
восстанавливать.
 На свободе Мария Васильевна 
оставалась недолго, финны отправили 
ее в лагерь, где она пробыла до июня 
1944 года. В лагере приходилось много 
и тяжело работать. Финны строили до-
роги, а канавы при строительстве дорог 
приходилось рыть женщинам-узницам. 
Мария Васильевна строила дорогу из 
Униц на Кяппесельгу и другие. Кормили 
плохо – мучная похлебка, галеты. Одна-
жды раздали мясной бульон, но мясо 
было испорченным, отвратительный 
запах от этого бульона плыл над всей 
территорией лагеря. Позже начальник 
лагеря сообщил им, что это мясо попало 
в лагерь по ошибке, на самом деле оно 
предназначалось для узников другого 
лагеря, где содержались наши воен-
нопленные.
 Однажды летом 1944 года началь-
ник лагеря приказал мужчинам взять 
лошадей, чтобы ехать, по его словам, 
выбирать новое место для работы. За 
женщинами обещал вернуться. Но люди 
уже знали, что оккупанты отступают, ухо-
дят из Карелии. И женщины, оставшись 
одни, бежали, через лес пробралась к 
дому. Как оказалось, финнам было уже и 
не до мужчин, и те тоже быстро бежали, 
прятались в лесах и вскоре вернулись по 
домам.
 После войны Мария Васильевна 
вновь вернулась в лес, на заготовку. 
Назначили заготовлять авиалес, который 
потом шел на изготовление фюзеляжей 
самолетов. Эта работа была более тя-
желой, поэтому и кормили работников 
получше. К обычному пайку хлеба пола-
галось около литра ухи с парой ершиков 
да болтанка из яичного порошка. А денег 
не платили, работа была трудовой повин-
ностью для колхозников. Мария Василь-
евна вспоминает, как девушкам приходи-
лось пилить лес. Опыта было маловато. 
Однажды с подругой пилили дерево, 
а оно не упало, задержанное ветвями 
других деревьев. И еще одно, и еще… 
А тут пилу заклинило. Договаривались 
с подружкой, с какой стороны лучше 
бежать по протоптанным тропинкам в 
глубоком снегу, чтобы вытащить пилу: 
жалко было, что инструмент сломается. 
Пилу-то вытащили, но тут деревья все 
разом стали валиться. Услышав шум, 

к ним прибежал мастер, отругал: «Что 
ж вы, в тюрьму хотели меня посадить? 
Если б вы убились тут, меня бы нака-
зали!»
 Через какое-то время Марии Василь-
евне предложили работу в знаменитой 
артели «Заонежская вышивка». На это 
время она отошла от леса, но вновь вер-
нулась, правда уже в другом качестве. 
Она окончила курсы бухгалтеров, тоже 
по настоянию старшего брата, работала 
счетоводом в «Заонежской вышивке». 
Затем переехала в Петрозаводск и в 1952 
году стала бухгалтером в Петрозавод-
ском лесхозе. 
 Работа в лесхозе не всегда проходила 
за столом. В период лесных пожаров 
на тушение мобилизовали всех, и бух-
галтеров в том числе. Тушили, засыпая 
огонь землей. Работали лопатами, а то 
и ветвями забивали.
 В 1965 году ее пригласили заместите-
лем главного бухгалтера в Министерство 
лесного хозяйства, где она и работала до 
выхода на пенсию в 1979 году.
 – Министром лесного хозяйства был 
тогда Николай Михайлович Прилепа, – 
вспоминает Мария Васильевна. – Он 
прислал за мной машину в лесхоз, при-
гласил на беседу и предложил перейти 
в министерство. Но я не согласилась, 
сказала, что, работая в лесхозе, могу 
больше внимания сыну уделять, прийти 
накормить, когда он из школы возвра-
щается. А министр говорит: «У меня два 
парня, и вполне самостоятельными ра-
стут, сами себе еду греют». Но тогда все 
же я предложение не приняла. Прошло 
недолгое время, и он вновь прислал ма-
шину за мной. Встретились, он спросил: 
«Ну, что? Надумала?» Взвесила все и 
согласилась.
 Бывало, терялась на новой работе. 
Боялась ехать в незнакомую Москву с 
отчетом. Но Николай Михайлович на-
рисовал ей всю схему передвижения 
от метро, объяснил, как не потеряться 
в большом городе. Сам приехал позже, 
когда отчет был уже сдан, и похвалил: 

«Видишь, боялась, а как быстро спра-
вилась!»
 О министре Мария Васильевна вспо-
минает с теплом и благодарностью, как 
и обо всех последующих руководителях 
министерства, с которыми ей пришлось 
работать. А Николай Михайлович Приле-
па еще в начале ее работы сказал Марии 
Васильевне: «Ты моего внешнего вида 
не бойся, хотя бывает, и жена побаи-
вается». Внешне суровый, оставался 
хорошим человеком и замечательным 
специалистом и из Карелии ушел на 
повышение в Москву. Звал с собой и Ма-
рию Васильевну, но она решила остаться 
на родине.
 – Перед отъездом он меня к себе в 
кабинет вызвал и сказал: «Я вашей ра-
ботой очень доволен. Знаю, что квартира 
у вас неблагоустроенная. Сам не успел, 
но новому министру поручил о вас по-
заботиться». Так и вышло, вскоре нам 
дали двухкомнатную благоустроенную 
квартиру.
 В этой квартире вместе с мужем Ма-
рия Васильевна живет и сейчас. Свадьбу 
сыграли еще в 1950 году. Муж Александр 
Иосифович также работал в лесхозе – 
шофером. И сын поработал в лесной 
отрасли. Владимир Александрович го-
ворит, что после школы хотел учиться 
дальше. В Петрозаводске в то время вы-
бор был небольшой: речное училище, 
автодорожный техникум и лесной. То, что 
родители работали в лесной отрасли, и 
определило выбор. Сейчас и Владимир 
Александрович, как и его родители, на 
заслуженном отдыхе.
 …Когда беседуешь с такими людьми, 
как Мария Васильевна Амозова, неволь-
но думаешь, что все наши стенания и 
недовольство нынешней жизнью обу-
словлены только тем, что сами мы не 
хватили лиха, как это поистине герои-
ческое поколение, пережившее войну и 
репрессии, голод и несправедливость. 
Что еще сказать?
 Здоровья Вам, Мария Васильевна!

Вениамин СЛЕПКОВ

Мария Васильевна Амозова

Лучшим 
студентам – 

дополнительную 
стипендию

Общее собрание Ассоциации 
лесного образования утвердило по-
ложение о стипендии для поддержки 
студентов, достигших особых успехов 
в обучении. 

В список вошли 20 учащихся 
профессиональных образователь-
ных учреждений и 9 представителей 
отраслевых вузов. В течение года сту-
денты лесхозов-техникумов и лесных 
колледжей будут получать 3 тысячи 
рублей ежемесячно, студенты вузов 
– 5 тысяч рублей.

Согласно утвержденному по-
ложению стипендия ассоциации 
предназначена для студентов очной 
формы, не менее четырех семестров 
обучающихся по специальностям и 
направлениям укрупненной груп-
пы подготовки «Воспроизводство 
и переработка лесных ресурсов». 
Претендент должен иметь отличную 
успеваемость в течение двух послед-
них семестров. Оценки «хорошо» до-
пускаются, но не могут превышать 
20% от общего количества. Кроме 
того, студенты должны принимать 
активное участие в общественной 
жизни образовательного учрежде-
ния. Еще одно ограничение: каждая 
организация может выдвинуть только 
одного соискателя.

Впервые к выплате стипендии 
ассоциация приступила во втором 
полугодии 2013/14 учебного года.

«Весна 
без пожара» 

27 марта государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
Республики Карелия дополнительного 
образования детей «Республиканский 
детский эколого-биологический центр 
имени Кима Андреева» провело акцию 
«Весна без пожара». В ней участвуют 
обучающиеся объединения «Домаш-
ние питомцы». 

В Петрозаводске на нескольких 
маршрутах городских троллейбусов: 
№ 1, 2, 3, 6 – с 14.00 до 15.30 еха-
ли необычные пассажиры. В руках 
у участников акции были листовки 
«Антипал», в которых прописаны 
простые правила поведения в лесу. 
Надеемся, что люди, получившие эти 
листовки, прочитают их и передадут 
своим соседям, родственникам.

Как рассказали в Республикан-
ском детском эколого-биологиче-
ском центре, весенняя акция стала 
уже традиционной, проводится не 
первый год. Цель этих поездок – об-
ращение к пассажирам с напомина-
нием о том, как важно соблюдать 
правила пожарной безопасности в 
лесу, чтобы сохранить наш карель-
ский лес и весной – летом 2014 года 
возникло пожаров меньше, чем в 
любой другой год. Дети не хотят 
видеть черную, выжженную землю. 
Нельзя жечь сухую траву по весне, 
хотя эта традиция стойка у нашего 
народа. Большие пожары начинаются 
с небольшой искры.

Участников акции поддержали 
муниципальное предприятие «Город-
ской транспорт», которое разрешило 
детям проехать по городским марш-
рутам бесплатно, Министерство по 
природопользованию и экологии, 
обеспечившее акцию листовками, 
ОАО «Лесохолдинговая компания 
«Кареллеспром», Союз лесопромыш-
ленников Карелии. 
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