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Фальшивые 
лицензии подшили 
к уголовному делу.

«АиФ-Приморья» неод-
нократно писала о круп-
номасштабных махинаци-
ях с кедровым орехом по 
поддельным документам. 
Прошло почти два года, не-
ужели никто не ответил за 
варварское разграбление 
нашей тайги?

И. Гармашов, Находка

В отношении компаний, фи-
гурирующих в серии публикаций 
газеты о незаконных заготовках 
кедрового ореха в Приморье и его 
экспорте в Китай, возбуждены 
уголовные дела. Казахстанской 
компании ТОО «АзияПродЭкс-
порт» вменяется п. «б» ч. 2 ст. 
171 УК РФ - осуществление 
предпринимательской деятель-
ности без регистрации или без 
лицензии в случаях, когда тако-
вая обязательна, с извлечением 
дохода в особо крупном размере. 
Карается штрафом от 100 тыс. 
руб. до лишения свободы на срок 
до пяти лет.

В отношении ООО «Восточ-
ный путь» возбуждено уголовное 
дело по ст. 173.1 УК РФ - неза-
конное образование (создание, 
реорганизация) юриди-
ческого лица через под-
ставных лиц. Фирму 
эту зарегистрировали 
на таксиста: он, полу-
чив 2 000 руб., оформил 
её на себя и не интере-
совался дальнейшей 
судьбой компании.

По документам, 
предоставленным в 
госорганы Казахстана 
и России - таможню, 
Россельхознадзор, 
УМВД по г. Уссурий-
ску и др., именно компания 
«Восточный путь» поставляла 
кедровый орех в адрес ТОО «Ази-
яПродЭкспорт» на основании за-
ключенного контракта, который 
также был подделан в интересах 
казахстанской компании. Здесь 
санкции - от 100 тыс. руб. штрафа 
до трёх лет лишения свободы.

ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА

Следствие подтверждает вер-
сию «АиФ - Приморья» о том, 
как развивались события. В по-
становлении о возбуждении уго-
ловного дела констатируется, что 
лицензия на экспорт кедрового 
ореха, выданная 6 ноября 2014 г. 
министерством по инвестициям 
и развитию Республики Казахс-
тан, - поддельная. «Однако, ТОО 
«АзияПродЭкспорт» в период 
с 20.12.2014 по 14.01.2015 неза-
конно, без соответствующей ли-
цензии, осуществляло предпри-
нимательскую деятельность по 
экспорту кедрового ореха в КНР, 
в результате чего… извлекло до-
ход в особо крупном размере на 
сумму 409 404 900 рублей», - го-
ворится в документе.

Судя по бумаге, это прои-
зошло «в результате действий 

неустановленного лица из числа 
работников ТОО «АзияПродЭкс-
порт». Получается, так просто 
на экспорт восемь миллионов 
килограммов  ореха (столько 
значится в «липовой лицензии») 
отгрузить? Через границу пере-
править? И всё - «неустановлен-

ное лицо». Человек-
невидимка?

Сыщики из Ка-
захстана сообщили 
о том, что лицен-
зия поддельная 
ещё в октябре 2015 
г. В России до возбу-
ждения уголовного 
дела дошло только 
в марте 2016 г. И не 
столько усилиями 
полиции, проку-
ратуры или иных 
структур, обязанных 

бдить в интересах государства, 
сколько благодаря валу писем 
и жалоб добросовестных арен-
даторов лесных участков. Более 
150 обращений - в различные ин-
станции: в органы прокуратуры, 
таможни, Евразийскую эконо-
мическую комиссию, «Народный 
фронт», президентам России и 
Казахстана!

ИДЁМ НА ВОСТОК

Вроде бы и восторжествовала 
справедливость, но за бортом 
остались ещё восемь миллионов 
килограммов ореха, лицензия 

на экспорт которого выдана тем 
же министерством инвестиций 
гражданину Казахстана ОРАЛ-
ХАНОВУ. И здесь документы 
выписаны 6 ноября 2014г. от 
имени комитета промышлен-
ности министерства индустрии и 
новых технологий, упразднённо-
го указом президента Казахстана 
6 августа 2014 г.

На основании таких бумаг за-
готовили в Приморье и вывезли 
в КНР 16 тыс. тонн ореха. Для 
сравнения: на сезон 2014 - 2015 
гг. договоры аренды лесных 
участков с орехопромысловой 
зоной заключались только с 14 
приморскими компаниями, все 
вместе - на чуть более 4 тыс. тонн!

При опросе в полиции руко-
водитель ТОО «АзияПродЭкс-
порт», заявил, что «в России 
наша организация лицензии на 
экспорт кедрового ореха не по-
лучала». По закону лицензию 
на экспорт товара, в том числе 
дикороса, в 2014г. можно было 
получить у любой страны-участ-
ницы Таможенного союза без 
согласования со страной, где 
фактически добывался дикорос. 
Но закупать орех у населения в 
предпринимательских объёмах 
запрещено законом. Утвержда-
ется, что товар приобретали у 
ООО «Восточный путь». В де-
партаменте лесного хозяйства 
в разгар описываемых событий 
ответили, что эта компания 
арендатором лесных участков в 

Приморье не является, а значит, 
не имеет права поставлять орех. 
Круг замкнулся?

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ

- 29 мая 2014 г. между Рос-
сийской Федерацией, Респу-
бликой Беларусь и Республикой 
Казахстан подписан договор о 
Евразийском экономическом 
союзе. В его рамках обеспечива-
ется свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. 
В октябре 2014 г. к союзу присо-
единились Армения и Кыргыз-
ская Республика. Договор имеет 
прямое отношение к ситуации 
по сверхлимитному, незакон-

ному вывозу 
кедрового ореха 
из России в Ки-
тай, - пояснила 
юрист Елена 
ЕВГЕНЬЕВА. 
- Для его экс-

порта необходимо получить 
лицензию. До 21 апреля 2015 
г. действовали нормы 
закона в силу которых 
любое государство - 
участник союза имело 
право выдать лицензию 
на экспорт отдельных 
видов товаров заяви-
телю на территории 
другого государства 
без согласования с его 
уполномоченными 
органами. Из нашей 
«истории» видно, что 
лицензия на экспорт 
кедрового ореха получена в 
Казахстане, а добывался орех у 
нас и вывозился из России. Но 
никакие госучреждения РФ не 
согласовывали объём его экспор-
та, не проверяли легитимность 
документов.

Если заявитель на получе-
ние лицензии в РФ - юрлицо, 
зарегистрированное в России, 
основные документы, подтвер-
ждающие законность происхож-
дения экспортируемого товара: 
договор аренды лесного участка с 
орехо-промысловой зоной либо 
договор поставки с арендатором 

участка. Документы проверяют-
ся Росприроднадзором, он впо-
следствии даёт согласование на 
получение лицензии заявителем.

В ситуации с Казахстаном до-
кументы от заявителя поступа-
ли в министерство индустрии и 
новых технологий республики, 
именно этот госорган оценивал 
их легитимность и полноту. Ка-
ким образом можно установить 
достоверность документов в этом 
случае?

С такими вопросами от лица 
добросовестных арендаторов 
лесных участков и экспортёров 
кедрового ореха я обратилась в 
управление президента РФ по 
работе с обращениями граждан 
и организаций и в Евразийскую 
экономическую комиссию. И 21 
апреля 2015 г. внесены измене-
ния в законодательство: выдача 
лицензии на экспорт отдельных 
видов товаров осуществляется 
только по согласованию с упол-

номоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти 
страны, где происходит факти-
ческая добыча, в нашем случае, 
дикороса.

В то же время закон обратной 
силы не имеет, и лицензии, по-
лученные в 2014 г. ТОО «Азия-
ПродЭкспорт» и ИП Оралханов 
А.О., действовали до конца их 
срока. При этом было чёткое 
понимание, что пакет докумен-
тов, на основании которого они 
получены, сфальсифицирован. 
В результате длительной рабо-

ты юристов, сотруд-
ников управления 
МВД Уссурийска 
выявлены доку-
менты, подписи 
на которых подде-
ланы. Например, 
подпись руководи-
теля департамента 
лесного хозяйства. 
Сейчас судьба уго-
ловных дел зависит 
от правоохрани-
тельных органов. 

Хочу поблагодарить Вячеслава 
ЛОГВИНЧУКА, заместителя 
прокурора края, который пре-
дельно внимательно отнёсся к 
возникшей проблеме

Фёдор УСТЮГОВ

РАССЛЕДОВАНИЕ

КТО ПОЛУЧИЛ НА ОРЕХИ?

Кедрово-широколиствен-
ные леса Дальнего Востока иг-
рают важную роль в таких гло-
бальных процессах, как 
углеродный баланс планеты и 
потепление климата.

КСТАТИ

«СЛЕДСТ
ВИЕ ПОД
ТВЕРДИЛО 
ВЕРСИЮ 
ГАЗЕТЫ».

 

«ЛИЦЕНЗИИ 
ВЫДАВАЛО 
УПРАЗД
НЁННОЕ ВЕ
ДОМСТВО».

 

Алексей СУРОВЫЙ, замди-
ректора краевого департа-

мента охот-
надзора:
- Бесконтроль-
ная заготовка 
кедрового 
ореха опас-
на тем, что 

подрывается кормовая база 
кабана, косули, диких копыт-
ных, которые, в свою очередь, 
кормовые объекты амурского 
тигра. Им питаются медведь, 

соболь - ценный промысловый 
зверь, на мехе зарабатывает 
местное население... Когда нет 
урожая жёлудя, животные идут в 
кедровники и наоборот. В совет-
ское время массовой заготовки 
ореха не велось, шишка висела 
на кедре год, звери всегда име-
ли корм, даже в тяжёлую пору, 
зимой. Запрещать его заготовку 
не нужно, надо всё привести 
в какие-то рамки. Ограничить 
сроком, например до 1 декабря, 
чтобы зверю тоже досталось.

            МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Без урожая орехов и хозяину Уссурийской тайги придётся туго.  Фото Василия СОЛКИНА

Шишки на кедре - здоровье 
в лесу.  Фото Дмитрия СЫЧИКОВА


