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Стратегическими задачами WWF в области сохранения лесов являются:
� Создание сети экологически репрезентативных охраняемых 

(природных) территорий.
� Экологически обоснованное, социально выгодное и экономически 

жизнеспособное управление лесами за пределами охраняемых 
территорий.

� Экологически и социально приемлемые программы 
лесовосстановления.

� Снижение ущерба лесам от глобального изменения климата, 
снижение загрязнения.

� Использование полезных свойств леса на уровне 
восстановительного потенциала лесных экосистем.

WWF России концентрирует свою деятельность 
на первых двух задачах.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) формулирует свое предназначение как сохранение всего
биологического разнообразия планеты Земля.

Приоритетом Фонда является сохранение жизненно важных лесных, пресноводных, океанических и
прибрежных экосистем.

Для лесного биома задачей WWF является предотвращение исчезновения и деградации лесов.

Ñîñòàâèòåëè:
Àíàòîëèé Êîòëîáàé
Àíäðåé Ïòè÷íèêîâ
Ðåäàêòîðû:
Àëåêñåé Âàéñìàí
Ïîëèíà Ãåðàñèìîâà
Þëèÿ Êàëèíè÷åâà 
Èðèíà Ïðîõîðîâà
Òàìàðà Ðóñèíà 
Ïåðåâîä:
Äàãëàñ Ýíãåëüáðåõò
Äèçàéí: 
Ëåîíèä Äóáåéêîâñêèé
Ôîòî íà îáëîæêå:
Âëàäèìèð Ìåäâåäåâ
Òèðàæ: 1500 ýêç.

Ôåâðàëü 2002 ã.,
Âñåìèðíûé ôîíä äèêîé ïðèðîäû (WWF), 
Ìîñêâà, Ðîññèÿ.

Ïðè ïåðåïå÷àòêå äàííîé ïóáëèêàöèè 
èëè åå ÷àñòåé ññûëêà íà WWF îáÿçàòåëüíà.

Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå 
ôîòîãðàôèé äàííîé ïóáëèêàöèè 
áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ïèñüìåííîãî 
ðàçðåøåíèÿ WWF Ðîññèè. 

© òåêñò 2002 WWF. 
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Äàííàÿ ðàáîòà ïðîâåäåíà ïî èíèöèàòèâå, ïðè
àêòèâíîì ñîäåéñòâèè è ýêñïåðòíîé ïîìîùè
Ðîññèéñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà TRAFFIC Europe. 
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ВВЕДЕНИЕ

Íà þãå Äàëüíåãî Âîñòîêà Ðîññèè èäåò ìàññèðîâàííîå óíè÷òîæåíèå ëåñíûõ
ëàíäøàôòîâ êàê ñðåäû îáèòàíèÿ íå òîëüêî äèêèõ æèâîòíûõ, íî è ÷åëîâåêà.
Óíè÷òîæàåìûå â ïåðâóþ î÷åðåäü êåäðîâî-øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà, ñôîðìè-
ðîâàâøèåñÿ â òðåòè÷íîì ïåðèîäå, â ñîâðåìåííûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
íå âîçîáíîâëÿþòñÿ åñòåñòâåííûì ïóòåì. Â ñêîðîì âðåìåíè ýòà óíèêàëüíàÿ
ïî áèîðàçíîîáðàçèþ ôîðìàöèÿ áóäåò ïîòåðÿíà äëÿ ïîñëåäóþùèõ ïîêîëå-
íèé. Óíè÷òîæàåòñÿ êîðìîâàÿ áàçà êîïûòíûõ: ïðîäóêòèâíûå äóáðàâû è êåä-
ðîâíèêè, õâîùåâíèêè ïðè âûðóáêå ÿñåíÿ è èëüìà â äîëèííûõ ëåñàõ. Ñíè-
æåíèå ÷èñëåííîñòè êîïûòíûõ âåäåò ê óíè÷òîæåíèþ êîðìîâîé áàçû òèãðà. 

Èçâåñòíî, ÷òî ëåñíûå ñîîáùåñòâà - ýòî ðåãóëÿòîðû è àêêóìóëÿòîðû âëàãè.
Óíè÷òîæåíèå êîðåííûõ ëåñîâ âûçûâàåò áûñòðûå èçìåíåíèÿ ãèäðîëîãè÷åñ-
êîãî ðåæèìà ïî÷â è âîäîåìîâ. Ýòè èçìåíåíèÿ âåäóò ê íàâîäíåíèÿì, ñìû-
âàíèþ ïî÷âåííîãî ñëîÿ ñî ñêëîíîâ, çàáîëà÷èâàíèþ ïîíèæåííûõ ó÷àñòêîâ,
ïîÿâëåíèþ äëèòåëüíûõ çàñóøëèâûõ ñåçîíîâ. Îáìåëåíèå ðåê â íåðåñòîâûé
ïåðèîä ïðèâåäåò ê ñóùåñòâåííîìó ñíèæåíèþ ÷èñëåííîñòè äàëüíåâîñòî÷íûõ
ëîñîñåâûõ ðûá. Ñîâîêóïíîñòü ýòèõ íåãàòèâíûõ ïðîöåññîâ ïðèâåäåò ê êàòà-
ñòðîôè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì äëÿ íàñåëåíèÿ ñåëüñêèõ ðàéîíîâ êàê â ýêîíî-
ìè÷åñêîì, òàê è â ñîöèàëüíîì ïëàíå. Ïåðåáðîñèòü â Ïðèìîðüå íà ñàìîëå-
òàõ òðåõñîòëåòíèå äóáû, â îòëè÷èå îò áàòàðåé öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ, áó-
äåò íåâîçìîæíî.

Ìíîãîëåòíèé  îòòîê ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ èç ðåãè-
îíà çà ðóáåæ óæå îáîñòðèë ñîöèàëüíóþ îáñòàíîâêó â êðàå, ïîðîæäàÿ ìàññî-
âóþ áåçðàáîòèöó, ðàçâàë ñîöèàëüíîé ñôåðû è, êàê ñëåäñòâèå, îáíèùàíèå
íàñåëåíèÿ. Ïðîäîëæàþùèéñÿ âûâîç êàïèòàëà çà ðóáåæ ïðèâåäåò ðîññèé-
ñêèé Äàëüíèé Âîñòîê ê ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, îò Êèòàÿ. Åñëè íå îñòàíîâèòü ïðîöåññû äàëüíåéøåãî ðàñõèùå-
íèÿ ëåñíûõ ðåñóðñîâ êðàÿ è òðàíñôîðìàöèè ëàíäøàôòîâ, òî ýòî ïðèâåäåò ê
ðåãèîíàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé êàòàñòðîôå è ïîòåðå êðàÿ
äëÿ Ðîññèè â îáîçðèìîì áóäóùåì.

© Г.Шаликов

Типы лесов юга Дальнего Востока России
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ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА ЗАПАСОВ ДРЕВЕСИНЫ В ЛЕСАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Ïî äàííûì Êîìèòåòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ, ëåñàìè
ïîêðûòî îêîëî 11 ìëí. ãà òåððèòîðèè êðàÿ, ñ îáùèì çàïàñîì äðåâåñèíû áî-
ëåå 1,7 ìëðä. ì3. Âîçìîæíûå äëÿ ýêñïëóàòàöèè ëåñà çàíèìàþò ïëîùàäü
6395,2 òûñ. ãà. Ñóììàðíûé  ïðèðîñò äðåâåñèíû çà 2000 ã. ñîñòàâèë 17,69 ìëí
ì3 (1,56 ì3 íà 1 ãà). Çàïàñ äðåâåñèíû íà 1 ãà â ñïåëûõ è ïåðåñòîéíûõ ëåñàõ
ñîñòàâëÿåò, â ñðåäíåì ïî êðàþ, 177 ì3. Ñïåëûå è ïåðåñòîéíûå ëåñà ñîñòàâ-
ëÿþò 48%. Ïî ïîðîäíîìó ñîñòàâó ïðåîáëàäàþò õâîéíûå ëåñà, çàíèìàþùèå
ïëîùàäü 6349,9 òûñ. ãà ñ ñóììàðíûì çàïàñîì äðåâåñèíû 1169 ìëí. ì3. Èç
íèõ ëåñà ñ ïðåîáëàäàíèåì êåäðà çàíèìàþò ïëîùàäü 2144,8 òûñ. ãà, çàïàñ
äðåâåñèíû - 430,99 ìëí. ì3. Íà äîëþ òâåðäîëèñòâåííûõ ïîðîä ïðèõîäèòñÿ
îêîëî 1/5 ïëîùàäè è çàïàñîâ äðåâåñèíû. 

Ëåñíûå òåððèòîðèè, íàõîäÿùèåñÿ â âåäåíèè Êîìèòåòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ, ðàñïðåäåëåíû ïî 31 ëåñõîçó. Ïî òåððèòîðèè êðàÿ çà-
ïàñû ëåñíûõ ðåñóðñîâ ðàñïðåäåëåíû íåðàâíîìåðíî. 67% øèðîêîëèñòâåííî-
êåäðîâûõ (301,7 ìëí. ì3) è 63% ÿñåíåâî-èëüìîâûõ (36,9 ìëí. ì3) ëåñîâ ñî-
ñðåäîòî÷åíî íà çàïàäíîì ìàêðîñêëîíå Ñèõîòå-Àëèíÿ â öåíòðàëüíîé è ñåâå-
ðî-çàïàäíîé ÷àñòÿõ êðàÿ íà òåððèòîðèè 7 ëåñõîçîâ: Ïîæàðñêîãî, Âåðõíå-
Ïåðåâàëüíåíñêîãî, Ðîùèíñêîãî, Ìåëüíè÷íîãî, Ìàëèíîâñêîãî, Êèðîâñêîãî
è Êîêøàðîâñêîãî. Îñíîâíûå çàïàñû (72% , 535,3 ìëí. ì3)  õâîéíîé äðåâå-
ñèíû (åëü, ïèõòà, ëèñòâåííèöà) ñîñðåäîòî÷åíû â ëåñàõ  ñåâåðî-âîñòî÷íîé
÷àñòè êðàÿ íà òåððèòîðèè 6 ëåñõîçîâ: Ñàìàðãèíñêîãî, Ñâåòëèíñêîãî, Âåðõ-
íå-Ïåðåâàëüíåíñêîãî, Ìåëüíè÷íîãî, Ðîùèíñêîãî è Òåðíåéñêîãî. Òàêàÿ
äèñïðîïîðöèÿ â òåððèòîðèàëüíîì ðàñïðåäåëåíèè ëåñíûõ ìàññèâîâ îáúÿñíÿ-
åòñÿ òåì, ÷òî þæíûå ðàéîíû êðàÿ ãîðàçäî áîëüøå ïîäâåðãàëèñü õîçÿéñòâåí-
íîìó îñâîåíèþ êàê â ïðîøëîì, òàê è â íàñòîÿùåå âðåìÿ. 

Çàïàñ äðåâåñèíû — îäèí èç ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ëåñà è åãî öåííîñòè
êàê îáúåêòà õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ñïåëûå è ïåðåñòîéíûå ëåñà — ëåñà ñ ïðåîáëàäàíèåì ñòàðîâîçðàñòíûõ 
äåðåâüåâ.

Распределение по основным лесозаготовительным территориям
Приморья запасов основных пород (в % от общих по краю)

Расчетные величины запасов деловой древесины (пиловочника) дуба и
ясеня в Приморье (млн. м3). 

©
 В

. 
М

ед
ве

де
в



5

ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВОК ДРЕВЕСИНЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Îáúåì ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè äëÿ ëåñõîçîâ Ïðèìîðñêîãî êðàÿ  óñòàíîâëåí íà
óðîâíå 8865,4 òûñ. ì3, â òîì ÷èñëå äîñòóïíîé - 6271,5 òûñ. ì3. Íîðìà îòïó-
ñêà ÿñåíÿ íà 2000 ã. ïðèêàçîì ãîñóäàðñòâåííîé ëåñíîé ñëóæáû óñòàíîâëåíà
â îáúåìå 203,4 òûñ. ì3 (151,4 òûñ. ì3 ïî  ðóáêàì ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ (ÐÃÏ)
è 52 òûñ. ì3 - ïî ðóáêàì ïðîìåæóòî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ (ÐÏÏ).
Ïî ÐÏÏ âîçìîæíûé îáúåì çàãîòîâêè ëèêâèäíîé äðåâåñèíû îöåíèâàåòñÿ â
1330 òûñ. ì3. Äëÿ áþäæåòíûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è íàñåëå-
íèÿ îáúåìû ëåñîñå÷íîãî ôîíäà íà 2000 ã. ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà áû-
ëè óñòàíîâëåíû â ðàçìåðå 721,8 òûñ. ì3.

Расчетная лесосека и лимиты для отдельных видов заготовок
древесины по Приморскому краю в 2000 г. (в тыс. м3)

Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, â 2000 ã. â Ïðèìîðüå áûëî çàãîòîâëåíî 3309,6
òûñ. ì3 ëèêâèäíîé äðåâåñèíû.  Èç íèõ â õîäå ðóáîê ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ
(ÐÃÏ) çàãîòîâëåíî 2661,6 òûñ. ì3, â òîì ÷èñëå 1628,3 òûñ. ì3 äåëîâîé äðåâå-
ñèíû. Â õîäå ðóáîê ïðîìåæóòî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ (ÐÏÏ) çàãîòîâëåíî 568,1
òûñ. ì3 ëèêâèäíîé äðåâåñèíû, â õîäå ïðî÷èõ ðóáîê - 79,9 òûñ. ì3 (èç íèõ
ñóììàðíî 298,1 òûñ. ì3 - äåëîâîé). Ñèëàìè ñàìèõ ëåñõîçîâ ïî ÐÏÏ ïîëó÷å-
íî 338,5 òûñ. ì3, îñòàëüíîå - äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè.

Îñíîâíûå ðàéîíû ëåñîçàãîòîâîê  ðàñïðåäåëåíû ïî òåððèòîðèè êðàÿ íåðàâ-
íîìåðíî. Â 9-òè ëåñõîçàõ, ðàñïîëîæåííûõ â þæíîé ÷àñòè êðàÿ, ðóáêè ãëàâ-
íîãî ïîëüçîâàíèÿ âîîáùå íå ïðîâîäèëèñü, ëèáî èõ îáúåì íåçíà÷èòåëåí.
Òîëüêî â 13 ëåñõîçàõ èç 31 îáúåìû åæåãîäíîé çàãîòîâêè äðåâåñèíû ïðåâû-
øàþò 100 òûñ. ì3. Èç íèõ 6 ëåñõîçîâ — Âåðõíå-Ïåðåâàëüíåíñêèé, Ïîæàð-
ñêèé, Ðîùèíñêèé, Ñâåòëèíñêèé, Äàëüíåãîðñêèé è Ìåëüíè÷íûé (âñå ðàñïî-
ëîæåíû â ñåâåðíîé ÷àñòè êðàÿ) - îáåñïå÷èëè â 2000 ã. áîëåå 50% âñåãî îáú-
åìà ëåñîçàãîòîâîê.
Àðåíäàòîðîâ ëåñíîãî ôîíäà íà 01.01.2001 ã. â Ïðèìîðüå íàñ÷èòûâàëîñü 138.
Îáùàÿ ïëîùàäü àðåíäóåìûõ ó÷àñòêîâ ëåñíîãî ôîíäà ðàâíÿëàñü 4989,8 òûñ.
ãà ñ åæåãîäíûì îòïóñêîì äðåâåñèíû ïî ÐÃÏ â îáúåìå 3498 òûñ. ì3. Ñðîê
àðåíäû ó÷àñòêîâ îò 2 äî 49 ëåò. Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, â 2000 ã. àðåí-
äàòîðàìè ëåñîñå÷íûé ôîíä èñïîëüçîâàí íà 67%, â õîäå ÐÃÏ çàãîòîâëåíî
2332 òûñ. ì3 ëèêâèäíîé äðåâåñèíû. Ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå ñðåäè àðåíäà-
òîðîâ çàíèìàåò ÎÀÎ "Òåðíåéëåñ", çàãîòîâèâøåå â 2000 ã. 393 òûñ. ì3. Åìó
ïðèíàäëåæàò êîíòðîëüíûå ïàêåòû àêöèé åùå â 5-òè ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ
êîìïàíèÿõ: ÎÀÎ "Ëó÷åãîðñêëåñ", ÎÀÎ "Àìãó", ÎÀÎ "Ìåëüíè÷íîå", ÎÀÎ
"Ðîùèíñêèé ÊËÏÕ" è ÎÀÎ "Êåìàëåñ". Â ñóììå ãðóïïà ëåñîçàãîòîâèòåëåé,
íàõîäÿùèõñÿ ïîä êîíòðîëåì "Òåðíåéëåñà", çàãîòîâèëà 906 òûñ. ì3 äðåâåñè-
íû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 27% îò îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà ïî âñåì âèäàì ðóáîê äëÿ
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ.

1 - Расчетная лесосека
2 - Доступная часть расчетной лесосеки
3 - Лимит по рубкам промежуточного пользования
4 - Лимит заготовок для с/хоз и бюджетных организаций  

Объемы лесозаготовок в Приморском крае.
Данные Комитета природных ресурсов по Приморскому краю, 

2000 г. (в тыс. м3).
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Àäìèíèñòðàòèâíûå, áþäæåòíûå, ìóíèöèïàëüíûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè, ñåëüñêèå æèòåëè â 2000 ã. çàãîòîâèëè 329,6 òûñ. ì3 äðåâå-
ñèíû. Îäíèì èç êðóïíåéøèõ ëåñîçàãîòîâèòåëåé â êðàå ÿâëÿåòñÿ ñàìî
Êðàåâîå óïðàâëåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, ëåñõî-
çû êðàÿ çà 2000 ã. â ïðîöåññå ðóáîê óõîäà çàãîòîâèëè 156 òûñ. ì3 äåëî-
âîé äðåâåñèíû. 

Õâîéíîé äðåâåñèíû (åëîâîé, ïèõòîâîé è ëèñòâåííè÷íîé) â 2000 ã. çàãî-
òîâëåíî 2027,8 òûñ. ì3. Íè åäèíîãî êóáîìåòðà êåäðà, ïî îôèöèàëüíûì
äàííûì, ïðè ïðîâåäåíèè ÐÃÏ ñðóáëåíî íå áûëî. 

Òâåðäîëèñòâåííîé äðåâåñèíû çàãîòîâëåíî 477 òûñ. ì3, èç íèõ äóáà 204
òûñ. ì3. Ïîðîäíûé ñîñòàâ äðåâåñèíû, çàãîòîâëåííîé ïî ðóáêàì óõîäà è
ïðî÷èì ðóáêàì (648 òûñ. ì3), â îôèöèàëüíûõ îò÷åòíûõ äàííûõ íå ïðè-
âîäèòñÿ. Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê îò÷åòó Êîìèòåòà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ óêàçàíî, ÷òî ÿñåíÿ çà 2000 ã. ïî âñåì âè-
äàì ðóáîê áûëî çàãîòîâëåíî 191,29 òûñ. ì3. Ñóììèðîâàíèå ïðèâåäåííûõ
äàííûõ ïî âûðóáêå äóáà è ÿñåíÿ äàåò îáúåì 395,29 òûñ. ì3.

Объемы заготовок, переработки и экспорта древесины головными и
зависимыми предприятиями компании "Тернейлес" в 2000 г.

(в тыс. м3).

Распределение объемов лесозаготовок по категориям арендаторов 
(в % от общего объема заготовок)

Ðóáêè ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ (ÐÃÏ) — ïðîìûøëåííàÿ çàãîòîâêà äðåâåñèíû
äëÿ äàëüíåéøåãî õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ðóáêè ïðîìåæóòî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ (ÐÏÏ) — ðóáêè, â õîäå êîòîðûõ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ óõîä çà ëåñîì: ñàíèòàðíûå, ïåðåôîðìèðîâàíèÿ, 
ïðîðóáêà ïðîñåê è ò.ä. 

Ëèêâèäíàÿ äðåâåñèíà — äðåâåñèíà, ïðèãîäíàÿ äëÿ õîçÿéñòâåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ.

Äåëîâàÿ äðåâåñèíà — äðåâåñèíà, ïðèãîäíàÿ äëÿ ïðîìûøëåííîé 
ïåðåðàáîòêè è ñòðîèòåëüñòâà.

Насколько соответствуют  действительности
официальные данные по заготовкам древесины в

Приморском крае?
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ЗАНИЖЕНИЕ ИСТИННЫХ ОБЪЕМОВ РУБОК - УСТАНОВЛЕННЫЙ ФАКТ

Äëÿ ïðîâåðêè è àíàëèçà áûë âûáðàí Ìàëèíîâñêèé ëåñõîç êàê òèïè÷íûé
è ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé äëÿ Ïðìîðñêîãî êðàÿ. Ðàñ÷åòíàÿ ëåñîñåêà äëÿ
Ìàëèíîâñêîãî ëåñõîçà íà 2000 ã. óñòàíîâëåíà â îáúåìå 213 òûñ. ì3, â òîì
÷èñëå 189,5 òûñ. ì3 - ïî ãëàâíîìó ïîëüçîâàíèþ è 23,5 òûñ. ì3 - ïî ðóáêàì
óõîäà. Íà çàãîòîâêó äðåâåñèíû òâåðäîëèñòâåííûõ ïîðîä óñòàíîâëåí ëè-
ìèò 22,9 òûñ. ì3, â òîì ÷èñëå 3,8 òûñ. ì3 ïî äóáó, 3,1 òûñ. ì3 ïî ÿñåíþ.
Ñðàâíåíèå äàííûõ ïî çàãîòîâêå äðåâåñèíû, ïîäàííûõ Ìàëèíîâñêèì ëåñ-
õîçîì â ãîäîâîé îò÷åò Êîìèòåòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïî Ïðèìîðñêîìó
êðàþ è ôàêòè÷åñêèõ, ïðîñóììèðîâàííûõ ïî âûïèñàííûì ëåñîáèëåòàì,
ïîêàçûâàåò, ÷òî îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà àáñîëþòíî íå îòðàæàåò ðåàëü-
íîé êàðòèíû ëåñîçàãîòîâîê íè ïî îáúåìàì, íè ïî ïîðîäíîìó è êà÷åñò-
âåííîìó ñîñòàâó äðåâåñèíû.

Отчетные данные по суммарному годовому объему древесины,
заготовленной в Малиновском лесхозе по всем видам рубок
(123,8 тыс. м3), занижены на 31% по сравнению с реальными
(162,6 тыс. м3). Данные по древесине, заготовленной в процессе
рубок ухода,  занижены на 42%. 

Процент выхода деловой древесины 
и ее породный состав

при проведении РГП заготовителями 
различных категорий

на территории Малиновского лесхоза в 2000 г.

Бюджетные организации 8676 62 54 33

Административные структуры 10439 60 41 43

Крестьянские хозяйства 6166 68 33 54

Сельскохозяйственные организации      5503 55 29 49

Арендаторы лесного фонда 105537 58 25 59

Категория лесозаготовителя

Всего
заготовлено 

(м3)

Выход 
деловой

древесины
(%)

В том числе 
(% от деловой)

Дуб+ясень Хвойная

Вырубка крупной деловой древесины дуба, ясеня, а
также кедра, полностью запрещенного к рубке с 
1989 г., идет в Приморье в гораздо больших
масштабах, чем указано в официальных отчетах. 
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Äàííûå ïî îáùåìó îáúåìó çàãîòîâîê õâîéíîé äðåâåñèíû
(ãëàâíîå ïîëüçîâàíèå) ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàþò, íî â îôèöè-
àëüíîì îò÷åòå íà 21,5%   çàíèæåí âûõîä äåëîâîé äðåâåñèíû.
Â îò÷åòå íåò äàííûõ î òîì, ÷òî çà 2000 ã. â Ìàëèíîâñêîì ëå-
ñõîçå áûëî âûðóáëåíî 1158 ì3 êåäðà, èç íèõ äåëîâîé äðåâå-
ñèíû - 275 ì3. Íàèáîëüøèå íåñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó îò÷åòíûìè
è ôàêòè÷åñêèìè öèôðàìè íàáëþäàþòñÿ ïðè ñðàâíåíèè äàí-
íûõ ïî çàãîòîâêå äðåâåñèíû òâåðäîëèñòâåííûõ ïîðîä. Âñåãî
ïî ëåñîáèëåòàì âñåõ âèäîâ ðóáîê â 2000 ã. â Ìàëèíîâñêîì
ëåñõîçå áûëî âûïèñàíî 45336 ì3 òîëüêî äóáà è ÿñåíÿ. Èç íèõ
ïî ãëàâíîìó ïîëüçîâàíèþ çàãîòîâëåíî äåëîâîé äðåâåñèíû
ÿñåíÿ 14196 ì3, äóáà - 8732 ì3. 

Сверх установленных  лимитов в Малиновском
лесхозе было вырублено ясеня в 6,86 раза больше,
дуба - в 4 раза.

Íàëèöî ÿâíàÿ îðèåíòàöèÿ ëåñîçàãîòîâèòåëåé íà çàãîòîâêó òâåðäî-
ëèñòâåííîé äðåâåñèíû. Ó ìåëêèõ çàãîòîâèòåëåé ýòà òåíäåíöèÿ âû-
ðàæåíà ñèëüíåå. Íàèáîëüøèé ïðîöåíò äåëîâîé òâåðäîëèñòâåííîé
äðåâåñèíû çàãîòàâëèâàëñÿ  íà ëåñîñåêàõ òðåõ ãîñóäàðñòâåííûõ îð-
ãàíèçàöèé: Äàëüíåðå÷åíñêîãî Óïðàâëåíèÿ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ðàéîííîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë è Óïðàâëåíèÿ ñóäåáíûì äåïàðòà-
ìåíòîì. Àáñîëþòíîå ëèäåðñòâî â ýòîì îòíîøåíèè ó Äàëüíåðå÷åí-
ñêîãî ÓÂÄ. Èç 4845 ì3, çàãîòîâëåííûõ äëÿ íóæä ìèëèöèè, âûõîä
äåëîâîé äðåâåñèíû ñîñòàâëÿåò 62%, èç íèõ äåëîâîé äðåâåñèíû ÿñå-
íÿ è äóáà - 54%, à åñëè ó÷åñòü äðåâåñèíó èëüìà, òî îáùèé ïðîöåíò
òâåðäîëèñòâåííîé èç âñåé äåëîâîé äðåâåñèíû ñîñòàâèò 60%. 

©
 Л

.Д
уб

ей
ко

вс
ки

й

8



9

НЕЗАКОННАЯ ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ: СПОСОБЫ И СХЕМЫ

Какую древесину WWF относит к категории
незаконно заготовленной?

1. При легальных рубках главного пользования:

- заготовленная свыше 
разрешенных объемов;

- заготовленная за пределами 
отведенных участков;

- древесина пород, 
запрещенных к вырубке, 

или не разрешенных к вырубке 
на данном участке;

- древесина, заготовленная 
с нарушением технологии

проведения рубок.

2. Деловая древесина, заготовленная свыше
установленной    нормы при проведении рубок

промежуточного пользования.

3. Древесина, заготовленная браконьерским
способом:

- масштабные и приисковые рубки
без разрешительных документов;

- масштабные рубки по фальшивым или
незаконным разрешительным документам.

Ñîêðûòèå  íåëåãàëüíûõ çàãîòîâîê äðåâåñèíû è åå ëåãàëèçàöèÿ  íà-
÷èíàþòñÿ  åùå ñ ìîìåíòà âûïèñêè ëåñîáèëåòà. Çàâûøàþòñÿ îáúå-
ìû äåëîâîé äðåâåñèíû íà ëåñîñåêàõ,  â ëåñîáèëåòå ê âûðóáêå âûïè-
ñûâàþòñÿ ïîðîäû, êîòîðûõ íà äàííîé ëåñîñåêå ïðàêòè÷åñêè íåò. Íà
40-50% çàâûøàåòñÿ  âûõîä äåëîâîé äðåâåñèíû. Âñå  ïåðå÷èñëåííûå
ïðèåìû ïîçâîëÿþò çàãîòîâèòåëþ ëåãàëèçîâàòü äîïîëíèòåëüíûå îáú-
åìû äðåâåñèíû, ïåðåêóïëåííûå ó áðàêîíüåðîâ, ëèáî çàãîòîâëåííûå
íà ñàìîâîëêàõ.

Ïðè ñîñòàâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïëàíà ëåñîñåêè âîëîêà ïðîêëà-
äûâàþòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íà íèõ ïîïàëî ìàêñèìàëüíîå êîëè-
÷åñòâî äåðåâüåâ íàèáîëåå öåííûõ ïîðîä. Òî åñòü âñÿ èíòåðåñóþùàÿ
ëåñîçàãîòîâèòåëÿ  äðåâåñèíà çàãîòàâëèâàåòñÿ åùå ïðè ïðîâåäåíèè
ïîäãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò. Ñ ýòîé æå öåëüþ íåîáîñíîâàííî çàâûøà-
þòñÿ ïëîùàäè ïîäãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò.

Ïðè âûïèñêå ëåñîáèëåòîâ íà ïðîâåäåíèå ðóáîê óõîäà îáúåìû ñóì-
ìàðíîé âûáîðêè äðåâåñèíû çàíèæàþòñÿ, íî ïðè ýòîì âûáîðêà äðå-
âåñèíû îïðåäåëåííûõ ïîðîä ìîæåò äîñòèãàòü 90% îò îáùåãî çàïàñà
íà ëåñîñåêå. ×àñòî  ðóáêè óõîäà íàçíà÷àþòñÿ  íåîáîñíîâàííî, íà äå-
ëÿíàõ, ïðèãîäíûõ äëÿ âåäåíèÿ ÐÃÏ.

Ïðè íàëè÷èè ïîäõîäÿùèõ ïîãîäíûõ óñëîâèé óñòðàèâàþòñÿ çàêàç-
íûå ëåñíûå ïîæàðû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îãîíü ïðîøåë íèçîì. Çà-
òåì çàêàç÷èêó âûäàåòñÿ ëåñîðóáî÷íûé áèëåò íà ïðîâåäåíèå ðóáîê
óõîäà ñ âûáîðêîé 100% äðåâåñèíû íà ó÷àñòêå. Ïðè ýòîì áîëüøèí-
ñòâî äåðåâüåâ íà ó÷àñòêå ìîãóò áûòü âïîëíå çäîðîâûìè è ëèøü ñëåã-
êà ïîâðåæäåíû îãíåì. Çàãîòîâèòåëü, íå ïëàòÿ íè êîïåéêè ãîñóäàð-
ñòâó, ïîëó÷àåò â ñâîå ðàñïîðÿæåíèå çíà÷èòåëüíûé îáúåì ïåðâîñîðò-
íîé äðåâåñèíû.

Ñàìîâîëüíûå ðóáêè öåííûõ ïîðîä ìîãóò èìåòü "äîãîâîðíîé" õàðàê-
òåð. Íåçàêîííàÿ ëåñîñåêà îãàíèçóåòñÿ ïî äîãîâîðåííîñòè ñ ñîòðóä-
íèêàìè ëåñõîçîâ. Çàòåì ïîðóáêà "îáíàðóæèâàåòñÿ" è îôîðìëÿåòñÿ
êàê  ïðîèçâåäåííàÿ íåèçâåñòíûìè ëèöàìè. Ëåñõîç, ñîñòàâèâ àêò
ñåêâåñòðà, ïðîäàåò  äðåâåñèíó. Ïîêóïàòåëü ïîëó÷àåò äîêóìåíòû,
ïîëíîñòüþ ëåãàëèçóþùèå íåçàêîííî çàãîòîâëåííóþ äðåâåñèíó. 

Áîëåå ïîëîâèíû âñåãî îáúåìà äåëîâîé òâåðäîëèñòâåííîé äðåâåñè-
íû, âûïèñàííîãî ïî ëåñîáèëåòó, ìîæåò ñîñòàâëÿòü ìåëêàÿ è ñðåä-
íÿÿ äðåâåñèíà, ñ äèàìåòðîì ñòâîëà äî 24 ñì. Çàãîòîâèòåëåé, îðèåí-
òèðîâàííûõ íà ïðîäàæó äðåâåñèíû, èíòåðåñóþò òîëüêî ñòâîëû äèà-
ìåòðîì íå ìåíåå 36-40 ñì. Ïîýòîìó â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, íà âåñü
âûïèñàííûé îáúåì íà "ïðèõâà÷åííûõ" ïëîùàäÿõ è çàãîòàâëèâàåòñÿ
êðóïíàÿ äðåâåñèíà, à ìåëêàÿ áðîñàåòñÿ íà ëåñîñåêå. 
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ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА МАСШТАБНОСТИ НАРУШЕНИЙ НА ЛЕГАЛЬНЫХ ЛЕСОСЕКАХ -
СЛАБАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ çà ðóáêàìè îêàçàëàñü àáñîëþòíî
íåàäåêâàòíîé íîâûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì â ñòðàíå. Íà òåð-
ðèòîðèè ìíîãèõ ëåñõîçîâ Ïðèìîðüÿ ñîòðóäíèêàìè ãîñóäàðñòâåííîé ëåñíîé
îõðàíû ñàìîâîëüíûõ ðóáîê  çàôèêñèðîâàíî íå áûëî. Íà ñàìîì äåëå îñâè-
äåòåëüñòâîâàíèÿ ëåñîñåê çà÷àñòóþ ïðîâîäÿòñÿ ôîðìàëüíî, áåç âûåçäà íà ìå-
ñòî ïðîâåäåíèÿ ðóáîê.  Íàèáîëüøèå îáúåìû ïåðåðóáà è ðóáîê çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà îáíàðóæèâàþòñÿ íà ëåñîñåêàõ êðóïíûõ àðåíäàòîðîâ. Ëåñîñåêè èìå-
þò äîñòàòî÷íî áîëüøèå ïëîùàäè è ñëîæíûå êîíôèãóðàöèè, ÷òî çàòðóäíÿåò
ïðîâåäåíèå îñâèäåòåëüñòâîâàíèé è ïîçâîëÿåò ñêðûòü ïðåâûøåíèå ïëîùàäè
ðóáîê ñâåðõ óêàçàííîé â ëåñîáèëåòå. Àíàëèç êîñìè÷åñêèõ ñíèìêîâ ïîêàçû-
âàåò, ÷òî íà ñåâåðå êðàÿ ðåàëüíûå ïëîùàäè ëåñîñåê â 1,5-2 ðàçà ïðåâûøàþò
óêàçàííûå â ëåñîáèëåòå. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ è íàòóðíûìè îáñëåäîâàíèÿìè
ëåñíûõ äåëÿí.

Итоги проверки деятельности лесхозов Приморского края
в 1-м полугодии 2000 г.

Êðåñòüÿíñêèå õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå è ìåëêèå ìóíèöèïàëüíûå
ïðåäïðèÿòèÿ íàíèìàþò äëÿ ðàçðàáîòêè ëåñîñåê áðèãàäû, îðãàíèçàòîðàìè
êîòîðûõ ÷àñòî ÿâëÿþòñÿ ìåñòíûå êðèìèíàëüíûå ñòðóêòóðû. Íèêàêèõ ïèñü-
ìåííûõ äîãîâîðîâ ïðè ýòîì íå çàêëþ÷àåòñÿ, âñå îòíîøåíèÿ, â òîì ÷èñëå è
ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâûå, îñíîâûâàþòñÿ íà óñòíûõ äîãîâîðåííîñòÿõ. Ïðè
òàêîé îðãàíèçàöèè ëåñîçàãîòîâîê âñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèÿ íà ëå-
ñîñåêå ëîæèòñÿ íà äåðæàòåëÿ ëåñîáèëåòà, à íå íà áðèãàäó ëåñîðóáîâ, êîòî-
ðûõ â äàííîé ñèòóàöèè ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè íåâîçìîæíî. Çà÷àñòóþ
ñàìè  êðèìèíàëüíûå ñòðóêòóðû íàõîäÿò ïîäõîäÿùóþ ëåñíóþ äåëÿíó, íà÷è-
íàþò åå ðàçðàáîòêó è ëèøü ïîòîì íàõîäÿò ïîäõîäÿùåãî "êðåñòüÿíèíà" èëè
îðãàíèçàöèþ, íà êîòîðóþ îôîðìëÿåòñÿ ëåñîðóáî÷íûé áèëåò. Ñîáñòâåííè-
êàì ëåñîáèëåòîâ äîñòàþòñÿ ìåëêèå ïîäà÷êè, à îñíîâíàÿ ÷àñòü äåëîâîãî ëå-
ñà ïðîäàåòñÿ ïåðåêóïùèêàì çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò. Âñÿ ïðèáûëü îñåäàåò â
êðèìèíàëüíîì "îáùàêå". Íà òàêèõ ëåñîñåêàõ â áîëüøèõ ìàñøòàáàõ íàáëþ-
äàåòñÿ âåñü ñïåêòð íàðóøåíèé òåõíîëîãèè è áîëüøèå îáúåìû ðóáîê çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà.

Ëåñîáèëåò — îôèöèàëüíûé äîêóìåíò, âûäàííûé  ëåñõîçîì ëåñîïîëüçîâàòåëþ 
íà ïðàâî âûðóáêè îïðåäåëåííîãî îáúåìà äðåâåñèíû íà 
îïðåäåëåííîì ó÷àñòêå ëåñà.

Ñàìîâîëêà — ñàìîâîëüíàÿ ëåñîñåêà.
Âîëîê — òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîåçä íà ëåñîñåêåå,  ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ 

òðåëåâêè âûðóáëåííûõ äåðåâüåâ.
Àêò ñåêâåñòðà — îôèöèàëüíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé èçúÿòèå 

áåñõîçíîé èëè íåçàêîííî çàãîòîâëåííîé äðåâåñèíû â ïîëüçó ãîñóäàðñòâà.

Количество лесонарушений и динамика
их рассмотрения в целом по России за 1999 г.
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БЕСКОНТРОЛЬНОЕ СКЛАДИРОВАНИЕ И ПЕРЕВАЛКА ДРЕВЕСИНЫ

Â Äàëüíåðå÷åíñêå ñóùåñòâóåò îêîëî 30 ñêëàäñêèõ ïëîùàäîê, íà êîòîðûõ
åäèíîâðåìåííî ìîæåò íàõîäèòüñÿ äî 30 - 40 òûñ. ì3 äðåâåñèíû. Âñåãî â
Äàëüíåðå÷åíñêå îòãðóçêîé äðåâåñèíû çàíèìàåòñÿ îêîëî 50 îðãàíèçàöèé ðàç-
ëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè. 14 èç íèõ îðãàíèçîâàíû íà êèòàéñêèé êàïè-
òàë, çàðåãèñòðèðîâàíû è óïðàâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè Êèòàÿ. Ïîëîâèíà èç îñ-
òàâøèõñÿ ïðèíàäëåæàò ãðàæäàíàì Êèòàÿ ÷åðåç ïîäñòàâíûõ ëèö. Îêîëî 70%
äðåâåñèíû èç Äàëüíåðå÷åíñêà æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì îòïðàâëÿåòñÿ
â ïîðòû Âëàäèâîñòîêà è Íàõîäêè, îñòàëüíûå 30% - ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûå
ïîãðàíè÷íûå ïåðåõîäû â Êèòàé. Â Ëåñîçàâîäñêå ñèòóàöèÿ îáðàòíàÿ: äî 80%
äðåâåñèíû óõîäèò íåïîñðåäñòâåííî â Êèòàé è òîëüêî 20% - íà ïåðåãðóçêó â
ïîðòû Âëàäèâîñòîêà è Íàõîäêè.  Â ñåçîí ìàññîâûõ ëåñîçàãîòîâîê, ñ îêòÿá-
ðÿ ïî ìàðò, èç Äàëüíåðå÷åíñêà åæåäíåâíî óõîäèò æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñ-
ïîðòîì äî 1500 ì3 êðóãëîãî ëåñà â ñóòêè. Â äåêàáðå 2000 ã. òîëüêî íà ïëî-
ùàäêå ôèðìû "Ëèÿ", îäíîé èç êðóïíåéøèõ â Äàëüíåðå÷åíñêå, ìàêñèìàëü-
íàÿ ñóòî÷íàÿ îòãðóçêà äîõîäèëà äî 756 ì3. Ïðèåìêà äðåâåñèíû íà ñêëàäû â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò, áåç òðåáîâàíèÿ
äîêóìåíòîâ î ïðîèñõîæäåíèè ëåñà. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ äëÿ ëåãàëèçà-
öèè äðåâåñèíû ïðîèñõîäèò óæå âî âðåìÿ äâèæåíèÿ âàãîíîâ â ïîðò èëè íà
æåëåçíîäîðîæíûé òàìîæåííûé ïóíêò.

© Л.Дубейковский

© А.Котлобай
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Ìàññîâûå ñàìîâîëêè, íàïðàâëåííûå, â îñíîâíîì, íà çàãîòîâêó íàèáîëåå
äîðîãîñòîÿùåé òâåðäîëèñòâåííîé äðåâåñèíû, ïîÿâèëèñü â Ïðèìîðüå â 1992
ã. Ñ òåõ ïîð èõ êîëè÷åñòâî è îáúåì çàãîòîâëåííîé íà íèõ äðåâåñèíû åæå-
ãîäíî ðàñòåò. Íî ïðîöåññ îðãàíèçàöèè ñàìèõ ñàìîâîëîê êà÷åñòâåííî èçìå-
íèëñÿ. Åñëè â ïåðâûå ãîäû îñíîâíîé îáúåì íåçàêîííî çàãîòîâëåííîé äðå-
âåñèíû ïðèõîäèëñÿ íà íåáîëüøèå ñàìîñòîÿòåëüíûå áðèãàäû è áðàêîíüåðîâ-
îäèíî÷åê, òî ñåé÷àñ ýòèì "áèçíåñîì" çàíèìàþòñÿ õîðîøî îðãàíèçîâàííûå
ïîëóêðèìèíàëüíûå è êðèìèíàëüíûå ñîîáùåñòâà ñ ÷åòêîé âåðòèêàëüíîé è
ãîðèçîíòàëüíîé ñòðóêòóðîé, à íà äîëþ íåîðãàíèçîâàííûõ áðàêîíüåðîâ íû-
íå ïðèõîäèòñÿ âåñüìà íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïîäîáíûõ çàãîòîâîê. Ôèðìû-
çàêàç÷èêè ñàìîâîëîê, çàíèìàþùèåñÿ ñêóïêîé è äàëüíåéøèì ñáûòîì âîðî-
âàííîé äðåâåñèíû, èìåþò ñâîè òåððèòîðèàëüíûå ñôåðû âëèÿíèÿ â êðàå. 

Êðóãëûé ëåñ - íåîáðàáîòàííàÿ äðåâåñèíà â áðåâíàõ.

По оценкам самих лесозаготовителей, как легальных,
так и нелегальных, до 80% древесины на складах в
Дальнереченске и Лесозаводске имеет незаконное

происхождение.

Схема вовлеченности различных структур
в незаконную заготовку древесины © Л.Дубейковский
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НЕЗАКОННАЯ  ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ В ПРИМОРЬЕ: ФАКТЫ

Ðåçóëüòàòû ðåéäîâ, ïðîâåäåííûõ â  1999 - íà÷àëå 2002 ãã. ãðóïïîé "Êåäð"
ñïåöèíñïåêöèè "Òèãð"  ïî òåððèòîðèÿì Ïðèìîðñêèõ ëåñõîçîâ, ñâèäåòåëüñò-
âóþò î òîì, ÷òî ñèòóàöèÿ âî ìíîãèõ èç íèõ èìååò íåáëàãîïîëó÷íûé õàðàê-
òåð. Íèæå ïðèâåäåíû ëèøü ñàìûå ïîêàçàòåëüíûå ñëó÷àè, õîòÿ â äåéñòâè-
òåëüíîñòè èõ ÷èñëî ãîðàçäî áîëüøå.

РОЩИНСКИЙ ЛЕСХОЗ
� Февраль 1999 г. Самовольная рубка за пределами лесосеки 

ОАО "Рощинский КЛПХ" в объеме 250 м3.
� Июль - декабрь 2000 г. Незаконная заготовка кедра ТОО 

"Адонис" в объеме около150 м3. 
� Сентябрь 2001 г. Самовольная заготовка кедра, ясеня, дуба 

ООО "Вереск" в объеме  850 м3. 
� Январь 2002 г. Задержано 39 лесовозов, изъято 500 м3 дре-

весины, обнаружено 3 самовольных рубки общим объемом 
около 500 м3.

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ
� Ноябрь - декабрь 2000 г. На нескольких лесосеках в Между

реченском лесничестве обнаружены самовольные рубки за 
пределами отводов. Самовольная заготовка твердолиственной 
древесины в объеме 60 м3 предприятием "Аэропорт".

МАЛИНОВСКИЙ ЛЕСХОЗ
� Март 2001 г. Самовольная вырубка ясеня в объеме 800 м3. 

На складах в с. Малиново обнаружено 1500 м3 древесины, 
хранящихся без документов.

ИЗМАЙЛИХИНСКИЙ ЛЕСХОЗ
� Март - ноябрь 2000 г. Превышение разрешенных объемов 

заготовки древесины ценных пород (кедр, дуб, ясень) на 
лесосеках ООО "Старс", ООО "Лимонники" и  Производственно 
-заготовительной базы Комитета природных ресурсов по 
Приморскому краю.

� Август - сентябрь 2001 г. Превышение разрешенных объемов 
заготовки древесины твердолиственных пород (дуб, ясень), 
самовольные рубки на лесосеках  ООО "Лимонники", 
разрабатывавшихся ЗАО "Тернейлесстрой". Общая сумма 
ущерба  — около 120 млн. руб.

ТЕРНЕЙСКИЙ ЛЕСХОЗ
� Март 1999 г. На нескольких лесосеках ООО "Ник" обнаружены 

перерубы в значительных объемах и вырубка деревьев, 
запрещенных к рубке, в том числе кедра.

ПОЖАРСКИЙ ЛЕСХОЗ
� Март 2000 г. Обнаружена самовольная рубка деревьев дуба и 

ясеня объемом около 100 м3. Порубщик задержан.

МЕЛЬНИЧНЫЙ ЛЕСХОЗ
� Июль - сентябрь 2000 г. Заготовка по незаконно выписанно

му лесобилету кедра корейского. Обнаружены 3 самовольные 
рубки (400 м3). Нарушитель не установлен. На лесосеке ОАО 
"Тернейлес" необоснованно завышена площадь подготовитель-
ных работ (около 50% от общей площади).

ШКОТОВСКИЙ ЛЕСХОЗ
� 1995-1998 гг. В ходе рубок ухода необоснованно вырублено 

несколько десятков тысяч кубометров деловой древесины 
дуба и ясеня.

� Ноябрь - декабрь 2000 г. На лесосеках ООО "Экспресс" и 
ООО "Гринвуд" обнаружены самовольные рубки в 
значительных объемах.

СПАССКИЙ ЛЕСХОЗ
� Июль 1999 г. Обнаружены самовольные рубки объемом от 10 

до 300 м3, производившиеся ОАО "Уссурийский ДОК", ООО 
"Приморский лес", ОАО "Аралия" и  Дорстройуправлением №2. 
В ходе проверки установлено, что 17 лесобилетов (на общий 
объем 4619 м3) выписано незаконно.

КОКШАРОВСКИЙ ЛЕСХОЗ
� Сентябрь  1999 г. Обнаружены перерубы и рубки за пределами 

участков на 5 лесосеках ООО "Кокшаровка".

ОЛЬГИНСКИЙ ЛЕСХОЗ
� Апрель 2000 г. ООО "Улисс" незаконно заготовило более 

350 м3 кедра.

ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕСХОЗ
� Январь 2000 г.  За 1999 г. в лесхозе необоснованно выписано и 

заготовлено 29835 м3 дуба в ходе рубок ухода.
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МАСШТАБЫ НЕЗАКОННЫХ ЗАГОТОВОК ДРЕВЕСИНЫ

Объем незаконной заготовки древесины в Приморье оценивается в 150 миллионов
долларов США, что составляет половину годового бюджета края.

Оценка годовых объемов древесины, 
незаконно заготавливаемой в Приморском крае.

Сверхлимитная вырубка при проведении

рубок главного пользования до 500 тыс. м3

Сверхлимитная вырубка при проведении 
рубок вторичного пользования 
(санитарные, рубки ухода и т.д.) до 500 тыс. м3

Собственно браконьерские  рубки от 250 до 500 тыс. м3

Официальные и оценочные данные по объемам
законно и незаконно заготовленной древесины в Приморье за 2000 г.

(в тыс. м3).

А - Общий объем заготовок (главные и промежуточные рубки суммарно);
Б - Объем незаконно заготовленной древесины по данным краевой

администрации;
В - Объем изъятой у браконьеров древесины по данным КрайУВД ;
Г - Объем незаконно заготовленной древесины по оценке "Greenpeace";
Д - Объем незаконно заготовленной древесины по оценке WWF .

Îöåíêà áðàêîíüåðñêèõ çàãîòîâîê ïðîâåäåíà òîëüêî ïî îáúåìó ïåðâîñîðòíîé
äåëîâîé äðåâåñèíû. Åùå îêîëî 200-300 òûñ. ì3 ëèêâèäíîé äðåâåñèíû áîëåå
íèçêîãî êà÷åñòâà áðîñàåòñÿ íà ñàìîâîëêàõ. Àíàëèç âûøåïðèâåäåííûõ äàí-
íûõ ïî ëåãàëüíûì è íåëåãàëüíûì ëåñîçàãîòîâêàì  ïðèâîäèò ê âûâîäó, ÷òî
ðåàëüíûé îáúåì äðåâåñèíû, åæåãîäíî âûðóáåìîé â êðà, ìîæåò äîõîäèòü äî
5,5 ìëí. ì3 è ïðèáëèæàåòñÿ ê îáúåìó äîñòóïíîé ÷àñòè ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè.

©
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Ïðîâåðêè äåÿòåëüíîñòè ðàçëè÷íûõ ëåñõîçîâ Ïðèìîðñêîãî êðàÿ, ïðîâîäèâ-
øèåñÿ ãðóïïîé "Êåäð" â òå÷åíèå 1999 - 2001 ãã., ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
âî ìíîãèõ èç íèõ ïðàêòèêóåòñÿ ñîêðûòèå è èñêàæåíèå èíôîðìàöèè êàê îá
èñòèííûõ ìàñøòàáàõ ëåãàëüíûõ ëåñîçàãîòîâîê, òàê  è îá óðîâíå ëåñíîãî
áðàêîíüåðñòâà. Îò÷åòíóþ öèôðó ïî çàãîòîâêàì äðåâåñèíû â õîäå ÐÃÏ ñëå-
äóåò óâåëè÷èòü, êàê ìèíèìóì, íà 20%. Òî åñòü ðåàëüíûé îòïóñê äðåâåñèíû
ïî ÐÃÏ â 2000 ã. ñîñòàâèë îêîëî 3 ìëí. ì3.  Ðåàëüíûå ïëîùàäè ëåñîñåê ÷à-
ñòî ïðåâûøàþò ïëîùàäè îòâîäîâ â 1,5 - 2 ðàçà.  Ìåëêèå àðåíäàòîðû, èìå-
þùèå ëåñîñåêè ñ ðàçðåøåííûì îòïóñêîì äðåâåñèíû 100-200 ì3, íà ñàìîì
äåëå çàãîòàâëèâàþò íà 30 -50% áîëüøå, ÷åì óêàçàíî â ëåñîáèëåòå. Ïîäîáíîå
ïðåâûøåíèå ïëîùàäåé ëåñîñåê è îáúåìîâ âûðóáàåìîé äðåâåñèíû ïðèâîäèò
ê óâåëè÷åíèþ åæåãîäíûõ îáúåìîâ çàãîòîâîê åùå íà 650 òûñ. ì3. Íå ìåíåå
200 òûñ. ì3 ëèêâèäíîé äðåâåñèíû çàãîòàâëèâàåòñÿ ñâåðõ óñòàíîâëåííîé íîð-
ìû ïðè  ïðîâåäåíèè ëåñõîçàìè ïðîìåæóòî÷íûõ ðóáîê. Àíàëèç ïåðåâîçîê
äðåâåñèíû íà ìàðøðóòå ëåñîñåêà - ïðîìåæóòî÷íûé ñêëàä ïîêàçûâàåò, ÷òî
äîëÿ äðåâåñèíû, çàãîòîâëåííîé íà ñàìîâîëêàõ, â ýòîì òðàíñïîðòíîì ïîòî-
êå ñîñòàâëÿåò îêîëî 20%. Ïðèáëèçèòåëüíî òàêîé æå ïðîöåíò ñàìîâîëîê îá-
íàðóæèâàåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ðåéäîâ ïî ëåñíûì òåððèòîðèÿì êðàÿ: íà 4 ëå-
ãàëüíûõ ëåñîñåêè ïðèõîäèòñÿ 1 ñàìîâîëüíàÿ. Òàêèì îáðàçîì, îáúåì áðàêî-
íüåðñêèõ ðóáîê â Ïðèìîðüå ìîæåò ñîñòàâëÿòü îò 250 äî 500 òûñ. ì3 â ãîä.
Çàãîòîâêà ëèêâèäíîé äðåâåñèíû òâåðäîëèñòâåííûõ ïîðîä â äâà ðàçà ïðåâû-
øàåò óñòàíîâëåííûå ëèìèòû è äîñòèãàåò 800 òûñ. ì3.
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ЭКСПОРТ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Â êîíöå 90-õ ãîäîâ ýêñïîðò êðóãëîãî ëåñà â Êèòàé ñ ðîññèéñêîãî Äàëüíåãî
Âîñòîêà ñîñòàâëÿë 5-10% îò îáùåãî ýêñïîðòíîãî ïîòîêà. Ñåé÷àñ ýòîò ïîêà-
çàòåëü ïðèáëèæàåòñÿ ê 50%. Âñåãî â 2000 ã. èç Ïðèìîðüÿ áûëî âûâåçåíî çà
ãðàíèöó 2 ìëí. 590 òûñ. ì3 äåëîâîé íåîáðàáîòàííîé äðåâåñèíû. Ýòî ïî÷òè
íà 700 òûñ. ì3 äåëîâîé äðåâåñèíû áîëüøå, ÷åì áûëî çàãîòîâëåíî â êðàå çà
2000 ã.  â õîäå âñåõ âèäîâ ðóáîê. Äîïîëíèòåëüíûé îáúåì íå ÿâëÿåòñÿ òðàí-
çèòíûì ïîòîêîì èç ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ. Ñóììàðíûé ýêñïîðò íåîáðàáîòàí-
íîé äåëîâîé äðåâåñèíû èç Õàáàðîâñêîãî êðàÿ çà 2000 ã. - 5 ìëí. 155 òûñ. ì3

-  òàêæå ïðåâûøàåò ïî îáúåìó îôèöèàëüíûå äàííûå ïî çàãîòîâêàì äåëîâîé
äðåâåñèíû äëÿ ýòîãî ðåãèîíà íà íåñêîëüêî ñîòåí òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ.  Ïî
äàííûì Ãîñêîìñòàòà, çàãîòîâêà äåëîâîé äðåâåñèíû  â Õàáàðîâñêîì êðàå çà
2000 ã. ñîñòàâèëà 4,4 ìëí. ì3, òî åñòü ïî÷òè íà 800 òûñ. ì3 ìåíüøå îáúåìà
ýêñïîðòà êðóãëîãî ëåñà.  Âûâîä: åæåãîäíî èç Ïðèìîðüÿ âûâîçèòñÿ íà ýêñ-
ïîðò íåñêîëüêî ñîòåí òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ íåçàêîííî çàãîòîâëåííîé è âïî-
ñëåäñòâèè ëåãàëèçîâàííîé äðåâåñèíû.

По официальным данным за 2000 г. из Приморья вывезено на экспорт деловой древесины на
700 тыс. м3 больше, чем заготовлено. Из Хабаровского края - на 800 тыс. м3. 

Äëÿ ïðîèçâîäñòâà 72 òûñ. ì3 ïèëîìàòåðèàëîâ, îòïðàâëåííûõ íà ýêñïîðò èç
Ïðèìîðüÿ â 2000 ã., ïîòðåáîâàëîñü åùå 150 òûñ. ì3 äåëîâîé äðåâåñèíû. Òà-
êèì îáðàçîì, ñðàâíåíèå îôèöèàëüíûõ äàííûõ òàìîæíè è Êîìèòåòà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ ïîêàçûâàåò, ÷òî ýêñïîðò êðóã-
ëîãî ëåñà è ïèëîìàòåðèàëîâ ïðåâûøàåò â êðàå îáúåì çàãîòîâîê äåëîâîé äðå-
âåñèíû íà 850 òûñ. ì3. 
Ýêñïîðòåðû ÷àñòî çàíèæàþò îáúåìû âûâîçèìîé äðåâåñèíû. Çà 1998 ã. â Êè-
òàé èç êðàÿ áûëî âûâåçåíî 476 òûñ. òîíí äåëîâîé äðåâåñèíû, èëè 464 òûñ.
ì3. Òî åñòü óñðåäíåííàÿ ïëîòíîñòü âñåé äðåâåñèíû áûëà âûøå åäèíèöû, ÷å-
ãî â ðåàëüíîñòè áûòü íå ìîæåò. Çà âåñü ïåðèîä 1998-2001 ãã. äðåâåñèíà îä-
íèõ è òåõ æå ïîðîä, îòïðàâëÿåìàÿ íà ýêñïîðò â Êèòàé, îêàçûâàåòñÿ çíà÷è-
òåëüíî òÿæåëåå àíàëîãè÷íîé, ýêñïîðòèðóåìîé â ßïîíèþ. Åñëè ðàññ÷èòàòü
îáúåì ýêñïîðòà äðåâåñèíû èç Ïðèìîðüÿ  çà 2000 ã. ïî âåñó è ñïðàâî÷íûì
äàííûì ïî ïëîòíîñòè äëÿ ñâåæåñðóáëåííîé äðåâåñèíû, òî îáíàðóæàòñÿ åùå
50-100 òûñ. ì3, ïåðåñåêàþùèõ ãðàíèöó íåëåãàëüíî. Ýêñïîðòåðû ÷àñòî çàíè-
æàþò è èñòèííûé âåñ ãðóçà. Ïðè÷åì ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó èñòèííûì âåñîì è
çàÿâëåííûì â äåêëàðàöèè ìîãóò äîñòèãàòü 20-50%.

Возможные схемы нелегального экспорта древесины

© Л.Дубейковский
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Â 2000 ã. îêîëî 30% âñåãî ýêñïîðòíîãî ïîòîêà äðåâåñèíû íà êèòàéñêîì
íàïðàâëåíèè ñîñòàâëÿëè òâåðäîëèñòâåííûå ïîðîäû: äóá, ÿñåíü è èëüì.
Ñðàâíåíèå äàííûõ ïî âûðóáêàì è  ýêñïîðòó ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî îêîëî 70%
ýòîé äðåâåñèíû çàãîòàâëèâàåòñÿ íà òåððèòîðèè Ïðèìîðüÿ íåëåãàëüíî.
Ëèìèòû íà âûðóáêè òâåðäîëèñòâåííûõ ïîðîä óñòàíàâëèâàþòñÿ â êðàå íà
óðîâíå 250-260 òûñ. ì3 â ãîä. Ïî äàííûì ðîññèéñêîé òàìîæíè, ãðàíèöó
åæåãîäíî ïåðåñåêàåò 400-500 òûñ. ì3. Ïî äàííûì êèòàéñêîé  è ÿïîíñêîé
òàìîæåí, èç Ïðèìîðüÿ åæåãîäíî ââîçèòñÿ â ýòè ñòðàíû 500-600 òûñ. ì3

äðåâåñèíû òâåðäîëèñòâåííûõ ïîðîä. Ïî îöåíî÷íûì äàííûì ñàìèõ
ëåñîçàãîòîâèòåëåé  è ëåñîòîðãîâöåâ, ýòó  öèôðó ñëåäóåò óâåëè÷èòü åùå íà
100 òûñ. ì3. 
Îñîáàÿ ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ ñ çàãîòîâêîé è ýêñïîðòîì êîðåéñêîãî è
ñèáèðñêîãî êåäðà. Íà òåððèòîðèè Ïðèìîðüÿ è Õàáàðîâñêîãî êðàÿ êåäð ê
âûðóáêå çàïðåùåí. Òåì íå ìåíåå, åæåãîäíî ñ þãà Äàëüíåãî Âîñòîêà Ðîññèè
â ßïîíèþ è Êèòàé óõîäÿò íà ýêñïîðò ñîòíè òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ êåäðà, è
ñïðîñ íà íåãî ïîñòîÿííî ðàñòåò. Àíàëèç òàìîæåííûõ äåêëàðàöèé
ïîêàçûâàåò, ÷òî áîëåå ÷åì â 90% ñëó÷àåâ ïîä êîäîì "ñîñíà îáûêíîâåííàÿ"
èç Ïðèìîðñêîãî è Õàáàðîâñêîãî êðàåâ ýêñïîðòèðóåòñÿ ñîñíà êîðåéñêàÿ è
ñèáèðñêàÿ. Òîò æå êåäð ñîñòàâëÿåò îò 20 äî 30% â ïîòîêå, èäóùåì ïî êîäó
"ïðî÷èå õâîéíûå". 

Анализ данных по экспорту круглого леса из Примор-
ского края приводит к тем же выводам, что и анализ

процесса заготовок и транспортировки древесины:
объем нелегальной заготовки древесины в Приморье

составляет не менее 1,5 млн. м3.

Негативные моменты, позволяющие легализовать и
экспортировать незаконно заготовленную древесину:

� Слабая система учета и контроля 
лесозаготовок, легкость подделки документов 
о происхождении древесины.
� Существование цепочки посредников-

перекупщиков, в том числе и фирм - 
однодневок,  затрудняющих отслеживание 
законности происхождения древесины.

� Завышение экспортерами плотности древесины
и занижение объемов.

� Занижение сортности древесины и экспорт 
ценных пород под видом обычных.

Породный состав экспорта древесины из Приморья за 2000 г.
(по данным таможни, в тыс. м3).

Плотность пород древесины (т/м3), 
поставлявшейся на экспорт из Приморского края 

в 1-м полугодии 2001 г.

Ель 0,77 0,80 0,72

Прочие хвойные 0,77 0,82 0,85

Ясень 0,98 1,07 0,99

Дуб 0,99 1,10 0,99

Прочие          0,80 1,01 0,77

Сосна 0,72 0,82 0,75

Береза 0,91 0,98 0,77

Тополь 0,75 0,87 0,70

Справочные данные 
(для свежесрубленных

деревьев)

Для древесины, 
экспортируемой 

в Китай

Для древесины, 
экспортируемой 

в Японию
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМ БРАКОНЬЕРСТВОМ

Правовые
� Несовершенство законодательной базы

� Неисполнение существующих законов и положений в области контроля за заготовкой и экспортом леса

� Недостаточный уровень административной и уголовной ответственности за незаконные лесозаготовки
� Отвлечение органов лесного хозяйства на другие функции

� Коррумпированность сотрудников организаций, призванных контролировать деятельность в лесной сфере

Социальные
� Низкий уровень жизни населения

� Высокий уровень безработицы

� Низкий уровень экологической и правовой грамотности населения

Экономические
� Несовершенная система лесопользования
� Развал отечественной лесоперерабатывающей промышленности

� Низкий уровень технологий лесозаготовок и переработки древесины

� Отсутствие рациональной системы регулирования экспортных цен и пошлин на древесину и продукцию деревообработки

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî íàèáîëüøåé ýôôåêòèâíîñòüþ â áîðüáå ñ ëåñíûì
áðàêîíüåðñòâîì èìåþò ìîáèëüíûå ðåéäîâûå ãðóïïû, òàêèå êàê ãðóïïà
"Êåäð" ñïåöèíñïåêöèè "Òèãð" Êîìèòåòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïî
Ïðèìîðñêîìó êðàþ, ñîçäàííàÿ ïî èíèöèàòèâå è ïðè ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêå WWF . Çàäà÷åé ãðóïïû ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå è ïðåñå÷åíèå íåëå-
ãàëüíîé çàãîòîâêè è òðàíñïîðòèðîâêè äðåâåñèíû íà òåððèòîðèè Ïðèìîð-
ñêîãî è þãà Õàáàðîâñêîãî êðàåâ. 

Çà ÷åòûðå ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ ãðóïïû "Êåäð" òîëüêî íà äîðîãàõ Ïðèìîðüÿ
åå ñîòðóäíèêàìè áûëî èçúÿòî  áîëåå 3000 ì3 íåçàêîííî çàãîòîâëåííîé äðå-
âåñèíû. Åùå íåñêîëüêî òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ âîçâðàùåíî â ëåãàëüíûé îáîðîò
ïðè îñâèäåòåëüñòâîâàíèè ëåñîñåê è îáíàðóæåíèè ñàìîâîëîê è íåëåãàëüíûõ
ñêëàäîâ äðåâåñèíû. Ïîÿâëåíèå ãðóïïû â ëþáîì ðàéîíå èìååò ñèëüíûé
ñäåðæèâàþùèéýôôåêò íà ëåñíûõ áðàêîíüåðîâ. 

Ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ãðóïïû "Êåäð", ÷èñëåííîñòü êîòîðîé
ñîñòàâëÿåò 4 ÷åëîâåêà, è âñåé Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ëåñíîé îõðàíû Ïðè-
ìîðüÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü ëåñíîé îõðàíû, êàê ìèíèìóì, íà äâà
ïîðÿäêà íèæå. Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ðåéäîâûõ ãðóïï ïî áîðüáå ñ íåëå-
ãàëüíîé çàãîòîâêîé ëåñà äî 5-7 ïîçâîëèò ðåçêî ñíèçèòü óðîâåíü ëåñíîãî áðà-
êîíüåðñòâà â êðàå, à âîçâðàùåííûå ãîñóäàðñòâó â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè
ãðóïï ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà ñ ëèõâîé îêóïÿò çàòðàòû íà èõ ñîçäàíèå è ñî-
äåðæàíèå. 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРОЦВЕТАНИЮ НЕЛЕГАЛЬНОГО ЛЕСНОГО БИЗНЕСА 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

© А.Котлобай



ПРЕДЛОЖЕНИЯ WWF ПО СНИЖЕНИЮ ОБЪЕМОВ НЕЗАКОННОЙ ЗАГОТОВКИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Принять неотложные меры по противодействию нелегальному
обороту леса и деградации лесов
� Запретить или на 2-3 года значительно уменьшить заготовки 

древесины твердолиственных пород.
� Провести за это время реальное лесоустройство (лесной кадастр) и

определить  сохранившиеся запасы древесины твердолиственных и
ценных хвойных пород.

� Увеличить ставки платежей за пользование лесным фондом, в 
особенности для твердолиственных пород, минимум в 2 раза.

� Создать региональный координационный центр, в задачи которого 
будет входить согласование действий и обучение сотрудников всех 
государственных структур, контролирующих деятельность в сфере 
распределения, добычи и реализации биологических ресурсов.

Повысить прозрачность использования и улучшить учет лесных
ресурсов

� Усилить контроль за достоверностью статистических данных, 
представляемых лесхозами в ежегодных отчетах. 

� Ввести обязательную аукционную продажу леса на корню 
коммерческим лесозаготовительным организациям, резко сократить
объемы неконкурентного лесопользования через распоряжения глав
администраций всех уровней.

� Обеспечить публикацию информации о предоставлении участков в 
пользование в СМИ, ввести гласную регистрацию заявок на 
лесопользование, проводить конкурсы и предоставление аренды с 
инвестиционными требованиями на лесовосстановление, 
проведение некоммерческих рубок промежуточного пользования.

� Прекратить практику выделения лесных участков в краткосрочную 
аренду. Максимально расширять практику предоставления участков
лесного фонда в долгосрочную аренду, отказаться от практики 
краткосрочной аренды.

Усилить контроль  лесозаготовок

� Обеспечить разделение контрольной и хозяйственной функций лесхозов.
� Вывести (к 2005 году)  все лесхозы на бюджетное финансирование.
� Повысить эффективность работы инспекционных служб, увеличив 

финансирование из бюджета и  пересмотрев и расширив полномочия 
сотрудников. В частности,  предусмотреть личное поощрение сотрудников из
средств, взимаемых в виде штрафов, и компенсации ущерба за нарушение 
правил лесопользования.

� Разработать на федеральном уровне положение о конфискации технических
и транспортных средств, применявшихся для незаконной заготовки и 
транспортировки древесины.

� Предусмотреть пороговый уровень ущерба, нанесенного в ходе нарушения 
правил лесопользования, сверх которого арендатор лишается аренды и 
лицензии на лесозаготовительную деятельность.

Контроль транспортировки и складирования древесины

� Предложить разработать на федеральном уровне и ввести в действие 
положение о транспортных сертификатах на перевозку необработанной 
древесины.

� Усилить контроль за обязательной регистрацией всех складов и бирж 
необработанной древесины в соответствующих административных и 
налоговых инстанциях. 

� Пересмотреть в сторону увеличения систему штрафов за перевозку 
древесины без соответствующих документов.

Контроль реализации древесины

� Ввести таможенные коды на кедр корейский и сибирский.
� Разработать и ввести в действие положение об обязательной аукционной 

продаже  за рубеж необработанной древесины. 
� Изменить экспортные таможенные пошлины на необработанную древесину в

сторону увеличения и на обработанную - в сторону снижения, с целью 
стимулирования переработки древесины внутри страны.

WWWWWWWWFFFF    ппппррррииииззззыыыыввввааааеееетттт правительства России и стран-импортеров российской древесины, прежде всего Китая, разработать
согласованные меры по пресечению нелегальной заготовки древесины и усилить контроль происхождения древесины 
при ее трансграничном перемещении.

WWWWWWWWFFFF    ппппррррииииззззыыыыввввааааеееетттт правительство России разработать программу экономических мер, направленную на стимулирование
переработки древесины внутри страны и снижение экспорта круглого леса.

WWWWWWWWFFFF    ппппррррииииззззыыыыввввааааеееетттт лесопромышленников отказаться от использования древесины сомнительного происхождения и
внедрять экологически обоснованные технологии заготовок древесины. 

ССССООООХХХХРРРРААААННННИИИИММММ    УУУУННННИИИИККККААААЛЛЛЛЬЬЬЬННННЫЫЫЫЕЕЕЕ    ЛЛЛЛЕЕЕЕССССАААА    ДДДДААААЛЛЛЛЬЬЬЬННННЕЕЕЕГГГГОООО    ВВВВООООССССТТТТООООККККАААА    РРРРООООССССССССИИИИИИИИ    ДДДДЛЛЛЛџџџџ    ББББУУУУДДДДУУУУЩЩЩЩИИИИХХХХ    ППППООООККККООООЛЛЛЛЕЕЕЕННННИИИИЙЙЙЙ!!!!
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) - одна из крупнейших в мире 
независимых международных природоохранных организаций, объединяющая
около 5 миллионов постоянных сторонников и с 1961 года активно работающая
более чем в 90 странах мира. 

Миссия WWF - в предотвращении нарастающей деградации естественной среды
планеты для достижения гармонии человека и природы. 
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
�� сохранение видового, экосистемного и генетического разнообразия 

планеты.
�� обеспечение устойчивого использования природных ресурсов.
�� пропаганда действий по прекращению загрязнения окружающей среды.

Сохраним живую планету для наших детей!

Всемирный фонд дикой
природы (WWF)
109240, Москва, 
ул. Николоямская 19,
стр. 3
Тел.: +7 095 727 0939
Факс: +7 095 727 0938
E-mail: russia@wwf.ru
www.wwf.ru
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