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                                                            РЕШЕНИЕ 

 

 Координационного совета по природопользованию 

Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»  

                                               

                                                 Протокол № 2 
 

 

28.06.2012г.                                                                                                       г. Хабаровск 

 

Председатель:                                                                                          

Привалов                                       Председатель Координационного совета по  

Юрий Иванович                            природопользованию Межрегиональной  

                                                       ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»,                                                           

      министр природных ресурсов Амурской области  

                                                           

 

                                                        

Присутствовали (приложение 1) 

 

 
 

                                                  Повестка дня: 
 

1. О ходе исполнения, п. 20 Плана мероприятий по реализации Стратегии Социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года 

«Разработка комплекса мер по поддержке лесопромышленного комплекса Дальнего Востока 

и Байкальского региона с учѐтом необходимости стимулирования глубокой переработки и 

воспроизводства лесных ресурсов, в том числе искусственного, строительства лесовозных 

дорог, внедрения современных (щадящих) технологий заготовки древесины». Докладчик: В.А. 

Ковалѐв – заместитель министра природных ресурсов, председатель комитета лесной 

промышленности Хабаровского края. 
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2. О внесении изменений в состав Координационного совета по природопользованию. 

Докладчик: В. И. Войтович – главный специалист МАДВиЗ, куратор Координационного совета по 

природопользованию. 

 

3. О перезакреплении пунктов Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития ДВ и Байкальского региона на период до 2025 года. 

Докладчик: В. И. Войтович – главный специалист МАДВиЗ, куратор Координационного совета по 

природопользованию. 

 

Координационный совет по природопользованию Межрегиональной 

ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и 

Забайкалье» рассмотрел вопросы: 

 
1. О ходе исполнения, п. 20 Плана мероприятий по реализации Стратегии Социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. 

 «Разработка комплекса мер по поддержке лесопромышленного комплекса Дальнего Востока 

и Байкальского региона с учѐтом необходимости стимулирования глубокой переработки и 

воспроизводства лесных ресурсов, в том числе искусственного, строительства лесовозных 

дорог, внедрения современных (щадящих) технологий заготовки древесины». 

  (В.А. Ковалѐв, А.В. Ковалѐв, В.И. Ощановский, С.К. Дроздов, Ю.И. Привалов, Г.А. Антонов, 

В.Н. Дарижапов, А.А. Семиколенных, А.А. Лущей)  

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя министра природных ресурсов, 

председателя комитета лесной промышленности Хабаровского края В.А. Ковалѐва, 

отметили, что сроки исполнения пункта 20 «Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года, утверждѐнной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2009 года №2094-р» нарушены. 

Вместе с тем, разработка комплекса мер по поддержке лесопромышленного 

комплекса Дальнего Востока и Байкальского региона с учѐтом необходимости 

стимулирования глубокой переработки и воспроизводства лесных ресурсов, в том 

числе искусственного, строительства лесовозных дорог, внедрения современных 

(щадящих) технологий заготовки древесины является актуальной для экономики 

Дальнего востока и Забайкалья. 

Площадь лесного фонда только в Дальневосточном федеральном округе 

(ДФО) составляет почти 500 млн. га, или около 45% лесных земель РФ. На 

покрытую лесной растительностью территорию приходится 275 млн. га, 2/3 которых 

занято насаждениями с преобладанием хвойных пород. Общий запас древесины по 

хвойному хозяйству превышает 17,5 млрд. м3, по лиственному – около 2,6 млрд. м3 

. Запас спелых и перестойных древостоев оценивается в 9,1 млрд. м3. Однако 

динамика площади хвойных лесов привела к существенному сокращению запаса 

насаждений. За последние 50 лет древесный запас их уменьшился почти на 2,0 млрд. 

м3. Средний запас древесины на 1 га лесопокрытой площади снизился на 21%. 

Сейчас он составляет около 100 м3 – по твѐрдолиственным и 135 м3 – по 

мягколиственным древостоям.  
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Деградация дальневосточных лесов напрямую связана с методами 

хозяйствования в них. За весь период лесоэксплуатации в регионе (и в целом, в 

стране) не появилось эффективного собственника на лесные ресурсы. 

Лесозаготовители, а в последние годы арендаторы не заинтересованы в 

долгосрочном вложении средств в воспроизводство лесов и улучшение их 

качественного состояния. При сложившейся системе лесопользования в первую 

очередь вырубается лучшая древесина, наиболее продуктивные и производительные 

массивы.  

Изменения в системе государственного управления, произошедшие в 

Российской Федерации в ходе осуществления административной реформы, 

разграничения полномочий органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, затронули и сферу лесных отношений. Лесной кодекс 

Российской Федерации, вступивший в действие с 2007 года, не внес кардинальных 

мер в создание условий существенного повышения эффективности и объемов 

использования лесов, совершенствования арендных отношений, решения задач по 

 развитию  объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры.  

Проблемами лесопромышленного комплекса в регионе являются: низкий 

технический уровень производства, недостаточный объем инвестиций в основной 

капитал, отсутствие мощностей по глубокой переработке древесины, проблемы со 

сбытом готовой продукции, недостаточное количество лесных дорог круглогодового 

действия. 

В последние годы положение в лесопромышленном комплексе обострилось в 

связи с изменениями нормативной базы, связанными с вступлением в силу Лесного 

кодекса РФ. Большое число коммерческих предприятий и предпринимателей, 

представляющих в основном малый и средний бизнес, располагающие 

лесоперерабатывающим оборудованием, осуществлявшие ранее краткосрочное 

пользование лесным фондом (до 1 года), в настоящее время не имеют возможности 

заниматься лесозаготовительной деятельностью  на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений. 

В результате лесозаготовительные предприятия малого и среднего бизнеса 

оказались наиболее уязвимым звеном при проведении экономических реформ, а 

предприятия, располагающие деревоперерабатывающим оборудованием не всегда 

способны обеспечить себя сырьем. 

Объективными причинами снижения эффективности лесопромышленной 

деятельности являются: значительная удаленность ряда лесопромышленных 

предприятий области от основных рынков сбыта продукции; неразвитость 

мощностей по глубокой переработке древесного сырья, создание которых может 

вовлечь в оборот невостребованную в настоящее время низкокачественную 

древесину, увеличить доходность лесного бизнеса в 4-5 раз; низкий уровень 

использования отходов лесопиления; недостаток инвестиций в  лесопромышленный  

 комплекс, связанный с низкой инвестиционной привлекательностью многих 

предприятий; сезонность и низкая концентрация лесозаготовительного 

производства; рост транспортных тарифов, и цен на топливо и  энергетические 
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ресурсы по сравнению с ценами на лесопродукцию; неудовлетворительная товарная 

структура лесного фонда. 

 Число проблем связанных с промышленным освоением лесов и пожаров на 

Дальнем Востоке, с течением времени не только не уменьшается, но и значительно 

возрастает. Ограниченные площади и запасы оставшихся доступных для 

эксплуатации лесов требуют незамедлительного изменения стратегии их освоения, 

перехода на неистощительное лесопользование. Уже в самое ближайшее время 

общая доля несплошных рубок в дальневосточных лесах должна составить не менее 

80%. В противном случае, через 6-10 лет все доступные для промышленного 

освоения леса будут пройдены сплошнолесосечными рубками; существенно 

увеличатся и площади рубок, пройденных пожарами, что крайне затруднит 

естественное лесовозобновление на них. В этих условиях необходим не только 

индивидуальный подход к каждой конкретной лесосеке, но и следует учитывать все 

характерные особенности, как самих насаждений, так и условий их произрастания. 

В целом же можно прогнозировать два направления, по которым будет осваиваться 

лесной фонд в Дальневосточном регионе.  

Первое – сохранение прежней стратегии освоения оставшихся наиболее 

продуктивных и качественных лесов в течение 5-8 лет, а затем, по мере их 

истощения, резкий переход на полное использование всей древесной массы.  

Второе – уже сейчас, не дожидаясь окончательной вырубки 

высокопродуктивных лесов – повсеместное налаживание переработки как 

качественной, так и низкокачественной древесины. Первый путь менее затратный, 

поскольку позволяет получать сиюминутную прибыль при минимальных затратах 

сил и средств. Однако он неизбежно приведѐт в ближайшей перспективе к 

снижению объѐма лесозаготовок. Второй – более затратный, поскольку уже на 

данном этапе требует значительных единовременных денежных вложений. Однако в 

социально-экономическом и эколого-лесоводственном отношениях он наиболее 

приемлем, т.к. обеспечит постепенное наращивание объѐмов лесопереработки без 

снижения объѐмов заготовки древесины в длительной перспективе. В настоящее 

время это направление активно поддерживается, особенно в Хабаровском и 

Приморском краях, где реализуется более 10 инвестиционных проектов по созданию 

деревообрабатывающих производств. Однако для его обеспечения уже сейчас 

необходимо решить приоритетные задачи, связанные с реальным переходом на 

систему  неистощительного и рационального использование дальневосточных лесов 

и обеспечения эколого-лесоводственных и экономических принципов 

лесопользования. Прежде всего, это соблюдение толерантности объѐмов заготовки и 

переработки всей отведѐнной в рубку древесины, а также обеспечение действенного 

контроля за соблюдением пожарной безопасности и воспроизводством лесов. Для 

решения назревших проблем,  прежде всего, необходима инвестиционная 

государственная поддержка лесоперерабатывающей отраслей, реальный переход на 

неистощительную систему лесопользования, а также создание необходимой 

законодательной базы, учитывающей специфику рыночных отношений в лесном 

комплексе Дальнего Востока, и направленной на их развитие и совершенствование.   

Пути решения вышеуказанных проблем должны быть отражены в комплексе 

мер, заложенном в п.20 Плана мероприятий по реализации Стратегии Социально-
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экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 года.  

В целях поддержки лесопромышленного комплекса Дальнего Востока и 

Байкальского региона, обеспечения выполнения Плана мероприятий, касающихся 

улучшения использования природных ресурсов Дальнего Востока и Байкальского 

региона,  

РЕШИЛИ:  

 1.1. Принять к сведению информацию заместителя министра природных 

ресурсов, председателя комитета лесной промышленности Хабаровского края В.А. 

Ковалѐва, о ходе  исполнения, п.20 «Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 

период до 2025 года, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2009 года №2094-р». 

 1.2. Поручить председателю координационного совета подготовить  

совместно с исполнительной дирекцией МАДВиЗ и направить в Рослесхоз России 

предложения по поддержке лесопромышленного комплекса Дальнего Востока и 

Байкальского региона, высказанные на настоящем заседании КС членами 

координационного совета по природопользованию.  

1.3. Рекомендовать членам Координационного совета, ответственным за 

реализацию пунктов Плана мероприятий по реализации Стратегии-2025, 

закреплѐнных за Координационным комитетом по природопользованию МАДВиЗ:  

1.3.1. установить связь с ответственными исполнителями в субъектах РФ, 

министерствах РФ, отвечающих за реализацию пунктов Плана; 

1.3.2. обеспечить представление информации о ходе выполнения 

соответствующих пунктов Плана мероприятий Стратегии - 2025 в Исполнительную 

дирекцию по итогам первого полугодия и итогам 2012года и предложения о задачах 

на 2013год, для подготовки доклада на очередное заседание Совета Ассоциации. 

1.4. Членам Координационного совета по природопользованию усилить 

работу по выполнению закреплѐнных за ними пунктов Плана мероприятий по 

реализации Стратегии - 2025. 

 1.5. Постоянно отслеживать ситуацию по выполнению закреплѐнных пунктов 

Плана мероприятий по реализации Стратегии 2025, при необходимости вносить 

предложения председателю КС и  в Исполнительную дирекцию МАДВиЗ по 

принятию мер со стороны МАДВиЗ по безусловному исполнению Плана. 

1.6. Членам Координационного совета по природопользованию в срок до 

19.07.2012 года представить свои замечания и предложения по данному вопросу в 

Исполнительную дирекцию Ассоциации. 

 
2. О внесении изменений в состав Координационного совета по природопользованию. 

(В.И. Войтович) 

Заслушав и  обсудив информацию куратора Координационного совета по 

природопользованию, главного специалиста управления координационных советов 

сферы материального производства Исполнительной дирекции МАДВиЗ В.И. 

Войтовича, 

РЕШИЛИ: 



 6 

 2.1. Внести изменения в состав Координационного совета на основании 

поступивших предложений субъектов Российской Федерации: 

 2.1.1. По предложению Правительства Камчатского края:  

 2.1.2. Ввести в состав Координационного совета по природопользованию 

Галицина Владимира Михайловича – министра рыбного хозяйства Камчатского 

края. 

 2.2. По предложению Правительства Сахалинской области: 

 2.2.1. Ввести в состав Координационного совета по природопользованию 

Салаеву Наталью Валентиновну – министра природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области, 

Пермякова Бориса Дмитреевича – министра лесного и охотничьего хозяйства 

Сахалинской области, 

Колотушкина Павла Сергеевича – руководителя агентства по рыболовству 

Сахалинской области. 

 2.2.2. Вывести из состава Координационного совета по природопользованию 

Котову Екатерину Владимировну – министра инвестиций и внешних связей 

Сахалинской области. 

2.3. По предложению Законодательного Собрания Амурской области: 

2.3.1. Вывести из состава Координационного совета по природопользованию 

Нестеренко Александра Васильевича в связи с отъездом. 

2.3.2. Ввести в состав Координационного совета по природопользованию 

Дроздова Александра Александровича – председателя комитета Законодательного 

Собрания по вопросам аграрной политики, природопользованию и экологии. 

  
3. О перезакреплении пунктов Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития ДВ и Байкальского региона на период до 2025 года. 

(В.И. Войтович) 

Заслушав и  обсудив информацию куратора Координационного совета по 

природопользованию, главного специалиста управления координационных советов 

сферы материального производства Исполнительной дирекции МАДВиЗ В.И. 

Войтовича, в целях выполнения решения Совета Межрегиональной ассоциации 

«Дальний Восток и Забайкалье « от 8 июня 2011 года «Об организации контроля 

исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии 2025» (приложение № 2», 

РЕШИЛИ: 

 3.1. По предложению министерства природных ресурсов республики Бурятия: 

 3.1.1. для организации контроля за исполнением пункта 66 Плана 

мероприятий по реализации Стратегии Социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. «Разработка 

комплекса первоочередных мер по улучшению экологической ситуации на 

Байкальской природной территории» закрепить Фѐдорова Михаила Михайловича 

– заместителя министра природных ресурсов Республики Бурятия. 

 3.2. По предложению правительства Камчатского края: 

 3.2.1. для организации контроля за исполнением пункта 14 Плана 

мероприятий по реализации Стратегии Социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года «Реализация 
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комплекса мероприятий по поддержке и развитию рыбохозяйственного комплекса с 

учѐтом особенностей Дальнего Востока и Байкальского региона» закрепить 

Галицина Владимира Михайловича – министра рыбного хозяйства Камчатского 

края, Колотушкина Павла Сергеевича – руководителя агентства по рыболовству 

Сахалинской области. 

 3.3. По предложению правительства Сахалинской области: 

 3.3.1. для организации контроля за исполнением пункта 67 Плана 

мероприятий по реализации Стратегии Социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года «Разработка 

региональных программ снижения загрязнения атмосферного воздуха» закрепить  

Салаеву Наталью Валентиновну – министра природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области, 

 

 

 

 

 

Председатель Координационного совета  

по природопользованию, министр природных  

ресурсов Амурской области                                                                  Ю.И. Привалов 

 


