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В
работе межрегионального научно�производственно�

го совещания «Проблемы и перспективы комплекс�

ного лесопользования и лесовосстановления в кед�

ровых лесах Сибири» приняли участие представители Ми�

нистерства природных ресурсов и экологии Российской

Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства,

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»,

Администрации Томской области, органов исполнитель�

ной власти субъектов Российской Федерации, органов ис�

полнительной власти субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений, науки, общественных орга�

низаций, хозяйствующих структур, лесничеств, а также

арендаторы лесных участков.

I. По итогам обсуждения на пленарном заседании и на

«круглых столах» участниками совещания отмечено следу�

ющее:

1. Организация использования, воспроизводства, охра�

ны и защиты кедровых лесов должна осуществляться исхо�

дя из совокупности экосистемных, социальных и сырьевых

функций кедровых лесов.

2. В целях повышения эффективности комплексного

использования кедровых лесов в правовом и нормативном

регулировании необходимо учитывать местные условия

и региональный опыт организации использования кедро�

вых лесов и проведения мероприятий по охране, защите

и воспроизводству лесов.

3. Представленная различными научными организаци�

ями, а также специалистами лесного хозяйства субъектов

Российской Федерации информация свидетельствует

о том, что установленные лесным законодательством огра�

ничения по использованию кедровых лесов за два послед�

них десятилетия не улучшили их состояние.

4. Необходимо установить причины сокращения пло�

щади кедровых лесов в ряде субъектов Российской Федера�

ции и их деградации для принятия научно обоснованных

управленческих решений и разработки комплекса мер

по предотвращению негативных процессов.

5. В силу разных причин потенциал арендных отноше�

ний при организации использования кедровых лесов

для заготовки пищевых лесных ресурсов использован орга�

нами государственной власти субъектов Российской Феде�

рации не в полной мере.

6. Необходимо активизировать работу федеральных

органов власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации по разработке нормативных актов

для организации комплексного использования, воспро�

изводства, охраны и защиты кедровых лесов с привлечени�

ем научных, проектных и других специализированных

организаций.

II. Рекомендовать Межрегиональной ассоциации «Сибир�
ское соглашение» позиционировать и в дальнейшем на феде�
ральном уровне специфику регионов в отношении использова�
ния кедровых лесов, сложившуюся в силу разности лесорас�
тительных, инфраструктурных, социальных и экономических
условий субъектов Российской Федерации, а также подгото�
вить и направить в федеральные уполномоченные органы
власти предложения:

1. Закрепить на федеральном уровне полномочия

по нормативно�правовому регулированию рынка природ�

ных пищевых и лекарственных ресурсов.

2. Приравнять продукцию пищевых лесных ресурсов

и лекарственных растений к сельскохозяйственной про�

дукции для исчисления ставки НДС в размере 10 %.

3. Ввести дифференцированные ставки таможенных

пошлин на вывоз кедрового ореха в зависимости от степе�

ни его переработки.

4. Рассмотреть возможность разработки федеральной

целевой программы «Кедровые леса России» совместно

с регионами Уральского, Сибирского и Дальневосточного

федеральных округов.

III. Рекомендовать органам государственной власти субъ�
ектов Российской Федерации, имеющим кедровые леса:

1. Рассмотреть возможность применения опыта Дальне�

го Востока по реализации климатических проектов, а также

по использованию иных недревесных полезностей кедро�

вых лесов в качестве возможной стратегии получения до�

полнительных источников финансирования как для госу�

дарства, так и для потенциальных арендаторов этих лесов.

2. Представить в Министерство природных ресурсов

и экологии Российской Федерации предложения по обос�

нованию изменений в Лесной кодекс Российской Федера�

ции, предусматривающих установление (выделение) тер�

ритории для обеспечения собственных нужд граждан в пи�

щевых лесных ресурсах.

3. Закрепить в лесных планах, лесохозяйственных рег�

ламентах лесничеств и других нормативных и програм�

мных документах приоритеты использования кедровых ле�

сов для заготовки пищевых лесных ресурсов.

4. В целях сохранения экологических и социальных

функций, экономического планирования и организации
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использования кедровых лесов, обеспечить учет семеноше�

ния кедровых лесов и объемов заготовки кедрового ореха.

5. Представить в Министерство природных ресурсов

и экологии Российской Федерации предложения, учитыва�

ющие региональные особенности роста и развития кедро�

вых лесов, в нормативные правовые акты, регулирующие

использование, охрану, защиту и воспроизводство кедро�

вых лесов.

IV. Рекомендовать Министерству природных ресурсов
и экологии Российской Федерации, Федеральному агентству
лесного хозяйства:

1. Установить критерии и нормативы отнесения лесов

к кедровым лесам и орехово�промысловым зонам.

2. Установить порядок выделения орехово�промысло�

вых зон в кедровых лесах.

3. Рассмотреть целесообразность внесения в Правила

ухода за лесами нормативов рубок обновления кедровых

лесов и переформирования в насаждениях с наличием

под основным пологом благонадежного подроста и (или)

второго (третьего) яруса кедра, рубок реконструкции рас�

строенных, слабоурожайных кедровых лесов.

4. Установить для орехово�промысловых зон режим, за�

прещающий проведение в них рубок леса, а также передачу

этих лесов в аренду с целью заготовки древесины, за ис�

ключением ухода за лесами и проведения санитарно�оздо�

ровительных мероприятий.

5. Рассмотреть возможность установления запрета

на заготовку пищевых лесных ресурсов для собственных

нужд граждан на объектах единого генетико�селекционно�

го комплекса.

6. Рассмотреть возможность введения в лесное законо�

дательство краткосрочного использования лесов для заго�

товки кедрового ореха на основании договора купли�про�

дажи.

7. Рассмотреть возможность введения в лесное законо�

дательство нового вида использования лесов, свя�

занного с изъятием (выкопкой) из лесных насажде�

ний отдельных лесных растений с установлением со�

ответствующих ставок платы.

8. Предусмотреть в Правилах ухода за лесами воз�

можность, при уходе за лесными насаждениями,

удаления лесных растений (деревьев) способами,

не связанными с их рубкой.

9. Рассмотреть целесообразность проведения

сплошных рубок в насаждениях с присутствием кед�

ра сибирского более трех единиц при условиях: дос�

тижения возраста спелости, нарушения биологичес�

кой устойчивости (с учетом региональных особен�

ностей), снижения (отсутствия) семеношения

на протяжении ряда лет (с учетом региональных осо�

бенностей).

10. Рассмотреть возможность упрощения (уско�

рения) процесса выдачи лицензии на экспорт кедро�

вого ореха в части передачи полномочий по согласо�

ванию выдачи лицензий от центрального аппарата

Росприроднадзора региональным структурам этого

ведомства.

V. Рекомендовать Федеральному агентству лесного
хозяйства:

1. Инициировать расширение научно�исследова�

тельских работ, в том числе академическими на�

учными центрами, по проблемам кедровых лесов.

2. Активизировать научно�исследовательские ра�

боты по вопросам: комплексная эколого�ресурсная

оценка кедровых лесов; особенности таксации и го�

сударственной инвентаризации кедровых лесов; ге�

нетико�селекционное улучшение и повышение продуктив�

ности кедровых лесов; разработка технологий создания

и использования лесных плантаций кедра; разработка ре�

комендаций по организации охраны, защиты, воспро�

изводству и использованию кедровых лесов с учетом регио�

нальных особенностей.

3. Оказать содействие в создании в рамках технологи�

ческой платформы «БиоТех2030» специального направле�

ния по комплексному использованию кедрового сырья.

4. Рассмотреть возможность финансирования Департа�

мента лесного хозяйства Томской области для разработки

методических рекомендаций по совершенствованию ме�

роприятий содействия естественному лесовозобновлению

в условиях Томской области с учетом ранее проведенных

исследований.

5. Рассмотреть возможность создания селекционно�се�

меноводческих центров в регионах Сибири за счет субси�

дий федерального бюджета с учетом софинансирования

из средств субъектов Российской Федерации.

6. Регулярно проводить совещания по вопросам орга�

низации использования и воспроизводства кедровых лесов

с участием научных организаций, лиц, использующих леса,

и специалистов лесного хозяйства субъектов Российской

Федерации.

VI. Рекомендовать Администрации Томской области про�

должить разработку и реализацию пилотного проекта

на территории Томской области по применению геоинфор�

мационных технологий учета и оценки лесных ресурсов,

объемов их неистощительного использования, воспро�

изводства и охраны (в рамках программы дистанционного

зондирования земли ОАО «Газпром космические системы»).

VII. Рекомендовать коммерческим организациям, неком�
мерческим профессиональным организациям проводить ра�

боту по формированию национального бренда кедрового

ореха.
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