КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ПРИМОРСКОЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
И НЕЗАКОННАЯ ЗАГОТОВКА ЛЕСА

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ ВСЕМИРНОГО ФОНДА ПРИРОДЫ

ВЛАДИВОСТОК, 2009

В ходе полевого мониторинга за лесозаготовками в защитных лесах и особозащитных участках Приморского края, проводившегося сотрудниками и консультантами
Амурского филиала WWF России в период с сентября 2008 по февраль 2009 года, был
выявлен

ряд

свидетельств

участия

Казенного

предприятия

Приморского

«Приморское лесохозяйственное объединение» (КППК «Приморское ЛХО»)

края
и его

подрядчиков в незаконных заготовках леса. Данная деятельность велась под прикрытием
заключенного Управлением лесным хозяйством Приморского края (УЛХ ПК) с КППК
«Приморское ЛХО» государственного контракта от 29.02.2008 г. №34/1К на выполнение
работ по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках Приморского края с
одновременной продажей лесных насаждений в 2008 г.
Несмотря на это, УЛХ ПК по-прежнему рассматривает данную организацию в
качестве основного претендента на выполнение государственного заказа по охране,
защите, воспроизводству лесов на лесных участках, расположенных в лесном фонде на
территории Приморского края, с одновременной продажей лесных насаждений в 2009 г.
В соответствии с извещением (опубликовано 23.01.2009 г. в «Приморской газете»
№4 (279) и размещено на официальном сайте Администрации Приморского края
http://prim.etc.ru/public.purchase/)

открытый аукцион

по размещению данного заказа

состоится 18.02.2009 г. Данным заказом предусматриваются широкомасштабные рубки в
защитных лесах Приморского края,

в том числе на территории государственного

заказника федерального значения «Леопардовый», краевых заказников «Черные скалы»,
«Таежный», «Полтавский», а также пяти орехово-промысловых зон (карта).
Вырубка лесных насаждений предусматривается и на территориях, где ранее были
собраны свидетельства проведения незаконных рубок с участием
ЛХО» и его подрядчиков.

Текст: Смирнов Д., Кабанец А..
Карта, рисунки: Пуреховский А., Калашникова Ю.
Фото: Кабанец А., Лепешкин Е.

КППК «Приморское

НЕЗАКОННЫЕ РУБКИ В ПОЖАРСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ
ВЕРХНЕ-ПЕРЕВАЛЬНЕНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
23 января 2009 г. в квартале 87 выдела 23, 33, 34, 36 Пожарского участкового
лесничества Верхне-Перевальненского лесничества было обнаружено три лесосклада, на
которых было складировано около 2500 м3 древесины, преимущественно дуба (рис. 1,
фото 1, 2). Древесина была заготовлена на прилегающей к складе лесосеке, включающей
выдела 12-14, 18-22, 32-34. Было установлено, что рубки велись КППК «Приморское
ЛХО» в период до конца декабря 2008 г. по договорам купли-продажи лесных насаждений
№№75, 76 от 18.06.2008 г. заключенных УЛХ ПК с КППК «Приморское ЛХО» в рамках
государственного контракта от 29.02.2008 г. №34/1К на выполнение работ по охране,
защите и воспроизводству лесов на лесных участках Приморского края с одновременной
продажей лесных насаждений в 2008 г. (Приложение 1, 2).
Решением арбитражного суда Приморского края от 29.08.2008 г. (дело №51699/2008 41-193) размещение заказа на выполнение работ по охране, защите и
воспроизводству лесов на лесных участках Приморского края с одновременной продажей
лесных насаждений в 2008 г., проведенное УЛХ ПК, а также государственный контракт
от 29.02.2008 г. №34/1К на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов
на лесных участках Приморского края с одновременной продажей лесных насаждений в
2008 г., заключенный между УЛХ ПК и КППК «Приморское ЛХО» были признаны
недействительными.
Так как заготовка древесины на упомянутой лесосеке в квартале 87 велась после
вступления решения в законную силу на основании утративших силу контракта и
договора купли-продажи, то данная порубка являлась незаконной, а находившаяся на
складах древесина – незаконно заготовленной.
В соответствии с договорами купли-продажи

№№75, 76 от 18.06.2008 г. в

разрешенном объеме заготовки древесина дуба составляла 82 и 70%, соответственно (1596
и 1293 м3). Анализ таксационных показателей насаждений в пределах отведенных лесосек
показывает, что совокупный запас древесины дуба в пределах лесосеки составляет всего
около 3,5 тыс. м3 (табл.),

Таким образом, для заготовки разрешенного 2889 м3 дуба

потребовалось бы вырубить более 80% от его запаса на лесосеках, что вызывает
определенные сомнения в том, что лесосеки отводилась на основании натурных
обследований.

Фото 1, 2. Верхний склад с незаконно заготовленной древесиной древесины
(преимущественно дуба.) в квартале 87 Пожарского участкового лесничества ВерхнеПеревальненского лесничества

Таблица
№№ выд.

Состав насаждений

Запас,
3

м /га

Запас

дуба,

3

м /га

Распределение

Запас дуба в

площади

лесосеки

лесосеке, м3

по

выделам,

приблизительно, га

15

2ЛП2Д2ИД2ЯС1ОР

170

34

39

1326

16

3Д2ЛП2КЛ2ИД1ОР

140

42

18,5

777

18

3ЛП3Д1ОР1ЯС1КЛ1ИД 170

51

23

1173

24

3Д2ЛП2КЛ1ИД1ЯС1ОР 120

36

7

252

87,5

3528

Всего
В соответствии с договорами купли-продажи

№№75, 76 от 18.06.2008 г. и

прилагаемыми к ним схемами расположения лесных насаждений лесосека должна была
располагаться в пределах выделов 15, 16, 18, 24. По всей вероятности, в целях заготовки
нужного объема древесины дуба КППК «Приморское ЛХО»

перенесло фактические

заготовки древесины на территорию, расположенную к югу от указанной в договоре
лесосеки, где доля участия дуба в составе древостоя составляет от 3 до 9 единиц. По
предварительным данным заготовка древесины производилась в выделах 12-14, 19-23, 3234, 36 (т.е. фактические границы лесосеки смещены на расстояние более чем 1 км к югу).
На складах находилось три челюстных погрузчика, принадлежащих

КППК

«Приморское ЛХО». Во время посещения складов производилась вывозка древесины
покупателями на лесовозах с дальнереченскими, лучегорскими и лесозаводскими
номерами, в том числе грузовым автомобилем «Урал» с надписью «Техсервис» на кабине
(фото 3, 4). По словам одного из водителей, к моменту проведения проверки ими уже
было вывезено с данных складов около 1,5 тыс. м3 древесины. То обстоятельство, что на
момент проверки на складе находилась лишь деловая древесина – пиловочник, а в
разрешенном к заготовке объеме ее доля составляла всего около 35%, позволяет
предположить наличие на лесосеке более чем двукратного переруба и занижение
фактического объема заготовки древесины представителем Верхне-Перевальненского
лесничества при составлении акта освидетельствования 19.12.2008 г. (Приложение 1.2).
О факте незаконной рубки было сделано сообщение в ОВД по Пожарскому
муниципальному району. Выехавшая в этот же день 23 января 2009 г. на место
происшествия оперативная группа не приняла мер к охране незаконно заготовленной
древесины,

погрузка

которой

продолжалась

и

в

присутствии

представителей

правоохранительных органов. Вследствие этого, вся древесина в последующие дни была
вывезена на склады в с. Пожарское и г. Дальнереченск (фото 5, 6).

Есть основания полагать, что случаи фактического «смещения» границ лесосек
КППК «Приморское ЛХО»

от границ, обозначенных в договорах купли-продажи,

являются распространенной практикой в Пожарском участковом лесничестве.
В настоящее время по данным фактам производится проверка сотрудниками ОРЧ-4
БЭП УВД по Приморскому краю.

Фото 3, 4 Погрузка древесины со складов в квартале 87 Пожарского участкового
лесничества Верхне-Перевальненского лесничества

Фото 5, 6. Склады в квартале 87 в квартале 87 Пожарского участкового лесничества
Верхне-Перевальненского лесничества через несколько дней после проведения проверки

НЕЗАКОННЫЕ РУБКИ В КЛЮЧЕВСКОМ И МАРЬЯНОВСКОМ УЧАСТКОВЫХ
ЛЕСНИЧЕСТВАХ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
18.11.2008 г. в кварталах 116 выдела 10, 16, 17, 24-26, 29 и 117 выдела 2, 4, 5, 11,
15, 16 Ключевского участкового лесничества Дальнереченского лесничества были
выявлены обширные незаконные лесозаготовки, занимающие по предварительным
оценкам площадь в несколько сотен гектаров (рис. 2, фото 7, 8). В частности,
незаконными рубками были полностью пройдены поймы ключей Левая и Правая
Березовка. Следы трелевки древесины с незаконных лесосек вели к расположенным в
квартале 116 лагерям двух лесозаготовительных бригад ООО «Комплимент» и бригады
ООО «Форест-Стар», в которых находилось около 10 трелевочных тракторов (фото 9-12) .
В одном из случаев удалось проследить трелевку древесины с незаконной лесосеки на
склад ООО «Комплимент».
Основанием для нахождения в лесу у ООО «Комплимент» и ООО «Форест-Стар»
являлись договора подряда на ведение рубок по договорам купли-продажи, заключенным
КППК «Приморское ЛХО» с УЛХ ПК на основании государственного контракт

от

29.02.2008 г. №34/1К, в том числе договоров купли-продажи лесных насаждений №81 от
19.06.2008 г., №89 от 25.06.2008 г., №99 от 26.06.2008 г. (Приложения 3, 4, 5). Вывоз
незаконно заготовленной древесины производился через с. Марьяновка. По словам
жителей села, пыль от выходящих в течение нескольких месяцев из лесу (главным
образом в ночное время) лесовозов не успевала оседать на дорогу. После того, как один из
жителей с. Марьяновка обратился с письменной жалобой к губернатору Приморского
края, злоумышленниками в одну из ночей были подожжены его надворные постройки.
Несмотря на распоряжение лесничего Дальнереченского филиала ФГУ «Приморское
лесничество», сотрудники Ключевского участкового лесничества по надуманным
предлогам до сих пор уклоняются от установления истинного объема незаконных рубок.
24.12.2008 г. были выявлены факты незаконных порубок в квартале 44 Марьяновского
участкового лесничества Дальнереченского лесничества (защитные леса: полосы лесов,
защищающие нерестилища ценных промысловых рыб). В день проведения проверки из
данного квартала в срочном порядке были выведены две бригады лесозаготовителей ООО
«Комплимент» с четырьмя трелевочными тракторами. Данные бригады вели заготовку
древесины в данном районе на основании договора подряда №10/4 от 24.06.2008 г. с ООО
«Форест-Стар», в соответствии с которым, подрядчик - ООО «Комплимент» - обязывалось
выполнить «комплекс работ по договорам купли-продажи лесных насаждений,
заключенным

между

Казенным

предприятием

Приморского

края

«Приморское

лесохозяйственное объединение» и УЛХ ПК на основании Государственного контракта»

от 29.02.2008 г. №34/1К. Упоминаемые в договоре подряда лесосеки располагались в
квартале 44 выдел 12 и 45 выдел 2, 3 (Приложения 6, 7).

Фото 7,8. Незаконные лесозаготовки в кварталах 116, 117 Ключевского участкового
лесничества Дальнереченского лесничества были выявлены обширные незаконные
лесозаготовки

Фото 9, 10. Следы трелевки древесины с

незаконных лесосек вели к лагерям

лесозаготовительных бригад ООО «Комплимент» и ООО «Форест-Стар»

Фото 11, 12. Следы трелевки древесины с

незаконных лесосек вели к лагерям

лесозаготовительных бригад ООО «Комплимент» и ООО «Форест-Стар»

ДРУГИЕ ФАКТЫ НЕЗАКОННЫХ РУБОК С УЧАСТИЕМ КППК «ПРИМОРСКОЕ
ЛХО» И ЕГО ПОДРЯДЧИКОВ
Приведенные факты заготовки древесины по договорам купли-продажи лесных
насаждений, заключенных с УЛХ ПК с

КППК «Приморское ЛХО» на основании

государственного контракта от 29.02.2008 г. №34/1К, уже после вступления в законную
силу решения арбитражного суда Приморского края от 29.08.2008 г., не являются
единичными.

Имеющаяся

в

Амурском

филиале

WWF

России

информация

свидетельствует, что игнорирование данного решения руководством УЛХ ПК и КППК
«Приморское ЛХО» носило системный и повсеместный характер.
Так, 24.09.2008 г. валка и трелевка по упомянутому договору купли-продажи
производилась в квартале 143 выдела 7, 11 (защитные леса:
нерестилища ценных промысловых рыб)
Рощинского лесничества (фото 13, 14).

полосы лесов, защищающие

Мельничного участкового лесничества

Заслуживает упоминания факт, что тракторная

трелевка древесины на верхний склад производилась прямо через водоток без устройства
временных мостовых переходов (фото 15-16).
11.12.2008 г.

ООО «Форест-Стар» в качестве подрядчика КППК «Приморское

ЛХО» осуществлял лесозаготовки по договорам купли-продажи лесных насаждений №74
и №75 от 18.06.2008 г. в квартале 132 выдела 3-5, 7, 13-16 (защитные леса: ореховопромысловая зона) Краснояровского участкового лесничества Верхне-Перевальненского
лесничества. Разрешенный договором объем заготовки только по договору №74 составлял
2226 м3 (преимущественно древесина дуба и ясеня). Общий объем древесины по всем
договорам купли-продажи лесных насаждений с КППК «Приморское ЛХО» в
Краснояровском

участковом

лесничестве,

где

ООО

«Форест-Стар»

выступает

подрядчиком, составляет ок. 7-8 тыс. м3 и заготовка по ним продолжается в настоящее
время.

WWF России обращается к федеральным и региональным органам исполнительной
власти, правоохранительные органы с просьбой
•

принять срочные меры по исключению из аукционной документации планируемых
рубок на территории заказников и орехово-промысловых зон Приморского края;

•

гарантировать
исключительно

освоение
в

целях

орехово-промысловых
заготовки

пищевых

зон

лесных

Приморского
ресурсов

и

края
сбора

лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов,
выращивания лесных плодовых, ягодных, лекарственных растений, ведения
охотничьего хозяйства и рекреационной деятельности;
•

рассмотреть и отреагировать на факты незаконных рубок, проводившихся
Казенным предприятием Приморского края «Приморское лесохозяйственное
объединение» и его подрядчиками в 2008-2009 гг.;

•

провести

всестороннюю

оценку

деятельности

Казенного

предприятием

Приморского края «Приморское лесохозяйственное объединение», проводившейся
на основании заключенного с Управлением лесным хозяйством Приморского края
государственного контракта на выполнение работ по охране, защите и
воспроизводству лесов на лесных участках Приморского края с одновременной
продажей лесных насаждений в 2008 г.;
•

Разработать и принять стратегию ведения лесного хозяйства в Приморском крае,
основанную на принципах лесного законодательства Российской Федерации
(Лесной Кодекс Российской Федерации).

Фото 13, 14. Трелевка незаконно заготовленной древесины кедра в квартале 143
Мельничного участкового лесничества Рощинского лесничества

Фото 15, 16. Трелевка древесины на верхний склад через водоток в квартале 143
Мельничного участкового лесничества Рощинского лесничества

Приложение 1.1. Договор купли-продажи лесных насаждений №75 от 18.06.2008 г. между
УЛХ ПК и КППК «Приморское ЛХО» в рамках государственного контракта от 29.02.2008
г. №34/1К

Приложение 1.2. Договор купли-продажи лесных насаждений №75 от 18.06.2008 г. между
УЛХ ПК и КППК «Приморское ЛХО» в рамках государственного контракта от 29.02.2008
г. №34/1К (акт освидетельствования)

Приложение 1.3. Договор купли-продажи лесных насаждений №75 от 18.06.2008 г. между
УЛХ ПК и КППК «Приморское ЛХО» в рамках государственного контракта от 29.02.2008
г. №34/1К (схема)

Приложение 1.4. Договор купли-продажи лесных насаждений №75 от 18.06.2008 г. между
УЛХ ПК и КППК «Приморское ЛХО» в рамках государственного контракта от 29.02.2008
г. №34/1К (объем заготовки древесины)

Приложение 2.1. Договор купли-продажи лесных насаждений №76 от 18.06.2008 г. между
УЛХ ПК и КППК «Приморское ЛХО» в рамках государственного контракта от 29.02.2008
г. №34/1К

Приложение 2.2. Договор купли-продажи лесных насаждений №76 от 18.06.2008 г. между
УЛХ ПК и КППК «Приморское ЛХО» в рамках государственного контракта от 29.02.2008
г. №34/1К (схема)

Приложение 2.3. Договор купли-продажи лесных насаждений №76 от 18.06.2008 г. между
УЛХ ПК и КППК «Приморское ЛХО» в рамках государственного контракта от 29.02.2008
г. №34/1К (объем заготовки древесины)

Приложение 3. Схема расположения лесных насаждений к договору №81 от 19.06.2008 г.
между УЛХ ПК и КППК «Приморское ЛХО» в рамках государственного контракта от
29.02.2008 г. №34/1К

Приложение 4. Схема расположения лесных насаждений к договору №89 от 25.06.2008 г.
между УЛХ ПК и КППК «Приморское ЛХО» в рамках государственного контракта от
29.02.2008 г. №34/1К

Приложение 5. Схема расположения лесных насаждений к договору №99 от 26.06.2008 г.
между УЛХ ПК и КППК «Приморское ЛХО» в рамках государственного контракта от
29.02.2008 г. №34/1К

Приложение 6. Договор подряда №10/4 от 24.06.2008 г. между ООО «Форест-Стар» и
ООО «Комплимент»

Приложение 7. Договор купли-продажи №13/4 от 24.06.2008 г. между ООО «ФорестСтар» и ООО «Комплимент»

