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Уважаемые коллеги!
От всей души приветствую на гостеприимной иркутской
земле зарубежных участников межрегионального семинара,
а также руководителей и специалистов лесного сектора Рос"
сии! Мы благодарны Всемирному фонду дикой природы за
предложение стать соорганизатором межрегионального се"
минара «Обеспечение легальности происхождения древеси"
ны в регионах Сибири».
Межрегиональность семинара выражается в том, что в
лесопромышленных комплексах всех сибирских регионов
происходят серьезные изменения вследствие принятия но"
вого Лесного кодекса и передачи регионам полномочий по
лесоуправлению. Следует подчеркнуть, что здесь присут"
ствуют представители не только Иркутской области и Усть"
Ордынского Бурятского автономного округа, но и Москвы,
Санкт"Петербурга, Красноярского края, Калининградской,
Новосибирской, Томской, Читинской областей, Республик
Бурятия, Хакассия, а также Китая и Великобритании.
У Иркутской области выгодное геополитическое поло"
жение по отношению к мировым рынкам сбыта лесопродук"
ции: тихоокеанскому, североамериканскому, ближневосточ"
ному и европейскому. Область обладает богатой природно"
ресурсной базой, в ней активно развивается инфраструктура
и создается благоприятный инвестиционный климат.
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Разработанная по распоряжению губернатора Концеп"
ция развития лесопромышленного комплекса Иркутской
области на период до 2015 г. обеспечит региону ведущую
роль в использовании самых современных подходов в лесо"
пользовании и открытость к сотрудничеству с разнообраз"
ными партнерами.
Иркутская область располагает уникальными по качеству
и масштабам лесными ресурсами. Расчетная лесосека по до"
ступным и возможным для эксплуатации лесам составляет
52,7 млн м3 и используется на 40 %, ежегодный объем заго"
товки равен 20–21 млн м3 древесины, в резерве остается поч"
ти 30 млн м3. На долю ЛПК приходится более 20 % объема
товарной продукции области. Максимальный объем заго"
товки достигнут в 1989 г. и составил около 40 млн м3.
Среди проблем лесного сектора прежде всего необходи"
мо назвать следующую: в половине (66 %) лесхозах истек
срок ревизионного периода. Это не обеспечивает достовер"
ность фактического отпуска древесины коммерческим
структурам, что приводит к потерям неучтенного лесного ре"
сурса, способствует незаконным рубкам, снижает сумму лес"
ного дохода.
Администрация области планирует выполнить большую
работу по инвентаризации лесных ресурсов с использованием
ГИС"технологий. Полученные данные непременно заинтере"
суют инвесторов. Поэтому информация о лесном фонде —
главное условие привлечения инвестиций в ЛПК области.
Работу ЛПК в целом можно оценить позитивно: из года в
год повышаются объемы не только заготовки, но и перера"
ботки и экспорта древесины. Однако его дальнейшее разви"
тие сдерживают низкий технический уровень производства,
высокий процент износа производственных фондов, недо"
статок мощностей по глубокой переработке древесного сы"
рья и отходов лесозаготовки и лесопиления, недостаток ин"
вестиций в ЛПК, неразвитость лесовозных дорог круглого"
дичного действия, опережающий рост транспортных тари"
фов и цен на энергетические ресурсы, неудовлетворительная
товарная структура лесного экспорта, незаконные рубки, не"
вовлеченность многих лесопромышленных компаний в про"
цесс добровольной лесной сертификации и другие факторы.
По состоянию на 1 января 2007 г. в аренду передано
386 участков лесного фонда области площадью 14,6 млн га с
возможным объемом заготовки 27,6 млн м3 древесины.
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Главными рынками сбыта лесной продукции по"прежне"
му остаются страны Юго"Восточной Азии и Тихоокеанского
региона. На протяжении последних пяти лет наблюдается
устойчивый рост объема экспорта всех видов лесопродук"
ции. Ведущей страной"импортером сибирской древесины
является Китай.
В последнее время Правительство РФ предпринимает
ряд мер по регулированию экспорта древесины и реформи"
рованию системы управления лесами, которые в целом на"
правлены на сокращение объема экспорта круглого леса и
увеличение объема производства качественной продукции
глубокой переработки древесины.
По новому Лесному кодексу вся полнота ответственности
по охране лесов от различных видов нарушений в них возло"
жена на администрации субъектов РФ. За 9 месяцев 2007 г. в
Иркутской области проведен ряд организационных меропри"
ятий, связанных с передачей государственных полномочий по
управлению лесами и направленных на формирование регио"
нальных органов управления лесами и органов контроля.
Администрация области понимает ответственность пре"
сечения нелегальных рубок и нелегального оборота древеси"
ны. Поэтому формированию эффективных органов контро"
ля и проведению соответствующих организационных меро"
приятий по межведомственному взаимодействию уделяется
большое внимание.
В данном направлении приняты следующие меры:
•организована работа областной межведомственной ко"
миссии по взаимодействию в вопросах пресечения неза"
конной заготовки и оборота древесины на территории
области;
•на территории области внедряется электронная система
учета в местах отгрузки круглых лесоматериалов, вывози"
мых с территории РФ за рубеж;
•осуществляется постоянный контроль и взаимодействие
с лесной милицией;
•создается единая база данных предприятий лесного ком"
плекса на территории области;
•поддержана инициатива дирекции Союза лесопромыш"
ленников и лесоэкспортеров Иркутской области по со"
зданию Координационной рабочей группы по внедре"
нию добровольной лесной сертификации в Иркутской
области;
•большое внимание уделяется организации работ по пре"
дупреждению и тушению лесных пожаров на территории
области.
Нелегальные рубки и нелегальный оборот древесины
проводятся хорошо организованными преступными группа"
ми, действие которых необходимо классифицировать как
уголовное преступление. По данным МВД России, основны"
ми способами совершения преступлений в ЛПК являются:
незаконные порубки леса, нарушения условий лицензирова"
ния, контрабанда, уклонения от уплаты налогов, мошенни"

ческие действия с использованием фиктивных документов и
т. д. Поэтому особое значение в борьбе с нелегальными руб"
ками придается органам внутренних дел.
На территории области еще в 2004 г. в структуре ГУВД
была создана лесная милиция, финансирование которой
осуществляется за счет средств областного бюджета.
За 2006 г. сотрудниками ГУВД Иркутской области выяв"
лено 1214 преступлений, связанных с незаконным оборотом
древесины и продукции из нее, 470 уголовных дел по ним на"
правлено в суд. Сумма материального ущерба по окончен"
ным уголовным делам с предметом посягательства «лес» со"
ставила более 135 млн руб., из них возмещено 97,5 %.
За 9 месяцев 2007 г. сотрудниками ГУВД Иркутской обла"
сти возбуждено 564 уголовных дела, из них 240 дел направле"
но в суд. Ущерб составил 120 561 800 руб. Возмещено (с уче"
том прошлого года) 139 307 060 руб.
Кроме того, приказом ГУВД Иркутской области создана
рабочая группа по проверке мест отгрузки круглых лесомате"
риалов, в состав которой входят сотрудники ОБЭП.
Необходимо отметить большую роль сотрудников иркут"
ской таможни в предотвращении экспорта незаконно заго"
товленной древесины.
Особые надежды в деле борьбы с оборотом нелегальной
древесины мы возлагаем на работу Байкальской лесной то"
варной биржи. Как показывает опыт других сырьевых рын"
ков, биржевые механизмы торговли и наличие соответству"
ющих сопроводительных документов о происхождении
партий лесоматериалов способны существенно сократить
объемы нелегальной древесины, появляющейся на рынке.
Используя современные информационные технологии и
методы маркировки древесины, на бирже можно отследить
всю цепочку перемещения древесины — от лесосеки до ко"
нечного потребителя.
Но действия Администрации Иркутской области не огра"
ничиваются только развитием административных и эконо"
мических механизмов выдавливания нелегальной древесины
с внутреннего рынка. Активно внедряются принципы кор"
поративной ответственности бизнеса в соответствии со стан"
дартами устойчивого управления лесами. Мы понимаем, что
чем больше будет ответственных и сертифицированных ле"
сопользователей, тем легче будет решить проблему нелегаль"
ных лесозаготовок.
Китайских партнеров мы призываем к более активным
совместным действиям в борьбе с нелегальным оборотом
древесины.
Надеюсь, что в докладах, которые прозвучат на данном
семинаре, будут озвучены проблемы обеспечения легальнос"
ти происхождения древесины и выработаны меры борьбы с
незаконными лесозаготовками.
Желаю всем участникам семинара плодотворной рабо"
ты, успехов в их деятельности и счастья. Благодарю за вни"
мание.

© WWF Ðîññèè /Åëåíà ÊÎÏÛËÎÂÀ

4

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 4 (16) 2007

