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Резюме
Д

анный обзор призван обратить внимание на проблему незаконных рубок ухода и санитарных рубок на Дальнем Востоке России. На примере Приморского края можно наблюдать, как в последние два десятилетия
структура рубок ухода изменилась коренным образом: практически полностью исчезли важнейшие для лесного хозяйства рубки ухода в молодняках, а их место заняли проходные рубки в приспевающих насаждениях. На
практике такие проходные рубки представляют собой не что иное, как запрещенные лесным законодательством приисковые и подневольно-выборочные рубки, единственной целью которых является заготовка деловой
древесины. Другим видом прикрытия промышленных рубок становятся
«липовые» санитарные рубки, которые в результате ведут к ухудшению
общего санитарного состояния лесов, так как больные деревья остаются на
лесосеке, а вырубается только здоровая деловая древесина. Главной причиной распространения такой практики можно назвать истощение спелых
и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах, расположенных
вблизи от инфраструктуры. Объемы заготовок в регионе снижаются год от
года, хотя площадь лесов, переданных в аренду, постоянно растет.
Очевидно, что ресурсы крупномерной древесины экспортного качества
в спелых и перестойных лесах, на которые ориентирован лесопромышленный комплекс, практически исчерпаны, а постоянно увеличивающееся
плечо вывозки постепенно уменьшает рентабельность таких лесозаготовок. Именно поэтому рубки ухода, дающие доступ к приспевающим насаждениям, находящимся в «удобных» лесах и обладающих приличным
запасом деловой древесины, становятся целью лесопромышленников.
После принятия в 2006 году Лесного Кодекса институт лесной охраны
был практически ликвидирован, а тот штат, который был оставлен для
контроля, физически не в состоянии должным образом осуществлять надзор за лесопользованием в регионе. Введение информационной системы
ЕГАИС (учет древесины и сделок с ней) также не может повлиять на ситуацию, и, напротив, может стать инструментом, позволяющим легализовать
незаконно заготовленную древесину от рубок ухода и санитарных рубок.
Для решения сложившейся проблемы с рубками ухода и санитарными
рубками Всемирный фонд дикой природы (WWF) предлагает следующие
действия:
•
Разработать нормативы для мероприятий по уходу за лесами с
учетом региональной специфики лесного фонда и лесорастительных условий; установить четкие цели, которые должны достигаться с помощью
мероприятий по уходу за лесами, в т. ч. для лесов различных категорий
защитности, регламентировать приоритетности назначения и проведения
рубок ухода в насаждениях разного возраста.
•
Ввести мораторий на проведение проходных рубок в защитных лесах до разработки региональных правил ухода за лесами.
•
Разработать и внедрить в практику методику оценки качества лесного хозяйства, осуществляемого в пределах арендованного лесного участка.
•
Предусмотреть в договоре аренды лесного участка ответственность
арендатора за ухудшение прогнозных количественно-качественных характеристик лесного фонда арендованного участка, произошедших в результате нерационального ведения лесного хозяйств.
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•
Обязать сотрудников органов управления лесным хозяйством при
отводе и проверке отводов лесосек составлять акты несоответствия лесоустройства натурной таксации, в случае если таковые выявлены.
•
Обязать инспекторов госконтроля осуществлять предварительные
выборочные проверки лесосек, в которых назначаются рубки ухода (в особенности проходные рубки), а также осуществлять натурное обследование
не менее 10% лесосек, на которых был проведен уход за лесами. Предусмотреть составление актов о проведенной проверке с указанием ответственных лиц.
•
Ввести лицензирование на право проведения лесопатологических обследований с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.
Для каждой санитарной рубки указывать ответственного за ее назначение.
•
Вывести лесной госконтроль в отдельную контролирующую структуру, независимую от органа управления лесным хозяйством субъекта.
•
Предоставить казенным лесным предприятиям возможность проведения рубок в перестойных насаждениях в неарендованных эксплуатационных лесах с одновременной продажей древесины на лесной бирже
для формирования фонда средств для содержания штата лесничих, лесной охраны и тушения пожаров.

Резюме
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Введение
П

роблема незаконных рубок на Дальнем Востоке России широко признана
как в обществе, так и в официальных кругах. Сравнительный анализ
экспорта древесины дуба монгольского с Дальнего Востока России, проведенный Всемирным фондом дикой природы [1], позволяет судить о масштабах незаконного лесопользования. По экспертной оценке, в 2010 году
50% экспортированной древесины дуба было заготовлено незаконно. В
абсолютных числах объем незаконной заготовки составил 451 тыс. м3, в то
же время официальная статистика1 говорит лишь о 61 тыс. м3. В соответствии с расчетом2, для заготовки такого объема древесины потребовалось
бы пройти рубками около 248 км2 лесов (для сравнения площадь города
Уссурийск составляет 173 км2). Очевидно, что бóльшая часть незаконных
рубок осталась не выявленной, хотя для их обнаружения используются
различные механизмы лесной охраны, начиная от патрулирования территорий и заканчивая использованием спутниковых снимков высокого разрешения3. Наиболее вероятно, что значительная часть этих незаконных
рубок происходит на территории официальных лесосек под прикрытием
разрешительных документов. Другими словами, при такой интенсивности
заготовки просто невозможно остаться незамеченным, не имея никаких
разрешительных документов на рубку. К тому же для выполнения такого
объема работ требуется серьезное техническое оснащение.
Незаконная рубка, как правило, отождествляется с рубкой без разрешительных документов, когда так называемые «черные» лесорубы производят заготовку древесины, не имея на то законного основания. Такой
подход был особенно распространен в 90-х и в начале 2000-х годов. В настоящее время этот тип незаконных рубок хоть и не исчез полностью, но
составляет, по экспертной оценке WWF России, одну десятую от всего объема незаконно срубленной древесины. Этот тезис отлично подтверждается рассмотренным выше примером: если принять незаконную заготовку
дуба в 2010 году за 100%, то выявленные лесной охраной незаконные рубки 61 тыс. м3 составят 13,5% от общего объема. На основании полевых проверок Всемирного фонда дикой природы можно сделать вывод, что значительная доля незаконных рубок проводится под видом рубок ухода или
санитарных рубок зачастую в защитных лесах, не переданных в аренду.

http://primorsky.ru/news/main/93220/
Расчеты были произведены для демонстративных целей на основании данных Лесного
плана Приморского края. При расчете учитывались следующие параметры: средний запас на
гектар, распределение запаса древостоев основных лесообразующих пород по группам возраста для приспевающих, спелых и перестойных насаждений (таблица 1.1.12.). На основании
этих параметров был произведен расчет процентного соотношения древесины дуба в запасе
среднего насаждения (9,33%), после чего был получен средний запас древесины породы дуб
на один гектар в Приморском крае (18,2 м3/га)
3 http://www.roslesinforg.ru/services/cwni/3
1

2
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Рисунок 1. Такая типичная техника применяется «черными» лесорубами на местах незаконных рубок.
Она сразу обращает на себя внимание, и сложно представить, что более полумиллиона кубометров древесины
может ежегодно заготавливаться с использованием этих машин «незаметно» для лесной охраны и полиции
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Предпосылки
М

алоинтенсивное освоение защитных лесов в прошлом позволило накопить большой запас деловой древесины твердолиственных пород. В то
же время в эксплуатационных лесах региона происходил противоположный
процесс: наличие в непосредственной близости крупного рынка сбыта — Китая
— и наличие с их стороны спроса на крупномерную древесину твердолиственных пород, используемую для производства мебели и напольных покрытий,
обусловили использование неустойчивой модели лесного хозяйства, ориентированной не на выращивание необходимого объема древесины установленного качества, а на удовлетворение текущих потребностей лесопромышленного
комплекса, причем до 95% деловой древесины идет на экспорт4. В совокупности с незаконными рубками это привело к истощению запасов древесины в зонах расположения лесопромышленных предприятий и доступной транспортной инфраструктуры. Другими словами, запасы древесины в экономически
доступных эксплуатационных лесах истощенны, а освоение новых, ранее не
освоенных территорий, настолько нерентабельно, что может быть экономически целесообразным лишь при осуществлении крупных инвестиционных
проектов, когда компаниям предлагаются существенные преференции.
Как показывает практика, от освоения эксплуатационных лесов произошел переход к освоению защитных лесов, где остались последние компактные запасы древесины ценных пород. Из-за законодательных ограничений
на проведение промышленных рубок в насаждениях, не достигших возраста рубок, а также в неарендованных защитных лесах, злоупотребление
рубками ухода и санитарными рубками является лазейкой для заготовки в
них коммерческой древесины. В Лесном кодексе 2006 года довольно ясно
расставлены акценты, и понятие «рубки лесных насаждений» связывается непосредственно с заготовкой древесины, в то время как уход за лесами
рассматривается лишь как «мероприятия, направленные на повышение
продуктивности лесов, сохранения их полезных функций» [2]. На практике
же рубки ухода часто имеют вид запрещенных лесным законодательством
приисковых или подневольно-выборочных рубок. В первом случае из насаждения выбираются отдельные деревья, дающие сортименты хорошего и
отличного качества, во втором — производится выборочная рубка, при которой выбираются деревья определенной породы (на практике дуб, ясень,
липа) и определенного диаметра (например, более 50 см).
По оценке экспертов ДальНИИЛХ5, 90—95% рубок ухода, ежегодно проводимых в регионе, не соответствуют лесохозяйственному понятию этого
мероприятия, а являются промышленными рубками для получения высококачественной древесины.
Рубками промежуточного пользования, в том числе рубками ухода,
в регионе ежегодно заготавливается до 3,5 млн м3 [3]. Согласно результатам официальной проверки, проведенной Рослесхозом в Приморском
крае, «…при проведении рубок ухода в первую очередь вырубаются деревья
ценных пород (ясень, дуб,), а также ели и других пород, при этом деревья,
требующие вырубки (сухостойные, поврежденные, отстающие в росте и т. д.),
4 Оценка последствий присоединения России к ВТО для развития лесного комплекса
Дальневосточного федерального округа; http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2008/3/08
5 Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства
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остаются на лесосеке»6. Очевидно, что заготовленную таким образом древесину следует считать незаконно заготовленной, т. к. исходя из целей рубок
ухода, именно она должна оставляться на корню, а вырубаться должны больные, фаутные деревья и деревья низкого качества, которые, однако, остаются на лесосеке. Такие «липовые» рубки ухода и санитарные рубки ведут не
только к ухудшению защитных функций лесов, но и к истощению их ресурсного потенциала, а также к деградации мест обитаний ценных промысловых
и редких видов животных, в том числе амурского тигра и его кормовой базы.

Рисунок 2. Рубки «ухода» в защитных лесах в Чугуевском районе Приморского края. Были вырублены самые
качественные стволы ильма, ясеня и ели, на корню оставлены деревья с плохой формой или повреждениями и
нежелательные породы

Рисунок 3. Злоупотребление рубками ухода в Приморском крае длится больше 20 лет. Снимок из архива
специнспекции «Кедр», 2000 г. В рубку ухода назначаются самые ценные деревья дуба. Затески на деревьях,
отобранных в рубку
6 Краткая информация о результатах плановых проверок, проводимых Рослесхозом
в субъектах Российской Федерации; http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/monitoring/news/21
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Защитные леса
и рубки ухода
Н

ачиная с конца 19 века, освоение лесов Дальнего Востока России носило импульсивный характер: рубки осуществлялись практически бессистемно вплоть до 1970 г. когда были приняты «Правила рубок главного
пользования в лесах Дальнего Востока 1970 года»[4]. Из всех ранее принятых документов, регламентирующих заготовку древесины, это был первый
документ, который положил начало рационализации лесопользования и
дал направление всему развитию лесоэксплуатации на Дальнем Востоке
России. Хотя Правила 1970-го года не смогли полностью урегулировать
назначения способов рубки и интенсивности разреживания древостоев,
именно они сформировали основной «каркас» нынешних защитных лесов
[5]. Это произошло не столько благодаря введению ограничения лесопользования в лесах первой и второй групп, сколько в результате выделения и
расширения сети особо защитных участков (ОЗУ), в которых был введен
запрет на проведение рубок главного пользования.
С введением Лесного кодекса 1997 года [6] лесхозы получили возможность формировать «фонд собственных средств», основная статья доходов
которого приходилась на деятельность, связанную с продажей древесины
от рубок ухода. Так как в этот период страна находилась в тяжелом экономическом положении, зачастую деньги на тушение пожаров и обеспечение деятельности лесхозов приходилось зарабатывать проведением рубок
ухода. Именно в тот момент по всей стране получили распространение
так называемые рубки «дохода», когда в нарушение лесоводственных
требований из насаждений извлекалась древесина лучшего качества и необходимых пород. При рассмотрении динамики структуры рубок ухода в
Приморском крае отчетливо видно, что с 1997 г. количество рубок в молодняках, которые являются наиболее важными для формирования насаждений, уменьшается, в то время как рубки в средневозрастных и приспевающих насаждениях выходят на первый план, так как из этих насаждений
есть возможность изымать коммерчески ценную древесину.
В 2007 г., с принятием нового Лесного кодекса, произошел ряд изменений: лесхозы были расформированы, значительно ослабился защитный
режим некоторых категорий защитных лесов, а институт наземной охраны
был практически ликвидирован, и практика рубок «дохода» продолжила
свой путь я в несколько измененной форме.
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Рисунок 4. Динамика площади рубок ухода в Приморском крае. Начиная с 1997 года, в структуре рубок
заметно увеличивается доля рубок ухода в приспевающих насаждениях (проходные рубки) и в спелых и
перестойных насаждениях (рубки обновления). Для этих насаждений характерно наличие существенного
объема деловой древесины, а рубки ухода, проводимые в них с этого момента, больше походят на промышленную заготовку древесины. В то же время рубки ухода в молодняках, которые являются наиболее важными для формирования будущих насаждений, в настоящее время практически сошли на нет

Рисунок 5. Структура заготовки древесины в Приморском крае по типам рубок в 2010 году [7]

Защитные леса и рубки ухода 11

В одном Приморском крае при рубках ухода ежегодно заготавливается 869,8
тыс. м3 древесины [7]. Этот тип рубок занимает второе место по значению в
заготовке древесины после выборочных рубок в спелых и перестойных лесах. В государственном контракте на выполнение работ по охране, защите
и воспроизводству лесов в защитных лесах Приморья в 2010 г. были разрешены к заготовке при проведении рубок ухода около 500 тыс. м3 древесины, в т. ч. 162,7 тыс. м3 дуба монгольского. Для сравнения в 2010 г. на
переданных в аренду участках лесов Приморского края было заготовлено
228,7 тыс. м3 дуба. Таким образом, 41,5% общего объема заготовок дуба
было проведено на одной пятой части лесного фонда (защитные леса, не
переданные в аренду) под видом ухода за лесами.
При независимых проверках хорошо виден характер таких рубок. Так,
при анализе качества и эффективности лесохозяйственных мероприятий
в Восточной орехово-промысловой зоне7, проведенных ДальНИИЛХом,
было установлено, что в 2005—2009 гг., в ходе выполнения госконтрактов на проведение рубок ухода, площадь, пройденная рубками, превысила
разрешенную почти в два раза, а объем заготовленной древесины — в три
раза8. Вырубались в основном деловые стволы ценных пород [8].

Рисунок 6. Высококачественные сортименты дуба, заготовленные под видом рубок ухода в заказнике
«Таежный», Приморский край
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Санитарные рубки
С

огласно Лесному кодексу санитарные рубки, или санитарно-оздоровительные мероприятия, являются вырубкой погибших и поврежденных
лесных насаждений, очисткой лесов от захламления, загрязнения и иного
негативного воздействия [2]. Санитарно-оздоровительные мероприятия
имеют своей целью улучшение санитарного состояния лесных насаждений, уменьшение угрозы распространения вредных организмов, обеспечение лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижение
ущерба от воздействия неблагоприятных факторов.
Следует четко отличать настоящие санитарные рубки, которые действительно важны и играют ключевую роль в поддержании здоровья леса, от
тех рубок, когда статус «санитарных» используются лишь для прикрытия
изъятия деловой древесины из насаждений, которые не нуждаются в них,
или санитарное состояние которых не улучшается. Последние, несомненно, стоит относить к незаконным рубкам.
В отличие от рубок ухода, которые по мере приближения древостоя к
возрасту спелости накапливают достаточное количество ликвидной древесины, способной окупить затраты, сопряженные с этими мероприятиями,
санитарные рубки в основном сопряжены с изъятием деревьев, поврежденных вредными организмами. Такая древесина обычно не имеет высокой
коммерческой ценности и мероприятие в целом можно рассматривать как
убыточное. Поэтому при определении стоимости древесины, изымаемой
при санитарных рубках, зачастую применяются коэффициенты, снижающие ставку платы за единицу объема в зависимости от степени повреждения древесины [9]. Снижение ставки платы вполне логично и оправдано,
однако, может выступать в виде дополнительного стимула для проведения
незаконных санитарных рубок.
Незаконные санитарные рубки проходят всю необходимую цепочку согласований: составление листков сигнализации, планов корректировки,
внесение данных о рубках во все необходимые документы планирования.
На примере Хабаровского края можно установить следующую закономерность, просматривающуюся почти во всех выявленных случаях: на первом
этапе происходит изыскание древостоев, которые имеют в некоторой своей части наличие ослабленных куртин деревьев с увеличенным текущим
отпадом и, с другой стороны, обладают достаточным запасом ценной деловой древесины. При контрольном освидетельствовании пробные площади
намеренно располагают таким образом, чтобы «подогнать» насаждение
под рубку. Этому часто сопутствует занижение реальных таксационных
показателей. Например, в случаях с выборочными санитарными рубками
занижается возраст древостоя, чтобы обойти запрет на проведение санитарных рубок в спелых и перестойных насаждениях.
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Другим распространенным примером является занижение объема древостоя для обеспечения большего выхода «серой» древесины. В конечном
счете непосредственно при рубках в «больных» насаждениях происходит
рубка, которая противоположна заложенному в нее смыслу – вырубаются
лучшие здоровые деревья, имеющие высокую коммерческую ценность, в
то время как больные деревья, послужившие причиной назначения выдела в рубку, остаются стоять на лесосеке.
Отличительной чертой лесного хозяйства является отсутствие наглядности: последствия неправильного хозяйствования в лесу могут стать
заметны лишь через годы или даже десятилетия. Злоупотребление незаконными рубками ухода и санитарными рубками ведет в конечном счете
к деградации лесов, снижению их естественной сопротивляемости внешним нарушениям и снижению рентабельности лесного хозяйства.

Рисунок 7. «Больная» древесина, заготовленная на санитарных рубках по госзаданию
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Последствия
злоупотребления рубками
ухода и санитарными
рубками
О

дним из важнейших отрицательных эффектов незаконных рубок
ухода и незаконных санитарных рубок можно назвать негативную селекцию, обусловленную вырубкой лучших деревьев на стадии формирования древостоя. Данные мероприятия без сомнения противоречат опыту
нескольких столетий лесоводственной практики, суть которой, так же как
в сельском хозяйстве, всегда заключалась в получении потомства от наиболее сильных особей с наиболее ценными хозяйственными признаками
(больший диаметр, высота, лучшая форма ствола и т.д.). Вырубка деревьев, обладающих лучшими генами, при проведении рубок ухода значительно снижает их возможность к воспроизводству и увеличивает такую
возможность для оставшихся на корню слабых деревьев, что в конечном
счете ведет к ухудшению генофонда.
Среди негативных экономических эффектов можно назвать постепенное уменьшение древесного капитала, вызванное ухудшением ценных
хозяйственных признаков лесов в регионе. Данный эффект без дополнительных действий и крупных инвестиций, требуемых для улучшения генофонда лесов, в долгосрочной перспективе приведет к снижению рентабельности лесозаготовок и уменьшению конкурентоспособности лесного
сектора региона. С другой стороны, «слабые» деревья менее устойчивы к
влиянию негативных природных явлений, и логично полагать, что общая
устойчивость лесов снизится, а ущерб от негативных природных явлений,
таких как ветровалы, пожары, вспышки численности вредоносных организмов и насекомых, значительно возрастет.
Еще одним аспектом таких рубок можно назвать негативный социальный эффект: злоупотребление рубками ухода и санитарными рубками
ведет к криминализации государственного лесного хозяйства и к подрыву общественного доверия к нему. Права проводить уход за лесами или
санитарные рубки выдают государственные органы в рамках выполнения госконтрактов. К сожалению, примеры, приведенные в этом отчете,
создают впечатление, что нарушения происходят не без ведома и участия
определенных сотрудников этих государственных органов.
К примеру, на сегодняшний день в суд отправлены два крупных уголовных дела, возбужденных в Хабаровском крае по статьям УК РФ 260
(незаконные рубки) и 210 (организация и участие в преступном сообществе), связанным с крупномасштабным злоупотреблением санитарными
рубками для заготовки деловой древесины. Главными обвиняемыми в
первом деле является руководитель лесничества, во втором — заместитель руководителя краевого Управления лесами.
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Лесничие Дальнереченского и Чугуевского лесничеств Приморского края
хорошо описали эту проблему в открытом письме губернатору [1] в 2012 г.:
«Лес рубят подрядчики. Им позволяется совершать многие нарушения, а
самое основное — это право осуществлять незаконную заготовку древесины, вырубать гораздо большие объемы, чем установлено документами на
лесосеку. Став подрядчиком (казенного предприятия), заготовитель получает не только лес на корню, но и индульгенцию от инспектирующих
органов».
В этом отчете раскрывается проблема злоупотребления рубками ухода
и санитарными рубками на юге Дальнего Востока. Однако проблема не
ограничивается этим регионом: тема «липовых» санитарных рубок бурно
обсуждается по всей стране последние несколько лет. Особенно яркие нарушения были выявлены в 2014—2015 гг. в Иркутской9,10, Ивановской11, Ярославской12, Кировской13 и Московской14 областях, в Республике Адыгея15.

9 Законность санитарных рубок проверят власти Приангарья. http://www.irkobl.ru/sites/
les/news/35857/
10 Санрубку незаконно назначил глава Усть-Удинского лесничества Иркутской области.
http://irkutskmedia.ru/news/oblast/27.06.2014/367798/sanvirubku-nezakonno-naznachilglava-ust-udinskogo-lesnichestva-irkutskoy-oblasti.html
11 Плакали люди, как лес вырубали... http://www.ivanovonews.ru/reports/detail.
php?id=89170
12 Уголовное дело: незаконная вырубка леса. http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/
crime/22079
13 Инженер-лесопатолог подозревается в получении взятки. http://kirov.sledcom.ru/
news/detail.php?news=16570
14 В одном из подмосковных заказников под видом борьбы с короедом ведутся
запрещенные режимом ООПТ сплошные санрубки. http://forestforum.ru/viewtopic.
php?f=9&t=17480
15 http://www.ewnc.org/node/18511
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Основные нарушения при
проведении рубок ухода
и санитарных рубок
В

данном разделе разобраны различные виды махинаций, при которых
нарушаются принципы и правила лесного хозяйства при проведении
рубок ухода и санитарных рубок.
Нарушения при проведении рубок ухода и санитарных рубок можно
условно разделить на три уровня, исходя из того, на каком этапе происходит нарушение: на стадии планирования, на стадии отвода лесосек в рубку
или непосредственно при разработке лесосек.
Данные нарушения являются следствием отсутствия реального контроля со стороны органов исполнительной власти в области лесных отношений и их филиалов на местах (лесничеств). Значительная часть нарушений является следствием игнорирования и сокрытия нарушений при
осмотре мест рубок и мест заготовки древесины. Но стоит отметить, что
часть таких нарушений объясняется, скорее, не злым умыслом представителей органов исполнительной власти, а плачевным состоянием лесничеств региона. Среди прочего можно выделить низкую заработную плату,
отсутствие технического оснащения, в первую очередь средств передвижения, и слишком низкую численность штата. Так, в Приморском крае в соответствии с нормативом патрулирования лесов должностными лицами,
осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану), на одного государственного лесного инспектора приходится
35 тыс. га, в Хабаровском крае — 125 тыс. га [10].

Нарушения
на стадии
планирования

Данный тип нарушений связан с манипуляцией лесотаксационными данными для назначения рубок в лесах, не нуждающихся в уходе или санитарно-оздоровительных мероприятиях.
Рубки ухода и санитарные рубки должны проводиться лишь тогда,
когда в них есть потребность. Они в первую очередь направлены на корректирующие действия для того, чтобы перенаправить ресурсы от нежелательных к желательным элементам древостоя или чтобы упредить
распространение вредителей. Однако на практике такие рубки часто назначаются не для проведения ухода или санитарно-оздоровительных мероприятий, а для изъятия древесины. Например, если лесные насаждения
обладают достаточным запасом ликвидной древесины хорошего качества
и располагаются в «удобных» лесах, но само насаждение не подходит по
своим характеристикам для назначения в рубку, недобросовестные лесопользователи могут прибегнуть к манипуляции таксационными данными.
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При проведении лесоустройства или лесопатологического обследования
производится оценка (таксация) лесов и их характеристик, таких как возраст, высота, диаметр, полнота, породный состав древостоя и др. На основании этих данных в дальнейшем составляется план рубок (например,
проект освоения лесов или проект по госзаданию). Именно с помощью
лесотаксационных данных можно понять, достигло ли насаждение возраста рубки, нуждается ли оно в проведении рубок ухода и т.д. Однако на
практике лесотаксационные данные могут намеренно искажаться, чтобы
«подогнать» насаждение под рубку ухода или санитарную рубку. Это в
первую очередь возможно из-за отсутствия контроля качества лесоустройства — только некоторые организации, занимающиеся лесоустройством,
имеют свои внутренние процедуры, призванные обеспечить качество проведенной таксации лесов. На уровне государства или третьей независимой
стороны какие-либо механизмы контроля качества отсутствуют. Так как
лесоустройство производится, как правило, на большой территории, контроль качества может быть достаточно затратным мероприятием. Однако
чтобы исключить манипуляции таксационными данными при планировании рубок ухода, достаточно провести выборочную проверку точности
таксации в лесохозяйственных выделах, в которых назначаются рубки.

18

Пример 1

Летом 2012 г. Управление лесами Приморского края провело внеплановую
проверку в части переданного полномочия РФ по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов в Пожарской орехово-промысловой зоне. В ходе проверки была произведена таксация измерительным способом (закладка ленточных перечетов) одиннадцати произвольно
выбранных лесотаксационных выделов в орехово-промысловой зоне. Во
всех выделах выявлены отклонения таксационных показателей по составу насаждения, у восьми выделов — отклонения по полноте насаждения,
возрасту, высоте и диаметру главной породы. В результате проверяющие
установили, что «назначенные хозяйственные мероприятия (проходные
рубки ухода) в девяти выделах (81% от проверенных) из одиннадцати не
соответствуют данным уточненной таксации». Во всех случаях отклонения
показателей по составу, полноте и возрасту сделали насаждения подходящими для назначения рубок ухода.

Пример 2

Манипуляция лесотаксационными данными для необоснованного назначения рубок ухода происходит не только на отдельных лесосеках или
арендованных участках лесов, но и на территории целых лесничеств. Так,
например, при внесении изменений в лесохозяйственный регламент Рощинского лесничества на 2010 г. объем рубок ухода был увеличен в 1,6 раза
по площади (с 5492 га до 8546 га) и в 1,5 раза по объему (с 241,04 тыс. м3
до 370,21 тыс. м3). При этом на значительной части территории лесничества наземное лесоустройство (вследствие которого возможно увеличение
объема рубок ухода) не проводилось. По данному факту был отправлен запрос в Управление лесным хозяйством Приморского края.Манипуляции
данными лесной таксации также является неотъемлемой частью схемы,
при которой коммерческая заготовка ценной древесины проводится под
видом санитарных рубок.

Пример 3

В 2014 г. при проверке мест выборочных санитарных рубок сотрудники
лесных и правоохранительных органов выявили двенадцать фактов незаконных рубок лесных насаждений в Нанайском, Аванском, Иннокентьевском, Падалинском лесничествах Хабаровского края. Так, при изучении
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лесопатологических актов было установлено, что в ходе обследования выделов комиссия лесничества на основании заложенных пробных площадей для лесопатологической таксации провела изменение таксационных
характеристик выделов, в результате чего лесонасаждения были переведены из спелых в приспевающие, изменены полнота и запасы насаждений.
Отраженные в лесопатологических актах сведения позволили необоснованно назначить выборочные санитарные рубки. При проведении натурных проверок данные проведенной таксации не подтвердились. Материалы по обнаруженным необоснованно назначенным рубкам направлены в
правоохранительные органы Хабаровского края.
Пример 4

Летом 2015 г. эксперты из Рослесозащиты, правоохранительных органов
и Амурского филиала WWF проверяли лесосеки на хребте Вандан в Амурском районе Хабаровского края, на которых были проведены выборочные
санитарные рубки. В соответствии с данными таксации возраст этих дубовых насаждений составляет 140—150 лет16, и они классифицируются как
спелые (рис. 8). Для назначения данных насаждений в санитарную рубку
в документах лесопатологического обследования возраст главной породы
был снижен до 80—90 лет. Также в материалах отвода лесосек занижен
отпускной диаметр деревьев. При выполнении рубок были допущены все
типичные нарушения, описанные в следующем разделе этого отчета. Объем вырубленной древесины превысил установленный в разрешительных
документах, а вместо сухих и поврежденных деревьев были вырублены
только высококачественные деловые стволы для последующего производства пиловочника (рис. 9).

Рисунок 8. Спелые дубовые насаждения (150—160 лет) превращены в восьмидесятилетние приспевающие насаждения с помощью документов лесопатологического обследования

16

Лесоустройство проводилось в 1998 г.
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Рисунок 9. При выполнении санитарных рубок были заготовлены только самые качественные стволы дуба
монгольского

Нарушения
на стадии
отвода лесосек
и их разработки
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Нарушения при отводе и разработке лесосек целесообразно рассматривать совместно, так как они обычно проводятся последовательно.
Необходимо отметить, что при отводе и разработке лесосек существует две
исходных ситуации:
•
проведение рубок ухода и/или санитарных рубок на арендованных
участках;
•
выполнение госконтрактов.
Основное отличие заключается в том, что в первом случае арендаторы сами
производят отвод лесосек и назначение деревьев в рубку, тогда как при выполнении госконтрактов отводы должны осуществлять лесничества. На практике
и в случае с госконтрактами отбор деревьев к рубке часто производят не специалисты органов лесного хозяйства, а сотрудники тех лесозаготовительных компаний, которые выиграли контракт на проведение рубок ухода или санитарных
рубок. В таких случаях и арендаторы, и компании получают «чистые» деляны,
на которых они могут сами решить, как лучше интерпретировать лесохозяйственные требования. Это дает им возможность осуществлять промышленную
заготовку ценной древесины под видом рубок ухода или санитарных рубок. Со
стороны контролирующих органов производится выборочная проверка качества назначения. Однако из-за того, что при выборочной форме рубок площадь
лесосек может достигать 50 гектар, в нынешнем состоянии лесничества просто
не располагают достаточным штатом для осуществления надлежащего контроля. Кроме того, в обоих случаях к клеймению не применяется каких-либо
существенных защитных механизмов. Например, это может быть затеска на
коре, метка из баллончика с краской, любое клеймо и т.д. При непосредственной заготовке подделать такую отметку несложно.
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Рисунок 10. Краска, нанесенная поверх выпавшего после рубки снега, свидетельствует о том, что дерево было
назначено в рубку уже после спиливания

Рисунок 11. Снимок сделан на месте запланированной санитарной рубки. Куски коры и древесины на снегу от
клеймения топором доказывают факт назначения дерева в рубку в снежный период. Однако назначение деревьев
в санитарную рубку допускается только в вегетационный период, когда по состоянию кроны можно оценить
степень повреждения деревьев. Здесь при назначении деревьев в рубку руководствовались другими критериями
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После проведения заготовки древесины специалисты органов лесного хозяйства производят осмотр мест рубок. Так как к этому моменту заготовленная древесина уже вывезена из леса, оценка производится на основании интенсивности рубок и среднего диаметра срубленных деревьев, а
также наличия клейм или отметок на пнях, которые, как видно выше, при
необходимости можно без труда подделать. Но как и в случае с контролем
отвода лесосек, лесничества просто не в состоянии осуществлять проверки
на должном уровне. Из-за небольшой численности штата обследование в
натуре может быть сведено к формальному заполнению бумаг.
Ниже представлено несколько примеров подобных нарушений, зафиксированных в ходе проверок с участием сотрудников Всемирного фонда дикой
природы:
Пример 5

В 2009—2010 гг. в заказнике «Таежный» (Рощинское лесничество Приморского края) были разрешены рубки ухода и заключены договоры с подрядчиками
на заготовку древесины. Так как заказник включает в себя наилучшие в центральном Сихотэ-Алине местообитания амурского тигра, сотрудники органов
управления лесами и охотничьим хозяйством совместно с представителями
WWF обратили особое внимание на проведение данных рубок. Они выявили
следующие нарушения в этапах отведения и освоения лесосек:
• в рубку были отведены не требующие ухода насаждения;
• в рубку были назначены только крупномерные высококачественные деревья дуба, ясеня, ели и кедра корейского (рис. 12), а не усохшие, усыхающие
и плохо сформированные деревья, которые должны вырубаться при проведении рубок ухода;
• объем вырубленного дуба, ясеня, ели и кедра в 4,2 раза превышал разрешенный документами.

Рисунок 12. Древесина от рубок ухода в заказнике «Таежный», Приморский край
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Пример 6

Зимой 2016 г. в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Лес» по выявлению и пресечению нелегального лесопользования в
Аванском лесничестве (Вяземский район, Хабаровский край) был выявлен
факт несоответствия таксации насаждения после проведения сплошной
санитарной рубки. Было установлено, что таксационное описание не соответствует заявленному в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.

По материалам лесопатологического обследования от 03.08.2015 г.,
состав — 4Бж2Д1Я1Лп2К+Ор+Е; полнота 0,3; бонитет — 4; запас — 45 м3

По материалам проверки от 03.03.2016 г.,
состав — 3К2Бж2Кл2Д1—п+Я,Ор,Ос,Ил,П,Е,Бх; полнота 0,6; запас 171 м3

порода

возраст

высота/ диаметр

порода

возраст

высота/ диаметр

Бж

110

14/36

К

190

18/28

Д

110

14/32

Бж

140

22/36

Я

110

15/36

Кл

135

21/32

Лп

140

14/32

Д

160

23/54

К

120

15/20

Лп

110

22/32

Ор

50

17/20

Я

100

24/24

Е

100

16/20

Ор

60

20/24

Ос

50

18/24

Ил

80

18/20

Е

120

16/20

Бх

60

16/20

Пх

Для назначения сплошной рубки был существенно снижен запас и полнота насаждения за счет уменьшения высоты. Полученные таксационные
характеристики, в результате которых была назначена сплошная санитарная рубка, полностью не соответствовали натурным данным (состав насаждения не соответствовал, средняя высота, полнота занижены, запас на
один гектар существенно занижен). После проведения рубки полнота и
запас насаждения были значительно выше, чем указывалось в материалах
обследования. Как и в остальных случаях фаутные и сухостойные деревья
были оставлены на корню после проведения рубки.
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Пример 7

Зимой 2012—2013 гг. в ходе оперативно-профилактических мероприятий
«Лес» в Аванском лесничестве (Вяземский район, Хабаровский край) была выявлена незаконная лесозаготовка, когда под видом выборочных санитарных
рубок осуществлялась вырубка здоровых деловых деревьев ценных пород (дуб,
ясень, липа) в особо защитных участках леса сверх разрешенного объема. По
указанию своего руководства вальщик отбирал в рубку только лучшие, здоровые деревья, имеющие наибольшую коммерческую ценность, а усыхающие, сухие и больные деревья, требующие рубки, оставлял на корню17. Показательно,
что при осмотре одной из разрабатываемых лесосек группа специалистов заметила людей, предположительно работников данной организации, которые
отмечали краской пни уже спиленных деревьев, имитируя назначение деревьев в рубку. В результате расследований следственное управление УМВД по Хабаровскому краю направило в суд уголовное дело в отношении шести членов
преступного сообщества, обвиняемых в незаконной рубке лесных насаждений
с установленным ущербом в 108 млн рублей. Среди обвиняемых значились
руководитель лесничества, который подозревался в организации незаконных
рубок, и руководство лесозаготовительной компании, осуществляющей рубки.

Рисунок 13. Осмотр деляны в Аванском лесничестве (Вяземский район, Хабаровский край), где были проведены
«выборочные санитарные рубки». В присутствии понятых вальщик осматривает спиленный пень, покрытый
живицей. Выделение живицы свидетельствует о том, что спиленное дерево было живым

Пример 8

В июне 2015 г. в суд направлено 12 уголовных дел по ст. 260 ч. 3 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ст. 210 УК РФ (организация и участие в
преступном сообществе), ст. 174 ч. 4 (легализация денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Под видом
санитарно-оздоровительных мероприятий вырубалась древесина ценных пород, не подлежащая заготовке. Организатором преступного сообщества стал заместитель начальника Управления лесами Правительства Хабаровского края.
17 В Хабаровском крае «черным» лесорубам покоя не будет. Лесная газета 05.02.2013 г.
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«Лесозаготовитель получал древесину, которую отправлял на внутренний
рынок либо за границу, а руководители лесничества получали деньги за древесину, вырубленную под видом санитарных рубок», — объяснил начальник
отдела следственной части СУ УМВД. «Денежные средства, полученные от
продажи деловой древесины, переводились на счета подконтрольных организаций по фиктивным договорам аренды техники. Такая деятельность осуществлялась на протяжении четырех лет».
Пример 9

В 2013 г. эксперты WWF получили оперативную информацию о рубках внутри
зоны санитарной охраны Артемовского водохранилища и провели осмотр деляны. Оказалось, что данная лесосека была включена в госконтракт по проведению
рубок ухода, однако ее границы не были маркированы, а реальная площадь, на
которой была произведена рубка, составила 60 га вместо указанных в госконтракте 13 га. На лесосеке было незаконно заготовлено более 1200 м3 древесины дуба
монгольского. В основном вырубались крупные, деловые стволы дуба, а низкокачественные или поврежденные деревья были оставлены на корню. Кроме того,
в ходе рубок было уничтожено большое количество молодых деревьев кедра корейского внутри созданных подпологовых культур. В 2014 г. было возбуждено
уголовное дело по статье 260 ч. 3 УК РФ (незаконная рубка) против владельца
лесозаготовительной компании, которая проводила эти рубки. В 2015 г. его осудили на четыре года. Ущерб от этой незаконной рубки составил 114 млн рублей.

Рисунок 14. Граница лесосеки в соответствии с госконтрактом отмечена красной линией, синей — реальная
граница рубок

Рисунок 15. Склад сортиментов дуба, заготовленных при проведении «рубок ухода» во Владивостокском
лесничестве
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Борьба с незаконным
лесопользованием
В

последнее время государство предпринимает попытки исключить незаконное и нерациональное лесопользование в регионе и в стране в
целом. Так, например, Федеральный закон N 415-ФЗ, направленный на
борьбу с незаконным оборотом древесины, предполагает внедрение информационной системы «ЕГАИС18 учета древесины и сделок с ней». В основу данной системы положено накопление и сравнение информации о
заготовленной и разрешенной к заготовке древесине, ее количественных
и качественных характеристиках, полученных из разных источников данных. Однако проведенный анализ системы [11] показал, что она способна
исключить из оборота не более чем 20—30% от общего объема незаконно
заготовленной древесины.
В случае с рубками «дохода» система, сравнивая данные о разрешенных
к заготовке и фактически заготовленных объемах, не сможет определить,
что рубки были проведены с нарушением. Качественные характеристики
заготовленной древесины, необходимые для выявления этих нарушений,
остаются вне системы. К тому же даже сравнение количественных показателей, т.е. объемов древесины, не всегда остается информативным. Например, система не сможет зафиксировать двойной переруб по объему при
условии, что дровяная древесина остается на лесосеке, а вывозятся и реализуются только самые ценные деловые сортименты.

Рисунок 16. В соответствии с Лесным планом Приморского края в среднем на одном пройденном рубкой гектаре бросается около 60 м3 древесины. В целом по краю эти цифры доходят до 1 млн м3, а по Дальнему Востоку —
до 3 млн м3
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Предпосылками к этому является отсутствие разделения древесины на
дровяную и деловую в лесных декларациях, которые заносятся в ЕГАИС,
хотя при выборочной форме рубок деревья назначаются к рубке заранее и
вполне могут быть разделены по этому качественному признаку при занесении в ЕГАИС, что позволит исключить крупные перерубы. Но в настоящее время ЕГАИС, скорее, нацелена на борьбу исключительно с «черными» лесорубами, хотя на их долю приходится едва ли больше чем 10—15%
от общего объема древесины незаконного происхождения.

Рисунок 17. Механизм махинаций и возможность «обойти» ЕГАИС. Зеленым цветом обозначен объем древесины, разрешенный к заготовке, а красным — древесина, заготовленная незаконно сверх объемов. Ввиду отсутствия спроса или низкой рыночной стоимости часть древесины неизбежно бросается на лесосеке при заготовке
(как правило, это дровяная или низкокачественная деловая древесина). В свою очередь, лесопользователь вносит
в ЕГАИС данные об общем объеме разрешенной к заготовке древесины без разделения на деловую и дровяную
древесину. Отсутствие такого разделения на начальном этапе позволяет заполнять лимиты от брошенной
древесины с помощью деловой древесины незаконного происхождения. Таким образом, в текущем состоянии при
сравнении объемов ЕГАИС допускает возможность для легализации незаконно заготовленной древесины
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сожалению, вышеизложенные нарушения при проведении рубок ухода и санитарных рубок на Дальнем Востоке России носят повсеместный, систематический характер. К тому же они очень часто сопряжены со
значительным перерубом по объему и, как следствие, ведут к деградации
лесных экосистем и истощению сырьевой базы. Стоит признать, что в существующем виде лесное законодательство и устройство лесного хозяйства страны не только не может эффективно бороться с такими нарушениями, но и в некоторой мере создает предпосылки для их повсеместного
применения. Хотя государство является полноправным владельцем лесов,
который должен гарантировать их сохранность и самое выгодное их использование, на практике отсутствует механизм, позволяющий оценивать, насколько рационально и неистощительно арендатор ведет лесное хозяйство.
Рубки ухода являются инструментом, позволяющим достигать наиболее эффективного использования лесных земель для получения древесины необходимого качества и поддержания устойчивости лесов, однако
стоит отметить, что воспользоваться их результатами и получить от них
выгоду можно лишь через десятилетия. Арендаторы лесного фонда не
всегда заинтересованы в инвестировании средств в мероприятия, экономическую целесообразность которых можно увидеть через десятки лет.
Государство тоже на практике не ставит перед собой задачу улучшить
качество лесов и повысить в перспективе рентабельность лесозаготовок.
В действительности почти повсеместно можно наблюдать следующую
картину: государство отдает в аренду лесной участок с совокупным запасом древесины установленной стоимости, и по мере использования этого
участка совокупная стоимость древесины постоянно падает, а отсутствие
официально установленных механизмов оценки лесохозяйственной деятельности арендаторов не позволяет государству требовать возмещения
утраченной стоимости лесов.
С учетом информации, предоставленной в отчете, можно выделить следующие необходимые меры:
1. Разработать нормативы мероприятий по уходу за лесами с
учетом региональной специфики лесного фонда и лесорастительных условий.
Общероссийские нормативы рубок ухода являются универсальными и
распространяют свое действие на все леса России, начиная от притундровых лесов и заканчивая кедрово-широколиственными лесами Дальнего
Востока. При этом региональная специфика часто остается неучтенной.
Региональные правила рубок ухода позволили бы заполнить пробелы федерального законодательства и создать четкие рекомендации по проведению рубок ухода для типичных лесов региона. Установка четких целей мероприятий по уходу для лесов различных категорий защитности позволила
бы существенно снизить количество незаконных рубок ухода и остановить
промышленные рубки в защитных лесах. В то же время регламентирование
приоритетности мероприятий, исходя из их важности в достижении конечной цели, позволило бы изменить существующую структуру рубок ухода в
регионе (рис. 4 ) и увеличить долю более важных для формирования насаждений уходов в молодняках и средневозрастных насаждениях.
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2. Ввести мораторий на проведение проходных рубок в защитных лесах до разработки региональных правил ухода за лесами.
В настоящее время нельзя сказать, что существует четкая логика в назначении проходных рубок в защитных лесах с точки зрения лесоводства
и лесного хозяйства. Основное назначение проходных рубок — увеличение прироста лучших деревьев, оставляемых для финального приема рубок — это логичное мероприятие для эксплуатационных лесов, которые
подлежат освоению для устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов
их переработки с одновременным сохранением полезных функций лесов.
Защитные леса подлежат освоению для сохранения средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и
иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов
при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. Таким
образом, нельзя руководствоваться одними и теми же нормативами рубок
ухода для эксплуатационных и защитных лесов.
3. Разработать методику оценки качества лесного хозяйства,
осуществляемого в пределах арендованного лесного участка.
Такая методика должна быть нацелена на определение рациональности
лесопользования, осуществляемого в пределах лесного участка, и должна
вводить механизмы, позволяющие приостанавливать действие проектов
освоения лесов или оперативно вносить в них коррективы в случае очевидной нерациональности лесопользования (ухудшение прогнозных количественно-качественных показателей лесного фонда участка, неэффективные лесоводственные решения и др.).
4. Предусмотреть в договоре аренды лесного участка ответственность арендатора за ухудшение прогнозных количественно-качественных характеристик лесного фонда арендованного
участка, произошедших в результате действий (нерациональное
лесное хозяйство) или бездействия арендатора (отсутствие охраны от незаконных рубок, неэффективные противопожарные
мероприятия).
Передавая в аренду лесопользователю участок с определенной совокупной стоимостью насаждений (древесный капитал), государство по завершению срока аренды вправе потребовать участок с такой же или большей совокупной стоимостью насаждений. Арендатор пользуется лесом в
пределах расчетной лесосеки, которая не должна превышать ежегодного
прироста данного участка лесов, поэтому совокупный объем насаждений
не должен снижаться. Однако на практике нерациональное ведение лесного хозяйства, например, рубки ухода, осуществляемые с нарушениями,
ухудшают качественные характеристики насаждений и, как следствие,
снижают прогнозную стоимость насаждения в возрасте рубки. Арендная
плата представляет собой ренту за пользование единицей площади леса,
который ежегодно производит определенный объем древесины; именно
на использование этого ежегодно прирастающего объема и заключается
договор аренды. Однако тот факт, что арендатор использует производимый лесами ежегодный прирост, не означает, что его деятельность должна приводить к ухудшению качественных характеристик самих лесов и
снижению их стоимости. Если деятельность арендатора привела к ухудшению качества насаждений, он должен возместить затраты на проведение
лесохозяйственных мероприятий, направленных на приведение участка
(его прогнозных показателей) в изначальное состояние.
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5. Обязать сотрудников органов управления лесным хозяйством при отводе и проверке отводов лесосек составлять акты
несоответствия лесоустройства натурной таксации, в случае
если таковые выявлены.
При отводе лесосек и при проверке качества отводов нередко становится ясно, что насаждение, в котором производится рубка, не соответствует данным лесоустройства. В таких случаях необходимо составлять акты
несоответствия. Это позволит избежать рубок в насаждениях, которые не
подходят по своим характеристикам в рубку, или внести коррективы в запланированную рубку.
6. Обязать инспекторов госконтроля осуществлять выборочные камеральные проверки лесосек, в которых назначаются
рубки ухода (в особенности проходные рубки), а также осуществлять натурное обследование не менее 10% лесосек, на которых
был проведен уход за лесами. Предусмотреть составление актов
о проведенной проверке с указанием ответственных лиц.
Как упоминалось выше, нередко данными лесоустройства манипулируют, чтобы подогнать насаждения под рубку ухода. Выборочные проверки
и сам факт их наличия позволит снизить количество незаконных рубок
ухода и произведет сильный профилактический эффект.
7. Ввести лицензирование на право проведения лесопатологических обследований, нацеленных на назначение санитарно-оздоровительных мероприятий. Для каждой санитарной
рубки указывать ответственного за ее назначение.
Указание лиц, ответственных за назначение конкретных санитарных
рубок, позволит снизить мотивацию для осуществления незаконных санитарных рубок.
8. Вывести лесной госконтроль в отдельную контролирующую структуру, независимую от органа управления лесным хозяйством субъекта.
В настоящее время система устроена таким образом, что контролирующие органы проверяют назначения и принимают лесосеки, которые были
отведены в рубку сотрудниками этого же органа. В таких условиях сложно
рассчитывать на объективность и беспристрастность.
9. Предоставить возможность казенным лесным предприятиям самостоятельно проводить рубки в перестойных насаждениях в неарендованных эксплуатационных лесах с одновременной продажей древесины на лесной бирже.
Средства от продажи древесины направлять на содержание штата лесничих и лесной охраны, на тушение пожаров. Обеспечить прозрачность и
открытость данных для всех этапов планирования и назначения насаждений в рубку и расходования средств, полученных от реализации древесины, публиковать планы рубок в открытом доступе. Выполнение данного
пункта позволит изыскать средства на содержание лесной охраны, улучшить материальное положение органов лесного хозяйства (в Приморском
крае средняя зарплата сотрудника органов лесного хозяйства составляет
18 000 рублей и является самой низкой в отрасли по ДВФО) [12].
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