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ЛЕСНОЕ ПРАВО

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, участники VIII Пленума Центрального комитета

профсоюза работников лесных отраслей Российской Феде#

рации, обращаемся к Вам как к гаранту порядка в стране в

связи с разработанным Минэкономразвития России и одоб#

ренным Правительством Российской Федерации проектом

нового Лесного кодекса РФ.

Лесной кодекс Российской Федерации — важнейший за#

конодательный документ, регламентирующий все лесные от#

ношения между основными субъектами, в том числе госу#

дарством как владельцем лесов, бизнесом в лице лесопользо#

вателей и населением страны, которому и принадлежат леса.

По нашему убеждению, такой документ нельзя готовить од#

носторонне в узкокелейных ведомственных рамках чинов#

ничьего аппарата Минэкономразвития. В промышленно

развитых странах подготовка лесного законодательства ве#

дется на широкой партнерской основе с участием всех субъ#

ектов лесных отношений, поэтому просим Вас для доработ#

ки проекта Лесного кодекса РФ создать межведомственную

рабочую группу с обязательным участием общественности,

ведущих ученых, представителей отраслевого профсоюза.

Во многом благодаря Вашей личной позиции в послед#

нем варианте Лесного кодекса был изъят вопрос о передаче

лесов в частную собственность. Но остались многие спорные

вопросы, которые требуют своего решения. Следует уделить

большое внимание регламентации передачи лесов в аренду,

предусмотреть повышение ответственности лесопользовате#

лей за рациональное использование лесов с учетом их мно#

гоцелевого значения, их восстановление и охрану. Для этого

необходимо усилить меры государственного регулирования

всего процесса лесопользования, укрепить органы государ#

ственного управления лесами, особенно на местном уровне.

Следует перейти к платежам за лесные ресурсы на рентной

основе, гарантировав финансирование затрат на воспроиз#

водство используемых ресурсов и охрану лесов. Все назван#

ные выше вопросы в представленном проекте размыты и не

находят удовлетворительного решения. Наряду с этим не#

обходимо предусмотреть и государственную поддержку

лесного сектора экономики, который может и должен стать

приоритетным «локомотивом» развития национальной

экономики, не уступая в перспективе газовому и нефтяно#

му комплексам, ресурсы которых не возобновляемые. Та#

кая поддержка требуется для строительства лесных дорог,

создания производственных мощностей по глубокой пере#

работке древесины, ускорения процесса корпоратизации в

лесном секторе на основе кооперации предприятий лесных

отраслей, углубле#

ния социального

партнерства.

Решение всех

этих назревших во#

просов требует при#

нятия на государст#

венном уровне на#

циональной лесной

политики, которая

могла бы консоли#

дировать усилия всех партнеров, связанных с лесом, в обще#

ственных интересах. В промышленно развитых странах уже

приняты такие национальные лесные программы. Именно

на их основе велась подготовка новых лесных законов при#

родоохранного характера, а также разработка стратегических

лесных программ под патронажем всех ветвей государствен#

ной власти.

Наша страна является самой многолесной державой ми#

ра, но до сих пор на порядок уступает промышленно разви#

тым странам по производству и потреблению лесных про#

дуктов на душу населения.

Уважаемый Владимир Владимирович, убедительно про#

сим Вас: возьмите под личный контроль подготовку нового

Лесного кодекса РФ для исключения допущенных «вывихов»

и решения поставленных выше проблем. Было бы желатель#

но, если бы предварительно на возглавляемом Вами Госсове#

те была рассмотрена Национальная лесная политика России,

проект которой был ранее подготовлен на общественных на#

чалах инициативной рабочей группой с участием ведущих

ученых, специалистов и представителей органов управления

лесами и лесного бизнеса. Просим Вас поручить Правитель#

ству РФ принять решение о разработке и реализации феде#

ральной программы развития глубокой переработки древеси#

ны на 2005–2015 годы. Реализация программы позволит осу#

ществить прорыв в лесопромышленном комплексе.

Мы уверены, что под Вашим руководством будет поло#

жено начало эффективному решению важнейших проблем

лесного сектора экономики страны.

* * *
Обращение принято на расширенном заседании Плену#

ма Центрального комитета профсоюза работников лесных

отраслей Российской Федерации.
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