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С 5 по 7 сентября 2017 года в Красноярске со-

стоялся II Красноярский Лесопромышленный Фо-

рум в рамках XIX международной специализиро-

ванной выставки «Эксподрев». Мероприятие объ-

единило на одной площадке представителей орга-

нов власти, бизнеса, научных работников с целью 

обмена опытом и консолидации знаний для разви-

тия лесного потенциала и совершенствования оте-

чественного лесопромышленного комплекса. 

Также на выставке были представлены новейшие 

технологии и образцы лесозаготовительной, лесо-

пожарной и деревообрабатывающей техники.  

Открывая пленарное заседание, министр лес-

ного хозяйства Красноярского края В.Н. Векшин 

отметил, что Форум изменил свою направленность. 

В этом году ключевыми темами Форума были вы-

браны вопросы охраны, защиты и воспроизводства 

лесов. По словам министра, одна из основных це-

лей мероприятия – открытый диалог власти, пред-

ставителей бизнеса, лесопользователей и обще-

ственности. Стоит отметить, что лес отнюдь не от-

носится к неисчерпаемым природным ресурсам, в 

связи с чем, вопросы охраны, защиты и воспроиз-

водства остро стоят как перед органами власти, так 

и перед рядовыми лесопользователями. 

Первый день Форума стартовал с пленарного 

заседания, в ходе которого присутствовавшие озна-

комились с докладами о состоянии лесной отрасли.  

Председатель Исполнительного комитета МА 

«Сибирское соглашение» В.Н. Аксенов в своей 

речи отметил непростую ситуацию, сложившуюся 

в лесной отрасли. Были подняты вопросы необхо-

димости глубокой переработки древесины, а также 

усиления мер по защите, охране, восстановлению 

лесов. 

С докладом выступил первый заместитель ми-

нистра лесного хозяйства Красноярского края Д.А. 

Селин, который озвучил статистику в сфере 

охраны и защиты леса, и выделил основные при-

чины возникновения лесных пожаров. На террито-

рии края в 2017 году наибольший процент лесных 

пожаров возник по природным причинам, таким 

как сухие грозы и экстремально высокие темпера-

туры. Тем не менее, антропогенный фактор по-

прежнему довольно высок – 36% лесных пожаров в 
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Красноярском крае в этом году возникли по вине 

человека. 

Был отмечен высокий профессионализм со-

трудников краевого Лесопожарного центра в 

борьбе с лесными пожарами. Благодаря слаженной 

работе и четкому управлению подразделениями, 

процент обнаружения лесных пожаров составил 

99,3%, а процент ликвидации в первые сутки – 

89,4%. При этом, первый заместитель министра 

указал на проблему недофинансирования. При об-

щем снижении финансирования из федерального 

бюджета, увеличился объем субвенций из краевого 

бюджета. Как отметил докладчик, налицо явствен-

ная проблема необходимости перераспределения 

субвенций. 

Опытом защиты и охраны лесов поделился 

начальник Управления лесного хозяйства мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области 

В.А. Широков. На текущий год в Иркутской обла-

сти запущен и успешно проходит апробацию пи-

лотный проект информационной системы контроля 

происхождения древесины на пунктах приема, пе-

реработки и отгрузки «Лесрегистр.ру». 

Валентин Анатольевич пояснил, что система 

призвана сделать прием незаконно заготовленной 

древесины невозможным на пунктах приема, пере-

работки и отгрузки. Для выполнения поставленной 

задачи предлагаются следующие шаги: 1) поста-

новка на учет и выдача свидетельств, 2) размеще-

ния открытой части реестра в сети Интернет, 3) до-

ступ к реестру для профильных ведомств. «Цель со-

здать систему учета всей заготавливаемой древе-

сины по одному документу была поставлена и 

достигнута», – констатировал В.А. Широков. 

С докладом «Санитарное и лесопатологиче-

ское состояние лесов Красноярского края. Монито-

ринг воспроизводства лесов» выступил директор 

Центра защиты леса Красноярского края В.В. Сол-

датов.  

Владимир Владимирович обратил внимание 

участников Форума на неумолимо растущие попу-

ляции вредителей. «На сегодня сибирский шелко-

пряд уже перешел на однолетнюю генерацию. Если 

в 2015 году насекомыми-вредителями в Краснояр-

ском крае было повреждено порядка 21 тыс. га, то 

на июнь 2017 года площадь повреждений состав-

ляет 619,8 тыс. га». 

Вопросу сотрудничества лесопожарной науки 

и практики был посвящен доклад заведующего ла-

бораторией лесной пирологии Института леса им. 

В.Н. Сукачева СО РАН (далее – ИЛ СО РАН), д.б.н. 

П.А. Цветкова. Он отметил, что актуальность про-

блемы предопределяет научную разработку лесо-

пожарной тематики. При этом подчеркнул, что 

наиболее успешные результаты достигаются при 

совместной работе ученых и практиков. 

ИЛ СО РАН имеет давнюю традицию творче-

ского сотрудничества с органами лесного хозяйства 

Сибири. Основы этого сотрудничества были зало-

жены основоположником Сибирской школы лес-

ных пирологов Н.П. Курбатским в шестидесятые 

годы прошлого столетия, который утверждал, что 

природу пожаров необходимо изучать, исходя из 

нужд лесного хозяйства. 

Докладчик сообщил, что Рослесхозом принято 

решение создать в Красноярске филиал Всероссий-

ского научно-исследовательского института лесо-

водства и механизации лесного хозяйства 

(ВНИИЛМ) лесопожарной направленности. Это от-

крывает новые перспективы для развития и сотруд-

ничества лесопожарной науки и практики. 

Основными путями сотрудничества были 

названы: 1) выявление потребностей лесного хозяй-

ства в деле охраны лесов от пожаров и определение 

первоочередных задач для совместного исследова-

ния; 2) внедрение системы прогнозирования и раз-

вития лесных пожаров на уровне лесничеств и 

арендаторов; 3) практическое применение системы 

защиты лесных поселков и объектов лесной инфра-

структуры от пожаров; 4) внедрение системы ран-

него обнаружения пожаров на основе использова-

ния аэрокосмических методов; 5) участие в опытно-

производственных проверках и испытаниях техни-

ческих средств и технологий; 6) создание опытно-

демонстрационных объектов целевого назначения; 

7) повышение квалификации производственных 

кадров через аспирантуру, соискательство, обучаю-

щие курсы и т.д.; 8) проведение совместных 

научно-практических конференций и подготовка 

коллективных публикаций. 

Завершая пленарное заседание, Владимир Ни-

колаевич Векшин подвел итоги прозвучавших до-

кладов, и остановился на теме лесопользования, ко-

торая была недостаточно широко раскрыта в ходе 

пленарного заседания. «Мало сохранить лес, важно 

уметь грамотно пользоваться лесными ресурсами. 

Наша задача – передача лесного фонда в долгосроч-

ную аренду добросовестным арендаторам. Сейчас 

лесопользователи берут только 40-50% биомассы 

дерева. Необходимо возрождать полное использо-

вание биомассы. Перед всеми нами стоит важней-

шая задача – минимизировать отходы и использо-

вать древесное сырье полностью. У нас объективно 

нет недостатка в инвестпроектах, но абсолютное 

большинство сводится к пилению, нет глубокой пе-

реработки. Необходимо налаживать циклы перера-

ботки отходов (опилок и т.д.)». 

Проблемы, озвученные в ходе заседания, такие 

как недофинансирование, лесные пожары, насеко-

мые-вредители, незаконные рубки, реализации ин-

вестпроектов, сейчас весьма актуальны. На состоя-

ние лесного фонда влияют природные и антропо-

генные факторы, а в лесном законодательстве нали-

чествуют правовые коллизии. 

В течение всех трех дней работы Форума про-

ходили «круглые столы» и семинары, детально рас-

крывающие те проблемы отрасли, которые были за-

тронуты на пленарном заседании. Представители 

власти, науки, промышленности и общественности 

активно обсуждали живые вопросы, приводили 

примеры из практики и делали выводы, на основе 

новых данных. Можно сказать, что цель Форума, 

поставленная министром лесного хозяйства в са-

мом начале пленума, «открытый диалог власти, ле-
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сопромышленников и общественности» была до-

стигнута. Но, главное, чтобы этот диалог был ре-

зультативным. 

«Круглый стол», посвященный повышению 

эффективности ведения лесного хозяйства в обла-

сти охраны лесов и осуществления лесного 

надзора, открыл начальник отдела охраны и за-

щиты лесов министерства лесного хозяйства Крас-

ноярского края А.Ю. Карнаухов. Он рассказал об 

организации охраны лесов от пожаров на террито-

рии Красноярского края. В частности, он отметил, 

что объединение авиационной и наземной охраны в 

единый «Лесопожарный центр» способствовало 

увеличению эффективности в борьбе с лесными по-

жарами. 

Однако, не все так гладко, как может пока-

заться на первый взгляд. Алексей Юрьевич обратил 

внимание слушателей на недобросовестность лесо-

пользователей в области лесопожарной охраны. К 

сожалению, арендаторы выполнили предписанные 

противопожарные мероприятия только лишь на 

60%. В этой связи позиция министерства одно-

значна и непоколебима: деятельность недобросо-

вестных арендаторов будут приостанавливать, 

либо договор аренды будут расторгать в судебном 

порядке. Лесопользователи должны понимать, что 

лесной пожар угрожает не только лесному фонду, 

их собственному бизнесу, но и населенным пунк-

там, следовательно, человеку. 

Начальник отдела надзора Минлесхоза Крас-

ноярского края А.А. Бикбов выступил с отчетом по 

осуществлению ведомством полномочий в надзор-

ной деятельности. Отдельно Анвар Астахович оста-

новился на вопросе незаконных рубок. Это про-

блема носит как экологический, так и экономиче-

ский характер; но при всей явности проблемы, 

борьба с нарушителями законодательства затруд-

нена. Однако невозможность задержать наруши-

теля в момент рубки, не исключает возможности за-

держания в процессе транспортировки и/или реали-

зации незаконно полученной древесины. Конечно, 

в данном случае, речь идет о разных составах пре-

ступления, но первоочередная задача надзорных 

органов состоит как в выявлении нарушений закон-

ности, так и в пресечении. В Красноярском крае хо-

роший результат показала работа стационарных по-

стов контроля над транспортировкой древесины. С 

2012 года был введен в эксплуатацию первый пост, 

в 2015 году их количество выросло до трех. Поло-

жительно сказывается опыт принятия Закона Крас-

ноярского края №12-6058 от 30.06.2011 «Об орга-

низации деятельности пунктов приема и отгрузки 

древесины на территории Красноярского края» (в 

ред. от 08.06.2017). 

Руководитель КГАУ «Лесопожарный центр» 

О.В. Нетягин подвел предварительные итоги по-

жароопасного сезона 2017 года. За прошедшие пять 

лет среднегодовое количество лесных пожаров со-

ставляло 1561, при средней площади – 553 158 га. 

За 2017 год зафиксировано 1609 лесных пожаров, 

общей площадью 510 080 га. При небольшом уве-

личении количества пожаров, имеет место сниже-

ние их общей площади, что свидетельствует о каче-

стве выполненных работ и профессионализме со-

трудников лесопожарных формирований. Три года 

подряд Красноярский край не привлекает к туше-

нию коллег из других регионов. «Подобный пока-

затель является следствием эффективного внутри-

базового маневрирования», – утверждает Олег Вла-

димирович. 

Также стоит отметить своевременное выпол-

нение предупредительных мероприятий – профи-

лактических выжиганий, создания минерализован-

ных полос, проведения авиационного и наземного 

патрулирования, а также агитации и пропаганды 

среди населения. Тем не менее, статистика пока-

зала, что в 2017 году количество пожаров, возник-

ших по вине человека, увеличилось с 28 до 36%, 

что, в свою очередь, свидетельствует о снижении 

уровня ответственности и противопожарной гра-

мотности населения.  

Отдельно докладчик остановился на перспек-

тивах внедрения инновационных технологий. Од-

ной из них является система дистанционного мони-

торинга. Согласно проекту, на территории края 

планируется установка 100 видеокамер (на вышках 

сотовой связи), что позволит покрыть видеонаблю-

дением 56% территории наземной зоны охраны ле-

сов. Это позволит существенно снизить расходы на 

патрулирование.  

С 2017 года введен в эксплуатацию новейший 

пенообразователь на минеральной основе (воздей-

ствует на почву и растительность как минеральное 

удобрение и не наносит вреда). Испытания агрегата 

уже были проведены в Иркутской области и оказа-

лись весьма результативны.  

Продолжается совершенствование систем кос-

мического мониторинга. Если раньше ИСДМ (ин-

формационная система дистанционного монито-

ринга) Рослесхоза позволяла фиксировать пожары 

площадью 25 га, то сейчас уже возможно обнару-

жение пожаров площадью до 3 га. 

Ведущий научный сотрудник ИЛ СО РАН, 

д.с.-х.н. А.В. Волокитина выступила с докладом о 

совершенствовании оценки пожарной опасности по 

условиям погоды. Институт леса им. В.Н. Сукачева 

разработал принципиально новый показатель 

оценки пожарной опасности по условиям погоды. В 

отличие от показателей Нестерова и ЛенНИИЛХа, 

показатель ИЛ СО РАН более точен, поскольку 

учитывает также гигроскопичность горючих мате-

риалов (таких как, например, мхи и лишайники). 

Объективным преимуществом данного показателя 

является то, что его допустимо использовать при 

отрицательных температурах. Оценки пожарной 

опасности способствуют прогнозированию разви-

тия пожара (в том числе переход низового в верхо-

вой), скорости распространения пожара, интенсив-

ности горения и отпаду древостоя. 

Старший научный сотрудник лаборатории лес-

ной пирологии ИЛ СО РАН, к.б.н. А.В. Брюханов 

выступил с детальным анализом современных оте-

чественных и зарубежных разработок техники и 

оборудования для борьбы с лесными пожарами. В 
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своем докладе он констатировал, что лесопожар-

ные службы сейчас практически не обладают соб-

ственной авиацией. Однако, современные разра-

ботки вертолетной техники имеют блестящие пер-

спективы реализации. Новые двигатели и компо-

зитные лопасти позволят увеличить как дальность 

полета, так и грузоподъемность воздушных судов. 

При этом Александр Викторович выразил озабо-

ченность, что данные разработки, в первую оче-

редь, будут предназначены для силовых структур, а 

не для лесной отрасли. Уже 10 лет СибНИА им. 

С.А. Чаплыгина ведется модернизация самолета 

Ан-2, которая позволит увеличить грузоподъем-

ность с 1,5 тонн до 3,5, при этом увеличив и даль-

ность полета. По результатам объемного анализа, 

докладчик выделил несколько перспективных раз-

работок: в том числе отечественную авиацию и, 

особенно, вертолетную технику. Также большой 

интерес представляют новые виды средств, разра-

ботанные и запущенные в течение последних пяти 

лет, такие как квадроциклы, суда на воздушной по-

душке и другие. 

В ходе выступлений докладчики довольно по-

дробно раскрыли проблему охраны леса от пожа-

ров, но вопрос борьбы с незаконными рубками был 

освещен не столь широко. Резюмируя материалы 

круглого стола, можно сказать, что если борьба с 

лесными пожарами в Красноярском крае осуществ-

ляется на высоком уровне, то борьба с незаконными 

рубками еще далека от совершенства. Ключевой 

проблемой является сложность поимки во время со-

вершения преступления и проблема доказывания 

факта рубки. В связи с этим, борьба с «черными ле-

сорубами» ведется на стадии транспортировки, 

либо сбыта незаконной древесины. Рассматривая 

вопрос системно, отметим, что ответственность за 

такие деяния как незаконная рубка, а также транс-

портировка, сбыт, хранение и приобретение неза-

конно заготовленной древесины предполагают как 

административную, так и уголовную ответствен-

ность. Квалифицирующим признаком в данном 

случае является размер совершенного деяния. 

Стоит отметить, что согласно ст. 8.28 КоАП мера 

наказания за приобретение, хранение, сбыт и пере-

возку незаконно заготовленной древесины строже, 

чем за рубку. Однако если правонарушение стано-

вится преступлением (при крупном размере неза-

конно заготавливаемой древесины), мы наблюдаем 

обратную картину: мера наказания по ст.191.1 УК 

РФ «Приобретение, хранение, перевозка, перера-

ботка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно 

заготовленной древесины» заведомо мягче, чем 

мера наказания по ст.260 УК РФ «Незаконная рубка 

лесных насаждений».  

Возникает вопрос о целесообразности разделе-

ния данных статей и об объективности меры нака-

зания. В связи с тем, что борьба с незаконными руб-

ками активно ведется на стадии транспортировки и 

сбыта, возникает необходимость ужесточения 

меры наказания за транспортировку, хранение и 

сбыт незаконной древесины, как минимум до 

уровня меры, предусматриваемой за незаконную 

рубку. Более того, имеет смысл рассмотреть вопрос 

об объединении данных статей в одну с единой ме-

рой наказания, как за рубку, так и за транспорти-

ровку, либо сбыт. 

Во второй день Форума состоялся «круглый 

стол» по теме повышения эффективности ведения 

лесного хозяйства в области защиты лесов. Откры-

вал заседание директор филиала ФБУ «Рослесоза-

щита» – «Центр защиты леса Красноярского края» 

В.В. Солдатов. Его доклад был посвящен теме вли-

яния очагов вредных организмов на сырьевые ре-

сурсы Красноярского края. «Если сегодня не взять 

ресурс, завтра он превратится в дрова и лесной 

хлам», – говорит Владимир Владимирович. Но, со-

гласно озвученной докладчиком статистике, за 

2017 год арендаторы провели только 50% от назна-

ченных санитарных рубок. Не всегда это связано с 

недобросовестностью арендаторов. В ходе дискус-

сии лесопромышленники обратили внимание на 

значительную проблему «длинного пути» доку-

мента: от лесопатологического обследования до са-

нитарного предписания может пройти до полугода, 

помимо этого, сложность представляет внесение 

изменений в проект освоения лесов. Докладчик 

призывал законодателей обратить особое внимание 

и безотлагательно решить данный вопрос, напоми-

ная, что по советским законам, на следующий день 

после лесопатологического обследования выписы-

вался лесорубочный билет. Проблемой также явля-

ется и то, что в законодательстве отсутствует такой 

термин как «вредитель». В вопросе санитарных ру-

бок мы регулярно сталкиваемся с правовыми кол-

лизиями. «В Российской Федерации запрещено ру-

бить сибирский кедр [сосна кедровая сибирская], 

но поврежденный кедр – мертвый кедр, а при горе-

нии он даст сильный жар!», – утверждает Владимир 

Владимирович: «Вслед за хвоегрызущими вредите-

лями придут стволовые насекомые, а следом по-

жары». Подобная картина вызывает вполне серьез-

ные и обоснованные опасения: промышленники и 

государство потеряют ресурс, будет невозможен 

сбор лесных пищевых ресурсов, возникает угроза 

жизни людей – в первую очередь, жителей лесных 

поселков и староверов, а также жителей прочих 

населенных пунктов.  

Отметим, что 10.01.2017 года вступили в силу 

«Правила заготовки древесины и особенностей за-

готовки древесины в лесничествах, лесопарках, 

указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской 

Федерации», разработанные в рамках Концепции 

интенсивного использования и воспроизводства ле-

сов и утвержденные приказом Минприроды России 

от 13.09.2016 №474; одновременно утратили силу 

старые Правила заготовки древесины, действовав-

шие с 2011 года. Одно из изменений, введенных но-

выми Правилами, состоит в смягчении ограниче-

ний на промышленную рубку кедровых лесов, что 

вызвало большое возмущение экологов, высказав-

ших опасения, что вследствие нововведений кед-

ровники подвергнутся разорительным рубкам. Но, 

данные Правила фактически неприменимы к кедро-

вым лесам, пораженным вредителями. Согласно 

Правилам, разрешена рубка лесов, в составе кото-
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рых кедр составляет 3-4 единицы. Но, если мы го-

ворим о выделах, в составе которых порядка 7 еди-

ниц кедра (около 70%), то рубка запрещена, незави-

симо от поражения насекомыми. 

Как отмечал на пленарном заседании д.б.н. 

П.А. Цветков, в пятидесятые годы XX века огром-

ная территория была повреждена сибирским шел-

копрядом, а в шестидесятых шелкопрядники го-

рели. Первый заместитель министра лесного хозяй-

ства Красноясрского края Д.А. Селин привел стати-

стические данные: на истребительные мероприятия 

в 2016 году из краевого бюджета было потрачено 

57 миллионов рублей, при этом из федерального – 

ноль. В 2017 году – из краевого бюджета было по-

трачено уже 300 миллионов, и 550 миллионов вы-

делили совместно Рослесхоз и Правительство РФ. 

Если в 2016 году площадь санитарной авиаобра-

ботки составляла 35 тыс. га, то в 2017 году уже 887 

тыс. га. 

Владимир Владимирович Солдатов отметил, 

что большие опасения вызывает рост популяции 

полиграфа уссурийского, уничтожающего пихтачи. 

На сегодняшний день способ борьбы с этим вреди-

телем только один – рубка свежезаселенных вреди-

телями деревьев. «Необходима безотлагательная 

санитарная рубка поврежденных древостоев», – 

подчеркнул В.В. Солдатов. 

Заведующий лабораторией лесной зоологии 

ИЛ СО РАН, к.б.н. Ю.Н. Баранчиков рассмотрел 

проблему организмов-инвайдеров (организмов-

пришельцев) в лесах России. Юрий Николаевич 

указал, что сейчас в России количество фитофагов 

растет в арифметической прогрессии: ежегодно 

число видов увеличивается на два. Одной из объек-

тивных причин увеличения видового разнообразия 

можно назвать глобализацию торговли. Докладчик 

отметил, что полученная в процессе санитарной 

рубки древесина также идет на продажу. Основным 

потребителем сибирского леса является Китай 

(около 70% экспортной древесины), при этом круг-

лая древесина поставляются преимущественно по 

Транссибу. В докладе была выдвинута гипотеза, 

что вспышки очагов полиграфа уссурийского на 

Байкале являются прямым следствием транспорти-

ровки заселенных стволов из Красноярского края 

по железной дороге. 

Заведующий лабораторией мониторинга леса 

ИЛ СО РАН, д.б.н. В.И. Харук рассмотрел связь 

изменений климата с массовым размножением 

насекомых-вредителей. Биолог подчеркнул, что 

возрастание горимости после шелкопряда – двадца-

тикратное. На данный момент вспышка распро-

странения сибирского шелкопряда зафиксирована в 

Енисейском и Северо-Енисейском районах Красно-

ярского края. Появление насекомого в северных 

территориях весьма необычно. Профессор делает 

вывод, что изменение климата инициировало про-

движение очагов распространения шелкопряда на 

север. 

Подводя итоги, можно отметить следующее: в 

Красноярском крае наличествует серьезная 

вспышка насекомых-вредителей, но процент сани-

тарных рубок не отвечает требованиям сложив-

шейся ситуации. Лесопромышленники жалуются 

на долгую процедуру согласования изменений в 

проекте освоения лесов. Стоит обратить внимание, 

что с 01.10.2016 года вступили в силу поправки к 

Лесному Кодексу – законодатель пошел на уступки 

перед лесопромышленниками. Согласно п.3 ст. 60.7 

ЛК РФ разрешает вносить изменения в лесной план 

субъекта и лесохозяйственный регламент лесниче-

ства по результатам осуществления санитарно-

оздоровительных мероприятий, что на 2-3 месяца 

сокращает общий срок процедуры внесения изме-

нений. П.5 ст.89 ЛК РФ сокращает срок государ-

ственной или муниципальной экспертизы проекта 

освоения лесов по результатам лесопатологиче-

ского обследования с 30 до 10 дней. Но, в то же 

время, увеличился срок утверждения акта лесопа-

тологического обследования (ЛПО): сейчас акт 

ЛПО должен быть выставлен на общедоступном 

сайте в сети Интернет на срок до 20 дней в целях 

ознакомления представителей общественности, 

промышленников и власти с актом до утверждения. 

Промышленники заявляют, что реальный срок про-

хождения документом всех стадий составляет 

около полугода минимум. Попытки соблюдения за-

конных интересов всех сторон приводят к бюрокра-

тизации властных механизмов. Очевидно, необхо-

дим системный подход к изменению нормативно-

правовой базы в сфере охраны и защиты леса, как в 

части ускорения процедуры получения лесопользо-

вателями лесорубочных билетов на санитарные 

рубки, так и в части разрешения санитарных рубок 

ранее запрещенных к рубкам видов деревьев, таких 

как сосна кедровая сибирская. 

 

  


