Выступление
Министра лесного хозяйства Республики Башкортостан
Набиуллина Ражапа Байгундовича на совместном совещании
Федерального агентства лесного хозяйства и Союза
лесопромышленников и лесоэкспортеров России.
27 мая 2009 г., 11.00 ч.

г. Москва, ул. Большая Якиманка, 24

Добрый день, уважаемый Президиум!
Добрый день, уважаемые участники совещания!
767 млн. куб.м.
В том числе

ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ - 591 млн. куб.м -

(77%)

ХВОЙНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ -175,3 млн. куб.м. -

(23%)

НИЗКОСОРТНЫЕ СПЕЛЫЕ И ПЕРЕСТОЙНЫЕ ЛЕСА
- 417 МЛН. КУБ.М. (55%)

РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА – 9,6 млн. куб.м.
в т.ч. по мягколиственному хозяйству – 8,76 млн. куб.м.
по лиственному хозяйству – 840 тыс.куб.м.
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Общая площадь лесов в Республике Башкортостан составляет 6,3
млн. га, или 44,1% ее территории. Запас древесины в лесах,
находящихся в ведении Минлесхоза РБ, составляет 767 млн. кбм., из
них лиственные породы 591 млн. кбм. (77%) и хвойные насаждения
175,3 млн. кбм. (23%).

Месторасположение
основных запасов
низкосортных
спелых и
перестойных лесов

Общий запас низкосортных спелых и перестойных лесов
составляет - 417 млн. кбм., т.е. 55% от общего объема древесины.
Общая расчетная лесосека составляет 9,6 млн. кбм, в том числе
по хвойному хозяйству 840 тыс. кбм.
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Министр

Помощник министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Отдел экономики и планирования

Отдел использования лесов, ведения
государственного лесного реестра и
лесоустройства

Отдел механизации,
капитального строительства и
охраны труда

Отдел охраны и защиты леса

Отдел правовой и кадровой
работы

Отдел труда и зарплаты

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности

Отдел лесовосстановления и
Лесозащитного разведения

Отдел государственного лесного
контроля и надзора

Отдел аукционов и договоров

Административный отдел
Общий отдел

31 отдел государственного лесного контроля и надзора
Управляющие организации :
Государственные учреждения «Лесничества»
Участковые лесничества
Мастерские участки

-

31;
242;
482 .

Хозяйствующие организации:
Государственные унитарные предприятия - 20

Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан является
специально уполномоченным органом в области лесных отношений.
В структуре Министерства лесного хозяйства Республики
Башкортостан пять профильных отделов.
Приказом Рослесхоза «Об определении количества лесничеств на
территории Республики Башкортостан и установлении их границ» в
соответствии с материалами лесоустройства на территории Республики
Башкортостан на землях лесного фонда создано 31 лесничество и
установлены их границы.
Постановлениями Правительства Республики Башкортостан в
целях обеспечения реализации в Республике Башкортостан отдельных
полномочий в области лесных отношений, государственного лесного
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контроля и надзора, государственного управления лесами, создано 31
государственное учреждение – лесничество.
Для выполнения лесохозяйственных, лесовосстановительных,
противопожарных и других необходимых мероприятий в лесах созданы
20 государственных унитарных предприятий РБ.
В составе государственных учреждений – лесничеств образованы
242 участковых лесничества и 482 мастерских участка. Специалисты
указанных

лесничеств

государственными

одновременно

лесными

по

должности

инспекторами,

являются

имеющими

право

осуществлять государственный лесной контроль и надзор.

Центральный аппарат –

48 ед.

Территориальные отделы
министерства
-

242 ед.

ГУ - Лесничества –

934 ед.

ИТОГО: 1205 ед.

Кроме того, Указом Президента Республики Башкортостан в
целях организации осуществления государственного лесного контроля и
надзора создан 31 отдел министерства по лесничествам, со штатной
численностью

242

ед.

Инспектора

данных

отделов

являются
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государственными служащими, все они находятся в оперативном
подчинении в лесничествах.
Таким образом, за счет наделения лесничеств и должностных лиц
полномочиями

по

государственному

лесному

контролю

общее

численность, чел.

количество инспекторов составило 1205 ед.
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31
лесничество

20 ГУП РБ

По состоянию на 1 мая текущего года среднесписочная
численность работников в лесничествах составила 1157 человек, в
ГУПах - 1612 человек, в отделах лесного контроля и надзора - 242
человека (суммарно 3011 человек), Несмотря на мировой кризис, в
лесном хозяйстве республики сокращений не ожидается, наоборот,
лесничествах готовы принять на работу еще до 50, а в ГУПах до 300
человек дополнительно. Кроме того, в дни весенних лесокультурных
работ привлечено более 10 тысяч человек на посадку леса.
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Встреча со студентами
Уфимского лесхоз-техникума

Для привлечения молодых специалистов в лесную отрасль, мною
лично организованы встречи со студентами-выпускниками «лесных
специальностей»

Башкирского

государственного

аграрного

университета и Уфимского лесхоз-техникума. Лесничие и директора
ГУПов продолжают работать с выпускниками учебных заведений для
дальнейшего их трудоустройства в лесном хозяйстве.
В целях исполнения полномочий в области лесных отношений по
обеспечению соблюдения лесного законодательства в части охраны и
защиты лесов, в соответствии с приказом министерства утверждена
единая нумерация лесных мастерских участков - их всего 482. После
проведения ревизии состояния лесов, также в соответствии с приказом
лесные мастерские участки, по акту приема-передачи закреплены за
участковыми мастерами лесного хозяйства с возложением на них
персональной ответственности.
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За каждым государственным инспектором, приказом министерства
установлены

зоны

ответственности.

Работа

государственных

инспекторов осуществляется в соответствии с утвержденным планом
работы отдела.
Закрепление участков за мастерами леса и установление за
инспекторами зоны ответственности, позволило улучшить охрану лесов
от пожаров, в том числе проведение мониторинга пожарной опасности в
лесах и охраны лесов от лесонарушений.

на 25 мая 2008 г. – 248 пожаров
на площади 2500 га
возбуждено 1 уголовное дело

на 25 мая 2009 г. – 47 пожаров
на площади 533 га
возбуждено 7 уголовных дел

Хотя весна выдалась по условиям погоды с высоким классом
пожарной опасности, министерством зарегистрировано возникновение
47 лесных пожаров с площадью возгорания 533 га, в прошлом за
аналогичный период было зарегистрировано 248 лесных пожаров.
Все возникшие лесные пожары в течение суток оперативно
потушены и своевременно расследуются, совместно с инспекторами
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государственного пожарного надзора и сотрудниками МВД по РБ. По
результатам расследования возбуждено 7 уголовных дел. Возникшие
лесные

пожары

в

основном

низовые

со

слабой

и

средней

интенсивностью, поэтому ущерб, нанесенный лесному фонду пожарами
незначительный.
С

авиакомпанией

государственный

контракт

«Уфимские

авиалинии»

на

воздушных

аренду

заключен
судов

для

авиапатрулирования территории лесного фонда в периоды высокой
пожарной опасности в лесах
В настоящее время министерством подготовлен и представлен на
рассмотрение в Правительства Республики Башкортостан проект
постановления о создании специализированного государственного
учреждения по охране лесов от пожаров.
По

результатам

открытого

аукциона

на

выполнение

истребительных мер борьбы в очагах непарного шелкопряда заключен
государственный контракт на приобретение биологического препарата лепидоцид. Уже проведены необходимые подготовительные работы. В
установленные сроки данное мероприятие будет проведено.
В 2009 году ГУПами проведена посадка лесных культур в полном
объеме, на площади 8 тыс. га. Проводится посев семян во всех 113
лесных

питомниках

для

выполнения

плановых

объемов

лесовосстановления в последующие годы.
Аукционы в 2009 году проводятся в соответствии с требованиями
лесного

законодательства

лесохозяйственных

регламентов

на

основании,
лесничеств

и

утвержденных
Лесного

плана

Республики Башкортостан.
8

482 мастерских участка до 15 марта
отводили по 2-3 лесосеки еженедельно,
выставлено на аукцион
2737 лотов, площадью
3726 га, объемом 824 тыс. куб.м.
Продано 1006 лота
объемом 272 тыс. куб.м.
в течении года позволило бы выставить на
аукцион 45 тыс. га, объемом 6 млн. куб.м.

Основным видом использования лесов в республике, по-прежнему
остаются лесозаготовки. Нами установлено каждому мастерскому
участку отводить по 2-3 лесосеки еженедельно, до внесения изменения
в Лесной кодекс, в I квартале этого года отведено и выставлено на
аукцион 2737 лесосек площадью 3726 га объемом 824 тыс. кбм., и из
них продано 1006 лесосек объемом 272 тыс. кбм. При сохранении
прежних положений Лесного кодекса в течении года позволило бы нам
выставить на аукцион по купли-продажи площадью около 45 тыс. га, с
объемом заготовки более 6 млн. кбм.
С принятием 32 федерального закона, который отменил продажу
лесных насаждений по купли-продажи, отрицательно отразилось на
пополнение

доходной

части

республиканского

и

федерального

бюджетов, а также ухудшило положение лесопользователей малого и
среднего бизнеса, не имеющих больших денежных средств.
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Введенные поправки в Лесной кодекс делают акцент на
привлечение крупных арендаторов в леса, где имеются ценные
древесные породы, но в нашей республике преобладают в основном
низкосортные перестойные лиственные леса.

29 арендаторов – 358,7 тыс. га.

расчетная лесосека – 829,4 тыс. куб.м.

в том числе
ЛЗК «Башлеспром» - 264 тыс. га,
расчетная лесосека – 556,6 тыс. куб.м.

освоение лесосеки лишь до 20%

На сегодняшний день в республике имеется 29 арендаторов
лесных участков, осуществляющих лесозаготовки на площади 358,7
тыс. га с ежегодным объемом заготовки 829,4 тыс. кбм. Из них один
арендатор ООО «ЛЗК Башлеспром», имеющий в аренде большой объем
площади лесов 264 тыс. га, объем расчетной лесосеки составляет 556,6
тыс. куб.м. ежегодно осваивает расчетную лесосеку лишь до 20%, к
тому же он не имеет лесоперерабатывающих предприятий, отвечающих
современным требованиям, занимается продажей леса в круглом виде хлыстами.
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Со

всеми

осуществления

арендаторами

лесозаготовок,

участков
договора

лесного
аренды

фонда
приведены

для
в

соответствии с лесным законодательством.
Проекты освоения лесов на лесные участки представлены и
утверждены на 80%.
Все

леса

бывших

межрайонных

сельских

лесхозов

зарегистрированы в федеральную собственность.

Министерством лесного хозяйства Республики Башкортостан
создан открытый единый республиканский реестр учета отпуска лесных
насаждений.
Единый
насаждений

республиканский
периодически

реестр
будет

учета

отпуска

пополняться

лесных
данными

государственных учреждений - лесничеств, где будет предоставлена
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информация обо всех лесопользователях, получивших право заготовки
древесины с 2007 года.
Введение единого республиканского реестра:
- исключит вероятность мошенничества путем двойного запроса
на выделение древесины для собственных нужд,
- исключит возможность несогласованной переуступки прав на
пользование древесиной,
- в случае незаконной продажи древесины налоговые органы
смогут оперативно ознакомиться с правообладателем древесины,
- сотрудники ГИБДД, при досмотре документов лесовозов, будут
обладать оперативной информацией о законности перевозок.

1

2

3

4

Для реализации инвестиционных проектов Минлесхозом РБ
подобраны 4 площадки - участки лесного фонда со значительными
запасами древесины перестойных лесов лиственной породы для
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производства ДСП, ДВП, МДВ, ОСБ, пилет и других строительных
материалов, где имеются лесохозяйственные дороги и дороги общего
пользования, в том числе с асфальтовым покрытием, возможностью
отгрузки готовой продукции по железнодорожному транспорту.
Имеется

сеть

линий

электропередач.

Максимальное

расстояние

доставки до 120 км.

ЛПК ООО «СЕЛЕНА» годовой объем заготовки
403,8 тыс. куб.м.,
в т.ч. 198,9 тыс. куб.м. по х/в хозяйству.

ЗАО «РСХ Форест Индустри» Годовой объем заготовки
653,6 тыс. куб.м.

В настоящее время в лесопромышленном комплексе республики
реализуется и планируется к осуществлению 2 инвестиционных
проекта.
Министерство

промышленности

и

торговли

Российской

Федерации приказом в перечень приоритетных инвестиционных
проектов включило проект лесопромышленной компании "Селена" по
производству строительных материалов для малоэтажных домов с
полным циклом переработки древесины с объем годовой заготовки
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древесины 403,8 тыс. кбм., в том числе по хвойному хозяйству – 198,9
тыс. кбм.
Инвестиционный проект ЗАО "РСХ Форест Индустри" по
производству строительных блоков для малоэтажных домов, полностью
ориентирован на переработку низкосортных перестойных лесов, проект
утвержден Правительством Республики Башкортостан и направлен в
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации для
включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов.
Планируемые ежегодные объемы заготовки и переработки древесины
по этому проекту 653,6 тыс. кбм. древесины по лиственному хозяйству.
Реализация данного инвестиционного проекта будет осуществляться на
второй площадке.

1

2

3

4

Со своей стороны мы вынуждены признать, что республика
нуждается

в

крупных

арендаторах!

Недостаточное

количество
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инвесторов в освоении низкосортных перестойных лесов может
привести к ухудшению ситуации в освоении лесов в целом.
В связи с этим, Алексей Иванович, просим Вас выступить в
Госдуму Российской Федерации с инициативой о внесении изменений в
Лесной кодекс, в части разрешения проведения аукционов куплипродажи лесных насаждений в тех регионах, где в основном
преобладают низкосортные спелые и перестойные леса лиственных
пород.
Спасибо за внимание!
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