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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года 
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации 
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Общие новости 
 

Кадастровый учет российского леса потребует 21 млрд руб и займет 50 лет - Счетная палата. 
Постановка на кадастровый учет всех земель лесного фонда РФ потребует 21 миллиарда рублей из бюджета и 
займет 50 лет, сообщает Счетная палата РФ по итогам проверки использования средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников на исполнение полномочий РФ в части оценки состояния и учета лесных ресурсов. 
"Для постановки земель лесного фонда на кадастровый учет в полном объеме в действующих условиях 
организации проведения этих работ и при действующих объемах финансирования потребуется 50 лет и 21 
миллиард рублей из федерального бюджета", - говорится в материалах контрольного ведомства. 
Аудиторы подсчитали, что в период с 2008 по 2011 годы за счет средств федерального бюджета в объеме 3,7 
миллиарда рублей проведены работы по формированию лесных участков для постановки их на кадастровый учет 
на площади 166,9 миллиона гектар, что составляет 14,6% от площади земель лесного фонда РФ. При этом на 
кадастровый учет поставлены лесные участки на площади 98,4 миллиона гектар, что составляет 60% от площади 
сформированных участков и всего 9% от площади земель лесного фонда РФ.  
Счетная палата также отмечает расхождение данных государственного статистического учета: площадь земель 
лесного фонда РФ, по данным государственного лесного реестра, на 35 миллионов гектар или на 3% больше, чем по 
данным государственного кадастра объектов недвижимости, отраженным в земельном балансе РФ. 
Такие расхождения, по мнению аудиторов, рождают риск отчуждения лесных участков в другие категории земель и 
другие формы собственности и ставят под сомнение достоверность данных государственного лесного реестра о 
количественных и качественных показателях лесных ресурсов, являющихся объектом государственной 
собственности. 
Согласно данным лесного реестра за период с 2008 по 2012 год площадь лесов увеличилась на 2% - до 1,146 
миллиардов гектар, площадь покрытых лесной растительностью земель увеличилась на 3% и составила 772 
миллиона гектар.  
Также отмечено, что за период с 2007 по 2011 год нормативное правовое регулирование в части оценки состояния и 
учета лесных ресурсов, а также разработки документов лесного планирования не обеспечило эффективное 
исполнение полномочий РФ и субъектов РФ в области лесных отношений. 
Коллегия решила направить представления в Рослесхоз России и ФГУП "Рослесинфорг", а также информационные 
письма президенту РФ, в Минприроды, Росреестр. Отчет о результатах контрольного мероприятия направляется в 
палаты Федерального Собрания и МВД России. (ПРАЙМ 06.12.12) 
 

Материалы к заседанию Правительства 7 декабря 2012 года. 
На заседании Правительства планируется рассмотреть следующие вопросы: 
1. О проекте государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение 
её конкурентоспособности"  
Цель программы – создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, 
способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду и разработке 
передовых промышленных технологий. 
В программу включены следующие подпрограммы: "Автомобильная промышленность"; "Сельскохозяйственное 
машиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность"; "Машиностроение специализированных 
производств"; "Лёгкая промышленность и народные художественные промыслы"; "Ускоренное развитие оборонно-
промышленного комплекса"; "Транспортное машиностроение"; "Станкоинструментальная промышленность"; 
"Тяжёлое машиностроение"; "Силовая электротехника и энергетическое машиностроение"; "Металлургия"; 
"Лесопромышленный комплекс"; "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечения 
единства измерений"; "Химическая промышленность"; "Конструкционные и функциональные композиционные 
материалы нового поколения"; "Технологии редких и редкоземельных металлов"; "Современные средства 
индивидуальной защиты и системы жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт". 
Кроме того, программно-целевым инструментом реализации программы определяется федеральная целевая 
программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". 
2. О проекте государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" 
Целью программы является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 
гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов. 
В программу включены следующие подпрограммы: "Охрана и защита лесов"; "Обеспечение использования лесов"; 
"Воспроизводство лесов".  
3. О проекте плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2013 год 
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План законопроектной деятельности Правительства на 2013 г. утверждается в целях реализации положений, 
предусмотренных программами социально-экономического развития государства и иными программными 
документами Президента и Правительства Российской Федерации. 
Проект плана состоит из 8 разделов и предусматривает разработку в 2013 г. 90 законопроектов. 
4. Об итогах исполнения федерального бюджета, ходе выполнения федеральных целевых программ и 
реализации Федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2012 года 
За 9 месяцев 2012 г. объем ВВП составил 44 065,3 млрд рублей. За 9 месяцев 2012 г. потребительские цены на 
товары и услуги выросли в среднем на 5,2%. 
Доходы федерального бюджета за 9 месяцев 2012 г. сложились в сумме 9 385,4 млрд рублей. Расходы федерального 
бюджета за отчетный период по кассовому исполнению составили 8 714,2 млрд рублей. Профицит федерального 
бюджета составил 671,2 млрд рублей. 
Доходы федерального бюджета 
В общей сумме поступивших доходов федерального бюджета 9 385,4 млрд рублей налоговые доходы составили 
54,4%, неналоговые доходы - 45,6%. Большая часть доходов федерального бюджета была сформирована за счет 
поступлений таможенной пошлины (37,6%), налога на добавленную стоимость (28,2%), налога на добычу полезных 
ископаемых (19,3%) и налога на прибыль организаций (3,0%). 
Налоговые доходы федерального бюджета за 9 месяцев 2012 года составили 5 109,9 млрд рублей, что на 80,2 млрд 
рублей больше суммы, предусмотренной в прогнозе на 9 месяцев 2012 г. 
Большая часть налоговых поступлений федерального бюджета была обеспечена поступлениями налога на 
добавленную стоимость (51,7% от общего объема налоговых доходов), налога на добычу полезных ископаемых 
(35,4%), налога на прибыль организаций (5,6%). 
Расходы федерального бюджета 
В целом кассовые расходы федерального бюджета за отчетный период составили 8 714,2 млрд рублей. Кассовые 
непроцентные расходы федерального бюджета за 9 месяцев 2012 г. составили 8 439,9 млрд рублей. 
Контрактуемые расходы, в том числе оплата работ, услуг и поступление нефинансовых активов, за 9 месяцев 2012 
г. составили 1 856,6 млрд рублей. 
Объём государственного долга на 1 октября 2012 г. составил 5 717,2 млрд рублей. Объем государственного 
внешнего долга на 1 октября 2012 г. составил 1 253,5 млрд. рублей. 
По состоянию на 1 октября 2012 г. совокупный объем средств Резервного фонда составил 1 900,1 млрд рублей, 
совокупный объем средств Фонда национального благосостояния – 2 708,6 млрд рублей. За 9 месяцев 2012 г. объем 
средств Резервного фонда увеличился на 1 088,6 млрд рублей, а объем средств Фонда национального 
благосостояния уменьшился на 85,8 млрд рублей. 
Основные показатели реализации ФЦП и ФАИП 
Общий объем финансирования 53 ФЦП и 2 государственных программ Российской Федерации на 1 октября 2012 г. 
составил 1 059,5 млрд рублей. 
По данным Федерального казначейства, финансирование ФЦП за январь-сентябрь 2012 г. составило 569,1 млрд 
рублей. 
За отчетный период размер финансирования за счет средств федерального бюджета строек, объектов и 
мероприятий ФАИП (включая финансирование проектных и изыскательских работ) составил 369,2 млрд рублей. 
5. О проекте федерального закона "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу пункта 53 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
229-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов 
налогового администрирования" 
Законопроект предусматривает введение обязательной досудебной процедуры обжалования налогоплательщиками 
всех ненормативных актов налоговых органов и направлен на совершенствование установленного 
законодательством о налогах и сборах порядка досудебного рассмотрения споров между налоговыми органами и 
налогоплательщиками в целях создания благоприятных условий для урегулирования споров без обращения в суд, а 
также в целях снижения нагрузки на судебную систему и обеспечения последовательности досудебной и судебной 
стадий разрешения таких споров. 
6. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  
Законопроект предусматривает: 
поэтапное увеличение страховых сумм, в пределах которых страховщик возмещает вред; 
повышение оперативности страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, 
посредством закрепления права потерпевшего на страховую выплату непосредственно за факт травмы; 
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предоставление потерпевшему права выбора способа возмещения вреда в натуральной форме путем выдачи 
направления на ремонт (документа, подтверждающего обязанность страховщика оплатить восстановительный 
ремонт транспортного средства) либо в денежной форме; 
уточнение порядка действий водителей транспортных средств в случае, если документы о дорожно-транспортном 
происшествии оформлялись без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, а также регламентацию 
сроков направления уведомления о страховом случае, сроков осмотра и (или) независимой экспертизы 
транспортных средств, сроков предоставления транспортных средств потерпевшими для проведения указанного 
осмотра; 
уточнение порядка определения страховых тарифов, в том числе и в рамках международной системы страхования 
"Зелёная карта", путём установления минимальных и максимальных размеров страховых тарифов; 
правовое обеспечение контроля за правильностью определения страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и соблюдением порядка 
осуществления страховых выплат, позволяющее обеспечить защиту прав потерпевших при их обращении в 
федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью; 
регулирование случаев обоюдной вины владельцев транспортных средств и вины более одного владельца 
транспортного средства за вред, причиненный потерпевшему; 
уточнение положений о возникновении прав требования, переходе прав требования (суброгация) и порядка их 
реализации, разделении оснований предъявления регрессного требования на являющиеся и не являющиеся 
основанием для отказа в страховой выплате; 
уточнение перечня документов, представляемых соискателем лицензии на осуществление страхования в части 
исключения из него обязательных для всех страховщиков правил страхования и иных документов, 
устанавливаемых Правительством Российской Федерации на основании федерального закона. 
7. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 5.59 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и в статью 1 Федерального закона "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации"" 
Согласно предлагаемым законопроектом изменениям правом на обращение в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления наделяются не только граждане, но и объединения граждан, включая 
юридические лица. 
Кроме того, законопроектом предусматривается возможность направлять обращения помимо государственных 
органов и органов местного самоуправления также в государственные и муниципальные учреждения и другие 
организации, осуществляющие публично значимые функции. 
8. О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений"  
Законопроектом конкретизируется сфера действия федерального закона о безопасности гидротехнических 
сооружений, уточняется понятие "эксплуатирующая организация", вводятся новые понятия "вывод 
гидротехнического сооружения из эксплуатации", "консервация гидротехнического сооружения", "ликвидация 
(снос) гидротехнического сооружения" и "бесхозяйное гидротехническое сооружение". 
Законопроектом предлагается уточнить полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти ее субъектов в области безопасности гидротехнических сооружений. 
В целях правового регулирования отношений, связанных с проведением мероприятий по консервации и 
ликвидации гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, и обеспечением их безопасности, 
законопроектом устанавливается, что Правительство определяет порядок консервации и ликвидации 
гидротехнических сооружений. 
Законопроектом предлагается возложить ответственность по проведению мероприятий по капитальному ремонту, 
консервации или ликвидации (сносу) бесхозяйных гидротехнических сооружений на органы исполнительной 
власти субъектов, на территории которых находятся эти сооружения. 
9. О представлении Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан о порядке пребывания граждан Российской Федерации на 
территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории Российской Федерации 
Соглашение между двумя странами, подписанное в Астане 7 июня 2012 г., подготовлено в целях создания 
благоприятных условий для пребывания граждан одного государства на территории другого государства и 
предусматривает освобождение граждан одной Стороны, временно пребывающих на территории другой Стороны, 
от обязанности регистрации в течение 30 дней с момента въезда. 
Соглашение подлежит ратификации в соответствии с Федеральным законом "О международных договорах 
Российской Федерации". 
10. О представлении Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о железнодорожном 
транзите вооружения, боеприпасов, военной техники, военного имущества и персонала через территорию 
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Российской Федерации в связи с участием Вооруженных Сил Итальянской Республики в международных 
усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан 
Положениями Соглашения устанавливается международно-правовая основа для предоставления Российской 
Федерацией в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН возможности транзита через свою 
территорию вооружения, боеприпасов, военной техники и военного имущества, а также военнослужащих и 
гражданского персонала Вооруженных Сил Италии, которые направляются для использования и участия в 
операциях, проводимых Международными силами содействия безопасности в Афганистане. 
11. О внесении изменения в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации 
Проект постановления предусматривает определение Министерства природных ресурсов и экологии федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным устанавливать тарифы на захоронение радиоактивных отходов, 
что одновременно требует внесения изменения в Положение о данном Министерстве. 
12. О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации и 
Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
Предлагается внести изменения в Положение о Министерстве экономического развития, предусматривающие 
наделение Минэкономразвития полномочиями по представлению в Правительство предложений о присвоении 
наименований географическим объектам (за исключением наименований субъектов и их административных 
центров) и переименовании этих географических объектов, а также по утверждению порядка выявления 
существующих наименований географических объектов и порядка осуществления экспертизы предложений по 
наименованиям географических объектов и выдачи экспертных заключений. 
Проектом также предлагается внести изменения в Положение о Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии, согласно которым уточняются его полномочия в части: осуществления экспертизы 
предложений по наименованиям географических объектов и выдачи экспертных заключений; согласования 
содержания картографических произведений, подготовленных федеральными органами исполнительно власти; 
согласования предложений о наименованиях отдельных категорий географических объектов; организации 
регистрации и учета наименований географических объектов; организации выполнения работ по выявлению 
существующих наименований географических объектов. 
13. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части внесения 
изменения в Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности) 
Проектом постановления устанавливаются статус и основные цели деятельности Федерального агентства по 
правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения как 
бюджетного учреждения, при этом полномочия учредителя осуществляет Роспатент. 
Одновременно в связи с внесением указанных изменений вносится дополнение в Положение о Роспатенте. 
14. О Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации"  
Проектом постановления предусматривается образование правительственной комиссии по вопросам реализации 
Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", а также утверждение 
Положения о ней. 
Кроме того, проектом предлагается поручить Минюсту в месячный срок представить в Правительство предложения 
по персональному составу указанной правительственной комиссии. 
Москва, 
6 декабря 2012 года (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 07.12.12) 
 

Решение Правительства по вопросу о проекте государственной программы Российской Федерации 
"Развитие лесного хозяйства". 
Вопрос рассматривался на заседании Правительства 7 декабря 2012 года. По итогам рассмотрения приняты 
следующие решения: 
1. Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения проект государственной программы Российской Федерации 
"Развитие лесного хозяйства" на 2013–2020 годы. 
2. Минприроды России по согласованию с Минфином России до 1 июля 2013 года уточнить приложение к 
государственной программе, содержащее информацию о дополнительной потребности в ресурсах, предусмотрев в 
нём бюджетные ассигнования федерального бюджета в объеме 53 млрд рублей, в том числе на приобретение 
специализированной противопожарной техники и оборудования, строительство лесосеменных центров, 
осуществление лесоустройства и государственного кадастрового учёта лесных участков, а также представить 
предложения по совершенствованию порядка возмещения органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации дополнительных затрат, связанных с тушением лесных пожаров. (INFOLine, ИА (по материалам 
Правительства РФ) 07.12.12) 
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Правительство РФ 7 декабря 2012 г. приняло разработанный Минприроды России проект 
государственной программы "Развитие лесного хозяйства" на период 2013-2020 гг. 
 
Выступая с докладом на заседании Правительства РФ, Министр природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской отметил: "Данная программа нацелена на повышение эффективности 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного 
удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 
гарантированном сохранении их ресурсно-экологического потенциала". 
По его словам, общий объем финансирования Программы составляет 525 млрд. 800 млн. рублей. 
Она направлена на повышение доходности лесопользования, в том числе и на создание условий для освоения 
малоценных лесов в районах с развитой транспортной инфраструктурой. Документ охватывает весь комплекс 
вопросов лесного хозяйства и состоит из 4-х опорных подпрограмм.  
В частности, по словам главы Минприроды России, целью первой подпрограммы "Охрана и защита лесов" является 
сокращение потерь лесных ресурсов и их максимальное предотвращение в будущем. К задачам подпрограммы 
относятся: повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров; повышение 
эффективности защиты лесов от вредных организмов; предотвращение нелегальных рубок. 
"В рамках ее реализации планируется проведение авиационного мониторинга на площади 485 млн. га, для 
осуществления которого запланировано строительство 180 га взлетных площадок, а также разработка новых 
средств обнаружения и тушения лесных пожаров. Будет увеличен более чем в 2 раза объем санитарно-
оздоровительных мероприятий, что позволит расчистить наши леса от последствий пожаров последних двух лет. В 
результате выполнения мероприятий данной подпрограммы число крупных пожаров сократится более чем в 2 
раза", - подчеркнул С.Донской. 
Вторая подпрограмма "Обеспечение использования лесов" направлена на создание условий для рационального и 
интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а 
также повышении эффективности контроля за использованием лесов. Результатом мероприятий подпрограммы, по 
словам С.Донского, станет увеличение объема заготовки древесины более чем на 100 млн. куб. метров к 2020 г. В 
задачи данной подпрограммы также входит обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных 
отношений, включая эффективный надзор за исполнением субъектами РФ переданных им полномочий в области 
лесных отношений.  
"Цель подпрограммы "Воспроизводство лесов" - обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение 
их продуктивности и качества. К задачам данной подпрограммы относятся: восстановление погибших и 
вырубленных лесов, улучшение селекционных свойств посадочного материала; обеспечение регулярного ухода за 
лесными культурами", - сообщил глава Минприроды России. К 2020 г. Министерство планирует проведение 
ежегодных восстановительных работ на площади около 1 млн. га, намечено создание лесных культур с 
улучшенными наследственными свойствами. Кроме того, предполагается планомерно повышать 
производительность лесов на основе внедрения новых разработок и новейших селекционных методов.  
Финальная подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие 
лесного хозяйства" на 2013-2020 гг." нацелена на повышение эффективности управления лесами. Основная часть 
финансовых ресурсов, обозначенных в данной подпрограмме, будет направлена на содержание лесной охраны, 
органов государственной власти субъектов РФ, выполняющих функции государственного управления лесами.  
"Один из важнейших приоритетов подпрограммы - создание инновационных центров, на базе которых будут 
осуществляться координация и внедрение современных продуктов и технологий в сфере лесного хозяйства. 
Планируется создание двух таких центров на базе Санкт-Петербургского и Дальневосточного НИИ лесного 
хозяйства. Не менее значимым в обеспечении устойчивого управления лесами является качество информации о 
состоянии лесов и их использования. Такие сведения поступают в процессе государственной инвентаризации лесов. 
Прогнозируется, что доля инвентаризированных государством лесов увеличится с 9% до 80%", - подчеркнул 
С.Донской. 
 
Для справки: Название компании: Российская Федерация, Министерство природных ресурсов и экологии 
(Минприроды) Регион: Москва Адрес: 123812, Россия, Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6 Вид деятельности: 
Федеральные органы власти Телефоны: (495)2544800 (495)2544956 (495)2548691 Факсы: (495)2544310 
(495)2546610 E-Mail: admin@cbi-mpr.ru Web: http://www.mnr.gov.ru Руководитель: Донской Сергей Ефимович, 
Министр (INFOLine, ИА (по материалам компании) 07.12.12) 
 

Рослесхоз и Рослеспрофсоюз заключили соглашение на три года. 
Рослесхоз и профессиональный союз работников лесных отраслей России подписали соглашение, которое должно 
повлиять на размер зарплат рядовых тружеников лесного хозяйства и другие условия труда. Действие документа 
рассчитано на ближайшие три года.  
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– Профсоюзы играют в отрасли огромную роль, – отметил перед подписанием документа руководитель 
Федерального агентства лесного хозяйства Виктор Масляков. – От их позиции зависит, насколько работники 
лесного хозяйства будут социально защищены, какая у них будет заработная плата и перспективы работы. Я сам 
являюсь членом профсоюза и горжусь этим. Это соглашение позволит решить системные проблемы, стоящие перед 
отраслью. Наши работники должны иметь достойный статус и приличную оплату труда. В некоторых регионах 
разница между управляющими работниками и лесничими, работающими на передовой, – в четыре и более раза. 
Этого не должно быть! 
– Полностью согласен, что такие "ножницы" неприемлемы, – признал председатель профессионального союза 
работников лесных отраслей России Олег Гуторенко. – Подписание нынешнего соглашение позволит решить 
многие проблемы, которые стоят перед тружениками лесного хозяйства, и сделать их жизнь намного лучше. 
Гуторенко выразил уверенность в том, что повышение зарплат и улучшение социального пакета сделают более 
привлекательными рабочие места на предприятиях лесного хозяйства и позволят заинтересовать молодых 
специалистов. "Заключение общероссийского отраслевого соглашения поможет разрешить многие противоречия в 
отдельных регионах, – добавил Олег Гуторенко, – так как станет законной основой для установления общих 
принципов регулирования социально-трудовых отношений, условий оплаты труда, гарантий, компенсаций и льгот 
работникам отрасли".  
В нынешнем соглашении стороны договорились не допускать снижения уровня жизни работников отрасли и 
принимать необходимые меры по повышению размеров заработной платы. Минимальный размер заработной платы 
работников не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в 
соответствующем субъекте РФ. 
Работники отрасли, достаточно проработавшие в лесном хозяйстве, имеют право на получение надбавки. Так, если 
специалист проработал от 1 года до 3 лет – то оклад повысят на 10 процентов, а если от 10 до 15 лет – то на 25 
процентов. В пожароопасный период работникам ФБУ "Авиалесоохрана", других организаций лесного хозяйства, 
непосредственно участвующим в тушении лесных пожаров, должны быть установлены надбавки за выполнение 
особо важного задания. За успешное выполнение работ по тушению лесных пожаров предусматривается премия. 
В документе также отмечается, что вопросы обеспечения социального развития организаций и благосостояния их 
работников не должны рассматриваться изолированно от других вопросов – выполнения планов, повышения 
эффективности использования лесов, улучшения качества лесохозяйственных работ, технического и 
экономического развития организаций. Большое внимание в соглашении уделено мерам по повышению престижа 
труда работников лесного хозяйства, поддержке молодых специалистов и привлечению в отрасль молодежи. 
Соглашение детально прописывает право работников отрасли на оплачиваемый ежегодный отпуск, другие 
социальные гарантии, включая медицинскую помощь, вплоть до выделения молока за вредные работы. 
Рослеспрофсоюз, кроме защиты интересов работников, обязался содействовать снижению социальной 
напряженности в трудовых коллективах и, при условии выполнения данного соглашения, воздержаться от 
объявления забастовок. 
Руководитель Рослесхоза Виктор Масляков призвал регионы заключить с территориальными профсоюзами 
подобные соглашения, чтобы обеспечить работникам лесного хозяйства комфортные условия труда. (Бумпром.ру 
10.12.12) 
 

В ТПП РФ прошло заседание Комитета ТПП РФ по лесному комплексу, полиграфической 
промышленности и упаковке. 
В ТПП РФ прошло заседание Комитета ТПП РФ по лесному комплексу, полиграфической промышленности и 
упаковке на тему: "Вопросы лесной политики, интенсификации лесопользования и проблемы лесосырьевого 
обеспечения приоритетных проектов и пути их решения, вопросы лесохимии". 
В заседании приняли участие: 
· председатель Комитета ТПП РФ по лесному комплексу, полиграфической промышленности и упаковке Евгений 
Тюрин, 
· председатель подкомитета по лесному хозяйству, лесной промышленности и лесному машиностроению Комитета 
ТПП РФ по лесному комплексу, полиграфической промышленности и упаковке Борис Большаков, 
· начальник управления лесопользования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства 
Александр Мариев, 
· директор малого инновационного предприятия ООО Научно-технический центр "Химинвест" (г. Нижний 
Новгород) Василий Короткий, 
· директор Саранского аграрного института Юрий Прытков, 
· первый заместитель генерального директора "АНГАРА ПЕЙПА" Георгий Наумов, 
· вице-президент Ассоциации "Рослесмаш" Семен Ильюшкин, 
· директор ЗАО "Вологодский лесохимический завод" Сергей Красиков и др. 
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На заседании обсуждались вопросы, связанные с разработкой и принятием национальной политики в 
лесопользовании, проблемами лесосырьевого обеспечения приоритетных проектов и способами их решения, 
задачами развития лесохимической сферы деятельности. 
Открыл и вел заседание Евгений Тюрин. Он охарактеризовал современные задачи развития лесного комплекса, 
который не реализует в полной мере свои возможности и потенциал, заложенный в богатых ресурсах страны. Он 
указал на несовершенство правового документа – действующей редакции Лесного кодекса РФ (№200-ФЗ от 
4.12.2006), определяющего сегодня работу отрасли и требующего существенной доработки. Он отметил, что 
недостатки лесного законодательства и проблемы развития лесной промышленности во многом связаны с 
отсутствием национальной лесной политики. В настоящий момент, по словам Евгения Тюрина, идет активная 
работа по его созданию, документ проходит обсуждения и станет результатом открытой общественной дискуссии. 
Борис Большаков в своем выступлении остановился на вопросах лесосырьевого обеспечения приоритетных 
национальных проектов, интенсификации лесопользования, проблемах и способах их решения. Он кратко 
охарактеризовал проблемы лесопользования, рассказал о динамике существенного роста количества приоритетных 
инвестиционных проектов отрасли за последние три года, их распределение по федеральным округам. Так, 
наибольшее количество утвержденных инвестиционных проектов в области освоения лесов отмечается в Северо-
Западном федеральном округе (32%), в Сибирском федеральном округе (19%) и в Уральском федеральном округе 
(18%). Он рассказал об объемах привлечения инвестиций в проекты, наибольшая часть которых составила 
Северный (128,2 млрд. рублей) и Северо-Западный (86,2 млрд. рублей) федеральные округа. 
Борис Большаков подчеркнул необходимость разработки региональных программ нового типа, учитывающих 
существующие и перспективные мощности по лесозаготовкам и переработке, важность создания единых схем 
транспортно-технологического освоения лесов по принципу лесосырьевых баз или лесосырьевых кластеров, 
выработки новых требований к подготовке проектов освоения лесов, формирования экономико-технологической 
лесосырьевой модели для прогнозирования и выбора перспективных зон развития перерабатывающих мощностей. 
Александр Мариев рассказал о ходе работы над разрабатываемым агентством документом – "Национальная лесная 
политика", который имеет большое значение для лесного комплекса страны. Он подробно остановился на 
деятельности рабочей группы по определению Национальной лесной политики и основных задачах и вопросах, 
требующих решения и доработки для завершения работы над документом. Он пригласил присутствующих 
включиться в процесс широкого общественного обсуждения документа, сформулировать к нему свое отношение, 
указать на недостатки и определить роль этого документа в развитии лесного комплекса. 
Василий Короткий посвятил свое выступление проблемам лесохимии, которой, по его словам, должна быть 
отведена особая роль в полной, комплексной и глубокой переработке продуктов жизнедеятельности леса. Он 
отметил, что переработка растительного сырья, как естественного произрастания, так и генетически 
модифицированных форм требует реализации новых подходов и методов, комплексного и экономически 
эффективного использования исходного сырья. 
По его словам, при внедрении глубокой переработки биомассы леса создается около 50 тыс. рабочих мест, а выпуск 
продукции составляет 40-50 млрд. руб. Он также подчеркнул, что в современных условиях необходим блочно-
модульный подход к созданию новых установок и технологий по переработке биомассы леса, важна ориентация на 
создание мобильных комплексов для семейного бизнеса и малых предприятий на высокотехнологическом уровне. 
Консультант Торгового представительства РФ в Финляндии Александр Тюрин рассказал о лесной политике 
Финляндии. 
Участники заседания обменялись мнениями по затронутым вопросам. По итогам заседания было принято решение 
Комитета по обсуждаемым вопросам. (Бумпром.ру 07.12.12) 
 

Рослесхоз: "Лесные департаменты персонально отвечают за поставку техники". 
Менее половины субъектов Российской Федерации в полном объёме получили средства на приобретение 
спецтехники. Об этом было заявлено 11 декабря 2012 года на селекторном совещании в Рослесхозе с 
департаментами федеральных округов по вопросам поставок лесопожарной техники в регионы. 
По оценке заместителя руководителя лесного ведомства Николая Кротова, работа по приобретению техники в 
некоторых федеральных округах (ФО) идет довольно плохо. Два региона – Чукотский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа - до сих пор не заключили соглашения с Федеральным агентством лесного хозяйства и не 
получили даже средства на авансовые платежи. 
"Далеко не всеми регионами подписаны контракты на поставку техники. Никакой критики не выдерживают 
документы, поступающие от субъектов Российской Федерации для получения оставшейся части субсидии, 
выделенной на приобретение техники", - сказал Кротов. 
Только в двух федеральных округах поставка техники превышает половину от плановых цифр. В Дальневосточном 
ФО этот показатель равняется 78%, в Центральном – 53%. В разрезе регионов лучше всех организовали работу в 
республике Башкортостан, где поставлено 89% от запланированных объемов, республике Марий Эл (84%) и 
Воронежской области (79%).  
В Южном ФО поставлено 2% от плана, в Северо-Западном – 3%, в Уральском ФО – 9%. 
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Заместитель руководителя лесного агентства напомнил, что осталось чуть более десяти дней на оформление 
документов для получения полного объема средств. "Департаменты должны принять исчерпывающие меры по 
оптимизации сроков поставки, обеспечить контроль за прохождением процедуры регистрации лесопожарной 
техники, обеспечить готовность этой техники к лесопожарному сезону 2013 года… Слово "должны" здесь 
ключевое", - подчеркнул он.  
Николай Кротов отметил, что в агентство необходимо предоставить подробную информацию по всем фактам 
поставки машин с дефектами или заводским браком. Все претензии к поставщикам следует фиксировать еще на 
этапе подписания актов приемки техники, отметил он. В будущем заводы, выпускающие некачественную технику, 
имеют все шансы не попасть в следующем году в список единого поставщика. (Greenpress, ИА 13.12.12) 
 

Россия в ВТО: сомнения и перспективы отечественной лесной отрасли. 
Ратификация протокола о присоединении России к ВТО упростит доступ зарубежных компаний лесной отрасли на 
отечественный рынок и создаст еще более благоприятные условия для экспортеров Финляндии. Такой вывод 
содержится в сообщении, опубликованном на сайте Финской федерации лесной промышленности (FIFF). 
Россия стала полноправным участником Всемирной торговой организации 22 августа 2012 года, напоминает 
интернет-ресурс. В перспективе это приведет к незамедлительному снижению экспортных пошлин на 
необработанную древесину, а также к сокращению ставок на импорт. В результате, стоимость отечественного 
сырья, поставляемого в Финляндию, значительно сократится. В частности, хвойная древесина подешевеет вдвое, 
лиственная - на три четверти от существующей ставки. Если учесть, что в прошлом году объем импорта российской 
древесины в Суоми составил 190 млн. евро, то страна сможет уменьшить свои затраты примерно на 20 млн. евро, 
отмечают в FIFF. Кроме того, финские производители прогнозируют благоприятные перспективы для 
импортируемой в Россию целлюлозно-бумажной продукции. По прогнозам экспертов, благодаря ожидаемому 
снижению пошлин на бумагу и картон на 5% в течение ближайших четырех лет, поставщики ЦБП европейского 
государства смогут "сэкономить" еще 30 млн. евро. 
Как ранее сообщало ИА "GreenPress", похожие надежды высказывал на IV российско-финляндском саммите 
премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен. 
Российские компании, в свою очередь, опасаются ухудшения экономической ситуации из-за вступления России в 
ВТО, сообщало ранее ИА "GreenPress". Согласно последним отчетам аналитиков, только 22% производителей 
лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной промышленности уверены в том, что в 2012 году смогут увеличить 
выручку. (Greenpress, ИА 10.12.12) 
 

За 10 мес. 2012 г. стоимостной объем экспорта лесоматериалов и продукции ЦБП России в страны 
СНГ снизился на 10,3%. 
В январе-октябре 2012 г. доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в страны СНГ составила 
3% (в январе-октябре 2011 г. – 3,3%) от общего объема экспорта. Стоимостной объем экспорта этих товаров 
снизился на 10,3%, физический объем – на 2,2%. Физические объемы экспорта необработанных лесоматериалов 
сократились на 21%, пиломатериалов – на 2,4%. 
За 10 мес. текущего года доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий России в страны дальнего 
зарубежья составила 1,8% (в январе-октябре 2011 г. – 2,1%) от общего объема экспорта. Стоимостной объем 
экспорта данной товарной группы снизился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Физический 
объем экспорта целлюлозы возрос на 16,6%, необработанных лесоматериалов снизился на 19,6%, пиломатериалов – 
на 2,4%,бумаги газетной – на 2,1%. 
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высокотехнологичной продукции в товарообороте с Китаем. 

Наименование                 Всего  Дальнее зарубежье                  СНГ 
товара тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн. 

  тонн долл. тонн долл. тонн долл. 
Лесоматериалы 
необработанные, тыс. м3 14 292,3 1 241,6 13853,0 1208,4 439,3 33,3

Лесоматериалы 
обработанные 9 421,7 2 838,4 7049,8 2219,6 2371,9 618,8

Фанера клееная, тыс. м3 1 366,6 748,8 1174,5 641,9 192,1 106,9

Целлюлоза древесная 1 747,7 911,3 1680,8 869,5 66,9 41,8

Бумага газетная 1 135,3 606,0 1003,0 528,6 132,3 77,4
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Об этом говорится в Меморандуме "О взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной Республики", подписанном 6 декабря 
2012г. Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым и Министром 
коммерции Китайской Народной Республики Чэнь Дэмином в рамках 17-й встречи глав правительств России и 
Китая. 
Согласно Меморандуму Россия и Китай будут оказывать содействие российским и китайским компаниям, 
участвующим в реализации совместных проектов в области промышленности, а также развивать инвестиционное 
сотрудничестве "в сфере глубокой переработки древесины на территории Российской Федерации". 
Важным пунктом Меморандума является намерение Сторон использовать "опыт Китайской Народной Республики 
по развитию экономики в условиях членства во Всемирной Торговой Организации". В целях дальнейшего 
эффективного развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и извлечения максимальной 
выгоды для обоих государств Россия и Китай "будут осуществлять обмен информацией и мнениями, 
организовывать круглые столы и семинары по вопросам эффективного применения правовых механизмов ВТО",- 
говорится в Меморандуме. 
Также Минпромторг России и Министерство Коммерции КНР "в рамках своей компетенции будут обмениваться 
информацией о нормативно-правовом регулировании в своих государствах в сфере внутренней торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, опытом в области технического регулирования в сфере 
безопасности пищевых продуктов, а также развивать сотрудничество с бизнес-сообществом по данным 
направлениям". 
Согласно Меморандуму консультации экспертов по упомянутым проблемам будут проводится на регулярной 
основе. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства промышленности и торговли) 06.12.12) 
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Отраслевые мероприятия 
 

Результаты прошедших в Вологде встреч смогут стать основой для совершенствования лесного 
законодательства. 
В рамках работы выставки-ярмарки "Российский лес", открывшейся в Вологде вчера, 12 декабря, участники 
обсуждают проблемы лесного комплекса и наиболее эффективные способы их решения 
Выставка-ярмарка "Российский лес" проводится в семнадцатый раз. В этот раз Вологду посетили 180 предприятий, 
несколько официальных делегаций и тысячи гостей со всей страны. В выставке приняли участие и представители 
Европейских стран: Финляндии, Белоруссии, Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Чехии, Польши и Шотландии. 
По традиции изюминкой "Российского леса" стали многочисленные форумы и круглые столы, посвященные 
состоянию лесного комплекса Вологодской области и России в целом. 
На этих встречах обсуждались технологические и научные подходы к деревопереработке, вопросы сохранения 
лесов, а также варианты усовершенствования действующего законодательства. 
Одним из самых крупных мероприятий, проходивших в рамках "Российского леса", стал форум "Лес и Человек – 
Вологда". Он проходил в формате панельной дискуссии, участникам которой предстояло обсудить ряд проблем, 
касающихся экономической и социальной составляющих развития лесной отрасли. Первой по важности темой 
форума стала разработка проекта лесной политики России. Этот документ должен помочь при принятии решений в 
области управления лесами, их использования и сохранения для будущих поколений. 
Начал дискуссию и обозначил официальную позицию Федерального агентства лесного хозяйства заместитель 
руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов. Он отметил, что всестороннее и детальное обсуждение лесной политики 
органами власти, представителями науки, общественности, бизнеса и природоохранных структур станет залогом 
эффективного и полного стратегического базового документа. Одна из главных целей лесной политики – достичь 
максимальной эффективности в использовании лесов, но при этом не допустить их уничтожения. Новый проект 
станет базой для разработки и совершенствования лесного и смежного законодательства, которое должно 
обеспечивать экологическую безопасность, но в то же время не препятствовать развитию предприятий 
лесоперерабатывающей отрасли. 
Как отметили участники форума, проект лесной политики продолжает дорабатываться и сейчас, а его 
окончательный вариант напрямую зависит от пожеланий россиян. 
"Обсуждение проекта лесной политики должно быть как можно более активным. В настоящий момент этот 
документ выложен на сайте агентства и доступен для комментариев всех желающих. Полученные при этом 
замечания и предложения, будут приняты во внимание при корректировке проекта", - отметил заместитель 
руководителя федерального агентства лесного хозяйства Н.С. Кротов. 
В последние годы тяжелая ситуация в лесной отрасли сложилась и с квалифицированными специалистами. 
Лесопромышленники регулярно сталкиваются с нехваткой кадров. Почему подрастающее поколение не хочет 
работать в сфере лесной промышленности, разбирались участники еще одного круглого стола. Представители ряда 
российских ВУЗов, присутствовавшие на совещании, все как один заявили, что им не хватает государственного 
финансирования. Усугубляет ситуацию и устаревшая материальная база в учебных заведениях. 
Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться университетам лесной отрасли – организация достойной 
практики для учащихся и выпускников специализированных ВУЗов. Мало кто из промышленников и 
предпринимателей хочет брать на себя ответственность по обучению молодых специалистов и допускать новичков 
к дорогой технике. Из-за этого многие студенты уходят работать не по специальности, и лишь 20% остаются в 
лесной сфере. 
Решить обозначенные проблемы может государственный заказ на специалистов конкретного профиля. Учебное 
заведение сможет получить финансирование, а студенты – больше возможностей для бесплатного образования и 
гарантии дальнейшего трудоустройства. При этом, поступая в ВУЗ, абитуриенты будут уверены, что полученные 
ими в ходе обучения навыки пригодятся после выпуска из института. (Федеральное лесное агентство 13.12.12) 
 

Участники "Российского леса" подготовили предложения по развитию лесной отрасли РФ. 
Проблемы лесного комплекса и наиболее эффективные способы их решения были рассмотрены в ходе 
международной выставки-ярмарки "Российский лес", открывшейся 12 декабря в Вологде. Результаты прошедших в 
рамках мероприятия встреч смогут стать основой для совершенствования лесного законодательства Российской 
Федерации, сообщили ИА "GreenPress" в департаменте лесного комплекса Вологодской области. 
Одним из самых крупных мероприятий, проходивших в рамках "Российского леса", стал форум "Лес и Человек – 
Вологда", на котором руководители ряда государственных структур, ученые и экономисты обсудили проблемы, 
касающиеся экономической и социальной составляющих развития лесной отрасли, в том числе разработку проекта 
Лесной политики России. 
Как отметили в департаменте, вологодский форум стал первой за последние месяцы площадкой, на которой этот 
важный для всей страны документ рассмотрели вне кулуаров правительственных структур. "Лесное сообщество 
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хочет стабильности, хочет знать позицию государства, а также идеологию, которой нужно придерживаться, – 
сказал во время обсуждения профессор кафедры лесной экономики Санкт-Петербургского лесотехнического 
университета Владимир Петров. – Нам нужен один рамочный закон, но все субъекты должны иметь возможность 
принимать свои нормативно-правовые акты в его рамках". 
Как отметили участники форума, проект Лесной политики продолжает дорабатываться и сейчас, а его 
окончательный вариант напрямую зависит от пожеланий россиян. "Обсуждение лесной политики должно быть как 
можно более активным, – отметил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Николай 
Кротов. – Всестороннее и детальное обсуждение лесной политики органами власти, представителями науки, 
общественности, бизнеса и природоохранных структур станет залогом эффективного и полного стратегического 
базового документа, одна из главных целей которого – достичь максимальной эффективности в использовании 
лесов, но при этом не допустить их уничтожения. В настоящий момент этот документ выложен на сайте агентства и 
доступен для комментариев всех желающих. Полученные при этом замечания и предложения, будут приняты во 
внимание при корректировке проекта". 
По словам организаторов "Российского леса", смогут повлиять на состояние лесной отрасли России и многие из 
принятых во время данного мероприятия решений. "Все предложения по проблемным вопросам развития лесного 
комплекса Российской Федерации, прозвучавшие в ходе дискуссии, будут сформулированы и направлены в 
федеральные органы исполнительной власти", – отметил первый заместитель губернатора Вологодской области 
Андрей Травников. 
Как ИА "GreenPress" сообщало ранее, международная выставка-ярмарка "Российский лес" проводится в 
Вологодской области в 17-й раз. В нынешнем году году с 12 по 14 декабря регион планировали посетить 
представители 180 предприятий ЛПК, несколько официальных делегаций и тысячи гостей со всей страны и из 
многих Европейских стран. Среди экспонентов – крупнейшие российские лесоперерабатывающие предприятия, 
производители техники и спецоборудования, предназначенного для заготовки и переработки древесины. Также, в 
Вологде собрались десятки крупных инвесторов, готовых вкладывать средства в лесной комплекс РФ. (Greenpress, 
ИА 13.12.12) 
 

Итоговая резолюция 17-ой конференции Института Адама Смита будет направлена в органы 
госвласти. 
Для устранения имеющихся проблем в сфере управления и планирования в лесном комплексе России необходимо 
разработать и утвердить в виде федерального закона национальную Лесную политику, которая станет основой для 
совершенствования лесного законодательства, разработки программ развития единого лесного комплекса. Как 
заявила в своем выступлении в ходе тематической дискуссии на 17-я ежегодной конференции Института Адама 
Смита "Целлюлозно-бумажная промышленность России и СНГ" (Вена, Австрия) директор по взаимодействию с 
государственными органами власти ОАО "Архангельский ЦБК" Наталья Пинягина, проект Лесной политики, 
разработанный Рослесхозом, слабо учитывает интересы лесопромышленных компаний. Документ не содержит 
конкретных мер государства по улучшению предпринимательской среды, созданию современных производств по 
глубокой переработке древесины на территории страны. 
Представитель компании отметила, что в лесном комплексе, который является единой технологически и 
экономически увязанной системой, отсутствует централизованное государственное управление, оно распределено 
между различными министерствами, агентствами, службами и департаментами. В представленном проекте Лесной 
политики не сформулированы четкие "правила игры" для участников лесных отношений, которые устанавливаются 
государством. 
Наталья Пинягина проиллюстрировала свой тезис на примере вопроса финансирования государством строительства 
лесовозных дорог. Их отсутствие не позволяет осваивать новые лесосырьевые базы и приводит к исчезновению 
лесонасаждений вдоль существующих транспортных магистралей. 
Так, в России на 1 тыс. га леса приходится 1,2 км лесовозных дорог, в то время как в Европе эта цифра в 40 раз 
больше. В среднем по миру 1 км новой дороги обходится в €30 тыс. (чуть более 1 млн. руб.). По оценкам 
специалистов строительство 1 км лесовозной дороги стоит в среднем 1,27 млн. руб. Всего же для нормального 
функционирования лесного комплекса необходимо построить от 7 до 12 тыс. км новых лесовозных дорог. Общий 
объем инвестиций в строительство инфраструктуры должен составить от 8,9 до 15,2 млрд. руб.  
Несмотря на неоднократные поручения Правительства, не решен вопрос учета классификации лесных дорог. Как 
напомнил GR-директор АЦБК, два года назад Правительство РФ по инициативе Минприроды выделило первые за 
15 лет средства на строительство магистральных лесовозных дорог - 500 млн. руб. Однако получение этих денег 
регионами было обременено массой разнообразных условий, в первую очередь софинансированием строительства 
из собственного бюджета.  
С ее точки зрения, устранение проблем возможно при включении в Лесную политику конкретных мер, механизмов 
и инструментов государственного воздействия на деятельность лесного комплекса с указанием необходимости 
финансирования из бюджета строительства лесовозных дорог, субсидирования снижения банковского процента по 
кредитам на модернизацию и новое строительство лесоперерабатывающих мощностей и т.д. 
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В целях повышения результативности проведенной 17-ой конференции института Адама Смита по инициативе 
директора по взаимодействию с государственными органами власти ОАО "Архангельский ЦБК" Натальи 
Пинягиной была создана редакционная рабочая группа из числа руководителей лесопромышленных компаний и 
научных центров для подготовки итогового документа. Резолюция должна содержать перечень конкретных 
приоритетных шагов государства для включения в проект обсуждаемой Лесной политики России и комплекс 
защитных мер в области тарифно-таможенного законодательства для повышения конкурентоспособности 
лесопромышленных компаний в процессе вступления России в ВТО. 
Итоговый документ конференции Адама Смита будет официально направлен в Министерство природных ресурсов 
РФ, Рослесхоз, Министерство промышленности и торговли РФ, другие заинтересованные органы государственной 
власти. 
Справка 
Архангельский ЦБК основан в 1940 г.  
Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве 
картона и товарной целлюлозы, ДВП, бумаги и бумажно-беловых изделий. 
По итогам 2011 г. занимает первое место по производству тарного картона, второе – по объемам варки целлюлозы. 
(Бумпром.ру 13.12.12) 
 

В Архангельске пройдет международный семинар "Диалог по лесной политике Российской 
Федерации". 
В конференц-зале гостиницы "Пур-Наволок" 13 декабря начнет работу международный семинар "Диалог по лесной 
политике Российской Федерации", организаторами которого выступают Федеральное агентство лесного хозяйства 
и Секция лесоматериалов Европейской экономической комиссии Продовольственной сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО/ЕЭК). Как сообщили "Российским лесным вестям" в министерстве природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области, целью семинара является оценка целесообразности и 
возможности использования зарубежного опыта при формировании национальной лесной политики России. По 
мнению организаторов встречи, это должно явиться хорошим вкладом в результаты публичного обсуждения 
проекта лесной политики Российской Федера 
Мероприятие в Архангельске станет одним из цепочки семинаров, проводимых ФАО/ЕЭК во взаимодействии с 
европейскими странами в рамках реализации программы работ Секции по лесоматериалам. Эту эстафету столица 
Поморья приняла у Варшавы, где семинар проходил 22 ноября этого года. 
Как ожидается, на открытии семинара в Архангельске выступят заместитель руководителя Рослесхоза Александр 
Панфилов, министр природных ресурсов и ЛПК региона Сергей Шевелев и руководитель Секции лесоматериалов 
ЕЭК Паола Деда. (Бумпром.ру 13.12.12) 
 

Власти Поморья начали подготовку к Лесному форуму 2013 года. 
Глава Архангельской области Игорь Орлов поручил региональному министерству природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса до 1 марта разработать программу мероприятия. Как сообщили ИА "GreenPress" в 
ведомстве, датой проведения Лесного форума-2013 губернатор утвердил 3-5 апреля. Данному вопросу было 
посвящено первое заседание оргкомитета форума. 
По информации ведомства, традиционную деловую часть Лесного форума предложено провести в формате диалога 
власти и бизнеса по самым злободневным вопросам лесного комплекса. Одним из самых интересных событий 
отраслевого мероприятия обещает стать семинар "Подготовка высококвалифицированных кадров для 
лесозаготовительной отрасли. Формирование мотивации и практическая реализация". В программу также войдет 
традиционная специализированная выставка "Лес и деревообработка", которую организует ООО "Поморская 
ярмарка". 
Кроме того, в рамках форума планируется заседание межотраслевой рабочей группы по развитию диалога лесной и 
дорожной отраслей, старт которому был дан на Лесном форуме-2012. 
Как подчеркнул министр природных ресурсов и ЛПК региона Сергей Шевелев, активная работа по формированию 
программы мероприятий форума начнётся в первой половине января 2013 года. Свои предложения готовят 
Архангельский филиал ФГУП "Рослесинфорг" и Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы. 
"Будущий год объявлен Годом охраны окружающей среды, – отметил глава ведомства. – Считаю, что мероприятия 
форума-2013 должны быть направлены на популяризацию бережного отношения к лесным ресурсам региона, их 
рационального использования". (Greenpress, ИА 10.12.12) 
 
 



услуга «База событий» Лесная и деревообрабатывающая промышленность  

 

Инвестиционные проекты 
 

Консалтинговая компания Indriksons: Инвестиции в лес или как сделать деньги из воздуха. 
Неожиданный поворот произошел со старой как мир инвестицией в леса после подписания Киотского соглашения. 
Инвестиции в леса существуют на протяжении столетий: на Западе можно либо купить участок, на котором 
выращивается древесина, либо инвестировать в него через фонд. Такая инвестиция приносит 7-8 % годовых, при 
этом падений в этом секторе не бывает даже во время финансовых кризисов. О том, как на Западе делают деньги из 
воздуха, рассказывает Игорь Индриксонс, управляющий инвестициями, основатель консалтингового портала 
Indriksons.ru.  
Данный вид инвестиций весьма популярен среди институциональных инвесторов: так, в портфеле пенсионного 
фонда лесной актив может занимать 3-8 %. За 20-летний период показатели доходности от инвестиций в леса 
превзошли финансовые рынки. В США доходность от инвестиций в леса за 21 год составила 14,9 % годовых. 
Компании, торгующие лесом, также получают право на продажу карбоновых (углеродных) кредитов. В рамках 
Киотского протокола большинство промышленно развитых стран согласились на сокращение выбросов 
парникового газа. Карбоновый (углеродный) кредит продается на бирже, его можно купить, если государство 
израсходовало свой допустимый лимит на выбросы углекислого газа. Углеродные кредиты дают право на выброс 
одной тонны эквивалента диоксида углерода. Соответственно, если компания превышает лимит, то она может 
компенсировать вред, приобретая углеродный кредит. А те, кто сокращает выбросы, могут получить углеродные 
кредиты с правом их дальнейшей перепродажи. По прогнозам, спрос на карбоновые кредиты составит 1,6 млрд 
тонн к 2020 году. 
Однако для инвесторов в лес после подписания Киотского протокола карбоновые кредиты приобрели новое 
значение. "Они в буквальном смысле начали делать деньги из воздуха, — говорит Индриксонс. — Стали 
появляться специальные комиссии, занимающиеся оценкой лесов, флоры и фауны и на этом основании 
выписывающие кредиты. Но аппетит приходит во время еды. Если первоначально возникли компании, которые 
занимались вполне естественным улучшением флоры и фауны, то есть удобрением почвы, заселением лесов 
животными, птицами, то затем на смену им пришли устроители своеобразных "потемкинских лесов". Эти компании 
специально для оценщиков привозили белочек и кабанчиков и рассаживали по участку. Однако если у вас большой 
участок, например, 10 га, то вся эта живность легко может сбежать, что она успешно и делала. Тогда произошел 
новый виток: предприимчивые компании стали кормить животных специальным кормом, вызывающим 
привыкание, чтобы они не сбежали. В итоге в США и Канаде проверяющие обнаружили такую концентрацию 
живности на этих участках, какой в природе быть не может. На этом они и погорели".  
Что интересно, отмечает эксперт, подобные методы добрались и до Москвы и других российских городов-
миллионеров. "В богатых загородных поселениях (например, в районе Рублевки) жителям стали предлагать 
устроить на участке собственный национальный парк в миниатюре, то есть сделать так, чтобы снегири не улетали, 
а зайцы и белки не убегали. Конечно, многие, особенно те, у кого растут дети, покупались на эту идею — кормить 
животных с руки. К сожалению, люди не подозревали, что животных для удержания пичкают наркотиками", — 
заключает И. Индриксонс.  
__________________________________________________________________________________ 
Игорь Индриксонс – признанный эксперт в области международных инвестиций в недвижимость. Структурировал 
более 250 инвестиционных портфелей недвижимости общей стоимостью более 1 миллиарда долларов. Имеет 
высшее финансовое образование, получил степень магистра по инвестициям в недвижимость в Cass Business 
School, Лондон. 
На протяжении всей карьеры консультировал крупные инвестиционные фонды, хедж-фонды, банки и крупных 
частных инвесторов в Лондоне и России. Посвятил всю свою карьеру и образование вопросам инвестиций в 
недвижимость. В России и странах СНГ за 3 года провел более 300 образовательных семинаров по инвестициям в 
недвижимость. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.12.12) 
 

Китайская корпорация CIC планирует инвестиции в российскую лесозаготовительную компанию. 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает над оформлением соглашения между второй крупнейшей 
российской лесозаготовительной компанией на Дальнем Востоке и китайским инвестором — Chinese Investment 
Corporation (CIC), сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.  
"В настоящее время урегулируются последние вопросы по этой сделке", - сказал Дмитриев в интервью RT.  
По его словам, CIC только за последние четыре месяца инвестировала в России 4 миллиарда долларов. 
РФПИ также изучает возможности инвестирования в альтернативные источники энергии на Дальнем Востоке, 
сообщил глава фонда. 
"Приморский край, где расположен Владивосток, получает практически максимальное в России количество 
солнечного света в день. Так что нас интересуют совершенно конкретные проекты в этом российском регионе, 
который обладает огромным потенциалом роста и развития. Президент Путин уже пообещал предоставить 
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инвесторам в этом регионе значительные налоговые льготы. А российское правительство планирует осуществить 
существенные капиталовложения в развитие тамошней инфраструктуры, чтобы гарантировать частным инвесторам 
высокую окупаемость вложений", - сказал Дмитриев. 
РФПИ основан в июне 2011 года для осуществления доходных инвестиций в капитал компаний на принципах 
соинвестирования преимущественно в России. Управляющая компания фонда является 100-процентным дочерним 
обществом Внешэкономбанка. В рамках каждого инвестиционного проекта РФПИ привлекает инвестиционных 
партнеров, взнос которых как минимум не меньше взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста 
прямых инвестиций в российскую экономику. (ПРАЙМ 12.12.12) 
 

Филиал Группы "Илим" в Усть-Илимске реализовал инвестпроект по модернизации оборудования. 
В филиале Группы "Илим" в Усть-Илимске завершена реализация инвестиционного проекта по модернизации 
первого корьевого котла котлотурбинного цеха теплоэлектростанции филиала, направленная на стабилизацию 
работы оборудования. На эти цели компания выделила 40 млн рублей. 
В ходе реконструкции установлено новое оборудование и осуществлен ремонт действующего. В том числе, 
приобретено новое для Усть-Илимска оборудование – горизонтальный воздухоподогреватель, который позволит 
улучшить качество очистки поверхностей нагрева котла.  
Модернизация котла позволит увеличить выработку пара и производительность турбин. Также 
усовершенствованная конструкция котла обеспечит более тщательное удаление камней, песка и грязи из 
кородревесных отходов, что уменьшит время простоя оборудования для чистки. 
Справка: 
ОАО "Группа "Илим" было зарегистрировано 27 сентября 2006 года в Санкт-Петербурге. В 2007 году к Группе 
были присоединены ОАО "Котласский ЦБК", ОАО "Целлюлозно-картонный комбинат", ОАО 
"Братсккомплексхолдинг" и ОАО "ПО "Усть-Илимский ЛПК" путем перехода на единую акцию. 2 июля ОАО 
"Группа "Илим" начало работу как объединенная компания. Стратегическим партнером Группы "Илим" является 
американская компания International Paper. 
Производственные активы Группы "Илим" включают в себя филиалы компании в Коряжме (Архангельская 
область), Братске и Усть-Илимске (Иркутская область), а также гофрозавод в Ленинградской области. Также в 
состав Группы "Илим" входят лесозаготовительные филиалы в Братском и Усть-Илимском районах и лесной 
филиал в Коряжме. (Бумпром.ру 13.12.12) 
 

Инновационный завод по глубокой переработке мусора введен в пригороде Красноярска. 
Предприятие по глубокой переработке отходов с последующим производством из полученного сырья древесно-
полимерных изделий запущено в Дивногорске (пригород Красноярска), сообщил директор ООО "Дивногорский 
завод полимерных изделий" Анатолий Бекмурзаев. 
Предприятие, являющееся резидентом Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-
инкубатора (КРИТБИ), работает, по его словам, по уникальной технологии. 
"Основной наш вклад в производство - "мозги". Технология древесно-полимерного литья (ДПЛ) уникальна, 
поэтому даже импортное оборудование, которое мы закупаем, приходится переделывать под наши задачи", - 
пояснил А.Бекмурзаев. 
Общий объем инвестиций в производство составил более 30 млн рублей. Сейчас предприятие перерабатывает до 25 
тонн пластика в месяц и производит порядка 20 тонн изделий из ДПЛ. В дальнейшем завод намерен увеличить 
объемы переработки до 50 тонн. В настоящее время предприятие ищет новое помещение под производственные 
цеха. 
Продукция из ДПЛ используется в строительстве, мебельном производстве как упаковочный материал. "Однако 
наша технология позволяет выпускать любую необходимую продукцию", - пояснил директор. 
КГАУ "КРИТБИ" создано в мае 2010 года. Входит в региональную систему поддержки инновационных стартапов в 
области медицины, биотехнологий, энергосбережения, IT-технологий, машиностроения, нанотехнологий и других 
высокотехнологичных отраслей. Сейчас резидентами КРИТБИ являются 87 компаний. 
КГАУ "Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности" создано в декабре 
2008 года. За последние 3 года через фонд получили государственную поддержку более 700 инновационных 
проектов, разработанных региональными вузами. Фонд контролируется министерством инвестиций и инноваций 
Красноярского края. 
Оба учреждения контролируются министерством инвестиций и инноваций Красноярского края. (Интерфакс - 
Россия 10.12.12) 
 

Соглашение о строительстве деревообрабатывающего завода в Дагестане подписано в Москве, 
стоимость проекта - 2,44 млрд рублей. 
Соглашение о сотрудничестве в строительстве завода по глубокой переработке древесины и производству 
элементов докомплектов в Дагестане было подписано в рамках прошедшей в Москве конференции 
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"Инвестиционный потенциал Республики Дагестан" компаниями "ТВС" /Махачкала/, "Техрезерв" /Архангельск/ и 
швейцарским предпринимателем Аланом Брогли. Предварительная стоимость проекта составляет 2,44 млрд 
рублей. 
Проект строительства соответствует целям, задачам и приоритетам, предусмотренным стретегией социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. 
Собственная заготовка древесины на первом этапе /в течение двух лет/ рассчитана в объеме 260 тыс куб метров в 
год, затем ее объем будет увеличен в 2 раза. 
В настоящее время подписаны договоры о поставке 60 проц готовой продукции на рынки Германии и Швейцарии. 
Реализация проекта позволит обеспечить потребность Северо-Кавказского федерального округа материалами для 
домостроения и мебельного производства. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят около 700 млн 
рублей в год. (Бизнес-ТАСС 10.12.12) 
 

Первый вице-губернатор Новгородской области А.Шалмуев: "Мы делаем регион максимально 
удобным для инвесторов". "Интерфакс - Россия". 7 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Интерфакс - Россия 07.12.12) 
 

"Вудвилль" — собирает на сборный домик. "Коммерсантъ в Воронеже". 11 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Воронеже 11.12.12) 
 

В России стартовал проект строительства сети заводов по выпуску биотоплива. "Интернет-портал 
лесной отрасли WOOD.RU". 11 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Интернет-портал лесной отрасли WOOD.RU 11.12.12) 
 

"Югра-плит" завоевывает иностранный интерес. "ФедералПресс". 12 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(ФедералПресс 12.12.12) 
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Новости компаний 
 

ЗАО "Интернешнл Пейпер" повышает эффективность лесного хозяйства и сосредотачивает 
устойчивое управление лесами в Тихвинском районе Ленинградской области. 
Компания International Paper сообщает, что начиная с 14 января 2013 г. все операции по лесопользованию 
International Paper в России будут сконцентрированы на предприятии в г.Тихвине (Ленинградская область). Это шаг 
предпринят для повышения эффективности деятельности и продвижения современных практик устойчивого 
лесопользования в Российской Федерации. 
Франц Маркс, президент International Paper в России, отметил: "На всех этапах - от планирования до посадок 
деревьев и поставок лесоматериалов компания International Paper стремится применять передовой опыт и 
соответствовать самым строгим стандартам лесопользования как в России, так и по всему миру. Сосредоточение в 
Тихвине операций по управлению лесным хозяйством позволит нам работать более эффективно благодаря 
применению передового опыта на арендуемых лесных участках, а также внесет вклад в экономическое развитие 
Тихвинского района и Ленинградской области". 
International Paper в России активно восстанавливает леса и поддерживает устойчивое лесопользование. Ежегодно 
компания высаживает более 2 миллионов деревьев в Ленинградской области, таким образом, высаживая три дерева 
взамен каждого срубленного. Эти инвестиции обеспечивают реализацию модели устойчивого лесопользования, 
созданную International Paper в интересах как бизнеса, так и местных сообществ. 
О компании International Paper 
International Paper (обозначение на Нью–Йоркской фондовой биржe: IP) – международная компания по 
производству бумаги и упаковки, производства которой находятся в Северной Америке, Европе, Латинской 
Америке, России, Азии и Северной Африке. Бизнес-направления компании включают производство немелованной 
бумаги, промышленной и потребительской упаковки, а также дистрибьюторскую компанию Xpedx в Северной 
Америке. Головной офис International Paper расположен в Мемфисе, штат Теннесси, США. 70 000 сотрудников 
компании работают более чем в 24 странах мира. Объем продаж International Paper в 2011 г. составил 26 млрд 
долларов. Объем продаж Temple-Inland Inc., приобретенного в феврале 2012 г., в 2011 г. составил 4 млрд долларов. 
(Бумпром.ру 11.12.12) 
 

За 11 мес. 2012 г. леспромхозы ГК "Титан" увеличили заготовку древесины на 5,5% до 1 431 тыс. куб. 
м. 
 
За одиннадцать месяцев 2012 г. лесозаготовительные предприятия генерального 
поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК Группы компаний "Титан" увеличили 
заготовку древесины по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 5,5% до 1 431 
тыс. куб. м. В том числе, с помощью лесозаготовительных комплексов - на 8,8% до 1 299 
тыс. куб. м. 
Выполнение плана по вывозке в январе – ноябре т.г. снизилось по отношению к уровню 
АППГ на 1% до 1 328 тыс. куб. м. 
В ноябре 2012 г. объемы заготовки древесины увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 4,7% до 105,6 тыс. куб. м. С помощью лесозаготовительных комплексов - на 3,6% до 105,6 тыс. куб. м.  
Вывозка древесины в ноябре 2012 г. снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. на 26% до 67,0 
тыс. куб. м., что связано с аномально теплой нехарактерной для ноября погодой и как следствие 
неудовлетворительным состоянием лесных дорог. 
Справка 
Группа компаний "Титан" - один из крупнейших операторов лесосырья в СЗФО.  
Годовой объем поставок древесного сырья на ОАО "Архангельский ЦБК" и ЗАО "Лесозавод-25" - более 4 млн. куб. 
м, из которых около 1,5 млн. куб. м заготавливаются собственными предприятиями компании. Более 85% леса 
заготавливается с помощью современных лесозаготовительных комплексов (Caterpillar, Rottne, Volvo, Logset). 
В ГК "Титан" входят 8 лесозаготовительных предприятий: ООО "Карпогорылес", ООО "Пинежьелес", ООО "Усть-
Покшеньгский ЛПХ", ООО "Вельское ЛПП", ООО "Беломорская сплавная компания", ООО "Шалакушалес", ООО 
"Дмитриевский ЛПХ", ООО "Сямженский ЛПХ", а также крупнейшее лесопильное предприятие на Северо-Западе 
России - ЗАО "Лесозавод-25". 
Пять из восьми лесозаготовительных предприятий генерального поставщика древесины на Архангельский ЦБК 
имеют FSC-сертификаты на лесоуправление и на цепь поставки "от производителя к потребителю". 
 
Для справки: Название компании: Производственно-коммерческое предприятие Титан, ООО Адрес: 163000, 
Россия, Архангельск, Поморская ул., 7 Вид деятельности: Лесная промышленность Телефоны: (8182)214390 
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(8182)462492 (8182)214412 (8182)462485 Факсы: (8182)205831 E-Mail: office@titans.su Web: http://www.titangroup.ru 
Руководитель: Михаил Папылев, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 12.12.12) 
 

В Ленинградской области производитель бумаги займётся устойчивым лесопользованием. 
Начиная с 14 января 2013 года все операции по лесопользованию International Paper в России будут 
сконцентрированы на предприятии в г.Тихвине (Ленинградская область), сообщили в пресс-службе компании. Этот 
шаг предпринят для повышения эффективности деятельности и продвижения современных практик устойчивого 
лесопользования в Российской Федерации. 
"На всех этапах - от планирования до посадок деревьев и поставок лесоматериалов компания International Paper 
стремится применять передовой опыт и соответствовать самым строгим стандартам лесопользования как в России, 
так и по всему миру, - отметил президент International Paper в России Франц Маркс. - Сосредоточение в Тихвине 
операций по управлению лесным хозяйством позволит нам работать более эффективно благодаря применению 
передового опыта на арендуемых лесных участках, а также внесет вклад в экономическое развитие Тихвинского 
района и Ленинградской области". 
В пресс-службе также напомнили, что International Paper в России активно восстанавливает леса и поддерживает 
устойчивое лесопользование. Ежегодно компания высаживает более двух млн. деревьев в Ленинградской области. 
Таким образом, взамен каждого срубленного появляется три новых деревца. Эти инвестиции обеспечивают 
реализацию модели устойчивого лесопользования, созданную International Paper в интересах как бизнеса, так и 
местных сообществ, считают в компании. 
International Paper – международная компания по производству бумаги и упаковки, производства которой находятся 
в Северной Америке, Европе, Латинской Америке, России, Азии и Северной Африке. Бизнес-направления 
компании включают производство немелованной бумаги, промышленной и потребительской упаковки, а также 
дистрибьюторскую компанию Xpedx в Северной Америке. Объем продаж International Paper в 2011 году составил 
26 млрд. долларов США. (Greenpress, ИА 10.12.12) 
 

Руководство ОАО "Кондопога" обещает поставщикам древесины погасить половину задолженности 
до конца года. 
В распоряжение "Лесного портала Карелии" попала копия гарантийного письма, адресованного генеральным 
директором ОАО "Кондопога" Владимиром Бибиловым руководству одного из лесопромышленных предприятий 
республики. В документе, датированном 7 декабря нынешнего года, в частности, говорится: "По результатам 
поездки в г. Москву совместно с главой Р.Карелия Худилайненым А.П. гарантирую оплату 50% задолженности в 
период 17-25 декабря 2012 г. за поставленные лесоматериалы в адрес ОАО "Кондопога". Для обеспечения работы 
предприятия в декабре месяце и первой половине января 2013 года прошу отгрузить максимально возможный 
объем еловых балансов в наш адрес. Это позволит ОАО "Кондопога" стабилизировать выручку за проданную 
бумагу и в дальнейшем рассчитываться с лесозаготовителями более своевременно".  
На прошлой неделе Законодательное собрание Карелии намеревалось обсудить ситуацию в ОАО "Кондопога", где 
10% акций принадлежит республике, однако депутаты сняли этот вопрос с повестки дня очередной сессии и 
перенесли его рассмотрение на начало следующего года. По имеющимся у "Лесного портала Карелии" данным, в 
последние месяцы в ОАО "Кондопога" неоднократно возникали задержки выплаты заработной платы, но 
представители профсоюзов также предпочитают не комментировать положение на одном из крупнейших 
промышленных предприятий республики. (Бумпром.ру 11.12.12) 
 

На Магаданском деревообрабатывающем комбинате опечатаны кустарные станки. 
Судебные приставы по решению суда приостановил эксплуатацию нескольких станков, принадлежащих ЗАО 
"Магаданский деревообрабатывающий комбинат". Поводом для этого стали нарушения техники безопасности, 
которые выявили на предприятии сотрудники государственной инспекции труда, сообщили ИА "GreenPress" в 
пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Магаданской области. 
Как было установлено в ходе проверки, правила не соблюдались при эксплуатации круглопильного 
деревообрабатывающего оборудования в сборочном цехе комбината. В частности, один из станков был кустарного 
изготовления, а гаражный компрессор не прошел испытания в установленном порядке. 
Оборудование опечатано в принудительном порядке до устранения нарушений на срок 90 суток. (Greenpress, ИА 
11.12.12) 
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Новости лесной промышленности СЗФО 
 

В защиту тайги Карелии от деятельности IKEA выступили 180 тысяч человек. 
Общественный протест, вызванный деятельностью компании IKEA на территории старовозрастных лесов Карелии, 
приобрел глобальные масштабы. Подписи под петицией с требованием прекратить вырубку тайги высокой 
природоохранной ценности поставили 180 тысяч человек. Как сообщили ИА "GreenPress" в пресс-службе шведской 
организации "Protect the forest", о необходимости выполнять экологические обещания, данные клиентам, 
мебельному концерну решили напомнить жители Швеции, Канады, Германии, Испании, Франции и Бельгии. 
Документ, составленный в партнерстве с организациями "SumOfUs" и "Rainforest Rescue", был передан 
представителям IKEA в ходе встречи с экологическими объединениями Швеции и России. Участие в диалоге также 
приняли сотрудники природоохранной организации Карелии "СПОК" и Гринпис России. В качестве гостей IKEA 
на встрече присутствовали представители шведского отделения WWF. Вместе с тем, петицию они не подписали, 
отмечается в сообщении. 
"Прямо сейчас IKEA продолжает вести заготовку древесины в одних из самых важных нетронутых лесах Европы. 
Это неприемлемо, что ясно подчеркивает буря массовых протестов", - заявил председатель "Protect the forest" 
Виктор Cэффе. 
"IKEA продолжает прятаться за этикетку FSC, которая в действительности не гарантирует, что ценные леса были 
сохранены, – сказала член совета правления "Protect the forest" Линда Эллегард Нордстрем. – Компания пока не 
дает никаких конкретных гарантий, чтобы клиенты могли быть уверены, что дешевая мебель IKEA сделана не из 
старовозрастных сосен. Мы будем ждать ответа IKEA на требования экологических НПО и 180 тысяч человек, 
которые призывают концерн к изменениям. Кампания будет продолжена. Каждый, кто еще не подписал петицию на 
нашем сайте, пожалуйста, сделайте это сейчас!". 
Как ранее сообщало ИА "GreenPress", шведская природоохранная организация "Protect the Forest" обвинила IKEA и 
ее дочернее предприятие Swedwood в заготовке древесины для своего производства в малонарушенных лесах 
Карелии. По мнению экологов, мебельный гигант, действуя под прикрытием экологического сертификата FSC, 
вырубает ценные леса возрастом от 200 до 600 лет с ненарушенным биоразнообразием и редкими видами 
животного и растительного миров. 
Лесной попечительский совет России (FSC), в свою очередь, заявил, что деятельность лесопромышленников из 
Swedwood в Карелии, где они ведут заготовку древесины для мебельного производства ИКЕА, не несет угрозы 
малонарушенным лесам. (Greenpress, ИА 10.12.12) 
 

Минприроды Карелии подтвердило нарушение Правил заготовки древесины со стороны ООО 
"Медвежьегорский ЛПХ". 
ООО "Медвежьегорский ЛПХ" провело сплошную рубку в 24 выделе 34 квартала Великогубского участкового 
лесничества (Кижского – по лесоустройству) до начала действия лесной декларации. Об этом говорится в 
официальном ответе первого заместителя министра по природопользованию и экологии Карелии Олега Ганевича на 
запрос республиканской природоохранной организации "СПОК" о нарушении лесного законодательства со 
стороны ООО "Медвежьегорский ЛПХ" во время заготовки древесины в 34 квартале Великогубского лесничества. 
Таким образом, в Минприроды Карелии подтвердили факт нарушения Правил заготовки древесины со стороны 
арендатора лесного участка.  
В лесной декларации ООО "Медвежьегорский ЛПХ" было заявлено, что лесозаготовки в 24 выделе 34 квартала 
Великогубского лесничества будут проведены с 25 октября. Однако, как было установлено в ходе полевого 
обследования делянки сотрудниками лесничества и природоохранной организации "СПОК", состоявшегося 19 
октября, компания уже приступила к этим рубкам.  
"ООО "Медвежьегорский ЛПХ" своими действиями нарушило п. 12 "Правил заготовки древесины", утвержденных 
Приказом Рослесхоза от 1 августа 2011 года. Ответственность за указанное деяние предусмотрена статьей 8.25 
Кодекса РФ об административных правонарушениях", - отметил в своем ответе экологам Олег Ганевич.  
Напомним, статья 8.25 КоАП РФ "Нарушение правил использования лесов" предусматривает наказание 
юридическим лицам за нарушение правил заготовки древесины в виде штрафа в размере 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей. (Бумпром.ру 07.12.12) 
 

На Северо-Западе РФ к решению проблем лесной отрасли привлекут казачество. 
В департаменте лесного хозяйства по СЗФО состоялось совещание по обсуждению совместных мероприятий в 
рамках программы "Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 
2020 года". Как сообщили ИА "GreenPress" в ведомстве, в заседании приняли участие представители окружного 
департамента и "Отдельного Северо-Западного окружного казачьего общества". Главной темой встречи стало 
привлечение казачьих обществ к охране лесов и участию в развитии лесного комплекса. 
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"Мы достаточно вооружены и подготовлены для охраны лесов России и в спокойное время, и в противопожарный 
сезон. Но главное – у нас есть огромное желание участвовать в решении задач сохранности лесов Северо-Запада", – 
подчеркнул в своем выступлении атаман Отдельного окружного казачьего общества Виталий Мартыненко. 
В свою очередь, сотрудники департамента лесного хозяйства по СЗФО предложили казакам уже в декабре 
нынешнего года поучаствовать в зимнем патрулировании, направленном на предотвращение незаконной заготовки 
новогодних елей. Казаки заявили, что готовы выехать в леса уже с 20 декабря. В дальнейшем есть планы привлечь 
членов казачьего общества и для патрулирования лесфонда Северо-Запада в пожароопасный период, а также для 
круглогодичной охраны лесов на землях обороны, отметили в департаменте. 
По информации ведомства, итогом совещания стало решение о создании на базе окружного департамента 
совместной комиссии, в работе которой примут участие представители полномочного представителя президента 
РФ и Отдельного Северо-Западного окружного казачьего общества. Новому органу уже в ближайшее время 
предстоит составить конкретный план действий на 2013 год. 
Как напомнили в департаменте, в Северо-Западном федеральном округе действуют казачье общество "Балтийский 
отдельный казачий округ – Балтийский казачий союз Калининградской области", Отдельное Северо-Западное 
окружное казачье общество. Всего на территории СЗФО общая численность членов движения составляет более 13 
тысяч человек, в реестре зарегистрировано более шести тысяч клинков. (Greenpress, ИА 13.12.12) 
 

В Новгородской области лесопользователи не доплатили в бюджет более 200 миллионов рублей. 
Общая сумма задолженности региональных арендаторов леса в настоящее время составляет 211,6 млн. рублей, 
сообщили в комитете лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области. Из общей суммы 
"лесной" недоимки долг перед федеральным бюджетом равняется 142,8 млн. рублей. 
"Мы стараемся снижать задолженность – на начало года общая сумма недоимки составляла 237,1 млн рублей, – 
пояснили в ведомстве. – Борьба с должниками происходит в основном через суды". 
За три квартала 2012 года таким образом была взыскана недоимка примерно со 100 должников. По решению 
Фемиды за несвоевременную оплату использования лесов за 10 месяцев расторгнуто 6 договоров. 
Как отметили в комитете лесного хозяйства, в ведомстве также ежемесячно проводятся совместные совещания с 
должниками – арендаторами лесных участков, представителями комитета финансов Новгородской области, 
межрайонной природоохранной прокуратуры и службы судебных приставов региона. По итогам совещаний 
составляются планы-графики погашения задолженности. Кроме того, на сайте ведомства публикуются списки 
арендаторов-неплательщиков. (Greenpress, ИА 07.12.12) 
 

С лесопромышленников Коми взыскали 11 млн.рублей за долги по налогам. 
Отдел Троицко-Печорского района управления Федеральной службы судебных приставов по республике Коми 
взыскал с местной лесозаготовительной компании более 11 млн. рублей. Исполнительное производство было 
начато в связи с накопившейся задолженностью предприятия по налогам и страховым взносам, сообщает пресс-
служба регионального УФССП. 
Поскольку компания не погасила долг в отведенный срок, было вынесено постановление о взыскании 
исполнительского сбора. Как установили судебные приставы, организации-должнику принадлежал грузовой 
автотранспорт и трехкомнатная квартира. На имущество лесозаготовительной компании был наложен арест. Кроме 
того, аресту подверглись расчетные счета предприятия. 
В результате сумма задолженности по налогам и взносам, а также исполнительский сбор были полностью 
погашены. В связи с фактическим окончанием исполнительного производства наложенные ранее аресты были 
сняты. (Greenpress, ИА 11.12.12) 
 

За 11 мес. 2012 г. оборот лесных грузов через порт Архангельск сократился на 5,6%. 
В январе-ноябре 2012 г. оборот лесных грузов через порт Архангельск сократился на 5,6% до 424,5 тыс. тонн, 
целлюлозы, картона и бумаги - вырос на 33,5% до 12,5 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. (Portnews 13.12.12) 
 

Эглит: вступление в ВТО не повлияет на цены на пиловочник в Ленобласти. "РИА Новости Санкт-
Петербург". 10 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(РИА Новости 10.12.12) 
 

Дома со скрипом. "Санкт-Петербургский строительный еженедельник". 10 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Санкт-Петербургский строительный еженедельник 10.12.12) 
 

Деревянные перспективы. "Санкт-Петербургский строительный еженедельник". 10 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Санкт-Петербургский строительный еженедельник 10.12.12) 
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Новости лесной промышленности ЦФО 
 

Московские законотворцы поддержали изменения в Лесной кодекс РФ. 
12 декабря на заседании московской городской Думы был рассмотрен проект федерального закона, вносящего 
изменения в Лесной кодекс Российской Федерации, сообщается на официальном сайте столичного парламента. 
Депутаты обсудили законодательную инициативу о дополнении 29-й статьи главного "лесного" документа страны 
определением незаконной рубки. 
"Разработчики изменений из Госдумы предлагают дополнить Лесной кодекс определением о том, какие действия 
по рубке леса являются незаконными, – говорится в сообщении пресс-службы московского парламента. – А 
именно, рубка древесины без разрешительных документов, без декларации, поданной лицом, использующим леса, а 
также рубка, не соответствующая разрешительному документу". 
По мнению авторов инициативы, данная формулировка позволит следственным органам доказать факт незаконной 
рубки. 
Как сообщила председатель комиссии по экологической политике Вера Степаненко, члены комиссии предложили 
уточнить термины с тем, чтобы убрать противоречия с другими статьями Лесного кодекса. Депутаты решили 
направить положительный отзыв на документ с замечаниями, отмечено на сайте Мосгордумы. (Greenpress, ИА 
12.12.12) 
 

Лесопромышленный комплекс Тверской области. Итоги работы за 9 месяцев 2012. 
 
Лесопромышленный комплекс Тверской области хорошо диверсифицирован и 
представлен почти всеми направлениями – от лесозаготовки до производства 
фанеры, древесных плит, бумаги и мебели. ЛПК региона - один из самых крупных в 
Центральном федеральном округе. На территории Тверского региона 
осуществляют свою деятельность около тысячи предприятий ЛПК разной направленности. 
Промышленное производство основных видов продукции предприятий ЛПК Тверской области в последние годы 
наметило устойчивую тенденцию роста, о чем свидетельствует рост индекса производства в обработке древесины и 
производстве изделий из дерева, который за 2011 год составлял 113,3%, а за 9 месяцев 2012 года – 114%.  
Объемы промышленного производства за последние годы стабильно увеличиваются, о чем свидетельствуют 
статистические наблюдения. 
Предприятиями ЛПК Тверской области за 2011 года выпущено продукции на сумму 5,6 млрд рублей, за 9 месяцев 
2012 года - 4,8 млрд. рублей. Большинство основных видов продукции имеют устойчивую тенденцию роста 
объемов производства. 
 

Основные виды продукции 2009 г. 
% 

к 2008 г. 
2010 г. 

%
к 2009 г. 

2011 г. 
%  

к 2010 г. 
9 мес. 
2012 г. 

Лесоматериалы продольно 
распиленные (тыс.куб.м) 

243,8 58,5 229,4 94,1 171,7 69,3 131 

Фанера (тыс.куб.м) 59,5 64,3 84,9 142,7 131,2 154,5 113,2 

Древесностружечная плита 
(тыс.куб.м) 

123,1 75,8 144,6 117,5 148,5 102,7 121,6 

Древесноволокнистая плита 
(млн.усл.кв.м) 

13,3 58,9 5,2 39,0 4,6 88,5 2,7 

Блоки дверные (тыс.кв.м) 139,5 47,3 276,0 197,8 345,3 125,1 293,3 

Блоки оконные (тыс.кв.м) 45,4 61,1 28,9 63,7 32,2 111,4 24,3 

Производство пеллет (тыс.тонн) 50,9 118,0 67,1 131,8 55,0 82,0 19 

Брус LVL (тыс. куб.м) - - 29,0 - 58,1 200,3 51,3 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Тверской области на очередной финансовый 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденным распоряжением Правительства Тверской области от 
04.10.2011 № 146-рп, в 2013-2014 годах динамика индекса промышленного производства и объемов 
промышленного производства также прогнозируются положительными. 
По данным статистического наблюдения доля предприятий ЛПК в общем объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг по чистому виду экономической деятельности 
обрабатывающих производств Тверской области в стоимостном выражении за 2011 год составляет 4 %. За 
последние 2 года данный показатель имеет положительную динамику и постепенно возвращается к докризисному 
уровню в 4,3 %. 
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При этом лесная промышленность занимает значительную долю в размере 21,2 % в общем объеме налоговых 
отчислений в бюджеты разных уровней Тверской области. 
В настоящее время в Тверской области реализуется три инвестиционных проекта в области освоения лесов: 
общества с ограниченной ответственностью "Современные технологии обработки древесины" с объемом 
инвестиций более 7 млрд рублей, закрытого акционерного общества "Вышневолоцкий леспромхоз" "Современные 
клееные конструкции" с объемом инвестиций 345 млн рублей и общества с ограниченной ответственностью "ЛПХ 
"Сияние" "Производство по заготовке и переработке древесины" с объемом инвестиций 360 млн рублей, которые 
включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов России соответствующими приказами 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.  
В то же время в Тверской области успешно осуществляются меры государственной поддержки предприятиям, 
реализующим приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов в виде 50% льготы по оплате 
ставок за единицу объема лесных ресурсов и 50% по оплате арендных ставок за единицу площади лесных участков, 
находящихся в федеральной собственности. Основным условием для предоставления данных льгот – включение 
проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на основании приказа 
Министерства промышленности и торговли РФ. 
Кроме указанных мер поддержки, в соответствии с нормативными документами Тверской области предприятиям 
могут предоставляться: 
- субсидии по налогу на прибыль организаций в размере 4,5% от налогооблагаемой базы (Постановление 
Администрации Тверской области от 28.08.2008 № 259-па); 
- субсидии по налогу на имущество организаций в размере 100% от уплаченной суммы налога (Постановление 
Администрации Тверской области от 28.08.2008 № 259-па); 
- компенсации в размере 50% от фактически уплаченных процентов по кредитам, взятым в российских банках на 
реализацию инвестиционного проекта, в сумме до 5 млн рублей в год (Постановление Администрации Тверской 
области от 26.03.2008 № 66-па). 
Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Тверской области является привлечение 
инвестиций в лесную отрасль, в т. ч. на развитие биоэнергетического потенциала Тверского региона (развитие 
производств по производству древесных топливных гранул (пеллет). Так, в настоящее время заявлены намерения 
компании ООО "Холдинг "Русские Лесные Пеллеты" по строительству в Тверской области 2-3 заводов по 
производству пеллет мощностью до 70 тыс. тонн в год каждый. 
Реализация данного проекта позволит создать более 500 рабочих мест, привлечь инвестиции в экономику области 
более 1 млрд рублей, создать устойчивое лесопользование в невостребованных лесах и производство 
возобновляемых источников энергии, которые, как местный вид топлива, могут применяться при модернизации 
теплогенерирующих мощностей в Тверской области. 
Дополнительно к реализуемому приоритетному инвестиционному проекту ООО "СТОД" планирует реализовать 
инвестиционный проект по строительству завода по производству ориентированно-стружечной плиты (OSB) 
производительностью 500 тыс. м3 в год и домостроительного комбината (производство в заводских условиях 
индивидуальных жилых домов на основе объемно-модульных технологий с использованием плит OSB и бруса LVL 
собственного производства). В рамках реализации данного инвестиционного проекта в начале мая 2012 года между 
Правительством Тверской области и ООО "СТОД" было подписано соглашение о создании высокотехнологичного 
предприятия по изготовлению ориентированных древесностружечных плит OSB. Дополнительный объем 
инвестиций в развитие завода составит около 13 млрд рублей. Будет создано порядка 400 новых рабочих мест, еще 
более 2000 человек будут заняты на лесозаготовке.  
Панели OSB будут изготавливаться из древесных пород, которые еще недавно считались сорными: например, из 
осины.  
С реализацией нового инвестиционного проекта Правительство области связывает решение стратегической задачи 
по выходу на дешевое и качественное домостроение. 
 
Для справки: Название компании: Современные технологии обработки древесины, ООО (СТОД, ТМ Ultralam) 
Регион: Санкт-Петербург Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, Конногвардейский б-р, 3 Вид деятельности: 
Деревообрабатывающая промышленность Телефоны: (812)6000544 (812)3152918 Факсы: (812)6000544 
(812)3152918 E-Mail: info@ultralam.com Web: http://www.ultralam.com Руководитель: Ебралидзе Александр, 
Председатель Совета директоров  
 
Для справки: Название компании: Холдинг Русские Лесные Пеллеты, ООО Адрес: 111033, Россия, Москва, 
Золоторожский вал, 32 Вид деятельности: Деревообрабатывающая промышленность Телефоны: (495)6653416 
Факсы: (495)6653416 E-Mail: main@wood-pellets-russia.ru; spp@wood-pellets-russia.ru; rwp@wood-pellets-russia.ru 
Web: http://www.wood-pellets-russia.ru Руководитель: Сорока Сергей Викторович, Председатель совета 
директоров; Полищук Сергей Петрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
06.12.12) 
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В Тверской области планируют построить три завода по производству пеллет. 

Холдинг "Русские лесные пеллеты" заявил о намерении построить в Тверской области три предприятия по 
производству пеллет, мощностью 70 тысяч тонн в год каждый, сообщили ИА "GreenPress" в пресс-службе 
регионального министерства лесного хозяйства. 
"Реализация данного проекта позволит создать более 500 рабочих мест, привлечь инвестиции в экономику области 
более одного миллиарда рублей, создать устойчивое лесопользование в невостребованных лесах и производство 
возобновляемых источников энергии, которые, как местный вид топлива, могут применяться при модернизации 
теплогенерирующих мощностей в области", - отметили в ведомстве. 
Также, по информации министерства, еще одна компания, ООО "СТОД" планирует реализовать в регионе 
инвестиционный проект по производству ориентированно-стружечной плиты производительностью 500 тысяч 
кубометров в год. Предприятие намерено создать в области домостроительный комбинат, где будут в заводских 
условиях изготавливать индивидуальные жилые дома на основе объемно-модульных технологий с использованием 
плит OSB, собственного производства. 
"Объем инвестиций в развитие завода составит около 13 миллиардов рублей, - рассказывают чиновники. - Будет 
создано порядка 400 новых рабочих мест, еще более двух тысяч человек будут заняты на лесозаготовке. Панели 
OSB будут изготавливаться из древесных пород, которые еще недавно считались сорными: например, из осины". 
(Greenpress, ИА 10.12.12) 
 

"Новый лесной центр решит проблему "горельников" за 5 лет". 
6 декабря Алексей Гордеев принял участие в мероприятиях рабочей поездки в Воронежскую область руководителя 
Федерального агентства лесного хозяйства Виктора Маслякова. Глава Рослесхоза посетил новый лесной 
селекционно-семеноводческий центр (ЛССЦ), открывшийся в Масловке, и совместно с заместителем полномочного 
представителя президента РФ в ЦФО Николаем Овсиенко провел ведомственное совещание в региональном 
правительстве. 
Открытие ЛССЦ совпало с визитом руководителя Федерального агентства. Основная цель создания центра – 
решение проблемы повышения качества выращиваемого лесопосадочного материала и получение 
высококачественного семенного материала: сосны обыкновенной и дуба черешчатого. 
Руководитель учреждения Михаил Целиков продемонстрировал полный цикл работы технологической линии 
центра, который включает в себя заготовку, переработку шишек сосны, хранение и получение семян, а также 
промышленное выращивание сеянцев. 
Как рассказал Михаил Целиков, используемые технологии обладают рядом преимуществ. Среди них – 
автоматизирование процесса производства, уменьшение расход семян и увеличение коэффициента их полезного 
использования, сокращение сроков выращивания на 1 год за счет более интенсивного роста и развития сеянцев и 
многое другое. 
– Этот объект необходим не только области, он работает на центральную и южную часть России, – резюмировал 
увиденное Виктор Масляков. - У вас очень качественный посадочный материал. В частности, желуди, которые мы 
сегодня по федеральной программе "Дубравники России" хотели бы перемещать с хорошими заданными 
генетическими свойствами и качествами в целом по России. У нас юг России остался без дубравников, поэтому нам 
сегодня необходимо их рекультивировать. Технологически центр выстроен очень разумно. С его открытием, 
воронежские лесоводы получили возможность развернуть генетическую и селекционную работу на серьезном 
научном уровне. 
Алексей Гордеев, со своей стороны, отметил: 
– Конечно, в первую очередь это предприятие будет работать на восстановление лесов Воронежской области, но, 
как сказал руководитель Федерального агентства, другие регионы будут пользоваться нашим высококлассным 
посадочным материалом. Программа у нас запущена, нам достаточно уверенно помогает Федеральное агентство, за 
что я хотел бы поблагодарить Виктора Николаевича. Стоимость проекта составила 350 миллионов рублей, и в 
основном это федеральные деньги. Это новое дыхание в нашем лесном комплексе. 
Также губернатор подчеркнул, что центр позволит закрыть тему "горельников" на территории региона в течение 5 
ближайших лет. 
Далее в правительстве Воронежской области состоялось совещание на тему "Эффективность исполнения 
переданных полномочий в области лесных отношений субъектами Российской Федерации Центрального 
федерального округа: итоги 2012 года и задачи на 2013 год". В нем приняли участие представители федеральных, а 
также региональных отраслевых учреждений, прибывших из различных субъектов РФ. 
Приветствуя собравшихся, Алексей Гордеев поблагодарил руководителя Рослесхоза за то, что в качестве площадки 
для проведения мероприятия была выбрана именно Воронежская область. 
- Конечно, мы не классический лесной регион – у нас примерно 10 процентов земельных территорий покрыты 
лесом. И, тем не менее, лесоводство здесь имеет глубокие исторические корни, восходящие еще к Петру Первому, 
строившему на Воронежской земле русский флот, - сказал губернатор. – И мы сегодня продолжаем эти традиции. 
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Для нас эта сфера имеет не только большие экономические плюсы, но и решает важные социальные задачи. 
Надеюсь, все вместе мы восстановим лесное хозяйство страны и будем гордиться нашими лесами! 
Затем слово было предоставлено Николаю Овсиенко. Он особо отметил, что в последние годы в России сделано 
многое в плане развития лесной отрасли: 
- Совершенствуется лесное законодательство, были внесены поправки в Лесной кодекс в части охраны лесов от 
пожаров, расширяются полномочия государственных лесных инспекторов и прочее. 
По словам заместителя полпреда, в текущем году объем финансирования лесного хозяйства в округе превысил 4 
миллиарда рублей, из которых 3 миллиарда – федеральные средства. При этом Николай Овсиенко поблагодарил 
ряд регионов за достойный уровень софинансирования. В это число попала и Воронежская область: наш показатель 
составил более 200 миллионов рублей. 
Также в выступлении прозвучали цифры, касающиеся снабжения субъектов специализированной лесопожарной 
техникой. Всего таких единиц было предоставлено свыше 300 на сумму около 1 миллиарда рублей. 
Виктор Масляков рассказал о тех задачах в сфере лесного хозяйства, которые сегодня требуют решения. В 
частности, он подчеркнул необходимость проведения инвентаризации лесов в каждом регионе, с тем чтобы в 
процессе работы по территориальному планированию и развитию, утверждению генпланов на местах "за бортом" 
не оказались даже самые маленькие лесные площади. 
- Ведется большая работа по установке на кадастровый учет, регистрации права федеральной государственной 
собственности на земли лесного фонда. На межевание выделяется более 3 миллиардов рублей. Просьба поставить 
на учет в том числе и территории, запланированные под коммерческие проекты, - обратился руководитель 
Рослесфонда к участникам совещания. 
Кроме того, как сообщил Виктор Масляков, в настоящее время ведется работа по созданию единого федерального 
земельного реестра, в который войдут и все данные по лесам. 
О реализации переданных полномочий в сфере лесных отношений на территории Воронежской области 
присутствующих проинформировал заместитель председателя правительства области Анатолий Спиваков. 
Среди особенно успешно выполняемых задач он назвал объемы лесовосстановления. Они составили 100 процентов 
от запланированного на сегодняшний день, или 3 тысячи га. 
Также к концу года будет расчищена половина площадей гарей – 8,6 тысяч га. Оставшиеся площади намечены под 
расчистку в течение ближайших двух лет. 
В пожароопасном отношении 2012 год, как отметил Анатолий Спивакова, выдался также удачным. Более двух 
месяцев на юге области сохранялся 5 класс пожарной опасности – чрезвычайная пожарная опасность, и все 
лесопожарные подразделения находились на круглосуточном дежурстве. Но возникающие очаги ликвидировались 
немедленно силами патрульных бригад. Немалую помощь в работе оказывали подразделения МЧС и 
муниципальные органы. Противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме. 
В 2012 году на оснащение лесопожарных формирований из средств области были выделены средства на закупку 5 
тракторов с плугами, 3 малых лесопатрульных комплекса. Указанная техника вступила в строй в середине лета. Для 
лесной охраны в 2012 году приобретено 6 единиц патрульной техники. 
Отвечая на выше озвученное обращение Виктора Маслякова, Анатолий Спиваков сообщил, что в целях 
обеспечения сохранности и территориальной целостности лесных участков в области ведется активная работа по 
постановке на кадастровый учет. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 07.12.12) 
 

В Костромской области власти предложили лесные аукционы заменить конкурсами. 
Костромская область лидирует по объему отчислений в бюджет платы за использование лесов. За десять месяцев 
2012 года регион собрал 351 млн. рублей, что на 14 млн. больше, чем годом ранее. Об этом было заявлено на 
совещании аппарата полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе и Федерального агентства 
лесного хозяйства с представителями субъектов центральной России, где обсуждалась эффективность работы 
регионов по развитию отрасли. 
Одна из основных проблем, с которой сталкивается область в этой сфере, – недоимка платежей в бюджеты всех 
уровней, отмечалось на совещании. Сумма задолженности лесопользователей превышает 200 млн. рублей. 
По информации пресс-службы губернатора региона, администрация региона совместно с областным управлением 
Федеральной службы судебных приставов проводит постоянную претензионно – исковую работу в отношении 
недобросовестных лесопользователей. Для минимизации недоимки изменены условия заключения договоров 
аренды. Установлено право требования досрочных арендных платежей за два периода в случае их просрочки. 
Кроме того, до 100% увеличен максимальный размер задатка на участие в аукционах. 
На совещании у полпреда по ЦФО представители администрации Костромской области предложили изменить 
процедуру передачи в аренду лесных участков – вместо аукциона проводить конкурс. При проведении конкурса к 
его участникам выдвигается более широкий перечень требований. Это позволит оценить платежеспособность 
арендаторов, подчеркнули в пресс-службе губернатора региона. (Greenpress, ИА 12.12.12) 
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Новости лесной промышленности ПФО 
 

В Пензенской области арендаторы лесов задолжали более 4,5 миллионов рублей. 
Размер задолженности по платежам за использование лесов в Пензенской области на 1 декабря 2012 года составил 
4,465 млн. рублей, из них 3,916 млн.рублей – в федеральный бюджет, 548,9 тысячи рублей – в бюджет региона. Как 
сообщает официальный сайт министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской 
области, наибольшую долю в общей сумме задолженности занимает недоимка, образовавшаяся в результате 
просрочки платежей по договорам аренды лесных участков. При этом задолженность в федеральный бюджет 
составила 2,361 млн. рублей, в бюджет Пензенской области – 548,9 тысячи рублей. 
По данным ведомства, в число лесопользователей, накопивших наиболее значительные долги, попали компании 
"Дера" (Никольское лесничество), "Строй – оптимум" (Лунинское лесничество), "Пензатехстрой" (Ахунско – 
Ленинское лесничество) и "Сердобский лес"" (Сердобское лесничество. 
В отношении всех арендаторов, имеющих задолженность, проведена претензионная работа, отмечают в 
региональном министерстве. 
В регионе отмечается также периодическое нарушение лесопользователями сроков и порядка внесения платежей за 
использование лесов, что является причиной начисления пеней. Из задолженности, образовавшейся на первое 
декабря 2012года, пени составляют почти пятую часть или 827,20 тысячи рублей. 
Как ранее сообщало ИА "GreenPress", месяц назад наибольшие суммы задолженности образовались у тех же самых 
арендаторов лесного фонда Пензенской области. (Greenpress, ИА 12.12.12) 
 

Вятка заняла первое место в РФ по числу незаконных рубок. "Российская газета". 10 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 10.12.12) 
 

Есть куда расти. "Эксперт Урал". № 49 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Эксперт Урал 11.12.12) 
 
 



услуга «База событий» Лесная и деревообрабатывающая промышленность  

 

Новости лесной промышленности СКФО 
 

Ставрополье до 2016 года потратит на лесное хозяйство около 440 миллионов рублей. 
На развитие отрасли в бюджете Ставропольского края на 2013-2015 годы правительством региона предусмотрено 
439,426 млн. рублей, передает "РИА Новости. Юг" со ссылкой на представителя краевой Думы. Так, в 2013 году на 
эти цели субъект планирует направить 137,871 млн. рублей, в 2014 – 150,577 млн., а в 2015 – 150,977 млн. рублей. 
Финансирование предусмотрено в рамках подпрограммы "Развитие лесного хозяйства в Ставропольском крае", 
которая является частью программы по охране окружающей среды на территории региона. Документом 
предусмотрено выполнение работ по лесоразведению и воспроизводству лесов, охране лесфонда от пожаров, 
защите от вредителей и болезней, а также по отводу и таксации лесосек. 
Помимо прочего, на средства программы планируется оснащение лесхозов Ставропольского края противопожарной 
техникой, оборудованием, средствами пожаротушения и индивидуальной защиты. Кроме того, в пожароопасный 
сезон предполагается увеличение бюджетных ассигнований на компенсационные выплаты работникам лесхозов, 
задействованным на тушении ландшафтных пожаров и круглосуточных дежурствах. 
Также на Ставрополье запланировано выполнение комплекса лесохозяйственных мероприятий по восстановлению 
придорожных защитных лесных насаждений, улучшению их породного состава, повышению устойчивости к 
вредителям и противопожарного обустройства. (Greenpress, ИА 06.12.12) 
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Новости лесной промышленности ЮФО 
 

На Кубани в полтора раза выросла "отдача" от лесной отрасли. 
После передачи Краснодарскому краю полномочий в сфере лесного хозяйства основной доход стала приносить не 
переработка древесины, а рекреационное использование лесов. Об этом на совещании по итогам развития 
региональной лесной отрасли за последние три года заявил губернатор Кубани Александр Ткачев, сообщается на 
официальном сайте краевой администрации. 
"Еще несколько лет назад нашей общей головной болью было защитить, спасти кубанский лес от пожаров, черных 
лесорубов и просто бесхозяйственности, – напомнил губернатор. – Мы добились, чтобы краю были переданы 
федеральные полномочия по защите и хозяйственному использованию леса. И прежде всего, сделали ставку на 
долгосрочную аренду лесных участков, чтобы не было временщиков, которые заботятся только о том, как все 
вырубить и вывезти на экспорт". 
В итоге, отметил Александр Ткачев, если три года назад в крае не было ни одного предпринимателя или здравницы, 
официально пользовавшихся лесными участками для оздоровления людей, то сейчас их уже две тысячи, и эта 
цифра постоянно растет. 
"За последние три года только прямая отдача от лесной отрасли выросла в полтора раза – до двух с лишним 
миллиардов рублей. Причем 70% этого роста – именно за счет рекреационного использования кубанских лесов!" – 
сказал губернатор. Глава края подчеркнул также, что очень важно развивать это направление в регионе, для чего 
есть все условия. 
По данным руководителя краевого департамента лесного хозяйства Алексея Широкого, сегодня в аренду переданы 
лесные участки площадью 709 тыс. гектаров, что составляет 56% от общей площади лесного фонда. 
Как напомнили в администрации Краснодарского края, по результатам независимого рейтинга Всемирного фонда 
дикой природы регион в 2011 году вошел в число субъектов с высоким качеством государственного управления 
лесами. (Greenpress, ИА 07.12.12) 
 

Губернатор Краснодарского края: "Экспорт "кругляка" в регионе сходит на нет". 
В Краснодарском крае снизился экспорт необработанной древесины. Об этом сообщил глава региона Александр 
Ткачев во время совещания по итогам развития лесной отрасли. 
"У нас из года в год в крае снижается, сходит на нет экспорт так называемого "кругляка" - необработанной 
древесины. И не только благодаря усилению контроля, а потому что бизнесу стало выгодно работать в открытую", - 
сказал губернатор. 
Анализируя причины снижения экспорта "кругляка", Александр Ткачев отметил, что сейчас в регионе делается 
ставка на глубокую переработку древесины на месте. "Это необходимо, чтобы весь прибавочный продукт, рабочие 
места и налоги оставались здесь, а лес работал на кубанцев с максимальной отдачей, - подчеркнул Александр 
Ткачев. - И лесные районы перестали быть отсталыми, бедными территориями". 
Говоря о новых "лесных проектах" глава региона рассказал, что на данный момент в Апшеронском районе края 
создается кластер глубокой переработки древесины – от лесозаготовки до выпуска плит МДФ и готовой мебели. 
"Частный инвестор вложит в строительство комплекса почти 9,5 миллиардов рублей, - озвучил Александр Ткачев. - 
На сегодня инвестировано уже около 4,5 миллиардов.Это очень важный проект - локомотив отрасли, который 
притягивает к себе смежные предприятия и стимулирует их развитие". 
По словам губернатора, край очень заинтересован также в появлении и развитии малого и среднего бизнеса. "Я 
считаю, что все должно перерабатываться здесь, у нас, - подчеркнул чиновник. - Нам необходимо создавать 
готовый конкурентный продукт". 
В свою очередь, глава краевого департамента лесного хозяйства Алексей Широкий рассказал, что на сегодня в 
регионе уже работает около 250 предприятий, связанных с переработкой древесины. (Greenpress, ИА 07.12.12) 
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Новости лесной промышленности УФО 
 

В Свердловской области за долги расторгнуты 22 договора аренды лесных участков. 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области с начала 2012 года добился расторжения 22 договоров 
аренды лесных участков за неуплату аренды. Об этом сообщили в Управлении пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области. 
"С начала года общая сумма задолженности по платежам за использование лесов в Свердловской области составила 
344 млн рублей. Из-за недобросовестных арендаторов федеральный бюджет недополучил более 276 млн рублей, 
областной бюджет - более 67 млн рублей", - пояснили в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области. 
Получая прибыль от использования лесов, арендатор обязан своевременно вносить арендную плату, выполнять 
работы по лесовосстановлению, охране и защите лесов. 
Отметим, что расторжение договора аренды не освобождает лесопользователя от уплаты задолженности, она в 
любом случае будет взыскана с него в судебном порядке. 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области через суд будет добиваться расторжения договоров и с 
другими арендаторами-должниками. (Regnum 12.12.12) 
 

На Ямале деревообработка снизилась почти в два раза. 
В Ямало-Ненецком автономном округе с января по октябрь 2012 года индекс производства предприятий, 
занимающихся обработкой древесины и выпуском деревянных изделий, снизился на 40,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ямалстат. 
Объемы отгрузки продукции сократились в стоимостном выражении на 26,7% - до 23,9 млн. рублей. В частности, 
выпуск пиломатериалов в субъекте уменьшился по сравнению с прошлым годом на 40% до 4,6 тысяч кубометров. 
Индекс целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности на Ямале сократился 
на 39% к АППГ. Всего за указанный период местные промышленники отгрузили ЦБП на сумму 172 млн. рублей, 
что на 12% меньше аналогичных показателей 2011 года. 
Как ранее сообщало ИА "GreenPress", в России с января по октябрь 2012 года производство древесины и 
деревянных изделий увеличилось на 3,5% по сравнению с АППГ. Оборот компаний, занимающихся производством 
этих товаров, вырос на 8,3% до 27,7 млрд. рублей. В частности, выпуск клееной фанеры вырос на 5,3%, 
древесностружечных плит - на 5,6%, древесноволокнистых – на 2,4%. Производство продольно распиленных или 
расколотых лесоматериалов в стране снизилось на 1%. (Greenpress, ИА 07.12.12) 
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Новости лесной промышленности СФО 
 

В ходе рабочей встречи 10 декабря 2012 года руководитель Федерального агентства лесного хозяйства 
В.Н.Масляков и губернатор Томской области С.А.Жвачкин подписали соглашение о взаимодействии в 
области лесных отношений, предусматривающее основные направления по охране, защите и 
воспроизводству лесов на 2013 год. 
Рабочая встреча руководителя Федерального агентства лесного хозяйства В.Н.Маслякова и Губернатора Томской 
области С.А.Жвачкина 
Участники встречи обозначили проблемы и подвели итоги лесопожарного сезона 2012 года, ход подготовки к 
лесопожарному сезону 2013 года. 
В ходе рабочей встречи были обсуждены вопросы организации системы управления лесами в регионе; системы 
охраны лесов от пожаров; усиления государственного лесного надзора и контроля; организации системы учета 
древесины и борьбы с ее нелегальным оборотом. 
С.А. Жвачкин рассказал об организации отдыха и реабилитации лесных пожарных после тяжелого пожароопасного 
сезона. 
В ходе встречи достигнута договоренность об обучении на базе учебного центра ФБУ "Авиалесоохрана" 
руководителей тушения крупных лесных пожаров. Также в планах Томской области – проведение обучающих 
консультаций с арендаторами лесов края – мера, направленная на улучшение качества работ по 
лесовосстановлению и возмещению недоимки. 
Отдельным вопросом была обсуждена идея формирования и укрепления кедрачей, необходимости выработки на 
территории области программы возрождения кедровых лесов. 
В заключение встречи губернатор Томской области С.А. Жвачкин пригласил лесных лесорубов к празднованию 
Дня топора, ежегодно отмечаемом в Томском регионе. (Федеральное лесное агентство 11.12.12) 
 

На модернизацию ЛПК в Красноярском крае потратят 1,4 млрд. рублей. 
 
ООО "СиблесПроект" намерено инвестировать 1,4 млрд. рублей в реконструкцию 
лесоперерабатывающего комплекса в Енисейском районе Красноярского края. 
Как сообщили ИА "GreenPress" в региональном министерстве инвестиций и инноваций, проектная 
мощность предприятия после модернизации составит 278,5 тысяч кубометров пиловочника в год. 
Начало работ запланировано на 2013 год. Ожидается, что завод выйдет на плановые показатели в 2015 
году. 
"Реализация проекта долгое время откладывалась из-за отсутствия необходимой лесосырьевой базы. 
Предполагается, что после строительства нового моста через Енисей предприятие получит доступ к лесным 
ресурсам на правом берегу реки, запасы которых оцениваются в 4 млн. кубометров древесины", - передает 
Интерфакс со ссылкой на источник в министерстве. 
ООО "СиблесПроект" входит в группу компаний "Малтат", которая является одним из лидеров по экспорту 
круглого леса в Красноярском крае. Предприятие специализируется на лесозаготовке и производстве 
пиломатериалов. 
 
Для справки: Название компании: Сиблес, ООО (Группа компаний Малтат) Адрес: 660075, Россия, Красноярский 
край, Красноярск, ул. Маерчака, 31а Вид деятельности: Деревообрабатывающая промышленность Телефоны: 
(391)2748551 Факсы: (391)2748622 Web: http://sibles.maltat.ru Руководитель: Цеханович Александр Валентинович, 
генеральный директор (Greenpress, ИА 11.12.12) 
 

В Сибири разработают окружную программу развития заготовки и переработки даров леса. 
В СФО не в полной мере используется потенциал пищевых лесных ресурсов. Об этом было заявлено на заседании 
рабочей группы координационного совета по торговле и потребительскому рынку межрегиональной ассоциации 
"Сибирское соглашение", которое состоялось в Новосибирске. Как сообщили ИА "GreenPress" в пресс-службе 
окружного департамента лесного хозяйства, на совещании представители ведомства, прочих органов власти, науки 
и бизнеса обсудили проблемы заготовительно-закупочной деятельности дикорастущих пищевых лесных ресурсов – 
грибов, ягод, орехов, лекарственных растений. 
В 2012 году было заготовлено лишь 10% урожая пищевых лесных ресурсов, подчеркнул ответственный секретарь 
координационного совета, эксперт департамента потребительского рынка администрации Томской области 
Николай Макаренко. 
Основной причиной, препятствующей вовлечению в хозяйственный оборот даров леса, участники совещания 
назвали отсутствие в большинстве регионов комплексного программного подхода к устойчивому развитию 
экономики лесных муниципальных образований на основе заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов. В 
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связи с этим было решено подготовить и передать полномочному представителю президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе Виктору Толоконскому предложения по развитию заготовительной 
деятельности в СФО. 
Также при поддержке совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" и совета при полпреде 
президента в СФО предполагается разработать окружную программу развития заготовительно-закупочной 
деятельности по пищевым лесным ресурсам. В качестве типовой планируется использовать соответствующую 
программу, подготовленную администрацией Томской области. (Greenpress, ИА 12.12.12) 
 

В бюджет Кемеровской области поступит более 1,2 миллиона рублей от заготовки новогодних елок. 
В департаменте лесного комплекса Кузбасса подвели итоги торгов на право заготовки елей, сообщили ИА 
"GreenPress" в региональном ведомстве. На открытых аукционах, состоявшихся в Кемеровской области, продано 
право вырубки 27,5 тысяч елей и пихт для новогодних праздников, отметили в департаменте. В итоге заготовка 
новогодних елок в Кузбассе принесет в бюджет более 1 млн. 220 тыс. рублей. 
Как отметили в департаменте лесного комплекса, аукционы на право заготовки новогодних елей состоялись без 
ажиотажа. Основными участниками стали областные автономные предприятия в сфере лесного хозяйства – 
лесхозы. 
По словам специалистов, в регионе наметилась тенденция ежегодного уменьшения объемов заготовки новогодних 
елей. Так, в 2011 году на елочных торгах было продано право на заготовку 32,5 тысяч хвойных деревьев, а годом 
ранее – 40 тысяч деревьев. 
"Люди предпочитают встречать Новый год с искусственными елками, и рынок реагирует на это снижением спроса 
на живые деревья, – пояснил начальник департамента Геннадий Липатов. – Сейчас от предпринимателей не 
поступают заявки на участие в торгах, поэтому аукционов, скорее всего больше проводить не будем. После 
окончания елочных аукционов, торговцы, не имеющие договоров купли-продажи лесных насаждений, смогут 
законно приобрести деревья только у победителей торгов. Поскольку в департамент по-прежнему обращается 
большое количество предпринимателей для согласования мест торговли елками, мы усилим контроль над 
легальностью заготовки и приобретения новогодней ели". 
По словам начальника департамента, лесным планом Кемеровской области разрешена ежегодная заготовка около 
67 тыс. новогодних елей на лесной площади 144,8 тыс. га. (Greenpress, ИА 12.12.12) 
 

Лесные предприятия Алтайского края социально-ответственные. 
Два лесных предприятия Алтайского края получили сертификаты социально-ответственных работодателей 
Сегодня в Алтайском крае состоялось вручение сертификатов социально ответственным и социально 
ориентированным работодателям. В торжественной обстановке соответствующие документы получили 
представители 39 предприятий и организаций региона, в числе которых два лесных предприятия ООО "Приобье" 
ЛХК "Алтайлес" и ООО "Леспромэкспорт". Распоряжение об этом подписано Губернатором края Александром 
Карлиным ещё в июне текущего года. Стоит отметить, что ООО "Приобье" обладателем сертификата стало 
повторно. В 2009 году оно в числе первых получило статус "Социально ответственный работодатель Алтайского 
края" и в этом году его вновь подтвердило.  
ООО "Леспромэкспорт" данный статус присвоен впервые. Руководитель предприятия Данил Голотвин в лесном 
хозяйстве работает не очень давно, но, несмотря на это, сегодня он – в числе добросовестных арендаторов участка 
лесного фонда в Алтайском крае. Предприятие выполняет все требования договора аренды и лесохозяйственного 
регламента по охране, защите и воспроизводству лесов Боровлянского лесничества краевого управления лесами и 
динамично развивает основные направления своей деятельности: не только заготовку и переработку древесины, но 
также охрану и восстановление леса. 
Данил Голотвин, директор ООО "Леспромэкспорт": 
- На предприятии ООО "Леспромэкспорт" соблюдается трудовое законодательство, созданы комфортные условия 
труда, сохраняется достойный уровень оплаты, продуктивно решаются социальные вопросы коллективов и лесных 
поселков, действует профсоюзная организация. А это основные критерии, по которым оценивается социальная 
ответственность работодателей. Кроме того, мы активно участвуем в поддержании лесных посёлков, чистим 
дороги, строим и ремонтируем мосты. Также оказываем всестороннюю помощь школам, детским садам, 
больницам. Снабжаем их дровами, помогаем материально.  
Список социально ответственных работодателей также пополнили такие компании, как ООО "Гарант-Авто" (г. 
Заринск), ООО "Заринская сетевая компания" (г. Заринск), ООО "Металлист-Агро" (г. Славгород), ООО 
"Крестьянское хозяйство Апасова Н.И." (Усть-Пристанский район), а также сельскохозяйственный 
производственный кооператив "Нечунаевский" (Шипуновский район). Статус "Социально ответственный 
работодатель Алтайского края" позволяет предприятиям в приоритетном порядке получать различные виды 
государственной поддержки и стимулирования. (Управление лесами Алтайского края 07.12.12) 
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Новости лесной промышленности ДВФО 
 

Экспорт с севера. "Дальневосточная магистраль". 13 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(13.12.12) 
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Зарубежные новости 
 

Лукашенко назначил нового руководителя концерна "Беллесбумпром". 
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Переславцева председателем 
Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности, сообщили агентству "Интерфакс-запад" в пресс-службе главы государства в понедельник. 
Предыдущий глава концерна "Беллесбумпром" Владимир Шульга решением президента направлен руководить 
ОАО "Ивацевичидрев", вместо уволенного генерального директора предприятия Бориса Михнюка. 
Посещая 23 ноября ОАО "Ивацевичидрев", А.Лукашенко заявил: "Принцип такой: если до меня не увидели 
подчиненные, значит им здесь делать нечего. Начнем с вашего директора и министра (председателя концерна 
"Беллесбумпром" – ИФ)". (Бумпром.ру 12.12.12) 
 

Деревообрабатывающее предприятие "Кроноспан" в Сморгони (Республика Беларусь) подает пример 
организации работы - КГК. 
 
 

 
Первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов ознакомился с 
ходом работ по реализации крупного инвестиционного проекта с участием известной европейской компании 
"Кроноспан" по созданию деревообрабатывающего предприятия в Сморгони. Об этом сообщили корреспонденту в 
пресс-службе КГК. 
Леонид Анфимов посетил цех, где уже налажено производство продукции, а также осмотрел помещения, в которых 
продолжаются строительные работы и устанавливается оборудование.  
Вскоре здесь введут в эксплуатацию еще одну технологическую линию. Впечатляют темпы проведения работ: с 
начала строительства завода до выпуска первой продукции прошел всего год. За это время освоено почти 200 млн. 
евро инвестиций. Предприятие компании "Кроноспан" в Сморгони - яркий пример того, как необходимо 
организовать работу, отметил Леонид Анфимов. 
В настоящее время Комитет госконтроля продолжает изучать деятельность предприятий концерна 
"Беллесбумпром", на которых ведется модернизация производства. Вместе с тем, в ходе проверок выявляются 
многочисленные факты бесхозяйственности и неэффективного использования средств. 
 
Для справки: Название компании: Кроноспан, ИООО (Kronospan Belarus) Адрес: 231000, Республика Беларусь, 
Гродненская область, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27-221 Вид деятельности: Деревообрабатывающая 
промышленность Телефоны: +375159263276 Факсы: +375159263277 E-Mail: info@kronospan.com.by Web: 
http://www.kronospan.com.by/ Руководитель: Томаш Мацей Яньчак, директор  



услуга «База событий» Лесная и деревообрабатывающая промышленность  

 
Для справки: Название компании: Концерн БЕЛЛЕСБУМПРОМ Адрес: 220600, Республика Беларусь, Минск, ул. К. 
Маркса, 16 Вид деятельности: Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 
Телефоны: (1037517)2274483 (1037517)2104445 Факсы: (1037517)2274483 (1037517)2104445 E-Mail: 
info@bellesbumprom.by Web: http://www.bellesbumprom.by Руководитель: Шульга Владимир Эдвардович, 
председатель (БелТА 07.12.12) 
 

Канадские лесопромышленники намерены привлечь в отрасль женщин, иммигрантов и индейцев. 
Ассоциация лесной продукции Канады (FPAC) планирует дополнительно привлечь в отрасль 60 тысяч человек к 
2020 году. Этот замысел планируется осуществить в рамках новой федеральной программы, о запуске которой 
объявил министр гражданства, иммиграции и мультикультурализма страны Джейсон Кенни. Инициатива властей 
призвана решить проблему нехватки квалифицированных работников в различных секторах экономики, говорится 
в сообщении ассоциации. 
Согласно данным FPAC, наиболее "дефицитными" специалистами в лесопромышленном комплексе Канады 
являются монтажники, инженеры, слесари, водители грузовиков и операторы тяжелой техники. При поиске новых 
кадров особый упор в ассоциации намерены делать на женщин, представителей коренных народов и иммигрантов. 
"Это отличная новость для нашего сектора с учетом нехватки квалифицированной рабочей силы во многих частях 
Канады, которая, как ожидается, будет только усугубляться. - Сказал президент и исполнительный директор FPAC 
Дэвид Линдсей. - Эти изменения помогут многим компаниям-членам ассоциации закрыть критические вакансии, 
благодаря чему их заводы смогут оптимально функционировать, способствовать созданию рабочих мест и 
экономическому росту Канады". 
По словам Линдсей, к реализации плана по привлечению новых специалистов лесопромышленники приступят в 
ближайшее время - с 2013 года в Канаде стартует отраслевая программа "Зеленая рабочая сила". Отдельную работу 
ассоциация проводит с группами аборигенов, желая увеличить долю занятости индейцев на "лесных" 
производствах. По признанию главы FPAC, конкуренцию здесь им составляют компании, представляющие сектор 
природных ресурсов. 
В настоящий момент FPAC является одним из крупнейших работодателей в Канаде и обеспечивает порядка 230 
тысяч рабочих мест. Вклад компаний членов-ассоциации в экономику страны составляет 57 млрд. долларов в год 
или 2% от ВВП страны. (Greenpress, ИА 11.12.12) 
 
 


