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С
1 января 2007 г. на карте России появился новый

субъект федерации — объединенный Красноярский

край, образованный слиянием Красноярского края,

Таймырского и Эвенкийского автономных округов. Тем са'

мым объединение восстанавливает схему управления огром'

ной территорией в 2,3 млн км2 (!), существовавшую в нашей

стране до 1993 г. Значительную часть территории края со'

ставляют таежные просторы, где природа сохранилась еще

практически нетронутой. Достаточно сказать, что на одного

жителя Красноярского края приходится около 1 км2 площа'

ди, что превышает среднее значение этого показателя для

России почти в 9 раз!

Леса и лесопромышленный комплекс
Красноярского края

В результате объединения общая площадь лесов региона

увеличилась до 155,8 млн га (155 770,4 тыс. га), из них

58,2 млн га расположены в Красноярском крае, 74,9 млн га —

в Эвенкийском АО и 22,7 млн га — в Таймырском АО (рис. 1).

По состоянию на 1 января 2007 г. покрытые лесом земли

занимают 65,6 % общей площади лесного фонда края и со'

ставляют 102,1 млн га, не покрытые лесом — соответственно

9,2 % и 14,4 млн га, нелесные земли — 25,2 % и 39,3 млн га.

По породному составу в лесном фонде доминируют

хвойные насаждения, занимающие 72 % площади покрытых

лесной растительностью земель. Наиболее распространены в

Красноярском края леса с преобладанием сосны, кедра и ли'

ственницы. При этом 2,6 млн га кедровников находятся в

выделенных орехово'промысловых зонах, имеющих важное
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Рис. 1. Красноярский край является одним из самых лесных регионов России:

A — Значительную часть края занимают малонарушенные лесные территории, согласно «Атласу малонарушенных лесных территорий России»
(Всемирная лесная вахта, 2003) [1]; Б — Лесопромышленный комплекс сконцентрирован на юге объединенного Красноярского края

ОПЫТ БОРЬБЫ
с нелегальным оборотом
древесины на территории
Красноярского края
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средообразующее и хозяйственное значение. Мягколиствен'

ные древостои занимают около 24 % площади, древесно'ку'

старниковая растительность — 4 %.

Ежегодный прирост древесины оценивается в

70,1 млн м3, в том числе на хвойные породы приходится

44,9 млн м3. В структуре хвойных древостоев преобладают

спелые и перестойные (свыше 66 % площади). Среди мягко'

лиственных насаждений эти возрастные группы занимают

не более 49 %.

Северная граница распространения лесов в регионе про'

ходит по полуострову Таймыр, где доминирует лиственница

сибирская, образующая редкостойные (с запасом древесины

около 100 м3/га) лишайниковые, долгомошные и ерниковые

насаждения. Сосна, ель и другие породы встречаются только

в виде примесей и не играют существенной роли в формиро'

вании ландшафтов.

Подзона средней тайги включает леса центральной и юж'

ной Эвенкии, Енисейского кряжа и южной части Турухан'

ского района. Основные лесообразующие породы здесь —

сосна и лиственница. Темнохвой'

ные насаждения с преобладанием

пихты появляются на склонах вы'

ше 600 м над уровнем моря. Ельни'

ки произрастают в речных доли'

нах, встречается кедр. Наиболее

распространены зеленомошные

сосновые и лиственнично'сосно'

вые леса полнотой 0,5–0,7. В зави'

симости от условий произрастания

запасы древесины варьируют от

140 до 260 м3/га. В разреженном

втором ярусе участвует береза. В

подлеске встречаются ольховник,

жимолость, рябина и можжевель'

ник. Травяно'кустарничковый ярус

образуют брусника, черника, голу'

бика и таежное мелкотравье. На

разреженных участках появляются элементы лесного высо'

котравья.

Южно'таежные леса занимают большую часть Приан'

гарья, Енисейского и некоторых других районов края.

Здесь сосредоточены сосновые массивы, имеющие обще'

российское значение. Еловые и елово'пихтовые древостои

с участием кедра покрывают менее 30 % площади подзоны

и произрастают в нижнем течении Ангары на левобережье

Енисея. Лиственничники редки, занимают ограниченную

площадь. Древостои, как правило, сомкнутые (0,6–0,8) с

запасом древесины 180–240 м3/га. Преобладают кислич'

ные, брусничные и таволговые леса, где к лесообразующим

породам добавляются береза и осина. Подлесок образуют

спирея, шиповник, ива, черемуха и другие кустарники, в

том числе волчье лыко.

С юга к таежной зоне примыкает полоса травяных лесов с

одноярусными древостоями, сформированными одной, ре'

же — двумя породами. При этом в восточной части края гос'

подствует сосна, а к западу от долины Енисея преобладает бе'

реза бородавчатая. Лиственничники и осинники занимают от'

дельные участки. Пихта и ель произрастают в поймах и над'

пойменных террасах. Однако на Кемчугском нагорье пихтово'

еловые леса с кедром покрывают вершины увалов. Чаще всего

сомкнутость насаждений не превышает 0,4. Подлесок и кус'

тарниковый ярус развиты слабо. Леса паркового типа из сосны

и березы, пойменные ельники произрастают менее чем на 30 %

площади угодий. Их доля продолжает стремительно сокра'

щаться в результате частых пожаров, вырубок и корчевки.

Характеризуя лесопромышленный комплекс региона,

можно констатировать, что последние 10 лет для лесозагото'

вительной и лесоперерабатывающей промышленности края

стали годами глубокого кризиса. Многие предприятия пере'

жили стадию банкротства, объем заготовки древесины со'

кратился в несколько раз и только в последние 5–6 лет уда'

лось достичь «доперестроечных» объемов. В настоящее вре'

мя в Красноярском крае заготовка и переработка древесины

является одним из приоритетных направлений промышлен'

ной деятельности. В 2006 г. в лесопромышленном комплексе

региона было занято более 60 тыс. человек.

Начало промышленного освоения лесов края пришлось

на конец 1950'х годов и было связано с обеспечением расту'

щих потребностей СССР в качественной деловой древесине.

До конца 1980'х годов объем заготовки древесины посто'

янно увеличивался и достиг своего максимума в 1989 г., ког'

да было заготовлено 25,4 млн м3 (рис. 2). Столь солидный

объем диктовался советской плановой экономикой, требо'

вавшей достижения еще больших рекордных величин пока'

зателей в каждой новой пятилетке. Из сибирских лесов в

значительных объемах древесина вывозилась как в малолес'

ные союзные республики, так и на экспорт.

После распада СССР, до 1994 г. показатели заготовки дре'

весины оставались в регионе на уровне, сопоставимом с со'

ветским периодом, однако в конце прошлого десятилетия

показатели производства стали неуклонно снижаться и до'

стигли минимума в 1998–1999 гг., когда в Красноярском крае

заготавливалось лишь 5,6 млн м3…

Увеличение объема лесозаготовок в регионе стало проис'

ходить после дефолта 1998 г., сделавшего более привлека'

тельными экспортные поставки древесины, за счет резкого

увеличения курса доллара по отношению к рублю, что обес'

печило значительные преимущества экспортерам россий'

ского сырья.

Согласно статистическим данным за последние 7 лет (с

1999 по 2006 г.) объем заготовки древесины в Красноярском

крае увеличился на 3,9 млн м3 и по прогнозу в 2007 г. должен

достичь 10 млн м3. В 2006 г. общий объем заготовки в крае со'

ставил около 9,6 м3 древесины, а соотношение суммарных

объемов вывоза сырья и переработки древесины на террито'

рии края — примерно 1 к 1. Из официально заготовленных

9,6 млн м3 древесины в Красноярском крае 5 млн было продано в

круглом виде, причем из этого количества более 3 млн м3 от%

правлено на экспорт.

Количество предприятий, осуществляющих лесозагото'

вительную деятельность в крае, достигло 1 800, из них

1 500 — это небольшие компании. Ежегодный объем заго'

товки древесины крупными лесозаготовительными пред'

приятиями (с оборотом свыше 50 тыс. м3) составляет около

70 %. Подавляющее большинство (>90 %) лесопромышлен'

ных компаний находится в частной собственности.

В настоящее время среди российских регионов Красно'

ярский край устойчиво занимает второе место по объему за'
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Рис. 2. Динамика заготовки древесины в Красноярском крае за последние 50 лет



готовки деловой древесины, уступая только своему восточ'

ному соседу — Иркутской области.

Региональный лесопромышленный комплекс занимает

пятое место в структуре промышленного производства и на

него приходится только 3,8 % валовой продукции края (в

2004 г. — более 250 млн долларов США). Крупнейшие лесо'

заготовительные предприятия сосредоточены в Приангарье

(Мотыгинский, Богучанский и Кежемский районы), а также

в Енисейском районе. Здесь заготавливается более 80 % об'

щего объема древесины по региону.

Основные лесоперерабатывающие мощности сосредото'

чены в г. Лесосибирске (Новоенисейский ЛХК, Лесосибир'

ский ЛДК'1, Маклаковский ЛДК) и г. Красноярске (Красно'

ярский ДОК, ЛДК «Енисей», Енисейский ЦБК, Краснояр'

ская компания по производству лесоматериалов «КЛМ К°»).

В последние несколько лет наращиваются объемы перера'

ботки древесины и в других районах, прежде всего в городах

Канск, Сосновоборск и Кодинск. В 2006 г. заработал новый

деревообрабатывающий завод компании «Сибирский лес», а

также были запущены линии по производству МДФ на Но'

военисейском ЛХК и по производству пиллет из остатков ле'

сопиления на ЛДК «Енисей».

Проблема нелегального оборота древесины
в регионе и опыт властей по борьбе с ним

Леса Красноярского края входят в два глобальных экоре'

гиона: Алтае'Саянский и Восточно'Сибирский, занесенных

в список 200 наиболее ценных мест для всего человечества с

точки зрения сохранения

редких экосистем и биораз'

нообразия на нашей плане'

те. За последние несколько

десятилетий уникальной си'

бирской природе в ходе хо'

зяйственной деятельности

был нанесен серьезный

ущерб: массовая вырубка

лесов, затопление обшир'

ных территорий при строи'

тельстве гигантских ГЭС на

Ангаре и Енисее, выбросы

металлургических комбина'

тов, — это далеко неполный

список антропогенного воз'

действия на природу Сиби'

ри. В последнее десятилетие к этим экологическим пробле'

мам сибирских лесов добавилась еще одна — нелегальная за'

готовка древесины, во многом спровоцированная ненасыт'

ным и не разборчивым к источнику происхождения сырья

рынком Китая. С 1998 по 2004 г. вывоз «кругляка» из Красно%

ярского края в КНР увеличился с 0,3 до 1,7 млн м3, т. е. более чем

в 5 раз!

Толчком к всплеску незаконной заготовки древесины в

регионе, как и во всей России, послужили несколько обсто'

ятельств: ослабление надзорных функций государства в кон'

це 1990'х годов, массовая безработица, спровоцированная

развалом лесной и сельскохозяйственной сфер экономики и,

наконец, резкое увеличение курса доллара после дефолта

1998 г., сделавшее очень выгодным экспорт круглого леса из

России. За несколько лет перекупщики из КНР заполонили

все таежные тупики Сибири и Дальнего Востока, промыш'

ляя скупкой древесины за наличные и не интересуясь, где и

как она была заготовлена.

Согласно независимому исследованию, проведенному

специалистами WWF России в 2003–2004 гг. [2], объем дре'

весины неизвестного происхождения в начале XXI в. на тер'

ритории Красноярского края составлял не более 10 % от

официального объема заготовки (данные для 2002–2003 гг.).

Учитывая то, что на территории края в лесах всех ведомств в

то время официально заготавливалось около 9,5 млн м3 дре'

весины, ежегодный объем криминально заготовленной, пе'

реработанной и экспортированной древесины оценивался

не менее чем в 950 тыс. м3. В настоящее время, по оценкам

экспертов WWF, этот показатель хоть и снизился, но по'

прежнему остается довольно значительным (в 2005 г. — око'

ло 5 % от официального объема заготовки).

В тоже же время по отчетным данным Министерства

природных ресурсов, официальные объемы выявленных не'

законных порубок в лесу составляли за этот период не менее

1 %. По сведениям Агентства лесного хозяйства по Красно'

ярскому краю, в период с 1995 по 2006 г. количество наруше'

ний при заготовке древесины, выявленных государственной

лесной охраной, варьировало от 157 до 565, а объем незакон'

ным путем полученной древесины — от 12 до 74 тыс. м3.

Региональные власти не могли не замечать складываю'

щую неблагоприятную ситуацию в лесном секторе и для уси'

ления борьбы с нелегальным оборотом древесины на терри'

тории субъекта в ноябре 2003 г. под эгидой администрации

Красноярского края была создана Межведомственной ко'

миссия по организации охраны лесного фонда на террито'

рии края от незаконных действий. В состав этой комиссии

вошли представители различных государственных служб и

ведомств, в той или иной мере причастных к контролю за за'

готовкой, переработкой, транспортировкой и экспортом си'

бирской древесины. В комиссию, кроме специалистов крае'

вой администрации, вошли руководители различных служб

регионального Агентства

лесного хозяйства (на

2003 г. — ГУПР по Красно'

ярскому краю и ФГУ «Крас'

ноярсксельлес»), железной

дороги, таможни, налоговой

службы, прокуратуры и

Главного управления внут'

ренних дел МВД России.

Представитель WWF России

также участвует в работе ко'

миссии, что служит свиде'

тельством доверия и призна'

ния природоохранной дея'

тельности WWF со стороны

региональных властей.

Под руководством пер'

вого заместителя губернатора Красноярского края Льва Куз'

нецова и заместителя губернатора, руководителя департа'

мента природных ресурсов администрации Красноярского

края Андрея Гнездилова властям региона удалось серьезно

активизировать борьбу с нелегальной заготовкой, перевоз'

кой и экспортом древесины. Борьба с этим нежелательным

явлением в регионе велась одновременно по нескольким на'

правлениям:

•введение лицензирования для лесозаготовителей;

•создание единой базы лесных и лесорубочных билетов,

выписываемых на территории Красноярского края;

•ужесточение контроля в налоговой и таможенной сферах;

•создание районных межведомственных групп по органи'

зации охраны краевого лесного фонда от незаконных

действий;

•усиление контроля над деятельностью в местах отгрузки

древесины (в том числе в железнодорожных тупиках) на

территории края.

В 2006 г. работа была усилена. В частности, при поддерж'

ке краевой администрации в рамках работы Межведомст'

венной комиссии на территории Красноярского края впер'
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вые в России с целью борьбы с «черными» ле'

сорубами использовались вертолеты. В апреле

и декабре с помощью воздушных сил проведе'

ны рейды по основным лесозаготовительным

районам, в результате которых обнаружено не'

сколько десятков мест незаконных рубок леса.

Итогом совместных действий различных

структур в регионе стало то, что впервые за по'

следние несколько лет в Красноярском крае за'

фиксировано снижение официально выявлен'

ного ущерба от нелегальной лесозаготовитель'

ной деятельности. В 2006 г. выявлено, что такой ущерб оце'

нивался почти в 75 млн рублей, это почти вдвое меньше

ущерба, нанесенного лесам региона в 2005 г. (149 млн руб'

лей). По данным УБЭП ГУВД в 2006 г. в Красноярском крае

зарегистрировано 413 случаев незаконных порубок леса,

146 из возбужденных уголовных дел по ст. 260 УК РФ («Не'

законная заготовка деревьев, кустарников и лиан») направ'

лено в суд. К уголовной ответственности привлечено 220 че'

ловек, совершивших подобное преступление. Также сотруд'

никами органов внутренних дел выявлены факты взяточни'

чества, служебного подлога, халатности и превышения

должностных полномочий.

Власти региона понимают, что сырьевая ориентирован'

ность отечественной лесной промышленности не только про'

воцирует  нелегальный экспорт древесины, но и в значитель'

ной степени тормозит развитие экономики. В 2006 г. в круп'

нейшем лесном регионе страны — Красноярском крае —

впервые за многие годы наблюдался недостаток как полува'

гонов для экспорта пиломатериалов (во многом по причине

их занятости на поставках круглого необработанного леса —

пиловочника), так и самого пиловочника (причем в сущест'

венном количестве), являющего сырьем для деревообраба'

тывающих комбинатов. Для того чтобы противодействовать

превращению Сибири и Дальнего Востока в лесосырьевой

придаток Китая, губернатор Красноярского края Александр

Хлопонин неоднократно обращался в Правительство РФ с

инициативой о повышении экспортных пошлин на круглый

лес и о снижении их для продукции глубокой переработки

древесины. В КНР, где запрещена коммерческая рубка леса,

отменен налог на ввоз древесины, введен запрет на ее экс'

порт в необработанном виде и установлены льготы компани'

ям, развивающим деревоперерабатывающее производство.

Кроме ужесточения требований к экспорту необработан'

ной древесины, краевые власти также пытаются содейство'

вать оздоровлению в лесном секторе экономики региона пу'

тем привлечения инвестиций в глубокую переработку древе'

сины: помимо начавших работу в 2004–2006 гг. производств

по выпуску пиломатериалов, МДФ и древесных пилетт, уже

найдены инвесторы на строительство в регионе крупного

фанерного предприятия и двух ЦБК. Все это в значительной

степени будет способствовать решению таких проблем, как

безработица в лесных районах, невостребованность в насто'

ящее время мягколиственной древесины (осины и березы),

утилизация отходов лесопиления.

Мы надеемся, что и в дальнейшем усилия, прилагаемые

властями по борьбе с нелегальным оборотом древесины,

позволят Красноярскому краю остаться не только крупней'

шим российским лесозаготовительным регионом, но и од'

ним из самых лесных и экологически ответственных субъек'

тов Российской Федерации.
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Задержанный сотрудниками УБЭП ГУВД гражданин КНР, занимавшийся
скупкой древесины без документов на территории Красноярского края

Использование вертолета для выявления и пресечения незаконных рубок на территории
Богучанского района Красноярского края в декабре 2006 г.
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WWF Ðîññèè óæå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò îêàçûâàåò
ïîääåðæêó âëàñòÿì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ â áîðüáå ñ íåëå-
ãàëüíûì îáîðîòîì äðåâåñèíû. Èçíà÷àëüíî ýòà áûëà ïî-
ìîùü â ïðîâåäåíèè íåçàâèñèìîé ýêñïåðòíîé îöåíêè îáúå-
ìîâ íåçàêîííî çàãîòàâëèâàåìîé äðåâåñèíû â ðåãèîíå, â
îáó÷åíèè ñïåöèàëèñòîâ è ïåðåäà÷å ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ëèòåðàòóðû.

Â ðàìêàõ ãëîáàëüíîãî ïàðòíåðñòâà WWF è IKEA
ïî ëåñàì è ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïîä íàçâàíèåì «Ïðåäîòâðà-
ùåíèå íåëåãàëüíûõ ëåñîçàãîòîâîê â Ðîññèè è ïîîùðåíèå
ëåãàëüíîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ â Ðîññèè è Êèòàå» â 2006 ã.
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îêàçàòü êðàåâûì âëàñòÿì ðåàëüíóþ
ïîìîùü â òàêîé áîðüáå. Ëåñíîé îïåðàòèâíîé ãðóïïå ÓÁÝÏ
ÃÓÂÄ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ áûëî áåçâîçìåçäíî ïåðåäàíî
ðàçëè÷íîå îáîðóäîâàíèå: ïîðòàòèâíûé êîìïüþòåð, ôîòî,
âèäåî è îðãòåõíèêà, áóññîëè, ñðåäñòâà ñâÿçè äëÿ îáåñïå÷å-

íèÿ îïåðàòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè. Ïå-
ðåäàííîå îáîðóäî-
âàíèå ïîçâîëèëî
çíà÷èòåëüíî óïðî-
ñòèòü è óëó÷øèòü
ðàáîòó ïî ñáîðó äî-
êàçàòåëüíîé áàçû è
ðàñêðûòèþ ïðå-
ñòóïëåíèé â ëåñíîé
ñôåðå ðåãèîíà. Â
òå÷åíèå 2007 ã.
ïîìîùü ýòîé îïå-
ðàòèâíîé ãðóïïå

ÓÁÝÏ ÃÓÂÄ áóäåò îêàçàíà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñëóã ñîòîâîé è
ñïóòíèêîâîé ñâÿçè, à òàêæå äëÿ âûåçäîâ áðèãàäû ñ öåëüþ
íàëàæèâàíèÿ ïîëíîöåííîé îïåðàòèâíîé ðàáîòû ïî îõðàíå
ëåñîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò íåçàêîííûõ ðóáîê.
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