
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЕДУЩЕГО
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пресс�центр РБК на�

чинает интернет�пресс�конференцию руководителя Феде�

рального агентства лесного хозяйства Валерия Павловича

Рощупкина. Тема сегодняшней конференции — «Новый

Лесной кодекс РФ: новая система регулирования лесных от�

ношений, развитие рационального лесопользования, фор�

мирование прозрачной системы государственного управле�

ния». У нас присутствуют представители СМИ. Дорогие кол�

леги, вы можете задать вопросы В. Рощупкину в конце ин�

тернет�пресс�конференции. Передаю слово нашему гостю.

Пожалуйста, Валерий Павлович. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО В. РОЩУПКИНА 
Спасибо за ваше внимание к важной проблеме россий�

ского леса. Тема очень серьезная. Она на слуху уже достаточ�

но долгое время у больших групп населения. Я думаю, мно�

гие вопросы сегодня, безусловно, требуют ответа. 

Т. Шаймарданов (Иркутск): Как Вы считаете, какие меры

являются наиболее эффективными в борьбе против незаконно�

го экспорта леса? 

В. Рощупкин: Есть одна — это прозрачность всех сделок,

которые совершаются сегодня по лесу. Подразумевается, что

лес, приобретенный у любого лесопользователя, должен

иметь какую�то историю прозрачности его происхождения.

Поэтому в новом Лесном кодексе четко прописано, что необ�

ходимо установить систему учета происхождения этих сде�

лок. В частности, мы, федеральное агентство, предлагаем ор�

ганизовать нечто вроде электронной биржи по регистрации

всех этих сделок. Мы предлагаем также вводить маркировку

лесной продукции, поставляемой сегодня на экспорт, и осо�

бенно ценных пород. Ну и, безусловно, нужны более жесткие

административные меры. К сожалению, сегодня ворованный

лесной фонд поставляется в том числе и на экспорт. Это не

всегда может быть квалифицировано как воровство, и нака�

зание — просто минимальное. Поэтому незаконный экспорт,

конечно, нужно ограничивать. Есть и другие меры — техно�

логические, например система учета при поставке экспорт�

ной продукции, потому что расхождения в законодательстве

зарубежной и российской сторон по обмеру и приемке позво�

ляют некоторым недобросовестным фирмам работать на этой

разнице и на этом виде товарной продукции. Главное, безус�

ловно, это прозрачность всех сделок и четкая история их про�

исхождения со всеми вытекающими документами.

Д. Абидов (Москва): Насколько соответствует российская

практика лесопользования мировым стандартам? 

В. Р.: Она не только соответствует. Российская практика

лесопользования получила мировое признание. Она сегодня

считается наиболее продвинутой и современной практикой

лесопользования. И регламентирующие документы пользу�

ются большим спросом, в том числе в зарубежных странах. А

вот сама практика исполнения, безусловно, отстает. У нас не�

достаточно развит технический блок, мы применяем в лесу те

технические средства, которые сегодня за рубежом уже прак�

тически не используются. Мы часто используем в практике

лесопользования не те мировые стандарты и требования, ко�

торые нацелены на будущее. А так — по документам, по тре�

бованиям, по законам, по организации именно ведения лес�

ного хозяйства — наши документы самые продвинутые. И се�

годня нам нужно работать над исполнением, техническим со�

вершенствованием и организацией этого процесса. 

Вопрос (Москва): Расскажите, пожалуйста, о перспекти�

вах развития и создания нового лесного закона. 

В. Р.: Лесной кодекс — главный лесной закон. О нем

идет много разговоров. Я думаю, что работа завершается, она

выходит на финишную прямую. И мы рассчитываем, что уже

в декабре новый Лесной кодекс может поступить в Госдуму.

Наши предложения и наше желание — чтобы Кодекс уже в

этом году прошел первое чтение в Госдуме, потом будет оп�

ределенный технологический перерыв между первым и вто�

рым чтениями для того, чтобы более внимательно порабо�

тать над теми поправками и предложениями, которые нужно

вносить в этот документ. И раньше марта, точнее конца пер�

вого полугодия, мы думаем, Лесной кодекс, конечно, принят

не будет по чисто техническим причинам. Реальная дата на�

чала его действия, безусловно, 1 января 2006 г. 

А. Панов (Москва): Каковы инвестиционные потребности

лесной отрасли на ближайшее десятилетие? 

В. Р.: Планирование в России — это понятие достаточно

относительное. У нас нет Госплана, и поэтому кто�то вряд ли

будет планировать. А вот потребность лесной отрасли мы,

безусловно, оцениваем. Надо ежегодно вкладывать в лесную

отрасль (это и промышленность, и ведение хозяйства) до

2 млрд долларов. Сегодня инвестиции в развитие лесного

блока не превышают 825 млн долларов. Поэтому можно ска�

зать, что сегодня инвестиционный климат поддерживается

где�то на уровне 40 %. Динамика ежегодного увеличения ин�

вестиций в лесной комплекс присутствует, и, я думаю, с вве�

дением нового Лесного кодекса она должна сохраниться и

развиться, что позволит в течение 3–4 лет выйти на те по�

требности, о которых идет сегодня речь. 

В. Васильев (Архангельск): Как широко при подготовке

Лесного кодекса использовался мировой опыт? 

В. Р.: Я скажу, что не просто широко — тайны здесь ни�

какой нет, — в работе над Кодексом принимали участие и
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финские специалисты, и специалисты из Швеции. С проек�

том Лесного кодекса мы знакомили и представителей стран

Америки, причем не только бизнесменов, но и технологов

лесного дела, которые давали свои предложения и замеча�

ния. Таких предложений и замечаний было достаточно мно�

го. Не скрою, наши лесоводы очень хорошо знают законода�

тельства всех стран, поэтому все, что можно применительно

к России, мы, конечно, старались использовать. 

А. Сабитов (Москва): Будут ли допускаться к участию в

лесных аукционах иностранные компании? 

В. Р.: Странно, почему такой вопрос возникает. Никто

никогда и нигде не говорил о том, что надо запретить иност�

ранным компаниям участвовать в этом деле. Есть только зо�

ны особого режима (приграничные полосы и т. д.), где суще�

ствуют некоторые ограничения, но они были и будут всегда.

А в целом мы ставим вопрос так, что всех, кто желает войти

в лесной ресурс, вложить в него деньги, мы только приветст�

вуем. Но работать — по российским законам. 

Д. Забегаев (Санкт/Петербург): В чем, по Вашему мнению,

заключаются основные преимущества Лесного кодекса? 

В. Р.: Главное преимущество Лесного кодекса — в нем

сделан крен в сторону цивилизованного лесопользователя.

Это, может быть, кому�то не понравится. Я сделаю неболь�

шое отступление. Сейчас в России 62 %  лесопользовате�

лей — это те, кто взял лес в короткую аренду, — от года до

трех лет. Откровенно говоря, они выполняют такую кратко�

срочную задачу: срубил�продал�заработал�ушел. Последст�

вия — на совести самого лесопользователя. В Лесном кодек�

се отдан приоритет долгосрочной аренде — 49 лет, 99 лет, с

определенным обременением, т. е. ответственностью за вос�

производство лесов (срубил — посади), за защиту их от по�

жаров и вредителей. Долгосрочная аренда привлекает лесо�

пользователей, которые занимаются более глубокой перера�

боткой. Вкладывая деньги в содержание лесов, они, конеч�

но, уже больше дорожат

арендуемым лесным фон�

дом. Мы считаем, что Лес�

ной кодекс в корне должен

изменить отношение к лесу,

стимулируя появление бо�

лее цивилизованного лесо�

пользователя. И второй

блок — это дебюрократизация главного лесного закона. Ста�

рый закон допускал такие чиновничьи игры, как разреше�

ния, лесорубочный билет — документы, без которых ни ша�

гу в сторону нельзя было ступить. Это были главные доку�

менты. Сейчас этот вопрос выглядит несколько по�другому:

именно лесопользователь представляет декларацию о своих

намерениях, а затем отчет по этой декларации о выполнении

работ, упрощены определенные документальные процедуры.

Я думаю, что это очень серьезный блок, который несколько

сужает поле для необъективной работы чиновника. 

В. Акчурина (Братск): Что планирует предпринять Ваше

ведомство для привлечения инвестиций в лесную отрасль? 

В. Р.: Я хотел бы сказать, что отрасль, или, точнее, наше

федеральное агентство, — мы ресурсники. Мы отвечаем за

сохранность нашего леса, за то, чтобы всегда присутствовал

неистощительный принцип в лесном хозяйстве. А вот лесная

промышленность, лесное развитие — это уже несколько дру�

гой приоритет, который выходит за рамки полномочий на�

шего ведомства. Мы не планируем привлечение инвестиций,

а лишь намечаем и создаем условия для того, чтобы инвести�

ции пошли в лесную отрасль. Вот для этого в Лесном кодек�

се (потому что все наше планирование идет через законы, я

уже говорил) предусмотрена долгосрочная аренда с целью

привлечь цивилизованного лесопользователя, лесопользова�

теля с инвестициями. Передача лесов именно такому произ�

водителю — это серьезный шаг. Кроме того, мы не скрываем,

что лоббируем и такие вещи, как изменение таможенной по�

литики. Конечно, мы не согласны, когда поставка необрабо�

танной древесины за границу сегодня облагается минималь�

ной пошлиной, а переработанная древесина — повышенной.

Все это должно быть перевернуто наоборот. Вот тогда и у нас

появится промышленность. Не с той стороны, за грани�

цей — в Финляндии или в Китае, — а здесь, на территории

России. Такие шаги тоже будут способствовать привлечению

инвестиций. В Лесном кодексе, обратите внимание, есть та�

кие пункты, как право залога арендованных участков леса и

другие экономические стимулы, которые способствуют по�

вышению привлекательности лесного ресурса при его кре�

дитовании и вложении определенных инвестиций. И по�

следнее. Мы исходим из того, что сегодня потребность в лес�

ных ресурсах в мире возрастает, она не снижается. В той же

самой Финляндии дефицит лесных ресуров сегодня превы�

шает 20 млн кубов. В Китае при его развивающейся промы�

шленности тоже колоссальная потребность в лесе. В связи с

этим ведутся международные, экономические и другие пере�

говорные процессы для того, чтобы именно эти инвесторы

приходили сюда со своими вложениями. Свидетельство то�

му — целый ряд проектов, которые начали осуществляться в

России. 

Р. Сарбаев (Москва): Насколько эффективно в настоящее

время российские лесопромышленники используют свои акти�

вы? 

В. Р.: Активы у лесопромышленников сегодня разные.

Если брать целлюлозно�бумажный блок, то это все в боль�

шинстве своем построено еще в советское время, и, конечно,

основные фонды чрезвычайно изношены. И, чего греха та�

ить, многие компании выжимают из этих фондов все что

можно для того, чтобы получить дополнительную прибыль.

В то же время сейчас отдель�

ные компании активно об�

новляют основные фонды,

вкладывая значительные

средства. Мы считаем это

прогрессивным началом.

Есть движение к лучшему и

в переработке, эффектив�

ность в этой сфере достаточно хорошая. Но вот в лесозаго�

товке, а это на 99 % частный бизнес, эффективность оцени�

вается в основном как неудовлетворительная. Лесопромыш�

ленный бизнес сегодня работает на грани минусовой прибы�

ли. Здесь все — и экономическая хитрость, и реальность

жизни, потому что технические средства и технологии при�

меняются в основе своей устаревшие, инвестиции в инфра�

структуру минимальные, а это дороги, развитие, базы, пере�

валки и т. д. Поэтому считаю, что лесозаготовительный блок

сегодня крайне неэффективно использует имеющиеся у него

активы, а их надо обновлять, развивать, и над этим надо ра�

ботать. 

Р. Кафиатуллин (Казань): Какие задачи Вы считаете наи�

более приоритетными для агентства на среднесрочную пер�

спективу? 

В. Р.: Я думаю, это две крупные задачи, если их не дета�

лизировать. Безусловно, это эффективное лесопользование.

Сегодня в России много леса. С одной стороны, мы гордим�

ся этим, а с другой стороны, безобразно плохо к нему иногда

относимся. И когда мы используем только одну пятую лес�

ного ресурса в целом по РФ, это, конечно, недопустимо. Эф�

фективное лесопользование должно быть приоритетным

элементом нашей работы. Поэтому мы обязательно будем
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работать в этом направлении. И второй вопрос — сохране�

ние неистощительного принципа использования лесного ре�

сурса: сколько выбыло лесов от пожаров, от рубки, столько и

должно возродиться. Это тоже наша главная задача. Баланс

должен соблюдаться и поддерживаться. Рубка и экономи�

ка — это важно, но неистощительный принцип и сохранение

приоритета России как лесной страны за счет этого принци�

па — важнейшие наши задачи. Как их решать, при помощи

какого инструмента, об этом можно поговорить отдельно. 

В. Балашов (Вологда): Какими должны быть критерии для

определения добросовестности использования лесных ресурсов? 

В. Р.: Во�первых, добросовестность — понятие несколь�

ко гуманитарное применительно к использованию лесных

ресурсов. Я думаю, что лесопользователь, если речь идет о

нем, должен и обязан исполнять именно те договорные обя�

зательства, которые прописаны в проекте лесоустройства,

предоставленном ему для ведения этой деятельности. Это

главное. Что за этим стоит? За этим стоит целый комплекс

вопросов — и экологические, и принцип неистощительнос�

ти, и принципы соблюдения правил защиты, безопасности,

и т. д. Не надо ничего изобретать, не надо фантазировать, на�

до строго выполнять все, что регламентируют лесная наука и

лесные экологические требования. Вот если он это выполня�

ет, он добросовестный. Если он это не уважает, я думаю, ему

в лесу со временем будет очень сложно находиться. 

М. Олейникова (Новгород): Насколько адекватны совре�

менной ситуации существующие в России экологические стан�

дарты лесопользования и насколько они соответствуют миро�

вому опыту? 

В. Р.: Мировое сообщество никаких претензий к нашим

экологическим и нормативным стандартам не имеет. Оно с

ними полностью согласно и считает, что они соответствуют

всем международным требованиям. Здесь нет никаких во�

просов. А вот то, что касается их исполнения, как я уже гово�

рил, это другое дело. Но есть вопросы, связанные с разными

подходами к той или иной про�

блеме. Особенно это видно на

стыке работы с общественными

организациями, такими, как

Гринпис, «Дикая природа». На�

пример, объявляется, что какая�

то группа лесов, находящаяся на

территории России, имеет боль�

шое значение для мирового со�

общества, для сохранения эко�

логии и в этих лесах ничего нель�

зя делать и ничего нельзя вести.

Это понятно, но такая позиция

должно стыковаться и с интере�

сами государства. Вот такие точ�

ки расхождений, к сожалению,

существуют. Как и существует

требование, связанное с теми же

самыми рубками, в том числе нелегальными. В разных госу�

дарствах есть разные трактовки и подходы, и они всегда как�

то касаются экологических проблем. Поэтому необходимо,

чтобы законодательство и многие другие документы были

отработаны в одном духе, в одном звучании, в одном пони�

мании. Так что расхождения есть, но не по стандартам, не по

требованиям, а именно на стыке позиций общественных ор�

ганизаций и интересов государства, регламентирующих до�

кументов одной и второй стороны. Вот эта шлифовка сего�

дня необходима. 

Т. Кондратюк (Санкт/Петербург): Установлены ли в насто�

ящее время критерии по отбору пользователей, которым мо�

жет быть предоставлено право аренды лесных угодий? Учиты�

вается ли при этом экологический аспект? 

В. Р.: Очень хороший вопрос, и он до конца, надо при�

знать, еще в Лесном кодексе не отработан. Потому что в нем

главный приоритет — это аукцион, то есть ценовая отборка:

кто больше заплатил, тот и получает. Но в то же время в но�

вом Кодексе есть и такой момент: к аукционам будут допус�

каться такие пользователи, которые имеют возможности и

уже доказали определенными делами, что могут заниматься

лесом именно так, как требует не только наука, но и сами ле�

соводческие характеристики. Речь идет о так называемом

предварительном отборе участников аукциона. Хочу еще раз

подчеркнуть, что вопрос очень хороший. Эту часть нам еще

предстоит всем вместе доработать в новом Лесном кодексе. 

П. Андриянов (Иркутск): В последнее время наблюдается

активизация иностранных инвестиций в лесную отрасль. Есть

ли риск того, что отрасль окажется под их влиянием? 

В. Р.: Нет. Из 825 млн долларов, которые вложены в Рос�

сии, только около 200 млн долларов — иностранные инвес�

тиции, а это около 25 %, не более. Остальная доля — россий�

ские инвестиции. Сейчас очень мощно в лесной сектор по�

шел российский бизнес, в частности нефтяной и сопутству�

ющие ему отрасли, металлургические компании и многие

другие. То есть когда остаются свободные деньги, бизнес уже

понял, что лес — это интересно, и это нас радует даже боль�

ше того, что иностранцы вложили такую небольшую долю.

Поэтому бояться этого не нужно, и если иностранцы и при�

дут, то российские компании окажут им серьезную конку�

ренцию. Это уже очевидно. 

И. Артамонова (Ленинградская обл., г. Сестрорецк): На�

сколько, по Вашему мнению, интересна российская лесная от�

расль иностранным инвесторам? Какие страны проявляют на�

ибольшую заинтересованность? Как они действуют? 

В. Р.: Я скажу, что российский лес — он интересен. Сего�

дня лесной ресурс есть в двух странах — это Бразилия и Рос�

сия, больше такого ресурса ни�

где нет. Преимущество России,

наше преимущество — это чет�

верть мировых запасов леса.

Лес, который прошел, так ска�

зать, «минусовую» температу�

ру, — это лес, который обладает

повышенным качеством. Такого

леса почти нигде нет, в Брази�

лии, по крайней мере, такого ле�

са точно нет. Наш лесной ресурс

сегодня дешев как сырье. И по�

литика России сегодня (кто�то

ее может осуждать) — это тоже

наше преимущество, да и наши

люди, работающие рядом с ле�

сом, сегодня тоже по заработной

плате недорогие трудовые силы.

Поэтому российский рынок леса — привлекательный. Но к

нам многие не идут. И почему, вы сами знаете. Та же самая

Финляндия, которая обслуживала монопольно всю Европу,

работает на российском сырье, 13 млн кубов сырья. И по�

следний саммит показал, что финская сторона желала бы это

сырье получать в большом количестве и дальше, сохраняя

перерабатывающие мощности у себя. Потому что, переводя

сюда промышленность, они лишаются определенных рабо�

чих мест, определенных интересов. Конечно, стремление это

будет. Наша задача — сделать так, чтобы все�таки переход

этих инвестиций и этой привлекательности в России был бо�

лее высоким. Такие же точно требования и для китайской

стороны. Поэтому рынок России привлекателен по тем па�
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раметрам, о которых я сказал, а вот инвестиции, их гаран�

тии — это несколько выходит за поле моей деятельности,

здесь предстоит еще много поработать экономическим ин�

ститутам нашего государства, таможенным институтам и

многим другим структурам. 

А. Гнедина (Калуга): Почему прекратились массовые акции

по сбору макулатуры? Ведь это необыкновенно важное дело!

Сколько бумаги сжигается на свалках! А ведь на грамотной пе�

реработке старой бумаги можно зарабатывать деньги. Поче�

му этим никто не хочет заниматься? 

В. Р.: Да, я тоже с вами согласен. Почему не используют

макулатуру? Ведь если не использовать вторичные ресурсы,

то приходится посягать на первичные. А я, как отвечающий

за первичные ресурсы, конечно, являюсь первым противни�

ком того, чтобы лес постоянно перерабатывался и выбрасы�

вался на эти свалки. В России, к сожалению, вторичные ре�

сурсы используются крайне плохо. Сегодня свалки, которые

имеют колоссально ценный материал, не только макулатуру

и бумагу, — это практически

непаханное поле будущей

экономики России. И здесь

точки приложения сил, эко�

номические и инвестицион�

ные интересы должны быть

в ближайшие годы разрабо�

таны и обозначены. В про�

тивном случае в России го�

рода и поселки будут зава�

лены (и некоторые уже зава�

лены сегодня) этими вто�

ричными материалами. По�

этому я не отвечаю, почему этим никто не занимается, по�

скольку я такой же гражданин, как и человек, задавший этот

вопрос. Но именно в этом вопросе я с вами солидарен и я

ваш союзник и буду делать все, чтобы вторичные ресурсы ис�

пользовались более эффективно. 

Е. Винниченко (Москва): Возглавляемое Вами агентство

ранее заявляло, что платежи за пользование лесными ресурса�

ми не покрывают затрат государства на лесное хозяйство. Бу�

дут ли в 2005 году повышены тарифы на пользование лесом? 

В. Р.: Так, в лоб, мы никогда не говорили. Вообще, если

так судить, лесной ресурс (таможенные пошлины, налого�

вые сборы и пр.) дает в экономику России 46 млрд руб. в год.

А затраты на содержание лесного хозяйства — это

19 млрд руб. в год. Поэтому это не обуза для государства. И

в целом лесной ресурс дает экономике страны «плюс», а не

«минус». А вот когда говорим непосредственно о лесном хо�

зяйстве, о нашем ведомстве, когда мы говорим, что отдаем

дешевый ресурс на арендных, конкурсных началах и феде�

ральный бюджет получает, предположим, 4 млрд руб., а за�

траты наши больше в 3–4 раза, конечно, здесь существует

разница. Но это не значит, что мы должны идти по пути та�

кого слепого арифметического повышения цен на лесную

продукцию. Я уже говорил в самом начале, что наше пре�

имущество в России — это количество, качество и в то же

время и цена. Если мы будем идти по пути необдуманного

повышения цены, это может тоже привести к каким�то не�

гативным последствиям. Поэтому мы предлагаем тут более

осторожную систему работы с нашим лесным ресурсом.

Лучше вообще�то эту прибыль сегодня получать не от непо�

средственной продажи, а в другой форме — при переработ�

ке, на втором, на третьем переделе. Но для этого, конечно,

есть уже другие подходы. 

А. Давыдов (Москва): Как Вы считаете, какую роль

должно играть государство в управлении лесной отраслью?

Насколько эффективным является госуправление в настоя�

щее время? 

В. Р.: Ну, спор в мире всегда идет: что лучше — частник уп�

равляет или государство? Даже в лесном хозяйстве, например,

Финляндии основная доля частных лесов, и они занимаются

лесом неплохо. В то же время там существует государственная

манера управления там, где частнику невыгодно, в частности

северные районы, там государство ведет лесное хозяйство и

занимается всеми связанными с ним вопросами. А в Канаде

государственные леса, там в основе своей ведется государст�

венная политика, и они активно в этой части работают. В

США несколько другая ситуация — доля частных лесов выше.

Но в то же время за последние 10 лет в Америке существует об�

ратная тенденция — государство из частного блока леса выку�

пает, они передаются в ведение государства. То есть рыночные

капиталистические страны все�таки стараются с лесным ре�

сурсом не баловаться и не разбрасываться им. В России лес�

ной ресурс — это федеральная собственность, федеральное

имущество. Если собственник — государство, безусловно,

диктат государства должен

быть. Но если государство

будет работать старыми фор�

мами и способами админист�

ративного управления, мы

эффективно лес использо�

вать не будем. Вот для этого

необходимо ввести абсолют�

но другие подходы. То, что

мы видим в нашем Кодек�

се, — это аукционы, более

открытая справедливая фор�

ма, без подпольных, какие на

конкурсах существуют, дел. Второй блок там же присутству�

ет — долгосрочная аренда. То есть введение таких рыночных

преимуществ — это будет главная наша задача в этой области. 

Н. Комарова (Санкт/Петербург): Будет ли в новой редак�

ции Лесного кодекса сохранен запрет на использование лесов

1�й группы в хозяйственных целях? 

В. Р.: Он и сейчас существует, и в новом Лесном кодексе

не ослаблены эти требования. И защитные категории лесов,

и защитные действия — они все абсолютно есть. И в лесах

1�й группы никаких рубок главного пользования как не ве�

лось, так и вестись не будет, но ведение лесохозяйственной

деятельности в рамках правил сохраняется. Так что все жест�

кие требования сохраняются. 

Н. Глазова (Ростов/на/Дону): Что Вы думаете по поводу

целесообразности использования в России практики концессий

лесных ресурсов? 

В. Р.: Вариант концессий лесных ресурсов был упомянут,

но до конца не доработан в первых вариантах Лесного кодек�

са. Сейчас, к сожалению, его нет. Мы считаем, что все�таки

необходимо вернуться к концессиям лесного фонда — их от�

сутствие сужает инвестиционную площадку для лесного де�

ла. И думаем, что концессия — это достаточно интересное

предложение, которое позволяет, передавая этот ресурс, воз�

лагая ответственность на концессионера, заставить его вкла�

дывать хорошие, мощные инвестиции в это дело. Поэтому

не нужно этого бояться, и думаю, что этот блок должен по�

явиться в новом Лесном кодексе.

С. Оpлов (Москва): Известно, что внутри страны перера�

батывается лишь одна пятая часть вырубаемого леса. Какие

меры планирует принять Ваше ведомство для изменения этой

ситуации? 

В. Р.: Во�первых, мы не ставим вопрос так, что руб�

ка — это главная задача нашего государства. Мало ру�
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бят — давайте рубить больше. Нет, такой прямолинейный

подход мы не приветствуем и не поддерживаем. Хотя на

самом деле 21% использования расчетной лесосеки,

559 млн кубов ежегодно по возрасту надо рубить, а выру�

бается всего 176. Вот возьмите разницу, почти 400 млн, ус�

ловно, экономика не забирает. Да, по этому пути надо ид�

ти. Но здесь должна быть мера, а не рубка ради рубки. По�

этому у нас есть экономически доступная лесосека — это

300 млн сегодня, где можно забирать и работать. Что нуж�

но сделать, чтобы брать этот лес? Нужно строить инфра�

структурные дороги. Поэтому мы и вносим сейчас первую

программу — строительство 3 тыс. км дорог в лесном

фонде России ежегодно. Каждый километр будет давать

20–25 тыс. куб. м этого леса. Строить нужно именно там,

где нужно. А там, где не нужно, там лес и природа, конеч�

но, должны жить и существовать. А такой цели, чтобы ру�

бить все и везде, никто не ставит, и в том числе главный

наш закон — Лесной кодекс. 

Е. Кваша (Архангельск): Россия является одним из крупней�

ших экспортеров леса, но при этом смежная отрасль — такая

как мебельная промышленность — практически не развита. На

рынке представлены большей частью зарубежные компании.

Какие перспективы сотрудничества с этой отраслью промыш�

ленности Вы видите? 

В. Р.: Мебельная промышленность сегодня в России на

самом деле чувствует себя неуютно, потому что мы постав�

ляем за границу сырье, из него там делают хорошую мебель,

сюда ее привозят, и здесь она, как говорится, и работает. Та�

кой крен не способствует развитию отечественной промы�

шленности. Мы считаем, что эти вопросы должны быть от�

регулированы через правильную таможенную политику.

Если будут выстроены правильные таможенные схемы, то

сегодня не сырье мы должны поставлять за границу, а ка�

кую�то готовую продукцию. И промышленность должна

оттуда не мебель поставлять

нам, а уже здесь ставить

свои заводы или вкладывать

деньги в наши предприятия

для выпуска этой мебели.

Вот эту политику я привет�

ствую, лоббирую и поддер�

живаю с тем, чтобы она в

ближайшие годы стала ре�

альной. 

Г. Хлюпкин (Калининград): Есть ли риск экологического

кризиса лесных запасов в РФ в ближайшие 10–20 лет? 

В. Р.: Нет, я скажу, нет такой опасности. И даже по�

следние данные нашего лесного учета (мы проводим ин�

вентаризацию) говорят о том, что неистощительный

принцип сегодня в России соблюдается. Хотя есть отдель�

ные годы, когда массовые лесные пожары выводят из обо�

рота значительные площади. Но разница показателей

«прирост» и «выбытие» лесов у нас в России положитель�

ная. У нас, я вам скажу, не решается при выбытии и вос�

становлении лесов иногда вопрос породного состава. То

есть если выбывают хвойные породы, то возобновляются

на их месте лиственные. Так что формирование правиль�

ного породного состава — над этим еще предстоит рабо�

тать. И, вкладывая деньги в воспроизводство лесов, надо

вкладывать не просто ради того, чтобы появилось какое�

то дерево или растительность, а именно то, что нужно не

только для экономики, но и для экологии. Вот еще слабое

место, и над этим надо работать. Поэтому, думаю, эколо�

гического кризиса не будет, если мы будем придерживать�

ся тех правил, на которых всегда стояла вся наша наука

лесная. 

В. Артюхова (Вологда): Не кажется ли Вам, что экспорт�

ная пошлина (6,5 %) на необработанную древесину хвойных де�

ревьев является исключительно низкой?

В. Р.: Да, мы тоже считаем, что это очень низкая пошли�

на. И дело не в том, что она по величине низкая. Мы счита�

ем, что соотношение продукции первого передела, то есть

переработанной продукции, и необработанной должно быть

изменено на диаметрально противоположное. То есть про�

дукция обработанная, или, проще говоря, любой материал,

изготовленный из лесной продукции, должен иметь мень�

шую пошлину, чем необработанная древесина. К сожале�

нию, у нас сделан крен в другую сторону. Это неправильно, и

предложения на этот счет мы внесли в специальную комис�

сию Минэкономразвития для того, чтобы поменять это со�

отношение. В то же время я хочу подчеркнуть, что здесь

должна быть выборочная политика. Вообще�то, Россия

должна торговать только тем, что выгодно, что она способна

производить. Если я не способен переработать продукцию,

сегодня по крайней мере, то не нужно мне и ставить эту за�

дачу. Это неверная позиция. Но вот регулирующие и стиму�

лирующие принципы должны присутствовать, в том числе и

в таможенных пошлинах. 

Р. Валиуллин (Уфа): Как решается в настоящее время во�

прос с возобновлением лесопосадок? Как осуществляется кон�

троль за этим процессом? 

В. Р.: Это главный вопрос. В старом Лесном кодексе и в

старых документах, до 1 января 2005 года, я именно эту да�

ту называю, за воспроизводство лесов отвечали субъекты

РФ, они финансировали его и занимались контролем этого

вида деятельности. Я приведу только цифры: субъекты РФ

вкладывали  где�то порядка 1,3 млрд рублей при потребно�

сти почти в 4 раза больше по нормативу. Неудовлетвори�

тельно, мы считаем, была поставлена работа. С 1 января

2005 года в соответствии с новыми правилами эта функция

переходит к нашему феде�

ральному агентству. Уже с

января на 2005 год мы пре�

дусматриваем только из фе�

дерального бюджета выде�

лить почти 2 млрд руб. на

эти цели, и за счет средств,

оставляемых в распоряже�

нии лесхоза, — также около

2 млрд рублей. То есть почти 4 млрд рублей пойдет на цели

лесовосстановления. Второй вопрос: можно деньги дать, но

эффекта никакого не получить. Анализ данной проблемы в

отдельных регионах показал, что на самом деле в этой рабо�

те очень много брака. Поэтому мы сейчас пересматриваем

существующие программные документы и ищем другую

форму не только контроля, но и ответственности за качество

и эффективность наших лесопосадок. 

Вопрос: Что говорится в последней редакции Лесного ко�

декса по поводу отбора тех, кто будет допускаться к праву на

аренду? 

В. Р.: Там есть специальный раздел — не допуска, а пред�

варительных конкурсных условий при отборе участников

аукциона. И в этом разделе, я хочу просто еще раз подчерк�

нуть, чтобы не вдаваться в детали, прописана определенная

история, определенные возможности технические, кто их

имеет, определенная, как говорится, история и финансовая:

то есть ты дееспособен или недееспособен, налоговая и т. д.

Но этот раздел, я считаю, сегодня прописан слабо. Над ним,

я еще раз подчеркиваю, нам предстоит поработать. Но то,

что этот раздел будет и что в нем будут прописаны эти усло�

вия в таком ли или в более расширенном виде, это точно. Ду�

маю, что он должен получиться. 
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Если будут выстроены правильные таможенные
схемы, то сегодня не сырье мы должны
поставлять за границу, а какую5то готовую
продукцию. И промышленность должна оттуда
не мебель поставлять нам, а уже здесь ставить
свои заводы или вкладывать деньги в наши
предприятия для выпуска этой мебели.



Ю. Гилева (РБК): Как Вы считаете, насколько сильно кор�

поративные конфликты влияют и влияют ли вообще на инвес�

тиционную привлекательность лесной отрасли? 

В. Р.: Они плохо влияют на инвестиционную привлека�

тельность, и это мы видим на встречах не только за рубежом,

но и с российским бизнесом любого уровня. Если эти кон�

фликты есть, то они должны решаться очень цивилизованно,

грамотно и без всяких таких «кинопоказательных» представ�

лений, в рамках закона и всего того, что положено делать в

цивилизованном обществе. Я думаю, что сейчас идет опреде�

ленное затухание таких внешних конфликтов. Они переходят

в несколько другую форму, и это хорошо. В то же время пере�

делы собственности были (и это реальность сегодняшнего

дня), и они еще будут. Но решать их нужно цивилизованно.

Те конфликты, которые мы видели год тому назад на экранах,

не способствовали привлечению инвестиций в Россию, даже

в чем�то навредили и отпугнули. Поэтому мы — не сторонни�

ки этих конфликтов, и мы всегда против них. 

Н. Калиткин (Пермь): Как

можно определить границы ча�

стной собственности на лес и

каков будет круг ее субъектов? 

В. Р.: Вопросы частной

собственности на лес в Лесном

кодексе не прописываются.

Там есть единственная запись, что все вопросы будущих от�

ношений, в том числе частной собственности, оборота лес�

ных ресурсов, земель, должны регулироваться отдельным за�

коном. Если вопрос возникнет, то только в рамках нового за�

кона, о котором, когда он появится, и можно будет говорить.

Но пока никто его не разрабатывает.

Г. Ябычанка (Петербург): Какие экологические требования

должны применяться к собственникам или арендаторам лес�

ных угодий в РФ? Насколько подробно эти требования должны

быть прописаны? 

В. Р.: Только законодательные требования. Никаких лич�

ных, никаких требований, которые возникают у местных орга�

нов или у органов муниципальной власти. Есть экологический

закон, в нем есть эти требования, и только они должны приме�

няться. И я не хочу конкретизировать и расписывать, что бо�

лее, а что менее важно в законе. Я считаю, что мы в России

должны научиться просто соблюдать его. Пусть это называется

сегодня «экологические требования», но важнее них сегодня в

России ничего не должно быть. Их нужно соблюдать. Если их

будет мало или они будут менее жесткие, то их нужно изменить,

но соблюдать нужно именно эти требования. И тогда у нас бу�

дет порядок не только в лесу, но и вообще в нашей жизни. 

Б. Вавилов (Магадан): Какими правами должны, по Вашему

мнению, обладать хозяйствующие субъекты, получившие в свое

управление лесные ресурсы на правах аренды или концессии? 

В. Р.: Я скажу, очень широкими правами. Во�первых, ни�

кто не должен им мешать. Если я получил этот объем работ,

я должен в рамках правил и договора иметь полную свободу,

но, безусловно, находясь под контролем  тех, кому это поло�

жено. Поэтому мелочная опека, мелочное одергивание, ме�

лочная отчетность — это должно отсутствовать в регламен�

тирующих документах. Поэтому и Кодекс, как я уже сказал,

имеет одну из главных направленностей — это дебюрократи�

зация этих процессов. По крайней мере, такая попытка в

этом Кодексе сделана, заложена, и мы ее приветствуем.

Н.Васенко (Иркутск): Есть ли у Вас надежда на развитие

в России эффективной переработки древесины? 

В. Р.: Ну конечно, есть. Я хотел бы, чтобы перерабатыва�

ющие предприятия появлялись, потому что мне обидно и

жалко, что российский лесной ресурс сейчас используется и

перерабатывается совсем не так, как хотелось бы. Поэтому

надежда есть. Она базируется только на одном — лес�то все�

таки у нас, а не у них, и поэтому переработка будет здесь. На�

ша задача — сделать так, чтобы иностранцы с деньгами, ма�

шинами, оборудованием быстрее пришли к нам. Вот для

этого и нужно, чтобы Лесной кодекс создал для нашего лес�

ного бизнеса достаточно хорошие приоритеты, а для зару�

бежного стимулы, чтобы они пришли сюда или с деньгами,

или с техническими своими возможностями. Вот это на�

правление мы и лоббируем. 

А. Шавров (Москва): Когда общественность сможет озна�

комиться с проектом нового Лесного кодекса? 

В. Р.: Для всех, кто имеет доступ к Интернету, на сайтах

нашего министерства, а также на сайте Минэкономразвития

периодически появляются варианты Лесного кодекса. По�

этому он сегодня доступен, и при желании его всегда можно

найти и ознакомиться. Да, ва�

риантов много, и каждый ва�

риант появляется при любом

поступающем изменении. И

это даже хорошо. Он прозра�

чен и для критики, и для за�

ключений.

О. Баженова (Красноярск): Как Вы считаете, кому долж�

ны принадлежать основные распорядительные и хозяйствую�

щие функции по управлению лесными ресурсами? 

В. Р.: В первую очередь, конечно, собственникам. Так

как в России леса — это государственный сектор, то, конеч�

но, основные распорядительные функции должны принад�

лежать собственнику. А на какой орган государство возложит

эту функцию — это уже вопрос технологии. 

Вопрос: Насколько я поняла, иностранные участники будут

допущены к аукционам точно так же, как и отечественные,

для них никаких преференций нет? Ведь иностранные участни�

ки обладают большим капиталом в основном. Прокомменти�

руйте, пожалуйста. 

В. Р.: Иностранный участник — это точно такой же парт�

нер, и условия общие. Он идет на общих условиях. И если он

участвует в каких�то наших аукционных мероприятиях при

передаче лесов в аренду, то пользуется абсолютно теми же

правами. Если у него великолепная история, связанная с

мощностями, с развитием, с добросовестностью, — ну что

же, флаг ему в руки, как говорится, пусть работает на терри�

тории России. Бояться этого не нужно. И в законе у нас ни�

каких ограничений нет. 

О. Карпова (газета «Деловой Петербург»): Вы говорили про

долгосрочную аренду и назвали две цифры — 49 и 99 лет. Так все�

таки какая? Что будет с лесхозами? Потому что есть опасения,

что с введением новой редакции Кодекса лесхозы все будут сокра�

щены и люди, которые работают там, останутся на улице. 

В. Р.: По поводу долгосрочной аренды — это 99 лет. Хотя

на практике в основе своей лесопользователи берут в аренду

на 49 лет. То есть они, наверное, исходят из того, что 99 лет им

не прожить, поэтому берут более практическую цель и зада�

чу — 49 лет. Однако в новой редакции Лесного кодекса — это

99 лет. В новой редакции Кодекса для лесхозов нет никакой

угрозы. Тот, кто говорит, что лесхозы с введением нового Ко�

декса планируется ликвидировать, ошибается, это какие�то

разговоры, не связанные с данным документом. В другом за�

ключается задача по лесхозам. Лесхозы сегодня в одной руке

держат топор, а во второй закон — они и управляют лесом,

они и рубят лес, и распределяют, и контролируют. Все это

именно в таком виде невозможно оставлять. Поэтому и раз�
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Для всех, кто имеет доступ к Интернету,
на сайтах нашего министерства, а также
на сайте Минэкономразвития периодически
появляются варианты Лесного кодекса.
Каждый вариант появляется при любом
поступающем изменении.



водятся функции управления, функции ведения хозяйства и

функции надзора. Надзор отходит несколько в другую сторо�

ну, для этого появляются другие подразделения — лесная ин�

спекция. А задачи управления переходят к территориальным

агентствам и к так называемым подразделениям при этих

агентствах. А лесхозы — хозяйственные структуры, я думаю,

это их будущее, на конкурсе, выполняющие абсолютно все

хозяйственные мероприятия в лесу. Абсолютно все, но без

права принятия решения, потому что, откровенно говоря, на

этом стыке у нас много неприятных моментов, в том числе и

коррупционных. Почему сегодня некоторые наши лесхозы

увлекаются сплошными санитарными рубками, по демпин�

говым ценам выбрасывают на рынок лесной материал? Да

потому, что они и приняли решение, и отвели, и проконтро�

лировали, и реализовали, и поставили. Вот этой вседозволен�

ности, я вам гарантирую, больше не будет. Независимо от то�

го, новый ли Кодекс, старый ли, — это разведение функций

состоится. Без массовых увольнений. Просто каждый должен

делать свое дело. Если ты достойно работаешь и на конкурсе

выиграл деньги под свою работу и отчитался за нее, значит ты

на этом рынке будешь достойно ее исполнять. Появляются

разговоры, что многие лесопользователи возьмут на себя

функции ведения лесохозяйственной деятельности на своих

участках, как бы хлеб отберут у лесхоза. Да, лесхозу придется

и поконкурировать с лесопользователями — кто лучше вы�

полнит работу на данном участке. Но у нас сегодня лесополь�

зователи действуют только на 30 % территорий, а на 70 % их

нет, поэтому государство с себя эту функцию не снимает, и

они как работали, так и бу�

дут там работать. Будущее у

лесхозов хорошее, предска�

зуемое, правильное, но под�

ходы, отношение к работе

им придется изменить.

В. Зимин (Иваново): Насколько эффективно в настоящее

время используется лесной потенциал страны? 

В. Р.: На 21 % используется расчетная лесосека. Это, ко�

нечно, плохо, потому что 400 млн куб. м леса условно оста�

ется в лесу. По возрасту его надо бы убирать из леса, но он

пока там остается, а это значит болезни, пожары и другие

последствия. Глубина переработки лесных ресурсов в Рос�

сии крайне низкая. И это одна из причин того, почему мы

являемся сырьевой страной: поставляем сырье, а взамен

получаем мебель или другую продукцию. И для того, чтобы

изменить ситуацию, необходимо то, о чем мы говорили

вначале.

Вопрос: А не получится ли так, что на всех аукционах бу�

дут выигрывать иностранные участники?

В. Р.: Я думаю, что нет. Вы сами увидите, что сложно вы�

играть на аукционе по цене. Иностранный участник не обла�

дает свободными деньгами. И он, так же, как и наш участ�

ник, не желает напрасно тратить свои средства. Поэтому

просто так скупать ресурсы, платить большие деньги и ниче�

го с ними не делать он не будет. Если он потратит, поверьте

на слово, он должен вернуть эти деньги. Вернуть можно,

только развив какую�то мощную промышленность и создав

какие�то приоритеты. Но когда мы выставляем лесной ре�

сурс на аукцион, мы будем требовать, чтобы там шла перера�

ботка. Вот это главная часть. Сырьевым намерениям иност�

ранных участников, конечно, дорога открыта не будет. 

К. Коклюшкин (Москва): Как Вы относитесь к инициати�

ве ФАС ввести на уровне регионов ограничения на приобретение

лесных земель одним собственником? 

В. Р.: Антимонопольное законодательство нужно ува�

жать. Если оно принято, действует, то нужно просто его со�

блюдать. Если законодательство отвечает интересам эконо�

мики страны, населения в целом, а не какой�то узкой груп�

пы лиц, то в принципе его надо рихтовать и, как говорится,

смотреть и пользоваться. Да, сегодня лесные земли, особен�

но вокруг крупных элитных мегаполисов, пользуются колос�

сальным спросом. Да, сегодня там действуют спекулятивные

принципы. Это мы видим на примере Московской области,

Ленинградской, юга России, где иногда 400 % достигают не�

гласные теневые прибыли от операций на этих земельных

участках. Это недопустимо, и, конечно, антимонопольное

законодательство должно действовать, но в рамках закона.

Поэтому закон для нас — закон, мы его не обсуждаем, а ис�

полняем. Если закон чем�то не устраивает, тогда давайте

вместе над ним работать. 

Вопрос: Предполагается создание электронной биржи по

регистрации сделок. Насколько этот вопрос проработан,

когда биржа может быть создана и кто занимается ее со�

зданием? 

В. Р.: Совместно с Московским государственным уни�

верситетом леса вариант электронной биржи уже отработан

как модель. В 2003 году мы ее демонстрировали, в том чис�

ле в Карелии при посещении Президентом России карель�

ских лесхозов. Мы проводили пробные торги, установили

единый сервер, то есть как модель биржа существует. Но

пока эта процедура находится не в рамках каких�то законо�

дательных документов. Как бы на добровольной основе ее

можно проводить. С появлением в Лесном кодексе системы

учета, я думаю, мы получим

возможность развить эту

тему и от эксперимента пе�

рейти уже на более широ�

кое поле. Нас интересует

даже не сама торговля, а ре�

гистрация сделок, проис�

хождение лесного материала: где он взят? кем? как? Такую

информацию можно будет получить в любой точке контро�

ля. Дважды по одним и тем же документам этот материал

проследовать как через таможенную точку, так и через

транспортную точку при такой системе не сможет. В этом

преимущество электронной системы учета прохождения

леса. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО В. РОЩУПКИНА
Мне было очень приятно по содержанию вопросов сде�

лать для себя такой вывод, что Лесной кодекс не безразли�

чен сегодня для очень широких слоев населения. Да мы это

и видели при его подготовке. 15–16 вариантов — это не де�

фекты первоначального варианта, это, я скажу, просто тре�

бования той части населения, которые есть. Посмотрите,

при обсуждении Кодекса  получено более 5,5 тыс. различ�

ных предложений и замечаний. Когда нам говорят, что Ко�

декс был как�то закрыт и недоступен, возможно, кто�то и не

получил к нему доступ. Но вы посмотрите, этот Кодекс об�

суждался всеми общественными организациями, связанны�

ми с лесопромышленной деятельностью, в Госдуме  практи�

чески каждый месяц ему уделялось внимание на каком�то

уровне. Поэтому мы считаем, что ни один документ не про�

шел такого широкого обсуждения, как Лесной кодекс. И то,

что в течение двух лет он появляется, рождается, это очень

хорошо. Но, безусловно, он не без недостатков, и над этим

нам всем с вами предстоит поработать, в том числе с учетом

нашего сегодняшнего разговора. Поэтому еще раз спасибо

за участие. 

Полный текст пресс�конференции В. Рощупкина

опубликован РИА «РосБизнесКонсалтинг»

на сайте www.rbc.ru
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С появлением в Лесном кодексе системы учета
мы получим возможность развить электронную
биржу. Нас интересует даже не сама торговля,
а регистрация сделок, происхождение
лесного материала: где он взят? кем? как?


