
Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Донскому С.Е. 

Уважаемый Сергей Ефимович! 

В преддверии объявленного Президентом Российской Федерации Года 

экологии  Минприроды приняло  правовой акт, который может привести к разрушению 

наиболее ценных лесов России. 

Речь идёт о новых Правилах заготовки древесины, утверждённых приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.09.2016 № 474 

(зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2016 № 45041) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612300014 . 

Правила заготовки древесины создают условия для более интенсивной заготовки 

древесины в кедровых лесах. Они не допускают «проведение рубок спелых, перестойных 

лесных насаждений с долей кедра 5 и более единиц в породном составе древостоя лесных 

насаждений» (в предыдущей редакции эта доля составляла только 3 единицы). Это 

позволит лесозаготовителям, особенно в районах юга Сибири и Дальнего Востока с 

критически истощёнными лесными ресурсами, вовлечь в рубку (в том числе сплошную) 

леса с долей кедра в составе древостоя от 25 до 44 %, которые в целом охранялись от 

промышленных рубок с конца 80-х г.г. прошлого века. 

Кедровые леса — одни из самых ценных как с точки зрения сохранения биологического 

разнообразия, так и для обеспечения жизнедеятельности коренного населения во многих 

регионах России. Именно по этой причине постановлением Верховного совета СССР от 

27 ноября 1989 года было предписано ввести запрет на вырубку кедра. Однако древесина 

кедра пользуется значительным спросом, в том числе у переработчиков в Китае (где 

собственная заготовка кедра практически полностью прекращена), и это стимулирует 

рубки в кедровниках под разными предлогами. Леса с участием кедра в 3 - 4 единицы, 

которые новая редакция правил позволяет вовлекать в рубку, чаще всего характеризуются 

высокой жизнеспособностью и устойчивостью кедра, и имеют очень большое значение 

для сохранения кедровых лесов в целом. Именно к таким лесам относятся хвойно-

широколиственные леса юга Дальнего Востока, являющиеся основными местами 

обитания амурского тигра. Разрешение рубок спелых и перестойных насаждений в этих 

лесах приведёт к резкому увеличению площадей вырубок и, соответственно, разрушению 

мест обитания амурского тигра. Действующим законодательством России такие действия 

запрещаются. То есть правила разработаны в нарушение законодательства России.  

Данное положение введено уже после официального обсуждения проекта Правил на сайте 

regulation.gov.ru, и принципиально отличается от размещённого на этом сайте проекта, 

доработанного по итогам общественного обсуждения (в размещенном там проекте 

сохранена старая норма — три единицы https://regulation.gov.ru/projects#npa=34490 ). 

Таким образом, данная норма фактически не проходила процедуру общественного 

обсуждения, несмотря на то, что она прямо затрагивает права и интересы широкого круга 

лиц (заготовителей кедровых орехов, охотников, жителей таёжных поселков и др.) 

Проведение интенсивных рубок в кедровых лесах характеризуется массовыми 

нарушениями и приводит к утрате ими основных полезных функций (в том числе, 

производства кедрового ореха), что уже привело к массовым акциям протеста в 

республиках Алтай (http://activatica.org/actions/view/id/409/title/ostanovit-bezzhalostnoe-

istreblenie-kedrovogo-lesa-v-gornom-altae ) и Хакасии (http://info.sibnet.ru/article/327356/ ). 

Помимо этого, в Правилах заготовки древесины сильно изменены, до противоречия 

действующему природоохранному законодательству, требования по сохранению 

«краснокнижных» видов: прежняя редакция требовала сохранять все виды, новая — 

только деревья, кустарники и лианы. 



 

Поскольку организационно-технические нормы ведения рубок определяются именно 

правилами заготовки древесины, а в действующем российском законодательстве 

содержится запрет на любую деятельность, ведущую к гибели, сокращению численности 

или нарушению среды обитания краснокнижных видов, фактически правила в этой части 

противоречат нормам закона и подставляют лесопользователей под наказания за 

незаконное уничтожение редких животных и растений и среды их обитания. 

 

Также, Правилами вводится специальная норма, допускающая несоблюдение пунктов 43-

45 Правил при заготовке древесины на ООПТ (эти пункты касаются требований к 

организационно-техническим параметрам рубок, предельных значений площади, 

предельного количества зарубов) — то есть фактически создаются условия для 

беспредельного лесопользования на ООПТ, режим которых не полностью запрещает 

рубки леса. 
 

В связи с изложенным прошу внести в Правила заготовки древесины, утверждённые 

приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474, изменения, предусматривающие 

запрет рубок спелых и перестойных насаждений с долей кедра 3 и более единиц в 

породном составе, а также обязательность сохранения при заготовке древесины всех 

живых организмов, занесённых в Красную книгу России и субъектов России и среды их 

обитания, и восстановление ограничений на рубки в ООПТ. 
 


