
Уважаемые коллеги! 
Редакция журнала «ЛесПромИнформ» регулярно публикует 

самую свежую, актуальную и интересную отраслевую информацию 
лесопромышленного комплекса на своем сайте и на тематической 
странице в сети Facebook (www.facebook.com/lesprominform).

Здесь вы найдете новости по таким темам, как лесное хозяйство, 
лесозаготовка, лесопиление, деревообработка, биоэнергетика, ЦБП, 
производство мебели, деревянное домостроение и многим другим.

Мы приглашаем всех вас присоединиться к нашему сообществу!
Сделать это очень просто: сканируйте QR-код – по нему вы 

перейдете прямо на нашу страницу, жмите «Подписаться», и вы 
сможете видеть материалы нашей страницы в своей ленте.

А 25 декабря среди всех, кто присоединился к нашей странице, 
мы разыграем 5 бесплатных подписок на бумажную версию 
журнала «ЛесПромИнформ»!

Не упустите возможность получать 
журнал в течение всего 2019 года 
абсолютно бесплатно!
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Режим работы экспозиции 
Дата: 5 - 7 декабря 2018  года  
Время: 09.00 – 18.00  
Место: ВК «Русский Дом», площадь Революции  
 

 

4 ДЕКАБРЯ ( ВТОРНИК ) 

09.00 -24.00  

 

Заезд участников (экспонентов), гостей, официальных делегаций. 
Размещение в гостиницах. Монтаж экспозиции. Обустройство выставки, 

размещение техники на открытых площадях  

10.00 - 17.00  

 

Международная научно -техническая конференция  
«Актуальные проблемы развития лесного комплекса»  

 

(Вологодский государственный университет, ул. Ленина, 15)  

 

5 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)  

09.00 - 09.45 
 

Регистрация участников, официальных делегаций, представителей СМИ  
 

(Правительство области, ул. Герцена, 2, 2 этаж, большой зал)   

10.00 - 12.00  

 

Международный лесной форум «Российский лес»  
«Лесной комплекс: состояние и перспективы развития»  

 

(Правительство области, ул. Герцена, 2, 2 этаж, большой зал)  

13.00 - 13.40  

 

Церемония открытия Международной выставки  
«Российский лес»  

 

(ВК «Русский Дом», ул. Пушкинская, 25а)  

14:00 – 16:00  

 

Итоговое совещание Департамента лесного хозяйства по СЗФО  
«Эффективность осуществления субъектами Российской Федерации 

переданных полномочий в области лесных отношений в 2018 году и задачах 
на 2019 год»   

 

(Законодательное Собрание Вологодской области,  
ул. Пушкинская, 25, 7 этаж, малый зал)  

14:00 – 15:30  
 

Семинар «Геоинформационные системы в лесном хозяйстве»  
 

(ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308)  

16.00 - 17.30 

 

Круглый стол  «Реализация приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов в условиях нового законодательства» 

 

(ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308)  

13.40 - 18.00  
 

Ярмарка профессий в лесной отрасли  
(ВК «Русский Дом», ул. Пушкинская, 25а)  

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ  
выставка лесозаготовительной и лесотранспортной техники  

12.00, 14.00, 16.00  10.00 -16.00  10.00 – 16.30 16.30 – 18.00  

Демонстрационный 
показ техники 

«Амкодор» 

 
Демо-шоу 

гидроманипуляторов  
компании «Подъемные 

машины» 

Детский шахматный 
турнир на  

форвардерах 
«Лесной 

гроссмейстер»   

Демо-шоу техники 
Джон Дир 

(Трактородеталь)  

 

6 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)  

 

09.00 – 13.00  
 

Выездное совещание в г. Соколе 
«Деревянное домостроение. Состояние и перспективы»  

09.00 - 11.00 

 

Открытое заседание рабочей группы  
«Интенсификация лесного хозяйства » 

 

(Законодательное Собрание Вологодской области,  
ул. Пушкинская, 25, 2 этаж, малый зал)  

09.00 - 11.30 

 

Круглый стол   «Экономика лесного хозяйства.   
Текущее состояние и перспективы»  

 

 (ул. Герцена, 27, 2 этаж, конференц - зал) 

11.30 -13.30  
 

 

Расширенное заседание Координационного совета по подготовке кадров для 
лесопромышленного комплекса  

 

(Законодательное Собрание Вологодской области,  
ул. Пушкинская, 25, 2 этаж, малый зал)  

10.00 -12.00 
 

Семинар -совещание «Развитие транспортно -логистических услуг»  
 

 (ул. Герцена, 27, 2 этаж, зал Общественной палаты)  

11.00 - 12.30  
 

 

Круглый стол «Перспективы развития биотехнологий  
 и биотоплива в лесной отрасли»   

 

(ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308)  

13.00-16.30 

 

Международный семинар  
«Лесная селекция. Эффективное лесовосстановление»  

 

(ул. Герцена, 27, 2 этаж, конференц - зал) 

13.00-16.00 13.00 - 15.00  

Семинар « Контроль за происхождением 
древесины в Российской Федерации: нормы 

законодательства и правоприменение»  
 

(ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308)  

 

Круглый стол «Охрана объектов животного мира. 
Государственное управление в сфере 

охотничьего хозяйства»  
 

(Правительство области, ул. Герцена, 2,  
2 этаж, малый зал)  

15.00 - 17.00
Круглый стол  

«Дерево как основной элемент декора  и ландшафтного дизайна»  
 

(ул. Герцена, 27, 2 этаж, зал Общественной палаты)  

09.00 – 18.00  
 

Ярмарка профессий в лесной отрасли  
 

(ВК «Русский Дом», ул. Пушкинская, 25а)  

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ  
выставка лесозаготовительной и лесотранспортной техники 

12.00, 14.00, 16.00  11.00, 13.00, 15.00  10.00 – 14.00  

Демонстрационный показ 
техники «Амкодор»  

Демо-шоу техники Джон Дир 
(Трактородеталь)  

Конкурс операторов 
экскаватора 

(Русбизнесавто)  

 

7 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)  

12.00 - 13.00  
Подведение итогов, награждение участников выставки  

 

(ВК «Русский Дом», ул. Пушкинская, 25а)  
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хроника оТрасли. год 2018
Январь | Поступления в бюджет 
Вологодской области от лесного 
хозяйства выросли на 21%

От использования вологодских лесов в 2017 году в бюджет РФ 
поступило 1,67 млрд рублей, – такие данные обнародовал начальник 
Департамента лесного комплекса региона Роман Марков. Эта сумма – 
 плата за использование лесов по договорам аренды, договорам 
купли-продажи с представителями малого и среднего бизнеса, 
договорам купли-продажи древесины населению. «В бюджет Воло-
годской области направлено почти 802 млн рублей „лесного дохода”, 
что на 21% больше, чем по итогам 2016 года. Это всего лишь часть 
доходов от лесного комплекса, так как эта сумма не включает в себя 
налоговые платежи лесопромышленных предприятий во все уровни 
бюджетов и внебюджетные фонды», – заявил глава Департамента. 
С начала 2017 года в соответствии с постановлением правительства 
Вологодской области в местные бюджеты направляются средства 
от возмещения вреда, причиненного окружающей среде (в част-
ности – незаконной рубки лесных насаждений). В прошлом году в 
муниципалитеты по этой статье поступило более 15 млн рублей.

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Март | В 2017 году в приоритетные 
инвестпроекты Вологодской области 
инвестировано 2,6 млрд рублей

Такие данные огласил на заседании Общественного совета при 
областном Департаменте лесного комплекса руководитель ведомства 
Роман Марков, выступивший перед собравшимися с докладом «О 
реализации на территории области приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов». «В прошедшем году объем 
инвестиций составил 2,6 млрд рублей, и создано 242 новых рабочих 
места. В бюджетную систему направлено более 1,3 млрд рублей. 
Для реализации инвестпроектов заготовлено 2,7 млн м3 древесины 
и перечислено в бюджет почти 185 млн рублей платы за исполь-
зование лесов», – заявил глава ведомства.

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Февраль | Предприятия ЛПК 
Вологодской области в январе 
отгрузили продукцию на 3,5 млрд руб.

За январь 2018 года индексы физического объема по лесо-
промышленному комплексу Вологодской области по обработке 
древесины и производству изделий из дерева выросли на 11,7%, 
по производству бумаги и бумажных изделий – на 7,5%.

В январе было отгружено продукции деревообработки на  
2,3 млрд руб. (на 51% больше к уровню 2017 года), на 22% увеличился 
объем отгрузки продукции ЦБП (более 411 млн руб.).

«В январе 2018 года в Вологодской области отгружено продукции 
ЛПК на сумму 3,5 млрд руб., что составило 144,3% к уровню 2017 г., 
в том числе в сфере лесозаготовок – на 788 млн руб., что на 39% 
больше, чем в январе 2017 года», – сообщил начальник Департамента 
лесного комплекса Вологодской области Роман Марков.

По данным ведомства, динамика роста наблюдается в производ-
стве основных видов продукции деревообработки: пиломатериалов 
произведено больше на 2,6%, щепы – на 11%, фанеры – на 10%, 
плит ДВП – на 33%, плит ДСП – на 39%, топливных брикетов – на 
82%, целлюлозы – на 6,5%, бумаги и картона – на 8%.

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Март | Вологодская область по программе развития лесного комплекса  
в 2017 году получила 550 млн рублей из бюджета

В Департаменте лесного комплекса Вологодской области прошло подведение итогов реализации в 2017 году госпрограммы «Развитие 
лесного комплекса Вологодской области на 2014–2020 годы». Руководство ведомства объявило, что за отчетный период все запланиро-
ванные мероприятия были выполнены. Плановые показатели достигнуты по лесопользованию, охране лесов от пожаров, поступлению 
платежей от использования лесов, лесоустройству, реализации приоритетных инвестиционных проектов и доле госуслуг, предоставленных в 
электронной форме. Объем финансирования программы в 2017 году составил порядка 550 млн рублей, в том числе средства федерального 
бюджета – более 486 млн руб., областного бюджета – 63,1 млн руб. Выделенные средства освоены на 99,8%. Начальник Департамента 
Роман Марков отметил, что впервые за весь период реализации программы достигнуто целевое значение показателя, характеризующего 
отношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок: фактическое значение за 2017 год составило 6,8%, 
что выше планового уровня и больше достигнутого значения 2016 года.

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Январь | Председателем Совета 
Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Вологодской 
области избран Александр Чуркин

Выборы председателя прошли на очередном заседании 
Совета АРОР «Союз лесопромышленников и лесоэкспорте-
ров Вологодской области». Александр Николаевич Чуркин 
(председатель Совета директоров АО «Группа компаний 
„Вологодские лесопромышленники”») был избран на этот 
пост единогласно.

На заседании также был рассмотрен целый ряд вопросов, 
связанных с функционированием лесопромышленного ком-
плекса области. Особое внимание участников было уделено 
реализации требований Минприроды РФ по предоставлению к 
отчетам об использовании лесов материалов дистанционного 
зондирования (аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки) и 
фотовидеофиксации лесного участка.

Исполнение данных требований, по мнению членов Союза, 
является новым обременением арендаторов и требует выра-
ботки единых подходов как со стороны лесопользователей, 
так и со стороны структурных подразделений Департамента 
лесного комплекса. Как заявил присутствовавший на засе-
дании начальник регионального Департамента лесного 
комплекса Роман Марков, требования закона, безусловно, 
будут исполняться, но и мнение бизнес-сообщества также 
будет учтено.

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Апрель | В Вологодской области завершены 
два приоритетных лесных инвестпроекта

Приказом Минпромторга приоритетные инвестиционные проекты в области 
освоения лесов ООО «Новаторский ЛПК» и НАО «Свеза Новатор» признаны 
успешно завершенными.

Проект ООО «Новаторский ЛПК» («Производство домов из клееного 
профилированного бруса») реализуется с 2009 года. По словам начальника 
Департамента Романа Маркова, инвестором выполнены все предусмотренные 
мероприятия и осуществлен весь комплекс работ по созданию объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры. Инвестиции в этот проект соста-
вили более 370 млн рублей, что превысило плановые показатели на 14%. За 
период реализации инвестиционного проекта с 2009 по 2017 годы произведено 
порядка 1 тысячи домокомплектов, более 80 тыс. м3 погонажных изделий, 
более 200 тыс. м3 пиломатериалов и более 90 тыс. м3 технологической щепы.

Также полностью реализованным признан приоритетный инвестпроект 
«Свеза Новатор» по созданию производства фанеры. В этот проект было 
вложено около 700 млн рублей, с 2012 по 2017 годы произведено более 
770 тыс. м3 фанеры, отчисления в бюджет составили около 1,7 млрд рублей.

Минпромторг

Апрель | Лесозаготовителям предлагают 
разрешить свободную добычу материалов  
для строительства лесных дорог

Такое предложение высказал начальник Департамента лесного хозяйства 
по СЗФО Алексей Эглит в ходе состоявшегося в Вологде окружного совеща-
ния «Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных 
отношений субъектами РФ СЗФО: итоги 2017 года и задачи на 2018 год».

«Необходимо дать возможность лесопользователям в соответствии с зако-
ном о недрах вести безлицензионную добычу общераспространенных полезных 
ископаемых для строительства лесных дорог», – заявил он в своем докладе.

Также Алексей Эглит сообщил, что план по лесовосстановлению в округе 
в 2017 году выполнен на 103%. Данные работы проведены на площади  
250,9 тыс. га. При этом плановые показатели по искусственному лесовосста-
новлению перевыполнены во всех субъектах за исключением Архангельской, 
Калининградской и Мурманской областей.

Департамент лесного хозяйства по СЗФО

Май | Рослесхоз подвел предварительные 
итоги и наметил планы дистанционного 
мониторинга лесов в 2018 году

Работы по мониторингу в 2018 году проводятся на общей площади 109,6 млн га 
ФГБУ «Рослесинфорг». В 2018 году увеличена площадь мониторинга – на 11%, а 
в перечень субъектов включены Новосибирская область, Республика Башкорто-
стан и Краснодарский край. Работы проводятся на территории 201 лесничества, 
расположенного в 29 субъектах РФ. 

В 2018 году расширена география проведения непрерывного мониторинга, 
когда покрытая лесом площадь многократно фиксируется с помощью космиче-
ской съемки в течение текущего года. Непрерывный мониторинг в этом году 
проводится на территории Иркутской, Вологодской и Свердловской областей, а 
также Пермского края.  На сегодняшний день ФГБУ «Рослесинфорг» выявлено и 
направлено в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
386 признаков нарушений лесного законодательства. Сотрудниками лесничеств 
проведены проверки, в результате которых подтверждено 170 фактов нарушений 
лесного законодательства. По 29 случаям нарушений лесного законодательства 
материалы направлены в правоохранительные органы.

Рослесхоз
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Smooth Ride позволяеТ создаТь 
комфорТнУю рабочУю средУ 
для операТора лесной машины

Компания Logset ведет постоянные разра-
ботки в области совершенствования конструк-
ции подвесок лесных машин. Одна из последних 
новинок – подвеска кабины Smooth Ride, состо-
ящая из четырех винтовых рессор и четырех 
амортизаторов. Smooth Ride – это простое, но 
долговечное решение, поскольку в системе 
амортизации нет гидравлических или электри-
ческих компонентов.

«Мы стремились разработать решение, сто-
имость которого была бы привлекательной 
для наших заказчиков. Поэтому в системе нет 
гидравлических цилиндров, которые быстро 
изнашиваются, а их замена обходится дорого», – 
говорит инженер по разработкам компании 
Logset Маркус Стурше. 

Одним из требований при разработке новой 
подвески было сохранение высоты кабины. 

Кабина Smooth Ride лишь на 5 см выше, чем 
обычная кабина машины Logset. Конструкция 
подвески кабины Smooth Ride довольно жест-
кая, и поэтому она чутко реагирует на возник-
новение экстремальных ситуаций в работе. Но 
оператор хорошо «чувствует» машину.

«Степень жесткости подвески Smooth Riden 
можно менять с помощью регулировочного 
винта – таким образом оператор может найти 
для себя оптимальное положение, при котором 
подвеска не жесткая, но не слишком сильно 
раскачивается, – поясняет Маркус Стурше. –  
В Финляндии амортизация кабин пока еще не 
является обязательным требованием, но ведь 
хорошая эргономия рабочего места – залог про-
дуктивной работы. В Швеции сегодня найти 
оператора, который согласится работать в кабине 
без подвески, уже довольно сложно». 

Н
А 

П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

Июнь | На исполнении у судебных 
приставов Вологодчины находятся 
дела о взыскании лесных платежей 
на 250 млн рублей

В Департаменте лесного комплекса Вологодской области состоялось 
совместное совещание с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов региона по теме взыскания задолженности лесных платежей 
и штрафов. На 1 июня 2018 службой судебных приставов возбуждено 
243 исполнительных производства на сумму 44,5 млн руб., взыскателем 
по которым является Департамент. Окончено 187 исполнительных про-
изводств на сумму почти 25 млн руб., из них в связи с фактическим 
исполнением – 100 исполнительных производств на сумму 9,5 млн 
руб. На данный момент на исполнении в службе судебных приставов 
находится 841 исполнительное производство на сумму 250 млн рублей.

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Июнь | В Вологодской ГМХА состоялся 
выпуск первых специалистов по 
технологиям лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств

Выпускникам факультета агрономии и лесного хозяйства 
Вологодской государственной молочнохозяйственной академии 
имени Н. В. Верещагина вручены дипломы о высшем образовании. 

Впервые вуз подготовил специалистов (всего около 70 человек) 
по направлению «Технология лесозаготовительных и деревообра-
батывающих производств».

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Июль | Госпрограмма «Развитие 
лесного комплекса Вологодской 
области» вошла в число 9 лучших 
программ региона

Государственная программа «Развитие лесного комплекса Воло-
годской области» вошла в состав девяти госпрограмм региона, 
признанных эффективными по итогам реализации за 2017 год.

В регионе повысилась эффективность использования лесов: 
отношение фактического объема заготовки древесины к установ-
ленному допустимому объему изъятия древесины составило 52,7%. 
Объем заготовленной древесины увеличился на 35,3 тыс. м3, чему 
спсобствовало возобновление краткосрочных лесных аукционов для 
малых и средних предприятий. В 2017 году проведено 80 аукционов, 
по результатам которых продано 1,6 млн м3 древесины. В 2017 году 
на площади 72,6 тыс. га проведены работы по лесовосстановлению, 
что на 39% выше запланированного объема. В лесопромышлен-
ном комплексе региона обеспечен прирост объемов продукции 
углубленной переработки на 18,3% по сравнению с 2016 годом. 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
госпрограммы, ее индекс составил 1,014, что соответствует высокому 
уровню эффективности.

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Август | ЧФМК завершил реализацию 
приоритетного инвестпроекта

Минпромторг РФ признал завершенным приоритетный инвест-
проект в области освоения лесов АО «Череповецкий фанерно-
мебельный комбинат» по расширению фанерного производства.

Согласно проекту мощность производства увеличена на  
40 тыс. м3 фанеры в год. Проект реализовывался с 2012 года. 
Инвестор выполнил все мероприятия по проекту, осуществлен 
комплекс работ по созданию и модернизации объектов лесопе-
рерабатывающей инфраструктуры, увеличены налоговые посту-
пления в бюджет. Число рабочих мест на производстве выросло 
на 24. Инвестиции в проект составили 742,21 млн руб., что на 
7% выше изначально запланированного.

Минпромторг РФ

Сентябрь | В Вологодской области 
за 8 месяцев 2018 года на 17,2% 
увеличилось производство деревянных 
домов заводского изготовления

Такие данные, в частности, приводит Департамент лесного ком-
плекса региона в официальной справке «Итоги работы ЛПК Вологод-
ской области за январь-август 2018 года». Все индексы физического 
объема за указанный период превышают 100%. Так, по лесозаготовкам 
индекс составил 104,2%, по обработке древесины и производству изде-
лий из дерева – 106,4%, по производству бумаги и бумажных изделий 
– 104,3%. Увеличился и рост производства основных видов лесопродук-
ции: древесины необработанной – на 3%, пиломатериалов – на 6,6%,  
фанеры – на 1,8%, древесно-стружечных плит – на 10,7%, деревянных 
домов заводского изготовления – на 17,2%, топливных гранул (пеллет) – 
на 11,2%, брикетов – на 29,7%, целлюлозы – на 10,3%, бумаги и картона – 
на 4,6%. За 8 месяцев 2018 года лесопромышленными предприятиями 
области отгружено продукции на сумму более 36 млрд руб. (144% 
к 2017 г.). В том числе: продукции лесозаготовки – на 7,9 млрд руб. 
(145,8% к 2017 г.), деревообработки – на 24,8 млрд руб. (147,6% к 2017 г.) 
и ЦБП – на 3,4 млрд руб. (119,9% к 2017 г.).

Департамент лесного комплекса Вологодской области
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Сентябрь | На территории САУ 
«Вологдалесхоз» торжественно 
открыли памятный знак работникам 
лесного комплекса

Памятный знак работникам лесного комплекса на террито-
рии САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» торжественно 
установили в преддверии профессионального праздника – Дня 
работников леса.

Памятник открыли начальник Департамента лесного хозяйства 
СЗФО Алексей Эглит, замгубернатора Вологодской области Михаил 
Глазков, начальник департамента лесного комплекса Роман Марков, 
руководители и специалисты подведомственных учреждений.

Место установки выбрано не случайно: комплекс по переработке 
лесосеменного сырья и выращивания посадочного материала с 
закрытой корневой системой является площадкой для проведения 
тематических семинаров и расширенных заседаний для участников 
Международной выставки-ярмарки «Российский лес», студентов 
Вологодской государственной молочнохозяйственной академии 
работников лесозаготовительных предприятий и государственных 
учреждений.

Рослесхоз

Октябрь | Испанская компания 
планирует создание предприятия по 
производству шпона на Вологодчине

В Департаменте лесного комплекса Вологодской области области 
состоялось обсуждение инвестиционного проекта по производству 
шпона и шпонированных панелей испанской компании «ЛОСАН».

Это крупное деревоперерабатывающее предприятие сегодня 
имеет заводы по производству меламиновых плит, деревянного 
шпона, шпонированных панелей, ДСП, фанеры и другой продукции 
из древесины на территории Нидерландов, Румынии, Чили и США. 
Кроме того, компания выполняет заказы на изготовление мебели 
для частных домов, отелей, ресторанов и прочих помещений.

Инвестиционный проект предусматривает строительство фабрики 
по производству высококачественного лущеного шпона на экс-
порт и шпонированных панелей на российский рынок. Объем 
инвестиций составляет 5 млн евро, планируется создание 100 
новых рабочих мест. Потребность в сырье составляет 40 тыс. м3 
фанерного кряжа в год.

Руководители лесопромышленных предприятий проинформи-
ровали инвестора о своих возможностях по обеспечению проекта 
сырьевыми ресурсами, в завершение переговоров компании обме-
нялись контактами для проведения более детальных обсуждений.

Представители «ЛОСАН» посетили несколько лесопромышленных 
предприятий Вологды, а также ознакомились с производственными 
площадками для реализации проекта.

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Октябрь | В Вологодской области 
объем незаконно вырубленной 
древесины уменьшился в 2,3 раза

Такие данные были обнародованы на заседании областной 
межведомственной комиссии по борьбе с лесонарушениями 
и хищениями древесины, прошедшем под председательством 
замгубернатора области Михаила Глазкова.

«По итогам 9 месяцев 2018 года количество незаконных рубок 
на территории области снизилось на 20%. Объем незаконно 
заготовленной древесины уменьшился в 2,3 раза. Это очень 
неплохой результат. И только благодаря совместным усилиям, 
четко организованной работе всех ведомств нам удалось его 
достичь», – заявил Михаил Глазков. Всего за 9 месяцев 2018 года 
выявлено 292 случая незаконных рубок, в аналогичный период 
прошлого года – 364. Объем незаконных рубок леса по области 
составил 33221 м3, в прошлом году – 76073 м3.

Ущерб от незаконных рубок леса в этом году оценивается в 
334,8 млн рублей, в аналогичный период 2017 года – 515 млн 
рублей. Виновные лица возместили ущерб добровольно и по 
искам в судебном порядке на сумму 15,6 млн рублей.

В числе районов, где ситуация с незаконными рубками наи-
более неблагоприятная, замгубернатора назвал Бабушкинский, 
Сямженский и Череповецкий.

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Октябрь | Восемь предприятий ЛПК 
Вологодчины подписали Хартию  
в сфере оборота древесины

5 октября в рамках первого заседания Совета по развитию 
лесного комплекса Вологодской области 8 лесопромышленных пред-
приятий подписали Хартию в сфере оборота древесины. Ключевым 
положением Хартии является то, что компании, поставившие подпись 
под документом, подтверждают свою приверженность принципам 
честной конкуренции и берут на себя ряд обязательств, в том числе:

– обеспечить максимальную прозрачность бизнеса;
– не получать конкурентного преимущества за счет неуплаты 

налогов либо участия в схемах незаконного возмещения НДС;
– соблюдать требования законодательства при осуществлении 

перевозок лесопродукции, а также проявлять добросовестность 
при выборе грузоперевозчика;

– предоставлять по запросу областного Департамента лесного 
комплекса информацию о подрядных организациях, осуществля-
ющих заготовку древесины;

– стремиться приобретать лесопродукцию непосредственно у 
производителей, переработчиков либо фирм-комиссионеров, а также 
у других добросовестных участников. Полный текст Хартии размещен 
на официальном сайте Департамента лесного комплекса области.

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Ноябрь | Рослесхоз согласовал проекты лесных планов Вологодской области  
и Кабардино-Балкарской Республики

Комиссией Федерального агентства лесного хозяйства по рассмотрению проектов лесных планов субъектов РФ 31 октября 2018 года согла-
сованы проекты лесных планов Вологодской области и Кабардино-Балкарской Республики. Проекты лесных планов прошли этап общественного 
обсуждения в интернете и доработаны лесными ведомствами регионов по поступившим замечаниям и предложениям. Лесные планы пред-
усматривают цели, мероприятия и целевые показатели на десятилетний период по развитию лесного комплекса регионов с учетом состояния 
и особенностей лесных ресурсов, а также сложившейся и планируемой и системы использования лесов. В течение 30 дней после согласования 
Рослесхозом планы должны быть утверждены высшими должностными лицами субъектов РФ.

Рослесхоз
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