Тверская область

Министерство лесного хозяйства
Администрация Тверской области
Тверской области

Об итогах деятельности
лесного комплекса
Тверской области
в 2015 году
и о перспективах его
развития в 2016 году

Повышение эффективности
использования лесных ресурсов
Тверской области
Тверская область:


Входит в двадцатку самых лесных регионов России
(Лесистость – 55%)



I место по площади лесов в ЦФО
(Площадь лесного фонда – 4 875,6 тыс. га)



II место по возможному объему заготовки древесины
в ЦФО
(Расчетная лесосека – 9 000,3 тыс. м3

Площадь лесов, переданная в аренду

Тыс. га

2015 г.
 Площадь лесов, переданных в аренду, увеличилась на 2% по
сравнению с 2014 годом.
 Фактическая заготовка древесины составляет
51% от ежегодного допустимого объема заготовки
 В 2015 году доходы от платежей за использование лесов:
в федеральный бюджет – 364,7 млн. рублей,
в областной бюджет – 176,8 млн. рублей.
Министерство лесного хозяйства Тверской области

Тыс.

м3

Заготовка древесины

Уровень ежегодного допустимого объема
заготовки древесины – 9 000,3 тыс. м3

11%

12%

10%

 Предприятия лесопромышленного
комплекса обеспечены лесным
ресурсом
 Обеспечено неистощительное
использование лесных ресурсов
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Повышение эффективности
использования лесных ресурсов
Тверской области
Решение: развитие глубокой переработки древесины, в том числе
использование низкосортной древесины и отходов деревообработки
в биоэнергетике
I Приоритетные инвестиционные проекты

№
п/п
1
2
3

Наименование инвестпроекта
«Современные технологии
обработки древесины»
«Современные клееные
конструкции»
«Производство по заготовке и
переработке древесины»

Срок реализации
по проекту

Реализация проекта

ООО «СТОД»

До 2021 года

Успешно реализуется

ЗАО «Вышневолоцкий ЛПХ»

До 2016 года

ООО «ЛПХ «Сияние»

До 2016 года

Наименование инвестора

В 2015 году проект успешно
завершен
Исключен из перечня
инвестпроектов из-за нарушения
сроков реализации

с 2006 по 2015 год привлечено инвестиций - около 19,5 млрд руб.
Создано 1479 новых рабочих мест

II перевод котельных на древесное биотопливо


Переведены на древесное топливо 4 муниципальные котельные в Молоковском,
Торопецком и Лихославльском районах Тверской области. Всего в регионе 153
котельных, работающих на древесном топливе, из 805.

III развитие глубокой переработки древесины

 В июле 2015 г. запущена линия производства древесных топливных гранул ООО
«Дискавери-Пено» (Пеновский р-н) мощностью 20 тыс. тонн в год
 В ноябре 2015 г. запущен в эксплуатацию завод по производству древесных топливных
гранул ООО «Любятино-2» (Оленинский р-н) мощностью 6 тыс. тонн в год
Министерство лесного хозяйства Тверской области
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Обеспечение граждан древесиной для
собственных нужд
Тыс. м3

 Граждане обеспечены
древесиной для
собственных нужд

Задачи 2016 год:

 Внесение изменений в Закон Тверской области №96-ЗО от 18.09.2007 "Об установлении
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд и порядка
заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд», в части,
регламентирующей упрощение порядка выделения древесины для собственных нужд
граждан в связи с введением межведомственного взаимодействия региональных и
муниципальных исполнительных органов власти.
 Усиление контроля за целевым использованием деловой древесины, заготовленной
населением по договорам купли-продажи для собственных нужд граждан
Министерство лесного хозяйства Тверской области
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Сохранение и воспроизводство лесов

Тыс. га

Лесовосстановление

Выращивание стандартного
посадочного материала
Млн. шт

Задачи на 2016 год:

 План
по
лесовосстановлению
перевыполнен на 9%
 Собрано и переработано 239 тонн
шишек, заготовлено семян хвойных
пород сосны и ели 4997,7 кг. Регион
обеспечен
посевным
материалом
елью и сосной на ближайшие 5 лет.
 В рамках акции «Лес
Победы»
высажен новый лес на более чем
50 га.
Министерство лесного хозяйства Тверской области

 Выполнение
плана
по
лесовосстановлению - 11 341 га.
 Выполнение плана по выращиванию
стандартного посадочного материала
– 25 млн. шт.
 Усиление
контроля
за
качеством
проведения
лесовосстановительных
мероприятий
арендаторами
лесных
участков.
 Увеличение посевных площадей лесных
питомников, в связи с увеличением
объемов лесовосстановления, за счет
передачи участков лесного фонда в
постоянное бессрочное пользование.
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Охрана лесов от пожаров
Решение: своевременная подготовка к пожаропасному периоду
Динамика лесных пожаров
га

1.

Обводнены торфяные месторождения: «Моховое – II»
(1,5 тыс. га), «Озерецко-Неплюевское»(900 га),
«Оршинский мох» (1,2 тыс. га), «Васильевский Мох»
(1157 га)

2.

Приказом Рослесхоза от 01.12.2015 № 441 часть
территории Тверской области (2 045 тыс. га)
включена в зону лесоавиационных работ по охране
лесов от пожаров (авиационное патрулирование
лесов).

3.

Профилактические противопожарные мероприятия в
2015 году выполнены с перевыполнением плана.

ед.

Задачи на 2016 год:
1.Провести запланированный комплекс мероприятий по
подготовке к пожароопасному сезону в 2016 году и комплекс
профилактических противопожарных мероприятий.
2.Провести тактические учения по тушению крупных лесных
пожаров.
3.С целью снижения пожарной опасности на торфяных
месторождениях в первом полугодии 2016 года планируется
закончить работы по обводнению
2-го участка месторождения «Оршинский мох» на площади
1050 га.

2015 г.
 В 2015 году по сравнению с 2014 годом количество лесных пожаров сократилось в 5,5 раза;
площадь, пройденная пожарами, уменьшилась в 91 раз.
 Все пожары ликвидированы в день обнаружения.
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Защита лесов от вредителей
и болезней
Проведены санитарнооздоровительные мероприятия
Санитарнооздоровительные
мероприятия

2014 г.,
тыс. га

2015 г.,
тыс. га

7,7

9,5

3,6

4,4

0,3

0,5

11,6

14,4

Сплошные санитарные
рубки
Выборочные санитарные
рубки
Уборка захламленности
Итого:

Локализация и ликвидация очагов
вредителей и болезней
В 2015 году выполнены работы по
ликвидации очагов вредителей и
болезней леса на площади 11,7 тыс. га.
Профилактические биотехнические
мероприятия при локализации очагов
вредных организмов на площади
2,6 тыс. га. Произведены работы по
ликвидации последствий ЧС - ветровала
в территории Краснохолмского и
Весьегонского районов на площади
более 800 га

Задачи на 2016 год
 Провести лесопатологические обследования на площади более 8,5 тыс. га.
 В целях ликвидации очагов стволовых вредителей и болезней леса обеспечить проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 7 тыс. га.
 Для локализации негативного воздействия на лесные насаждения вредных насекомых провести
профилактические биотехнические мероприятия путем размещения искусственных гнездовий на
площади 2,6 тыс. га.
 Обеспечить проведение работ для ликвидации последствий массового ветровала в
Селижаровском районе на площади 500 га.
 Своевременно размещать акты лесопатологических исследований на официальном сайте
Министерства в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2015 № 455-ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования
регулирования защиты лесов от вредных организмов».
Министерство лесного хозяйства Тверской области
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Защита лесов от незаконных рубок
В 2015 году проведено 36 плановых проверок, 79 внеплановых проверок и 1351
контрольно-надзорное мероприятие.
К административной ответственности привлечено 324 лица, наложено штрафов на
сумму 4 млн. 725,4 тыс. руб., взыскано штрафов 3 млн. 731,4 тыс. руб.

Зарегистрирована незаконная рубка

Причинённый ущерб от незаконных
рубок, млн. руб.

По фактам выявленных незаконных рубок лесных насаждений в 2015 году, содержащих признаки
уголовного преступления, 156 материалов переданы в органы внутренних дел, на основании
которых возбуждено 143 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности 53 лица.




2015 г.
количество незаконных рубок уменьшилось на 33,1%
объем вырубленной древесины уменьшился на 5,5%
причиненный ущерб уменьшился на 1,1%(по сравнению с 2014 г.)

Министерство лесного хозяйства Тверской области
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Защита лесов от незаконных рубок

Проблема:
Участились случаи самовольного захвата земельных
участков из состава земель лесного фонда,
постановки их на кадастровый учет и регистрации
прав как на земли иных категорий, чаще всего как на
земли сельскохозяйственного назначения

РЕШЕНИЕ
1.

Рекомендовано главам муниципальных образований Тверской области при
предоставлении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного
назначения в собственность или аренду обязательно согласовывать границы
данных участков с Министерством лесного хозяйства Тверской области либо с его
подведомственными учреждениями – лесничествами.

2.

Необходимо исполнение соглашения от 25.05.2015 № ИВ-21/45 согл. «Об
информационном взаимодействии между Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии и Федеральным агентством лесного
хозяйства», которое предусматривает со стороны Рослесхоза предоставление
списков координат характерных точек – границ лесничеств и лесопарков в
системе координат, установленной для ведения государственного кадастра
недвижимости (ГКН), а со стороны Росреестра воспроизведение границ
лесничеств и лесопарков на публичной кадастровой карте

3.

Необходимо осуществить работы по определению границ земельных (лесных)
участков в составе всех лесничеств на территории Тверской области, в том числе с
целью предоставления списков координат характерных точек границ лесничеств
и лесопарков в системе координат, установленной для ведения ГКН в формате
ХМL для воспроизведения на публичной кадастровой карте.
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Реализация положений
Федерального закона № 415-ФЗ
от 28 декабря 2013 г.
Сотрудниками Министерства и лесничеств
проведена проверка полноты и
достоверности сведений о договорах аренды
лесных участках и отчетах об использования
лесов, занесенных в Единую
государственную автоматизированную
информационную систему учета древесины
(ЕГАИС) до 2015 года. Оперативная
информация вносится в систему ЕГАИС в
установленные законом сроки.

Министерство лесного хозяйства Тверской области

28.10.2015 г.
проведен совещание-семинар с
арендаторами лесных участков на
тему: «Проблемные вопросы
реализации Федерального закона
№415-ФЗ об учете древесины и
сделок с ней»
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Популяризация лесных профессий и
деятельности по сохранению лесов
Проблема:

Решение:

32% сотрудников старше 50 лет

Популяризация лесных профессий:
1.

Активная
работа
со
школьными
лесничествами.
В
2015
году
создано
3
школьных
лесничества.
Сейчас
их
насчитывается 14 шт. в 13 районах области.
Ребята имеют возможность поступления в
высшие
учебные
заведения
лесного
профиля на целевые бюджетные места.

2.

18-21 мая 2015 года в Тверской области
прошел
XII
Всероссийский
юниорский
лесной конкурс «Подрост».

3.

В июне-июле 2015 года организован и
проведен конкурс среди детских лагерей
экологического
профиля
«Лучшая
экологическая смена»

Возрастной состав сотрудников
лесного хозяйства

Министерство лесного хозяйства Тверской области
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Популяризация лесных профессий и
деятельности по сохранению лесов
В целях формирования бережного отношения к лесу
организованы дни посадки леса:

1.В памятных посадках в честь 70-летия Великой
Победы приняло участие 9000 жителей Тверской
области. Заложено 52 яблоневых сада, 108 алей и
скверов. Высажено 4616 деревьев различных
пород, в том числе 1444 яблони. В рамках акции
«Лес Победы» высажен новый лес на более чем
50 га.

2.В октябре в рамках акции «Живи, лес!» приняли
участие 1780 человек. Высажено 200 тыс. шт.
сеянцев на 50 га. Заложены парки, скверы,
проведены уроки в общеобразовательных
учреждениях региона.

Задачи на 2016 год:
1. Организация памятных посадок в честь 800-летия основания г. Ржева
совместно с администрациями муниципальных образований
г. Ржева и Ржевского района
2. Проведение ежегодных дней посадки леса в рамках акций: «Всероссийский
день посадки леса» и «Живи, лес!»
Министерство лесного хозяйства Тверской области

12

Выполнение поручений Губернатора
Тверской области на 2015 год
Поручения на 2015 год:
1. Продолжить работу по повышению эффективности использования
лесных ресурсов Тверской области, в том числе
путем увеличения
арендуемых
площадей
и
стимулирования
лесопользователей,
инвесторов и глав муниципальных образований
к
рациональному
использованию низкосортной древесины и отходов деревообработки.
2. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области осуществить своевременное проведение
плановых мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду
3. Провести работы по обводнению торфяных месторождений
«Васильевский мох», «Моховое – II» и «Озерецко - Неплюевское» в
Калининском и Конаковском районах.
4. Продолжить работу по реализации Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 415-ФЗ в части учета и транспортировки
заготовленной древесины. Обеспечить своевременное внесение
региональной информации в Единую государственную
автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) по учету
древесины. Провести обучающие семинары для работников лесного
хозяйства, работающих с ЕГАИС.
5. Обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами в
сфере выявления фактов незаконных порубок леса и привлечения
виновных лиц к ответственности.

Отметка о
выполнении

Основание

Исполнено

Перечень поручений Губернатора
Тверской области по итогам доклада
Министра лесного хозяйства
Тверской области М.Н. Козлова на
тему «Об итогах работы
Министерства лесного хозяйства
Тверской области в 2014 году и
задачах на 2015 год»

Исполнено

Исполнено
Исполнено

Исполнено

6. Содействие реализации инвестиционных проектов в области освоения
лесов

Исполнено

План мероприятий ИОГВ по
реализации основных положений
Послания Губернатора Тверской
области Законодательному собранию
Тверской области от 19.06.2014

7. Организовать проведение конкурса «Лучшая экологическая смена» на приз Правительства Тверской области среди детских экологических
лагерей.

Исполнено

Поручение Губернатора Тверской
области по итогам селекторного
совещания 28.05.2015

Министерство лесного хозяйства Тверской области
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