Информация
о деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской области
за 2017 год
Лесные ресурсы – важнейший компонент окружающей среды, имеющий
большое социальное, экономическое и экологическое значение.
Лесистость Тверской области составляет 54,8 %, область занимает второе
место по возможному объему заготовки древесины в Центральном федеральном
округе. В связи с этим, одним из приоритетных направлений Правительства
Тверской области в сфере рационального использования лесов является создание
условий для заготовки древесины и осуществления рекреационной деятельности.
В 2017 году при ежегодном допустимом объеме изъятия древесины
(расчетная лесосека) 9 275,2 тыс. куб. м на основании 107 договоров передано в
аренду в целях заготовки древесины 5348,4 тыс. куб. м. Для осуществления
рекреационной деятельности в аренду передано 747 га лесных участков, для
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов – 1 298,1 га.
Объем фактической рубки по итогам 2017 года составил 4 443,7 тыс. куб. м.
Объем древесины, заготавливаемой арендаторами составляет 3761,0 тыс.куб.м. В
результате в прошлом году в доход бюджетной системы Российской Федерации за
использование лесов Тверской области поступило 639,2 млн. рублей (рост 10.8% к
уровню 2016 года), в том числе в федеральный бюджет – 402,6 млн. рублей, в
областной бюджет – 236,6 млн. рублей. В 2018 года объем фактической рубки
планируется в объеме 6790, 4 тыс. куб. м. В доход бюджетной системы
Российской Федерации за использование лесов Тверской области планируется
поступление в сумме 772,0 млн. рублей.
Развитие арендных отношений по предоставлению лесных участков для
заготовки древесины и иных видов использования лесов способствует притоку
инвестиций, что обеспечивает более интенсивное развитие лесопромышленного
комплекса области и, как следствие, рост платежей в бюджетную систему
Российской Федерации.
В настоящее время на территории Тверской области (г. Торжок) реализуется
один крупный инвестиционный проект в области освоения лесов «Современные
технологии обработки древесины» (начало реализации проекта – 2006 год). Проект
реализуется постадийно:
1 стадия: создание производства бруса клееного из шпона хвойных пород
(LVL) и древесных топливных гранул (пеллет). Данная стадия проекта завершена
(завод «Талион Терра» введен в эксплуатацию к 2008 году);
2 стадия: создание производства ориентировано-стружечных плит OSB
(завод «Талион Арбор» введен в эксплуатацию в 2016 году).
Объём инвестиций в строительство двух заводов в рамках реализации
инвестиционного проекта составил более 23,58 млрд рублей. Реализация проекта
осуществлялась с привлечением заёмного финансирования Внешэкономбанка (2
стадия) и Сбербанка России (1 стадия).
Торжественное мероприятие по запуску второго завода компании «Талион
Арбор» состоялось 10.02.2017. В мероприятии приняли участие Губернатор
Тверской области Игорь Руденя, Министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров, статс-секретарь – заместитель Министра
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Виктор
Евтухов,
председатель Внешэкономбанка
Сергей
Горьков,
представители компаний-поставщиков деревообрабатывающего оборудования,
Союзов лесопромышленников и лесоэкспортеров России и Тверской области.
В промышленную эксплуатацию новый завод в деревне Семёновское
Торжокского района был сдан в сентябре 2016 года. Установленная на заводе
производственная линия мощностью 500 тыс. куб. м плит OSB в год - крупнейшая
в России.
В 2017 году предприятие наращивало объемы производства ориентированностружечных плит (OSB), в результате чего за 2017 году выпущено 258 тыс. куб. м
плит (51,6 % от установленной мощности). Половина продукции реализуется в
регионах Российской Федерации, вторая часть на экспорт в страны Европы и Азии,
Австралию, ОАЭ, США.
Запуск нового производства - один из шагов в решении задачи по
повышению эффективности лесопользования в Верхневолжье и развитию в
регионе технологий глубокой переработки древесины.
Производство «Талион Арбор» - вторая очередь приоритетного
инвестиционного проекта компании «СТОД» («Современные технологии
обработки древесины») в области освоения лесов. На первом стадии его
реализации в Торжке был построен крупнейший в Европе завод «Талион Терра» по
производству шпонированного бруса LVL мощностью 150 кубометров в год.
Технологические отходы используются для выпуска древесных топливных гранул
(пеллет) премиум-класса. Мощность пеллетного производства - 60 тыс. тонн
гранул в год.
В дальнейшем Компанией планирует развивать направление деревянного
домостроения, в результате чего в заводских условиях будут изготавливаться
индивидуальные жилые дома на основе объемно-модульных технологий с
использованием плит OSB и бруса LVL собственного производства, что позволит
предприятию выпускать современные экономически доступные деревянные дома.
Одним из важных направлений является обеспечение потребности населения
в деловой и дровяной древесине, предоставляемой на корню. В 2017 году объемы
заготовки деловой древесины населением составили 98,5 тыс. куб., дровяной
древесины – 100,7 тыс. куб.м.
В 2017 году в год Экологии работам по лесовосстановлению в регионе было
уделено особое внимание. Мероприятия по лесовосстановлению выполнены на
площади 17 788 га, что составляет 104,6% от плана (17 000га.). В том числе,
посадка лесных культур произведена на площади 8 230,8 га – 122% от плана(план
6737га).
В 2017 году Тверская область стала победителем в номинации «Лучший
субъект Российской Федерации в области лесовосстановления».
В 2018 году лесовосстановление планируется провести на площади 13 500 га.
Мероприятия по лесовосстановлению в 2017 году выполнялись арендаторами
лесных участков и государственным бюджетным учреждением Тверской области
«Лесозащитный
противопожарный
цент-Тверьлес»
в
соответствии
с
государственным заданием.
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На
выполнение
работ
по лесовосстановлению в 2017 году
выделено субвенций из федерального бюджета – 13 159,1 тыс. рублей.
Выполнение лесовосстановительных работ силами арендаторов за свои средства
составили 84,9 % от общего объема работ по лесовосстановлению.
В 2017 году в области выращено 35,0 млн. шт. стандартного посадочного
материала, что позволяет полностью обеспечить область при проведении
лесовосстановительных работ весной 2018 года.
В 2017 году введено молодняков в категорию хозяйственно-ценных
насаждений и переведено лесных культур в покрытые лесом земли общей
площадью 11 158 га, в том числе за счет лесных культур – 6 569га.
На территории лесного фонда Тверской области в 2017 году произошло 3
лесных пожара общей площадью 1,85 га. (АППГ 37 пожаров, площадью 46,75 га).
Ущерб лесному фонду составил 126 тыс. рублей. Все лесные пожары
ликвидированы в день обнаружения, не допущено перехода огня на земли иных
категорий. Основными причинами возникновения лесных пожаров по–прежнему
являются нарушение правил пожарной безопасности гражданами.
В рамках подготовки к пожароопасному сезону были разработаны и
утверждены планы тушения лесных пожаров, согласован и утвержден Сводный
план тушения лесных пожаров Тверской области, заключен договор с ГУ
«Тверской областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» на предмет предоставления информации о пожарной опасности в лесу по
условиям погоды, утверждены объемы противопожарных мероприятий.
В рамках межрегионального взаимодействия перед началом пожароопасного
сезона заключены и пролонгированы соглашения о порядке взаимодействия по
маневрированию силами и средствами (в том числе пожарной техникой) в случае
возникновения лесных пожаров на пограничных территориях с Новгородской,
Вологодской, Ярославской, Псковской, Смоленской и Московской областями.
Также заключено соглашение между Федеральным бюджетным учреждением
«Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» и
Министерством лесного хозяйства Тверской области об оказании помощи в
тушении лесных пожаров.
В текущем году все запланированные объемы профилактических
противопожарных мероприятий в лесах выполнены.
Приказом Рослесхоза от 01.12.2015 № 441 часть территории Тверской области
(2 399 тыс. га) включена в зону лесоавиационных работ по охране лесов от
пожаров. В соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров
патрулирование лесного фонда Тверской области осуществляется по 501 маршруту
наземного патрулирования протяженностью 21 129 км и по трем маршрутам
авиационного патрулирования протяженностью 811 км, 746 км и 445 км в
зависимости от лесопожарной обстановки.
Министерством применяется комплексный подход к мониторингу лесных
пожаров, в том числе с применением инновационных технологий. Мониторинг
включает в себя: наземное и авиационное патрулирование, видеомониторинг,
космический мониторинг (ИСДМ-Рослесхоз), используются 2 комплекта
беспилотных летательных аппарата (БПЛА). БПЛА применяются для
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обследования действующих пожаров и мониторинга
пожарной
опасности
торфяников.
Организацию работ по охране лесов от пожаров в области выполняет
специализированное учреждение «Лесозащитный противопожарный центр Тверьлес», в функции которого входит тушение лесных пожаров.
В состав учреждения входят 4 пожарно-химические станции 3 типа (ПХС-III)
в Калининском, Западнодвинском, Осташковском и Максатихинском районах
области, на пожарный сезон создаются 8 ПХС-1 типа.
Министерством лесного хозяйства Тверской области и подведомственными
учреждениями - лесничествами уделяется особое внимание информированию
населения через средства массовой информации о пожарной обстановке, правилах
поведения и порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными и торфяными пожарами. С начала пожароопасного сезона
распространено 5529 листовок, буклетов, памяток агитационно-просветительского
характера о правилах поведения в лесу, правилах пожарной безопасности и вреде
неконтролируемых сельхозпалов. Размещено 221 публикация в печатных СМИ и
интернет ресурсах, проведено 3313 выступления по пожарной тематике на радио и
телевидении; проведено 2430 бесед, лекций, открытых уроков, конкурсов;
установлено 1491 аншлаг, плакатов, панно, баннеров агитационного характера с
размещением телефона «Горячей линии лесной охраны», проведено 6
противопожарных просветительных акций.
Министерство уделяет большое внимание обводнению наиболее
пожароопасных торфяных месторождений на территории лесного фонда Тверской
области. Для решения данной проблемы Тверская область с 2014 года принимает
активное участие в российско-германском проекте «Восстановление торфяных
болот в России».
С 2014 года по настоящее время в Тверской области обводнено 5807 га. В
2017 году завершены работы по обводнению 3-го участка месторождения
«Оршинский Мох» на площади 1 тыс.га. В 2018 году планируется обводнение еще
одного участка данного месторождения площадью 1 тыс.га.
Нарушения лесного законодательства выявляются при осуществлении
контрольно-надзорных мероприятий в рамках плановых и внеплановых проверок,
при патрулировании лесных участков на предмет охраны лесов от незаконных
рубок, при патрулировании лесных участков на предмет охраны лесов от пожаров,
при проверке физических лиц на предмет заготовки древесины для собственных
нужд, при осмотре мест рубок (мест заготовки древесины), при проверке
информации по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц о
нарушениях лесного законодательства, иных мероприятиях на лесных участках на
территории Тверской области.
В 2017 году осуществлено 5287 патрульных выездов на земли лесного фонда
по маршрутам патрулирования, проведены 8 плановых проверок, 4 внеплановые
проверки контроля исполнения выданных предписаний об устранении нарушений
законодательства, проведены проверки готовности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – арендаторов лесных участков к
пожароопасному периоду 2017 года, принято участие в 40 проверках, проведенных
органами прокуратуры.
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По
фактам
выявленных нарушений,
содержащих
признаки
административного правонарушения в 2017 году к административной
ответственности привлечено 328 лиц, вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде штрафа на общую сумму 5448,2 тыс. руб., из
них 225 гражданам на сумму 513,2 тыс. руб., 67 должностным лицам на сумму 830
тыс. руб., 36 юридическим лицам штрафов на сумму 4105 тыс.руб., по 127
материалам вынесены постановления о назначении административного наказания
в виде предупреждения, в том числе 37 гражданам, 67 должностным лицам, 23
юридическим лицам. Взыскано 312 штрафов на общую сумму 3683,3 тыс. руб.
Материалы по неоплаченным суммам штрафов, срок добровольной оплаты по
которым истек, направлены в Федеральную службу судебных приставов.
Из всех нарушений лесного законодательства незаконная рубка леса
является основным и массовым нарушением, наносящим значительный ущерб
лесным ресурсам.
В 2017 году на территории Тверской области зарегистрирован 190 случаев
незаконной рубки лесных насаждений с объемом вырубленной древесины 8757
куб.метров, причиненным ущербом лесному фонду 93 869 тыс.руб. Из них в 98
случаях лица, совершившие нарушение, установлены (объем вырубленной
древесины 5999 куб. метра, причиненный ущерб 55 095 тыс. руб.).
По сравнению с 2016 годом количество незаконных рубок увеличилось на 57
%, объем незаконно вырубленной древесины увеличился на 95 %, причиненный
ущерб увеличился на 90 % (в 2016 году количество рубок составило 121 шт., объем
незаконно вырубленной древесины 4488 куб. м., ущерб 49 513 тыс. руб.).
Увеличение в 2017 году количества незаконных рубок по сравнению с
предыдущим периодом 2016 года связано с задержанием группы лиц,
осуществлявших незаконные рубки на протяжении нескольких лет (из
зарегистрированных незаконных рубок 38 незаконных рубок объемом 1681 куб.м..
причиненным ущербом 14116 тыс.руб. выявлены в Бологовском районе в рамках
расследования уголовного дела).
По фактам выявленных в 2017 году незаконных рубок лесных насаждений,
содержащих признаки уголовного преступления, материалы переданы в органы
внутренних дел, на основании которых возбуждено 153 уголовных дела,
привлечено к уголовной ответственности 38 человек.
Задачи Министерства лесного хозяйства Тверской области в 2018 году
следующие:
- разработка и утверждение Лесного плана Тверской области
и
лесохозяйственных регламентов лесничеств Тверской области на период 20192029 году;
- организация работ по охране лесов и тушению пожаров на территории
лесного фонда;
- проведение на территории лесного фонда работ по лесоустройству на
площади 29,0 тыс. га;
- увеличение расчетной лесосеки, переданной в аренду для целей заготовки
древесины на 400,0 тыс. куб. м;
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- в целях стимулирования развития туризма и организации отдыха населения
осуществить передачу участков лесного фонда в аренду для осуществления
рекреационной деятельности в объеме 10 га;
- проведение аукционов по купле-продаже лесных насаждений в объеме 21
тыс. куб. м в год;
- продолжение работы по расширению использования механизма
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
- продолжится работа по реализации положений Федерального закона 415ФЗ в части учета и транспортировки заготовленной древесины, что будет
способствовать решению проблем с нелегальной заготовкой древесины,
ликвидации серых схем реализации сырья, позволит навести порядок в учете
древесины не только при заготовке, но и на рынке лесной продукции.
- проведение лесовосстановительных мероприятий на площади 13,5 тыс. га, в
т.ч. искусственное лесовосстановление 7,5 тыс. га, а так же проведение рубок
ухода за молодняками в объеме 17.5 тыс. га;
- выполнение всех профилактических противопожарных мероприятий в лесах
в соответствии с Лесным планом Тверской области;
- с целью снижения пожарной опасности на торфяных месторождениях в
2018 году запланированы работы по обводнения 4-го участка торфяного
месторождения «Оршинский мох» на площади 1000 га.

