
Годовой отчет о реализации республиканской целевой программы, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 

25.02.2011 г. №71 «Развитие лесного комплекса Республики Бурятия на период 

2011 - 2017 годов». 
 

Основными стратегическими целями в установленной сфере деятельности 

Агентства является повышение эффективности использования лесных ресурсов, 

воспроизводство (восстановление), охрана и защита лесов. 

Эффективность от реализации мероприятий отражается в исполнении 

индикаторов Программы, которые представлены в таблице 1. 

 

№ 

п/п 

Индикаторы  План 

2012 г. 

Факт  

2012 г. 

% 

выполнения 

1 Оперативность тушения лесных 

пожаров в первые сутки, % 
66,5 65,8 98,9 

2 Увеличение доли семян 

основных лесообразующих 

пород с улучшенными 

наследственными свойствами в 

общем объеме их заготовки, % 

 

1,0 

 

1,9 

 

100 

3 Доля площади лесов лесного 

фонда переданного в 

долгосрочную аренду, в 

покрытой лесом площади 

эксплуатационных лесов, % 

 

25,8 

 

34,5 

 

 

100 

4 Объем заготовки древесины, 

тыс.м.3 
4050,0 2293,8 56,6 

5 Освоение инвестиций по 

приоритетным проектам, 

млн.руб. 

230,1 293,5 100 

6 Производство пиломатериалов, 

тыс.м.3 
660,0 194,2 29,4 

 

 По итогам 2012 года оперативность тушения лесных пожаров составила 98,9 

% от запланированного показателя, невыполнение показателя обусловлено 

следующими объективными причинами. 

Леса Республики Бурятия характеризуются высоким классом природной 

пожарной опасности - 44,7 %, относятся к первому и второму классу природной 

пожарной опасности. 

Лесорастительные и погодно-климатические условия создают обстановку 

высокой горимости лесов в весенне-летний период. 

Пожароопасный сезон 2012 года  был открыт  с 26 марта,  что на 2 недели 

раньше, чем в 2011 году. 

В течении апреля – мая преобладали 4 и 5 класс пожарной опасности по 

условиям погоды. 

В апреле – мае регулярно фиксировались порывистые штормовые ветра, до 20-

25 м/сек – пыльные бури.  Ежедневно регистрировались ветра до 15 м/сек.    



Пройденная огнем лесная площадь в 2012 году составила 119041,68 га, рост по 

сравнению со средним показателем за предыдущие 5 лет (96,08 тыс.га.) составил 

23% или  22,96 тыс.га. Средняя площадь одного пожара составила 182,02 га, это 

выше среднего уровня за предыдущие 5 лет (86,08 га)  на 95,94 га или  на 211 %. 

Оперативность принимаемых мер по обнаружению и тушению лесных 

пожаров в 2012 году в 1-е сутки составила 65,8 %, во вторые сутки – 16,1 %, рост 

оперативности по сравнению со средним 5-летним значением составил в первые 

сутки на 0,85 %.    

Одним из основных и эффективных средств обнаружения лесных пожаров 

является мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с 

использованием авиационных средств. С учетом средних значений классов 

пожарной опасности по условиям погоды кратность авиационного патрулирования 

должна составлять не менее 1,19. Учитывая стоимость летного часа самолета АН-2 

(55334,89 руб.) выделяемые для этой цели денежные средства должны составлять 

не мене 215,3 млн. руб.  

Фактически в 2012 году на авиационный мониторинг выделено 48,9 млн. 

рублей, что позволило обеспечить фактическую кратность авиационного 

патрулирования 0,20, т.е. 16,8 % расчетной. 

При такой кратности авиапатрулирования лесные пожары не всегда 

обнаруживаются на небольшой площади и к моменту доставки на пожар сил и 

средств пожаротушения не могут быть ликвидированы в течение суток. 

 В 2012 году  увеличение доли семян основных лесообразующих пород с 

улучшенными наследственными свойствами составил 2 % от общего объема 

заготовки, всего было заготовлено семян основных лесообразующих пород (сосна)  

763,5 кг,  в том числе с улучшенными наследственными свойствами 15,0 кг. 

 Одной из важных задач программы является повышение интенсивности 

использования лесов которая осуществляется в соответствии с Лесным планом 

Республики Бурятия путем увеличения доли лесов, переданных в аренду для 

заготовки древесины в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов.  

Кроме того в Республике Бурятия имеются значительные запасы полезных 

ископаемых, для добычи которых планируется передача лесных участков в аренду 

для геологического изучения недр и разработки месторождений полезных 

ископаемых. В связи с чем в 2012 году общее количество договоров аренды по всем 

видам использования лесов составляет 546 штук, общей площадью 2786,5 тыс.га. 

Передано в аренду, постоянное (бессрочное) и  безвозмездное срочное пользование 

611 лесных участков на площади 2,8 млн.га, в том числе: 

- для заготовки древесины 102 лесных участка на площади 2.73 млн.га. с 

установленным ежегодным объемом заготовки 2,3 млн.кбм.; 

 - для геологического изучения недр и разработки месторождений полезных 

ископаемых 177 лесных участка на площади 5,8 тыс.га.; 

 - для осуществления рекреационной деятельности 103 лесных участка на 

площади 261,33 га; 

- для строительства и эксплуатации линейных объектов 125 лесных участков, 

на площади 1207,07 га; 

- для ведения сельского хозяйства 28 лесных участков, на площади 1,6 тыс.га. 

- для выполнения изыскательских работ 5 лесных участка на площади 28,41 га; 



- для строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений 3 лесных 

участка на площади 18,59 га; 

- для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 2 

лесных участка на площади 36826 га; 

- для заготовки пищевых ресурсов 2 лесных участка на площади 11,02 тыс.га 

В постоянное (бессрочное) пользование передано 55 лесных участков на 

площади 18,2 тыс.га для осуществления рекреационной, научно-исследовательской 

деятельности и других видов использования лесов. 

В безвозмездное срочное пользование для осуществления религиозной 

деятельности передано 9 лесных участков, на площади 13,16 га.  

Повышение интенсивности использования лесных ресурсов в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом характеризуется положительной динамикой, рост 

составляет 73,9 тыс.га. Увеличилась площадь лесных участков, переданных в 

аренду для заготовки древесины на 71,3 тыс. га, для выполнения работ по 

геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых 

на 371 га,  по строительству и эксплуатации линейных объектов на 1001,3 га, для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 1480 га. 

С целью реализации  крупных инвестиционных проектов в области освоения 

лесов, включенных в перечень приоритетных, согласно Постановлению 

Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных 

проектах в области освоения лесов», заключено 4 договора аренды лесных участков 

для заготовки древесины с ООО «Лесная биржа» - «Строительство завода по 

производству ориентировано-стружечных плит в Заиграевском районе Республики 

Бурятия» (приказ Минпромторга РФ от 22.07.2011 г. № 986) на общей площади  

106486 га. 

 Объем заготовки древесины на землях лесного фонда при плане 4050,0 тыс. 

м3, фактически составил  2293,8 тыс. м3,  что составило 56,6 % от планового 

показателя. В  2012 году в связи со сложной пожароопасной обстановкой был 

объявлен запрет на ведение деятельности в лесах на период чрезвычайных 

ситуаций. Кроме этого, по причине подготовки и предоставления лесных участков 

для реализации приоритетных инвестиционных проектов так же было ограничение 

на предоставление лесных участков на аукцион. 

Всего в  2012 году было заключено 16495  договора купли – продажи лесных 

насаждений что выше на 18,4% по сравнению с 2011 годом, объем заготовки 

составил 2285,0 тыс.м3, что на 27,5 % выше чем в 2011 году.   

К причинам невыполнения планового показателя объема рубок  следует 

отнести: 

а) давность проведения лесоустройства, на основании материалов  которого 

утверждены действующие расчетные лесосеки. Перерасчет размера расчетных 

лесосек после запрещения проведения рубок главного пользования на склонах 

выше 20º, согласно принятой в 1991 году редакции Правил рубок главного 

пользования и лесовосстановительных рубок в лесах бассейна озера Байкал, не 

производился, что привело к искусственному завышению расчетных лесосек; 

б) экономическую нецелесообразность заготовки древесины в лесах, 

отнесенных к Забайкальскому горномерзлотному и Восточно-Сибирскому 

таѐжному мерзлотному лесным районам, ввиду низкой продуктивности товарности 

лесов, сезонности заготовки, отсутствия лесных дорог и большого расстояния 



вывозки лесопродукции к местам еѐ переработки и реализации, а также вырубки 

значительной части оставшихся в лесах, осваиваемых ранее леспромхозами, 

недорубов. Превышение затрат на устройство к ним подъездных путей над 

стоимостью древесины, получаемой при вырубке территориально разбросанных 

недорубов, делает их добычу нерентабельной; 

в) низкий уровень востребованности древесины мягколиственных пород и 

мелкотоварной древесины хвойных пород. Уровень востребованности указанной 

лесопродукции определяется потребностью в балансах Селенгинского целлюлозно-

картонного комбината и потребностью в дровяной древесине мягколиственных 

пород  населения и мелких предприятий, котельные которых работают на дровах 

(Кабанский и Прибайкальский районы). В заготовке деловой древесины 

мягколиственные насаждения не востребованы ввиду их низкой товарности, 

обусловленной жесткими условиями произрастания. Средний класс бонитета 

мягколиственных насаждений на территории Республики Бурятия составляет IV,2; 

г) отсутствие на территории Республики Бурятия развитой сети лесных дорог. 

Основная часть лесных дорог, построенных в годы интенсивного использования 

лесных ресурсов и содержавшаяся ранее леспромхозами, не может быть 

использована в настоящее время ввиду разрушения их проезжей части или 

зарастания еѐ древесно-кустарниковой растительностью, выхода из строя мостов, 

настилов и других инженерных сооружений. 

 На сегодняшний день на территории Республики Бурятия начали реализацию 

крупные инвестиционные проекты ООО «Лесная биржа» и ООО «Форестинвест» 

открыты кредитные линии на приобретение производственных мощностей и 

оборудования, что позволило освоить большее количество средств планируемых на 

инвестирование по приоритетным проектам. 

 Приоритетным направлением социально-экономического развития 

республики является формирование лесного комплекса по производству продукции 

в том числе пиломатериалов. 

В 2012 году наблюдается низкая доля обработанных лесоматериалов в общем 

объеме лесопродукции согласно  официальной отчетности Бурятстата республики  

производство пиломатериалов составило 29,4 % от запланированного объема. 

Согласно аналитической справке по таможенному декларированию и 

таможенному контролю лесо- и пиломатериалов за 12 месяцев 2012 года, 

предоставленной Бурятской таможней, объем экспорта лесоматериалов за 2012 год 

составил 1189,0 тыс. м3, что на 23,4% меньше показателя аналогичного периода 

прошлого года (1552,0 тыс. м3) (далее – АППГ), при этом соотношение 

необработанных и обработанных лесоматериалов в экспорте древесины за 2011 и 

2012 годы осталось практически неизменным (39% и 61% соответственно). 

Практически весь объем экспорта пиломатериалов - 98,7% и 57,0% объема 

необработанных лесоматериалов декларируется на Улан-Удэнском таможенном 

посту, на Северобайкальском таможенном посту декларируется 43,0% от объема 

необработанных лесоматериалов и 1,3% пиломатериалов. 

В 2012 году произошло значительное снижение по отношению к АППГ как 

объемов экспорта необработанных лесоматериалов 2012 год - 466,0 тыс. м3, 2011 

год – 600,0 тыс. м3) - на 22%, так и обработанных лесоматериалов (2012 год - 948,0 

тыс. м3, 2011 год – 723,0 тыс. м3) – на 24%.  



При этом в III квартале 2012 года отмечено резкое снижение объемов экспорта 

лесоматериалов до 285,0 тыс. м3 – на 36% меньше, чем в III квартале 2011 года 

(444,0 тыс. м3) и на 14% меньше, чем в III квартале 2012 года (331,0 тыс. м3) в 

основном за счет снижения объемов вывоза круглых лесоматериалов в III квартале 

2012 года (87,0 тыс. м3) – в 2 раза по отношению к АППГ (164,0 тыс. м3) и на 27% 

по сравнению с предыдущим периодом 2012 года (II квартал, 118,0 тыс. м3). 

Наибольшее снижение объемов экспорта пиломатериалов отмечается в IV квартале 

2012 года (166,0 тыс. м3) на 27% к аналогичному периоду прошлого года (226,0 

тыс. м3) и на 16% к предыдущему периоду 2012 года (II квартал, 198,0 тыс. м3) 

Снижение объемов экспорта лесоматериалов связано с вступлением в силу 

постановлений Правительства Российской Федерации от 21.07.2012 № 756 и от 

30.07.2012 № 779, устанавливающих выдачу лицензий на экспорт сосны 

обыкновенной (ТН ВЭД ТС 4403 20 310, 4403 20 390) и распределением 

Министерством промышленности и торговли России по согласованию с 

Рослесхозом квоты на экспорт древесины арендаторами лесного фонда. 

Кроме того, начиная с 2011 года по 2012 год, китайскими импортерами были 

значительно снижены цены на пиломатериалы, с незначительным ростом стоимости 

на необработанную древесину. Объем экспорта пиломатериалов в 2012 году в 

денежном выражении снизился на 464,3 млн. рублей, по отношению к 2011 году на 

22,1%.  

По итогам 2012 года сложилась парадоксальная ситуация по стоимости 

экспортной лесопродукции на Китай: цена пиловочника (82,9$) выше цены на 

пиломатериалы (75,3$) на 7,6 $, в 2010 году стоимость экспортных пиломатериалов 

на КНР составляла - 154,25 $/м3. 

Проблемные вопросы, предложения по решению и принимаемые меры. 

В настоящее время основной проблемой лесной отрасли республики является 

недостаточность финансирования на выполнение мероприятий по охране лесов от 

пожаров.   

Статьей 58.3 Лесного кодекса РФ определено, что субъект РФ должен иметь 

системы и средства предупреждения и тушения лесных пожаров в виде 

специализированного учреждения по охране лесов от пожаров, но не определено за 

счет каких источников финансирования должно быть обеспечено его 

функционирование.  

В республике специализированным учреждением является подведомственное 

Агентству ГБУ РБ «Авиационная и наземная охрана, использование, защита, 

воспроизводство лесов»  (далее – Учреждение) которое имеет в своем составе 38 

пожарно-химических станций (ПХС), в том числе 12 ед. ПХС -1 го типа , 20 ед. 

ПХС 2-го типа и 6 ПХС 3-го типа. 

Нормативные затраты на функционирование пожарно-химических станций в 

2012 году в соответствии с Положением о пожарно-химических станциях, 

утвержденным Федеральной службой лесного хозяйства от 19 декабря 1997 года 

№167 составляют 298,8 млн. руб., в том числе на обеспечение деятельности 263,0 

млн.руб., содержание имущества -35,8 млн.руб. 

 Финансирование пожарно-химических станций в 2012 году всего составило 

61,3 млн.руб.( 25% от нормативной потребности), в том числе выделено из 

субвенций 25,5 млн.руб. (или 9,6 % от нормативной потребности по обеспечению 



деятельности), за счет республиканского бюджета на содержание имущества 35,8 

млн.руб.  

В настоящее время финансовое состояние Учреждения  остается крайне 

неустойчивым. Причинами финансовой нестабильности являются: 

-недостаточность финансового обеспечения по содержанию систем и средств 

пожарно-химических станций около 80%; 

-изношенность лесозаготовительной техники, а в некоторых филиалах 

Учреждения ее отсутствие, не позволяет в полной мере зарабатывать 

внебюджетные источники финансирования; 

-не востребованность древесины на рынке, снижение доступности древесных 

ресурсов, уменьшение площади лесных участков для проведения 

лесохозяйственных мероприятий в связи с передачей лесных участков по 

приоритетным инвестпроектам. 

В связи с тем, что у специализированного Учреждения основным видом 

деятельности является тушение лесных пожаров, получение внебюджетных 

доходов во время пожароопасного сезона, длящегося 8 месяцев, невозможно. 

Кроме того, Рослесхоз постоянно задерживает возмещение расходов, 

произведенных Учреждением на тушение лесных пожаров, по состоянию на  

05.02. 2012 года кредиторская задолженность в размере 28,8 млн.руб. не погашена.  

Правительством республики и Агентством в постоянном режиме проводится 

работа по обращению в Федеральные органы власти по погашению имеющейся 

кредиторской задолженности по тушению лесных пожаров. 

Агентством постоянно ставится вопрос перед Правительством республики  о 

судьбе Учреждения, начиная со времени его передачи в республиканскую 

собственность с 2007 года. 

В целях дополнительного финансового обеспечения осуществления 

переданных полномочий РФ в области лесных отношений за счет республиканского 

бюджета принят закон от 7.12.2010 года №1795-IV «О порядке использования 

средств республиканского бюджета, направляемых для дополнительного 

финансового обеспечения осуществления переданных полномочий РФ в области 

лесных отношений» (далее - Закон). 

Однако до сих пор Закон действует только в части отвода и таксации лесосек. 

В настоящее время в Закон вносятся изменения в части расширения видов расходов 

для дополнительного финансирования из республиканского бюджета по 

переданным полномочиям РФ в области лесных отношений. 

Агентство, неоднократно представляло предложения о финансировании систем 

и средств пожаротушения (ПХС) из республиканского бюджета.  

Кроме того, Агентство обратилось к Члену Совета Федерации Егорову И.Н. с 

просьбой внести предложения в Рослесхоз о рассмотрении вопроса  выделения 

Республике Бурятия в 2011 году на содержание систем и средств пожаротушения 

(ПХС) 461,4 млн.руб. с учетом его технического оснащения.  

Агентством проводится работа по решению имеющихся проблем путем 

наращивания внебюджетных источников финансирования. Прорабатывается вопрос 

об участии Учреждения в приоритетном инвестиционном проекте по заготовке и 

глубокой переработке древесины.  



 Учреждение разработало бизнес-план с концепцией на перспективу развития и 

приобретением на начальной стадии в 2013 году техники и оборудования на 60 

млн.руб. за счет средств республиканского бюджета. 

Однако результаты развития деятельности Учреждения в этом направлении 

будут ощутимы лишь через 2 года, а имеющуюся проблему в финансировании 

Учреждения необходимо решать уже сейчас. 

В целях оздоровления финансового положения Учреждение разработало ряд 

мер организационного характера по преодолению финансового кризиса. К таким 

мероприятиям относиться оптимизация численности структурных подразделений 

(филиалов)  Учреждения, соответственно оптимизация численности работающих. 

Постоянно проводится работа по оптимизации имущества. 

 Агентством в постоянном режиме проводится мониторинг деятельности 

Учреждения, намечаются конкретные меры по преодолению финансового кризиса. 

Активизируется участие Учреждения в проводимых лесных аукционах по 

заготовке древесины, однако эти меры не приносят ощутимых результатов в связи с 

тем, что необходимо решать проблему финансирования Учреждения за счет средств 

республиканского бюджета. 


