
 
 

                                                                    
Исх № 8 от 13.12.2018 г.                                                    

                                                              Министру  природных ресурсов  

                                                                     и экологии Российской Федерации  

                                                                     Кобылкину Д.Н. 

 

 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
 

            Обращаемся к Вам от имени Совета лесопромышленных объединений 

Сибири и Дальнего Востока, в состав которого входят крупнейшие организации, 

представляющие и отстаивающие интересы ведущих лесопромышленников 

Красноярского, Приморского, Хабаровского, Алтайского края и Иркутской области. 

Совет обращается в поддержку лесников Алтайского края. 

            Сегодня Интернет заполнен информацией о том, что в ленточных борах 

Алтая планируется закрыть от использования большие территории лесов, которые 

предоставлены в долгосрочную аренду. Предприятия будут вынуждены закрывать 

налаженное производство, сокращать работников, отказываться от аренды. 

            Лесная холдинговая компания «Алтайлес» является одним из крупных 

холдингов в лесной отрасли страны и является членом лесопромышленных 

объединений Сибири и Дальнего Востока.  

            Сегодня в лесной отрасли страны, конечно, много проблем. Одни из них 

вызваны несовершенством и противоречивостью лесного законодательства. Другие 

возникают из деятельности конкретных недобросовестных лиц, по вине которых 

происходят варварские незаконные рубки, лесные пожары и уничтожение лесов. 

Таких виновных лиц чаще всего можно найти, привлечь к ответственности и этим 

должны заниматься соответствующие органы. 

            Но когда на таком фоне дается негативная оценка деятельности абсолютно 

всех работающих в лесу добросовестных арендаторов, наступает уже пик 

несправедливости. И это может коснуться любого. 

            Представители нашего Совета неоднократно бывали в Алтайском крае, 

знакомы с организацией ведения лесного хозяйства предприятиями холдинга. Их 

положительный опыт могли быть перенять многие субъекты Российской Федерации.  



 

Такой охраны лесов от пожаров, такого оснащения противопожарной техникой и 

оборудованием нет ни в одном регионе. Предприятия серьезно занимаются 

лесовосстановлением, имеют сильные питомники. На высоком уровне находятся и 

деревоперерабатывающие производства, они одни из немногих в стране идут к 

безотходной переработке древесины, строя высокотехнологичные 

лесодеревоперерабатывающие комбинаты. 

           Мы абсолютно солидарны с их позицией о том, что необходимо тщательно 

проработать необходимость установления особого статуса для ленточных боров, 

привлекая ученых, научные организации и профессиональных опытных лесников. 

Создать комиссию, направить ее на Алтай и посмотреть реальное состояние лесов.  

Нельзя в одночасье принимать такие серьезные решения, руководствуясь только 

эмоциями и односторонней подачей отдельных лиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, Председатель  

Совета лесопромышленных объединений Сибири и Дальнего Востока 

 

                                                                                                                    

                                                                                                              П.Г.Корчагин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет Совета по адресу: 

 
690041 Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул. Пятнадцатая – 34. 

Т. +7 (423) 280-73-66, palexexpo@yandex.ru 

 


