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ность вводить данные и формирование установленной
отчетности с правом подписи и консолидации на уровне региона), обучение прошли более 50 специалистов
«Гослесреестра».
– В деле ведения государственного лесного реестра Нижегородский регион выбрал собственный путь,
и практика показывает, что именно он является одним
из самых эффективных, – говорит Николай Иванович. – Положительный опыт внедрения и
использования системы даже был отмечен
благодарственным письмом заместителя
министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.

Недобросовестных
не осталось

Около 66% всех лесов Нижегородской области сданы в аренду. Именно арендаторы заготавливают львиную долю общего количества
древесины, вырубаемой в области. Но ведение бизнеса влечет за собой еще и огромную
ответственность, которая ложится на плечи
предпринимателей: они обязаны брать на себя
все расходы по проведению всех лесовосстановительных работ и противопожарных мероприятий. И нижегородские арендаторы в полной мере справляются с поставленными перед
ними задачами.
– У нас с ними сложились по-настоящему партнерские отношения, – говорит Николай Иванович. – Из
лучших арендаторов могу выделить трёх: ИП Орехов
Александр Владимирович (Ветлужский район), ООО
«Межхозяйственный лесхоз» (Уренский район) и ООО
«Кулебаки лес» (Кулебакский район). Были, правда, и
два арендатора из Городецкого и Варнавинского районов, не выполнявшие в полном объеме свои обязательства ни по арендной плате, ни по противопожарным работам. С ними договоры аренды пришлось расторгнуть.
И к настоящему моменту недобросовестных предпринимателей в регионе не осталось. Чтобы так было и в
дальнейшем, мы ратуем за внесение поправок в Лесной кодекс, которые позволят выставлять часть лотов
на конкурсной основе. Это должно стать залогом того,
что работать с лесом будут не случайные люди, которые даже не знают, как сажать деревья, а настоящие
профессионалы.
Кстати, те, кто действительно хочет заниматься лесом, могут пройти курс обучения в Краснобаковском
лесном колледже – там готовят инспекторов, вальщиков, механиков, операторов лесозаготовительных машин.

Как в одиночку обеспечить
всю область

В Нижегородской области находится один из
крупнейших в стране спецсемлесхозов – Семёновский, который занимается и выращиванием сеянцев, и селекционным семеноводством. Это предприятие, которое на 80, а то
и на все 90% берет на себя обязательства по
обеспечению посадочным материалом арендаторов лесных участков. Чтобы добиться
таких внушительных результатов, на протяжении десятков лет пришлось формировать
рабочую базу. На сегодняшний день лесхоз
имеет два филиала на севере и юге области.
В 2012 году на средства областной целевой программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов в Нижегородской области
до 2020 года» предприятием была приобретена и запущена самая современная линия
по выращиванию посадочного материала с
закрытой корневой системой.

– Наш регион может похвастаться самой низкой в
стране ценой за один сеянец с закрытой корневой системой – 3 рубля 70 копеек, – говорит Николай Иванович. – Для сравнения: в Татарстане он стоит около 10
рублей. В прошлом году работники Семёновского лесхоза вырастили 26,6 миллиона сеянцев с открытой корневой системой. Их главное преимущество – высокая
степень приживаемости (практически
99 процентов) везде, где есть хотя бы
тонкий слой гумуса. Сеянцы с закрытой
корневой системой востребованы у нижегородских арендаторов – заказчики
находятся и в Кировской, и в Ивановской, и во Владимирской, и в Московской областях, и в Пермском крае.
Кроме того, в конце 2013 года за
счет средств областного бюджета технический арсенал лесхоза пополнился еще и шведской установкой по пересадке крупномерного посадочного
материала. Еще одним направлением работы спецсемлесхоза является
выращивание декоративного посадочного материала для озеленения
населённых пунктов Нижегородской
области. Оно обеспечивает до 7%
от общего дохода предприятия. В
наступившем году стратегическая задача для Семёновского спецсемлесхоза – увеличить
объём выращивания посадочного материала, чтобы
полностью обеспечивать проведение лесовосстановительных работ в области.

Профессия – как судьба

И на семёновском предприятии, и в лесном хозяйстве в
целом кадры действительно решают всё. Штат департамента лесного хозяйства один из самых больших в
области – 517 человек. Из них 457 являются работниками лесной охраны, таким образом, в среднем за одним человеком закреплён участок леса в 8 тыс. га. Но
практика показывает, что эффективно контролировать
лесную территорию можно тогда, когда на одного работника приходится до 5 тыс. га. Из этого следует, что
штат лесной охраны надо увеличить в два раза, что,
вероятно, и будет сделано в ближайшее время в соответствии с указом президента.
– Хоть в лесной отрасли и зарплата небольшая, и
работа часто опасная, и условия комфортными не назовёшь, кадровая «текучка» у нас небольшая – всего
3 процента, – говорит Николай Горелов. – Это вполне
объяснимо: если ты однажды выбрал профессию, связанную с лесом, и полюбил ее, то никогда не захочешь
менять ни на какую другую.
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Генеральный директор Союза лесовладельцев Нижегородской области
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лесов, профилактике и тушению
лесных пожаров. По сути, арендаторы полностью выполняют функции лесхозов, существовавших в советские времена. Но есть одно
принципиальное различие: лесхозам государство выделяло деньги на лесохозяйственные и
противопожарные мероприятия, а арендаторы
должны эти средства заработать сами.
Сам бизнес в лесной отрасли – дело непростое, в нём много подводных камней. Один из
них – зависимость от погодных условий и сезонный характер работы. Причиной сезонного
характера работы лесной промышленности является недостаток лесовозных дорог круглогодичного действия. Эта зима выдалась тёплой, и
арендаторы только-только приступили к устройству зимних дорог и вывозке древесины.
Аномальная засуха и лесные пожары 2010
года оказали большое негативное воздействие
на санитарное состояние насаждений Нижегородской области, привели к ослаблению и гибели древостоев и, как следствие, к появлению
крупных очагов болезней и вредителей леса –
короеда типографа и бактериальной водянки берёзы. Упущенная выгода и убытки арендаторов,
связанные с ликвидацией горельников и очагов
болезней и вредителей леса, огромны.
Большие проблемы у арендаторов возникают
порой из-за несовершенства законодательства,
излишнего административного регулирования,
которое выражается в создании дополнительных бюрократических барьеров и усложнении
контрольных процедур, в том числе при организации и проведении санитарных рубок.
Хочу подчеркнуть, что арендаторы рубят лес
не там, где им вздумается – все работы производятся строго в соответствии с планом рубки,
который составляется на 10 лет и проходит государственную экспертизу.
Сейчас бизнес в лесной отрасли стал более социально ответственным. Ведя его в отдалённых районах области, где не так-то просто
найти работу и устроиться в жизни, арендаторы
обеспечивают занятость, а значит, и средства к
существованию для местного населения. Здесь
не должен иметь место чисто прагматический
подход к делу, когда предпринимателя заботит исключительно собственное обогащение.
Обстоятельства требуют от арендатора быть
рачительным и дальновидным хозяином. К
лесу нельзя относиться без души, им нужно понастоящему «болеть». Я рад, что в Нижегородской области таких людей становится все больше. Им приходится сталкиваться с серьезными
проблемами, ведь голова болит и о том, как
собственный бизнес развивать, и о том, как лес
сохранить. Поэтому сейчас задача Союза лесовладельцев – работать не на количество арендаторов лесных участков, а на их качество и на
то, чтобы условия, в которых приходится работать, были приемлемыми для арендаторов.
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