
Вопросы использования 
земель лесного фонда 
при недропользовании
28 февраля–1 марта в отеле Marriott Grand в Москве состоялась 
конференция «Вопросы использования земель лесного фонда при 
недропользовании». Мероприятие было организовано компанией 
MAXConference совместно с Комитетом Совета Федерации по 
природным ресурсам и охране окружающей среды, при поддержке 
Национальной Ассоциации по экспертизе недр и журнала 
«Недропользование XXI век».

ТЕМА НОМЕРА

мероприятии приняли участие бо-

лее 150 человек, среди которых были 

специалисты крупнейших горнодо-

бывающих и нефтегазовых компаний 

(Золотодобывающая компания «По-

люс», РН-Эксплорейшн, Газпромнефть-Хан-

тос, Варьеганнефтегаз, ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь, ЛУКОЙЛ-Пермь, ЛУКОЙЛ-Коми, 

Башнефть-Добыча, Иркутская нефтяная ком-

пания, Газпром добыча Красноярск, Татнефть, 

Новатэк-Юрхаровнефтегаз, Газпром добыча 

Ямбург, Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, 

Славнефть-Красноярскнефтегаз, Томская 

нефть, Самаранефтегаз, Восточно-Сибирская 

Нефтегазовая компания, УК Петропавловск 

и многие другие), а также представители фе-

деральных и региональных органов власти.

В рамках конференции были собраны ре-

комендации крупнейших компаний-недро-

пользователей. После 20 марта на официаль-

ном сайте Совета Федерации был представлен 

проект рекомендаций о внесении изменений 

в Лесной кодекс Российской Федерации.

Конференцию открыл Виктор Орлов, 

Председатель Комитета Совета Федерации по 

природным ресурсам и охране окружающей 

среды.
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В качестве докладчиков и лидеров дискус-

сии активное участие в мероприятии приня-

ли представители государственных органов 

власти: Николай Чуркин, Комитет Совета 

Федерации по природным ресурсам и охране 

окружающей среды; Владимир Бавлов, Фе-

деральное агентство по недропользованию; 

Валерий Мальчихин, Государственная Дума 

Российской Федерации; Иван Советников, 

Федеральное агентство лесного хозяйства; 

Михаил Бочаров, Александр Окунев, Минис-

терство экономического развития Российской 

Федерации; Максим Драгунов, Росимущест-

во; Максим Пешков, Министерство природ-

ных ресурсов и лесного комплекса Красно-

ярского края; Евгений Платонов, Александр 

Исаев, Павел Ивановский, Департамент 

природных ресурсов и несырьевого сектора 

экономики Ханты-Мансийского автономно-

го округа–Югры; Юлия Чеботарева, Депар-

тамент природно-ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития нефтегазового 

комплекса Ямало-Ненецкого автономного ок-

руга; Владимир Золотухин, Государственная 

лесная служба Забайкальского края; Вадим 

Перекальский, Западно-Сибирский филиал 

государственной инвентаризации лесов.

О проблемах, с которыми сталкиваются 

горнодобывающие и нефтегазовые компании 

при проведении работ по геологоразведке и 

освоению недр на землях лесного фонда, рас-

сказали: Наталья Маляр, ТНК-ВР; Рустам 

Романенков, Газпром нефть; Николай Гуляев, 

Роснефть; Евгений Шатилов, РН-Юганскне-

фтегаз; Николай Шелкопляс, Сергей Ушаков, 

Виктория Рябова, НОВАТЭК; Любовь Зыря-

нова, АЛРОСА; Владимир Девятков, Сургут-

нефтегаз; Сергей Левичев, Северсталь; Роман 

Стручков, Нижне-Ленское; Наталия Михай-

лова, СУЭК; Елена Ланскова, Севералмаз; 

Юрий Ильин, Сибнефтегеофизика; Равиль 

Басыров, Таас-Юрях Нефтегазодобыча. С до-

кладами также выступили: Сергей Пашков, 

Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры, 

и Николай Шматков, WWF.

В формате открытых дискуссий участники 

конференции обсудили новеллы лесного зако-

нодательства в области использования лесов 

для добычи полезных ископаемых; проблемы 

межотраслевой увязки природоресурсного 

законодательства; проблемные аспекты ис-

пользования лесов в целях недропользования 

на территории Красноярского края, ХМАО, 

ЯНАО, Забайкальского края, Саха Якутия; 

а также вопросы пожарной безопасности зе-

мель лесного фонда, используемых в целях 

недропользования; проблемы аренды лесных 

участков; правовое регулирование предостав-

ления лесных участков для целей рекульти-

вации; проблемные вопросы при организации 

строительного процесса объектов добычи по-

лезных ископаемых в соответствии с лесным 

законодательством; вопросы реализации дре-

весины, полученной при использовании лесов 

в целях недропользования.

Наиболее интересные материалы, по мне-

нию редакции «Недропользование XXI век», 

освещены на страницах данного журнала, 

в рубриках «Тема номера» и «Государствен-

ный взгляд». 
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