В Кирове состоялся III межрегиональный Лесной форум

В форуме приняли участие представители лесопромышленного комплекса из нескольких
регионов России.

28-29 июня в Кирове состоялся III Лесной форум. В первый день его работы в Вятском
государственном университете прошло пленарное заседание, в котором приняли
участие вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, председатель
Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков, начальник управления
использования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства
Алексей Абрамов, начальник Департамента лесного хозяйства по Приволжскому
федеральному округу Александр Орнатский, представители Общественной палаты РФ,
специалисты из республик Татарстан и Марий Эл, Нижегородской, Ульяновской,
Вологодской области, Пермского края и других регионов.

Обращаясь с приветственным словом к участникам форума, Андрей Плитко отметил
особую значимость события для Кировской области.

— Кировская область – регион, обладающий большим потенциалом для развития
лесного хозяйства. Лесной форум – это площадка, позволяющая обсудить ключевые
вопросы и векторы развития лесопромышленного комплекса региона при участии
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общественности, бизнеса и власти, - подчеркнул Андрей Геннадьевич.

В ходе дискуссий участники форума обсудили вопросы проведения лесных аукционов,
опыт сертификации лесопользования в Кировской области, пути развития охотничьего
хозяйства, транспортировки древесины, государственное управление лесами, выход
лесного бизнеса из «тени», а также профилактику коррупционных нарушений в лесной
сфере. На форуме были представлены результаты работы межведомственной рабочей
группы по профилактике незаконной заготовки и оборота древесины на территории
Кировской области.

- Итоги работы группы поддержаны бизнес-сообществом, инициировано обсуждение и
подписание хартии в сфере оборота древесины. Документ будет направлен на
реализацию совместной политики бизнеса по противодействию незаконным действиям
на рынке лесоматериалов. Специалистами будут предложены подходы для решения
проблемы контроля транспортировки древесины, которая неоднократно поднималась на
федеральном уровне, – отметил Андрей Плитко.

Ключевыми вопросами форума также стали развитие институтов гражданского
общества в управлении лесами и привлечение внимания молодого поколения к
возможности самореализации в лесном секторе Кировской области.

2/3

В Кирове состоялся III межрегиональный Лесной форум

На открытии форума вице-губернатор вручил дипломы победителям конкурсов
профессионального мастерства 2019 — лесным пожарным и представителям
добровольной пожарной дружины, лучшим лесничим, лесопользователям и
охотникам-волчатникам, а также руководителям школьных лесничеств.

На пленарном заседании был представлен доклад об эффективности исполнения
переданных полномочий в области лесных отношений в Приволжском федеральном
округе. По итогам 2018 года Кировская область занимает 1 место в России по
эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений.
Александр Орнатский поздравил всех представителей лесной отрасли с высокой
оценкой и пожелал сохранить высокую позицию.

В ходе заседания вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров
России Николай Иванов рассказал о хартии в сфере оборота древесины. Проект
документа находится в стадии обсуждения. Хартия закладывает 17 принципов
устойчивого управления лесным фондом, среди которых разработка и внедрение
стратегии развития компаний, эффективное и интенсивное лесовосстановление,
обеспечение достойных условий труда и заработной платы и другие.

Андрей Плитко выразил уверенность, что по итогам форума будут выработаны
предложения для дальнейшего развития лесного хозяйства Российской Федерации.
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