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В научно-практической конференции (далее – Конференция) приняли
участие работники вузов, НИИ, органов государственной власти,
неправительственных организаций, специалисты лесного хозяйства из 6 стран,
были заслушаны и обсуждены 102 доклада.
Цель Конференции – выработка предложений и рекомендаций для
органов государственной власти на основе результатов научных исследований
и практики с целью совершенствования лесных и образовательных отношений,
установления баланса интересов государства, лесного бизнеса и населения.
По результатам работы Конференции выработаны следующие
предложения и рекомендации:
1. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
При выработке и реализации государственной политики в сфере высшего
образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности:
 проработать меры поддержки образовательных учреждений, которые готовят
специалистов для лесного комплекса, в том числе Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета, на базе которого создать
отраслевой научно-образовательный центр;
 разработать предложения по гармонизации лесных и образовательных
отношений в части эффективного использования и сохранения лесных учебноопытных хозяйств, находящихся в пользовании государственных лесных вузов;
 на основе прогноза потребностей в выпускниках лесных ВУЗов,
совершенствовать механизм планирования контрольных цифр приема за счет
бюджетных ассигнований по востребованным специальностям для
государственных
органов
управления
лесами
и
формирования
государственного заказа по подготовке молодых кадров для государственных и
коммерческих структур лесного сектора.
2. Федеральному агентству лесного хозяйства
При выработке и совершенствовании государственной политики в
области лесных отношений и организации научных исследований:
 внести
дополнения
в
положения
территориальных
органов,
подведомственных организаций и учреждений о прохождении практик

обучающимися лесных ВУЗов на основе договоров с образовательными
учреждениями;
 привлекать профессорско-преподавательский состав лесных вузов при
формировании плана научно-исследовательских работ, проведении экспертиз
проектов федеральных законов, регулирующих лесные отношения и
подзаконных нормативных-правовых актов;
 разработать новую лесоустроительную инструкцию, пересмотреть
зонирование лесного фонда по разрядам лесоустройства, критерии
приоритетности выполнения лесоустроительных работ, развивать рынок
лесоустроительных услуг;
 возродить систему государственных учреждений - лесхозов с правом
заготовки древесины с обязательной ее реализацией через биржевые
механизмы;
 включить в состав рабочей группы по разработке проекта нового
федерального лесного закона представителей некоммерческих организаций и
профессорско-преподавательского состава лесных вузов;
 рассмотреть
целесообразность
формирования
системы
лесного
законодательства Российской Федерации, устанавливающей общие принципы
регулирования лесных отношений и принятых в соответствии с ними лесных
законов и подзаконных нормативно-правовых актов субъектами Российской
Федерации.
3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации
При выработке государственной политики в сфере лесопромышленного
комплекса:
 совместно с Рослесхозом при определении платы за аренду лесного участка
применять понижающие коэффициенты к утвержденным постановлением
Правительства РФ от 22.05.2007 N 310 ставкам платы за единицу объема
лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности при создании арендатором лесного
участка неотделимых улучшений лесного участка в виде произведенных
капитальных вложений в объекты лесной инфраструктуры (строительство
лесных дорог)в течение срока окупаемости капитальных вложений и в
зависимости от объема капитальных вложений;
 привлекать профессорско-преподавательский состав лесных вузов при
формировании плана научно-исследовательских работ, проведении экспертиз
проектов федеральных
законов, регулирующих лесные отношения и
подзаконные нормативно-правовые акты.
 включить в состав рабочей группы по разработке проекта нового
федерального лесного закона представителей некоммерческих организаций и
профессорско-преподавательский состав лесных вузов.

