
КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ

ерспективы развития лесной отрасли
Вчера в Восточном Казахстане начал работу первый 
казахстанско-российский лесной форум, собравший на 
одной диалоговой площадке специалистов отрасли из 
различных регионов страны. Российской Федерации, а 
также Республики Татарстан.

-  Выбор места встречи на Восточно-Казахстанскую область 
пал не случайно, -  отметил Ерлан Нысанбаев, вице-министр 
охраны окружающей среды РК. -  Около пятидесяти процентов 
лесных угодий страны расположено здесь. На Восток возлагают
ся надежды в создании лесного кластера. И в этой связи, важно 
учитывать приграничное сотрудничество с Российской Федера
цией для привлечения инвестиций, обмена опытом в развитии 
лесного сектора экономики. В следующем году заканчивается 
мораторий на главную рубку. Это позволит обеспечить лесопе- 
реработчиков сырьем, откроет для них перспективы.
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В первый день работы ф о
рума его участники и гости 
ознакомились с лесным по
тенциалом нашего региона, 
посетили ряд объектов лесо- 
производства и переработки в 
Риддере и Черемшанке.

Началась поездка с А л 
тайского ботанического сада, 
который может гордиться 
многолетним опытом в научно- 
исследовательской, селекци
онной работе и уникальными 
коллекционными фондами. 
Как отметил заместитель ди- 
эектора учреждения Андрей 
Винокуров, общая занимае
мая площадь -  150 гектаров. В 
целом, видовое разнообразие 
составляет около пяти тысяч.

-  Мы ведем деятельностьпо 
пяти грантам и одной програм
ме целевых исследований. Есть 
совместные проекты с Россий
ской Федерацией, в частности, 
с почвоведами из Новосибир
ска. Безусловно, нам важны 
рекомендации соседей, -  по

делился Андрей Винокуров.
Следующей остановкой 

стал Риддерский аграрно
технический колледж, гото
вящий специалистов лесного 
хозяйства, садово-паркового 
и ландшафтного строитель
ства, мебельного производ
ства. Делегатов, прежде всего, 
интересовала материально- 
техническая база учебного за
ведения.

-  Я отметил для себя, что 
парты и мебель для коллед
жа изготавливают учащиеся. 
Это правильное решение. За
чем обращаться к сторонним 
организациям, если можно 
обойтись своими силами. Это 
и практика для тех, кто учит
ся мебельному производству. 
Я буду убеждать руководство 
нашего учебного заведения 
открыть подобное отделе
ние, -  сказал Валерий М ель
ников, руководитель учебно
производственного участка 
Лубянского лесотехнического 
колледжа Республики Татар

стан.
Не обошли вниманием 

участники форума и Риддер- 
ское лесное хозяйство.

По словам его руководите
ля Сергея Дерягина, учрежде
ние, единственное в области, 
имеет тепличный комплекс по 
выращиванию посадочного 
материала, оборудованный ав
томатической поливной систе
мой. Ежегодно лесное хозяй
ство выращивает до 900  тысяч 
сеянцев в год -  это самый боль
шой объем на Востоке страны.

-  Мы хотели бы разводить 
у себя один из видов пирами
дального тополя -  свердлов
ский подвид морозостойкий 
и ель природного произрас
тания, -  сказал МуратбекАль- 
жекеев, руководитель отдела 
лесного хозяйства управления 
охраны окружающей среды 
Павлодарской области. -  Нам 
просто посчастливилось, что 
мы оказались в Риддере!

Логическим завершени
ем экскурсионной программы

было посещение ТОО «ЮК- 
КОР» в Черемшанке. Пред
приятие молодое, работает 
на рынке производства шпона 
около двух лет, вместе с тем, у 
него грандиозные планы. Как 
отметила Евгения Бандуро- 
ва, предпринимательница, в 
перспективе они хотели бы из
готавливать у себя китайские 
палочки для еды, а стружку 
перерабатывать в листы или 
пустить на биотопливо. Глав
ной интригой для гостей стала 
технологическая линия по про
изводству пихтового масла.

В целом, первый день рабо
ты форума позволил его участ
никам завязать новые контак
ты, обозначить общие для них 
проблемы.

А  сегодня обстоятельный 
разговор о состоянии и пер
спективах развития лесного хо
зяйства состоится в Региональ
ном научно-технологическом 
парке «Алтай».
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Риддер-Глубоковский район


