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1. Интеграция сельской общины вокруг экономической стабилизации на       

основе устойчивого использования природных ресурсов   

 (Валентина Семяшкина) 

 

Задача: 

Села, участвующие в проекте получают опыт интеграции сельской общины вокруг 

экономической стабилизации на основе устойчивого использования природных 

ресурсов в Республике Коми. 

 

Запланированная деятельность:   

1.1. Улучшение экономической ситуации на основе природных ресурсов – подход, 

адаптированный к местным условиям. 

1.1.1. Поиск  новых возможностей для улучшения экономического состояния деревни в 

рыночных условиях. 

1.1.2. Устойчивое  управление лесопользованием и его вклад в  местную экономику. 

1.1.3. Защита грибных и ягодных мест, важных для местного населения.  

1.1.4. Экономически выгодное использование местных лесных ресурсов. 

 

Задачи на 2010 г.: 

A. Разработка возможных вариантов и сценариев эффективного местного  

природопользования на основе данных, полученных на предыдущем этапе реализации 

проекта. 

B. Разработка рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы местного 

природопользования. 

C. Защита грибных и ягодных мест, важных для местного населения в Усть-Куломском и 

Прилузском районах, защита новых мест в Удорском районе. 

D. Ознакомление с опытом эффективного грибо-ягодного бизнеса в других регионах 

России. Передача данного опыта местным предпринимателям «проектных» деревень.   

E. Разработка новых подходов к совершенствованию грибо-ягодного бизнеса в «проектных 

деревнях». 

F. Созданиие карт территорий традиционного природопользования на территории 

сельского поселения «Большая Пысса».  

 

G. Разработка платформы для защиты территорий традиционного лесопользования 

лесозаготовительными компаниями в рамках добровольного соглашения между 

общественностью и лесозаготовительными компаниями ОАО «Монди СЛПК».  
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H. Разработка других предложений по защите территорий традиционного лесопользования 

путем изменений законодательства или учета интересов сельских лесных сообществ при 

выделении леса в аренду лесозаготовительным компаниям. Сотрудничество с 

региональным общественным движением «Коренные женщины Коми». 

 

I. Разъяснительная работа с жителями поселений бассейна р.Мезень по подготовке 

общинного пользования  речными биоресурсами в качестве введения в программу 

восстановления рыбных ресурсов данной реки.  

J. Поддержка развития сельского туризма в «проектных» деревнях, таких как Кажим, 

Бызовая, Турья и Большая Пысса. 

K. Разработка и публикация рекомендаций для сельских туроператоров. 

L. Координация разработки туристического маршрута «По следам Питирима Сорокина». 

M. Организация конференции на местном уровне по обмену опытом развития сельского 

туризма. 

N. Круглые столы с предпринимателями «проектных» деревень по теме «Ограничения в 

развитии предпринимательства в «проектных деревнях» и возможные пути их 

преодоления».  

 

O. Подготовка обзора возможных источников финансирования (инвестирования) бизнес-

проектов предпринимателей «проектных» деревень. 

 

P. Выявление в «проектных» деревнях бизнес-идей для дальнейшего финансирования в 

рамках программы Минэкономразвития и рамках договоров социального партнерства 

ОАО «Монди СЛПК».   

 

Q. Организация образовательных семинаров и консультаций для потенциальных 

предпринимателей из «проектных» деревень. 

 
 

1.2. Методы объединения деревни и развитие положительных примеров. 

1.2.1. Поддержка, укрепление и распространение общественного мнения в процессе 

лесоуправления и лесопользования. 

1.2.2. Поддержка создания и деятельности Общественных лесных советов. 

1.2.3. Экология села – образовательная и развивающая программа.  

 

Задачи на 2010 г.: 

A. Мониторинг и поддержка проведения Общественных слушаний по проектам, связанным 

с лесопользованием.  

 

B. Республиканские Лесные диалоги в Сыктывкаре с участием представителей всех 

проектных районов и других участников лесных отношений: 1 – по вопросам малого 

бизнеса; 2 – по проблематике девственных лесов. 

 

C. Поддержка деятельности общественных Лесных советов, в том числе по мониторингу 

результатов SEAT-анализа 2009 в районах деятельности ОАО «Монди  СЛПК». 
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D. Повышение квалификации представителей местного самоуправления (организация   

семинаров и обмена опытом, совместно с Академией госслужбы и управления). 

 

E. Издание брошюры по местному самоуправлению для депутатов. 

 

F. Знакомство с опытом организации территориального общественного самоуправления в 

Архангельской области.  

 

G. Проведение конференции по обмену опытом внедрения программы «Экология  Села» 

для участников из всех «проектных» районов. 

 

H. Разработка и внедрение программы начальной экономической подготовки сельских 

школьников в Печорском и Прилузском районах. 

 

   1.3. Распространение положительного опыта. 

1.3.1. Распространение накопленного опыта на местном и региональном уровне. 

1.3.2. Распространение накопленного опыта через российскую сеть Модельных лесов и 

другие инициативы. 

 

Задачи на 2010 г.: 

 

Распространение: 

 опыта развития сотрудничества между участниками лесных отношений;  

 успешного опыта отдельных бизнес-инициатив, социальных инициатив и 

проектов; 

 опыт объединения сообществ (Общественные слушания, Общественный Лесной 

Совет, управление территориями традиционного природопользования). 

 

Целевые группы: 

 Жители «проектных» лесных деревень, а также других сельских населенных 

пунктов Республики Коми; 

 Представители органов местного  самоуправления; 

 Представители структур государственной власти; 

 Региональные и межрегиональные НПО; 

 Студенты и сельская молодежь; 

 Заинтересованные стороны в других регионах РФ. 

 

Пути реализации: 

 Публикации 

 Пресс-релизы для СМИ 

 Сайт фонда «Серебряная тайга» 

 Лесные диалоги 

 Конференции  

 Сотрудничество с государственными и бизнес-структурами, с 

неправительственными  организациями 
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Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрации муниципальных районов «Прилузский», «Койгородский», 

«Усть-Куломский», «Удорский», «Печорский», «Княжпогостский»  

 Администрации сельских поселений «Верхолузье», «Черныш», «Спаспоруб»,  «Кажим», 

«Вольдино» (Пузла), «Большая Пысса», «Красный Яг» (Бызовая), «Приуральское», 

«Туръя»  

 Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера  

УрОРАН в Сыктывкаре 

 Коми Республиканская Академия госслужбы и управления 

 Комитет лесов Республики Коми 

 Лесозаготовительное предприятие «Комилесбизнес» 

 Межрегиональное общественное движение «Коренные женщины Коми» 

 Министерство сельского хозяйства Республики Коми 

 Министерство экономического развития Республики Коми 

 ОАО «Монди СЛПК» 

 Региональная НПО – Комитет спасения реки Печоры  

 Сыктывкарский государственный университет   

 Сыктывкарский лесной институт 
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2. Леса высокой природоохранной ценности  (Юрий Паутов)   

 

Задача: 

Поиск и закрепление компромиссных решений по сохранению и устойчивому 

использованию лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) в приоритетных 

районах Республики Коми и распространение опыта в Архангельской области. 

 

Запланированная деятельность:  

   2.1. Поиск и закрепление компромиссных решений район за районом.   

 

Задачи на 2010 г.: 

                Койгородский район  

A. Участие в  переговорном процессе по отказу от части аренды  ОАО Майсклес в 

Летском лесничестве РК, примыкающей к Койгородскому (Южному) массиву 

девственных лесов,  и включению ее в территорию, зарезервированную под 

создание Национального парка «Койгородский». 

                 Удорский район 

B. Продолжение переговорного процесса с заинтересованными по определению 

режима использования Тиманского, Пысского, Карпогорского, 

Верхневашкинского массивов крупных малонарушенных территорий.  

C. Анализ текущей ситуации по аренде и арендаторам в смежных массивах 

девственных лесов Республики Коми и Архангельской области  - совместно с 

отделением WWF в Архангельске. 

D. Организация экспедиции в западную часть Пысского массива девственных лесов 

Удорского района с целью уточнения его природоохранной и культурно – 

исторической ценности как ЛВПЦ межрегионального и межнационального 

(Европейского) уровня. 

E. Разработка долговременных сценариев лесозаготовок и лесовосстановления.  

F. Анализ возможностей развития туризма в  девственных лесах совместно с 

Администрацией Удорского района, заинтересованными местными 

туроператорами и предпринимателями, Сыктывкарским госуниверситетом.  

                 Другие районы 

G. Подготовка (актуализация по данным ДЗЗ) карты девственных лесов для 

Корткеросского, Усть-Куломского (завершение работы начатой в 2009)  

Княжпогостского, Усть-Вымского, Ухтинского районов Республики Коми. 
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H. Подготовка популярного буклета «Зеленое золото Республики Коми» о лесах в 

целом и о девственных лесах в частности для широкого круга читателей 

I. Согласование и подготовка совместной с отделением WWF  в Архангельске  

публикации «Методика выявления экологически ценных частей крупных 

массивов девственных лесов на основе бассейнового  подхода» 

            

  2.2. Формирование взгляда общества на девственные леса с позиции устойчивого развития 

совместно с WWF России.  

 

2.2.1. Продвижение «Совместной позиции общественных экологических 

организаций  и лесопромышленных компаний России по вопросам законодательного 

обеспечения экологически устойчивого лесоуправления» на региональном и 

федеральном уровне. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрация Койгородского района 

 Администрация Удорского района 

 ЗАО «ЛЕСКОМ» 

 Карельская природоохранная общественная организация СПОК» 

 Койгородское лесничество 

 Комитет лесов Республики Коми 

 Министерство природных ресурсов и охраны природы РК 

 Министерство промышленности и энергетики РК 

 Монди Групп 

 Национальная инициатива FSC в России 

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва) 

 Офис FSC в России 

 Проект ПРООН-ГЭФ  в РК 

 Союз лесопромышленников РК 

 Сыктывкарский Госуниверситет 

 GREENPEACE России 

 WWF России 
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3. Модельный лес «Прилузье» как платформа для дебатов по лесной 

политике  (Юрий Паутов)  

Задача: 

Участники лесных отношений имеют возможность обсуждения вопросов устойчивого 

управления лесами, основанных на опыте и нейтральной платформе Модельного леса 

«Прилузье». 

 

Запланированная деятельность:  

 3.1. Стратегическое планирование для Модельного леса «Прилузье» - продолжение 

(Разработка Плана в тесном сотрудничестве с Рабочей группой, представляющей участников 

лесных отношений региона). 

 Завершение стратегического планирования МЛ Прилузье  по согласованным 

приоритетным направлениям.  

 Согласование приоритетных задач стратегического плана на 2010-2020 г.г. в 

соответствие с приоритетными направлениями.  

 Оценка возможностей финансирования и внедрения согласованных 

приоритетных задач на практике. 

  3.2. Участие в важных встречах в Республике Коми, России и за рубежом по ключевым 

вопросам устойчивого управления лесами.  

 

  3.3. Организация целевого «Лесного диалога» по девственным лесам РК. 

  

  3.4. Организация сотрудничества с Сыктывкарским Лесным Институтом, АГТУ, 

Лесопромышленными компаниями, Академией Госслужбы при Главе Республики Коми. 

 

  3.5. Распространение информации (СМИ, публикации, Интернет). 

 

  3.6. Участие в программе российско-шведского сотрудничества в лесном секторе (подготовка 

учебного пособия по устойчивому управлению лесами и пр.). 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Карельская природоохранная общественная организация СПОК» 

 Койгородское лесничество 

 Комитет лесов Республики Коми 

 Прилузское лесничество 

 Сыктывкарский лесной институт 

 Центр Охраны Дикой Природы Мурманской области 

 Школа лесных инженеров Шведского сельскохозяйственного университета (г. 

Скинскаттеберг) 
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4.  Проект «Модельная река» – кооперация сельских поселений по 

восстановлению рыбных ресурсов и первые шаги по управлению водосбором  

(Пшемыслав Маевски) 

Долгосрочные задачи: 

   A. Рыбные ресурсы выбранных «модельных» рек  восстановлены и устойчиво 

управляются в сотрудничестве с сельскими поселениями и другими заинтересованными 

участниками. 

   B. Проведена оценка рубок на водотоки, ручьи и реки, разработаны соответствующие 

рекомендации для планирования и проведения рубок.  

Задачи на 2010 г.: 

A. Потенциал реки Мезень для восстановления рыбных ресурсов оценен и 

заинтересованные участники привлечены к сотрудничеству. 

B. Модельная река для управления водосбором избрана  и установлены контакты с 

заинтересованными участниками.   

Запланированная деятельность:  

4.1. Организация и интеграция рабочей группы, представляющей главных участников проекта 

Модельной реки Мезень,  для разработки планов проекта.  

4.2. Организация экспедиции с участием российских и международных экспертов по р. Мезень. 

4.3. Встречи с представителями сельских общин вдоль р. Мезени. 

4.4. Налаживание контактов  с соответствующими исследователями и научными 

организациями. 

4.5. Налаживание контактов с организациями и с экспертами по восстановлению семги.  

4.6. Обеспечение политической поддержки для инициативы «модельная река» на 

республиканском и районном уровне. 

4.7. Обеспечение поддержки крупной промышленности. 

4.8. Разработка долговременных проектных предложений. 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрация Удорского района 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) 

 Министерство природных ресурсов и охраны природы РК 

 Министерство сельского хозяйства Республики Коми 

 

 Общественные организации Удорского района и Республики Коми 

 Управление РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  в Архангельске  

 Управление РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА по РК 
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5. Применение рекомендаций по сохранению биологического    

разнообразия при проведении лесозаготовок                                         

(Василий Герасимов при поддержке Дмитрия Кутепова)  

Задача: 

Участники лесных отношений Республики Коми обеспечены методическими 

рекомендациями для сохранения биологического разнообразия при проведении 

лесозаготовок и имеют возможность изучить их на практике.  

 

Запланированная деятельность:  

5.1. Печать и распространение брошюры с Методическими рекомендациями.  

 

5.2. Разработка образовательного курса по внедрению Методических рекомендаций в практику 

планирования и организации лесопользования. 

 

5.3. Разработка образовательного маршрута в Модельном лесу «Прилузье» для демонстрации 

практики применения Методических рекомендаций.  

  

5.4. Проведение обучающих семинаров «Отвод делянок с применением Методических 

рекомендаций по сохранению биоразнообразия» для ИТР лесхозов, лесничеств и Планово-

Технических отделов лесозаготовительных компаний – 2-4 семинара за сезон. 

 

5.5. Оценка применения и поддержка внедрения Рекомендаций в массивах малонарушенных 

(девственных) лесов РК. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 ЗАО «ЛЕСКОМ» 

 Карельская природоохранная общественная организация СПОК» 

 Комитет лесов Республики Коми 

 ОАО «Монди СЛПК» 
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6. Комплексное управление циклом углерода в лесном хозяйстве            

(Пшемыслав Маевски)  

Задача: 

Предложение по комплексному управлению циклом углерода в лесном хозяйстве в 

Республике Коми поддержано основными участниками лесных отношений и имеет 

финансирование.   

 

Запланированная деятельность:  

6.1. Заявка на финансирование в Europaid совместно с другими Модельными лесами.  

6.2. Заявка на финансирование в другие потенциальные источники. 

6.3. Сотрудничество с Канадскими группами, имеющими отношение к вопросу углерода 

в лесном хозяйстве.   

6.4. Информация о предложениях для участников лесных отношений в Республике 

Коми. 

6.5. Участие в соответствующих конференциях, семинарах, курсах.  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Комитет лесов РК 

 Министерство природных ресурсов и охраны природы РК 

 Министерство промышленности и энергетики РК 

 Монди Груп 

 Московский Государственный лесной институт 
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7. Консультации и обучающие семинары (Елена Попова)  

 

Задача: 

А. Участники лесных отношений имеют возможность получать консультации по 

вопросам устойчивого управления лесами. 

Б. Участники лесных отношений получают новые знания и опыт на основе 

организованных обучающих семинаров и демонстрационных маршрутов в 

Модельный лес «Прилузье».  

 

Запланированная деятельность: 

7.1. Поддержка сертификации целых лесничеств в южных районах Республики 

Коми. Разъяснение путей и методов сертификации лесничеств в условиях 

меняющегося лесного законодтельства, новых Национальных стандартов FSC,  

изменеий процедур и требований FSC-сертификации. 

 

7.2. Разработка и внедрение общей программы по сертификации для участников 

лесных отношений в южной части Республики Коми. 

  

7.3. Консультации для ОАО «Монди СЛПК» по вопросам выполнения     

требований сертификации в рамках договора на оказание консультационных услуг. 

 

7.4. Другие консультации по сертификации и другим вопросам по требованию. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 ОАО «Монди СЛПК» 

 Прилузское лесничество 
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8. Передача опыта Модельного леса «Прилузье» в районы вокруг  

Балтийского моря (Пшемыслав Маевски)  

(незначительная роль до момента подписания соглашения между ЕС и Российской Федерацией) 

Задача: 

Проект «Балтийские ландшафты», цель которого заключается в объединении стран 

вокруг Балтийского моря, подкреплен опытом фонда «Серебряная тайга» и проекта 

«Модельный лес «Прилузье».  

 

Запланированная деятельность:  

8.1. Адаптация инновационных предложений от: фонда «Серебряная тайга» и 

Модельного леса «Прилузье», Ковдозерского и Псковского Модельных лесов при 

условии подписания соглашения между ЕС и РФ. 

 

8.2. Вклад в разработку заявки проекта «Балтийские ландшафты» для финансирования 

со стороны ЕС Interreg.  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Генеральная Дирекция государственных лесов в Варшаве, Польша 

 Ковдозерский Модельный лес  

 Псковский Модельный лес 

 Региональная Дирекция государственных лесов в Ольштыне, Польша 

 Региональная Дирекция государственных лесов в Познани, Польша 

 Российское лесное агентство в Мурманске 

 Шведский университет сельскохозяйственных наук в Умеа 

 Шведский университет сельскохозяйственных наук в Упсале  

 Шведское лесное агентство в Йонкопинге 
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9. Российская и международная сеть Модельных лесов  (Пшемыслав Маевски) 

(незначительная роль из-за ограниченного финансирования)  

Задача 

Модельный лес «Прилузье» сотрудничает с международной и российской сетью 

Модельных лесов. 

 

Заплпнированная деятельность:  

9.1. Вклад в работу Международного Сетевого Комитета. 

 

9.2. Вклад в развитие Циркумбореальной инициативы. 

 

9.3. Вклад в разработку концепции Национальной сети Модельных лесов в 

России. 

 

9.4. Поддержка новых инициатив по созданию Модельных лесов в России 

путем консультаций.  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации 

лесного хозяйства (ВНИИЛМ) 

 Ковдозерский Модельный лес 

 Международный исследовательский институт леса в Москве 

 МСМЛ – Международная сеть Модельных лесов   

 Псковский Модельный лес  
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10. Общая концепция использования лесных ресурсов на основе новых 

экономических, экологических и социальных критериев для Республики 

Коми  (незначительная роль из-за ограниченного финансирования)  

 (Пшемыслав Маевски)  

 

Долгосрочные задачи: 

A. Создана и доступна ясная, долгосрочная концепция использования лесных ресурсов 

для управленцев и общества Республики Коми.  

B. Эта долгосрочная концепция подкреплена прогнозами развития лесных ресурсов в 

зависимости от различных сценариев управления.  

 

Задачи на 2010 г.: 

A. Фонд «Серебряная тайга» имеет способность обеспечивать прогноз развития лесных 

ресурсов.   

 

Запланированная деятельность:  

10.1. Обучение сотрудников прогнозировать развитие лесных ресурсов на основе 

российской и иностранной модели.   

 

Сотрудничающие организации: 

 В стадии рассмотрения. 

 

 

 

aborovlev
Текст
14 июня 2017 года Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" внесен Министерством юстиции РФ в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента"




