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1. Леса высокой природоохранной ценности  (Ю. Паутов)   

Задача: 

1.1. Поиск и закрепление компромиссных решений по сохранению и устойчивому использованию 

девственных лесов в приоритетных районах Республики Коми и распространение положительного опыта а 

Архангельской области.  

 

Запланированная деятельность:   

 

Койгородский район  

1.1.1.Продолжение переговоров по отказу от части аренды  ОАО «Майсклес» и включению ее в 

территорию, зарезервированную под создание Национального парка «Койгородский». 

1.1.2.Согласование стратегических и среднесрочных проектов, целю которых является создание 

и общее планирование Койгородского Национального Парка в Республике Коми и Заповедника 

«Нургуш-Тылашор» в Кировской области. 

1.1.3.Разработка предложений по инфраструктуре и тропам для экотуризма на обоих участках.  

 

Удорский район 

1.1.4.Продолжение переговорного процесса с заинтересованными сторонами по определению 

режима использования Тиманского, Пысского, Карпогорского, Верхневашкинского массивов 

крупных малонарушенных территорий.  

1.1.5.Разработка предложений по созданию (также расширению, присоединению) региональных 

Особо Охраняемых Природных Территорий в пределах Тиманского, Пысского, Карпогорского 

и Верхневашкинского массивов крупных малонарушенных территорий и предоставление 

данных предложений на рассмотрение в соответствующие министерства, государственные 

органы и другие заинтересованные организации. 

1.1.6.Анализ текущей ситуации по аренде и арендаторам в смежных массивах девственных 

лесов Республики Коми и Архангельской области – совместно с отделением WWF в 

Архангельске. 

1.1.7.Участие в межрегиональной Рабочей Группе по созданию Особо Охраняемых Природных 

Территорий на участке Верхневашкинских массивов девственных лесов, расположенных на 

границе Коми и Архангельской области, – совместно с отделением WWF в Архангельске. 

 

Другие районы  

1.1.8.Актуализация карт девственных лесов по данным ДЗЗ (данных дистанционного 

зондирования Земли) для Княжпогостского, Усть-Вымского, Ухтинского, Сосногорского и 

Троицко-Печорского районов Республики Коми. 
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Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрация Койгородского района 

 Администрация Удорского района 

 ЗАО «ЛЕСКОМ» 

 Заповедник «Нургуш-Тулашор», Кировская область  

 Койгородское лесничество 

 Комитет лесов Республики Коми  

 Летское лесничество 

 Министерство природных ресурсов и охраны природы РК 

 Министерство промышленности и энергетики РК 

 Национальная инициатива FSC в России 

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва) 

 ОАО «Монди СЛПК» 

 Офис FSC в России 

 Проект ПРООН-ГЭФ в РК 

 Союз лесопромышленников РК 

 Сыктывкарский Госуниверситет 

 GREENPEACE России 

 WWF России 
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2. Экосистемные и ландшафтные основы для планирования 

лесного хозяйства и FSC-сертификации. (Ю. Паутов) 

 

Задача на 2011-2013 гг.: 

2.1. Разработать экосистемную и ландшафтную базу для планирования лесного хозяйства, а также в целях 

осуществления сертификации с использованием ГИС и технологий дистанционного зондирования. 

 

Запланированная деятельность на 2011 г.:   

2.1.1. Выбор территорий, подходящих для тестирования и реализации проекта.  

2.1.2. Создание базы данных для экосистемно-ландшафтного планирования с учѐтом выбранных   

участков и различных масштабов (1:25000, 1: 50 000, 1:-100 000). 

 Топографические карты 

 Материалы дистанционного зондирования 

 Карты лесов 

 Геологические карты 

 Ландшафтные карты 

 Гидрологические карты 

 Карты существующей и планируемой дорожной сети 

 Другие необходимые карты и информация. 

2.1.3. Сбор исторических данных по традиционному использованию леса и других природных 

ресурсов на выбранных территориях.  

2.1.4. Анализ данных дистанционного зондирования для оценки  экосистемных и экологических 

характеристик ландшафта и выявления сети водных ресурсов бассейна. 

2.1.5. Организация регионального семинара на тему «Методы мониторинга флоры и фауны на 

сертифицированных территориях» совместно с FSC России и WWF России.  

2.1.6. Разработка проекта «Рекомендаций по мониторингу экологических ценностей леса на FSC-

сертифицированных территориях» совместно с FSC России и WWF России.  

2.1.7. Организация регионального семинара на тему «Планирование устойчивого лесопользования 

на ландшафтной базе» совместно с фондом защиты дикой природы «Зелѐный лес» и 

Псковским Модельным лесом.  
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Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Европейское космическое агентство 

 Индивидуальный предприниматель Д.Ж.Кутепов - Сыктывкар  

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН  

 Комитет лесов Республики Коми  

 Министерство природных ресурсов РК 

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва) 

 ОАО «Монди СЛПК»Прилузское лесничество 

 Сканэкс – картографическая компания – Москва 

 Сыктывкарский лесной институт 

 Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды 

Республики Коми 

 Техкарта – картографическая компания – Сыктывкар 

 FSC России 

 Фонд защиты дикой природы «Зеленый лес» и  Псковский Модельный лес  

 GREENPEACE России 

 WWF России  
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3. Модельная река Мезень – сотрудничество с местными 

сообществами (В. Семяшкина) 

 

Основная задача: 

Восстановить рыбные ресурсы в «модельных» реках и обеспечить устойчивое управление 

данными ресурсами в сотрудничестве с местным населением и другими заинтересованными 

сторонами. 

 

Детальные задачи: 

3.1. Развивать сотрудничество с местным населением, основанное на осведомлѐнности о 

существующих проблемах, а также на программе восстановления рыбных ресурсов. 

3.2. Проинформировать общество о проблемах, связанных с рыбными ресурсами и прогрессе, 

достигнутом в рамках проекта  «Модельная река».  

 

Запланированная деятельность:   

Задача 3.1.: Развивать сотрудничество с местным населением, основанное на осведомлѐнности о 

существующих проблемах, а также на программе восстановления рыбных ресурсов. 

 3.1.1. Привлечение местного населения к участию в проекте «Модельная река». 

      3.1.2. Обеспечение местного населения преимуществами, полученными вследствие реализации 

программы по восстановлению рыбных ресурсов. 

3.1.3. Совместная работа с сельскими кооперативами, направленная на устойчивое управление 

речными ресурсами.  

3.1.4. Совместная работа с сельскими жителями, нацеленная на их интеграцию и устойчивое 

управление речными ресурсами. 

3.1.5. Информационная и образовательная работа с местными школами по устойчивому 

использованию природных ресурсов, истории использования ресурсов, осознанию 

ответственности за ресурсы.  

3.1.6. Предоставление информации местному населению о проекте и проблемном анализе 

посредством местной газеты, а также проведение обсуждений с местным населением. 

3.1.7. Разработка и распечатка буклетов, содержащих задачи проекта, для всех жителей Удорского 

района.  

3.1.8. Предоставление подробной информации об использовании рыбных ресурсов пользователям 

реки.   

3.1.9. Предоставление подробной информации о результатах мониторинга рыбных ресурсов и о 

результатах проекта. 
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Задача 3.2.:Проинформировать общество о проблемах, связанных с рыбными ресурсами и о прогрессе, 

достигнутом в рамках проекта «Модельная река».  

 3.2.1. Публикация аналитических материалов в республиканских и местных газетах. 

 3.2.2. Информационная поддержка в достижении прогресса по проекту «Модельная река»  

 3.2.3. Организация общественных обсуждений проблем рыбных ресурсов. 

 3.2.4. Сотрудничество с неправительственными организациями.  

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 Администрация Удорского района 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) 

 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 

 НПО Удорского района – «Коми войтыр» 

 НПО Удорского района – «Удорачи» 

 НПО – Центр семейных инициатив  

 Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора», действующий на реке 

 ФГУ «Коми бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 

ресурсов» (ФГУ «Комирыбвод») 

 WWF России – Архангельское отделение 
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4. Модельная река Мезень – восстановление рыбных ресурсов  

(П. Маевски) 

 

Основная задача: 

Восстановить рыбные ресурсы в «модельных» реках и устойчиво управлять ими в сотрудничестве 

с местным населением и другими заинтересованными сторонами.  

 

Детальные задачи: 

4.1. Создать действенное сотрудничество между заинтересованными сторонами.  

4.2. Наладить сотрудничество с местными руководителями различных участков реки и обеспечить их 

знаниями, необходимыми для управления рыбными ресурсами.  

4.3. Выбрать «проектные» участки Модельной реки Мезень для детальной реализации проекта. 

4.4. Определить метод мониторинга популяции рыбы и измерить начальный уровень популяции. 

4.5. Разработать рекомендации по предельным нормам отлова в различных участках реки. 

4.6. Согласовать эффективные меры защиты рыбных ресурсов, в особенности для защиты 

Атлантического лосося, и оказать поддержку в их реализации. 

4.7. Внести вклад в организацию работы по восстановлению немигрирующих видов рыб. 

4.8. Запустить проект «Возвращение лосося» и разработать детали данного проекта. 

 

Запланированная деятельность:   

Задача 4.1. Создать действенное сотрудничество между заинтересованными сторонами.  

4.1.1. Организация официального партнѐрства по программе проекта «Модельная река». 

 

Задача 4.2. Наладить сотрудничество с местными руководителями различных участков реки  и 

обеспечить их знаниями, необходимыми для управления рыбными ресурсами.  

4.2.1. Налаживание сотрудничества с ФГУ «Комирыбвод» и кооперативом «АгроУдора».  Их 

деятельность зависит от тех сроков, в которые органы власти примут решение по сдаче в аренду 

участков реки.  

4.2.2. Организация консультаций по управлению рыбными ресурсами в сочетании с обеспечением 

учебными материалами.  

 

Задача 4.3. Выбрать «проектные» участки Модельной реки Мезень для детальной реализации проекта.

 4.3.1. Организация экспедиции в среднюю часть реки Мезень – июль-август 2011 г. 

4.3.2.Выбор «проектных» участков реки из тех, которые сдаются в аренду местному населению,  а 

также под спортивную (рекреативную) рыбалку.   

 

Задача 4.4. Определить метод мониторинга популяции рыб и измерить начальный уровень популяции. 

4.4.1. Проведение мониторинга немигрирующих видов рыб в ходе экспедиции (август), а также 

обучение мониторингу, которое будет проводиться польскими биологами. Для участия в 
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мониторинге будут приглашены представители местного населения.  

 

4.4.2. Проведение мониторинга сѐмги в ходе экспедиций (август, октябрь), а также обучение 

мониторингу, которое будет проводиться польскими биологами. Для участия в мониторинге будут 

приглашены представители местного населения.  

4.4.3. Запись и анализ данных мониторинга.  

4.4.4. Предоставление информации о результатах мониторинга участникам проекта, местному 

населению и обществу.   

 

Задача 4.5. Разработать рекомендации по предельным нормам отлова в различных участках реки.  

4.5.1. Согласование методов измерения и планирования предельных норм отлова по размерам и 

срокам. 

4.5.2. Первые рекомендации по предельным нормам отлова для кооперативов и других 

руководителей речных участков. 

   

Задача 4.6. Согласовать эффективные меры защиты рыбных ресурсов, в особенности Атлантического 

лосося, и оказать поддержку в их реализации. 

4.6.1. Оценка существующей защиты и разработка предложений по еѐ укреплению. 

4.6.2. Формирование социальной поддержки защитных мероприятий. 

4.6.3. Поддержка в укреплении защиты районов нереста лосося в верховьях реки Мезень.  

 

Задача 4.7. Внести вклад в организацию работ по восстановлению немигрирующих видов рыб. 

4.7.1. Поддержка в планировании управления рыбными ресурсами на выбранных участках реки, 

сданных в аренду кооперативам и другим организациям. Их деятельность зависит от тех сроков, в 

которые органы власти примут решение по сдаче в аренду участков реки. 

4.7.2. Оценка соответствия различных методов восстановления рыбных ресурсов и возможности 

реализации данных методов в местных условиях.  

 

Задача 4.8. Запуск проекта «Возвращение лосося» и разработка деталей данного проекта. 

4.8.1. Поддержка укрепления защиты районов нереста лосося в верховьях реки Мезень.  

4.8.2. Сбор информации о репродуктивной популяции (при помощи подсчѐта гнѐзд) и результатах 

воспроизводства (посредством электроловли), а также планирование систематического мониторинга 

популяции лосося.  

4.8.3. Налаживание сотрудничества с заинтересованными организациями в Архангельской области 

(нижняя часть реки Мезень). 

4.8.4. Налаживание сотрудничества с международными организациями, заинтересованными в 

вопросах, связанных с Атлантическим лососем и северными реками.  
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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, департамент аквакультуры и рыболовства 

 НПО Удорского района – «Коми войтыр» 

 НПО Удорского района – «Удорачи» 

 НПО – Центр семейных инициатив  

 Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора», действующий на реке 

 Федеральное агентство по рыболовству Республики Коми – «Комирыбнадзор» 

 ФГУ «Коми бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 

ресурсов» (ФГУ «Комирыбвод») 

 WWF России – Архангельское отделение 
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5. Лесные сообщества и использование природных ресурсов.  

 (В. Семяшкина) 

 

Основная задача: 

Представить пример интеграции сельской общины вокруг экономической стабилизации на основе 

устойчивого использования природных ресурсов в сѐлах РК, выбранных для участия в проекте. 

 

Детальные задачи и запланированная деятельность:   

 

 Задача 5.1. Улучшить экономическую ситуацию на базе природных ресурсов – подход, адаптированный 

к местным условиям. 

5.1.1. Разработка предложений по эффективному использованию местных природных ресурсов.  

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

5.1.3. Поддержка защиты и развития традиционного использования природных ресурсов. 

 

Задачи на 2011: 

A. Продолжение разработки сценариев эффективного природопользования на основе данных, 

полученных в ходе предыдущего этапа реализации проекта. 

B. Предложения по адаптации опыта Томской области в развитии эффективного бизнеса по 

переработке грибов и ягод в Республике Коми. 

C. Поддержка развития местного туризма в «проектных» деревнях: Кажым, Бызовая, Турья, 

Большая Пысса. 

D. Публикация и распространение рекомендаций для местных туроператоров. 

E. Поддержка создания музея в селе Спаспоруб. 

 

Задача 5.2. Разработать новые методы интеграции сельской общины и создать положительные 

примеры. 

5.2.1. Поддержка, укрепление и распространение общественного мнения в процессе 

лесоуправления и лесопользования.  

5.2.2. Организация Лесного диалога как перспективной платформы для сотрудничества 

участников лесных отношений. 

5.2.3. Поддержка создания и деятельности Общественных лесных советов в качестве платформы 

для сотрудничества участников лесных отношений. 

5.2.4. Поддержка развития самоуправления в деревнях. 

5.2.5. Поддержка  распространения образовательной и развивающей программы «Экология села». 

 

Задачи на 2011: 

A. Поддержка деятельности Общественных лесных советов в Прилузском и Удорском 

районах. 

B. Республиканские Лесные диалоги, посвящѐнные традиционному лесопользованию, с 

участием представителей местного населения и других заинтересованных сторон.  
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C. Согласование с другими НПО и продвижение стандартных правил  и устава Общественных 

слушаний  по проектам управления лесопользования.  

D. Повышение квалификации представителей местного самоуправления (организация   

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

E. Поддержка развития местного самоуправления посредством адаптации опыта 

Архангельской области. 

 
 

Задача 5.3. Обеспечить распространение положительного опыта.  

5.3.1. Распространение накопленного опыта на местном и региональном уровнях. 

5.3.2. Распространение накопленного опыта через сеть НПО и другие инициативы. 

 

Задачи на 2011: 

Распространение: 

 опыта развития сотрудничества между участниками лесных отношений;  

 успешного опыта отдельных бизнес-инициатив и социальных инициатив в деревнях; 

 опыта сотрудничества и участия сообществ (Общественные слушания, Общественный 

лесной совет, управление территориями традиционного лесопользования); 

 положительного опыта «проектных» деревень. 

 
Целевые группы: 

 

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

Республики Коми. 

 Представители органов местного  самоуправления. 

 Представители структур государственной власти. 

 Представители регионального и местного бизнеса. 

 Региональные и межрегиональные НПО. 

 Студенты и сельская молодежь. 

 Общественность РК. 

 Заинтересованные стороны в других регионах РФ. 

 
Пути распространения: 

 
 Публикации 

 Пресс-релизы для СМИ 

 Сайт фонда «Серебряная тайга» 

 Лесные диалоги 

 Конференции и семинары 

 Сотрудничество и обмен информацией с государственными и бизнес-структурами, а также 

с неправительственными  организациями. 

 

 
Задача 5.4. Поддержать традиционные права местного сообщества на традиционное использование 

природных ресурсов.  

5.4.1. Поддержка защиты и развития традиционного использования природных ресурсов. 

5.4.2. Поддержка процесса формирования сотрудничества между местными сообществами и 

крупной промышленностью на основе принципов устойчивого развития. 
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 Задачи на 2011: 

A. Выделение территорий традиционного природопользования важных для местного 

населения и их нанесение на карты территорий лесозаготовительной деятельности в 

Удорском, Усть-Куломском и Корткеросском районах. 

B. Поддержка и содействие процессу переговоров между местными сообществами и 

лесной промышленностью по вопросу спорных территорий. 

C. Общественный мониторинг последствий деятельности крупного лесного бизнеса в 

сельских районах совместно с  Общественными лесными советами в Прилузском и 

Удорском районах. 

D. Оказание содействия в реализации социальных программ, организованных крупной 

лесной промышленностью – ОАО «Монди СЛПК» в «проектных» районах. 

 

Задача 5.5. Ознакомиться с международным опытом северных лесных сообществ, включая как 

коренное, так и местное население Канады и Швеции в рамках Циркумбореальной Инициативы.  

5.5.1. Участие в семинаре Циркумбореальной Инициативы во время Глобального форума в  

Испании.  

 5.5.2. Вклад в общее планирование дальнейшего сотрудничества.  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Агентсво социального развития Архангельской области 

 Администрации «проектных» лесных деревень: «Верхолузье», «Черныш», «Спаспоруб»,  

«Кажим», «Пузла», «Большая Пысса», «Красный Яг» (Бызовая), «Вольдино» и «Туръя» 

 Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера  УрОРАН в 

Сыктывкаре 

 Комитет лесов Республики Коми 

 Коми Республиканская Академия госслужбы и управления 

 ОАО «Монди СЛПК»  

 Районные администрации Прилузского, Койгородского, Усть-Куломского, Княжпогостского и 

Удорского районов 

 Региональная НПО – «Изьватас» 

 Региональная НПО – «Коми войтыр» в Прилузском и Удорском районах  

 Региональная НПО – Комитет спасения Печоры   

 Региональное общественное движение «Коренные женщины Коми» 

 Сыктывкарский Госуниверситет 
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6. Модельный лес как нейтральная платформа для дебатов по 

лесной политике  (Ю. Паутов)  

 

Задача: 

Поддержать роль Модельного леса в качестве нейтральной платформы для дебатов по лесной 

политике.  

 

Запланированная деятельность:  

6.1. Продолжение стратегического планирования для Модельного леса «Прилузье» – разработка 

задач и мероприятий основными участниками.   
6.2. Участие в важных встречах в Республике Коми и России по ключевым вопросам устойчивого 

управления лесами. 

6.3. Распространение информации посредством веб-сайта фонда «Серебряная тайга» и местной 

газеты, издаваемой на территории Модельного леса. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Койгородское лесничество 

 Комитет лесов Республики Коми  

 Прилузское лесничество 

 Сыктывкарский лесной институт 
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7. Консультации и обучающие семинары (Е. Попова) 

 

Задачи: 

7.1. Участники лесных отношений имеют возможность получать консультации по вопросам 

сертификации и устойчивого управления лесами. 

7.2. Участники лесных отношений получают новые знания и опыт на основе организованных 

обучающих семинаров и демонстрационных маршрутов в Модельный лес «Прилузье». 

 

Запланированная деятельность: 

              7.1.1. Консультации для Прилузского лесничества по вопросам FSC-сертификации на 

основании договора на оказание консультационных услуг. 

              7.1.2. Консультации для ОАО «Монди СЛПК» по вопросам выполнения требований 

сертификации на основании договора на оказание консультационных услуг. 

7.1.3. Другие консультации по FSC-сертификации и другим вопросам, связанным с 

устойчивым управлением  лесами, по требованию. 

 

1.2.1. Организация образовательного семинара на тему «История и современное 

положение лесного хозяйства в тайге Республики Коми. Динамика и 

биоразнообразие девственных таѐжных лесов» для группы представителей 

лесной службы Латвии на территории Модельного леса «Прилузье», а в 

дальнейшем и в Койгородском Национальном парке. 

1.2.2. Организация двух обучающих семинаров для представителей лесной службы 

Республики Коми в рамках государственной программы «Использование, охрана 

и  воспроизводство лесов в Республике Коми, 2011-2013». 

1.2.3. Другие семинары по требованию.  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Комитет лесов Республики Коми 

 Государственная лесная служба Латвии  

 Прилузское лесничество 

 ОАО «Монди СЛПК» – целлюлозно-бумажный комбинат 
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8. Передача опыта Модельного леса «Прилузье» в районы вокруг 

Балтийского моря (П. Маевски) 

 

Задача: 

8.1. Оказать поддержку проекту «Балтийские ландшафты», целью которого является 

объединение стран вокруг Балтийского моря, в разработке заявки на  4-й конкурс проектов 

программы Interreg, посредством опыта фонда «Серебряная тайга» и проекта «Модельный лес 

«Прилузье». 

 

Запланированная деятельность:  

8.1.1. Поддержка разработки и адаптации предложений со стороны Белоруссии по созданию 

участка Балтийского ландшафта на базе формулы Модельного леса. 

8.1.2. Редакция заявки проекта «Балтийские ландшафты» на основании еѐ оценки и доработки 

с участием новых стран и партнѐров. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Белорусский государственный технологический университет, Минск 

 Белгослес, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 

 Ковдозерский Модельный лес, Мурманск, Россия 

 Маршал Офис в Ольштыне, Польша  

 Маршал Офис в Познани, Польша  

 Новогрудский лесхоз, Беларусь 

 Псковский Модельный лес, Псков, Россия 

 Региональная Дирекция государственных лесов в Ольштыне, Польша 

 Региональная Дирекция государственных лесов в Познани, Польша 

 Шведское лесное агентство, Йонкопинг, Швеция 

 Шведский университет сельскохозяйственных наук (Умеа) 

 Университет прикладных наук, Рованиеми, Финляндия 

 Университет Восточной Финляндии, Йоэнсуу, Финляндия 

 Университет естественных наук, Познань, Польша 
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9. Российская и международная сеть Модельных лесов   

(П. Маевски) (незначительная роль, обусловленная финансированием) 

 

Задача: 

Модельный лес «Прилузье» сотрудничает с международной и российской сетью Модельных 

лесов. 

 

Запланированная 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: 

 Архангельское отделение WWF  

 Ковдозерский Модельный лес 

 Лесная программа WWF России  

 Международный исследовательский институт леса в Москве 

 МСМЛ – Международная сеть Модельных лесов   

 Псковский Модельный лес  

 Члены проекта «Балтийские ландшафты»  
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10.  Комплексное управление циклом углерода в лесном хозяйстве 

(П. Маевски) (незначительная роль, обусловленная финансированием) 

 

Задача: 

10.1. Найти партнѐров и финансирование для предложения по комплексному управлению циклом 

углерода в лесном хозяйстве Республики Коми. 

 

Запланированная деятельность:  

10.1.1. Поиск источников финансирования.  

10.1.2. Поддержание соответствующих контактов в России и бореальной зоне. 

10.1.3. Участие в соответствующих конференциях и совещаниях.   

 

Сотрудничающие организации: 

 Комитет лесов Республики Коми  

 Монди Групп 

 Сеть Модельных лесов 
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11.  Интенсификация лесного хозяйства на соответствующих 

участках Модельного леса (Ю. Паутов)  

(незначительная роль, обусловленная финансированием) 

 

Задача: 

9.1.Разработать и представить мероприятия по интенсивному лесному хозяйству, основанные на 

посадке леса и прореживании лесонасаждений, и адаптированные к региональным условиям. 

 

Запланированная деятельность:  

Федеральное агентство  лесного хозяйства планирует разработку программы интенсификации на 

cеверо-западе России, однако, пока неясно когда будет предоставлено финансирование и для 

каких целей оно будет предназначено. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, у фонда 

«Серебряная тайга» готова основа проекта в Модельном лесу «Прилузье», но начало проекта 

полностью зависит от финансирования.  

9.1.1. Участие в деятельности Рабочей Группы по интенсификации лесного хозяйства, созданной в 

Рослесхозе в 2011 г. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Койгородское лесничество 

 Комитет лесов Республики Коми  

 ОАО «Монди СЛПК» 

 Прилузское лесничество 



Годовой Рабочий План на 2011 г.  

Фонд «Серебряная тайга» 05 февраля 2011 г. 20 

 

12.  Вклад в создание Особо Охраняемых Природных Территорий 

на базе девственных лесов  (Юрий Паутов)  

(незначительная роль, обусловленная финансированием) 

 

Задача: 

12.1. Оказать поддержку в создании Особо Охраняемых Природных Территорий (ООПТ) 

Койгородского Национального Парка и Удорского района, используя опыт сотрудников фонда 

«Серебряная тайга». 

 

Запланированная деятельность:   

12.1.1.    Разработка заявки в Проект ПРООН в Республике Коми. 

12.1.2. Реализация проекта в случае утверждения заявки. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Койгородское лесничество 

 Комитет лесов Республики Коми  

 Национальная рабочая группа FSC 

 Представители местных сообществ из Удорского, Прилузского и Койгородского районов  

 Прилузское лесничество 

 Центр Охраны Дикой Природы Мурманской области 

 WWF России – Архангельское отделение 

 WWF России – Лесная программа 

 

 

 

Пшемыслав Маевски 

Сыктывкар 05 февраля 2011 г. 

pmajewski@komimodelforest.ru 

 

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




