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1. Вклад в создание Особо Охраняемых Природных Территорий на основе 

девственных лесов. ( 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.Согласование с Росприроднадзором по РК, Росприроднадзором по Кировской 

области, заповедником Нургуш-Тулашор и  Минприроды РФ процедуры 

добровольной передачи кварталов 13-16, 29-32, 44-48,59-64, 83-88, 107-112, 147-153, 

188-197 из аренды ОАО «Майсклес» и включению их в территорию, 

зарезервированную под создание Национального парка «Койгородский». 

1.1.2. Подготовка экологического маршрута по ландшафтной динамике 

южнотаежных малонарушенных лесов в Койгородском Нац. парке.  

 

Удорский район 

1.1.3. Продолжение переговорного процесса с заинтересованными сторонами по 

сохранению от промышленного освоения согласованного «ядра» Верхневашкинской 

КМЛТ (ИлимСеверЛес, Красноборсклес, Отделение WWF  в г. Архангельске,  

Комитет лесов РК, Минпромэнерго РК  и др.)  

1.1.4. Продвижение предложений по объедиинению а) Пысского и Содзимского 

региональных заказников в пределах Пысского массива КМЛТ и б) Ежугского и 

Пучкомского региональных заказников в пределах Карпогорского массива КМЛТ  в 

Минприроды РК (ГБУ «Республиканский центр ООПТ»), Комитете лесов РК, 

администрации МО Удорский район и других заинтересованных организациях. 

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

девственных лесов Республики Коми и Архангельской области – совместно с 

отделением WWF в Архангельске. 

 

Другие районы  

1.1.6. Мониторинг передачи в аренду и освоения массивов и фрагментов 

девственных лесов по данным ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли) для 

Княжпогостского, Усть-Вымского, Ухтинского, Сосногорского, Вуктыльского, 

Троицко-Печорского районов в рамках подготовки и проведения добровольной 

лесной сертификации предприятий Республики Коми. 

1.1.7. Координация деятельности Коми региональной Рабочей группы по разработке 

оценки рисков по FSC - контролируемой древесине (совместно с офисом FSC 

России)  

1.1.8. Участие в работе Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам при 

МИНПРОМЭНЕРГО РК 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрация Койгородского района 

 Администрация Удорского района 

 Заповедник «Нургуш-Тулашор» - Кировская область 

 Комитет лесов Республики Коми 
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 Койгородское лесничество 

 Летское лесничество 

 Министерство развития промышленности и энергетики РК 

 Министерство природных ресурсов и охраны природы РК 

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва) 

 ОАО Монди СЛПК 

 Офис FSC в России 

 Проект ПРООН-ГЭФ  в РК 

 Союз лесопромышленников РК 

 GREENPEACE России 

 WWF России 
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2. Экосистемные и ландшафтные основы для планирования лесного хозяйства 

и FSC сертификации (Е.Попова). 

Задача на 2011-2013 гг.: 

Разработать экосистемную и ландшафтную основу для планирования лесного хозяйства, а также в целях 

осуществления сертификации с использованием ГИС и технологий дистанционного зондирования. 

Запланированная деятельность на 2013 г.:  

2.1. Организация образовательной поездки 3 сотрудников  фонда в Швецию (Умео)  в 

апреле 2013 года с целью изучения опыта и применяемых технологий выявления и учета 

экологически важных и уязвимых элементов ландшафта для планирования 

природопользования.  

2.2. Выявление потенциально значимых участков маленькой площади  при помощи 

снимков высокого разрешения (0,5 м. и выше):  социальных (кладбищ, бывших поселений, 

лесных избушек, рекреационных участков и др.) и  экологических (временных водотоков, 

небольших оврагов, переувлажненных участков, лесных озер и др.)  

2.3. Оценка  планов рубок и ведения лесного хозяйства ОАО «Монди СЛПК» по 

пилотным участкам на предмет  соблюдения требований FSC-сертификации (Совместно с 

Отделом устойчивого лесоуправления и сертификации ОАО «Монди СЛПК» и ООО 

«Техкарта»). 

2.4. Получение shape-файлов с подробной гидрографической сетью для пилотных 

участков и анализ полученных материалов в сравнении с ДЗЗ среднего и высокого 

разрешения (совместно с ГУ «ТФИ РК») 

2.5. Организация 1-2 экспедиций в избранные пилотные участки с целью уточнения 

данных и верификации ДЗЗ высокого разрешения и оценки эффективности использования 

этих данных для ландшафтного планирования 

2.6. Подготовка первого варианта  «Рекомендаций по мониторингу экологических 

ценностей леса на FSC-сертифицированных территориях», для планировщиков 

различного уровня подготовки (базового, среднего, продвинутого): 

2.6.1. Подготовка алгоритма использования материалов ДЗЗ  для мониторинга 

лесопользования с учетом зарубежного опыта и передовых технологий; 

2.6.2. Подготовка алгоритма ландшафтно-экологического планирования управления 

лесами и организации лесопользования; 

2.6.3. Подготовка алгоритма использования материалов ДЗЗ для ландшафтно-

экологического планирования лесопользования. 

2.7. Разработка программы  учебного курса по ландшафтно-экологическому 

планированию управления лесами и организации лесопользования с использованием 

материалов ДЗЗ  

2.7.1. Выявление текущего уровня знаний специалистов-планировщиков и 

определение на основе полученной информации, потребностей специалистов в 

обучении. 
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2.7.2. Подготовка первого варианта программы полевого учебного курса по 

ландшафтно-экологическому планированию и согласование ее с  заинтересованными 

сторонами.  

2.7.3. Подготовка учебных материалов и демонстрационных участков в МЛ 

«Прилузье» по тематике ландшафтно-экологического планирования лесопользования. 

 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Комитет лесов Республики Коми  

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН  

 Министерство природных ресурсов РК 

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва) 

 ОАО «Монди СЛПК»  

 Прилузское лесничество 

 Сканэкс – картографическая компания – Москва 

 Сыктывкарский лесной институт 

 ТФИ при Администрации Главы  Республики Коми 

 «Техкарта» – картографическая компания – Сыктывкар 

 «ТЕФРА»  консалтинговый центр  - Сыктывкар  

 Усть-Немское лесничество 

 FSC России 

 GREENPEACE России 

 WWF России 
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3. Модельная река Мезень – сотрудничество с местными сообществами       

(В. Семяшкина, Н. Шуктомов) 

 

Основная задача: 

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

данными ресурсами в сотрудничестве с местным населением и другими заинтересованными 

сторонами.  

 

Задачи на 2011-2013 гг.: 

3.1. Развивать сотрудничество с населением на основе осознания местными жителями 

существующих проблем, а также целей и задач программы восстановления рыбных ресурсов. 

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

достигнутом в рамках проекта  «Модельная река».  

 
Запланированная деятельность на 2013 г:   

 

3.1.1.  Обеспечение доступа местного населения к информации по устойчивому 

природопользованию и проблематике  проекта. Создание и распространение 

информационных материалов: 

 

 6 выпусков тематического приложения к газете Удорского района тиражом 

3500 каждый;  

 информирование местных жителей через сельские библиотеки района (по 

отдельному плану); 

 подготовка, издание и распространение  тематического информационного 

буклета по проблеме браконьерства на Мезени (фотоматериалы + комментарии 

+ детские рисунки); 

 подготовка, издание и распространение брошюры по результатам мониторинга 

популяции мезенской сѐмги (с использованием данных, полученных в 

результате экспедиций последних лет + данные ФГБУ «Комирыбвод» с 1986 

года + свидетельства местных жителей); 

 издание «Памятки для рыболова» (серия «карманных» брошюр по правилам 

рыболовства). 

 

 Содействие созданию площадок для совместного с населением обсуждения тематики 

проекта, результатов мониторинга, направлений реализации проекта: 

  

 продолжение деятельности Рабочей группы проекта Модельная река, 

привлечение представителей Архангельской области в состав Рабочей группы. 

 развитие формального партнерства: корректировка и подписание 

многостороннего договора о совместной деятельности; привлечение в качестве 

сторон партнѐров из Архангельской области. 

 организация и проведение встречи-диалога с участием местных жителей, 

представителей ФГБУ «Комирыбвод» и администрации Удорского района для  

выработки предложений по  поддержке традиционного природопользования на 

«пилотном» участке одного из притоков Мезени. 

 

 Разработка предложений по улучшению правовых и организационных рамок для 

управления участками реки, находящимися в аренде:   

 Рабочие встречи малой группы по развитию устойчивого управления 

рекреационными ресурсами реки. 
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 Рабочие встречи малой группы по развитию устойчивого хозяйствования на 

рыбопромысловых участках кооператива «АгроУдора». 

 Работа малой группы по сохранению традиционного хозяйствования 

рыбными ресурсами на «пилотном» участке реки (рыболовство местного 

населения, необходимое для поддержания устойчивости деревень) 

 

 Содействие развитию сотрудничества внутри местного сообщества и  согласованного 

участия местных сообществ в устойчивом управлении ресурсами реки. Организация 

сотрудничества с населением и органами местного самоуправления примезенских районов 

Архангельской области. 

 

 Проведение встреч с населением и представителями администраций сѐл и 

деревень Лешуконского района Архангельской области – с целью 

информирования жителей о задачах и ходе реализации проекта и создания 

общественного мнения для поддержки рыбоохраны и общественного участия 

(сельские поселения «Вожгора», «Койнас», «Ценогора», «Лешуконское»). 

 Совместная встреча представителей общественных организаций, действующих 

в районах по Мезени, с целью развития сотрудничества и участия в реализации  

инициатив проекта. 

 Знакомство с опытом организации территориального общественного 

самоуправления в соседних районах Архангельской области и адаптация этого 

опыта в Удорском районе (круглый стол в Лешуконском районе с участием 

представителей Удорского района; семинар для местного населения по 

вопросам территориального самоуправления в сельском поселении Большая 

Пысса с деревнями Политово, Малая Пысса и Патраково). 

 

 Информационно-просветительская работа с местными школами:  

 

 Поддержка в сельских школах исследовательской краеведческой работы, 

направленной на изучение истории природопользования в примезенских 

районах.  

 Поддержка организации и проведения детской экологической экспедиции 

«Живи, родник!» с участием школьников из Политово, Пыссы, Усогорска. 

 Адаптация  образовательной программы по начальной экономической 

подготовке сельских школьников в 2 школах Удорского района – Глотово, 

Усогорск. 

 Конкурс среди учителей школ Удорского и  Лешуконского районов  

методических разработок школьного урока или  внеклассного мероприятия по 

теме «Царь-рыба Мезенская сѐмга».  

 

 Поддержка контактов с российскими и международными проектами по сохранению и 

воспроизводству лососѐвых видов (проект на Кольском полуострове в Мурманской 

области; проект на Сахалине и др.) 

 

3.2.1. Информирование общества о проблемах рыбных ресурсов и прогрессе проекта. 

 

 Информационное сопровождение хода реализации проекта. 

 Общественная дискуссия вокруг проблем, связанных с рыбными ресурсами, на 

сайте silverta.ru  и в республиканских СМИ. 

 Оформление в райцентре Кослан музейной экспозиции по истории 

хозяйствования ресурсами реки – совместно с Удорским районным 
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краеведческим музеем. Разработка тематической экскурсии. Организация 

информационных встреч в музее для посетителей музея и населения. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 Администрация Удорского района Республики Коми 

 Отдел образования администрации Удорского района 

 Отдел образования администрации Лешуконского района 

 Удорское представительство Межрегионального общественного движения 

«Коми войтыр» (НПО) 

  Община коренного народа «Удорачи» (НПО) 

 Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора» 

 Удорское отделение ФГУ «Коми бассейновое управление по рыболовству и 

сохранению водных биологических ресурсов» (ФГУ «Комирыбвод») 

 Дом детского творчества пос. Усогорск 

 Удорская централизованная библиотечная система 

 Администрация Лешуконского района Архангельской области 

 Администрация Мезенского района Архангельской области 
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4. Модельная река Мезень – восстановление рыбных ресурсов                                 

(Н Шуктомов, 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 на 2011-2013: 

4.1. Создать действенное сотрудничество между заинтересованными сторонами.  

4.2. Наладить сотрудничество с пользователями 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 на 2013 год:   

4.1.1. Создание формального взаимодействия по выбранным проблемам: 

  с ФГБУ «Комирыбвод» - по организации и проведению мониторинга и 

охране семги; по развитию рекреационного рыболовства на участке 

«Мезенский №1»; 

 с кооперативом «АгроУдора»  -  по информационно-консультационной 

поддержке развития рационального хозяйствования на арендованных 

участках; по организации совместного мониторинга рыбных ресурсов на 

арендованных участках; 

 с Отделом госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РК – по 

организации совместных мероприятий по охране рыбных ресурсов; по 

организации и проведению мониторинга, по развитию общественного 

контроля. 

 с Общиной коренного народа «Удорачи», с ГБУ РК «Республиканский центр 

обеспечения функционирования ООПТ и природопользования» – по выбору 

«пилотного» участка реки для организации традиционного пользования для 

нужд местных жителей.  

4.2.1.Подготовка обучающих семинаров для пользователей (арендаторы, местное 

население) по темам «Что такое устойчивое хозяйствование ресурсами. 

Знакомство с успешным опытом устойчивого хозяйствования (российским, 

мировым)», «Обучение методике ведения мониторинга»:  

 сбор и систематизация материалов; 

 разработка программ обучающих курсов; 

 определение целевых аудиторий. 
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4.3.1.Выбор «пилотного» участка Модельной реки Мезень для детальной реализации 

подпроекта по традиционному хозяйствованию, его обоснование и 

согласование с заинтересованными сторонами: 

 Выбор 2 -3 возможных вариантов «пилотного» участка по предложениям  

заинтересованных сторон; 

 Полевое обследование предложенных притоков Мезени для обоснования 

выбора «пилотного» участка – июль-август, 2013; 

 Поиск легитимной формы для организации традиционного хозяйствования на 

этом участке 

4.4.1.Корректировка применяемой в рамках проекта методики мониторинга 

атлантического лосося, а также продвижение и поддержка организации 

ежегодного мониторинга рыбных ресурсов реки Мезень 

 Согласование с заинтересованными  организациями предложенной методики; 

 Обучение заинтересованных сторон использованию предложенной методики; 

 Организация и поддержка ежегодного мониторинга по единой методике. 

 

4.4.2.Организация мониторинга на р. Ирва членами кооператива «АгроУдора» на 

основе  коммерческого отлова 

 Подготовка, согласование и оформление методики мониторинга; 

 Согласование с заинтересованными сторонами обязанностей по сбору,  

обработке и хранению информации; 

 Проведение практического семинара по методике мониторинга для членов 

кооператива «АгроУдора» (с участием Института биологии КНЦ УрО РАН)    

 внедрение мониторинга; 

 информирование заинтересованных сторон проекта, местного населения и 

общества о результатах мониторинга (публикации в СМИ). 

  

4.6.1.Поддержка охранных мероприятий Удорского отдела госконтроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Республике Коми и ФГБУ «Комирыбвод». 

 

4.8.1.Разработка Рабочей группой проекта предложений с целью создания 

государственной программы по восстановлению семги (подпроект 

«Возвращение семги») 

 Организация и проведение совместного совещания о необходимости разработки 

межрегиональной программы восстановления популяции сѐмги  в реке Мезень. 

Участники – представители Двинско-Печорского территориального управления 

Росрыболовства, Агентства по рыболовству Архангельской области, 

СевПИНРО, Института биологии УрОРАН, ФГБУ «Комирыбвод», 

Минсельхозпрода Республики Коми, Минприроды Республики Коми, 

администраций Удорского, Лешуконского и Мезенского районов. 

Организационно-техническая поддержка – Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Коми).  

 Проведение полевых экспедиций с целью мониторинга репродуктивной части 

популяции сѐмги.  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 

 Администрация Удорского района 

 Администрация Лешуконского района Архангельской области 

 Администрация Мезенского района Архангельской области 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) 
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 ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования ООПТ и 

природопользования» 

 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми 

 Министерство сельского хозяйства Республики Коми, отдел аквакультуры и 

рыболовства 

 НПО Удорского района – «Коми войтыр» 

 НПО Удорского района – «Удорачи» 

 Отдел госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Республике Коми 

 Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора» 

 ФГБУ «Коми бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов» (ФГБУ «Комирыбвод») 

 ФГБУ «Севрыбвод» 
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5. Консультации и обучающие семинары  

(Е. Попова) 

Задачи: 

5.1. Участники лесных отношений имеют возможность получать консультации по вопросам 

сертификации и устойчивого управления лесами. 

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

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

 

Запланированная деятельность: 

 

5.1.1.  Консультации по FSC-сертификации и другим вопросам, связанным с устойчивым 

управлением  лесами для лесозаготовительных предприятий, лесной службы, 

аудиторских компаний. (по запросу). 

5.2.1. Организация и проведение полевого семинара по естественной лесной динамике и 

биологическому разнообразию таежных лесов для Государственной лесной службы 

Латвии в Модельном Лесу «Прилузье»  

5.2.2. Организация и проведение вводных курсов для студентов Сыктывкарского лесного 

института на тему «История лесопользования в Республике Коми. Естественная 

лесная динамика и биологическое разнообразие таежных лесов» в Модельном Лесу 

«Прилузье» ( по запросу СЛИ). 

5.2.3. Организация и проведение трех семинаров «Введение в проблематику Модельных 

лесов. Биологическое разнообразие и естественная динамика таежных лесов» в 

Модельном Лесу «Прилузье» для групп из Финляндии, Польши, Швеции в рамках 

сотрудничества по проекту «Балтийские ландшафты» (по запросу). 

5.2.4. Создание нового демонстрационного маршрута по ландшафтному планированию 

лесного хозяйства. 

5.2.5. Проведение вводного семинара на тему «Устойчивое управление лесами. 

Добровольная лесная сертификация» для студентов специальности «Экология» 

Сыктывкарского государственного университета (по запросу). 

5.2.6. Другие семинары по требованию.  
 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Аудиторская компания «Непкон» 

  Институт в Берслагене (Швеция) 

 Лесная служба Польши 

 ОАО «Государственный леса Латвии» 

 ОАО «Монди СЛПК» – целлюлозно-бумажный комбинат 

 Сыктывкарский государственный университет 

 Сыктывкарский лесной институт 



Годовой Рабочий План на 2013 

25 января 2013 года                                                              стр. 13 из 19 

6. Лесные сообщества и использование природных ресурсов. 

Взаимодействие лесных сообществ и крупного лесного бизнеса 

При наличии финансирования (В. Семяшкина) 
 

Задачи на 2012 - 2013 гг.:  

6.1. Сохранение возможностей традиционного природопользования местного населения в удалѐнных лесных 

деревнях. 

6.2. Формирование политики социальной ответственности лесного бизнеса в отношении населения лесных 

территорий. 

6.3. Поддержка процессов самоорганизации и развития местного самоуправления, развития сотрудничества 

внутри сельского сообщества. 

6.4. Развитие Лесного диалога как формы демократических дебатов об управлении природными ресурсами. 

 

Запланированная деятельность на 2013 г.: 

6.1.1. Создание единой карты ТТП в Удорском районе – с обозначением территорий, 

наиболее интенсивно используемых для традиционного хозяйствования и значимых 

для местных жителей  

6.1.2.  Картирование территорий традиционного лесопользования жителей деревни Тыдор 

(Прилузское лесничество) – совместно с общественным Лесным советом.  

6.1.3. Подготовка аналитической записки в Комиссию по природопользованию и экологии 

Госсовета Республики Коми и в Исполком МОД «Коми войтыр» с обоснованием 

значимости традиционного природопользования для жизнеобеспечения жителей 

удалѐнных лесных деревень – на основе результатов картирования территорий 

традиционного лесопользования и опросов местных жителей в сѐлах Удорского, 

Усть-Куломского и Корткеросского районов. 

6.2.1. Мониторинг влияния деятельности лесозаготовительных компаний на социально-

экономическую ситуацию в сельских районах (совместно с лесными советами 

Прилузского, Удорского, Корткеросского районов, с органами местного 

самоуправления) 

6.2.2. Содействие информированности местного населения и развитию диалога 

(поддержка издания газеты «Лесной совет» в Прилузском районе).  

6.3.1. Информационно-методическая поддержка развития территориального 

общественного самоуправления в сельских поселениях Республики Коми 

6.3.2. Поддержка инициатив по созданию ТОС в Удорском и Сысольском районах –  

семинары и консультации. 

 

6.4.1. Организация Лесного диалога по тематике устойчивого управления лесными и 

речными ресурсами с участием широкого круга представителей – местных жителей, 

бизнеса, государственных структур, местного самоуправления, науки, НПО.  

6.4.2. Продвижение результатов совместного обсуждения.  

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрации «лесных» районов и сельских поселений Республики Коми. 

 Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера  

УрОРАН в Сыктывкаре 

 Комитет лесов Республики Коми 

 Коми Республиканская Академия госслужбы и управления 

 ОАО «Монди СЛПК»  

 ООО «Комилесбизнес» 

 НПО «Изьватас» 

 НПО «Коми войтыр» - представительства в лесных районах республики.  

 НПО Комитет спасения Печоры   

 Региональное общественное движение «Коренные женщины Коми»
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7. Региональная программа развития Модельного леса «Прилузье» в Республике 

Коми на 2013 – 2015 г.г.  
При наличии финансирования (Ю.Паутов) 

 

Задачи на 2013 г:  

 Организационная и методическая поддержка развития Модельного леса  

 Ландшафтно-экологическое планирование лесопользования Модельного леса  с учетом современных 

требований на базе ГИС-технологий и материалов ДЗЗ. 

 Экономическое обоснование интенсификации лесного хозяйства.  

 Повышение квалификации специалистов лесного комплекса Республики Коми 

 Участие местного населения в устойчивом лесоуправлении. 

 

Запланированная деятельность на 2013 год 

 

7.1.1. Согласование и утверждение Положения о Региональном  совете  МЛ «Прилузье»  

7.1.2. Подготовка и  утверждение Распоряжения Главы РК  «О Региональном  совете  МЛ 

«Прилузье» 

7.1.3. Согласование и утверждение Региональным советом Программы деятельности   МЛ 

«Прилузье» на 2013 г. 

7.1.4.  Подготовка и  утверждение Распоряжения Главы РК  «О Рабочей группе МЛ 

«Прилузье»  

7.1.5. Согласование и утверждение с Комитетом Лесов РК источников и механизмов 

финансирования проектов МЛ «Прилузье» на 2013 г.  

7.1.6. Формирование творческих межведомственных коллективов для реализации 

согласованных проектов МЛ «Прилузье» в 2013 г. и на период до 2015 г.  

 

7.2.1.Создание актуальной базы данных для ландшафтно-экологического планирования 

лесопользования МЛ «Прилузье». 

7.2.2.Сравнительная оценка различных источников пространственных данных по их 

доступности, актуальности, точности, достоверности и стоимости для 

среднесрочного (3-10 лет) и оперативного (1-2 года) планирования лесопользования.  

7.2.3.Полевое тестирование различных источников по достоверности и точности передачи 

пространственной информации для целей лесного планирования.  

7.2.4.Разработка предложений по оптимизации использования различных источников 

пространственных данных о ландшафте для среднесрочного и оперативного 

планирования лесопользования. 

7.2.5.Полевое тестирование предложенных алгоритмов для оперативного планирования 

лесопользования сертифицированных предприятий – арендаторов в Модельном лесу 

«Прилузье». 

7.2.6.Разработка оптимальных алгоритмов среднесрочного и оперативного лесного 

планирования на основе данных ДДЗ и ГИС методов с учетом актуальности 

материалов, стоимости и эффективности работ. 

7.2.7.Оценка эффективности различных методов разработки проектов освоения лесов и 

ведения лесного хозяйства на основе материалов лесоустройства и ДДЗ. 

7.2.8.Разработка методик сценарного планирования лесопользования и лесного хозяйства 

на основе ГИС технологий. 

7.2.9.Апробация методов среднесрочного и оперативного планирования лесного хозяйства 

и лесопользования с применением ГИС технологий и материалов ДДЗ. 

7.2.10. Разработка учебного курса по ландшафтно-экологическому планированию 

лесопользования на основе ГИС технологий и материалов ДДЗ. 

7.2.11. Подготовка демонстрационных объектов и материалов для учебного курса в 

Модельном лесу «Прилузье». 
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7.3.1.Сбор и систематизация материалов по экономической оценке интенсивной модели 

лесного хозяйства в Коми, в таежной зоне России, в Скандинавии, в Латвии. 

7.3.2.Оценка экономических, законодательных, технологических и инфраструктурных 

ограничений внедрения интенсивного лесного хозяйства в Республике Коми. 

7.3.3.Разработка предложений по внедрению экономически эффективных сценариев 

интенсивного лесного хозяйства в Коми. 

7.3.4.Адаптация нормативов интенсивного лесного хозяйства к условиям Коми 

(лесовосстановление, некоммерческие рубки ухода, коммерческие рубки ухода, 

рубки лесовосстановления). 

7.3.5.Экономическая оценка разработанных нормативов. 

7.3.6.Апробация разработанных нормативов в МЛ «Прилузье» (закладка опытных 

участков и полигонов). 

 

7.4.1. Актуализация таксационных данных по демонстрационным объектам маршрутов и 

полигонов, прочистка маршрутов по необходимости (с участием студентов СЛИ). 

7.4.2. Подготовка демонстрационных материалов на основе актуализированных 

материалов и космоснимков. 

7.4.3. Создание новых демонстрационных объектов по тематике: 

 Интенсивное лесное хозяйство 

 Ландшафтное планирование лесного хозяйства 

 Традиционное природопользование местного населения (этномаршрут – 

традиционная коми деревня в лесном ландшафте) 

 Минимизация экологического воздействия на почвы и водные ресурсы при 

лесопользовании 

 Естественная динамика девственного леса (на территории планируемого 

Национального парка «Койгородский») 

 Экология таежного леса - вводный экологический маршрут для студентов СЛИ и 

СГУ в районе Сыктывкара.  

7.4.5. Оборудование инфраструктуры на маршрутах и полигонах (скамейки, кострища, 

столы, беседки, мостки и пр.).  

7.4.6. Разработка плана семинаров и мастер классов (совместно с руководством СЛИ).  

7.4.7. Внедрение учебного цикла «Базовые лесные знания для лесных специалистов» с 

привлечением сотрудников профильных лесных предприятий и организаций. 

7.4.8. Создание регулярного Лесного форума для руководящих работников лесной 

службы РК по тематике устойчивого управления лесами (при содействии Комитета 

лесов). 

7.4.9. Организация въездных семинаров и обмена опытом для зарубежных лесных 

специалистов на базе МЛ Прилузье (по запросам).  

7.4.10. Распространение информации через Интернет (в том числе Интернет-форум по 

устойчивому управлению лесами). 

 

7.5.1. Поддержка деятельности Общественного Лесного совета в Прилузском районе. 

Организация обмена опытом между общественными Лесными советами Прилузского 

и Удорского районов. 

7.5.2.  Поддержка регулярного издания приложения к районной газете «Лесной совет» и 

других формы информационной работы с населением. 

7.5.3. Выявление территорий традиционного природопользования местного населения 

лесных деревень. Предложение механизмов сохранения территорий традиционного 

природопользования местного населения в районах промышленного освоения (поиск 

компромиссов).. 

7.5.4. Организация ежегодных Лесных диалогов как действенной  республиканской 

площадки для всестороннего обсуждения вопросов управления лесными и речными 
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ресурсами с участием широкого круга представителей – местных жителей, бизнеса, 

государственных структур, местного самоуправления, науки, НПО. Продвижение 

результатов совместного обсуждения для принятия управленческих решений. 
 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Арендаторы – держатели FSC сертификатов 

 ГосСовет РК 

 Инвесторы 

 Институт социально-экономических и энергетических проблем Север 

 Комитет лесов РК  

 Консалтинговый центр «Тефра» 

 Лесничества 

 ОАО «Лузалес»  

 ОАО «Монди СЛПК»  

 Община коренного народа «Удорачи» 

 Общественные Лесные советы Прилузского и Удорского  районов 

 ООО «Лесная альтернатива» – закладка опытных участков и демонстрационных полигонов  

 ООО «Прилузский лесхоз» 

 ООО «Техкарта»  

 Отделения «Коми Войтыр» в Прилузском, Койгородском  и других районах 

 Правительство Республики Коми 

 Природоохранные НПО 

 Сыктывкарский лесной институт  

 ТФИ  

 Филиал ФГУ «Центрлеспроект»  

 Центр по устойчивому развитию при Сыктывкарском ГУ 
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8. Инициация волонтерского движения (Е.Попова) 

Задача: 

 

8.1. Привлечение волонтеров к реализации проектов Фонда «Серебряная тайга», а также для 

распространения информации о природоохранных и социальных проблемах устойчивого развития, в рамках 

деятельности Фонда. 

 

Запланированная деятельность: 

8.1.1.Поиск инициативных и мотивированных людей (преимущественно студентов 

старших курсов высших учебных заведений г. Сыктывкара) для расширения 

волонтерского движения (до 20-25 человек).  

8.1.2.Организация познавательных семинаров для волонтеров один раз в два-три месяца 

по тематике устойчивого развития с целью знакомства волонтеров с направлениями 

деятельности Фонда.  

8.1.3.Организация одно-двух дневного полевого семинара для волонтеров в Модельном 

лесу «Прилузье» на тему «История лесопользования в Республики Коми. 

Естественная динамика и биологическое разнообразие таежных лесов». 

8.1.4.Поддержание страницы «Волонтеры Фонда “Серебряная тайга”» в социальной сети 

ВКонтакте (vk.com/silvertaiga). 

8.1.5.Создание раздела, посвященного волонтерскому движению, на сайте Фонда 

www.silvertaiga.ru. 

8.1.6.Организация работы волонтеров для помощи в реализации следующих задач: 

 Ежегодное обновление образовательных маршрутов в Модельном Лесу «Прилузье» 

 Подготовка образовательных маршрутов в планируемом национальном парке 

«Койгородский» 

 Поддержка организации образовательных семинаров 

 Поддержка организации мероприятий Фонда, в том числе рабочих групп, лесных 

диалогов, семинаров. 

 Помощь в наполнении разделов сайта Фонда www.silvertaiga.ru 

 Участие в других задачах по необходимости. 

8.1.7.Разработка индивидуальной программы деятельности волонтера (по желанию 

волонтера) в рамках одного из направлений деятельности Фонда совместно с 

координатором направления и поддержка этой деятельности.  

 

Сотрудничающие организации: 

 

 Сыктывкарский лесной институт 

 Сыктывкарский Госуниверситет 

 

http://www.silvertaiga.ru/
http://www.silvertaiga.ru/
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9. Разработка региональной оценки риска по FSC контролируемой древесине по 

Республике Коми (Е. Попова) 
 

Задача: 

9.1. Организовать процесс разработки и согласования региональной оценки риска по FSC контролируемой 

древесине в Республике Коми 

 

Запланированная деятельность: 

9.1. 1. Рассылка первой версии региональной оценки риска членам Рабочей группы, сбор 

комментариев, их документирование и систематизация. 

9.1.2. Организация встречи Рабочей группы по обсуждению первой версии региональной 

оценки риска. 

9.1.3. Рассылка второй версии региональной оценки риска членам Рабочей группы, сбор 

комментариев, их документирование и систематизация. 

9.1.4. Организация встречи Рабочей группы по обсуждению второй версии региональной 

оценки риска. 

9.1.5. Полевая апробация региональных  индикаторов и субиндикаторов риска (совместно 

с Монди СЛПК). 

9.1.6. Общественное обсуждение проекта региональной оценки (форум) 

9.1.7. Внесение изменений по итогам общественного обсуждения, создание второй версии 

региональной оценки риска. 

9.1.8. Передача на утверждение второй версии региональной оценки риска в 

Национальную Рабочую группу FSC. 

  

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

 Консалтинговая компания «Тефра» 

 Национальная Рабочая группа FSC 

 НПО Комитет спасения Печоры 

 ОАО «Монди СЛПК» 

 Общественный лесной совет Прилузского района 

 Община коренного народа «Удорачи» 
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Информационно-издательская деятельность - сводный план                     

(В.Семяшкина, Е.Попова) 

 

1. Собственные публикации 

1.1. Информационный буклет «Серебряная тайга»: постигая мудрость природы» (о 

целевых задачах, проектах Фонда и результатах 10-летней деятельности) – за счѐт  

Резервного фонда 

1.2. Тематический информационный буклет по проблеме браконьерства на Мезени 

(фотоматериалы + комментарии + детские рисунки) –  в рамках проекта «Модельная 

река Мезень – Население» 

1.3. Первые две книжки «Памятки для рыболова» (серия «карманных» брошюр по 

правилам рыболовства) – в рамках проекта «Модельная река Мезень – Население» 

1.4. Брошюра по результатам мониторинга популяции мезенской сѐмги (с использованием 

данных, полученных в результате экспедиций последних лет + данные ФГБУ 

«Комирыбвод» с 1986 года + свидетельства местных жителей) – в рамках проекта 

«Модельная река Мезень – Рыбные ресурсы» 

1.5. Издание малотиражных публикаций – буклетов и отчетов по направлениям 

деятельности – с использованием собственных мощностей (цветной принтер, 

брошюровщик) 

 

2. Работа со СМИ 

2.1. Издание 6 выпусков тематического приложения к газете Удорского района тиражом 

3500 каждый – в рамках проекта «Модельная река Мезень – Население»  

2.2. Поддержка издания газеты «Лесной совет» - тематического приложения к прилузской 

районной газете, 4 выпуска  – в рамках проекта «Модельный лес «Прилузье»  

2.3. Подготовка и рассылка в СМИ новостных пресс-релизов о деятельности Фонда 

2.4. Подготовка  проблемных, аналитических публикаций по тематике проектов Фонда 

или интервью по актуальным проблемам и темам для размещения в республиканских 

СМИ. 

2.5. Обмен информационными материалами и тематические публикации в районных 

газетах «Север» и «Звезда» (Мезенский и Лешуконский районы Архангельской 

области) – в рамках проекта «Модельная река Мезень – Население».  

 

3. Интернет 
 

3.1. Наполнение новостной ленты и других разделов сайта www.silvertaiga.ru.  

3.2. Создание раздела сайта www.silvertaiga.ru, посвященного волонтерскому движению.  

3.3. Поддержание страницы «Волонтеры Фонда “Серебряная тайга”» в социальной сети 

ВКонтакте (vk.com/silvertaiga). 

 

 

http://www.silvertaiga.ru/
http://www.silvertaiga.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"




