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Основная деятельность 

 

1. Вклад в создание Особо Охраняемых Природных Территорий на основе девственных лесов (Ю. 

Паутов). 

 

Задача на 2014-2016 г.г.: 

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 на 2015 г.:   

1.1. Койгородский район  

 Подготовка инфраструктуры (обустройство полевого лагеря, подбор и описание  демонстрационных 

точек с ключевыми биотопами и местообитаниями краснокнижных видов, прокладка и маркировка  

маршрутной тропы) демонстрационного  маршрута в северной части проектируемого Койгородского 

Национального  парка для специалистов лесной отрасли, студентов и преподавателей лесных ВУЗов.  

 

1.2. Удорский район 

 Организация экспедиции в центральную часть Верхне-Вашкинского массива девственных лесов 

Удорского района с целью уточнения его природоохранной ценности как ЛВПЦ межрегионального и 

межнационального (Европейского) уровня (июнь 2015). 

 Подготовка экологического обоснования для организации комплексного заказника в Ядре Верхне-

Вашкинского массива малонарушенных лесов (в границах Республики Коми) на основании 

имеющихся научных, отчетных, лесоустроительных данных, ДЗЗ (дистанционного зондирования 

Земли), а также  материалов ранее проведенных обследований  фонда «Серебряная тайга»  Отделения 

WWF  в г. Архангельске, Архангельской природоохранной инициативы. Передача подготовленного 

обоснования в Центр ООПТ РК, МИНПРИРОДЫ РК, Комитет лесов РК (декабрь 2015).  

 Подготовка экологического обоснования для организации комплексного заказника в Ядре 

Карпогорского массива малонарушенных лесов (в границах Республики Коми) на основании 

имеющихся научных, отчетных, лесоустроительных данных, данных ДЗЗ, а также  материалов ранее 

проведенных обследований  фонда «Серебряная тайга»  Отделения WWF  в г. Архангельске, 

Архангельской природоохранной инициативы. Передача подготовленного обоснования в Центр 

ООПТ РК, МИНПРИРОДЫ РК, Комитет лесов РК (декабрь 2015). 

 

1.3. Другие районы  

 Мониторинг передачи в аренду и освоения массивов и фрагментов девственных лесов по данным ДЗЗ 

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

Печорского районов в рамках подготовки и проведения добровольной лесной сертификации 

предприятий Республики Коми (в течение года). 

 Организация учебного курса по закономерностям ландшафтно-экологической динамике девственных 

лесов на демонстрационных маршрутах в Печоро-Илычском заповеднике для сотрудников фонда 

«Серебряная тайга» и активных волонтеров фонда (июнь 2015).   

 Участие в работе Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам при Минпроме Республики 

Коми (в течение года). 

 Участие в Сессии Рабочей группы по разработке Стратегии сохранения ненарушенных лесных 

ландшафтов в Баренц Евро Арктическом регионе  -  Швеция – март 2015. 

 

1.4. Издание информационного буклета «Лесное богатство Республики Коми» о сохранении массивов 

девственных лесов в регионе (ноябрь 2015). 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрация Койгородского района; 

 Администрация Удорского района; 

 Архангельская Природоохранная Инициатива; 

 ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования ООПТ и 

природопользования»; 

 Заповедник «Нургуш-Тулашор» - Кировская область; 

 Комитет лесов Республики Коми; 

 Койгородское лесничество; 

 Летское лесничество; 

 Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми; 

 Министерство природных ресурсов и охраны природы РК; 

 ОАО Монди СЛПК; 

 Офис FSC в России; 

 GREENPEACE России; 

 WWF России. 

 

 



Годовой рабочий план на 2015  

24 февраля 2015                                                стр. 3 из 13 

2. Экосистемные и ландшафтные основы для планирования лесного хозяйства и FSC сертификации 

(Н. Шуктомов, Ю. Паутов). 

 

Задачи на 2014-2016 гг.: 

2.1.   Поддержка планирования лесопользования и лесного хозяйства для выполнения требований FSC 

сертификации с помощью ГИС технологий на основе различных методов сбора данных, включая 

полевые работы, связанные с базами данных, важными для планирования. Создание 

картографической основы для водосборных бассейнов и первые рекомендации по управлению 

лесопользованием в пределах водосборного бассейна (водораздел, склоны, террасы, поймы в долинах 

ручьев и рек). 

2.2. Подготовка проекта “Рекомендаций по выделению, сохранению и мониторингу ЛВПЦ и ключевых 

биотопов на FSC-сертифицированных территориях” в соответствие с критериями 6.2, 6.3, 6.4, 9.2, 9.3, 

9.4 Российского национального FSC стандарта (версия 6-1) для планировщиков разного уровня 

(базовый, средний, продвинутый). 

2.3. Разработка учебного курса по ландшафтно-экологическому планированию лесопользования на основе 

материалов ДЗЗ в Модельном Лесу " Прилузье». 

2.4. Разработка «Рекомендаций по программе мониторинга флоры и фауны на сертифицированных 

территориях» в соответствии с индикатором 8.2.7.  Российского национального FSC стандарта 

(версия 6-1) совместно с FSC России и WWF России. 

Запланированная деятельность на 2015 г.:  

2.1.  Поддержка планирования лесопользования и лесного хозяйства для выполнения требований 

FSC сертификации с помощью ГИС технологий на основе различных методов сбора данных, 

включая полевые работы, связанные с базами данных, важными для планирования. Создание 

картографической основы для водосборных бассейнов и первые рекомендации по управлению 

лесопользованием в пределах водосборного бассейна (водораздел, склоны, террасы, поймы в 

долинах ручьев и рек). 

 Подбор, описание и оформление новых демонстрационных объектов для полевых образовательных 

курсов по ландшафтному планированию лесопользования в Модельном лесу «Прилузье» - май 2015. 

 Оценка соответствия проведенных и запланированных рубок и ведения лесного хозяйства ОАО 

«Монди СЛПК» на пилотных участках на предмет соблюдения требований FSC-сертификации 

(совместно с Отделом лесообеспечения ОАО «Монди СЛПК» и ООО «Техкарта»). 

2.2. Подготовка проекта “Рекомендаций по выделению, сохранению и мониторингу ЛВПЦ и 

ключевых биотопов на FSC-сертифицированных территориях” в соответствие с критериями 

6.2, 6.3, 6.4, 9.2, 9.3, 9.4 Российского национального FSC стандарта (версия 6-1) для 

планировщиков разного уровня (базовый, средний, продвинутый). 

 Подготовка рукописи “Рекомендаций по ландшафтно-экологическому планированию 

лесопользования с учетом требований Национального FSC стандарта” (в соответствие с критериями 

6.2, 6.3, 6.4, 9.2, 9.3, 9.4.) для утверждения на Техническом Совете Комитета лесов РК. 

2.3. Разработка учебного курса по ландшафтно-экологическому планированию лесопользования на 

основе материалов ДЗЗ в Модельном Лесу " Прилузье». 

 Организация и проведение 2-х образовательных семинаров для специалистов подрядных организаций 

ОАО «Монди СЛПК» по использованию ГИС-методов и материалов ДЗЗ для стратегического и 

оперативного планирования лесопользования и лесного хозяйства с учетом требований FSC 

сертификации (февраль 2015). 

 Организация и проведение 4-х полевых курсов по выполнению экологических требований 

Национального FSC стандарта с использованием ГИС-методов и материалов ДЗЗ для технических 

руководителей, мастеров леса, специалистов ПТО и «отводчиков» лесных делянок 

сертифицированных предприятий (май, июнь, сентябрь, октябрь 2015 г.). 

 Организация и проведение полевого курса по выполнению экологических требований Национального 

FSC стандарта для с использованием ГИС-методов и материалов ДЗЗ для специалистов лесничеств и 

Комитета лесов РК (октябрь 2015 г.). 

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; 

 ООО «Лузалес»; 

 ООО «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. Шилов). 

 

Задачи на 2014 – 2016 г.г. 

 

3.1.  Информирование общества о проблемах, связанных с рыбными ресурсами, и возможных путях их 

решения. Обеспечение доступа местного населения к данной информации. 

3.2.  Содействие развитию устойчивых методов хозяйствования ресурсами реки среди местных 

пользователей на основе осознания местными жителями и совместного обсуждения существующих 

проблем. 

3.3.  Информационно-методическая и организационная поддержка местных предпринимателей и 

инициаторов развития туризма и рекреационного хозяйствования ресурсами реки. 

3.4.  Развитие сотрудничества между муниципалитетами вдоль р. Мезень (Удорский район Республики 

Коми, Лешуконский и Мезенский районы Архангельской области). 

3.5. Развитие общественного самоуправления и сотрудничества жителей поселений, расположенных 

вдоль Мезени (внутри районов и между районами). 

3.6.  Поддержка эколого-просветительской и поисково-краеведческой работы со школьниками и 

молодёжью по тематике проекта (работа со школами и учреждениями дополнительного образования). 

3.7.  Подготовка предложений в региональное законодательство, учитывающих роль традиционного 

хозяйствования ресурсами реки для жизнеобеспечения местного населения. 

3.8.  Распространение информации о проекте и его результатах (информационное сопровождение 

проекта). 

 

Запланированная деятельность на 2015 г. 

 

3.1 .  Информирование общества о проблемах, связанных с рыбными ресурсами, и возможных путях 

их решения. Обеспечение доступа местного населения к  данной информации. 

 Встречи с населением с представлением программы «Сохраним сёмгу!» агитбригады «Зелёный 

десант» в сельских поселениях Ценогора и Юрома Лешуконского района Архангельской области 

(совместно с Удорской ЦБС). Март 2015. 

 Разработка, изготовление и установка информационных аншлагов (баннеров) на тему сохранения 

ресурсов реки в наиболее посещаемых местах вдоль Мезени в Удорском районе (10 аншлагов). Май – 

июнь - июль 2015.  

 Круглый стол по итогам анкетирования населения – для работающей молодежи на базе 

национального музея в Кослане. Знакомство с экспозицией «Мезень: история хозяйствования 

ресурсами реки», дискуссия.  20 – 21 марта 2015 г.  

 Круглый стол по итогам анкетирования населения – для членов общественной организации ветеранов 

на базе национального музея в Кослане. Знакомство с экспозицией «Мезень: история хозяйствования 

ресурсами реки», дискуссия.  Май 2015 г. 

 6 выпусков тематического приложения к газете Удорского района. В течение года. 

 Издание настенного календаря – 2016 с фотографиями и информацией из истории примезенских 

деревень (акцент на роль реки и рыбного промысла, на традиции прежнего хозяйствования на реке). 

Декабрь 2015.  

 Издание информационной брошюры-буклета «Ихтиофауна бассейна Мезени и традиции 

природопользования местных жителей. Инициативы проекта «Модельная река Мезень».  

 Информирование населения через библиотеки (работа летнего читального экозала в сёлах Б. Пысса и 

Чернутьево; выставка литературы о реке и рыбалке; читательская конференция-дискуссия по повести 

Фёдора Абрамова «Жила-была семужка» и т.д.). В течение года. 

3.2.  Содействие развитию устойчивых методов хозяйствования ресурсами реки среди местных 

пользователей на основе осознания местными жителями и совместного обсуждения 

существующих проблем. 

 Координация деятельности Рабочей группы проекта. Проведение 2 заседаний Рабочей группы с 

обсуждением проблем управления ресурсами реки (анализ деятельности РПУ – для промыслового и 

любительского лова – и выработка рекомендаций; новые Правила рыболовства – плюсы и минусы, 

рекомендации; организация общественного контроля на реке; и т.д.). В течение года. 

 Совместное заседание координационного комитета по туризму МР «Удорский» и представителей 

Рабочей группы проекта по упорядочению туристской нагрузки на рыбные ресурсы в бассейне р. 

Мезень. 12 февраля 2015 г. 

 Подготовка предложений по упорядочению туристской деятельности в бассейне реки Мезень – для 

администраций МР, Агентства по туризму и Минприроды РК. Февраль - апрель 2015 г. 

 Поддержка организации общественного контроля членами кооператива «АгроУдора» на 

арендованных участках (информирование о правах общественных инспекторов, обеспечение 

общественной поддержки). 

 Организация и проведение республиканской конференции-диалога о проблемах управления 

ресурсами реки – в Удорском районе (Кослан). Ноябрь 2015. 

3.3.  Информационно-методическая и организационная поддержка местных предпринимателей и 

инициаторов развития туризма и рекреационного хозяйствования ресурсами реки. 

 Семинар «Развитие сельского туризма – развитие сельских территорий» (из опыта сельских районов 

Архангельской области) с участием депутата Архангельского областного  собрания депутатов. 
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Февраль 2015 г. 

 Сопровождение разработки и реализации локальных проектов, информационно-методическая 

поддержка участия авторов сельских общественных инициатив в грантовых конкурсах (совместно с 

Центром по устойчивому развитию СыктГУ и НПО «Коренные женщины Коми»).  

3.4.  Развитие сотрудничества между муниципалитетами вдоль р. Мезень (Удорский район 

Республики Коми, Лешуконский и Мезенский районы Архангельской области). 

 Встречи с местными жителями в деревнях Мезенского района. Обсуждение проблем 

природопользования и управления рыбными ресурсами. Февраль-март 2015. 

 Круглый стол с информацией о результатах анкетирования 2014 г. и анализом практики организации 

любительского лова на РПУ – в селе Лешуконское (с участием представителей Удорского и 

Мезенского районов). Март 2015. 

3.5. Развитие общественного самоуправления и сотрудничества жителей поселений, расположенных 

вдоль Мезени (внутри районов и между районами). 

 Семинар по обмену опытом работы сельских ТОС (совместно с удорским представительством МОД 

«Коми войтыр», активистами ТОС Лешуконского района и республиканской Ассоциацией по 

территориальному общественному самоуправлению – АТОС). Март 2015 г. 

3.6.  Поддержка эколого-просветительской и поисково-краеведческой работы со школьниками и 

молодёжью по тематике проекта (работа со школами и учреждениями дополнительного 

образования). 

 Семинар-презентация авторской образовательной программы и методического пособия по 

ихтиофауне бассейна Мезени. Участники – учителя школ Удорского района с приглашением 

представителей из соседних районов. Март 2015. 

 Распространение образовательной программы по ихтиофауне Мезени в сельские школы 

примезенских районов, адаптация и внедрение. Семинар по обмену опытом. Декабрь 2015.  

 Районная конференция школьников на базе Важгортской школы. Инициатива создания школьного 

«Речного патруля» (совместно с Центром по ООПТ и районным отделом образования). Март 2015 г. 

 Поддержка летних эколого-краеведческих экспедиций школьников и акций по очистке берегов реки 

(совместно с Домом детского творчества пос. Усогорск; сельскими школами). Июнь – август 2015 г. 

 Организация полевого обучающего семинара для школьников Удорского района. 

-   Знакомство с методами искусственного оплодотворения и инкубации икры ценных промысловых 

видов рыб (совместно со специалистами ФГБУ «Комирыбвод»). Май 2015. 

-  Выпуск выращенной молоди на РПУ кооператива «АгроУдора». Июнь 2015. 

-  Освоение и применение на практике методов мониторинга рыбных ресурсов, поддержания 

популяции хозяйственно ценных видов ихтиоценоза, рыбоводомелиоративных работ. Июнь 2015. 

-  Конференция участников семинара. Выпуск сборника исследовательских работ школьников. 

Сентябрь 2015. 

3.8.  Распространение информации о проекте и его результатах (информационное сопровождение 

проекта) 

 Публикации в СМИ Республики Коми и Архангельской области. 

 Информационное сопровождение проекта на сайте www.silvertaiga.ru. 

 Участие в республиканских и межрегиональных конференциях по устойчивому развитию с 

докладами о проблемах управления ресурсами реки и о прогрессе проекта. 

 

 Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 Администрация Удорского района Республики Коми; 

 Администрация Лешуконского района Архангельской области; 

 Администрация Мезенского района Архангельской области; 

 Администрации сельских поселений «Большая Пысса», «Чернутьево», «Глотово», «Вожгора», 

«Койнас» и др. ; 

 АТОС – республиканская ассоциация по территориальному общественному самоуправлению;  

 Дом детского творчества пос. Усогорск; 

 ММУК «Национальный музей Удорского района»; 

 Община коренного народа «Удорачи» (НПО); 

 ООО «Ожерелье Удоры»; 

 Отдел образования администрации Удорского района; 

 Региональное общественное движение «Коренные женщины Коми»; 

 Редакции газет «Выль туйод», «Звезда», «Север»; 

 Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора»; 

 Средние школы села Важгорт, села Глотово, села Б. Пысса, посёлка Усогорск и др.;  

 Удорское представительство Межрегионального общественного движения «Коми войтыр» (НПО); 

 Удорское отделение ФГБУ «Коми бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов» (ФГБУ «Комирыбвод»); 

 Удорская централизованная библиотечная система; 

 Центр по ООПТ при Минприроды Республики Коми; 

 Центр устойчивого развития Сыкт ГУ. 

http://www.silvertaiga.ru/
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4. Модельная река Мезень – управление рыбными ресурсами  
(Н. Шилов, Н. Шуктомов). 

 

Задачи на 2014-2016: 

 

4.1. Поддержка разработки и начало реализации инициированной проектом целевой межрегиональной 

программы сохранения и воспроизводства сёмги в реке Мезень (далее Программа):  

4.1.1. Координация работы межрегиональной рабочей группы по разработке разделов Программы.  

4.1.2. Организация сотрудничества заинтересованных партнёров Коми и Архангельской области в 

бассейне реки Мезень. 

4.1.3. Разработка предложений по восстановлению рыбных ресурсов бассейна р. Мезень. 

4.1.4. Оценка возможности и целесообразности организации лицензионного лова местным 

населением. Разработка рекомендаций. 

4.1.5. Разработка предложений по адаптации законодательной базы и правил рыболовства в бассейне 

Мезени с учётом мнений общественных организаций и граждан.  

4.1.6. Оценка конкретных рыбохозяйственных проектов в бассейне реки Мезень и их поддержка (при 

необходимости). 

4.1.7. Поиск и адаптация механизмов общественного контроля и содействие в организации такого 

контроля. 

4.2. Содействие утверждению Программы на уровне регионов и его реализации. 

4.3. Организация мониторинга рыбохозяйственных проектов, реализуемых на р. Мезень. 

4.4. Продолжение ежегодного мониторинга качества нереста и состояния нерестилищ семги. 

4.5. Организация совместных рыбоохранных мероприятий (Отдел госконтроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Республике Коми ДВПТУ Росрыболовства, государственная инспекция по 

маломерным судам МЧС РФ). 

4.6. Поддержка проектов по восстановлению немигрирующих видов рыб. 

 

Запланированная деятельность на 2015 г.:  

  

4.1. Поддержка разработки и начало реализации инициированной проектом целевой 

межрегиональной программы сохранения и воспроизводства сёмги в реке Мезень (далее 

Программа):  

 

4.1.1. Координация деятельности межрегиональной Рабочей группы по разработке детальных 

предложений в Программу по восстановлению семги. 

   Разработка предложений по конкретным разделам Программы. Февраль 2015. 

   Организация и проведение двух заседаний межрегиональной Рабочей группы. Апрель. Ноябрь. 

   Анализ данных социологического опроса населения примезенских районов (совместно с 

ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН). Февраль. 

   Сбор и анализ статистических данных отдела государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского управления 

Росрыболовства за последние 30 лет. (Отдел госконтроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Республике Коми).  Март. 

   Подготовка раздела межрегиональной Программы «Анализ и оценка масштабов незаконного 

лова атлантического лосося на всём протяжении реки, от устья до истоков». Ноябрь. 

 

4.1.2. Организация сотрудничества заинтересованных партнёров Коми и Архангельской 

области в бассейне реки Мезень. 

   Пролонгация договора о сотрудничестве с ФГБУ «Комирыбвод» по организации и проведению 

мониторинга и охране семги, организации работы по поддержке популяций ценных 

промысловых видов рыб. 

   Заключение договора о сотрудничестве с кооперативом «АгроУдора» по информационно-

консультационной поддержке развития устойчивого хозяйствования на арендованных 

участках; по организации совместного мониторинга рыбных ресурсов на арендованных 

участках; по поддержке проектов поддержания популяций и организации общественного 

контроля силами членов кооператива. 

   Заключение договора о сотрудничестве с Общиной коренного народа «Удорачи»  по 

организации и поиску легитимных форм традиционного пользования для нужд местных 

жителей. 

   Заключение договора о сотрудничестве с ГБУ РК «Центр по ООПТ» по организации и поиску 

легитимных форм традиционного пользования для нужд местных жителей, а также участию в 

проведении ежегодного мониторинга; проведению совместных образовательных мероприятий. 

 

4.1.7. Поиск и адаптация механизмов общественного контроля и содействие в организации 

такого       контроля. 

   Инициирование создания общественного рыболовного совета Удорского района. Февраль. 

   Курирование работы общественного совета. В течение года. 

   Оказание консультационных услуг. В течение года. 
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.3. Организация мониторинга рыбохозяйственных проектов, реализуемых на р. Мезень. 

 Проведение практического семинара по методике мониторинга для членов кооператива «АгроУдора». 

Июль. 

 Внедрение мониторинга. Май - сентябрь. 

 Информирование заинтересованных сторон проекта, местного населения и общества о результатах 

мониторинга (публикации в СМИ). Октябрь. 

 Знакомство с примерами реализации рыбохозяйственных проектов Северо-Запада Европейской части 

России. Октябрь. 

 

.4. Продолжение ежегодного мониторинга качества нереста и состояния нерестилищ семги. 

 Корректировка применяемой в рамках проекта методики мониторинга состояния популяции 

атлантического лосося. 

 Обследование нерестилищ семги в бассейне р. Мезень с целью их описания. (совместно с Институтом 

биологии Коми НЦ УрО РАН). Июль. 

 Создание методического пособия и фотоматериала по методу учета бугров. (совместно с Институтом 

биологии Коми НЦ УрО РАН). Октябрь.  

 Организация и проведение семинара для пользователей (арендаторы, местное население и др. 

заинтересованные стороны) по обучению методике ведения мониторинга и идентификации гнезд 

семги (с целью подготовки квалифицированных кадров для участия в проведении мониторинга и 

других полевых работа в рамках проекта). Сентябрь. 

 Проведение полевых экспедиций с целью мониторинга репродуктивной части популяции семги. 

Октябрь.  

 

.5. Организация совместных рыбоохранных мероприятий (Отдел госконтроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов по Республике Коми ДВПТУ Росрыболовства, государственная инспекция 

по маломерным судам МЧС РФ). 

 Проведение информационно-консультационных встреч с местным населением в населенных пунктах 

вдоль рр. Вашка и Мезень. Июнь.  

 Профилактика незаконного лова. Июнь. 

 Разработка, издание и распространение информационных материалов об обязанностях и правах 

общественных рыбинспекторов. Июль. 

 

 

 

.6. Поддержка проектов по восстановлению немигрирующих видов рыб. 

 Поддержание популяций ценных промысловых видов рыб на рыбопромысловых участках, 

арендованных кооперативом «АгроУдора»: участие в реализации мероприятий по зарыблению. Июнь.  

 Обоснование объёмов рыбоводомелиоративных работ на РПУ кооператива «АгроУдора» на р. Ирва 

(совместно с Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН). Август.  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 

 Администрация Лешуконского района Архангельской области; 

 Администрация Мезенского района Архангельской области; 

 Администрация Удорского района; 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар); 

 ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования ООПТ и природопользования»; 

 Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Коми; 

 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.        Оценка долговременного воздействия лесозаготовок на водные ресурсы (Ю. Паутов). 

 

Задачи  на 2014 -2016 г.г. 

 

5.1 Провести анализ научной литературы (в первую очередь зарубежной) по  влиянию лесного хозяйства 

и лесозаготовок на водный режим рек и водосборов. 

5.2 Оценить влияние рубок на состояние рек и ручьев на основе сравнения водосборов рек с разным 

режимом рубок. 

5.3 Оценить влияние рубок на небольшие водотоки и на пойменные участки рек и ручьев. 

5.4 Разработать рекомендации для лесозаготовительных компаний и лесной службы, как избежать или 

уменьшить влияние рубок на реки и ручьи. 

 

Основные итоги 2014 г. 

 

Проведенный анализ научной литературы показал наличие достоверного влияния рубок леса на 

гидрологический режим малых и средних рек в кратко- и средне срочной ретроспективе (10-15 лет), однако 

результаты подобных исследований в долгосрочной ретроспективе (30 и более лет) немногочисленны. 

Остается мало изученной проблема выноса и перераспределения в поймах и руслах водотоков «твердого 

стока» (органических и минеральных частей почвы) с вырубок. Поэтому в 2015 г. этим аспектам 

планируется уделить основное внимание при полевых экспедиционных работах по проекту.  

 

Запланированная деятельность на 2015 г. 

 

5.1 Провести анализ научной литературы (в первую очередь зарубежной) по  влиянию лесного 

хозяйства и лесозаготовок на водный режим рек и водосборов 

 Анализ научной литературы. Подготовка Аналитического обзора по долговременному влиянию 

лесного хозяйства и лесозаготовок на водный режим рек и водосборов (в течение года) 

5.2.  Оценить влияние рубок на состояние рек и ручьев на основе сравнения водосборов рек с 

разным режимом рубок. 

 Сравнительная оценка долговременного влияния рубок на  интенсивность, объем и 

продолжительность весенних паводков, летней и зимней межени  по материалам анализа 

гидрологических измерений на Верхней Мезени (гидропост Макариб) и Средней Мезени (гидропост 

Большая Пысса) (март- апрель 2015). 

 Сравнительная оценка долговременного влияния рубок на интенсивность, объем и 

продолжительность весенних паводков, летней и зимней межени по материалам анализа 

гидрологических измерений на Верхней Вычегде (гидропост Пузла) и Средней Вычегде  (гидропост  

Сторожевск) (ноябрь  2015). 

 Сравнительная оценка влияния сплошных рубок на состояние биологических ресурсов малых рек 

методом биоиндикации на р. Нижняя Пузла (слабое воздействие вырубок) и р.  Кужим (сильное 

воздействие вырубок) в бассейне Верхней Мезени (июнь- август 2015) 

 Подбор, систематизация и анализ материалов ДЗЗ для оценки накопления и перераспределения 

песчаных и илистых наносов в русле и пойме р. Мезень за период с 1975 по 2015 г.г. (февраль- май 

2015).  

 Проведение анкетирования местных жителей (в первую очередь – старожилов) с целью оценки 

изменения экологических характеристик (в том числе рыбных ресурсов) «пилотных» рек за 

максимально возможный долгий период (30-50-70 лет) 

5.3 Оценить влияние рубок на небольшие водотоки и на пойменные участки рек и ручьев. 

 Подбор малых водотоков с разной степенью нарушенности вырубками водосборов для сравнительной 

оценки объемов выноса органических и минеральных частей почвы (апрель – май 2015) 

 Организация и проведение экспедиционных работ для оценки выноса органических и минеральных 

частей почвы и изменения русловых и пойменных процессов после вырубок водосборов малых 

водотоков (май- сентябрь 2015). 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН;  

 Институт Социально-экономических и энергетических проблем Коми НЦ УрО РАН;  

 Комитет лесов Республики Коми;  

 Министерство природных ресурсов РК; 

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва); 

 ООО «Техкарта»; 

 Сыктывкарский госуниверситет; 

 ФГБУ «Коми бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 

ресурсов» (ФГБУ «Комирыбвод»); 

 Центр по гидрометеорологии РК; 

 Шведский сельско-хозяйственный университет. 
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6. Консультации и обучающие семинары (Ю. Паутов) 

 

Задачи: 

 

6.1.  Участники лесных отношений имеют возможность получать консультации по вопросам 

сертификации и устойчивого управления лесами. 

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

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

 

Запланированная деятельность: 

 

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

лесами для лесозаготовительных предприятий, лесной службы, аудиторских компаний (по 

запросу).  

6.2.1.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). 

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

биологическому разнообразию таежных лесов для отдела устойчивого лесоуправления и 

лесной сертификации ОАО «Монди СЛПК»  в Печоро-Илычском заповеднике  (по запросу). 

6.2.3.Организация и проведение полевого семинара по ландшафтному планированию лесопользования 

с учетом требований FSC сертификации для специалистов лесной службы РК в Модельном 

лесу «Прилузье»  (по запросу Комитета лесов РК). 

6.2.4.Другие семинары по требованию.  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 Аудиторские компании;  

 Комитет лесов РК; 

 ОАО «Государственный леса Латвии»; 

 ОАО «Монди СЛПК»;  

 Сыктывкарский государственный университет; 

 Сыктывкарский лесной институт. 
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Дополнительная деятельность (при наличии финансирования) 

 

7. Региональная программа развития Модельного леса «Прилузье» в Республике Коми на 2013 – 

2015 г.г.  (Ю. Паутов) 

 

Задачи на 2014 г:  

 

7.1. Экономическое обоснование интенсификации лесного хозяйства.  

7.2. Повышение квалификации специалистов лесного комплекса Республики Коми 

7.3. Участие местного населения в устойчивом лесоуправлении. 

 

Запланированная деятельность на 2014 год 

 

7.1.1. Разработка предложений по внедрению экономически эффективных сценариев интенсивного лесного 

хозяйства в Коми. 

7.2.1. Организация образовательного курса по устойчивому лесоуправлению для специалистов Комитета 

лесов и лесничеств Республики Коми на демонстрационных маршрутах в Модельном лесу 

«Прилузье».  

7.3.1. Поддержка деятельности Общественного Лесного совета в Прилузском районе. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 Комитет лесов РК;  

 Прилузское лесничество; 

 ОАО «Лузалес»;  

 ОАО «Монди СЛПК»;  

 Общественный Лесной совет Прилузского района; 

 ООО «Лесная альтернатива»;  

 ООО «Прилузский лесхоз»; 

 ООО «Техкарта»;  

 Правительство Республики Коми; 

 Сыктывкарский лесной институт;  

 ТФИ;  

 Филиал ФГУ «Центрлеспроект».  

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой рабочий план на 2015  

24 февраля 2015                                                стр. 11 из 13 

8. Лесные сообщества и использование природных ресурсов. Взаимодействие лесных сообществ и 

крупного лесного бизнеса 

(В. Семяшкина) 

 

Задачи:  

 

8.1.   Сохранение возможностей традиционного природопользования местных жителей удалённых лесных 

деревень. 

8.2.  Содействие развитию политики социальной ответственности лесного бизнеса в отношении населения 

лесных территорий. 

8.3.  Развитие Лесного диалога как формы демократических дебатов об управлении природными 

ресурсами. 

 

Запланированная деятельность на 2015 г.: 

 

8.1.1.Мониторинг влияния деятельности лесозаготовительных компаний на социально-экономическую 

ситуацию в сельских районах (совместно с общественными лесными советами Прилузского, 

Удорского, Корткеросского районов, представительствами МОД «Коми войтыр» в лесных районах). 

8.2.1.Содействие информированности местного населения и развитию диалога (поддержка издания газеты 

«Лесной совет» в Прилузском районе).  

8.3.1.Организация Лесного диалога на тему «Проблемы внедрения интенсивного лесного хозяйства в 

Республике Коми» (совместно с ОАО «Монди СЛПК», WWF России, Комитетом лесов РК, 

МИНПРОМ РК и другими заинтересованными организациями).  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 Администрации «лесных» районов и сельских поселений Республики Коми; 

 Комитет лесов Республики Коми; 

 ОАО «Монди СЛПК»;  

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

 Региональное общественное движение «Коренные женщины Коми»; 

 WWF России; 

 FSC России. 
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9.    Инициация волонтерского движения (А. Михеева) 

 

Задача: 

 

Привлечение волонтеров к реализации проектов Фонда «Серебряная тайга», а также распространениt 

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

Фонда. 

 

Запланированная деятельность: 

 

9.1. Привлечение инициативных и мотивированных людей для расширения волонтерского движения (до 

10-15 человек) - Апрель.  

9.2. Организация полевого семинара для волонтеров в Модельном лесу «Прилузье» на тему «История 

лесопользования в Республике Коми. Естественная динамика и биологическое разнообразие таежных 

лесов» - Август. 

9.3.  Организация учебного курса по закономерностям ландшафтно-экологической динамики девственных 

лесов на демонстрационных маршрутах в Печоро-Илычском заповеднике для сотрудников фонда 

«Серебряная тайга» и активных волонтеров фонда - Июнь.   

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

(vk.com/silvertaiga). 

9.5. Поддержание раздела, посвященного волонтерскому движению, на сайте Фонда www.silvertaiga.ru. 

9.6. Организация работы волонтеров для помощи сотрудникам фонда в реализации следующих задач: 

9.6.1. Ежегодное обновление образовательных маршрутов в Модельном Лесу «Прилузье».  

9.6.2. Подготовка инфраструктуры (обустройство полевого лагеря, подбор и описание  

демонстрационных точек с ключевыми биотопами и местообитаниями краснокнижных 

видов, прокладка и маркировка  маршрутной тропы) демонстрационного  маршрута в 

северной части проектируемого Койгородского Национального  парка. 

9.6.3. Подготовка новых демонстрационных объектов для полевых образовательных курсов по 

ландшафтному планированию лесопользования в Модельном лесу «Прилузье» (Май). 

9.6.4. Подготовка программы и выступления агитбригады «Зелёный десант» в сельских поселениях 

Удорского и Лешуконского районов (совместно с Удорской ЦБС). (Март-Апрель). 

9.6.5. Организация и проведение республиканской конференции-диалога о проблемах управления 

ресурсами реки – в Удорском районе (Кослан) (Ноябрь). 

9.6.6. Районная конференция школьников на базе Важгортской школы. Инициатива создания 

школьного «Речного патруля» (совместно с Центром по ООПТ и районным отделом 

образования) (Март). 

9.6.7. Поддержка летних эколого-краеведческих экспедиций школьников и акций по очистке 

берегов реки (совместно с Домом детского творчества пос. Усогорск; сельскими школами) 

(Июнь – Август). 

9.6.8. Организация полевого обучающего семинара для школьников Удорского района. 

9.6.9. Проведение полевых экспедиций с целью мониторинга репродуктивной части популяции 

семги (при условии участия в семинаре по мониторингу гнезд семги в сентябре) (Октябрь). 

9.6.10. Сравнительная оценка влияния сплошных рубок на состояние биологических ресурсов малых 

рек методом биоиндикации на р. Нижняя Пузла (слабое воздействие вырубок) и р.  Кужим 

(сильное воздействие вырубок) в бассейне Верхней Мезени (Июнь- Август). 

9.6.11. Проведение анкетирования местных жителей (в первую очередь – старожилов) с целью 

оценки изменения экологических характеристик (в том числе рыбных ресурсов) «пилотных» 

рек за максимально возможный долгий период (30-50-70 лет). 

9.6.12. 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». 

9.6.13. Организация Лесного диалога на тему «Проблемы внедрения интенсивного лесного 

хозяйства в Республике Коми» (совместно с ОАО «Монди СЛПК», WWF России, Комитетом 

лесов РК, МИНПРОМ РК и другими заинтересованными организациями). 

9.6.14. Участие в реализации других задач по необходимости 

 

Сотрудничающие организации: 

 

 Педагогический колледж; 

 Сыктывкарский лесной институт; 

 Сыктывкарский Госуниверситет. 

http://www.silvertaiga.ru/
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10.   Поддержка FSC сертификации в России (Ю. Паутов) 

 

Задача:  

 

Распространение опыта фонда «Серебряная тайга» по развитию FSC сертификации в Республике Коми, 

обеспечение доступности этого опыта для поддержки FSC-сертификации в России. 

 

Запланированная деятельность: 

 

10.1. Руководство деятельностью Координационного совета FSC России. (Паутов Ю)  - в течение года.  

10.2. Организация и проведение дистанционного  Общего собрания  членов FSC России, подготовка и 

презентация отчета  о деятельности Координационного совета FSC России за 2014 г. (Паутов Ю)  – 

апрель 2015. 

10.3. Участие в подготовке и проведении «Круглого стола» по Motion 65  на Международной 

экологической конференции "Эколого-экономическое сотрудничество в Баренц-регионе - от проблем 

к совместным решениям". (Паутов Ю)  - март  2015.  

 

Сотрудничающие организации: 

 

 ОАО «Монди СЛПК»;  

 FSC России; 

 WWF России. 

 

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




