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Основная деятельность 

1. Вклад в создание Особо Охраняемых Природных Территорий на базе 

девственных лесов (Ю. Паутов) 

Задачи на 2017-2019 г.г.: 

Поиск и закрепление компромиссных решений по сохранению и устойчивому использованию ЛВПЦ II 

категории – Малонарушенных Лесных Территорий (МЛТ) в Республике Коми путем резервирования 

наиболее ценных частей МЛТ для создания ООПТ, распространение положительного опыта в сопредельных 

регионах.  

 

Запланированная деятельность на 2017 г.:   

 Подготовка сводного отчета по результатам международной экспедиции 2016 г. в 

центральную часть Верхне-Вашкинской МЛТ для уточнения  природоохранной 

ценности проектируемого Осинского комплексного заказника. Передача отчета в 

Минпром РК и Центр ООПТ РК для  резервирования территории под создание 

ООПТ – февраль-март 2017. 

 Уточнение и согласование границ проектируемого Осинского комплексного 

заказника с арендаторами лесного фонда, Геолкомом РК, Минпромом РК – март 

2017. 

 Подготовка и проведение общественных слушаний с заинтересованными и 

затронутыми сторонами по созданию Осинского комплексного заказника в ЯДРЕ 

Верхне-Вашкинской МЛТ (совместно с Центром ООПТ РК) – март-май 2017. 

 Подготовка и согласование Положения об Осинском комплексном заказнике 

(совместно с Центром ООПТ РК и Минпромом РК) – май-ноябрь 2017. 

 Мониторинг передачи в аренду и освоения МЛТ на основе данных ДЗЗ в Республике 

Коми в рамках подготовки и проведения добровольной лесной сертификации 

предприятий Республики Коми – в течение года. 

 Подготовка и размещение базы данных о состоянии и использовании  МЛТ и 

Малонарушенных Лесных Массивов (МЛМ) на создаваемом картографическом 

WEB Сервисе фонда «Серебряная тайга», согласование размещаемых материалов с 

сайтом российских НПО (WWF России, НП «Прозрачный мир», СПОК)  -  

www.hcvf.ru – ноябрь 2017. 

 Подготовка статьи по выявлению наиболее ценных в париродоохранном отношении 

участков МЛТ для их предварительного резервирования с целью создания создания 

ООПТ (совместно с WWF России, ГРИНПИС России, FSC России) – февраль-май 

2017.  

 Участие в работе Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам при 

Минпроме  РК – в течение года. 

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 

 Койгородское лесничество 

 Летское лесничество 

 Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК 

 ПАО «Монди СЛПК» 

 Офис FSC в России 

 GREENPEACE России 

 WWF России. 



Годовой Рабочий План на 2017 год 

 

31 января 2017 г.                                              стр. 3 из 3 

2. Ландшафтно-экологические основы для планирования интенсивного 

устойчивого лесного хозяйства и FSC сертификации 

(Н. Шуктомов, Ю. Паутов) 
 

Задачи на 2017-2019 гг.: 

 
2.1. Поддержка планирования лесопользования и лесного хозяйства для выполнения требований 

действующего Национального стандарта FSC и проекта нового Национального FSC Стандарта.  

2.2. Анализ соответствия экологических требований и ограничений проекта нового Национального FSC 

Стандарта с Нормативами Интенсивного Лесного Хозяйства (ИЛХ), разработанными для Двинско-

Вычегодского лесорастительного района.  

2.3. Подготовка ландшафтного плана ИЛХ с учетом требований FSC сертификации для пилотного 

ландшафтного участка в Сыктывкарском и Сысольском лесничествах. 

2.4. Создание и заполнение информационного WEB-сервиса для распространения картографических 

проектных материалов фонда «Серебряная тайга». Создание, ведение базы данных по опытным 

участкам ИЛХ в Республике Коми для мониторинга и оценки разработанных Нормативов ИЛХ.  

2.5. Разработка базового учебного курса для работников лесного сектора по планированию и организации 

лесопользования при Интенсивной Модели ведения лесного хозяйства. 

 

Запланированная деятельность на 2017 г.:  

 

2.1. Поддержка планирования лесопользования и лесного хозяйства для выполнения 

требований действующего Национального FSC стандарта и проекта нового 

Национального FSC Стандарта. 

 Подготовка полевых демонстрационных объектов для проведения полевых курсов для 

операторов машин и мастеров леса по планированию и организации рубок с учетом 

требований действующего Российского Национального FSC стандарта – май-сентябрь 

2017. 

 Мониторинг состояния ключевых биотопов и ключевых элементов леса, оставленных 

разными методами за период с 2008 по 2017 гг.  – июнь-август 2017. 

  

2.2. Анализ соответствия экологических ограничений проекта нового 

Национального FSC Стандарта с Нормативами Интенсивного Лесного Хозяйства, 

разработанными для Двинско-Вычегодского лесорастительного района. 

 Сравнительный анализ  соответствия требований проекта нового Национального FSC 

Стандарта  Нормативам Интенсивного Лесного Хозяйства (ИЛХ), разработанным для 

Двинско-Вычегодского лесорастительного района – февраль - апрель 2017. 

 Подготовка аналитической записки по оценке соответствия экологических требований 

проекта нового Национального FSC Стандарта  Нормативам Интенсивного Лесного 

Хозяйства (ИЛХ), разработанным для Двинско-Вычегодского лесорастительного 

района – май  2017. 

 

2.3. Подготовка ландшафтного плана ИЛХ с учетом требований FSC сертификации 

для пилотного ландшафтного участка в Сыктывкарском/ Сысольском лесничествах.  

 Подбор и согласование пилотного участка для ландшафтного планирования ИЛХ на 

территории Сыктывкарского или Сысольского лесничеств – март-май 2017. 

 Создание картографической основы для последующего ландшафтного планирования 

ИЛХ на пилотном участке – март-май 2017. 

 

2.4. Создание и заполнение информационного WEB-сервиса для распространения 

картографических проектных материалов фонда «Серебряная тайга». Создание, 

ведение базы данных по опытным участкам ИЛХ в Республике Коми для 

мониторинга и оценки разработанных Нормативов ИЛХ.  
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 Подготовка платформы и заполнение информационного WEB-сервиса для 

распространения картографических проектных материалов фонда «Серебряная тайга» 

– февраль 2017.  

 Сбор материалов и формирование базы данных по опытным участкам ИЛХ в 

Республике Коми (совместно с ООО «Техкарта» и ПАО «Монди СЛПК) – июнь-ноябрь 

2017. 

 

2.5.Разработка базового учебного курса для работников лесного сектора по 

планированию и организации лесопользования при Интенсивной Модели ведения 

лесного хозяйства. 

 Разработка программы базового учебного курса, согласование его с 

заинтересованными лесопользователями и партнерами проекта – май-октябрь 2017. 

 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 
 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

 Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК 

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва) 

 ООО ИТЦ «СканЭкс» (Москва) 

 ООО «Лесная альтернатива» (Санкт-Петербург)  

 ООО «Лузалес» 

 ООО «Техкарта» (г. Сыктывкар) 

 ПАО «Монди СЛПК» 

 Прилузское лесничество 

 Сыктывкарский лесной институт  

 Сыктывкарское лесничество 

 Сысольское леничество  

 ТФИ при Администрации Главы Республики Коми 

 FSC России 

 GREENPEACE России 

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

(В. Семяшкина, Н. Шилов) 
 

Задачи на 2017 – 2019 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 (включая 

Примезенские районы Архангельской области). 

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). Распространение опыта проекта по развитию местного 

самоуправления в другие районы Республики Коми.  

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).  

3.9.Создание тематического раздела на сайте www.silvertaiga.ru с целью аккумулирования и 

распространения результатов проекта и других материалов по тематике проекта. 

 

Запланированная деятельность на 2017 г.: 

3.1 Информирование общества о проблемах, связанных с рыбными ресурсами, и 

возможных путях их решения. Обеспечение доступа местного населения к  данной 

информации. 

 Подготовка макета и издание книги «Мезень: проблемы устойчивого 

управления ресурсами реки» – сборника статей о состоянии рыбных ресурсов, 

истории рыболовства, традициях природопользования местных жителей на 

Мезени, инициативах проекта «Модельная река Мезень» – март-апрель 2017.  

 Изготовление переносного информационного баннера о проекте «Модельная 

река Мезень» (подготовка текста, фотографий, дизайн и т.д.) – май 2017. 

 Издание информационного буклета о проекте – май 2017. 

 1-дневный семинар для учителей школ Удорского района по ихтиофауне 

Мезени – сентябрь 2017. 

 Информирование населения через сеть библиотек. Совместно с Удорской ЦБС 

и библиотеками Лешуконского и Мезенского районов – в течение года. В том 

числе:  

- участие в праздновании Всемирного дня мигрирующих рыб – май 2017. 

- организация летних читальных залов в сёлах и посёлках района (Буткан, 

Глотово, Чупрово, Пучкома) с проведением тематических просветительских 

мероприятий с разными группами населения – июнь-август 2017. 

 Встреча с обучающимися в Сыктывкаре студентами – уроженцами Удорского 

района – с целью привлечения их к участию в проекте – февраль 2017.  

 Выступления агитбригады студентов-волонтеров в населённых пунктах 

Удорского района с тематической программой – летние месяцы 2017. 

  Организация и проведение межпоселенческого праздника День Мезени в селе 

Большая Пысса с участием жителей Удорского и Лешуконского района 

(совместно с администрациями поселений, МОД «Коми войтыр», Удорской 

ЦБС) – август 2017. Проводится одновременно на нескольких площадках: 

экологический марафон (акция по очистке береговой зоны от мусора), 

фотовыставки, дискуссионная площадка, ярмарка народных промыслов, 
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демонстрация видеороликов и фильмов, ) и т.д. 

 6 выпусков тематического приложения к газете Удорского района – в течение 

года.  

 Межрайонный конкурс фотографий (с размещением лучших работ в настенном 

календаре). 

 Издание настенного календаря 2018 с популярной информацией об ихтиофауне 

реки Мезень – ноябрь-декабрь 2017.  

 

3.2. Содействие развитию устойчивых методов хозяйствования ресурсами реки среди 

местных пользователей на основе осознания и совместного обсуждения 

существующих проблем. 

 Круглый стол «Роль ресурсов реки в локальной экономике и жизнеобеспечении 

населения: Мезенский район. Ретроспектива, современная ситуация, 

проблемы» в Мезенском районе Архангельской области – февраль 2017.  

 Координация деятельности по реализации решений круглых столов, 

проведенных в Кослане (17 ноября 2016) и в Мезени (февраль 2017).  

 Координация деятельности Рабочей группы проекта. Подготовка и проведение 

2 заседаний Рабочей группы – март (итоги поездки в Мезенский район, 

детализация планов 2017 г.), декабрь (итоги года, перспективное 

планирование). 

 Поиск, подготовка и публикация на сайте и в приложении к районной газете 

материалов об успешном опыте хозяйствования ресурсами реки местными 

сообществами других регионов и стран.  

 

3.3.Информационно-методическая и организационная поддержка местных 

предпринимателей и инициаторов развития туризма и рекреационного хозяйствования 

ресурсами реки. 

 Семинар по развитию сельского туризма в селе Ёртом для жителей деревень по 

р. Вашка (представление конкретного опыта сельских организаторов туризма 

примезенских населенных пунктов, проведение мастер-класса по изготовлению 

сувенирной продукции). Совместно с Удорским представительством МОД 

«Коми войтыр» – март 2017. 

 Развитие контактов с сельскими предпринимателями Пинежского и 

Лешуконского районов Архангельской области для обмена опытом 

рекреационного использования ресурсов реки, организации обмена 

тургруппами, разработки «сквозного» туристского маршрута по Мезени 

(Лешуконский и Удорский районы) – в течение года. 

 Семинар в Кослане по обучению представителей ТОС и местных активистов 

проектной деятельности (планирование и разработка проектов, поиск 

финансирования и т.д.). Совместно с Удорским представительством МОД 

«Коми войтыр» – апрель 2017.  

 Поддержка и сопровождение разработки и реализации локальных проектов, 

методическая поддержка участия авторов сельских общественных инициатив в 

грантовых конкурсах. Совместно с НПО «Коренные женщины Коми» и 

Удорским представительством МОД «Коми войтыр» – в течение года. 

 

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

район Республики Коми, Лешуконский и Мезенский районы Архангельской 

области). 
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 Поездка членов Рабочей группы проекта в Мезенский район Архангельской 

области для встреч с местными жителями в сёлах и деревнях района – февраль 

2017.  

 Межрайонный круглый стол в центральной библиотеке г. Мезень по истории 

экономических и культурных контактов жителей примезенских районов 

Архангельской области и Коми, перспективам их взаимодействия в рамках 

реализации проекта – февраль 2017.  

 Межрегиональный семинар в селе Большая Пысса по обмену опытом 

продвижения проекта с участием библиотекарей Удорского и Лешуконского 

районов – август 2017.  

 

3.5. Развитие общественного самоуправления и сотрудничества жителей поселений, 

расположенных вдоль Мезени (внутри районов и между районами). 

 Публикации о роли сельских ТОС в развитии местных сообществ в 

примезенских районах, распространение опыта развития самоуправления и 

сотрудничества на другие сельские поселения Удорского и других районов 

Коми и Архангельской области. 

 

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

школьниками и молодёжью по тематике проекта (работа со школами и учреждениями 

дополнительного образования). 

 Поддержка летних эколого-краеведческих экспедиций школьников и акций по 

очистке берегов реки (совместно с Домом детского творчества пос. Усогорск; 

ООО «Ожерелье Удоры», сельскими школами) – июнь-август 2017. 

 Организация летней полевой ихтиологической школы для учащихся Удорского 

района с базированием в селе Важгорт. Совместно с Важгортской СОШ и 

Центром по ООПТ РК – июнь 2017. 

 Конкурс творческих работ школьников «Река моего детства» в Мезенском 

районе – сентябрь-декабрь 2017. 

 Районная исследовательская эколого-краеведческая конференция школьников 

«Истоки». Совместно с Центром по ООПТ и районным управлением 

образования – декабрь 2017. 

 

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). 

 Публикации в СМИ Республики Коми и Архангельской области. 

 Информационное сопровождение проекта на сайте www.silvertaiga.ru. 

 Создание на сайте www.silvertaiga.ru специального раздела - целевого веб-

ресурса, аккумулирующего и распространяющего информацию о проекте.  

 Участие с презентацией о проекте в географическом семинаре, ежемесячно 

проводимом Коми отделением РГО.  

 Участие в Межрайонном экологическом мультифестивале в Печоре с 

презентацией о деятельности по реализации проекта – апрель 2017.  

 Участие в республиканских и межрегиональных конференциях с докладами о 

проблемах управления ресурсами реки и о прогрессе проекта. 

 

 

http://www.silvertaiga.ru/
http://www.silvertaiga.ru/
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 Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 Администрация Лешуконского района Архангельской области 

 Администрация Мезенского района Архангельской области 

 Администрация Удорского района РК 

 Администрации сельских поселений Удорского района Республики Коми, Лешуконского и 

Мезенского районов Архангельской области 

 Дом детского творчества пос. Усогорск 

 Мезенский историко-краеведческий музей 

 ММУК «Национальный музей Удорского района» 

 Община коренного народа «Удорачи» (НПО) 

 ООО «Ожерелье Удоры» 

 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 отделение ФГБУ «Коми бассейновое управление по рыболовству и сохранению 

водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Комирыбвод») 

 Удорское представительство Межрегионального общественного движения «Коми войтыр»  

 Удорская централизованная библиотечная система 

 Управление образования администрации Лешуконского района  

 Управление образования администрации Мезенского района 

 Управление образования администрации Удорского района 

 Центр по ООПТ при Минпроме РК 

 Центр устойчивого развития Сыкт ГУ. 
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4. Модельная река Мезень – восстановление рыбных ресурсов  
(Н. Шилов) 
 

Задачи на 2017-2019 г.г.: 
 

4.1. Продолжение разработки, утверждение и начало реализации инициированной проектом целевой 

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

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

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

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

биоресурсов по Республике Коми ДВПТУ Росрыболовства, государственная инспекция по 

маломерным судам МЧС РФ). 

4.5. Поддержка проектов по восстановлению немигрирующих видов рыб. 

4.6. Разработка и внесение предложений в Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного 

бассейна с учетом мнения населения и пользователей. 

4.7. Привлечение опыта устойчивого управления рыбными ресурсами из других регионов. 

 

Запланированная деятельность на 2017 г.:  

  

4.1.Продолжение разработки, утверждение и начало реализации инициированной 

проектом целевой межрегиональной программы сохранения и воспроизводства 

сёмги в реке Мезень (далее Программа).  

 Организация и проведение заседания межрегиональной Рабочей группы – ноябрь 

2017. 

 Разработка раздела Программы «Анализ и оценка масштабов незаконного лова 

атлантического лосося на всём протяжении реки, от устья до истоков» – февраль 

2017. 

 Разработка раздела Программы ««Анализ рыбопромысловой статистики»» – апрель 

2017. 

 Внесение предложения о сезонном ограничении посещения государственного 

природного заказника «Удорский» на период нереста атлантического лосося. 

Доведение информации до населения Мезенского района – май 2017. 

 Подготовка карты мест выпуска молоди рыб для Монди СЛПК с учетом интересов 

местного населения, мнения научного сообщества и иных заинтересованных сторон 

– сентябрь 2017. 

 

4.2.Организация мониторинга рыбохозяйственных проектов, реализуемых на р. 

Мезень. 

 Проведение практического семинара по методике мониторинга для членов 

кооператива «АгроУдора» – август 2017. 

 Оценка ситуации в сфере добычи и охраны ВБР в Мезенском районе Архангельской 

области – февраль 2017. 

 Оказание финансовой помощи кооперативу «АгроУдора» для участия в грантовых 

проектах по развитию материально-технической базы – ноябрь 2017. 

 

4.3.Продолжение ежегодного мониторинга качества нереста и состояния нерестилищ 

семги. 

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

(совместно с Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН) – июнь 2017. 

 Публикация методического пособия и фотоматериала по методу учета бугров – 

август 2017. 

 Выступление на конференции по лососевым видам рыб с докладом об используемом 

методе учета нерестовых бугров и первых результатах. Карелия – сентябрь 2017. 
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 Выступление на ученом совете ПИНРО по методике учета бугров – в течение года. 

 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 2017. 

 Проведение полевых экспедиций с целью мониторинга репродуктивной части 

популяции семги – октябрь 2017.  

 

4.4.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 жителями населенных 

пунктов, расположенных вдоль реки Мезень – июнь 2017.  

 Профилактика незаконного лова – июнь 2017. 

 Обеспечение населения Удорского района информацией об изменениях в Правилах 

рыболовства – размещение информации в населенных пунктах – в течение года. 

 

4.5.Поддержка проектов по восстановлению немигрирующих видов рыб. 

 Поддержание популяций промысловых видов рыб на рыбопромысловых участках, 

арендованных кооперативом «АгроУдора»: участие в реализации мероприятий по 

зарыблению (при условии получения разрешения на выпуск молоди) – июнь 2017.  

 Осуществление мелиорации РПУ кооператива «АгроУдора» (при условии получения 

разрешения) – июль 2017. 

 Оказание материальной помощи Коми филиалу ФГБУ «Главрыбвод» с целью 

запуска стационарного рыбоводного модуля в с. Кослан – февраль 2017. 

 

4.6.Разработка и внесение предложений в Правила рыболовства для Северного 

рыбохозяйственного бассейна с учетом мнения населения и пользователей. 

 Внесение изменений в Правила рыболовства в Госсовет Республики Коми – в 

течение года. 

 

4.7.Привлечение опыта устойчивого управления рыбными ресурсами из других 

регионов. 

 Изучение опыта восстановления популяции лосося в Карелии – март 2017.  

 
 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 
 Администрация Лешуконского района Архангельской области 

 Администрация Мезенского района Архангельской области 

 Администрация Удорского района 

 ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования ООПТ и природопользования» 

 Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по РК 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) 

 Коми филиал ФГБУ «Главрыбвод» 

 Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК 

 Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК 

 НПО Удорского района – «Коми войтыр» 

 НПО Удорского района – «Удорачи» 

 Отдел госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РК 

 Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора» 

 ФГБУ «Севрыбвод». 
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5. Оценка долговременного воздействия лесозаготовок на почвенные и 

водные ресурсы (А. Боровлёв, Ю. Паутов) 
 

Задачи на 2017-2019 г.г.: 
5.1. Оценка долговременного влияния лесозаготовок на гидрологический режим рек.  

5.2. Оценка долговременных последствий технологических повреждений почв на их плодородие и 

состояние вторичных древостоев, формирующихся на вырубках. 

5.3. Оценка интенсивности и продолжительности эрозионных процессов на вырубках и их влияния на 

гидрологические параметры водотоков. 

 

Запланированная деятельность на 2017 г.: 

 

5.1. Оценка долгосрочного влияния лесозаготовок на гидрологический режим рек.  

 Анализ данных гидрологических постов на реках Прупт, Вочь и Лопью (Верхняя 

Вычегда) за 30 летний период для оценки изменений гидрологического режима рек 

и водосборов в результате рубок леса (в партнерстве с Гидрометеоцентром 

Республики Коми) – февраль-март 2017. 

 Оценка влияния лесозаготовок на состояние пилотных водотоков на основе 

статистического анализа (модель репрезентативных склонов) гидрологических, 

климатических и экспериментальных данных изменения параметров водосборов 

рек с разным режимом рубок – февраль-апрель 2017. 

 Разработка цифровой модели рельефа (DEM) для пилотных водотоков для оценки 

масштабов и характера стоковых процессов в партнерстве с кафедрой гидрологии 

суши СПбГУ – февраль-март 2017. 

 

5.2.Оценка долговременных последствий технологических повреждений почв на их 

плодородие и состояние вторичных древостоев, формирующихся на вырубках.  

 Оценка долговременных последствий техногенного повреждения почв на 

сплошных концентрированных вырубках 20-40 летней давности и их влияния на 

структуру и продуктивность производных вторичных древостоев (по литературным 

данным и по материалам анализа данных ДЗЗ) – в течение года. 

 Подбор пилотных водосборов для оценки влияния современных технологий 

(харвестер-форвардер) на повреждение почв при лесозаготовках – март-май 2017. 

 Организация полевых выездов для съемки пилотных участков вырубок разной 

давности с использованием БПЛА и дальнейшей обработкой полученных данных – 

май-сентябрь 2017. 

 Полевые исследования восстановительных процессов поврежденных почв на 

вырубках разных лет (в сотрудничестве с лабораторией биологии почв и проблем 

природовосстановления отдела почвоведения Института биологии КНЦ УрО РАН) 

– май-август 2017. 

 Анализ статистической информации о нарушениях почв при лесозаготовках, 

основанной на результатах обработки высокодетальных снимков ландшафта и 

материалов полевых исследований – сентябрь-ноябрь 2017. 

 

5.3. Оценка интенсивности и продолжительности эрозионных процессов на вырубках 

и их влияния на гидрологические параметры водотоков. 

 Подбор пилотных объектов с выраженной эрозией почв на вырубках разных лет, их 

обследование и описание – май-июнь 2017. 

 Оценка интенсивности и продолжительности эрозионных процессов (скорости 

зарастания эродированных участков вырубок) на пилотных объектах, расчеты 

объемов поступления «твердого стока» в водотоки в результате эрозии – июнь-

ноябрь 2017. 
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 Сравнение интенсивности эрозионных процессов на пилотных водосборах с 

использованием метода оценки мутности воды в пилотных водотоках – июнь-

ноябрь 2017.  

 Подготовка рукописи научной статьи по итогам полевых исследований нарушения 

почв и эрозионных процессов на вырубках различной давности – ноябрь-декабрь 

2017. 

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

 Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта  РК 

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва) 

 ООО «Техкарта» 

 Санкт-Петербургский госуниверситет 

 Сыктывкарский госуниверситет 

 Университет естественных наук г. Познань (Польша)  

 Университет имени Адама Мицкевича (г. Познань, Польша)  

 ФГБУ «Коми бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 

ресурсов» (ФГБУ «Комирыбвод») 

 Центр по гидрометеорологии РК 

 Шведский сельскохозяйственный университет.
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6. Лесные сообщества и устойчивое использование лесных 

ландшафтов. Взаимодействие местных сообществ и крупного лесного 

бизнеса (В. Семяшкина) 

 

Задачи на 2017 – 2019 г.г.: 
6.1. Вовлечение местного населения в процесс управления лесными ландшафтами на территории его 

проживания. 

6.2. Содействие развитию политики социальной ответственности лесного бизнеса в отношении 

населения лесных территорий. 

6.3. Сохранение возможностей традиционного пользования ресурсами леса и реки для местных жителей 

удалённых лесных деревень. 

6.4. Развитие Лесного диалога как демократической формы управления природными ценностями 

лесного ландшафта. 

 

Запланированная деятельность на 2017 г.: 

 

6.1. Вовлечение местного населения в процесс управления лесными ландшафтами на 

территории его проживания. 

 Создание информационного веб-ресурса с рассылкой информации в районные 

СМИ Республики Коми для целевого информирования местных жителей о 

деятельности Общественных лесных советов, об успешных примерах 

общественного участия, о развитии местных ТОСов – в течение года. 

 Семинар для заинтересованных местных жителей и администраций сельских 

поселений по социальным аспектам FSC-сертификации (Прилузский и 

Койгородский районы) – май 2017. 

 Круглый стол по деятельности общественных Лесных советов. Обмен опытом 

между Лесными советами разных районов – июнь 2017.  

 Издание тематического приложения «Лесной совет» к газете «Знамя труда» 

(Прилузский район), 4 выпуска – в течение года. 

 Информирование населения по тематике проекта через школьные лесничества 

(Республиканское общество лесоводов). Встречи с участниками школьных 

лесничеств Удорского, Усть-Куломского, Койгородского, Корткеросского и 

Сыктывдинского  районов (FSC-пятница, лесные ООПТ района и т.д.)   

6.2. Содействие развитию политики социальной ответственности лесного бизнеса в 

отношении населения лесных территорий. 

 Мониторинг влияния деятельности лесозаготовительных компаний на 

социально-экономическую ситуацию в сельских районах – совместно с 

общественными Лесными советами в Прилузском, Удорском, Корткеросском 

районах – в течение года. 

 Обмен информацией, взаимодействие со специалистами компаний (группы по 

сертификации и экологии) – в течение года. 

6.3. Сохранение возможностей традиционного пользования ресурсами леса и реки для 

местных жителей удалённых лесных деревень. 

 Обучение представителей общественных лесных советов грамотному 

выделению социальных ВПЦ, согласованию их с сертифицированными 

компаниями и с лесничествами (Прилузский р-н, Койгородский р-н) – в 

течение года. 
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 Совместное с населением картирование важных для местных жителей лесных 

участков (охотничьих угодий, мест массового сбора грибов и ягод, и т.д.) в 

районах деятельности Монди СЛПК (Корткеросский р-н) – в течение года. 

6.4. Развитие Лесного диалога как демократической формы управления природными 

ценностями лесного ландшафта. 

 Республиканский Лесной диалог по социальным аспектам FSC-сертификации 

овместно с ПАО «Монди СЛПК» и Архангельским отделением WWF – апрель 

2017. 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 Администрации сельских поселений Прилузского, Корткеросского, Койгородского, Усть-

Куломского, Удорского районов РК 

 Администрации и Советы депутатов лесных районов РК 

 Лесничества РК 

 Национальный офис FSC 

 Община коренного народа «Удорачи» 

 Отделение WWF в Архангельске 

 Районные представительства МОД «Коми войтыр» 

 Региональное общественное движение «Коренные женщины Коми» 

 Редакции районных газет 

 Республиканское Общество лесоводов 

 Школьные лесничества. 
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7. Консультации и обучающие семинары (Ю. Паутов) 
 
Задачи: 

 Участники лесных отношений имеют возможность получать консультации по вопросам 

сертификации и устойчивого управления лесами. 

 Участники лесных отношений получают новые знания и опыт на основе организованных 

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

 

Запланированная деятельность на 2017 г.: 

 

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

устойчивым управлением лесами для лесозаготовительных предприятий, лесной 

службы, аудиторских компаний (по запросу) – в течение года.  

7.2. Организация и проведение трех полевых семинаров по ландшафтно-

экологическому планированию и сохранению биоразнообразия для мастеров 

леса, операторов харвестеров и форвардеров ПАО «Монди СЛПК» в Удорском и 

Усть-Куломском районах (по запросу) – июль-октябрь 2017. 

7.3. Подготовка демонстрационных маршрутов по истории лесопользования в 

Республике Коми в Сыктывкарском лесничестве. Организация и проведение 

вводных курсов для студентов Сыктывкарского лесного института на тему 

«История лесопользования в Республике Коми» (по запросу СЛИ) – сентябрь 

2017. 

7.4. Организация и проведение полевого семинара по естественной лесной динамике 

и биологическому разнообразию таежных лесов для студентов Бернского 

университета (Швейцария) в Модельном лесу «Прилузье» (по запросу) – июль 

2016. 

7.5. Другие семинары по требованию.  

 

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 Аудиторские компании 

 Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК 

 ПАО «Монди СЛПК» 

 ПАО «Севлеспил» 

 Сыктывкарский государственный университет 

 Сыктывкарский лесной институт. 
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Дополнительная деятельность (при наличии финансирования) 
 

8. Региональная программа развития Модельного леса «Прилузье» в 

Республике Коми (Ю. Паутов) 
 
Задачи: 

8.1. Поддержка развития Модельного леса «Прилузье» как важной региональной и 

международной инициативы по устойчивому лесоуправлению. 

8.2. Использование образовательного потенциала Модельного леса «Прилузье». 

 

Запланированная деятельность на 2017 г.: 

 

8.1. Организация Круглого стола ключевых партнеров Модельного леса «Прилузье» для 

обсуждения текущего состояния и перспектив развития Модельного леса – апрель 

2017. 

8.2. Проведение внутреннего аудита по оценке выполнения Критериев и Индикаторов 

Международной Сети Модельных Лесов (IMFN) Модельным Лесом «Прилузье» 

(совместно с Управлением Лесного Хозяйства РК, Прилузским лесничеством, 

Общественным лесным советом Прилузского района и др.)  – апрель 2017.  

8.3. Организация образовательного курса по устойчивому лесоуправлению для 

специалистов Комитета лесов и лесничеств Республики Коми на демонстрационных 

маршрутах в Модельном лесу «Прилузье» – сентябрь 2017.  

8.4. Поддержка деятельности Общественного Лесного совета в Прилузском районе – в 

течение года. 

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК 

 ОАО «Лузалес» 

 Общественный Лесной совет Прилузского района РК 

 ПАО «Монди СЛПК» 

 Прилузское лесничество 

 Сыктывкарский лесной институт 

 WWF России. 
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9. Инициация волонтерского движения (А. Шуктомова) 
 
Задача: 

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

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

Фонда. 

 

Запланированная деятельность на 2017 г.: 

 

9.1. Привлечение инициативных и мотивированных людей для расширения 

волонтерского движения (до 10-15 человек) – в течение года. 

9.2. Поддержание страницы «Волонтеры Фонда «Серебряная тайга» в социальной сети 

ВКонтакте (vk.com/silvertaiga) – в течение года. 

9.3. Поддержание раздела, посвященного волонтерскому движению, на сайте Фонда 

www.silvertaiga.ru – в течение года. 

9.4. Организация работы волонтеров для помощи сотрудникам фонда в реализации его 

задач – в течение года. 

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 Дом детского творчества пгт.Усогорск 

 Педагогический колледж 

 Сыктывкарский Госуниверситет 

 Сыктывкарский лесной институт 

 Удорская ЦБС. 

 

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 на 2017 г.: 

 

10.1. Вступление фонда «Серебряная тайга» в Международные члены FSC International – 

февраль 2017. 

10.2. Участие в деятельности Координационного совета FSC России (В. Семяшкина) – в 

течение года. 

10.3. Участие в семинаре консультантов FSC России с презентациями об опыте 

проведения консультаций для заявителей и держателей FSC сертификатов в Республике 

Коми (по запросу FSC России) – март 2017. 

10.4. Участие в  Генеральной Ассамблее FSC International в Ванкувере (Канада) – октябрь 

2017.  
 

Сотрудничающие организации: 

 

 ПАО «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"




