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1. Интеграция сельской общины вокруг экономической стабилизации на    

основе устойчивого использования природных ресурсов                             

(Юрий Паутов, с 01.08.09 – Валентина Семяшкина)  

 

Задача: 

Избранные лесные деревни получают пример интеграции и улучшения экономической 

ситуации, основанный на устойчивом использовании природных ресурсов.   

 

Запланированная  деятельность: 

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

адаптированный к местным условиям. 

1.1.1. Поиск новых возможностей для улучшения экономического состояния 

деревни в рыночных условиях.  

 

1.1.2. Устойчивое управление лесопользованием на локальном уровне и его вклад 

в местную экономику. 

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

правильное ведение лесного хозяйства в этих территориях.  

1.1.4. Поддержка экономически выгодного использования местных  лесных  

ресурсов. 

Общие результаты: 

Изучена социально-экономическая ситуация в Лесных Деревнях и определен 

потенциал для ее дальнейшего развития.  

В качестве дополнительных к сельскому хозяйству и лесоразработкам, традиционным 

для «лесных деревень»,  предложено развитие туристского бизнеса, использование 

недревесных продуктов леса и местных ремѐсел и промыслов.   

Основными барьерами развития малого бизнеса являются отсутствие знаний и 

навыков, отсутствие информации,  а также бюрократические препятствия. Поэтому 

дальнейшая работа по реализации проекта направлена на поддержку местных инициатив 

путѐм обучения сельских жителей, организации обмена опытом, помощи в разработке 

бизнес-планов и в регистрации  бизнеса, в совместном поиске инвесторов и рынков сбыта.  

Существенным источником доходов местного населения является  сбор и реализация 

грибов и ягод, поэтому сохранение мест массового сбора грибов и ягод и правильное 

ведение лесного хозяйства на этих территориях имеет большое значение. «Рекомендации 

по выделению участков массового сбора грибов и ягод местным населением» были 

разработаны ранее, сейчас они были изданы повторно и распространены по всем 

лесничествам. В некоторых лесничествах с интенсивными лесозаготовками распечатаны 

отдельные карты мест массового сбора грибов и ягод и такие участки сохраняются по 

условиям FSC сертификации.  

В отдельных «лесных деревнях», особенно в северном Удорском районе, ведущую  

роль в жизнеобеспечении населения играют такие виды традиционного 

природопользования, как охота и рыбная ловля. Вместе с тем в данный момент эти виды 

деятельности оказались вне правового поля. Наличие традиционных промыслов и угодий 

никак не учитывается при передаче лесфонда в аренду под рубки. В рамках пилотного  
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проекта была собрана информация по  территориям традиционного лесопользования 

вокруг поселения Большая Пысса. Группа Монди предварительно готова решать эту 

проблему на основе добровольного соглашения с местным сообществом. Презентация и 

обсуждение этого вопроса на Лесном Диалоге инициировало взаимодействие на 

республиканском уровне по поддержке традиционного природопользования. 

Проведѐн анализ влияния деятельности лесозаготовительных предприятий ОАО 

«Монди СЛПК» на социально-экономическую ситуацию. Согласно анализа, Монди может 

сделать гораздо больший вклад в устойчивое развитие районов и поселений, чем делает 

это сейчас. Итоги исследования обсуждены совместно с руководством  Монди. В  

результате представители Группы Монди и руководство ОАО «Монди СЛПК» признали 

требующими решения проблемы, выявленные в ходе исследования. декларируют 

готовность  к сотрудничеству с местным населением.   

 

 

Детальные результаты: 

A. Отчет «Социально-экономическая карта сельских поселений, разработка и 

использование существующего потенциала», 72 стр. Отчет основан на исследовании 

выбранных деревень.Работа выполнена Институтом Социально-Экономических и 

Энергетических Проблем Севера Коми Научного Центра РАН.  

 

B. По результатам исследования, проведѐнного  в 9 «проектных» поселениях, издана 

брошюра, которая  распространена среди участников проекта.  

 

C. Аналитический отчѐт «Использование недревесных ресурсов леса как элемент 

экономической базы сельских поселений в Республике Коми» даѐт представление о 

возможностях и барьерах развития этого бизнеса. 

 

D. Проведено выявление туристического потенциала «проектных» деревень. 

Туристский бизнес может стать одним из дополнительных направлений 

экономического развития в следующих поселениях:  

 

a) В Бызовой – внутренний  сельский и этнографический туризм.  

b) Приуральскоe – как «вход»  в национальный парк «Югыд ва». 

c) Кажим – история промышленного посѐлка в сочетании с природным 

потенциалом расположенного рядом  массива девственных лесов и 

потенциалом этнического туризма. 

d) Туръя – база для  культурно-природно-этнографического маршрута по Выми и 

Вычегде.  

e) Пысса –  база  для развития природного и охотничьего туризма.  

               Основные барьеры для развития туризма:  

 отсутствие у местных жителей необходимых знаний и навыков; 

 отсутствие хорошей  транспортной инфраструктуры в некоторых деревнях 

(Приуральское, Туръя, Пысса);  

 слабое развитие инфраструктуры сельских поселений;  

 спрос на сельский туризм в республике только начинается из-за 

отсутствия предложений;   

 разрозненность действий структур и людей, занимающихся организацией 

туризма.  
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E. Сбор данных по сельским мастерам народных промыслов и ремѐсел в Печорском 

районе. 

F. Анализ влияния деятельности лесозаготовительных предприятий ОАО «Монди  

СЛПК» на социально-экономическую ситуацию в трѐх «проектных» районах – 

Удорском, Прилузском и Усть-Куломском: 

 

 в 11 деревнях проинтервьюировано 60 местных жителей; 

 подготовлены аналитический отчет и презентация по результатам 

исследования. 

 

G. Проведѐн Лесной диалог по теме «Крупный лесной бизнес и социально-

экономическая ситуация в «лесных деревнях» с участием 50 человек – 

представляющих бизнес, республиканские министерства, местное население, 

органы местного самоуправления, научное сообщество, общественные 

организации. 

 

H. До руководства Монди СЛПК – основного представителя крупного лесного 

бизнеса в республике – доведены результаты проведѐнного интервьюирования 

жителей Прилузского, Усть-Куломского и Удорского районов, а также итоги 

обсуждения на Лесном диалоге. 

 

В результате этих действий представители Группы Монди и руководство ОАО 

«Монди СЛПК» признали требующими решения следующие проблемы: 

 Необходимость улучшения обмена информацией, особенно в связи с 

реорганизацией предприятий. 

 Объединение лесозаготовительных предприятий в Финлеском вызывает 

опасения, связанные с уменьшением внимания к проблемам местного 

населения поселков. 

 Сокращение рабочих мест в связи с механизацией лесозаготовок.  

 Ограниченные возможности для малого лесного бизнеса  для работы по 

договорам подряда на арендных участках Монди СЛПК. 

 Негативные изменения условий труда работников дочерних 

лесозаготовительных предприятий. 

 Воздействие Монди на дороги местного значения. 

 Доступность дров для местного населения. 

 Удорский район – территория, требующая особого внимания. 

 

I. Пилотный проект по оценке традиционного природопользования в Удорском 

районе на основе интервью 60 жителей поселения Пысса, занимающихся охотой и 

рыбной ловлей. Проект показал  значимость традиционного лесопользования для 

жителей этого поселения.  

 

J. Инициатива разработки проекта Закона Республики Коми о территориях 

традиционного природопользования поддержана региональным общественным 

движением «Коренные женщины Коми» и межрегиональными общественными 

движениями «Коми войтыр» и «Изьватас». 

 

K. Участки массового сбора грибов и ягод местным населением в Кажимском 

лесничестве определены и сохранены. В селах   Туръя и Приуральское вопрос 

выделения и сохранения мест массового сбора грибов и ягод неактуален ввиду 

отсутствия  на данный момент лесозаготовок.  



Технический отчет за 2009 г. 

Фонд «Серебряная тайга»  29 января 2010 5  

  

L. Брошюра «Рекомендации по выделению участков массового сбора грибов и ягод 

местным населением»  распространена во все лесничества Коми.  

 

M. Подготовлен опросный лист и проведены опросы (интервью) с действующими 

местными предпринимателями для выявления ограничений в развитии 

предпринимательства в «модельных» деревнях (20 интервью в 6 поселениях). 

Администрацией Койгородского района совместно с республиканским Центром 

поддержки инноваций, ИСЭиЭПС и Фондом «Серебряная тайга» проведена 

встреча для местных представителей малого бизнеса, в ходе которой обозначены 

основные ограничения развития местного предпринимательства. 

 

N. Проведена встреча фонда «Серебряная тайга» с членами координационного совета 

по развитию туризма в Удорском районе. Основная цель -  обсуждение 

возможностей сотрудничества в рамках проекта. 

 

 

1.2. Методы интеграции деревни и развитие положительных примеров. 

1.2.1. Поддержка, укрепление и распространение общественного мнения в лесном 

хозяйстве. 

 

1.2.2. Поддержка создания и деятельности Общественных Лесных Советов.  

1.2.3. Экология села – образовательная программа. 

Дополнительно: 

1.2.4. Поддержка развития местного самоуправления на поселенческом уровне. 

 

Общие результаты: 

 

Важным условием интеграционных процессов в «лесной деревне» является  участие 

жителей в процессе управления природопользованием.   

Общественные слушания и общественный Лесной совет поддерживалось в рамках 

проекта через семинары и тренинги.  

Образовательная программа «Экология села» адаптировалась и внедрялась в 

проектных «лесных деревнях» и в других поселениях «проектных» районов Программа 

способствует развитию сотрудничества внутри сельского сообщества через совместную 

деятельность разных поколений его жителей.  

Очень хорошим инструментом  интеграции и сотрудничества участников лесных 

отношений стали Лесные диалоги. В 2009 году было проведено 3 двухдневных Лесных 

диалога в сотрудничестве с  общественным движением «Коренные женщины Коми».  

В процессе реализации проекта стало очевидно, что для интеграции деревни и 

развития сотрудничества внутри местного сообщества очень важна также поддержка 

развития местного самоуправления. Это новое направление было добавлено в наш проект.  

Постепенно увеличилось количество организаций, сотрудничающих в проекте 

увеличилось, особенно в результате влиянии Лесных Диалогов и совместной деятельности  

по внедрению проекта на практике. Сейчас уже можно говорить о сети 

взаимодействующих в проекте организаций. 
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Детальные результаты: 

A. Методическая поддержка трех общественных слушаний по проекту аренды леса,  

по проекту строительства газопровода и по проекту лесопользования на ранее 

охраняемых территориях. 

 

B. Инициация общественной дискуссии и общественных слушаний относительно 

муниципальной программы по развитию туризма в Печорском районе. 

 

C. Семинар для предпринимателей «Участие общественности в процессе принятия 

решений  по проектам намечаемой хозяйственной деятельности»  в Печорском 

районе совместно с комитетом по охране природы. 

 

D. Придан районный статус общественному Лесному совету в Прилузье.  

 

E. Члены общественных Лесных Советов Прилузского и Удорского районов 

участвовали в интервьюировании местных жителей по влиянию деятельности 

Монди СЛПК; в опросе местных предпринимателей, занимающихся бизнесом на 

основе использования природных ресурсов; в других инициативах, направленных 

на развитие устойчивого лесопользования.  

 

F. Запланированный Общественный Лесной Совет в Койгородском районе не 

организован, т.к.  местная общественность и местное самоуправление не видят в 

нем необходимости. 

 

G. Конференция по опыту внедрения программы «Экология села» проведена для 

учителей Прилузья.  

 

H. В 2009 г. программа адаптирована и внедряется ещѐ в 2-х школах – пос. Кажым 

(Койгородский район) и села Туръя (Княжпоготский район). 

 

I. Семинары по распространению образовательной  программы «Экология села» 

проведены в Усть-Куломском и Печорском районах. 

 

J. Издана брошюра «Образовательная программа «Экология села» с приложением  – 

разработками уроков, рабочей тетрадью и компьютерными презентациями на CD-

диске – для распространения в районах республики и за еѐ пределами. 

 

K. Анализ внедрения  закона РФ No 131 “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ” проведен для поселений Вольдино – Пузла в Усть-

Куломском  районе РК, Большая Пысса в Удорском районе и в целом по 

Республике Коми. Материалы представлены в виде краткого аналитического 

отчета. 

 

L. Брошюра «Реформа местного самоуправления в Коми: взгляд изнутри» издана 

тиражом 2000 экз. и распространена через участников Лесных диалогов, 

Ассоциацию «Совет муниципальных образований», Академию госслужбы и 

управления, Республиканский гражданский форум, а также непосредственно 

сельским активистам, депутатам, руководителям поселений.  
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M. Проведѐн Лесной диалог «Возможности, проблемы и перспективы развития 

местного самоуправления на поселенческом уровне». В диалоге приняли участие 

более 40 сельских депутатов, глав администраций и активных жителей 

“проектных” деревень. 

 

1.3. Распространение положительного опыта. 

1.3.1. Распространение накопленного опыта на местном и региональном уровнях.  

1.3.2. Распространение накопленного опыта через российскую сеть Модельных 

лесов и посредством других инициатив.  

 

Детальные результаты: 

A. Информационные материалы по проекту были опубликованы в районных газетах 

Прилузского, Удорского, Печорского, Сосногорского районов, в корпоративной газете 

ОАО «Монди СЛПК» «Огни Вычегды», в региональной газете «Республика». 

 

B. Публикации (брошюры) «Рекомендации по общественным слушаниям» и 

«Рекомендации по выделению участков массового сбора грибов и ягод местным 

населением» актуализированы и переизданы с дополнениями в количестве 2000 

экземпляров каждая. Брошюры распространяются бесплатно всем заинтересованным 

сторонам в Коми и РФ. 

 

C. Информационный буклет о проекте издан тиражом 1000 экземпляров и распространѐн 

среди участников, а также среди населения «модельных» деревень и муниципальных 

районов 

 

D. Результативной формой распространения опыта стали Лесные диалоги.  

Материалов Лесных диалогов публиковались в российской газете “Местное 

самоуправление”. В работе Лесных диалогов участвовали представители других 

регионов РФ (Татарстан, Республика Карелия). 

 

Тематика проведѐнных Лесных диалогов: 

1) “Сегодня и завтра лесных деревень в Коми” – март 2009 г., 40 представителей из 15 

поселений Коми, в том числе 18 сельских депутатов и глав поселений, 4 

представителя республиканских министерств, 4 представителя науки, 3 

предпринимателя – лесной и грибо-ягодный бизнес, 6 представителей НПО, 5 

учителей.  

 

2) «Возможности, проблемы и перспективы развития местного самоуправления на 

поселенческом уровне» –  октябрь 2009, 38 человек из 12 сельских поселений, в 

том числе сельские депутаты и главы поселений (20 человек), представители 

общественных организаций (6 человек), представители науки (5 человек), сельские 

активисты (7 человек). 

 

3) «Крупный лесной бизнес и социально-экономическая ситуация в «лесных 

деревнях» –  декабрь 2009 г., более 50 участников, в том числе представители 

бизнеса (5 человек), сельские депутаты (18 человек), общественный актив «лесных 

деревень» (15 человек), представители академической науки и профильных 

учебных заведений (4 чел.), представители республиканских министерств (2 

человека), профсоюзов лесозаготовителей (3 чел.), общественных организаций (7 

человек), журналисты (2 чел.). 
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    Е.  Распространение информации через Интернет-сайт. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 Администрации муниципальных районов «Прилузский», «Койгородский», «Усть-

Куломский», «Удорский», «Печорский»   

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

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

«Приуральское», «Туръя»  

 Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера  

УрОРАН в Сыктывкаре  

 Коми Республиканская Академия госслужбы и управления  

 Межрегиональное общественное движение «Коренные женщины Коми»  

 Региональная НПО – Комитет спасения реки Печоры  

 Сыктывкарский Лесной институт  

 Сыктывкарский государственный университет   
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2. Леса Высокой Природоохранной Ценности  
              

         ( Дмитрий Кутепов, с 1 августа – Юрий Паутов) 

 

Задача: 

Поиск и закрепление компромиссных решений по сохранению и устойчивому 

использованию девственных лесов в приоритетных районах Республики Коми и 

распространение опыта в Архангельской области. 

Запланированная  деятельность: 

2.1. Поиск и закрепление компромиссных решений район за районом. 

2.1.1. Поддержка организации ООПТ в Южном массиве девственных лесов. 

2.1.2. Поиск компромиссных решений согласованных предложений по адекватному 

регулированию  охраны и использования девственных лесов в Удорском 

районе.  

2.2. Организация и поддержка диалога о девственных лесах в Республике Коми с 

привлечением всех заинтересованных сторон. 

2.3. Сбор дополнительных данных для подкрепления процесс принятия решений. 

2.3.1. Разработка долговременных сценариев рубок и лесовосстановления в 

Удорском районе. 

2.3.2. Разработка карты – светофора для Крупных Малонарушенных Лесных 

Территорий (КМЛТ) – совместный вклад от Республики коми и соседней 

Архангельской области. 

2.3.3. Актуализация карты девственных лесов для Корткеросского и Усть-

Куломского районов Республики Коми. 

2.3.4. Анализ материалов  по Айкинскому, Сыктывкарскому и Сыктывдинскому 

лесничествам – согласование и утверждение экспертных оценок о наличии и 

распространении девственных лесов в этих лесничествах. 

2.3.5. Анализ потенциала развития туризма на основе девственных лесов в 

Койгородском районе. 

2.4. Предоставление информации о девственных леса для заинтересованных сторон. 

2.4.1. Предоставление доступной информации в рамках коротких консультаций 

(бесплатно) на основе запросов лесозаготовительных компаний и НПО. 

2.4.2. Распространение информации о девственных лесах через СМИ, Интернет и 

публикации. 

2.5. Обмен опытом и совместная работа со специалистами Архангельской области для 

создания обобщенного подхода к зонированию крупных малонарушенных лесных 

территорий и предложениям по их сохранению и устойчивому использованию. 
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2.6. Участие в активном лоббировании необходимости сохранения девственных лесов на 

федеральном уровне (совместно с WWF-Россия). 

2.7. Участие  в согласование позиций российских NGO и лесной промышленности 

Северо-Запада в отношении девственных лесов (совместно с WWF-Россия). 

Детальные результаты: 

A. Для управления проектом образован Руководящий комитет проекта ЛВПЦ, 

объединивший государственные ведомства – Комитет лесов, 

Минпромэнергои Природоохранные НПО – ГРИНПИС России, WWF –

России, FSC Национальную инициативу России. Проект представлен и 

обсужден на Руководящем комитете, который утвердил годичный план 

работы и бюджет проекта на 2009 г.  

 

B. Проведена идентификация и составлена карта территорий с высшей 

экологической ценностью для трех массивов девственных лесов в Удорском 

районе на границе с Архангельской областью. Работы выполнены совместно с 

отделением WWF в Архангельске. 

 

C. Предложения о придании статуса федеральных ООПТ для четырех наиболее 

ценных массивов девственных лесов в Удорском районе РК представлены 

WWF России в Минприроды РФ. Предложения разработаны фондом 

«Серебряная тайга» совместно с отделением WWF в Архангельске. 

 

D. Предложения о придании статуса федеральных ООПТ для Южного 

(Койгородского) массива девственных лесов представлены WWF России в 

Минприроды РФ. 

 

E. Международный семинар по ЛВПЦ с особым фокусом на ситуации по 

девственным лесам на Северо-Западе России организован и проведен в 

Сыктывкаре 1-2 апреля 2009 г. В семинаре приняли участие 19 человек, 

представляющих Международную сеть ЛВПЦ, и основные НПО,  

 

занимающиеся вопросами ЛВПЦ на северо-Западе России. Результаты 

семинара представлены главным участникам лесных отношений (30 человек) 

Республики Коми. 

 

F. Проведена оценка потенциала развития туризма в девственных лесах Койгородского 

района – совместно с представителями Сыктывкарского госуниверситета – май- 

декабрь 2009. 

G. Проведена оценка наличия девственных лесов в Сыктывдинском, Сыктывкарском и 

Усть-Вымском лесничествах. Участки девственных лесов не обнаружены  - июль 2009. 

H. Разработка долговременных сценариев лесозаготовок и лесовосстановления для 

Удорского района отложена до 2010 г.  

I. Организована полевая экспедиция в Пысский массив девственных лесов в 

Удорском районе. Задачей являлись  - выявление экологической ценности 

лесов, а также оценка важности традиционного природопользования в 

массиве и воздействие современных методов лесозаготовок на леса.  
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Экспедиция продолжалась 10 дней, в ней участвовали 5 представителей фонда 

«Серебряная тайга», независимый лесной эксперт, профессор Йорген Рандерс 

из Норвенгии и 4 местных проводника. -  август 2009. 

 

J. Проведены многочисленные дискуссии и обсуждения с заинтересованными 

участниками по вопросам охраны наиболее ценных частей малонарушенных 

лесных территорий в Республике Коми  ( с арендаторами, районными 

администрациями Удорского и Койгородского районов, Комитетом лесов, 

Союзом лесопромышленников, Минпромэнерго и  и Минприроды Республики 

Коми) – апрель- декабрь 2009  

 

K. Подходы и результаты работы фонда «Серебряная тайга» к ЛВПЦ 

представлены новому Министру Минприроды РК в ходе его встречи с 

директором фонда. 

  

L. Проведена актуализация карт девственных лесов для Корткеросского и Усть-

Куломского районов на основе материалов дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) – ноябрь 2009. 

 

M. Представители фонда «Серебряная тайга» приняли участие в расширенном заседании  

с участием заинтересованных государственных ведомств и организаций, 

организованном Минприроды РК, на котором был представлен  детальный план 

охраны Южного (Койгородского) массива девственных лесов. Предложения по охране 

массива основываются на оценке природной  и ландшафтной ценности и базируются 

на предшествовавшем процессе согласования со многими заинтересованными 

участниками. Первоначальные предложения по охране были незначительно 

модифицированы с учетом мнений разных государственных ведомств.  По итогам 

заседания решено  зарезервировать данную территорию под федеральный 

Национальный парк Койгородский. Решение направлено в Минприроды России – 

сентябрь 2009. 

N. Проведены консультации с ОАО Монди СЛПК по вопросам защиты арендованных 

территорий  и политики аренды в Карпогорском и Пысском массивах девственных 

лесов в Удорском районе. ОАО Монди СЛПК приняло решение приостановить  

строительство дорог и планирование рубок в наиболее ценных частях массивов до тех 

пор, пока не будет определен их охранный статус – сентябрь – октябрь 2009. 

O. Вклад в разработку совместно с WWF  России «Совместной позиции общественных 

экологических организаций  и лесопромышленных компаний России по вопросам 

законодательного обеспечения экологически устойчивого лесоуправления», 

«Совместная позиция …» обсуждена в рамках Петербургского лесопромышленного  

форума в  октябре 2009 г.  (Текст позиции и резолюция встречи прилагаются).  

P. Разработаны новые предложения по охране крупных массивов малонарушенных 

лесных территорий (ЛВПЦ) в Удорском районе с учетом их природоохранной 

ценности, текущей ситуации по аренде и промышленному освоению лесов. 

Предложения представлены Комитету лесов РК, Минпромэнерго РК и Минприроды 

РК – ноябрь 2009. 

Q. Представители фонда «Серебряная тайга» участвовали в 6 заседаниях 2 рабочих групп 

(1 – сохранению биоразнообразия, 2- по бизнес планированию) проекта ПРООН – ГЭФ 

в Республике Коми по охране девственных лесов РК – май, сентябрь и декабрь 2009. 
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R. Встреча с Майклом Аплетоном  - международным консультантом по ООПТ проекта 

ПРООН-ГЭФ в Республике Коми, представление подходов фонда «Серебряная тайга» 

к охране крупных малонарушенных лесных территорий в РК – октябрь 2009. 

S. Проведены консультации а) для аудиторской компании SGS-Vostok-Limited  по ЛВПЦ 

в аренде  ЗАО «Леском»  в Усть-Куломском районе – август 2009, б) для ООО  

«Геоинфоресурс» по вопросам учета требований  Российского Национального  FSC 

стандарта относительно ЛВПЦ и краснокнижных видов при разработке проектов 

освоения лесов для лесозаготовительных компаний – сентябрь 2009, в) для ЗАО 

«Лесозаготовительная компания» по вопросам сохранения ЛВПЦ в арендной базе 

(Локчимское лесничество РК) и выполнения требований Российского Национального  

FSC стандарта – сентябрь – октябрь 2009. 

T. Информация по ЛВПЦ распространяется через web- сайт фонда «Серебряная тайга» и 

представлена в двух публикациях в СМИ на республиканском уровне. 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрация Койгородского района 

 Администрация Удорского района 

 ЗАО «ЛЕСКОМ» 

 Карельская природоохранная общественная организация «СПОК» 

 Комитет лесов Республики Коми 

 Койгородское лесничество 

 Министерство промышленности и энергетики РК 

 Министерство природных ресурсов и охраны природы РК 

 Национальная инициатива FSC в России 

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва) 

 ОАО «Монди СЛПК» 

 Офис FSC в России 

 Проект ПРООН-ГЭФ  в РК 

 Союз лесопромышленников РК 

 Сыктывкарский Госуниверситет 

 GREENPEACE России 

 WWF России 
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3. Передача опыта Модельного леса «Прилузье» в Балтийский регион 

( Пшемыслав Маевски)  

Задача: 

Проект «Балтийские ландшафты» имеющий целью интеграцию стран Балтийского моря, 

поддержан опытом фонда «Серебряная тайга» и Модельного леса «Прилузье» (МЛП) 

 

Запланированная деятельность: 

3.1. Вклад в развитие предложений проекта «Балтийские ландшафты» (БЛ), заявляемого  

для финансирования программой Интеррег Европейского Союза (ЕС). 

 

3.2. Вклад в развитие предложений научных исследований для проекта БЛ. 

 

 

3.3. Разработка инновационных предложений от фонда «Серебряная тайга» и МЛП. 

 

3.4. Вклад в разработку инновационных предложений от Ковдозерского Модельного леса. 

 

Общие комментарии: 

У фонда «Серебряная тайга» была запрошена консультационная работа по координации 

процесса планирования для проекта «Балтийские ландшафты» (БЛ), предлагаемого  

Европейскому Союзу и направленного на разработку и внедрение инноваций по 

устойчивому развитию вокруг Балтийского моря. В разработке проекта БЛ приняли 

участие Пшемыслав Маевски и Юрий Паутов. Работа была сконцентрирована на 10 

территориях в 4 станах: Россия, Финляндия, Польша и Швеция. Территории Балтийских 

ландшафтов планируется организовать согласно схеме Модельного Леса. Планирование 

происходило удачно и заявка  проекта была подготовлена. К сожалению Российская 

Федерация не подписала Соглашения о сотрудничестве с Европейским Союзом и 

финансирование для России было приостановлено. В этой ситуации Шведское Лесное 

Агентство как ведущий партнер - заявитель  приняло решение отложить подачу заявки, 

чтобы дать шанс российским партнерам. В настоящее время появились признаки того, что 

Россия готова подписать Соглашение, но проект БЛ больше не может ждать. Заявку 

планируется подать в марте 2010 г. с открытой возможностью для России присоединиться 

к проекту в случае подписания Соглашения. В случае позитивного решения о подписании  

Соглашения этот проект является многообещающим направлением для фонда 

«Серебряная тайга». 

 

Детальные результаты: 

 

A. Подготовка и участие во встречах по планированию проекта БЛ в Умео – февраль 

2009. 

 

B. Поездка для разрешения проблем партнерства польского участника проекта БЛ -  

Мазуры (проблемы решены)  – апрель 2009.  

 

C. П. Маевски координировал  разработку заявки проекта БЛ, которую планируется 

подать в марте 2010. 

 

D. Предложения по исследовательскому компоненту проекта БЛ приостановлены ввиду 

решения лидирующего партнера – заявителя сдвинуть  заявку по срокам на 1 год. 
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E. Предложения от фонда «Серебряная тайга» по управлению рекой, генеральному 

планированию лесопользования и учету углерода в лесном хозяйстве, включая бюджет 

проекта, разработаны и направлены вовремя в проект БЛ. 

 

F. Предложения от Ковдозерского МЛ разработаны с участием   сотрудников фонда 

«Серебряная тайга» и направлены вовремя в проект БЛ. 

 

G. Сделаны комментарии и сопровождение в передаче Предложений от Псковского МЛ в 

проект «Балтийские ландшафты». 

 

H. Участие во встрече по планированию проекта «Балтийские ландшафты» в 

Кристианштадте (Швеция) – сентябрь 2009 г. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Генеральная Дирекция Государственных Лесов  Польши  в Варшаве 

 Ковдозерский Модельный Лес 

 Комитет лесного хозяйства Мурманской области 

 Псковский Модельный Лес 

 Региональная Дирекция Государственных лесов Польши в Ольштине 

 Шведское Лесное Агентство в Йонкопинге  

 Шведский университет сельскохозяйственных наук – Уппсала 

 Шведский университет сельскохозяйственных наук – отделение в Умео 
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4. Модельный лес «Прилузье» как платформа для дебатов по лесной 

политике     (Дмитрий Кутепов (ДК) / Юрий Паутов (ЮП) 

 

Задача: 

Участники лесных отношений имеют возможность обсуждения вопросов устойчивого 

управления лесами, основанных на опыте и нейтральной платформе модельного леса 

«Прилузье». 

 

Запланированная деятельность: 

4.1.Стратегическое планирование для Модельного леса «Прилузье» (ЮП). 

 

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

вопросам устойчивого управления лесами (ЮП). 

 

4.3.Организация семинаров по важным вопросам устойчивого управления лесами для 

представителей органов управления и лесной промышленности Республики Коми 

(ДК). 

4.3.1. Круглый стол о девственных лесах, как ЛВПЦ. 

4.3.2. Круглый стол по интенсификации лесного хозяйства. 

4.3.3. Круглый стол о перспективах сертификации лесничеств. 

 

4.4.Организация сотрудничества со СЛИ (ДК). 

 

4.5.Распространение информации через СМИ, Публикации и Интернет (ЮП). 

 

4.6.Участие в российско-шведском сотрудничестве в лесном секторе  - подготовка 

учебного пособия по устойчивому управлению лесами (ЮП). 

 

Детальные результаты: 

A. Организовано стратегическое планирование для Модельного Леса «Прилузье» на 

следующий 10 летний период 2010-2020 г.г. Запланирована серия семинаров для 

идентификации различных проблем лесоуправления, которые собирают по 12-16 

участников, заинтересованных в инновационных подходах к лесоуправлению из 

Республики Коми, Архангельской и Мурманской области.Три трехдневных семинара 

организованы в ноябре 2009 г. - по направлению  «Интенсификация лесного 

хозяйства», в декабре 2009 г. - по направлениям «Управление углеродом в лесном 

хозяйстве» и «Управление лесной рекой и водосбором», «Комплексное использование 

лесных ресурсов». 

 

B. Участие в годичной встрече Российской национальной FSC-инициативы в Москве  - 

апрель 2009. 

 

C. Участие во  встрече Российской национальной FSC-инициативы с новым генеральным 

директором FSC в Москве. Обсуждены проблемы развития FSC в Росиии и в мире и 

проблемы внедрения нового Российского Национального FSC  стандарта в России – 

сентябрь 2009.  

 

D. Запланированные круглые столы по проблемам девственных лесов как ЛВПЦ и 

проблеме интенсификации лесного хозяйства потеряли свою актуальность поскольку 

эти вопросы обсуждались на разных иных семинарах и встречах.  
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E. Семинар «Перспективы сертификации лесничеств в Республике Коми» организован 

совместно с Комитетом лесов РК – апрель 2009. 

 

F. Участие и презентация опыта сертификации МЛ «Прилузье» на международном 

семинаре в Эстонии (г. Нарва), организованном эстонским  обществом поддержки 

сертификации  - июнь 2009 г. 

 

G. Участие в организации 2-х семинаров по Строительству лесных дорог, проводимом 

Сыктывкарским Лесным Институтом и Шведским Лесным Агентством. Фонд 

«Серебряная тайга» представил две презентации для участников семинара  -  февраль и 

июнь 2009. 

 

H. Участие в двух заседаниях Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам в 

лесной промышленности в Республике Коми, на которых обсуждались проблемы 

реализации приоритетных инвестиционных проектов в том числе в плане 

сертификации и идентификации ЛВПЦ – июнь и сентябрь 2009. 

 

I. Участие в организации семинара «Интенсификация лесного хозяйства в Республике 

Коми» совместно с Сыктывкарским лесным институтом, Комитетом лесов РК и 

Минпромэнерго РК.  Организация полевой экскурсии для участников семинара на 

демонстрационные маршруты Модельного леса «Прилузье»  - октябрь 2009. 

 

J. Участие в разработке учебного курса лекций по устойчивому управлению лесами для 

лесных ВУЗов России – второй семинар рабочей группы в Швеции – март 2009. 

 

K. Презентация опыта Модельного Леса «Прилузье» в Королевской Лесной академии 

Швеции  - март 2009. 

 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Комитет лесов Республики Коми 

 Сыктывкарский лесной институт 

 Шведский сельскохозяйственный университет (г. Скинскаттеберг) 
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5. Методические рекомендации по сохранению биологического 

разнообразия при проведении лесозаготовок   
(Дмитрий Кутепов, с 1 августа Юрий Паутов) 

 

Задача:Участники лесных отношений Республики Коми обеспечены методическими 

рекомендациями для сохранения биологического разнообразия при проведении 

лесозаготовок. 

Запланированная деятельность: 

5.1.  Обсуждение проекта Методических рекомендаций с участниками лесных 

отношений. 

5.2.  Представление проекта Методических рекомендаций на утверждение в Комитет 

лесов Республики Коми. 

5.3. Закладка опытного полигона в Модельном лесу «Прилузье» для демонстрации 

практики применения Методических рекомендаций. 

5.4. Подготовка, печать и распространение брошюры с Методическими рекомендациями. 

5.5. Распространение опыта в Архангельской области. 

Детальные результаты: 

A.  «Методические  рекомендациями по сохранению биоразнообразия при 

заготовке древесины в Республике Коми» утверждены Комитетом лесов 

РК – апрель 2009. 

 

B. Подбор и закладка опытного  полигона по ключевым биотопам и сохранению 

биоразнообразия в Модельном Лесу «Прилузье» (Спаспорубское участковое 

лесничество, 134 квартал, площадь 7.9 га)  для демонстрации практики применения 

«Методических  рекомендаций по сохранению биоразнообразия при заготовке 

древесины в Республике Коми», июнь - октябрь 2009.  

C. Презентация  опыта МЛ «Прилузье» по сохранению биоразнообразия при 

планировании и проведении рубок, выявлению и отводу  ключевых биотопов на 

полевом семинаре в Республике Карелия, организованном Карельской 

природоохранной НПО «СПОК» для сотрудников холдинга «Инвестлеспром» - 

Сегежский ЦБК - сентябрь 2009 г. 

D. Подготовлена к изданию иллюстрированная брошюра «Методические  

рекомендациями по сохранению биоразнообразия при заготовке 

древесины в Республике Коми», ноябрь-декабрь 2009. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Карельская природоохранная общественная организация СПОК» 

 Комитет лесов Республики Коми 

 ОАО «Монди СЛПК»  

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» 

 ОАО «Лузалес» 

 Прилузское лесничество 
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6. Сеть Модельных лесов России (Юрий Паутов) 

 

(низкий уровень ввиду ограниченного финансирования) 

 

Задача: 

 

Модельный Лес «Прилузье» взаимодействует с Международной (МСМЛ) и с 

Российской Национальной Сетями Модельных Лесов (РНСМЛ). 

 

Запланированная деятельность: 

6.1. Вклад  в работу Медународного сетевого Комитета МСМЛ. 

6.2. Вклад  в развитие Циркумбореальной инициативы МСМЛ. 

6.3.Вклад в  развитие концепции  Национальной Сети Модельных Лесов России. 

 

Детальные результаты: 

A. Участие (по скайпу) во встрече Сетевого Комитета  МСМЛ в Йонсу, Финляндия – 

февраль 2009. 

 

B. Участие в семинаре «Международные принципы устойчивого управлекния леами : 

внедрение» с презентацией Текущая ситуация и перспективы Инициативной Сети 

Модельных Лесов России» - Москва, март 2009. 

 

C. Презентация опыта Модельного Леса «Прилузье» во время стартового семинара 

Модельного леса «Волга – Форестри»  г. Семенов Нижегородской области – апрель 

2009. 

 

D. Участие во Всероссийском совещании по Модельным лесам в Югорске , Ханты-

Мансийский Национальный округ, Западная Сибирь, с презентацией опыта 

Модельного Леса «Прилузье» - май 2009. 

 

E. Участие в финальном семинаре Псковского Модельного Леса  по передаче проекта 

Псковского МЛ от WWF  к фонду  «Гринфорест». Презентация опыта Модельного 

леса «Прилузье» участникам семинара – июнь 2009. 

 

F. Подготовка отчета «Научно-методическое обоснование и предложения к программе 

создания циркумбореальной сети Модельных лесов РФ» (37 стр. + приложения). Отчет 

подготовлен на основании договора с ВНИИЛМ , выполняющего НИР по заказу 

ФАЛХ РФ – сентябрь – октябрь 2009.  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Ковдозерский Модельный Лес 

 Псковский модельный Лес 

 Проект «Балтийские ландшафты» 

 МСМЛ – Международная Сеть Модельных Лесов 

 Всероссийский НИИ лесного хозяйства и механизации – ВНИИЛМ 

 Международный Институт Леса в Москве. 
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7. Консультации  (Дмитрий Кутепов, ответственный за отчет – Елена Попова) 

 

Задача: 

Участники лесных отношений имеют возможность получения консультаций по вопросам 

устойчивого управления лесами. 

 

Запланированная деятельность: 

7.1. Консультации по FSC – сертификации 

7.1.1. Консультации для Монди СЛПК по выполнению условий сертификации в рамках 

консультационного контракта. 

7.1.2 Другие консультации по сертификации по запросам. 

7.2. Другие консультации – планирование и управление проектами, направленными на развитие, 

взаимодействие с участниками лесных отношений и др. 

 

Детальные результаты: 

A. Идентификация репрезентативных участков лесных экосистема арендной территории Монди 

– СЛПК в соответствии с требованиями Российского национального FSC стандарта  -  май 

2009. 

 

B. Составление потенциального  перечня участков местообитаний краснокнижных видов для 

арендной территории Монди СЛПК – июнь 2009. 

 

C. Разработка карты с девственными лесами для арендной базы Монди СЛПК и подготовка 

обоснования для их защиты и устойчивого использования – май – октябрь 2009. 

 

D. Лекционный и полевой практический семинар по требованиям сертификации для 

сотрудников Монди СЛПК и их подрядчиков в Усть-Куломском районе – ноябрь 2009. 

 

E. Идентификация и верификация ЛВПЦ 5 и 6 категории для Корткеросского и Усть-

Куломского районов, включая арендную территорию Монди – СЛПК ноябрь – декабрь 2009. 

 

F. Консультации для аудиторской компании SGS – Vostok – Limited  по сертификации 

компании «Леском» - август 2009. 

 

G. Консультации для компании Геоинфоресурс по требованиям Российского Национального 

FSC стандарта – сентябрь 2009. 

 

H. Консультация для ЗАО «Лесозаготовительной компании»  по выделению и защите ЛВПЦ и 

выполнению требований Российского Национального FSC стандарта на арендной территории 

в Локчимском лесничестве РК – сентябрь – октябрь 2009. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Аудиторская компания «Непкон» 

 Аудиторская компания SGS – Vostok – Limited   

 ЗАО «Лесозаготовительная компания» 

 Комитет Лесов РК 

 Комитет охраны природы Корткеросского района 

 Корткеросское лесничество 

 ОАО «Монди СЛПК» 

 Усть - Куломское лесничество 

 Усть - Немское лесничество 
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8. Курсы в Модельном лесу «Прилузье»                                                                                 
(Дмитрий Кутепов, ответственный за отчет – Елена Попова) 

 

Задача:  

Участники лесных отношений получают новые знания и опыт на основе организованных курсов 

на демонстрационных объектах Модельного Леса «Прилузье». 

 

Запланированная деятельность: 

     8.1. Курс по биоразнообразию для финских лесоводов  в ходе  учебного тура в Коми. 

     8.2. Другие семинары в зависимости от запроса. 

 

Детальные результаты: 

 

A. Семинар по естественной динамике и биоразнообразию бореальных лесов для 10 финских 

специалистов и биологов в Модельном Лесу «Прилузье» - июль – август 2009. 

 

B. Семинар по естественной динамике и биоразнообразию бореальных лесов для штата фонда 

«Серебряная тайга» в Модельном Лесу «Прилузье» - май 2009. 

 

C. Семинар по выполнению Рекомендаций по сохранению биоразнообразия при проведении 

лесозаготовок для штата Прилузского лесничества и ОАО «Лузалес» - 18 участников – 

ноябрь 2009. 

 

D. Организация и проведение полевой экскурсии в Модельном лесу «Прилузье» для 25 

участников семинара по лесным дорогам СЛИ совместно со Шведским Агентством лесного 

хозяйства – февраль 2009. 

 

E. Организация учебного тура на демонстрационные объекты МЛ «Прилузье» для руководства 

СЛИ. Одновременное обсуждение планов взаимодействия Прилузского лесничества и фонда 

«Серебряная тайга» - июнь 2009. 

 

F. Организация совместно с Комитетом лесов РК  и  СЛИ   полевой экскурсии для 8 участников 

семинара по интенсификации лесного хозяйства  - октябрь 2009. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрация села Койгородок 

 Администрация села Грива 

 Койгородское лесничество 

 ОАО «Лузалес» 

 ООО «Прилузский лесхоз» 

 Прилузское лесничество 

 Сыктывкарский лесной институт 

 Финское агентство по охране окружающей среды 

 Финская лесная служба 

 

 

 

 

 

 

 



Технический отчет за 2009 г. 

Фонд «Серебряная тайга»  29 января 2010 21  

9.  Управление углеродом в лесном хозяйстве (Пшемыслав Маевски) 

         (низкий уровень ввиду ограниченного финансирования)  

Задачи:  

Главные участники собраны и взаимодействуют по развитию углеродного проекта 

в Коми (в случае получения финансирования,  проект начинается  в соответствие с 

планом, представленным в приложении 3).  

Запланированная деятельность:  

9.1. Предоставление информации о планируемом проекте для главных участников  

- Государственной лесной службе, исследовательским институтам, Министерству 

промышленности, крупным лесозаготовительным компаниям, федеральным НПО, 

планируемому МЛ в Архангельске.)  

9.2. Вклад к предложениям по финансированию проекта совместно с 

Intercooperation (Швейцария) и проектом «Балтийские ландшафты»  

Результаты: 

A. Информация о проекте представлена государственной лесной службе, 

Министерству промышленности, ОАО «Монди СЛПК» с учетом его низкой 

активности в силу медленного и неясного процесса подачи заявки. 

B. Заявка, подготовленная фондом «Серебряная тайга», совмещена с заявками 

других партнеров проекта и подготовлена Intercooperation.  Новый вариант заявки 

накладывает очень много задач на фонд «Серебряная тайга» в рамках отведенного 

времени и финансирования проекта . Intercooperation согласилось сократить задачи 

для «Серебряной тайги» и разработать новые предложения. Отмечен слабый 

прогресс. Направление нового проекта является перспективным, однако до сих пор 

все финансирование идет на  проведение конференций.  

C. Предложение для проекта «Балтийские ландшафты» разработано и 

представлено. В настоящее время оно приостановлено из-за отсутствия 

Соглашения о сотрудничестве  между Российской Федерацией  и Европейским 

Союзом.  

Дополнительные результаты: 

A. Разработана заявка на проект в Европейское Агентство Международного 

Развития - Europeaid  совместно с другими организациями – партнерами. 

Заявка основана на предложениях по управлению углеродом и ЛВПЦ.  

B. Группа Монди выражает сильный  интерес к проблеме углерода при 

лесоуправлении. Она готова быть партнером и инвестировать в управление 

углеродом на практике. Это открывает хорошие возможности для внедрения 

практически ориентированного на управление углеродом  лесоуправления 

совместно с сильным партнером.   

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Московский Государственный Университет Леса (МГУЛ), Москва.  

 Intercooperation, Берн, Швейцария 

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




