
Технический отчет за 2010 г. 

 

Фонд «Серебряная тайга» 05 января  2011 г. 1 

 

 Директор______________Пшемыслав Маевски 

 

Director __________________ P. Majewski                   

 

Фонд «Серебряная тайга» 

Технический отчет за 2010 г. 

 

Содержание: 

1. Интеграция сельской общины вокруг экономической стабилизации на основе 

устойчивого использования природных ресурсов……. стр.2        

2. Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ)…….стр. 12   

3. Модельный лес «Прилузье» как платформа для дебатов по лесной 

политике…….стр. 18  

4. Проект «Модельная река» – кооперация сельских поселений по восстановлению 

рыбных ресурсов и первые шаги по управлению водосбором…….стр. 21  

5. Применение рекомендаций по сохранению биологического разнообразия при 

проведении лесозаготовок…….стр. 25    

6. Комплексное управление циклом углерода в лесном хозяйстве…….стр. 27 

7. Консультации и обучающие семинары…….стр. 29  

8. Передача опыта Модельного леса «Прилузье» в районы вокруг Балтийского 

моря…….стр. 33  

9. Российская и международная Сети Модельных лесов…….стр. 34   

10. Общая концепция использования лесных ресурсов на основе новых 

экономических, экологических и социальных критериев для Республики 

Коми…….стр. 36  

 

 

 

Утвержден Координационным Советом  

фонда «Серебряная тайга»: 

 

Председатель Координационного Совета____________________________ Уильямс Джереми 

Член Координационного Совета _________________________ Загирова Светлана Витальевна 

Член Координационного Совета ________________________ Карпачевский Михаил Львович 

 



Технический отчет за 2010 г. 

 

Фонд «Серебряная тайга» 05 января  2011 г. 2 

1. Интеграция сельской общины вокруг экономической стабилизации на основе 

устойчивого использования природных ресурсов (Валентина Семяшкина)  

Задача: 

Избранные лесные деревни получают пример интеграции и улучшения экономической 

ситуации, основанный на устойчивом использовании природных ресурсов в 

республике Коми.   

 

Запланированная  деятельность: 

1.1. Содействие улучшению экономической ситуации на основе природных ресурсов – 

подход, адаптированный к местным условиям. 

1.1.1. Поиск, предложение и адаптация  новых возможностей для улучшения 

экономического состояния деревни в рыночных условиях. 

1.1.2. Устойчивое  управление лесопользованием на локальном (местном) уровне 

и его вклад в  местную экономику. 

1.1.3. Поддержка сохранения и развития традиционного природопользования 

1.1.4. Экономически выгодное использование местных лесных ресурсов. 

 

Задачи на 2010 г.: 

A. Разработка возможных вариантов и сценариев эффективного местного  

природопользования на основе данных, полученных на предыдущем этапе 

реализации проекта. 

B. Разработка рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы 

местного природопользования. 

C. Защита грибных и ягодных мест, важных для местного населения в Усть-

Куломском и Прилузском районах, защита новых мест в Удорском районе. 

D. Ознакомление с опытом эффективного грибо-ягодного бизнеса в других регионах 

России. Передача данного опыта местным предпринимателям «проектных» 

деревень.   

E. Разработка новых подходов к совершенствованию грибо-ягодного бизнеса в 

«проектных деревнях». 

F. Создание карт территорий традиционного природопользования на территории 

сельского поселения «Большая Пысса».  

 

G. Разработка платформы для защиты территорий традиционного лесопользования 

лесозаготовительными компаниями в рамках добровольного соглашения между 

общественностью и лесозаготовительными компаниями ОАО «Монди СЛПК».  

 

H. Разработка других предложений по защите территорий традиционного 

лесопользования путем изменений законодательства или учета интересов сельских 

лесных сообществ при выделении леса в аренду лесозаготовительным компаниям. 

Сотрудничество с региональным общественным движением «Коренные женщины 

Коми». 
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I. Разъяснительная работа с жителями поселений бассейна р.Мезень по подготовке 

общинного пользования  речными биоресурсами в качестве введения в программу 

восстановления рыбных ресурсов данной реки.  

J. Поддержка развития сельского туризма в «проектных» деревнях, таких как Кажим, 

Бызовая, Турья и Большая Пысса. 

K. Разработка и публикация рекомендаций для сельских туроператоров. 

L. Координация разработки туристического маршрута «По следам Питирима 

Сорокина». 

M. Организация конференции на местном уровне по обмену опытом развития 

сельского туризма. 

N. Круглые столы с предпринимателями «проектных» деревень по теме «Ограничения 

в развитии предпринимательства в «проектных деревнях» и возможные пути их 

преодоления».  

 

O. Подготовка обзора возможных источников финансирования (инвестирования) 

бизнес-проектов предпринимателей «проектных» деревень. 

 

P. Выявление в «проектных» деревнях бизнес-идей для дальнейшего финансирования 

в рамках программы Минэкономразвития и рамках договоров социального 

партнерства ОАО «Монди СЛПК».   

 

Q. Организация образовательных семинаров и консультаций для потенциальных 

предпринимателей из «проектных» деревень. 

 

Общие результаты: 

В продолжение проведѐнных ранее социологических  исследований и изучения 

потенциала развития 9 проектных «лесных деревень» выполнена оценка субъектов и 

институтов локального ресурсопользования (использования ресурсов в интересах местных 

сообществ). Определены факторы, механизмы и барьеры использования древесных, 

охотничьих, рыболовных и туристско-рекреационных ресурсов на поселенческом уровне. 

В частности, отмечено ослабление позиций   локального лесопользования, обусловленное 

ограничениями доступа к ресурсу: переход малого бизнеса на аренду ограничен высокой 

арендной платой, отсутствием средств для ведения лесного хозяйства и строительства 

дорог.  

В сложившейся ситуации достижение некоторой стабилизации  экономического 

положения в «лесных деревнях» возможно путѐм: а) сохранения и поддержки 

традиционного лесопользования там, где оно имеет высокую значимость; б) поддержки 

организации грибо-ягодного бизнеса и сельского туризма в «лесных деревнях», где есть 

для этого потенциал; в) содействия выработке и развитию социально ориентированной 

политики действующих на территории «проектных» районов лесозаготовительных 

предприятий; г)  содействия развитию местной инициативы и экономической интеграции 

местного сообщества. 

Поскольку существенными барьерами развития сельского малого бизнеса являются 

отсутствие знаний, навыков и доступного опыта, отсутствие информации,  а также 

бюрократические препятствия, работа в рамках проекта была направлена на поддержку 

местных инициатив, в основном в сфере развития сельского туризма, путѐм обучения 

сельских жителей и организации обмена опытом; а также на поиск бизнес-предложений  в 

«лесных деревнях» для дальнейшей поддержки и сопровождения.  
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При условии организации местной переработки можно существенно увеличить доходы от 

использования такого социально значимого ресурса, как грибы и ягоды. С целью изучения 

опыта местной переработки пищевых ресурсов леса была организована ознакомительная 

поездка группы местных предпринимателей и депутатов из Удорского, Прилузского, 

Печорского, Койгородского районов в Томскую область. Адаптация опыта томичей, 

прежде всего по организации сети местной переработки  (сушки) грибов, дала бы жителям 

отдаленных деревень, оторванных от центра бездорожьем, возможность более доходной 

реализации даров леса.  

 

В «лесных деревнях» северного Удорского района, где ведущую  роль в 

жизнеобеспечении населения играет традиционное лесопользование, прежде всего охота и 

рыбная ловля, была продолжена работа по выявлению и картированию территорий 

традиционного лесопользования. В 2010 году такая работа выполнена для «лесных 

деревень» Чернутьево, Мелентьево, Мучкас, Ёртом. Поскольку традиционные виды 

лесопользования местных жителей находятся пока вне правового поля и наличие 

традиционных угодий никак не учитывается при передаче лесфонда в аренду под рубки, в 

рамках проекта была собрана информация по фактически существующим  территориям 

традиционного лесопользования в Удорском районе и поддержан переговорный процесс 

между местной общиной «Удорачи» и основным крупным лесопользователем ОАО 

Монди СЛПК, завершившийся подписанием двустороннего соглашения, в котором ОАО 

Монди СЛПК обязуется согласовывать с местным сообществом планы рубок и 

добровольно отказываться от освоения лесных участков, жизненно важных для местного 

населения.  

 

Аналогичная работа начата в 2010 году в Усть-Куломском районе (поселение Нижний 

Воч), в отдельных «лесных деревнях» которого традиционное лесопользование также 

значимо для жизнеобеспечения местных жителей. 

 

Детальные результаты: 

А. Подготовлен аналитический отчет «Факторы и механизмы устойчивого использования 

природных ресурсов в масштабах сельской общины», 99 стр. Отчет основан на данных 

социологических опросов, проведѐнных в 9 выбранных «лесных деревнях», а также на 

материале выездных экспедиций в данные населѐнные пункты. Предлагает возможные 

варианты и сценарии эффективного местного  природопользования в интересах  

сообщества «проектных деревень»,  рекомендации по совершенствованию нормативно-

правовой базы местного природопользования (региональный уровень).  Работа выполнена 

Институтом социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра 

Уральского отделения РАН.  

B. В Прилузском, Койгородском, Удорском районах в местах активного ведения 

лесозаготовок в рамках лесной сертификации осуществлялись защита грибных и ягодных 

мест, важных для местного населения, и содействие правильному ведению лесного 

хозяйства на этих территориях. 

C. Местные предприниматели из «лесных деревень» проекта и сельские депутаты 

ознакомлены с опытом эффективного использования НПЛ в ходе поездки целевой группы 

в Томскую область. По результатам поездки подготовлены публикации для местных и 

республиканских СМИ, передача республиканского радио. 

 

D.  В целях содействия экономически выгодному использованию местных туристских и 

рекреационных ресурсов поддержана разработка сельских туров для «лесных деревень» 

Удорского района, Печорского (Приуральское), Княжпогостского (Турья, Кони), 

Койгородского (Кажым) районов. Разработан совместно с сельскими поселениями 



Технический отчет за 2010 г. 

 

Фонд «Серебряная тайга» 05 января  2011 г. 5 

Княжпогостского и Усть-Вымского районов республиканский природно-краеведческий  

тур «По следам Питирима Сорокина». Проведено экспедиционное исследование 

туристского потенциала местности в районе Четласской возвышенности и разработан 

туристский маршрут «На Четласский камень» (Удорский район).   

 

Подготовлены паспорта 6 туристских маршрутов в «проектных» районах.  

 

E. Проведено 3 рабочие встречи и 4 семинара по темам «Сельский туризм как отрасль 

экономики устойчивого развития» и  «Гостевой дом как важнейший компонент сельского 

турпродукта» с общим количеством участников около 50 человек.  

 

F. Оказана информационно-методическая поддержка владельцам сельских гостевых 

домов, организаторам турмаршрутов. Подготовлены к изданию «Рекомендации для 

начинающих организаторов сельского туризма (методическое пособие)».  

 

G. Подготовлены карты с обозначением территорий традиционного природопользования  

(охотничьих путиков, охотничьих избушек, токовищ) на территории сельских поселений 

«Большая Пысса», «Чернутьево», «Ёртом» (Удорский район).  

 

H. На основе проведѐнного интервьюирования жителей этих поселений совместно с 

представителями местной общины подготовлено обоснование для заключения с бизнесом 

(Монди СЛПК) добровольного «Соглашения о взаимоотношениях по пользованию лесными 

участками». Проведено совещание по обсуждению Соглашения  о взаимоотношениях по 

пользованию лесными участками между ОАО Монди СЛПК и общиной коренного народа 

«Удорачи». Соглашение подписано и действует. 

 

I. Для ОАО «Монди СЛПК» на основе опросов жителей «лесных деревень» и 

рекомендаций   Лесного диалога «Крупный лесной бизнес и социально-экономическая 

ситуация в «лесных деревнях» подготовлен обзор проблемных точек во 

взаимоотношениях бизнеса и местного населения и предложения по решению 

выявленных проблем.  

 

J. Проведѐн круглый стол с предпринимателями в селе Спаспоруб по теме  «Ограничения 

в развитии сельского предпринимательства и возможные пути их преодоления». 

Подготовлен обзор возможных источников финансирования (инвестирования) бизнес-

проектов предпринимателей «лесных деревень» в рамках различных республиканских и 

федеральных программ. 

 

K. Выявленные в «лесных деревнях» бизнес-идеи и проекты предложены для 

методического и юридического сопровождения и для финансирования в рамках 

действующих республиканских программ и договоров социального партнерства. 

Поддержано обучение предпринимателя из пос. Кажым на  2-недельных курсах по теме 

«Развитие предпринимательства» на базе Сыктывкарского государственного 

университета.  

 

1.2. Интеграция деревни, методы объединения и развитие положительных примеров. 

1.2.1.  Поддержка, укрепление и распространение общественного мнения в процессе 

лесоуправления и лесопользования. 

1.2.2. Республиканские Лесные диалоги как перспективная площадка для 

сотрудничества участников лесных отношений.  

1.2.3.  Поддержка создания и деятельности Общественных лесных советов. 
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1.2.4.  Содействие развитию местного самоуправления на поселенческом уровне. 

1.2.3.  Экология села – образовательная и развивающая программа. 

 

Задачи на 2010 г.: 

A. Мониторинг и поддержка проведения Общественных слушаний по проектам, 

связанным с лесопользованием.  

 

B. Республиканские Лесные диалоги в Сыктывкаре с участием представителей всех 

проектных районов и других участников лесных отношений: 1 – по вопросам 

малого бизнеса; 2 – по проблематике девственных лесов. 

 

C. Поддержка деятельности общественных Лесных советов, в том числе по 

мониторингу результатов SEAT-анализа 2009 в районах деятельности ОАО 

«Монди  СЛПК». 

 

D. Повышение квалификации представителей местного самоуправления (организация   

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

 

E. Издание брошюры по местному самоуправлению для депутатов. 

 

F. Знакомство с опытом организации территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области.  

 

G. Проведение конференции по обмену опытом внедрения программы «Экология  

Села» для участников из всех «проектных» районов. 

 

H. Разработка и внедрение программы начальной экономической подготовки сельских 

школьников в Печорском и Прилузском районах. 

 

Общие результаты: 

Одним из условий интеграции деревни является участие жителей в управлении 

природопользованием. С целью содействия этому процессу в рамках проекта 

поддерживалось развитие таких форм общественного участия, как общественные 

слушания и общественный Лесной совет.   

 

На основе проведѐнного в первый год реализации проекта анализа практики 

общественных слушаний и действующих в муниципальных районах Положений об 

общественных слушаниях разработан проект типового Положения об общественных 

слушаниях, в котором учтены все недостатки и пробелы действующих Положений и 

существующей практики проведения слушаний.  

 

В Прилузском и Удорском районах продолжали действовать общественные Лесные 

советы. Получивший статус районного общественный Лесной совет Прилузья  обсуждал и 

участвовал в разрешении  таких проблемных вопросов, как массовые вырубки вблизи 

населѐнных пунктов, приобретение леса на корню для индивидуальных 

предпринимателей и т.д. В 2010 году в рамках проекта с участием Прилузского и 

Летского лесничеств издавалась газета «Лесной Совет» - тематическое приложение к 

прилузской районной газете, на страницах которой специалисты и общественность 

активно обсуждали проблемы лесопользования в районе и Республике Коми.  



Технический отчет за 2010 г. 

 

Фонд «Серебряная тайга» 05 января  2011 г. 7 

Разрешению связанных с лесопользованием проблемных ситуаций без ущемления 

интересов местных жителей проект содействовал и в других районах (Койгородском, 

Удорском).  

 

Результативным механизмом сотрудничества участников лесных отношений стали  

Лесные диалоги. В 2010 году совместно с проектом «Леса высокой природоохранной 

ценности» был проведен двухдневный Лесной диалог  по теме «Девственные леса 

Республики Коми – альтернативы экстенсивному лесопользованию» с участием 

представителей местных сообществ.  

 

В 2010 году проект активно поддерживал развитие местного самоуправления на 

поселенческом уровне, так как  реально действующее и результативное местное 

самоуправление является важнейшим условием интеграции деревни и развития 

сотрудничества внутри местного сообщества. Циклы образовательных семинаров для 

сельских депутатов проведены совместно с Коми республиканской академией госслужбы 

и управления в Прилузском и Княжпогостском районах. Изучен и адаптируется опыт 

Архангельской области по организации территориального общественного 

самоуправления. 

 

Образовательная программа «Экология села», способствующая развитию 

сотрудничества внутри сельского сообщества через совместную деятельность разных 

поколений его жителей, адаптирована и внедрена в 11 сельских школах и 3 учреждениях 

дополнительного образования. Программа и еѐ методическое сопровождение 

представлены на республиканских курсах учителей в КРИРОиПК. Изданная тиражом 500 

экз. брошюра «Образовательный курс «Экология села» с приложением – разработками 

уроков, рабочей тетрадью и компьютерными презентациями на CD-диске 

распространяется в районах республики и за еѐ пределами.  

 

Детальные результаты: 

A. Поддержана работа общественных Лесных советов в Прилузском и Удорском 

районах, в том числе по общественному контролю деятельности ОАО Монди  

СЛПК по выполнению рекомендаций Лесного диалога «Крупный лесной бизнес и 

социально-экономическая ситуация в «лесных  деревнях».  

B. Подготовлено и издано 6 выпусков газеты «Лесной Совет» - тематического 

приложения к прилузской районной газете (совместная инициатива проекта,  

Прилузского и Летского лесничеств). 

C. Разработан проект типового Положения об общественных слушаниях с учѐтом всех 

недостатков и пробелов действующих в муниципальных районах Положений и 

существующей практики проведения слушаний. Проект типового Положения будет 

предложен к рассмотрению в Общественной Палате РК. 

D. Продолжена практика проведения республиканских Лесных диалогов. 65 

участников Лесного диалога  «Девственные леса Республики Коми – альтернативы 

экстенсивному лесопользованию» обсудили варианты  альтернативного 

использования девственных массивов, возможности организации и развития в 

лесных поселениях новых экономических направлений, основанных на 

использовании туристско-рекреационных ресурсов и недревесных ресурсов леса. 

E. Для депутатов и глав сельских поселений Прилузского и Княжпогостского районов 

проведен совместно с Коми республиканской академией госслужбы и управления 

цикл образовательных семинаров по темам «Местное самоуправление как условие 

устойчивого развития сельского поселения», «Особенности формирования и 
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исполнения бюджета муниципального образования», «Проектная деятельность и 

поиск средств на реализацию местных инициатив» (всего 5 семинаров). 

F. Представители двух сельских поселений приняли участие в работе конференции 

«Территориальное общественное самоуправление как основа развития территории» 

в г. Коряжма Архангельской области. Опыт Архангельской области по 

организации территориального общественного самоуправления изучен и 

адаптируется в «лесных деревнях» проекта. 

G. В рамках сотрудничества с Коми республиканской академией госслужбы и 

управления инициирована исследовательская работа студентов и подготовка 

дипломных и курсовых работ по темам, разработка которых актуальна для 

развития местных сообществ и сельского самоуправления. 

H. В селе Спаспоруб проведена трехдневная встреча-семинар представителей 

работающей молодѐжи «лесных деревень» проекта по теме «Местная инициатива – 

путь решения проблем». 

I. Создан документальный фильм «Ирвинское зазеркалье» – о традиционном образе 

жизни и традициях природопользования жителей селений по берегам реки Ирва  

(Удорский район). 

J. Проведен семинар по обмену опытом реализации программы «Экология села» для 

учителей сельских школ Княжпогостского, Койгородского, Прилузского, 

Печорского, Усть-Куломского районов. Проведѐн межрайонный слѐт учащихся 

«лесных деревень» по программе «Экология села». Подготовлен к изданию и для 

размещения на сайте сборник творческих работ учащихся по программе «Экология 

села». В селе Лойма (Прилузский район) организована работа летней «площадки» с   

реализацией практической части программы «Экология села». Организована и 

проведена исследовательская площадка (экспедиция) старшеклассников двух школ 

– Объячевской и Спаспорубской – в селе Спаспоруб с целью ознакомления 

сельских школьников с историей хозяйственной деятельности жителей села и 

близлежащих деревень через исследовательскую работу и общение со 

старожилами села. Разработана технологическая карта соответствующей 

тематической экскурсии. 

K. Учителем географии Е.Романюк (Печорский район) разрабатывается Программа 

начальной экономической подготовки сельских школьников, в 2011 году она будет 

апробирована и предложена к распространению. 

 

1.3. Распространение положительного опыта. 

1.3.1. Распространение накопленного опыта на местном и региональном уровнях.  

1.3.2. Распространение накопленного опыта через российские сети НПО и другие 

инициативы. 

 

Задачи на 2010 г.: 

 

Распространение: 

 опыта развития сотрудничества между участниками лесных отношений;  

 успешного опыта отдельных бизнес-инициатив, социальных инициатив и 

проектов; 

 опыт объединения сообществ (Общественные слушания, Общественный 

Лесной Совет, управление территориями традиционного 

природопользования). 
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Целевые группы: 

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

пунктов Республики Коми; 

 Представители органов местного  самоуправления; 

 Представители структур государственной власти; 

 Региональные и межрегиональные НПО; 

 Студенты и сельская молодежь; 

 Заинтересованные стороны в других регионах РФ. 

 

Пути реализации: 

 Публикации 

 Пресс-релизы для СМИ 

 Сайт фонда «Серебряная тайга» 

 Лесные диалоги 

 Конференции  

 Сотрудничество с государственными и бизнес-структурами, с 

неправительственными  организациями 

 

Общие результаты: 

В рамках проекта накоплен опыт развития сотрудничества между участниками лесных 

отношений, между жителями внутри каждой «лесной деревни», между жителями разных 

«лесных деревень». Этот опыт важен для дальнейшей интеграции и согласованности 

действий разных участников лесных отношений, а также для активизации местной 

инициативы. В ходе реализации проекта выявлен также успешный опыт отдельных 

общественных и бизнес-инициатив, реализуемых в сельских поселениях, который 

может быть актуален и важен для других поселений. Важно также распространение 

апробированных в рамках проекта эффективных механизмов развития 

общественного участия (общественные слушания, общественный Лесной совет; Лесной 

диалог; создание карт территорий традиционного природопользования). Распространение 

положительного опыта проекта «Лесная деревня», а также локальных инициатив и опыта  

участников проекта – жителей «лесных деревень» – осуществлялось через местные и 

региональные СМИ, Интернет; собственные публикации и сайт http://www.silvertaiga.ru;  

семинары по обмену опытом; через участие представителей проекта в районных, 

региональных и российских конференциях и встречах разного уровня. Распространению 

положительного опыта проекта способствовали также Лесные диалоги и сотрудничество с 

различными государственными и образовательными учреждениями, общественными 

организациями в Республике Коми и за еѐ пределами.  

 

Основные целевые группы, на которые направлены усилия по распространению опыта – 

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

Республики Коми; представители органов местного  самоуправления и общественный 

актив «проектных» лесных деревень; представители структур государственной власти; 

региональные и межрегиональные НПО; студенты и сельская молодежь; жители 

Республики Коми; заинтересованные структуры и организации в других регионах РФ. 

 

Детальные результаты: 

A. Информационные и аналитические материалы о реализации проекта были 

опубликованы в республиканских газетах «Республика» и «Трибуна», в районных газетах 

«Знамя труда», «Княжпогостские вести», «Новая жизнь», «Выль туйод», в корпоративной 

газете ОАО «Монди СЛПК» «Огни Вычегды», в газете «Невское время», на сайтах 

http://www.silvertaiga.ru/
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информационных агентств Комиинформ, БизнесНовостиКоми, http://www.finnougr.ru, 

http://7x7-journal.ru,  www.wood.ru. Всего около 35 публикаций. 

 

B. Образовательная развивающая программа «Экология села» и еѐ методическое 

сопровождение представлены на республиканских курсах учителей и на XIII Российской 

педагогической научной конференции «Открытие» в г. Ярославле. Изданное тиражом 500 

экз. методическое пособие с приложениями «Образовательный курс «Экология села» 

распространено среди учителей школ республики. 

 

C. Изданы 2 информационных буклета о «лесных деревнях» проекта («Приуральское» и 

«Спаспоруб» общим тиражом 1500 экз.). Готовятся к изданию аналогичные буклеты об 

инициативах проекта в других «лесных деревнях». 

 

D. Результативной формой распространения опыта остаѐтся Лесной диалог. Материалы 

Лесного диалога публиковались в СМИ. В работе Лесного диалога в апреле 2010 года 

участвовали 65 человек, в том числе представители других регионов РФ (Республика 

Карелия, Архангельская и Мурманская области). 

 

E. Опыт проекта «Лесная деревня» и Фонда «Серебряная тайга» представлен во время 

ознакомительной поездки в Томскую область активу межрегиональной экологической 

организации «Стриж». 

 

F. Опыт проекта «Лесная деревня» по поддержке местных инициатив представлен 

делегатам республиканского схода сельских женщин (сход состоялся с. Зеленец 

Сыктывдинского района). 

 

G. Информация о ходе реализации проекта, об участниках проекта и «лесных деревнях» 

регулярно размещается на сайте http://www.silvertaiga.ru. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке) и области 

сотрудничества: 

 

 Администрации муниципальных районов «Прилузский», «Княжпогостский», 

«Усть-Куломский», «Удорский», «Печорский»,  «Койгородский» (участие в 

Лесных диалогах, организационная поддержка, обмен информацией).     

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

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

«Приуральское», «Туръя» (участие в Лесных диалогах, образовательных семинарах 

и тренингах, организационная поддержка).  

 Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера  

УрОРАН в Сыктывкаре (аналитические исследования и прогнозирование, 

участие в Лесных диалогах) 

 Коми Республиканская Академия госслужбы и управления (проведение семинаров 

и тренингов для депутатов сельских поселений, разработка курсовых и дипломных 

проектов по тематике «Лесной деревни»). 

 Комитет спасения Печоры – региональное НПО (мониторинг практики проведения 

общественных слушаний в муниципальных районах, подготовка проекта типового 

Положения об общественных слушаниях; участие в Лесных диалогах).  

 Межрегиональное общественное движение «Коренные женщины Коми» (участие в 

Лесных диалогах, проведение схода сельских женщин, совместные действия по 

поддержке традиционного природопользования и развитию местных сообществ). 

http://www.finnougr.ru/
http://7x7-journal.ru/
http://www.wood.ru/
http://www.silvertaiga.ru/
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 Межрегиональное общественное движение «Изьватас» (совместный «круглый 

стол» по традиционному природопользованию, участие в Лесном диалоге). 

 ОАО «Монди СЛПК» (анализ «конфликтных точек» во взаимодействии крупного 

бизнеса и жителей «лесных деревень», переговорные процессы в целях учѐта 

интересов местного населения в районах деятельности Монди СЛПК). 

 Общественная приѐмная губернатора Архангельской области (обмен информацией 

по вопросам территориального общественного самоуправления; ознакомление с 

практическим опытом Архангельской области). 

 Сыктывкарский государственный университет (проведение семинаров и тренингов 

по организации сельского туризма; разработка курсовых и дипломных проектов по 

тематике «Лесной деревни», подготовка методического пособия по организации 

сельского туризма). 
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2. Леса Высокой Природоохранной Ценности (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. 

Задачи на 2010 г.: 

                Койгородский район  

A. Участие в  переговорном процессе по отказу от части аренды  ОАО 

Майсклес в Летском лесничестве РК, примыкающей к Койгородскому 

(Южному) массиву девственных лесов,  и включению ее в территорию, 

зарезервированную под создание Национального парка «Койгородский». 

                 Удорский район 

B. Продолжение переговорного процесса с заинтересованными по 

определению режима использования Тиманского, Пысского, Карпогорского, 

Верхневашкинского массивов крупных малонарушенных территорий.  

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

девственных лесов Республики Коми и Архангельской области  - совместно 

с отделением WWF в Архангельске. 

D. Организация экспедиции в западную часть Пысского массива девственных 

лесов Удорского района с целью уточнения его природоохранной и 

культурно – исторической ценности как ЛВПЦ межрегионального и 

межнационального (Европейского) уровня. 

E. Разработка долговременных сценариев лесозаготовок и лесовосстановления.  

F. Анализ возможностей развития туризма в  девственных лесах совместно с 

Администрацией Удорского района, заинтересованными местными 

туроператорами и предпринимателями, Сыктывкарским госуниверситетом.  

                  Другие районы 

G. Подготовка (актуализация по данным ДЗЗ) карты девственных лесов для 

Корткеросского, Усть-Куломского (завершение работы начатой в 2009)  

Княжпогостского, Усть-Вымского, Ухтинского районов Республики Коми. 
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H. Подготовка популярного буклета «Зеленое золото Республики Коми» о 

лесах в целом и о девственных лесах в частности для широкого круга 

читателей 

I. Согласование и подготовка совместной с отделением WWF  в Архангельске  

публикации «Методика выявления экологически ценных частей крупных 

массивов девственных лесов на основе бассейнового  подхода» 

 

2.2.   Формирование взгляда общества на девственные леса с позиции устойчивого 

развития совместно с WWF России.  

 

2.2.1. Продвижение «Совместной позиции общественных экологических 

организаций  и лесопромышленных компаний России по вопросам 

законодательного обеспечения экологически устойчивого лесоуправления» на 

региональном и федеральном уровне. 

Общие результаты: 

2.1. Поиск и закрепление компромиссных решений район за районом. 

Основное внимание в 2010 г. было уделено поискам компромиссов по сохранению 

крупных пограничных массивов ЛВПЦ на границах Республики Коми , Архангельской и 

Кировской областей.  

Необходимость поиска компромиссов активно обсуждалась на межрегиональном Лесном 

Диалоге «Девственные леса в Республике Коми  - альтернативы экстенсивному 

лесопользованию» (12-13 апреля 2010 г.) В нем  приняло участие 70 представителей 

ключевых стейкхолдеров из Республики Коми, Архангельской области других регионов 

Россиии . Материалы Лесного Диалога послужили началом серии переговорных 

процессов о сохранении конкретных массивов ЛВПЦ в Коми и в Архангельской области. 

A. Достигнут мораторий  с ОАО Монди СЛПК на проведение лесозоготовок в арендной 

базе Монди  в Карпогорском массиве  девственных лесов (Ертомское лесничество) и 

Пысском массиве ЛВПЦ (Удорское и Ертомское лесничество) Удорского района РК. 

B. Организована экспедиция в западную часть Пысского массива девственных лесов  

(Арендная база ЗАО «Леском ), которая обследовала наиболее труднодоступную 

чать массива в междуречье рек Содзим, Пысса и Кула-Ю. Экспедиция  подтвердила 

высокую экологическую ценность этого массива и крайне низкую экономическую 

эффективность лесозоготовок в нем в силу массового усыхния наиболее 

продуктивных ельников в данном ландшафте. Результаты экспедиции представлены 

на сайте www.silvertaiga.ru , а также специалистам ЗАО «Леском», ответственным за 

сертификацию лесоуправления и планирование лесозготовок. 
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C. Фонд «Серебряная тайга» в сотрудничестве с  проектом  UNDP провел  комплексное 

обследование проектируемого Национального парка «Койгородский» для   

экологической экспертизы Национального парка. В 2010 г организовано  три 

экспедиции  на территорию проектируемого Национального парка. По результатам 

составлен отчет, который представлен в проект UNDP, в МПР Республики Коми и в 

МПР РФ. В отчете обоснована экологическая ценность территории, описаны места 

концентрации краснокнижных видов растений и животных, предложено зонирование 

территории парка на заповедную, охраняемую, рекреационную и хозяйственную 

зоны, предложены направления  развития экологического туризма в  Национальном 

парке. Отчет размещен в открытом доступе на сайте проекта UNDP – www.undp-

komi.org   

D. Проведены консультации с руководством заповедника Нургуш-Тулашор в 

Кировской области, территория которого с юга примыкает к проектируемому 

Национальному парку «Койгородский». Зонирование территории Национального 

парка проведено с учетом примыкания к вновь созданному заповеднику «Нургуш-

Тулашор». С руководством заповедника проведены переговоры о разработкие 

совместного менеджмент-плана по управлению обеими охраняемыми территориями 

в 2011 г.  

E. Проведены трехсторонние переговоры с аудиторской компанией «Лесная 

сертификация» и с руководством ОАО «Майсклес», арендующим часть  

Койгородского массива ЛВПЦ в Летском лесничестве Республики Коми о 

пролонгации моратория на рубки в этом массиве и исключении в дальнейшем его из 

аренды Майсклеса. В результате этих переговоров мораторий  на рубки в этом 

массиве  был продолжен еще на 5 лет в рамках FSC сертификации ОАО «Майсклес».  

 

Детальные результаты: 

A. Переговоры с Монди СЛПК о моратории на рубки в арендной базе Монди в  

Карпогорском и Пысском массивах ДЛ, Декларция Монди СЛПК о прекращении 

планирования дорожного строительства и лесозаготовок на территории аренды 

Монди в этих маассивах в рамках сохранения сертификата FSC– январь-март 2010 

B. Переговоры с ОАО «Майсклес» и аудиторской компанией «Лесная сертификация» 

о пролонгации моратория «Майсклес» на рубки в Койгордском массиве ДЛ 

(Летское лесничество). Пролонгация моратория на 2010 -2014 г.г в рамках 

серитфикации ОАО «Майсклес» - февраль – март 2010 

http://www.undp-komi.org/
http://www.undp-komi.org/
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C. Переговоры с ЗАО «Леском –Завод ОСП» о моратории строительства дорог и 

проведении лесозаготовок в арендной базе ЗАО «Леском –Завод ОСП» в Пысском 

массиве ДЛ – март 2010 

D. Организация совместной экспедиции в Пысский массив ДЛ,.За 10 дней пройдено 

около 220 км маршрутных ходов и заложено 180 учетных площадок, проведено 

описание экологической ценности массива, сбор фотоархива, публикация краткого 

резюме по итогам экспедиции,  июнь – сентябрь 2010 

E. Проведение комплексного экологического обследования территории 

проектируемого Национального парка «Койгородский» в рамках конкурса 

проектов UNDP в Республике Коми. Подготовка и представление отчета по 

материалам обследования– март – декабрь 2010. 

F. Оценка потенциала развития туризма на основе сохранившихся массивов ДЛ в 

Удорском районе- поддержка дипломной работы 3 студентов СГУ, сбор полевого 

материала совместно с представителями местного населения, владельцами 

гостевых домов, администрацией Удорского района, анализ полученных данных, 

подготовка отчета. 

G. Актуализация текущего состояния ДЛ – ЛВПЦ в Удорском, Усть-Куломском, 

Ухтинском, Койгородскам  районах РК путем сравнительного анализа 

космоснимков разной давности. 

H. Использование результатов сравнительного анализа для выделения и оценки 

степени сохранения ЛВПЦ при внеочередном сертификационном аудите  арендной 

базы ОАО Монди СЛПК в июле- декабре 2010  

 Разработка долгосрочных сценариев лесозаготовок и лесовосстановления в 

Удорском районе - отложено ввиду высокой занятости сотрудников фонда 

«Серебряная тайга» и внешних экспертов подготовкой ОАО «Монди-СЛПК» к 

внеочередному FSC- аудиту  в августе – декабре 2010 г. 

 

2.2. Формирование взгляда общества на девственные леса с позиции устойчивого развития 

совместно с WWF России.  

 

Общие результаты: 

A. Продвижение «Совместной позиции природоохранных НПО и представителей 

экологически ответственного лесного бизнеса России о внедрении устойчивого 

лесопользования и FSC сертификации». Документ обсужден с заинтересованными 

участниками и  опубликованн в журнале «Устойчивое лесчопользование» № 1 за 

2010 г., издаваемом WWF России. 
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B. Проведено 4 раунда переговоров в Сыктывкаре, Котласе, Архангельске между 

представителями природоохранных НПО, арендаторами лесного фонда, лесной 

службой, районными  администрациями Республики Коми и Архангельской 

области по сохранению  пограничных массивов ЛВПЦ. Достигнуто промежуточное 

соглашение о прекращении рубок и  строительства лесовозных дорог в арендной 

базе ОАО «Красноборсклес» и продолжении моратория на рубки ОАО 

«ИлимСевеЛес» в Верхне-Вашкинскогом массиве ДЛ  в Архангельской области.   

 

Детальные результаты: 

A. Обсуждение и публикация совместной позиции природоохранных НПО и 

представителей экологически ответственного лесного бизнеса России о внедрении 

устойчивого лесопользования и FSC сертификации в журнале «Устойчивое 

лесопользование» №1 за 2010 г. январь-март 2010 

B. 4 раунда пререговоров по сохранению пограничных Коми-Архангельских массивов 

ДЛ в Сыктывкаре (апрель),  мае (Котласс), июне (Котласс), сентябре (Архангельск) 

с участием представителей лесозаготовительных компаний – арендаторов лесов в 

массивах ДЛ, органов местной власти, лесной службы, правительства Республики 

Коми и Архангельской области, природоохранных НПО, науки. Окончательный 

компромисс по прекращению рубок в Верхне-Вашкинском массиве ДЛ пока не 

достигнут. 

C. Презентация совместной позиции Комитета лесов РК и фонда «Серебряная тайга» 

по сохранению крупных малонарушенных массивов ДЛ в Республике Коми на 

международном форуме БЕАР в Архангельске – июнь 2010 

D. Презентация практического опыта Республики Коми по сохранению 

биоразнообразия при лесозаготовках на международном форуме БЕАР в 

Архангельске – июнь 2010 

E. Включение представителя фонда «Серебряная тайга» в состав международной 

Рабочей группы по созданию сети охраняемых территорий в Баренц-Евро 

Арктическом регионе – BEPAN – октябрь 2010 

F. Презентация позиции фонда «Серебряная тайга» по развитию системы ООПТ в 

Республике Коми на заседании рабочей группы по созданию совместной сети 

охраняемых территорий в Баренц-Евро Арктическом регионе - BEPAN – Аппатиты 

(Мурманская область) – октябрь 2010 

G. Презентация опыта Республики Коми по организации взаимодействия с 

общественностью при лесоуправлении на Российско-Американском семинаре по 
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устойчивому лесоуправлению, организованном WWF России  в Москве – октябрь 

2010 

 Подготовка популярной брошюры “Зеленое золото Республики Коми” с обзором 

лесов и особым вниманием на девственные леса – отложено ввиду высокой 

занятости штата фонда «Серебряная тайга» подготовкой ОАО «Монди-СЛПК» 

к внеочередному FSC- аудиту  в августе – декабре 2010 г. 

 Подготовка публикации “ Методика выявления экологически ценных частей 

крупных массивов девственных лесов на основе бассейнового  подхода ” – 

совместная работа с WWF, Архангельск -  подготовка публикации признана 

нецелесообразной ввиду издания в 2010 г. Архангельским офисом WWF 

Методического пособия «Выделение и сохранение лесов высокой природоохранной 

ценности в Архангельской области». В методическом пособии приведены карты-

схемы и  подробно описаны  все крупные малонарушенные территории на границе 

Коми и Архангельской области. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрация Койгородского района 

 Администрация Удорского района 

 ЗАО «ЛЕСКОМ» 

 Карельская природоохранная общественная организация СПОК» 

 Койгородское лесничество 

 Комитет лесов Республики Коми 

 Министерство природных ресурсов и охраны природы РК 

 Министерство промышленности и энергетики РК 

 Монди Групп 

 Национальная инициатива FSC в России 

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва) 

 Офис FSC в России 

 Проект ПРООН-ГЭФ  в РК 

 Союз лесопромышленников РК 

 Сыктывкарский Госуниверситет 

 GREENPEACE России 

 WWF России 
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3. Модельный лес «Прилузье» как платформа для дебатов по лесной  политике   

(Юрий Паутов) 

 

Задача: 

Участники лесных отношений имеют возможность обсуждения вопросов устойчивого 

управления лесами, основанных на опыте и нейтральной платформе Модельного леса 

«Прилузье». 

 

Запланированная деятельность:  

 3.1. Стратегическое планирование для Модельного леса «Прилузье» - продолжение 

(Разработка Плана в тесном сотрудничестве с Рабочей группой, представляющей 

участников лесных отношений региона). 

 Завершение стратегического планирования МЛ Прилузье  по согласованным 

приоритетным направлениям.  

 Согласование приоритетных задач стратегического плана на 2010-2020 г.г. в 

соответствие с приоритетными направлениями.  

 Оценка возможностей финансирования и внедрения согласованных 

приоритетных задач на практике. 

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

вопросам устойчивого управления лесами.  

 

  3.3. Организация целевого «Лесного диалога» по девственным лесам РК. 

  

  3.4. Организация сотрудничества с Сыктывкарским Лесным Институтом, АГТУ, 

Лесопромышленными компаниями, Академией Госслужбы при Главе Республики 

Коми. 

 

  3.5. Распространение информации (СМИ, публикации, Интернет). 

 

  3.6. Участие в программе российско-шведского сотрудничества в лесном секторе 

(подготовка учебного пособия по устойчивому управлению лесами и пр.). 

 

Общие результаты: 

A. Продолжена работа по стратегическому планированию Модельного леса «Прилузье» 

с участием заинтересованных стейкхолдеров из Республики Коми и сопредельных 

регионов. Организованы 3  сессии стартегического планирования по тематике 

«Интенсификация лесного хозяйства и сохранение биоразнообразия лесов» и 

«Управление потоками углерода и сохранение биоразнообразия лесов» и  

«Устойчивое управление водосбором лесной реки и восстановление  рыбных 

ресурсов». Результаты стратегического планирования оформлены в виде проектных 

предложений, но пока  не нашли поддержки у потенциальных спонсоров и фондов. 
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B. Организация межрегионального Лесного Диалога «Девственные леса Республики 

Коми – альтернативы экстенсивному лесопользованию»: более 70 участников, в том 

числе представители Лесной службы Республики Коми и Архангельской области, 

арендаторы лесных участков в ДЛ, представители районных администраций и 

муниципалитетов РК, НПО, представители местного населения 4-х районов РК, 

СМИ.- апрель 2010 

C. Организация совместно с Комитетом лесов РК 2-х совещаний заинтересованных 

стейкхолдеров по развитию добровольной лесной сертификации в Республике Коми 

- март, октябрь 2010. 

 

Детальные результаты: 

A. Стратегическое планирование Модельного леса «Прилузье» на период 2010-2020 г. 

по направлениям «Интенсификация лесного хозяйства и сохранение 

биоразнообразия лесов», «Управление потоками углерода и сохранение 

биоразнообразия лесов» и  «Устойчивое управление водосбором лесной реки и 

восстановление  рыбных ресурсов» – апрель 2010  

B. Организация межрегионального Лесного Диалога «Девственные леса Республики 

Коми – альтернативы экстенсивному лесопользованию» – апрель 2010 

C. Организация совместно с Комитетом лесов РК 2-х совещаний заинтересованных 

стейкхолдеров по развитию добровольной лесной сертификации в Республике Коми 

– март, октябрь 2010 

D. Презентация фонда «Серебряная тайга» о влиянии добровольной лесной 

сертификации на внедрение устойчивого лесопользования в России на 5-й 

Конференции Национальной FSC- рабочей группы – март 2010 

E. Организация Круглого стола по коренным народам  на 5-й конференции 

Национальной FSC рабочей группы и презентация опыта работы с коренными 

народами в процессе сертификации в Республике Коми – март 2010  

F. Награждение фонда «Серебряная тайга» Почетной грамотой FSC в России за 

многолетнюю плодотворную деятельность по внедрению FSC сертификации в 

России – март 2010 

G. Избрание представителя фонда Паутова Ю.А . в состав Координационного Совета 

Национальной FSC рабочей группы – март 2010   

H. Участие в 2-х заседаниях Координационного Совета Национальной FSC рабочей 

группы, согласование планов работы и участие в разработке стратегии развития 

Национальной FSC инициативы в России на 5 лет – май, октябрь 2010  
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I. Организация международной видео конференции «Инновации в лесном хозяйстве» 

совместно с Сыктывкарским лесным институтом – 7 апреля 2010  

J.  Организация учебного курса для совместной группы финских и российских 

студентов лесных ВУЗов по устойчивому лесоуправлению в Модельном лесу 

«Прилузье» совместно с Сыктывкарским Лесным Институтом и Политехническим 

Университетом Рованиеми (Финляндия) – сентябрь 2010 

K. Подготовка научной статьи “Способствует ли лесная сертификация сохранению 

биоразнообразия бореальных лесов на северо-западе России и Швеции?” совместно с 

Маринэ Элбакидзе, Пером Ангельстамом, Матсом Нордбергом  - школа 

лесоуправления, факультет лесных наук, Шведский университет 

сельскохозяйственных наук, Скинскаттеберг, Швеция и представление ее в "Лесную 

экологию и лесоуправление"  (Юрий Паутов) – октябрь 2010  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Государственный политехнический университет Рованиеми  

 Карельская природоохранная общественная организация СПОК» 

 Койгородское лесничество 

 Комитет лесов Республики Коми 

 Представители местных сообществ из Удорского, Прилузского и 

Койгородского районов РК  

 Прилузское лесничество 

 Сыктывкарский лесной институт 

 Центр Охраны Дикой Природы Мурманской области 

 Школа лесных инженеров Шведского сельскохозяйственного университета     

(г. Скинскаттеберг) 

 FSC Национальная рабочая группа  

 WWF, Архангельск 

 WWF Россия 
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4. Проект «Модельная река» – кооперация сельских поселений по восстановлению 

рыбных ресурсов и первые шаги по управлению водосбором (Пшемыслав Маевски) 

 

Долгосрочные задачи: 

   A. Рыбные ресурсы выбранных «модельных» рек  восстановлены и устойчиво 

управляются в сотрудничестве с сельскими поселениями и другими 

заинтересованными участниками. 

   B. Проведена оценка рубок на водотоки, ручьи и реки, разработаны 

соответствующие рекомендации для планирования и проведения рубок.  

 

Задачи на 2010 г.: 

A. Потенциал реки Мезень для восстановления рыбных ресурсов оценен и 

заинтересованные участники привлечены к сотрудничеству. 

B. Модельная река для управления водосбором избрана  и установлены контакты с 

заинтересованными участниками.   

 

Запланированная деятельность:  

4.1. Организация и интеграция рабочей группы, представляющей главных участников 

проекта Модельной реки Мезень,  для разработки планов проекта.  

4.2. Организация экспедиции с участием российских и международных экспертов по р. 

Мезень. 

4.3. Встречи с представителями сельских общин вдоль р. Мезени. 

4.4. Налаживание контактов  с соответствующими исследователями и научными 

организациями. 

4.5. Налаживание контактов с организациями и с экспертами по восстановлению семги.  

4.6. Обеспечение политической поддержки для инициативы «модельная река» на 

республиканском и районном уровне. 

4.7. Обеспечение поддержки крупной промышленности. 

4.8. Разработка долговременных проектных предложений. 

 

Общие результаты: 

Проект «Модельная река» вызвал огромный интерес со стороны представителей власти, 

СМИ и общества. Складывается впечатление, что данный проект является важным для 

людей, профессионально и эмоционально заинтересованных в бубущем реки. Полевые 

экспедиции показали разнообразие бассейна реки Мезень и уровень проблем 
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восстановления рыбных ресурсов. Восстановление представляется возможным, включая 

Атлантическую семгу. Однако, по всей видимости, данный проект должен быть 

долгосрочным, связанным с последовательным развитием осознания, защитных мер и 

способности сотрудничества местных сообществ.  

 

Детальные результаты: 

A. Организованы и проведены три встечи рабочей группы проекта, во время которых 

были определены основные проблемы, согласованы задачи и деятельность 

будущего проекта. Рабочая группа состоит из представителей нескольких 

организаций, представленных ниже. Запланировано формальное сотрудничество. 

B. Обращение о сотрудничестве было направлено иностранным экспертам из 

Норвегии, Швеции, Канады и  Польши. Положительный ответ был получен из 

Польши (Краков, Гданьск), от представителей, имеющих опыт в восстановлении 

семги и других проходных  рыб. Данные эксперты приняли участие в экспедиции 

вдоль реки Мезень и оставили многочисленные рекомендации, которые были 

рассмотрены рабочей группой.   

C. Было организовано 2 экспедиции вдоль реки Мезень. Первая – в августе с целью 

изучения общей ситуации, антропогенного воздействия, оценки популяций рыб и 

потенциальных «модельных» мест для запуска проекта. Вторая – в октябре с 

основным вниманием на реки притоки Мезени с нерестилищами семги, оценку их 

возможности и основных угроз. Обе экспедиции прошли успешно. Основные 

выводы следующие: 

- В Верховьях Мезени практически нет поселений, не смотря на это рыбные 

ресурсы находятся под сильным давлением незаконного рыболовства; 

- Незаконное рыболовство может быть разделено на рыболовство для 

выживания местных жителей и браконьерство со стороны состоятельных 

людей; 

- Река очень длинная со многими притоками различными по уровню 

эксплуатации рыбных ресурсов и по характеру мест обитания; 

- Местные жители осознают, что рыбные ресурсы истощены, но они не знают 

как изменить данную ситуацию; 

- Очевидно, что местная экономика заинтересована в восстановлении рыбы с 

выгодой для местного населения и потенциала развития туризма; 

- Популяция семга истощена, но еще присутствует в трех посещенных нами 

притоках и верхней части реки Мезень, активный вылов семги заметен 
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повсюду, уровень популяции может быть восстановлен на основе 

существующей популяции в условиях значительного улучшения защиты 

рыбы от незаконного вылова; 

- Все менеджеры и специалисты по  среде обитания рыбы и ее защите 

компетентны в этих вопросах, но не имеют достаточного финансирования; 

- Отсутствует координация между разными ведомствами и организациями по 

управлению рекой; 

- Местный кооператив “Агроудора” планирует разделить реку на арендные 

участки с надеждой на улучшение управления рекой местным населением; 

- Река не загрязнена и имеет некоторый потенциал развития туризма в 

условиях инвестирования в местную инфраструктуру, более ясного 

управления, восстановления популяции рыб и постепенного развития; 

D. Первые (вводные) встречи с местным населением были организованы. Местные 

жители готовы изменить ситуацию, но не знают по какому пути идти. В 

планировании преобладают краткосрочные задачи.   

E. Институт биологии (Александр Борисович Захаров) обеспечил исследовательскую 

основу проекта, так как он имеет большой опыт в области рыбных ресурсов и реки 

Мезень. Также дополнительная консультационная поддержка была получена от 

польских экспертов, представляющих с/х университет в Кракове и институт 

внутреннего рыболовства в Гданьске. 

F. Были определены международные организации и проекты, имеющие отношение к 

Республике Коми. МСЭМ – международный совет эксплуатации моря и САОСС – 

северная атлантическая организация по сохранению семги являются основными 

организациями по сохранению семги. Кроме того, в Республике Коми 

запланированы два международных проекта, один из них касается аквакультуры, а 

другой – охватывает Норвегию, Финляндию и С-З России и направлен на 

управление семгой. Контакты находятся на начальной стадии.   

G. Проект был поддержан представителями органов власти на локальном и 

республиканском уровнях (см.список ниже). 

H. Группа компаний Монди поддерживает проект «Модельная река» и изъявила 

желание внести вклад в его финансирование. 

I. Долгосрочные и краткосрочные рамки проекта были разработаны. Деятельность, 

связанная с рекой была разделена на Модельную реку (рыбные ресурсы и местное 

население) и экосистемную основу для планирования (управление бассейном). 
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Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрация Удорского района 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН  

 Кооператив «АгроУдора» 

 Комирыбвод  

 Комирыбнадзор 

 Министерство природных ресурсов и охраны природы РК 

 Министерство сельского хозяйства Республики Коми 

 Общественные организации Удорского района и Республики Коми («Удорачи», 

«Комивойтыр») 

 Общественная организация «Центр семейных инициатив» 

 

 WWF Архангельск 
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5. Применение рекомендаций по сохранению биологического разнообразия при 

проведении лесозаготовок (Василий Герасимов при поддержке Дмитрия Кутепова)  

 

Задача: 

Участники лесных отношений Республики Коми обеспечены методическими 

рекомендациями для сохранения биологического разнообразия при проведении 

лесозаготовок и имеют возможность изучить их на практике.  

 

Запланированная деятельность:  

5.1. Печать и распространение брошюры с Методическими рекомендациями.  

 

5.2. Разработка образовательного курса по внедрению Методических рекомендаций в 

практику планирования и организации лесопользования. 

 

5.3. Разработка образовательного маршрута в Модельном лесу «Прилузье» для 

демонстрации практики применения Методических рекомендаций.  

  

5.4. Проведение обучающих семинаров «Отвод делянок с применением Методических 

рекомендаций по сохранению биоразнообразия» для ИТР лесхозов, лесничеств и 

Планово-Технических отделов лесозаготовительных компаний – 2-4 семинара за сезон. 

 

5.5. Оценка применения и поддержка внедрения Рекомендаций в массивах 

малонарушенных (девственных) лесов РК. 

 

Общие результаты: 

Рекомендации по сохранению биоразнообразия при рубках изданы в виде 

иллюстрированной брошюры с разнообразными  примерами. Данное издание является 

основой для организации курсов повышения квалификации по отводу лесосек. Курсы 

активно востребованы лесной службой и подрядчиками Монди СЛПК.  

 

Детальные результаты: 

A. Подготовлена и распечатана тиражом 1000 экземпляров брошюра «Рекомендации по 

сохранению биоразнообразия при заготовке древесины в Республике Коми», 

брошюра распространяется среди руководителей и специалистов органов лесного 

хозяйства, лесозаготовительных компаний, природоохранных организаций и 

других заинтересованных участников лесных отношений – сентябрь-ноябрь 2010. 

B. Разработан образовательный курс по внедрению Методических рекомендаций в 

практику планирования и организации лесопользования – апрель 2010. 

 

C. Разработан образовательный маршрут в Модельном лесу «Прилузье» для 

демонстрации практики применения Методических рекомендаций – июль 2010. 
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D. Проведены 4 лекционных и полевых  практических семинара «Отвод делянок с 

применением Методических рекомендаций по сохранению биоразнообразия» для  36 

сотрудников подрядных организаций ОАО «Монди СЛПК» в Модельном лесу 

«Прилузье» и  «Отвод делянок с применением Методических рекомендаций по 

сохранению биоразнообразия» для  11 сотрудников ООО «Корткеросский лесхоз» в 

Модельном лесу «Прилузье» – сентябрь-октябрь 2010. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Комитет лесов Республики Коми 

 ОАО «Монди СЛПК» 

 Прилузское лесничество  
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6. Комплексное управление циклом углерода в лесном хозяйстве  

(Пшемыслав Маевски)  

Задача: 

Предложение по комплексному управлению циклом углерода в лесном хозяйстве в 

Республике Коми поддержано основными участниками лесных отношений и имеет 

финансирование.   

 

Запланированная деятельность:  

6.1. Заявка на финансирование в EuropAID совместно с другими Модельными 

лесами.  

6.2. Заявка на финансирование в другие потенциальные источники. 

6.3. Сотрудничество с Канадскими группами, имеющими отношение к вопросу 

углерода в лесном хозяйстве.   

6.4. Информация о предложениях для участников лесных отношений в Республике 

Коми. 

6.5. Участие в соответствующих конференциях, семинарах, курсах.  

 

Общие результаты: 

Вопросы, связанные с углеродом и изменением климата, по всей видимости, остаются на 

уровне международных конференций и все усилия по изменению данной ситуации не 

касаются северных лесов. Европейский фонд  климата, созданный для координации 

действий по финансированию не может предложить какой-либо источник 

финансирования для проекта, предлагаемого фондом «Серебряная тайга». Создается 

впечатление, что финансирование является хаотичным, интерес на локальном уровне 

ограничен и в настоящее время это направление не имеет перспектив. FSC работа над 

требованиями по управлению циклом углерода является единственным видимым 

движением в Республике Коми относительно изменения климата.  

 

Детальные результаты: 

A. Семинар по обмену опытом в вопросе управления циклом углерода был 

организован в Сыктывкаре в фонде «Серебряная тайга» в мае 2010.   

B. Фонд EuropAID был тщательно рассмотрен. Подходящего проекта для фонда 

“Серебряная тайга» найдено не было. 

C. Заявки в IKEA, USAID, Oak Foundation и European Climate Foundation не получили 

поддержки. 

D. Конференций или курсов по данной тематике посещено не было. 
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Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Группа компаний «Монди» 

 Комитет лесов РК 

 Министерство природных ресурсов и охраны природы РК 

 Министерство промышленности и энергетики РК 
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7. Консультации и обучающие семинары (Елена Попова)  

 

Задача: 

А. Участники лесных отношений имеют возможность получать консультации 

по вопросам устойчивого управления лесами. 

Б. Участники лесных отношений получают новые знания и опыт на основе 

организованных обучающих семинаров и демонстрационных маршрутов в 

Модельный лес «Прилузье».  

 

Запланированная деятельность: 

7.1. Поддержка сертификации целых лесничеств в южных районах 

Республики Коми. Разъяснение путей и методов сертификации лесничеств в 

условиях меняющегося лесного законодтельства, новых Национальных 

стандартов FSC,  изменеий процедур и требований FSC-сертификации. 

 

7.2. Разработка и внедрение общей программы по сертификации для 

участников лесных отношений в южной части Республики Коми. 

  

7.3. Консультации для ОАО «Монди СЛПК» по вопросам выполнения     

требований сертификации в рамках договора на оказание консультационных 

услуг. 

 

7.4. Другие консультации по сертификации и другим вопросам по 

требованию. 

 

 

Общие результаты: 

Фонд «Серебряная тайга» в течение многих лет  вносит вклад в развитие FSC 

сертификации, оказывая консультационные и образовательные услуги. Мы работаем в 

сферах, которые сложны для других консультантов и компаний – биоразнообразие, 

девственные леса и социальные аспекты. В этом году мы были вовлечены в 

беспрецедентные действия ОАО «Монди СЛПК», арендная база которого имела угрозу 

потери FSC сертификата.  Когда появилась реальная угроза Монди предприняло срочные 

меры для улучшения ситуации в течение 3 + 2 месяцев (август-декабрь 2010). Фонд 

«Серебряная тайга» был вовлечен в общее обсуждение возможных путей решения 

проблемы, а также проводил интенсивное обучение сотрудников компании. В связи с 

большими объемами образовательной деятельности и сложившимся «пожарным» 

режимом, обучение стало основной деятельностью в течение осени.  Действие 

сертификата Монди было продлено.  И были сделаны выводы, которые привели к 

увеличению численности персонала, вовлеченного в процесс сертификации и 
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планирования, а также повышению внимания к необходимости обучения сотрудников и 

грамотного планирования.  

 

Детальные результаты: 

A. Участие и вклад в развитие деятельности Руководящего Комитета по FSC в Республике 

Коми.  

 

B. Участие и вклад в развитие FSC групповой сертификации в южных  лесничествах.  

 

C. Оказаны консультационные услуги по выполнению условий добровольной лесной 

сертификации лесоуправления по системе FSC на территории ГУ «Прилузское лесничество», 

ГУ «Кажимское  лесничество»,  ГУ «Койгородское лесничество», ГУ «Сысольское 

лесничество» – февраль-октябрь 2010, в том числе: 

 

 разработаны программы выполнения требований об устранении несоответствий и 

рекомендаций (наблюдений) ежегодного сертификационного аудита для всех 

лесничеств; 

 разработаны презентации и учебные материалы по требованиям международных 

конвенций по требованиям FSC и новым требованиям Российского 

национального стандарта, которые были распределены среди заинтересованных 

организаций;  

 организованы семинары по требованиям Российского FSC стандарта для 65 

участников – сотрудников лесничеств и лесозаготовительных компаний;  

 проведена работа по выявлению групп коренных малочисленных народов;  

 составлен алгоритм подбора насаждений, в которых целесообразно проведение 

узколесосечных, постепенных (многоприемных) и/или выборочных рубок;    

 подготовлен раздел с общим описанием природных условий сертифицированных 

территории и экологических ограничений для двух лесничеств;  

 составлен список видов, занесенных в Красную Книгу, находящихся под угрозой 

вследствие лесозаготовительных работ, их местообитаний и мер охраны для трех 

лесничеств; 

 подготовлена публичная версия результатов мониторинга согласно требованиям 

Российского национального FSC стандарта для всех четырех лесничеств;  

 подготовлен документ, рекомендующий арендаторам – членам групп применять 

средства индивидуальной защиты для трех лесничеств;  

 составлен список верховых болот и разработаны рекомендации по их охране для 

Койгородского лесничества;     

 проведена оценка обоснованности и неистощительности установленной в 

лесохозяйственном регламенте расчетной лесосеки, а также допустимых объемов 

заготовки древесины для арендаторов и сложившихся объемов лесопользования 

за последние 3 года для арендаторов членов групп на территории Прилузского, 

Сысольского лесничеств;  

 составлен перечень несоответствий между национальными законами и/или 

нормативными документами и принципами и критериями ЛПС совместно с 

Комитетом лесов Республики Коми;    

 разработана методика и процедура мониторинга динамики популяций видов 

взятых под охрану и  мер по сохранению ЛВПЦ, а также программа такого 

мониторинга на 2010-2013 годы для Кажимского, Койгородского и Сысольского 

лесничеств;    
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 составлен список ОЗУ и ЛВПЦ и совместно с заинтересованными участниками 

лесных отношений уточнен установленный режим пользования в них;   

 

D. Организован и проведен полевой семинар  «Ландшафтные и экологические особенности 

девственных таежных лесов» для штата фонда «Серебряная тайга» в Печоро-Илычском 

заповеднике – июнь-июль 2010.  

 

E. Организован полевой семинар «Естественная динамика таежных лесов и особенности 

проведения лесозаготовок в Республике Коми для 2 шведских специалистов в Модельном 

лесу «Прилузье» – июль 2010. 

 

F. Проведена консультация для аудиторской компании SGS – Vostok – Limited  по 

сертификации компании «Леском» – июль 2010. 

 

G. Принято участие во встречах, организованных ОАО «Монди СЛПК», посвященных 

подготовке к сертификации по системе FSC арендных участков предприятия – август 2010. 

  

H. Проведены 2 полевых практических семинара «Введение в добровольную лесную 

сертификацию» (углубленный курс) для 31 сотрудника филиалов ООО «Финлеском» в 

Модельном лесу «Прилузье» – август 2010. 

 

I. Организован и проведен полевой семинар  «Ландшафтные и экологические особенности 

девственных таежных лесов» для 11 шведских специалистов в Печоро-Илычском 

заповеднике – август-сентябрь 2010. 

J. Проведены 5 лекционных  практических семинаров «Введение в добровольную лесную 

сертификацию» (базовый курс) для 105 сотрудников филиалов ООО «Финлеском» – август-

сентябрь 2010. 

 

K. Организован и проведен лекционный и полевой  практический семинар «Отвод делянок с 

применением Методических рекомендаций по сохранению биоразнообразия» для  11 

сотрудников ООО «Корткеросский лесхоз» в Модельном лесу «Прилузье» – сентябрь 2010. 

 

L. Проведен лекционный практический семинар «Введение в добровольную лесную 

сертификацию» (базовый курс) для 36 сотрудников ОАО «Модни СЛПК» – сентябрь 2010. 

 

M.  Проведена консультация для аудиторской компании «Непкон»  по сертификации ОАО 

«Монди СЛПК» – сентябрь 2010. 

 

N. Проведены 3 лекционных и полевых  практических семинара «Отвод делянок с применением 

Методических рекомендаций по сохранению биоразнообразия» для  36 сотрудников 

подрядных организаций ОАО «Монди СЛПК» в Модельном лесу «Прилузье» – сентябрь-

октябрь 2010. 
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Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Аудиторская компания «Непкон» 

 Аудиторская компания SGS – Vostok – Limited   

 ГУ «Кажимское  лесничество» 

 ГУ «Койгородское лесничество» 

 ГУ «Прилузское  лесничество» 

 ГУ «Сысольское лесничество» 

 ИП Кутепов Д.Ж. 

 ИП Серов А.В. 

 ЗАО «Леском»  

 Комитет Лесов РК 

 ОАО «Монди СЛПК» 

 ООО «Корткеросский лесхоз» 

 ООО «Финлеском» 

 Печоро-Илычский заповедник 

 Шведское лесное агентство 
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8. Передача опыта Модельного леса «Прилузье» в районы вокруг  Балтийского 

моря (Пшемыслав Маевски)  

(незначительная роль до момента подписания соглашения между ЕС и Российской 

Федерацией) 

Задача: 

Проект «Балтийские ландшафты», цель которого заключается в объединении 

стран вокруг Балтийского моря, подкреплен опытом фонда «Серебряная 

тайга» и проекта «Модельный лес «Прилузье».  

Запланированная деятельность:  

8.1. Адаптация инновационных предложений от: фонда «Серебряная тайга» и 

Модельного леса «Прилузье», Ковдозерского и Псковского Модельных лесов при 

условии подписания соглашения между ЕС и РФ. 

 

8.2. Вклад в разработку заявки проекта «Балтийские ландшафты» для 

финансирования со стороны ЕС Interreg.  

  

 

Общие результаты: 

К сожалению, Россия не подписала соглашение о сотрудничестве с ЕС, таким образом 

Модельные леса России и фонд «Серебряная тайга» не могут быть партнерами в проекте 

«Балтийские ландшафты». Данные организации могут участвовать в проекте при 

финансировании лишь транспортных расходов для участия в ежегодных конференциях. 

Исходя из этого заявка была пересмотрена и представлена тремя странами: Швеция, 

Финляндия и Польша. Заявка была отклонена среди других из-за ограниченного 

количества участвующих в ней стран. 

 

Детальные результаты: 

A. Наше содействие в подготовке заявки заключалось в предоставлении 

опыта Республики Коми на основе договора на оказание 

консультационных услуг.  

 Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Маршальский офис в Ольштыне, Польша 

 Маршальский офис в Познани, Польша  

 Региональная Дирекция государственных лесов в Ольштыне, Польша 

 Региональная Дирекция государственных лесов в Познани, Польша 

 Университет восточной Финляндии в Йоэнсуу 

 Финский университет прикладных наук в Рованиеми 

 Шведское лесное агентство в Йонкопинге 

 Шведский университет сельскохозяйственных наук в Умеа 

 Шведский университет сельскохозяйственных наук в Упсале  
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9. Российская и международная сеть Модельных лесов  (Пшемыслав Маевски) 

(незначительная роль из-за ограниченного финансирования)  

Задача: 

Модельный лес «Прилузье» сотрудничает с международной и российской 

сетью Модельных лесов. 

Запланированная деятельность:  

9.1. Вклад в работу Международного Сетевого Комитета. 

 

9.2. Вклад в развитие Циркумбореальной инициативы. 

 

9.3. Вклад в разработку концепции Национальной сети Модельных лесов в 

России. 

 

9.4. Поддержка новых инициатив по созданию Модельных лесов в России 

путем консультаций.  

 

Общие результаты: 

Циркумбореальная инициатива. Был достигнут значительный результат относительно 

Циркумбореальной инициативы. Была разработана общая заявка о роли деревенских 

лесных сообществ, охватывающая Модельные леса России, Швеции и Канады. Первая 

часть финансирования была получена на дальнейшую разработку общего проекта и на 

участие в семинаре Циркумбореальной инициативы, запланированной на 21 марта 2011 

года в городе Бургос, Испания. 

Российская сеть Модельных лесов была парализована отсутствием интереса на 

федеральном уровне государственной лесной службы и отсутствием международного 

финансирования.  

Международная сеть Модельных лесов (МСМЛ) активно действует и Международный 

Сетевой Комитет собирается для подготовки концепции международного форума 

Модельных лесов, который состоится в марте 2011 года в Испании.    

 

Детальные результаты: 

A. Проведение интервъю с действующими Модельными лесами России, результаты 

которого были представлены на встрече Международного Сетевого Комитета 

МСМЛ в Испании, март 2010. 

B. Вклад в разработку общих рамок международного форума Модельных лесов и 

участие во встрече, проводимой в Испании, март 2010. 

C. Общий поиск проектов и вклад в Циркумбореальную инициативу на встрече в 

Швеции и Испании, март 2010.  
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D. Разработка начальной заявки для Циркумбореальной инициативы со стороны 

Республики Коми – два проекта – изменение климата и деревенские лесные 

сообщества. Во время последующих обсуждений проект «деревенские лесные 

сообщества» был избран для продолжения, апрель-июнь 2010. 

E. Избрание и согласование с Модельными лесами России участия в 

Циркумбореальной инициативе – Псковский Модельный лес, Модельный лес 

«Прилузье» и WWF Архангельск заявили об участии в Циркумбореальной 

инициативе, апрель-июнь 2010. 

F. Вклад в развитие общего видения будущего проекта «деревенские лесные 

сообщества» и планирование общего семинара, который состоится в 2011 году – 

август-ноябрь 2010. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Модельный лес «Вильхельмина» – Швеция 

 Модельный лес «Принц Альберт» – Канада  

 МСМЛ – Международная сеть Модельных лесов   

 Псковский Модельный лес  

 Саскачеванский исследовательский совет – Канада  

 WWF Россия – лесная программа  
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10. Общая концепция использования лесных ресурсов на основе новых 

экономических, экологических и социальных критериев для Республики Коми 

(Пшемыслав Маевски)     

 (незначительная роль из-за ограниченного финансирования) 

 

Долгосрочные задачи: 

A. Создана и доступна ясная, долгосрочная концепция использования лесных 

ресурсов для управленцев и общества Республики Коми.  

B. Эта долгосрочная концепция подкреплена прогнозами развития лесных ресурсов 

в зависимости от различных сценариев управления.  

 

Задачи на 2010 г.: 

A. Фонд «Серебряная тайга» имеет способность обеспечивать прогноз развития 

лесных ресурсов.   

 

Запланированная деятельность:  

10.1. Обучение сотрудников прогнозированию развития лесных ресурсов на основе 

российской и иностранной модели.   

 

Общие результаты: 

Обучение было отложено по нескольким причинам. До сих пор ни власти ни лесная 

промышленность не заинтересованы в прогнозировании, демонстрируя этим 

неустойчивое лесопользование. Интерес лесной промышленности ограничивается 

арендными участками и краткосрочными перспективами. Летом и осенью большую часть 

рабочего времени сотрудники фонда посвятили ожидаемым проблемам ОАО «Монди 

СЛПК» с сертификацией и неожиданной заявкой на срочное обучение сотрудников ОАО 

«Монди СЛПК». Сотрудник фонда, которого планировалось обучить принял решение об 

увольнении.  

Мы предлагаем не отказываться совсем от этого направления, а подождать до тех пор, 

когда появятся подходящие сотрудники в штате и/или ответственные за принятие 

решений и за финансирование проявят больший интерес к этому вопросу.  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 

 

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




