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Основная деятельность 

 

1. Леса высокой природоохранной ценности: вклад в создание Особо Охраняемых Природных 

Территорий на основе девственных лесов  (Ю. Паутов). 

 

Задача: 

1.1. Поиск и закрепление компромиссных решений по сохранению и устойчивому использованию 

девственных лесов в приоритетных районах Республики Коми и распространение положительного опыта а 

Архангельской области.  

 

Запланированная деятельность:   

 

Койгородский район  

1.1.1.Согласование с Росприроднадзором по РК, Росприроднадзором по Кировской области, 

заповедником Нургуш-Тулашор и  Минприроды РФ процедуры добровольной передачи кварталов  1, 13-

16, 29-32, 44-48,59-64, 83-88, 107-112, 147-153, 188-197 из аренды ОАО «Майсклес» и включению их в 

территорию, зарезервированную под создание Национального парка «Койгородский». 

1.1.2. Подготовка экологического маршрута по ландшафтной динамике южнотаежных 

малонарушенных лесов в Койгородском Нац. парке.  

Удорский район 

1.1.3. Продолжение переговорного процесса с заинтересованными сторонами по сохранению от 

промышленного освоения согласованного «ядра» Верхневашкинской КМЛТ (ИлимСеверЛес, 

Красноборсклес, Отделение WWF  в г. Архангельске,  Комитет лесов РК, Минпромэнерго РК  и др.)  

1.1.4. Продвижение предложений по объедиинению а) Пысского и Содзимского региональных 

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

пределах Карпогорского массива КМЛТ  в Минприроды РК (ГБУ «Республиканский центр ООПТ»), 

Комитете лесов РК, администрации МО Удорский район и других заинтересованных организациях. 

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

Республики Коми и Архангельской области – совместно с отделением WWF в Архангельске. 

Другие районы  

1.1.6. Мониторинг передачи в аренду и освоения массивов и фрагментов девственных лесов по 

данным ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли) для Княжпогостского, Усть-Вымского, Ухтинского, 

Сосногорского, Вуктыльского, Троицко-Печорского районов в рамках подготовки и проведения 

добровольной лесной сертификации предприятий Республики Коми. 

1.1.7. Координация деятельности Рабочей группы по разработке Коми региональной оценки рисков 

по FSC - контролируемой древесине (совместно с офисом FSC России)  

1.1.8. Участие в работе Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам при 

МИНПРОМЭНЕРГО РК 

 

Общие результаты: 

Койгородский район 

В 2013 г. проведена серия встреч и консультаций с представителями заинтересованных сторон на 

региональном и федеральном уровне по оценке возможности и процедуре изъятия «мораторных 

кварталов» из аренды ОАО «Майсклес»  в Летском участковом лесничестве для государственных нужд и 

последующей процедуре их присоединения к территории планируемого к созданию в 2016 г. 

Национального парка «Койгородский». Переговоры были проведены в частности с: 

 Минприроды РК (начальник международного отдела Тюпенко Т.И, специалисты юридического 

отдела Минприроды РК),  

 Комитетом лесов РК (начальник отдела организации лесопользования Навалихин А.С.),  

 Минприроды РФ (директор Департамента государственной политики и регулирования в области 

лесных ресурсов Минприроды России Мариев А.Н,  начальник отдела государственной политики 

в сфере использования и воспроизводства лесов Трушевский П.В.)  

 Заповедником «Нургуш-Тулашор» в Кировской области (директор Тарасова Е.М.),  

 ОАО «Майсклес» (начальник ПТО  Пентегов Д.),  

 Летским  лесничеством Республики Коми  (руководитель Кетов С.В.)  

 ООО «Лесная сертификация» (директор сертификационных программ Савулиди А.М.) 

По итогам проведенных консультаций сделан вывод, что, несмотря на то, что почти все 

заинтересованные стороны согласны с целесообразностью присоединения части территории аренды ОАО 

«Майсклес» к территории планируемого к созданию  Национального парка «Койгородский», юридически 

грамотно выполнить процедуру присоединения в настоящее время крайне затруднительно. Это 

обусловлено следующими обстоятельствами:  

 В настоящее время указанная территория находится в аренде ОАО «Майсклес», которое 

заключило мораторное соглашение с ГРИНПИС России и с фондом «Серебряная тайга» о 

непроведении лесозаготовительных работ на данной теерритории на период действия FSC 

сертификата лесоуправления и цепочки поставок до 1 марта  2017 г.  
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 Мораторий соблюдается и  контролируется в ходе ежегодных аудитов органом по 

сертификации ООО «Лесная сертификация». 

 По действующему законодательству ОАО «Майсклес»  может отказаться только от всего 

арендного участка, по которому проводился конкурс, но  не от  его части, как нужно было бы в 

данном случае. Для предприятия это неприемлемо. 

 Частичное изъятие  территории аренды ОАО «Майсклес» возможно «для государственных нужд 

под создание новой ООПТ федерального подчинения». При этом процедура изъятия должна 

проводиться как  на региональном (договор аренды), так и на федеральном (создание ООПТ) 

уровнях, причем разными ведомствами. 

 Передаваемая территория должна быть одновременно с этим переведена из земель одной 

категории (эксплуатационные леса) в земли другой категории (земли ООПТ). 

 Нет юридического субъекта, которому может быть передана указанная территория до тех 

пор, пока формально не будет учрежден Национальный парк «Койгородский». 

 Вопрос о включении  указанной территории в состав проектируемой новой федеральной ООПТ 

целесообразно решать непосредственно при  проектировании национального парка 

«Койгородский» уполномоченной государственной проектной организацией. 

 По утвержденному плану создания новых федеральных ООПТ на период до 2020 г. Национальный 

парк «Койгородский» должен быть создан в 2016 г.  

На этом основании в настоящее время предложено  не инициировать выше упомянутую процедуру 

передачи кварталов №  13-16, 29-32,  44-48, 59-64, 83-88, 107-112, 147-153, 188-197 Летского 

участкового лесничества  из территории аренды ОАО «Майсклес» к территории проектируемого 

Национального парка «Койгородский», но вернуться к этому вопросу при начале работ по 

проектированию национального парка. 

Удорский район. 

Основное внимание в 2013 г. было уделено урегулированию конфликтной ситуации, связанной с 

началом лесозаготовок в Ядре Верхне-Вашкинской КМЛТ в арендной базе ООО «Лесозавод № 1». В 

предыдущие 2010-2012 г.г  ООО «Лесозавод № 1» неоднократно получал уведомления от фонда 

«Серебряная тайга» о потенциальных проблемах, связанных с тем, что большая часть его арендной базы 

расположена в согласованном Ядре Верхне-Вашкинской КМЛТ, однако руководство предприятия 

игнорировало эти сигналы.  

В сентябре 2013 г. лесопильное производство на Лесозаводе № 1 было торжественно запущено в 

эксплуатацию, но уже в октябре предприятие столкнулось с дефицитом пиловочного сырья, вызванном 

тем, что  работающие у него на подряде лесозаготовительные бригады Лесного филиала группы ОАО 

«Илим» в Коряжме (бывшее ОАО «ИлимСеверЛес»)  отказались проводить лесозаготовки в Ядре массива 

без согласования с фондом «Серебряная тайга». В этой ситуации руководство ООО «Лесозавод №1» 

обратилось в Минпром РК, в Комитет лесов РК и непосредственно к Главе Республики Коми В.М. Гайзеру 

с жалобой на то, что фонд «Серебряная тайга» якобы препятстует реализации Приоритетного 

Инвестиционного проекта ООО «Лесозавод № 1» и процессу добровольной сертификации лесоуправления 

на предприятии.  

В ходе двухмесячных интенсивных переговоров с руководством Лесозавода № 1,  представителями 

Лесного филиала группы ОАО «Илим» в Коряжме, ОАО «Монди СЛПК», Минпрома РК, Комитета лесов 

РК, ГРИНПИС России, WWF России при участии и поддержке Главы РК Гайзера В.М. было подготовлено 

и 12 ноября 2013 г. в г. Сыктывкаре проведено расширенное заседание заинтересованных сторон  по 

разрешению данной конфликтной ситуации. По итогам совещания было заключено Мораторное 

соглашение между ООО «Лесозавод № 1», фондом «Серебряная тайга» и отделением WWF  в г. 

Архангельске об отказе от проведения лесозаготовок на большей части арендной базы предприятия в 

границах Ядра Верхне-Вашкинсой КМЛТ (соглашение прилагается).  

 

Детальные результаты 

A. Согласование уточненных границ моратория  на проведение лесозоготовок в  арендной базе  ООО 

«Карпогорылес» в ядре Карпогорского массива девственных лесов (220-222 кв. Чупровского 

участкового   лесничества Ертомского лесничества Удорского района РК)  в рамках 

сертификационного аудита предприятия (январь – март  2013)  

B. Консультации с руководством заповедника «Нургуш-Тулашор»  по кластерному участку Тулашор, 

территория которого в Кировской области примыкает к проектируемому Национальному парку 

«Койгородский» в РК. Земельное дело в отношении кластерного участка Тулашор еще не 

завершено, тем не менее руководство заповедника «Нургуш-Тулашор» готово поддержать 

инициативы заинтересованных сторон РК по изменению границ Национального парка 

«Койгородский» (март- апрель 2013 г). 

C. Консультации с  руководством  аудиторской компании «Лесная сертификация» (А. Савулиди и В. 

Сысоев)  по итогам ре-сертификации  ОАО «Майсклес», арендующим часть  Койгородского массива 

ЛВПЦ в Летском лесничестве Республики Коми, по вопросу моратория «Майсклеса» на рубки в 

этом массиве. Территория аренды в кварталах 13-16, 29-32, 44-48, 59-64, 83-88, 107-112, 147-153, 

188-197 Летского лесничества   выделена в качестве ЛВПЦ–II в рамках ре-сертификации  ОАО 

«Майсклес» (до марта  2017 г.) 
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D. Консультации  с руководством ПТО  ОАО «Майсклес» (Пентегов Д.),  с Комитетом лесов РК  

(Навалихин А.С.) и с юридическим отделом Минприроды РК по процедуре добровольного отказа 

ОАО «Майсклес» от аренды кварталов 13-16, 29-32, 44-48,59-64, 83-88, 107-112, 147-153, 188-197 и 

включению их в территорию, зарезервированную под создание Национального парка 

«Койгородский» (февраль - апрель 2012). Приемлемых решений ситуации не найдено. 

E. Консультации с директором Департамента государственной политики и регулирования в области 

лесных ресурсов Минприроды РФ Мариевым А.Н. и с начальником отдела 

государственной политики в сфере использования и воспроизводства лесов Минприроды РФ 

Трушевским П.В. по оценке возможностей  включения  «мораторных» кварталов ОАО  «Майсклес»  

в территорию, зарезервированную под создание Национального парка «Койгородский». Предложено 

инициировать этот вопрос в процессе проектирования национального парка уполномоченной 

государственной проектной организацией. 

F. Подбор демонстрационных участков и их частичное натурное обследование для закладки 

экологического маршрута по ландшафтной динамике южнотаежных малонарушенных лесов вдоль 

грузосборочной  автодороги ОАО «Монди СЛПК» Ношуль – Койгородок, примыкающей к 

границам проектируемого Национального парка «Койгородский». Подготовка и детальное описание 

маршрута переносится на следующий год ввиду сильной загруженности сотрудников фонда 

экскурсиями и курсами в летне-осенний период 2013 г., а также в связи с обновлением действующих 

демонстрационных маршрутов и экспериментальных полигонов в  Модельном лесу «Прилузье».  

G. Мониторинг ЛВПЦ-II (малонарушенные леса) по материалам снимков LANDSAT в Коркеросском, 

Усть-Куломском, Удорском, Койгородском, Прилузском, Сысольском  районах в арендной базе 

сертифицированных предприятий  ОАО «Монди СЛПК», ОАО «Лесозаготовительная компания», 

ОАО «Лузалес», ОАО «Майсклес». Результаты мониторинга представлены  в ходе консультаций с 

аудиторами органов по сертификации  НЕПКОН и «Лесная сертификация», проводившими 

ежегодные контрольные аудиты (регулярно – по запросу). 

H. Консультации для ПТО ООО «Лузалес» по процелурам выявления и представления материалов по 

ЛВПЦ и репрезентативным участкам лесных экосистем, выявленным и сохраняемым в арендной 

базе предприятия – декабрь 20013. 

I. Консультации с Центром ООПТ РК по возможностям создания межрегиональных ООПТ на основе  

Карпогорского и Верхне-Вашкинского массивов девственных лесов – совместно с Архангельским 

отделением WWF – 11 ноября 2013 г. 

J. Совещание с отделом лесообеспечения ОАО «Монди СЛПК» по выполнению экологических 

требований FSC сертификации при планировании и проведении лесозаготовок в арендной базе 

предприятия. По итогам совещания подготовлен совместный протокол с обязательствами сторон 

(совместно с консалтинговым центром ТЕФРА) – март 2013 г. 

K. Проведены 3 раунда консультаций  с руководством ООО Лесозавод № 1, Комитетом лесов РК, 

Минпромом РК,  в том числе одна  встреча 21 октября 2013 г.  у Главы Республики Коми В.М. 

Гайзера,   по возможности проведения лесозаготовок и поставок древесины Лесозаводом № 1 из  

Ядра Верхне-Вашкинской КМЛТ. По итогам консультаций предложено провести расширенное 

заседание заинтересованных сторон в Минпроме РК. 

L. Расширенное заседание заинтересованных сторон по сохранению Ядра Верхне-Вашкинской КМЛТ  

в Минпроме РК с участием представителей  Минпрома РК, Комитета лесов РК, Центра ООПТ РК, 

ГРИНПИС России, WWF России, Архангельской Природоохранной инициативы, фонда 

«Серебряная тайга», ООО «Лесозавод № 1»,  Лесного филиала группы ОАО «Илим» в Коряжме, 

ОАО «Монди СЛПК». По итогам совещания предложено 3 варианта копромиссных решений по 

изменению конфигурации и сохранению Ядра Верхне-Вашкинского массива - 12 ноября 2013 г.    

M. Заключение «Соглашения о сохранении лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) в 

арендованном лесном фонде ООО «Лесозавод №1» между руководством предприятия, Фондом 

«Серебряная тайга» и отделением WWF  в Архангельске» –  22 ноября 2013 г. (соглашение 

прилагается).  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрация Койгородского района 

 Администрация Удорского района 

 Заповедник «Нургуш-Тулашор» 

 Койгородское лесничество 

 Комитет лесов Республики Коми 

 Консалтинговый центр ТЕФРА 

 Летское лесничество 

 Министерство развития промышленности и 

энергетики РК 

 Министерство природных ресурсов и охраны 

природы РК 

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный 

мир» (Москва) 

 ОАО Монди СЛПК 

 Офис FSC в России 

 Проект ПРООН-ГЭФ  в РК 

 Союз лесопромышленников РК 

 Сыктывкарский Госуниверситет 

 Центр ООПТ РК 

 GREENPEACE России 

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

(Е. Попова, Ю. Паутов). 

 

Задача на 2011-2013 гг.: 

 

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

целях осуществления сертификации с использованием ГИС и технологий дистанционного зондирования. 

 

Запланированная деятельность на 2013 г.:  

 

2.1. Организация образовательной поездки 3 сотрудников  фонда в Швецию (Умео)  в апреле 2013 

года с целью изучения опыта и применяемых технологий выявления и учета экологически важных и 

уязвимых элементов ландшафта для планирования природопользования.  

2.2. Выявление потенциально значимых участков маленькой площади  при помощи снимков 

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

рекреационных участков и др.) и  экологических (временных водотоков, небольших оврагов, 

переувлажненных участков, лесных озер и др.)  

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

на предмет  соблюдения требований FSC-сертификации (совместно с Отделом устойчивого 

лесоуправления и сертификации ОАО «Монди СЛПК» и ООО «Техкарта»). 

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

полученных материалов в сравнении с ДЗЗ среднего и высокого разрешения (совместно с ГУ «ТФИ РК») 

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

верификации ДЗЗ высокого разрешения и оценки эффективности использования этих данных для 

ландшафтного планирования 

2.6. Подготовка первого варианта  «Рекомендаций по мониторингу экологических ценностей леса на 

FSC-сертифицированных территориях», для планировщиков различного уровня подготовки (базового, 

среднего, продвинутого). 

2.7. Разработка программы  учебного курса по ландшафтно-экологическому планированию 

управления лесами и организации лесопользования с использованием материалов ДЗЗ  

 

Общие результаты: 

 

В феврале 2013 г. в Отдел лесообеспечения и в Группу по сертификации ОАО «Монди СЛПК» 

представлен аналитический отчет «Оценка соблюдения требований FSC сертификации при планировании 

и проведении заготовки древесины на арендных участках ОАО «Монди СЛПК» в Ношульском и 

Смолянском участковых лесничествах Республики Коми». В отчете представлены описания выявленных в 

ходе полевых работ по проекту ЛВПЦ в 2012-2013 г.г. нарушений и несоответствий требованиям FSC 

сертификации  при планировании и строительстве лесовозных дорог,  планировании  и отводе делянок для 

проведения рубок леса,  непосредственном  проведении лесозаготовок, планировании и проведении 

последующего лесовосстановления на вырубках.  

По итогам рассмотрения отчета 6 марта 2013 г. организовано совместное Совещание с Отделом 

лесообеспечения ОАО «Монди СЛПК» под председательством заместителя директора по 

лесообеспечению ОАО «Монди СЛПК»  А. Бендера, на котором рассмотрены предложения фонда 

«Серебряная тайга» по процедурам планирования и организации лесопользования на ландшафтной основе 

с применением космоснимков LANDSAT с учетом возможностей пространственного выявления и 

сохранения экологического каркаса территории. По итогам совещания подготовлен совместный протокол 

с обязательствами сторон (совместно с консалтинговым центром ТЕФРА). 

В апреле 2013 года организована образовательная поездка трех сотрудников Фонда (Н. Шуктомов, 

Е. Попова, Ю. Паутов) в департамент управления лесными ресурсами Университета сельскохозяйственных 

наук Швеции (г. Умео) и в Модельный лес Vilhelmina  в Швеции с  целью изучения опыта и применяемых 

технологий выявления и учета экологически важных и уязвимых элементов ландшафта для планирования 

природопользования.  Сотрудники фонда ознакомились с использованием различных видов ДЗЗ – 

радарными снимками, космоснимками высокого и среднего разрешения, снимками высокого разрешения, 

полученными от беспилотных летательных аппаратов, а также с программами, позволяющими 

автоматически дешифрировать космические снимки – разделять лесные территории на «урочища» 

(однородные участки территории) с последующим подбором режима пользования для каждого участка, а 

также с повседневной практикой применения этих материалов для планирования и контроля различных 

видов природопользования (рубки леса, контроль строительства различных объектов, оленеводство, 

рекреация и др.). 

По итогам поездки сделан вывод, что пока в Республике Коми ни органы лесного хозяйства, ни 

лесопользователи не имеют достаточной нормативно-законодательной,  информационной, методической, 

технической и технологической базы, а также практического опыта и знаний для ландшафтно-

экологического планирования лесопользования, как в Швеции. В настоящее время целесообразно 
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разработать алгоритм такого планирования на основе доступных в Интернете источников ДЗЗ и ручной 

классификации и  дешифрирования космоснимков.  

Для оценки возможности ручной классификации и дешифрирования космоснимков разного 

разрешения была проведена детальная отрисовка четырех лесоустроительных кварталов для территории 

пилотного участка на водосборе реки Ын по космоснимку среднего разрешения Landsat, космоснимку 

высокого разрешения  Bing и сравнение полученных ГИС слоев этих кварталов с планом лесонасаждений, 

т.к. именно план сегодня является основным источником данных при планировании лесозаготовок.  

Сравнительный анализ  позволил сделать следующие выводы: 

 Ни один из трех названных источников данных не дает 100% информации для ландшафтно-

экологического планирования, тем не менее, сочетание этих источников позволяет провести 

планирование на достаточно высоком уровне.  

 Снимки среднего разрешения Landsat могут использоваться в качестве основы для планирования, 

т.к. позволяют выявить экологический каркас территории, и в дальнейшем проводить мониторинг 

антропогенно нарушенных участков. На снимках Landsat хорошо выделяются: 

o Контуры естественных природных нарушений (пожаров, ветровалов),  однородные 

лесные «урочища». 

o Естественные непокрытые лесом участки (для условий Республики Коми это 

преимущественно болота, свежие гари, водные объекты и луговины). 

o Естественные редины, преимущественно сосняки лишайниковые и сфагновые с запасом 

до 150 кбм/га. 

o Свежие и зарастающие вырубки (по прямолинейным границам и по наличию дорог). 

o Поймы ручьев и временных водотоков (ельники беспожарные). 

o Линейные объекты антропогенного происхождения (дороги круглогодичного и сезонного 

пользования, ЛЭП и пр.). 

o Другие объекты антропогенного происхождения.  

o Снимки среднего разрешения Landsat не позволяют разделить лесопокрытую площадь по 

типам и стадиям лесной динамики. 

 Снимки высокого разрешения позволяют более подробно изучить территорию и дополнить 

экологический каркас объектами меньшей площади, например: 

o Мелкими болотами и опушками леса (на снимке выглядят как светлые пятна). 

o Участками древостоя, отличающимися по породному составу от остальных. 

o  Планирование размещения лесовозных усов и делянок в ландшафте более эффективно с 

помощью снимков высокого разрешения после выявления экологического каркаса 

территории. 

 План лесонасаждения позволяет уточнить информацию о составе и возрасте лесонасаждений на 

территории планирования. 

 Ни один из трех источников пространственных данных не позволяет полностью выделить 

социальные ЛВПЦ. Консультации с местными жителями являются неотъемлемой частью процесса 

планирования.  

 Выделение ключевых биотопов по космоснимкам также возможно только частично и требует 

уточнения на этапе отводов. 

На основании сравнительного анализа источников пространственных данных о территории 

лесопользования был составлен алгоритм ландшафтно-экологического планирования лесного хозяйства. 

Планирование лесозаготовок на основе данного алгоритма обеспечивает соблюдение требований 

добровольной лесной сертификации по системе FSC. 

 

Детальные результаты:  

 

А.  Подготовлен и представлен на рассмотрение сотрудникам Отдела лесообеспечения и Группы по 

сертификации ОАО «Монди СЛПК» аналитический отчет  с описанием выявленных в ходе полевых 

работ 2012-2013 г.г. нарушений и несоответствий требованиям FSC сертификации – февраль 2013 г. 

По итогам рассмотрения отчета подготовлено и проведено Совещание с Отделом лесообеспечения 

ОАО «Монди СЛПК» по процедурам выявления и сохранения экологического каркаса территории 

при строительстве лесовозных дорог и планировании лесопользования. По итогам совещания 

подготовлен совместный протокол с обязательствами сторон  – март 2013 г.  

В.  Проведены переговоры с руководством ГУ «ТФИ РК» о возможности получения shape-файлов с 

подробной гидрографической сетью для пилотных участков для последующего анализа полученных 

материалов и сравнения с ДЗЗ среднего и высокого разрешения. В ходе переговоров выяснилось, 

что в связи с секретностью указанных данных получение и использование их сотрудниками Фонда 

невозможно – февраль 2013 г. 

С.  Проведена образовательная поездка трех сотрудников Фонда – Николая Шуктомова, Елены Поповой, 

Юрия Паутова в Университет сельскохозяйственных наук Швеции (г. Умео) в департамент 

управления лесными ресурсами. Изучены возможности получения, дальнейшего анализа и 

использования разных данных дистанционного зондирования (космические снимки высокого и 

среднего разрешения; радарные снимки; снимки высокого разрешения, полученные от беспилотных 



7 

                                                                               Технический отчёт за 2013 год 

летательных аппаратов), а также современное программное обеспечение для автоматического 

дешифрирования ДЗЗ – 15-19 апреля 2013 г. 

D. Проведена детальная оцифровка четырех кварталов Усть-Немского пилотного участка с целью 

оценки возможности разделения территории на урочища (однородные участки леса с одинаковым 

режимом пользования) и выделения экологического каркаса территории – сентябрь-октябрь 2013 г. 

E. Изучена методика получения бесплатных космических снимков высокого разрешения с помощью 

программы SAS Planet – сентябрь-октябрь 2013 г. 

F.  Проведена оцифровка снимков высокого разрешения с целью анализа возможности выявления 

потенциально значимых участков маленькой площади  при помощи снимков высокого разрешения:  

социальных (кладбищ, бывших поселений, лесных избушек, рекреационных участков и др.) и  

экологических (временных водотоков, небольших оврагов, переувлажненных участков, лесных озер 

и др.) – октябрь-ноябрь 2013 г. 

G. Подготовлен первый вариант алгоритма «Ландшафтно-экологическое планирование с 

использованием данных дистанционного зондирования и иных картографических данных» для 

лесозаготовителей, включающий в себя следующие разделы: 

 Общие положения 

 Источники данных для ландшафтно-экологического планирования 

 Особенности работы с основными источниками данных 

 Этапы ландшафтно-экологического планирования 

 Приложение 1. Алгоритм скачивания космоснимков среднего разрешения Landsat 

 Приложение 2. Алгоритм обработки космоснимков среднего разрешения Landsat 

 Приложение 3. Алгоритм скачивания космоснимков высокого разрешения с помощью программы 

SAS Planet  

 – декабрь 2013г. 

* Запланированные полевые выезды в пилотные участки были  отменены в связи с высокой 

загруженностью сотрудников и отсутствием острой необходимости в дополнительных полевых 

исследованиях. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН  

 Комитет лесов Республики Коми  

 Консалтинговый центр ТЕФРА 

 Министерство природных ресурсов РК 

 ОАО «Монди СЛПК»  

 Прилузское лесничество 

 Сыктывкарский лесной институт 

 ТФИ при Администрации Главы  Республики Коми 

 «Техкарта» – картографическая компания – Сыктывкар 

 Шведский сельскохозяйственный университет 

 FSC России 

 GREENPEACE России 

 WWF России 
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3. Модельная река Мезень – сотрудничество с местными сообществами (В. Семяшкина, Н. 

Шуктомов) 

 

Основная задача проекта: 

Восстановить рыбные ресурсы в «модельной» реке и обеспечить устойчивое управление 

данными ресурсами в сотрудничестве с местным населением и другими заинтересованными 

сторонами.  

 

Задачи на 2011-2013 гг.: 

3.1. Развивать сотрудничество с населением на основе осознания местными жителями 

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

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

достигнутом в рамках проекта  «Модельная река».  

 

Запланированная деятельность на 2013 г:   

3.1.1.  Обеспечение доступа местного населения к информации по устойчивому 

природопользованию и проблематике проекта. Создание и распространение информационных материалов: 

 6 выпусков тематического приложения к газете Удорского района тиражом 3500 каждый;  

 информирование местных жителей через сельские библиотеки района (по отдельному плану); 

 подготовка, издание и распространение  тематического информационного буклета по 

проблеме браконьерства на Мезени (фотоматериалы + комментарии + детские рисунки); 

 подготовка, издание и распространение брошюры по результатам мониторинга популяции 

мезенской сёмги (с использованием данных, полученных в результате экспедиций последних лет + данные 

ФГБУ «Комирыбвод» с 1986 года + свидетельства местных жителей); 

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

3.1.2. Содействие созданию площадок для совместного с населением обсуждения тематики проекта, 

результатов мониторинга, направлений реализации проекта: 

 продолжение деятельности Рабочей группы проекта Модельная река, привлечение 

представителей Архангельской области в состав Рабочей группы. 

 развитие формального партнерства: корректировка и подписание многостороннего договора о 

совместной деятельности; привлечение в качестве сторон партнёров из Архангельской области. 

 организация и проведение встречи-диалога с участием местных жителей, представителей 

ФГБУ «Комирыбвод» и администрации Удорского района для  выработки предложений по  поддержке 

традиционного природопользования на «пилотном» участке одного из притоков Мезени. 

3.1.3. Разработка предложений по улучшению правовых и организационных рамок для управления 

участками реки, находящимися в аренде:   

 Рабочие встречи малой группы по развитию устойчивого управления рекреационными 

ресурсами реки. 

 Рабочие встречи малой группы по развитию устойчивого хозяйствования на 

рыбопромысловых участках кооператива «АгроУдора». 

 Работа малой группы по сохранению традиционного хозяйствования рыбными ресурсами 

на «пилотном» участке реки (рыболовство местного населения, необходимое для поддержания 

устойчивости деревень) 

3.1.4. Содействие развитию сотрудничества внутри местного сообщества и  согласованного участия 

местных сообществ в устойчивом управлении ресурсами реки. Организация сотрудничества с населением 

и органами местного самоуправления примезенских районов Архангельской области. 

 Проведение встреч с населением и представителями администраций сёл и деревень 

Лешуконского района Архангельской области – с целью информирования жителей о задачах и ходе 

реализации проекта и создания общественного мнения для поддержки рыбоохраны и общественного 

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

 Совместная встреча представителей общественных организаций, действующих в районах по 

Мезени, с целью развития сотрудничества и участия в реализации  инициатив проекта. 

 Знакомство с опытом организации территориального общественного самоуправления в 

соседних районах Архангельской области и адаптация этого опыта в Удорском районе (круглый стол в 

Лешуконском районе с участием представителей Удорского района; семинар для местного населения по 

вопросам территориального самоуправления в сельском поселении Большая Пысса с деревнями Политово, 

Малая Пысса и Патраково). 

3.1.5. Информационно-просветительская работа с местными школами:  

 Поддержка в сельских школах исследовательской краеведческой работы, направленной на 

изучение истории природопользования в примезенских районах.  

 Поддержка организации и проведения детской экологической экспедиции «Живи, родник!» с 

участием школьников из Политово, Пыссы, Усогорска. 
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 Адаптация  образовательной программы по начальной экономической подготовке сельских 

школьников в 2 школах Удорского района – Глотово, Усогорск. 

 Конкурс среди учителей школ Удорского и  Лешуконского районов  методических разработок 

школьного урока или  внеклассного мероприятия по теме «Царь-рыба мезенская сёмга».  

3.1.6. Поддержка контактов с российскими и международными проектами по сохранению и 

воспроизводству лососёвых видов (проект на Кольском полуострове в Мурманской области; проект на 

Сахалине и др.) 

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

 Информационное сопровождение хода реализации проекта. 

 Общественная дискуссия вокруг проблем, связанных с рыбными ресурсами, на сайте 

silvertaiga.ru  и в республиканских СМИ. 

 Оформление в райцентре Кослан музейной экспозиции по истории хозяйствования ресурсами 

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

Организация информационных встреч в музее для посетителей музея и населения. 

 

Общие результаты. 

2013–й был завершающим годом первого этапа реализации проекта (2011 – 2013). В достижении 

основных результатов этого этапа существенную роль сыграли местные сообщества. За это время были 

собраны материалы и получена объективная  картина состояния рыбных ресурсов Мезени и их 

использования, а также выяснена степень антропогенного воздействия на состояние реки и её притоков. 

Выводы, необходимые для дальнейшей реализации задач проекта, сделаны на основе полевых 

исследований, наблюдений в ходе экспедиций и мониторинга нерестилищ сёмги – во всех этих 

мероприятиях  участвовали представители местного населения. Существенную роль в сборе материалов 

сыграли также встречи с местными сообществами.  

В рамках проекта обеспечен доступ местных жителей к информации о состоянии рыбных ресурсов 

Мезени и о проблемах управления ресурсами реки, организованы площадки для общественного 

обсуждения проблем. Благодаря регулярному выпуску и распространению четырёхстраничного 

тематического приложения к удорской районной газете в значительной степени обеспечивается доступ 

местных жителей к информации, а также возможность  общественного обсуждения проблем 

природопользования. Доступ местных жителей и органов местного самоуправления к информации о 

состоянии ресурсов, о целях, задачах и ходе реализации проекта обеспечивался также благодаря встречам 

с населением.  

Инициированное в рамках проекта в конце 2012 года межрегиональное сотрудничество (Коми – 

Архангельская область) по восстановлению и устойчивому управлению мезенской популяцией 

атлантического лосося (семги) в 2013 году поддержано на уровне правительств.  

Работа по подготовке постепенного перехода к  устойчивому хозяйствованию ресурсами реки  

планировалась и велась с населением в нескольких направлениях. 

Первое направление связано с поддержкой устойчивого хозяйствования местным пользователем – 

кооперативом  «АгроУдора», ведущим промысловый лов на рыбопромысловых участках (РПУ) притока 

Мезени реки Ирва. Поскольку основные проблемы и препоны в продвижении к устойчивому 

хозяйствованию здесь в значительной мере связаны с пробелами и нестыковками в законодательстве, 

проектом были внесены предложения в готовящийся новый закон о любительском рыболовстве. Кроме 

того, работа кооператива поддерживалась  информационно и методически. 

Второе направление деятельности заключалось в содействии организации устойчивого 

рекреационного рыболовства. В рамках проекта поддерживалась  деятельность членов кооператива 

«АгроУдора» и инициативных местных жителей по развитию сельского туризма и рекреации как 

возможного варианта устойчивого хозяйствования ресурсами реки. Трудности в развитии устойчивого 

хозяйствования  на реке связаны с отсутствием достаточно сильного и перспективного местного субъекта 

хозяйствования, а также с неоднозначным отношением населения к субъектам хозяйствования «со 

стороны». К сожалению, поиск потенциальных местных предпринимателей и тем более подготовка их – 

задача долговременная. В рамках проекта начата образовательная работа по начальной экономической 

подготовке с учащимися сельских школ.  

Предложения по законодательному признанию традиционного пользования ресурсами реки как 

одного из видов пользования (наряду с промысловым и любительским ловом) также вошли в перечень 

предложений проекта в готовящийся новый закон о любительском рыболовстве (предложения направлены 

в Госсовет РК).  

Особое внимание было уделено в отчетном году вопросам сохранения, восстановления и 

дальнейшего устойчивого управления популяцией атлантического лосося (сёмги) в Мезени.  В управлении 

рыбными ресурсами Мезени  очень слабо выражен бассейновый подход и превалируют административная 

и ведомственная разобщенность, что особенно негативно сказывается на состоянии популяции 

атлантического лосося как проходного вида. Поэтому важной частью проекта стала работа, направленная 

на осознание населением примезенских районов, живущим в трёх административных районах двух 

субъектов РФ, необходимости и важности сотрудничества. Сотрудничество шло пока на уровне обмена 

информацией – через газету и во время встреч и экспедиций. К сожалению, возможности более активных 

контактов существенно ограничены плохо развитой дорожной сетью и транспортными проблемами. Тем 
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не менее, в 2013 году состоялись первые шаги по обмену опытом общественного участия и общественного 

самоуправления, а также начата процедура совместной разработки межрегиональной программы. 

Представители местных сообществ, общественных организаций и местных хозяйствующих 

структур, а также администрации Удорского района в течение всего года участвовали в деятельности 

Рабочей группы проекта, то есть и детальное планирование этапов проекта, и его реализация шли при 

непосредственном участии местных жителей. Таким образом, Рабочая группа проекта обеспечивала 

соблюдение основных принципиальных подходов к реализации проекта – партнёрство и сотрудничество.  

В 2013 году было продолжено сотрудничество со школами, учреждениями дополнительного 

образования и Удорским отделом народного образования.  В информационно-просветительской работе по 

тематике проекта активно участвовали также  сельские библиотеки Удорского района. В 2013 году к этой 

деятельности подключился и районный историко-краеведческий музей.  

 

Детальные результаты: 

A. Подготовлено и распространено в Удорском, Лешуконском и Мезенском районах  6 выпусков 

тематического приложения к газете Удорского района тиражом 3500 каждый.  

B. Налажено информирование местных жителей через сельские библиотеки. В Удорском районе 

проведена конференция по итогам работы с читателями библиотек по тематике  проекта – 20 

февраля 2013 г. 

C. В летние месяцы 2013 года в посёлках Усогорск и Благоево работали «летние читальные залы» – 

на этих площадках сотрудники библиотек и волонтёры проводили  конкурсы и другие 

мероприятия для детей и взрослого населения по тематике проекта.  

D. Реализован совместный с библиотеками проект «Агитбригада», в рамках которого сотрудники 

центральной библиотеки Кослана и волонтёры – студенты и школьники – проехали с 

тематической информационно-просветительской программой по сёлам района. За две недели 

экологическая агитбригада «Зелёный десант» побывала в семи населённых пунктах Удорского 

района – август 2013 г.  

E. Подготовлена и сдана в печать «Памятка рыболову» («карманная» брошюра по правилам 

рыболовства) – декабрь 2013 г. 

F. Готовится к изданию информационный плакат  по проблеме браконьерства на Мезени с 

использованием фотоматериалов и данных экспедиций, а также детских рисунков, 

представленных на районный конкурс, проведённый в рамках проекта (вместо запланированного 

буклета по проблеме браконьерства).  

Реализация этого пункта плана задержана в связи с отсутствием необходимого статистического 

материала. По этой же причине  не была подготовлена в 2013 году запланированная к изданию 

брошюра по результатам мониторинга популяции мезенской сёмги (данные, имеющиеся в ФГБУ 

«Комирыбвод», не показывают целостной картины; по результатам мониторинга, проводимого в 

рамках проекта, тенденции будут очевидны не ранее чем через 5 – 6 лет наблюдений). 

G. Продолжена деятельность Рабочей группы проекта, обеспечивающей соблюдение основных 

принципиальных подходов к реализации проекта – партнёрство и сотрудничество. В состав 

Рабочей группы включен представитель Лешуконского района Архангельской области. На 

заседаниях 6 июня 2013, 22 ноября 2013 года рассмотрены вопросы: 

 Устойчивое хозяйствование ресурсами. Из опыта хозяйствования ресурсами реки (на примере 

Польши) 

 Развитие рекреационного рыболовства в Республике Коми. Из опыта работы ООО «Коин» 

(Княжпогостский район) 

 Об итогах Межрегионального рабочего совещания «О состоянии популяции атлантического 

лосося в бассейне реки Мезень и возможных путях восстановления ресурса», г. Сыктывкар, 30 

мая 2013 г.  

 Об итогах мониторинга условий и эффективности естественного воспроизводства лосося 

атлантического в бассейне реки Мезень.  

 Об организации мониторинга оседлых видов рыб силами кооператива «АгроУдора». 

H. На рабочих встречах в малых группах организовано обсуждение проблем, связанных с 

несовершенством правовых и организационных рамок для управления участками реки, 

находящимися в аренде,  и подготовлены  предложения по их улучшению – февраль 2013, июнь 

2013 г.  

I. Предложения представлены на парламентских слушаниях по законопроекту РФ «О любительском 

рыболовстве», организованных Комитетом по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии Государственного Совета Республики Коми. Замечания и детальные постатейные 

предложения   по законопроекту оформлены и переданы в Госсовет РК. 13 февраля 2013 г. 

J. Проведены встречи с жителями и представителями администраций сёл и деревень Лешуконского 

района Архангельской области – с целью информирования о задачах и ходе реализации проекта и 

создания общественного мнения для поддержки рыбоохраны и общественного участия (2 – 10 

февраля 2013 г.): 

• с жителями сельских поселений Юрома, Лешуконское, Ценогора, Койнас, Вожгора, 

деревень Белощелье, Усть-Низема, пос. Зубово и др.; 
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•  с сотрудниками администрации МО «Лешуконский район»; 

•  в редакции районной газеты «Звезда» 

•  с активистами территориального общественного самоуправления (ТОС)  

K. Проведён семинар по территориальному общественному самоуправлению для жителей села 

Большая Пысса, деревень Малая Пысса, Политово, Латьюга, Патраково (1 марта 2013 г.). 

L. Жители Удорского района ознакомлены с опытом организации территориального общественного 

самоуправления в соседних районах Архангельской области и в Сыктывдинском районе Коми: 

совместно с «Коми войтыр» проведены круглые столы и встречи по обмену опытом в поселениях 

Удорского района (Чернутьево, Кослан, Усогорск). Март 2013 г. 

M. Совместно с Усогорским Домом детского творчества проведена эколого-краеведческая поисковая 

экспедиция  «Живи, Сёмга!» - в её составе  школьники из Усогорска и деревни Политово 

побывали в четырёх населённых пунктах района - Мучкасе, Патраково, Латьюге  и Большой 

Пыссе, где через старожилов знакомились с историей хозяйствования рыбными ресурсами 

Мезени, а также занимались очисткой берегов от мусора. Июнь 2013 г. 

N. Педагоги школ района ознакомлены с авторской образовательной программой по начальной 

экономической подготовке сельских школьников, программа  адаптируется и будет внедряться  в 

средней школе села Глотово. 

O. Проведён конкурс методических разработок школьных уроков и  внеклассных мероприятий по 

теме «Царь-рыба мезенская сёмга», в которой приняли участие 15 учителей из пяти школ. По 

разработанным сценариям в школах проведены тематические вечера, презентации, викторины и 

другие мероприятия (апрель – ноябрь 2013 г.) 

P. Собрана информация о реализуемых в России проектах, связанных с сохранением и 

воспроизводством лососёвых видов (проекты «Сохраним лосося вместе», «Создание сети 

Лососевых советов» и др. – через контакты с неправительственными организациями «Сахалинская 

лососёвая инициатива»,  Союз общин КМНСС и ДВ РФ,  общественная организация Клуб 

«Бумеранг» и др.)  

Q. Об инициативе разработки межрегиональной программы восстановления и сохранения ресурсов 

атлантического лосося в реке Мезень подготовлен и представлен на межрегиональной 

конференции в гор. Ухта доклад на тему «Межрегиональное сотрудничество – важнейшее условие 

сохранения мезенской сёмги». 10-12 октября 2013 г. 

R. Проект представлен в докладе «Устойчивое развитие сельских сообществ: 

проблемы  природопользования и социально-экологические инициативы Фонда «Серебряная 

тайга» на республиканской экологической конференции и на международной конференции 

«Экология и устойчивое социально-экономическое развитие Севера» в муниципалитете Тана 

(Финнмарк, Норвегия) – в рамках норвежско-российского сотрудничества в Баренцевом регионе. 

22 августа 2013 г. и 23 – 26 октября 2013 г. 

S. Проект представлен научной общественности Сыктывкара на V географических чтениях им. 

профессора В.А. Витязевой, посвященных экономико-географическим аспектам современного 

состояния Северо-Двинского и Печорского речных бассейнов – 5 апреля 2013 г. 

T. Совместно с Удорским районным краеведческим музеем подготовлены материалы и оформляется 

музейная экспозиция по истории хозяйствования ресурсами реки. Тематические экскурсии на 

основе этой экспозиции будут предложены для школьников и взрослых жителей района.  

U. Ход реализации проекта освещался на сайте silvertaiga.ru, на страницах тематического 

приложения к удорской районной газете, в лешуконской районной газете «Звезда», в 

республиканских газетах «Коми му» и «Республика», на информационном портале «Финно-

угорский мир» (http://www.finnougr.ru), на сайте Коми отделения Русского географического 

общества (http://komi.rgo.ru) и т.д. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 Администрация Удорского района РК 

 Администрация Лешуконского района 

Архангельской области 

 Администрация Мезенского района 

Архангельской области 

 Администрации сельских поселений «Большая 

Пысса», «Чернутьево», «Глотово» и др.  

 Дом детского творчества пос. Усогорск 

 ММУК «Национальный музей Удорского 

района» 

 Община коренного народа «Удорачи» (НПО) 

 Отдел образования администрации Удорского 

района 

 Редакция газеты «Выль туйод» 

 

 

 

 Сельскохозяйственный потребительский 

кооператив «АгроУдора» 

 Средние школы села Глотово, посёлка Усогорск 

и др.  

 Удорское представительство Межрегионального 

общественного движения «Коми войтыр» (НПО) 

 Удорское отделение ФГУ «Коми бассейновое 

управление по рыболовству и сохранению 

водных биологических ресурсов» (ФГУ 

«Комирыбвод») 

 Удорская централизованная библиотечная 

система 

 Центр устойчивого развития Сыкт ГУ 

 

http://www.sakhwatersheds.org/
http://www.sakhwatersheds.org/
http://www.finnougr.ru/
http://komi.rgo.ru/
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4. Модельная река Мезень – восстановление рыбных ресурсов (Н Шуктомов, В.Семяшкина) 

 

Основная задача: 

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

данными ресурсами в сотрудничестве с местным населением и другими заинтересованными 

сторонами. 

 

Детальные задачи на 2011-2013: 

4.1. Создать действенное сотрудничество между заинтересованными сторонами.  

4.2. Наладить сотрудничество с пользователями различных участков реки и обеспечить их 

знаниями, необходимыми для управления рыбными ресурсами.  

4.3. Выбрать «проектные» участки Модельной реки Мезень для детальной реализации проекта. 

4.4. Определить метод мониторинга популяции рыбы и измерить начальный уровень популяции. 

4.5. Разработать рекомендации по предельным нормам отлова в различных участках реки. 

4.6. Согласовать эффективные меры защиты рыбных ресурсов, в особенности для защиты 

Атлантического лосося, и оказать поддержку в их реализации. 

4.7. Внести вклад в организацию работы по восстановлению немигрирующих видов рыб. 

4.8. Запустить проект «Возвращение лосося» и разработать детали данного проекта. 

 

Запланированная деятельность на 2013 год:   

4.1.1. Создание формального взаимодействия по выбранным проблемам: 

 с ФГБУ «Комирыбвод» - по организации и проведению мониторинга и охране семги; по 

развитию рекреационного рыболовства на участке «Мезенский №1»; 

 с кооперативом «АгроУдора»  -  по информационно-консультационной поддержке развития 

рационального хозяйствования на арендованных участках; по организации совместного мониторинга 

рыбных ресурсов на арендованных участках; 

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

совместных мероприятий по охране рыбных ресурсов; по организации и проведению мониторинга, по 

развитию общественного контроля. 

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

функционирования ООПТ и природопользования» – по выбору «пилотного» участка реки для организации 

традиционного пользования для нужд местных жителей.  

4.2.1. Подготовка обучающих семинаров для пользователей (арендаторы, местное население) по 

темам «Что такое устойчивое хозяйствование ресурсами. Знакомство с успешным опытом устойчивого 

хозяйствования (российским, мировым)», «Обучение методике ведения мониторинга»:  

 сбор и систематизация материалов; 

 разработка программ обучающих курсов; 

 определение целевых аудиторий. 

 

4.3.1. Выбор «пилотного» участка Модельной реки Мезень для детальной реализации подпроекта по 

традиционному хозяйствованию, его обоснование и согласование с заинтересованными сторонами: 

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

сторон; 

 Полевое обследование предложенных притоков Мезени для обоснования выбора «пилотного» 

участка – июль-август, 2013; 

 Поиск легитимной формы для организации традиционного хозяйствования на этом участке. 

4.4.1. Корректировка применяемой в рамках проекта методики мониторинга атлантического лосося, 

а также продвижение и поддержка организации ежегодного мониторинга рыбных ресурсов реки Мезень 

 Согласование с заинтересованными  организациями предложенной методики; 

 Обучение заинтересованных сторон использованию предложенной методики; 

 Организация и поддержка ежегодного мониторинга по единой методике. 

 

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

коммерческого отлова 

 Подготовка, согласование и оформление методики мониторинга; 

 Согласование с заинтересованными сторонами обязанностей по сбору,  обработке и хранению 

информации; 

 Проведение практического семинара по методике мониторинга для членов кооператива 

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

 внедрение мониторинга; 

 информирование заинтересованных сторон проекта, местного населения и общества о 

результатах мониторинга (публикации в СМИ). 

 

4.6.1. Поддержка охранных мероприятий Удорского отдела госконтроля, надзора и охраны водных 
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биоресурсов по Республике Коми и ФГБУ «Комирыбвод». 

 

4.1.2. Разработка Рабочей группой проекта предложений с целью создания государственной 

программы по восстановлению семги (подпроект «Возвращение семги») 

 Организация и проведение совместного совещания о необходимости разработки 

межрегиональной программы восстановления популяции сёмги  в реке Мезень. Участники – 

представители Двинско-Печорского территориального управления Росрыболовства, Агентства по 

рыболовству Архангельской области, СевПИНРО, Института биологии УрОРАН, ФГБУ «Комирыбвод», 

Минсельхозпрода Республики Коми, Минприроды Республики Коми, администраций Удорского, 

Лешуконского и Мезенского районов. Организационно-техническая поддержка – Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Коми).  

 Проведение полевых экспедиций с целью мониторинга репродуктивной части популяции 

сёмги.  

 

Общие результаты 

 

В 2013 году продолжена работа по развитию действенного сотрудничества между заинтересованными 

сторонами. К реализации проекта привлечены партнеры из Архангельской области. На данный момент в 

Рабочую группу по проекту входят представители местного населения, Удорского представительства 

МОД «Коми войтыр», общины коренного народа «Удорачи», Института биологии Коми Научного Центра 

УрО РАН, Отдела водных ресурсов по РК, Отдела аквакультуры и рыболовства Минсельхоза РК, ФГБУ 

«Комирыбвод», кооператива «АгроУдора», администрации МР «Удорский», Минприроды РК, 

Республиканского центра обеспечения функционирования ООПТ, отдела государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов по Республике Коми, фонда «Серебряная тайга», а также бизнеса 

(предприниматель из Лешуконского района Архангельской области). 

Как и в предшествующий год, работа велась по четырем основным направлениям: 

 на арендованном участке в верховьях Мезени (мониторинг + развитие рекреационного 

рыболовства); 

 на рыбопромысловых участках кооператива «АгроУдора» на р. Ирва - притоке Мезени 

(промысловый лов  + мониторинг с участием членов кооператива); 

 на пилотном участке для восстановления традиционного пользования (рыболовство 

местного населения, необходимое для поддержания устойчивости деревень);     

 по разработке и реализации подпроекта «Возвращение лосося». 

 

В целях развития  рекреационного хозяйствования была поддержана инициатива арендатора (ФГБУ 

«Комирыбвод»), занимавшегося  организацией любительского лова на РПУ в верховьях Мезени, по 

зарыблению данного участка реки. Налажено сотрудничество с предпринимателем Корбут И.И., который 

занимается организацией рекреационного рыболовства в Архангельской области. Дальнейшая работа по 

поддержке развития устойчивого рекреационного рыболовства будет вестись преимущественно с 

архангельскими партнерами, поскольку использование РПУ в верховьях Мезени для этих целей пока 

приостановлено. Сотрудничество с ФГБУ «Комирыбвод» будет продолжено в проведении мониторинга 

верховьев Мезени, а также в организации искусственного воспроизведения оседлых видов рыб на этом 

участке. 

Продолжено сотрудничество с местным кооперативом «АгроУдора». В бригадах «АгроУдоры», 

работающих на притоке Мезени реке Ирва (сельское поселение Глотово) проведены обучающие семинары 

по темам «Устойчивое хозяйствование ресурсами реки» и «Мониторинг состояния рыбного населения 

р.Ирва». Кооперативу оказывалась и  консультационная поддержка по разным вопросам.  

Наибольшую сложность вызвала реализация направления, связанного с поддержкой традиционного 

пользования ресурсами реки. Прежде всего –  в связи с несовершенством законодательной базы и 

излишней централизацией управления ресурсами. Другая причина – неготовность местного населения к 

изменениям: жители удаленных деревень, для которых как раз и важно сохранение возможностей 

традиционного пользования, пользуясь своей удаленностью от надзорных органов, и сейчас занимаются 

рыболовством по своему усмотрению. С одной стороны, они не видят возможности легализовать эту 

деятельность,  «вписать» традиционное право в законодательство. С другой, и сами не готовы к этому, 

поскольку не доверяют органам надзора. Работа по данному направлению ведется. Возможно, ситуация в 

какой-то мере изменится в связи с принятием нового закона «О любительском рыболовстве». Возможные 

варианты практических действий в этом направлении обсуждались малой рабочей группой, а также 

совместно со специалистами республиканского Центра ООПТ, с представителями местного населения. 

Предложено попробовать  разрешить проблему, пока хотя бы частично, через возрождение общинного 

пользования в удаленных малых деревнях.  

 

Активное развитие получило в 2013 году направление, связанное с сохранением, восстановлением и 

дальнейшим устойчивым управлением популяцией атлантического лосося (сёмги) в Мезени. Реализация 

этого направления началась в предшествующие годы  с полевых исследовательских экспедиций в верховья 

и по притокам Мезени, с обзорных экспедиций от истока до устья, с проведения семинаров по 
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ознакомлению с опытом восстановления и управления популяцией сёмги в других странах, с поддержки 

охранных мероприятияй рыбнадзора, с мониторинга на  нерестилищах. Всё это время предпринимались 

также попытки организации сотрудничества в этом вопросе с Архангельской областью, поскольку сёмга – 

проходной вид, и проблему его сохранения и устойчивого управления невозможно решить в отдельно 

взятом Удорском районе. Результатом проведенных в предыдущие годы рабочих встреч заинтересованных 

сторон, представителей двух регионов (диалог о семге), обсуждения проблемы членами Рабочей группы 

стало Обращение к Главе РК с инициативой разработки межрегиональной программы по сёмге.  

В мае 2013 года при поддержке руководства республики проведено совместное совещание «О 

состоянии популяции атлантического лосося в бассейне реки Мезень и возможных путях восстановления 

ресурса», в котором участвовали представители Госсовета Республики Коми, Минсельхозпрода 

Республики Коми, Центра по ООПТ Минприроды Республики Коми, Института биологии Коми Научного 

Центра УрО РАН, ФГУП ПИНРО (г. Архангельск), МОД «Коми войтыр», общины коренного народа 

«Удорачи», ФГБУ «Комирыбвод», администраций МР «Удорский» и МР «Лешуконский», Отдела 

госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РК, Фонда «Серебряная тайга». Участники 

совещания согласились с необходимостью объединения усилий заинтересованных  сторон для сохранения 

и восстановления ресурса и с тем, что достичь это возможно путём создания целевой межрегиональной 

программы сохранения и воспроизводства сёмги. Совещание обозначило необходимые составные части 

(разделы) будущей межрегиональной программы. Созданы Координационный совет и Межрегиональная 

рабочая группа, которая приступила к работе. 

Благодаря этой инициативе проекта  создана платформа для дальнейшей работы в этом 

направлении,  получена поддержка проекта со стороны глав регионов и его признание на региональном и 

муниципальном уровнях. 

 

Детальные результаты 

 

A. Проведено совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия  Республики Коми 

межрегиональное рабочее совещание представителей заинтересованных сторон Архангельской 

области и Республики Коми по созданию целевой межрегиональной программы сохранения и 

воспроизводства семги  - 30 мая 2013 г. 

B. Созданы межрегиональная Рабочая группа и Координационный совет, обозначены основные 

разделы Межрегиональной программы. Июнь – сентябрь  2013 г. 

C. Проведено первое заседание межрегиональной Рабочей группы,  на котором обсуждено 

содержание основных разделов Программы и определены ответственные за их детальную 

разработку -  15 ноября 2013 г. 

D. Проведены встречи партнёров в малых группах: по сохранению сёмги (по разработке 

предложений в межрегиональную программу); по традиционному пользованию рыбными 

ресурсами (возможности создания практического примера на одном из притоков Мезени); по 

развитию устойчивого хозяйствования рыбными ресурсами (кооператив на р.Ирве); по развитию 

устойчивого рекреационного использования ресурсов реки (РПУ в верховьях р.Мезень – 

«Верхнемезенский №1»).  

E. Продолжено сотрудничество с ФГБУ «Комирыбвод» на основе двустороннего договора по 

реализации задач проекта. 

F. Определена целевая аудитория для проведения обучающих семинаров, разработан обучающий 

семинар по теме «Мониторинг состояния рыбного населения р. Ирва» (с участием к.б.н. Бознак 

Э.И., Сыктывкарский госуниверситет). Август 2013 г. 

G. Обучающий семинар «Мониторинг состояния рыбного населения р.Ирва» проведён для 

пользователей – членов кооператива «Агроудора» в селе Глотово – 31 октября 2013 г. 

H. Подготовлен семинар на тему «Что такое устойчивое хозяйствование ресурсами. Знакомство с 

успешным опытом устойчивого хозяйствования ресурсами реки (российским, мировым)». 

Семинар проведен для участников Рабочей группы проекта и для членов кооператива 

«АгроУдора» – 6 июня и 31 октября 2013 г. 

I. Обсуждены проблемы традиционного рыболовства и возможные механизмы выбора пилотных 

участков с начальником отдела Центра ООПТ Цогоевым С.У. Вывод: в условиях  централизации 

управления и несовершенства законодательства о рыболовстве нет возможности для организации 

легального традиционного хозяйствования рыбными ресурсами. Необходим дальнейший поиск 

легитимной формы традиционного хозяйствования – 22 января 2013 г. 

J. Предложения по методике мониторинга репродуктивной популяции семги обсуждены совместно с  

сотрудником Института биологии Коми НЦ УрО РАН, к.б.н. А.Б.Захаровым. Предложено 

«легализовать» разработанную в рамках проекта методику мониторинга: ФГБУ «Комирыбвод» 

совместно с Фондом создать методическое пособие по мониторингу репродуктивной популяции 

семги – 24 января 2013 г. 

K. В ходе 3 осенних экспедиций   в начале октября 2013 г. в верховья Мезени и на её притоки 

Верхняя и Нижняя Пузла, Ёлва и Пысса проведён мониторинг репродуктивной популяции семги. 

Основные участники мониторинга – представители ФГБУ «Комирыбвод», общины коренного 

народа «Удорачи», Фонда «Серебряная тайга», Вычегодско-Мезенского подразделения 
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госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов, Удорского райкомитета по охране 

окружающей среды Минприроды РК, а также волонтер. Участниками экспедиций использована   

на практике методика мониторинга, оценены объемы воспроизводства популяции семги на 

нерестилищах, проанализирована ситуация с браконьерством на исследуемых участках. Основные 

выводы:  

 мониторинг на всех участках проведен согласно единой методике;  

 обнаружено 62 «бугра», 117 «копов», 10 «пробных копов», 5 взрослых особей семги;  

 несмотря на проводимые мероприятия по предотвращению браконьерства, уровень 

последнего не уменьшается.  

 для более объективных и детальных выводов необходим  длительный мониторинг, 

захватывающий полный жизненный цикл семги (5-6 лет); 

При организации ежегодных экспедиций по мониторингу проект столкнулся с проблемой 

нехватки квалифицированных специалистов, способных проводить данный вид мониторинга, и с 

необходимостью в дальнейшем готовить таких специалистов на обучающих семинарах – 29 

сентября – 6 октября 2013 г. 

L. На базе данных, собранных во время экспедиций, созданы специальные карты-схемы по каждому 

участку. Оказана информационная поддержка ФГБУ «Комирыбвод»: подготовлены и переданы 

данные ежегодного мониторинга семги. 

M. Оказана поддержка Удорскому отделу госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов в 

организации охраны нерестилищ семги на верхней Мезени; 

N. Оказана поддержка Удорскому отделению ФГБУ «Комирыбвод» в организации 

экспериментального воспроизводства хариуса на временном рыбоводном пункте в верхнем 

течении р.Мезень. 

O. Представители Рабочей группы проекта приняли участие в очередном годовом собрании 

кооператива «АгроУдора», провели консультирование по спорным вопросам организации 

пользования рыбными ресурсами – 13 декабря 2013 г. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

 Минприроды Республики Коми 

 Община коренного народа «Удорачи» (НПО) 

 Отдел аквакультуры и рыболовства Минсельхозпрода Республики Коми 

 Отдел водных ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского Бассейнового водного 

управления 

 Отдел госконтроля, надзора и охраны ВБР Управления Россельхознадзора по Республике 

Коми 

 Республиканский центр обеспечения функционирования ООПТ 

 Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора» 

 Сыктывкарский государственный университет 

 Удорский райкомитет по охране окружающей природной среды 

 ФГБУ «Комирыбвод» и его Удорское отделение. 
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5. Консультации и обучающие семинары (Е.Попова) 

 

Задачи: 

 

5.1. Участники лесных отношений имеют возможность получать консультации по вопросам 

сертификации и устойчивого управления лесами. 

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

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

 

Запланированная деятельность: 

 

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

лесами для лесозаготовительных предприятий, лесной службы, аудиторских компаний (по запросу). 

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

разнообразию таежных лесов для Государственной лесной службы Латвии в Модельном Лесу 

«Прилузье»  

5.2.2. Организация и проведение вводных курсов для студентов Сыктывкарского лесного института на 

тему «История лесопользования в Республике Коми. Естественная лесная динамика и 

биологическое разнообразие таежных лесов» в Модельном Лесу «Прилузье» ( по запросу СЛИ). 

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

Биологическое разнообразие и естественная динамика таежных лесов» в Модельном Лесу 

«Прилузье» для групп из Финляндии, Польши, Швеции в рамках сотрудничества по проекту 

«Балтийские ландшафты» (по запросу). 

5.2.4. Создание нового демонстрационного маршрута по ландшафтному планированию лесного 

хозяйства. 

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

сертификация» для студентов специальности «Экология» Сыктывкарского государственного 

университета (по запросу). 

5.2.6. Другие семинары по требованию.  

 

Общие результаты: 

 

Фонд «Серебряная тайга» на протяжении многих лет проводит консультации и обучающие семинары по 

тематике устойчивого развития. В последние два года отмечается резкий спад спроса от 

лесозаготовительных компаний на консультации в сфере добровольной лесной сертификации. Это связано, с 

одной стороны, с приобретением достаточного количества знаний и опыта самими компаниями, с другой – с 

появлением других консультантов на рынке данных услуг в Республике Коми и за ее пределами.  

В то же время в связи с реализацией международного проекта «Балтийские ландшафты» возрос спрос 

иностранных партнеров на проведение полевых семинаров на территории Модельного леса «Прилузье».  

 

A. Организован и проведен семидневный полевой образовательный семинар на территории Модельного 

леса «Прилузье» на тему «Передовой опыт устойчивого лесоуправления и лесопользования» для 25 

студентов и преподавателей лесных ВУЗов России – май 2013. 

B. Организован и проведен семидневный полевой семинар на территории Печоро-Илычского заповедника 

на тему «Биологическое разнообразие и естественная лесная динамика таежных лесов» для десяти 

сотрудников лесной службы Республики Коми (Комитета лесов и лесничеств) – июль 2013. 

C. Проведен двухдневный полевой образовательный семинар на тему «История лесопользования в Коми. 

Особенности таежных лесов» для сотрудников ГБУ «Центр по ООПТ» Республики Коми в количестве 15 

человек в Модельном лесу «Прилузье» - июль 2013 г. 

D. Проведена консультация для аудиторской компании «НЕПКОН» по сертификации ОАО «Монди СЛПК» 

– июль 2013. 

E. Организован и проведен семидневный полевой образовательный семинар на территории Модельного 

леса «Прилузье» на тему «Модельный лес «Прилузье»: история, опыт, основные достижения» для 10 

представителей Государственной лесной службы Польши в рамках сотрудничества по проекту 

«Балтийские ландшафты» – август 2013. 

F. Организован и проведен восьмидневный полевой образовательный семинар на территории Модельного 

леса «Прилузье» на тему «Модельный лес «Прилузье»: история, опыт, основные достижения» для 5 

представителей Университета естественных наук г. Познань (Польша) в рамках сотрудничества по 

проекту «Балтийские ландшафты» – сентябрь 2013. 

G. Организован и проведен обучающий семинар «Возможности и ограничения перехода на интенсивное 

лесное хозяйство в Республике Коми» с посещением демонстрационных объектов на территории 

Прилузского лесничества (Модельного леса «Прилузье») для десяти работников лесного хозяйства 

Республики Коми – август 2013. 
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H. Организованы и проведены семь однодневных экскурсий в Модельный лес «Прилузье» на тему «Лес и 

человек: история взаимоотношений» для 220 студентов-первокурсников Сыктывкарского лесного 

института – сентябрь 2013 г. 

I. Проведено консультирование  предприятия ООО «Уртекс-Плюс» по вопросам добровольной лесной 

сертификации – сентябрь 2013 г. 

J. Проведены консультации для предприятия ООО «Лузалес» по вопросам сохранения ЛВПЦ и выделения 

репрезентативных участков в аренде предприятия – ноябрь-декабрь 2013 г. 

K. Презентация о возможностях образовательных маршрутов, разработанных Фондом «Серебряная тайга» в 

Модельном лесу «Прилузье» и Печоро-Илычском Заповеднике, проведена для учителей Сысольского 

района Республики Коми – апрель 2013 г. 

L. Презентация о возможностях образовательных маршрутов, разработанных Фондом «Серебряная тайга» в 

Модельном лесу «Прилузье» и Печоро-Илычском Заповеднике, проведена во время межрайонного 

семинара-практикума «Экологическая тропа на особо охраняемой природной территории» для учителей 

Республики Коми – июнь 2013 г. 

M. Презентация о возможностях образовательных маршрутов, разработанных Фондом «Серебряная тайга» в 

Модельном лесу «Прилузье» и Печоро-Илычском Заповеднике, проведена во время международного 

туристического форума «Ёж» – сентябрь 2013 г. 
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Дополнительная деятельность 

 

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

крупного лесного бизнеса. При наличии финансирования   (В. Семяшкина) 

 

Задачи на 2012 - 2013 гг.:  

 

6.1. Сохранение возможностей традиционного природопользования местного населения в удалённых лесных 

деревнях. 

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

территорий. 

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

внутри сельского сообщества. 

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

 

Запланированная деятельность на 2013 г.: 

 

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

используемых для традиционного хозяйствования и значимых для местных жителей.  

6.1.2. Картирование территорий традиционного лесопользования жителей деревни Тыдор (Прилузское 

лесничество) – совместно с общественным Лесным советом.  

6.1.3. Подготовка аналитической записки в Комиссию по природопользованию и экологии Госсовета 

Республики Коми и в Исполком МОД «Коми войтыр» с обоснованием значимости традиционного 

природопользования для жизнеобеспечения жителей удалённых лесных деревень – на основе 

результатов картирования территорий традиционного лесопользования и опросов местных жителей в 

сёлах Удорского, Усть-Куломского и Корткеросского районов. 

6.2.1. Мониторинг влияния деятельности лесозаготовительных компаний на социально-экономическую 

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

Корткеросского районов, с органами местного самоуправления) 

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

«Лесной совет» в Прилузском районе).  

6.3.1. Информационно-методическая поддержка развития территориального общественного самоуправления 

в сельских поселениях Республики Коми 

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

консультации. 

6.4.1. Организация Лесного диалога по тематике устойчивого управления лесными и речными ресурсами с 

участием широкого круга представителей – местных жителей, бизнеса, государственных структур, 

местного самоуправления, науки, НПО.  

6.4.2. Продвижение результатов совместного обсуждения.  

 

Общие результаты: 

 

Деятельность по идентификации и картированию территорий традиционного природопользования с целью 

их легализации и сохранения путём согласования с действующим на данной территории 

лесозаготовительным бизнесом, начатая в предыдущие годы, по-прежнему востребована. Но, поскольку 

целевого финансирования деятельности, запланированной в этом разделе, в 2013 году не было, работа по 

сохранению территорий традиционного природопользования проводилась только в тех населенных пунктах, 

где возникали спорные ситуации, связанные с пользованием лесными участками.  

Были поддержаны местные инициативы по общественному контролю влияния деятельности 

лесозаготовительных компаний на социально-экономическую ситуацию в сельских районах. Продолжено 

сотрудничество с общественным Лесным советом села Керос (Корткеросский район) и ОАО Монди СЛПК в 

вопросе урегулирования проблем пользования лесными участками на территории данного сельского 

поселения. Информация по результатам этой работы представлена в комиссию по природопользованию и 

экологии Госсовета Республики Коми с целью обратить внимание законодателей на значимость 

традиционного природопользования для жизнеобеспечения жителей удалённых лесных деревень.  

На проблемы локального природопользования обращено внимание участников республиканской 

экологической конференции (22 августа 2013). Эти проблемы с участием представителя Фонда 

рассматривались также делегатами конференции МОД «Коми войтыр» в Усть-Куломском районе.  

Актуальным для сельских районов, на территории которых ведутся промышленные лесозаготовки, 

оставалось развитие взаимодействия местных сообществ и крупного бизнеса. С целью более детального 

ознакомления представителей населения с таким механизмом регулирования лесопользования, как 

сертификация по системе FSC, было поддержано участие активистов из лесных районов Коми в обучающем 

семинаре, организованном российским национальным офисом Лесного Попечительского Совета (FSC). 

Вопросы общественного участия в управлении лесами поднимались и на других площадках, а также в СМИ. 
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Информационно-методическая поддержка развития территориального общественного самоуправления 

оказывалась в рамках проекта «Модельная река Мезень» в сельских поселениях Удорского района. 

 

Детальные результаты: 

 

A. Совместно с Лесным советом села Керос и представителями ОАО Монди СЛПК проведён полевой 

осмотр нескольких делянок, вырубленных в прошлые сезоны (2011 – 2012 г.г.). Лесозаготовителям 

изложены претензии – по наличию порубочных остатков на бывших промплощадках, остаточной 

(не вывезенной) древесины в лесу,  по содержанию дорог общего пользования, используемых для 

вывозки леса. Результаты общественного контроля и варианты решения выявленных проблем 

рассмотрены совместно на встрече в администрации сельского поселения. Июнь 2013. 

B. Подготовлен и представлен на республиканской конференции 22 августа 2013 г. доклад «Проблемы 

локального природопользования и социально-экологические инициативы фонда "Серебряная тайга" 

– с предложениями  в адрес Госсовета РК и соответствующих госструктур. В частности, 

предложено принять меры по законодательному решению проблемы на федеральном или 

республиканском уровне (инициировать разработку и принятие Закона РК «О традиционном 

природопользовании»  или дать возможность реализовать традиционные права на охоту и 

рыболовство путем «резервирования» лесных участков или иным образом, но на законодательном 

уровне). Промышленным компаниям рекомендована практика заключения добровольных 

соглашений  с местными сообществами о взаимоотношениях по пользованию территориями, 

важными для местного населения (до законодательного решения вопроса). И т.д. 

C. Местные активисты из лесных районов Коми – Прилузского, Удорского и Корткеросского – 

приняли участие в обучающем семинаре, организованном российским национальным офисом 

Лесного Попечительского Совета (FSC) в Устьянском районе Архангельской области, а также в 

работе круглого стола «Лесной сектор Северо-Запада России и участие населения в 

лесоуправлении». 

D. Доклад по проблемам локального природопользования и возможным механизмам  решения этих 

проблем представлен делегатам конференции общественного движения «Коми войтыр» в Усть-

Куломском районе.  

E. Доклад «Содействие развитию сотрудничества участников лесных отношений: из опыта Фонда 

«Серебряная тайга» на семинаре, организованном Российским офисом FSC в Архангельской 

области. 

 

F. В 2013 г. поддержано издание 2 номеров Приложения «Лесной совет» к прилузской районной 

газете.  

G. Поддержана инициатива первого Лесного диалога на муниципальном уровне - Лесной диалог 

«Лесные отношения: проблемы и пути решения» проведён совместно с общественным Лесным 

советом, администрацией МР «Прилузский» и Прилузским лесничеством в с. Объячево 6 декабря 

2013. 

 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 Администрации «лесных» районов и сельских поселений Республики Коми. 

 Комиссия по экологии и природопользованию Общественной палаты Республики Коми 

 Комитет лесов Республики Коми 

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

 ОАО «Монди СЛПК»  

 Общественный Лесной совет сельского поселения Керос (Корткеросский район) 

 Общественный Лесной совет муниципального района «Прилузский» 

 Община коренного народа «Удорачи» 

 Региональное общественное движение «Коренные женщины Коми» 

 FSC России 
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7. Региональная программа развития Модельного леса «Прилузье» в РК на 2013 – 2015 г.г.  
При наличии финансирования (Ю.Паутов) 

 

Задачи на 2013 г:  

 

7.1. Организационная и методическая поддержка развития Модельного леса  

7.2. Ландшафтно-экологическое планирование лесопользования Модельного леса  с учетом современных 

требований на базе ГИС-технологий и материалов ДЗЗ. 

7.3. Экономическое обоснование интенсификации лесного хозяйства.  

7.4. Повышение квалификации специалистов лесного комплекса Республики Коми 

7.5. Участие местного населения в устойчивом лесоуправлении. 

 

Запланированная деятельность на 2013 год 

 

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

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

7.1.3. Согласование и утверждение Региональным советом Программы деятельности   МЛ «Прилузье» на 

2013 г. 

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

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

проектов МЛ «Прилузье» на 2013 г.  

7.1.6. Формирование творческих межведомственных коллективов для реализации согласованных проектов 

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

7.2.1. Создание актуальной базы данных для ландшафтно-экологического планирования лесопользования 

МЛ «Прилузье». 

7.2.2. Сравнительная оценка различных источников пространственных данных по их доступности, 

актуальности, точности, достоверности и стоимости для среднесрочного (3-10 лет) и оперативного (1-

2 года) планирования лесопользования.  

7.2.3. Полевое тестирование различных источников по достоверности и точности передачи 

пространственной информации для целей лесного планирования.  

7.2.4. Разработка предложений по оптимизации использования различных источников пространственных 

данных о ландшафте для среднесрочного и оперативного планирования лесопользования. 

7.2.5. Полевое тестирование предложенных алгоритмов для оперативного планирования лесопользования 

сертифицированных предприятий – арендаторов в Модельном лесу «Прилузье». 

7.2.6. Разработка оптимальных алгоритмов среднесрочного и оперативного лесного планирования на основе 

данных ДДЗ и ГИС методов с учетом актуальности материалов, стоимости и эффективности работ. 

7.2.7. Оценка эффективности различных методов разработки проектов освоения лесов и ведения лесного 

хозяйства на основе материалов лесоустройства и ДДЗ. 

7.2.8. Разработка методик сценарного планирования лесопользования и лесного хозяйства на основе ГИС 

технологий. 

7.2.9. Апробация методов среднесрочного и оперативного планирования лесного хозяйства и 

лесопользования с применением ГИС технологий и материалов ДДЗ. 

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

основе ГИС технологий и материалов ДДЗ. 

7.2.11. Подготовка демонстрационных объектов и материалов для учебного курса в Модельном лесу 

«Прилузье». 

7.3.1. Сбор и систематизация материалов по экономической оценке интенсивной модели лесного хозяйства 

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

7.3.2. Оценка экономических, законодательных, технологических и инфраструктурных ограничений 

внедрения интенсивного лесного хозяйства в Республике Коми. 

7.3.3. Разработка предложений по внедрению экономически эффективных сценариев интенсивного лесного 

хозяйства в Коми. 

7.3.4. Адаптация нормативов интенсивного лесного хозяйства к условиям Коми (лесовосстановление, 

некоммерческие рубки ухода, коммерческие рубки ухода, рубки лесовосстановления). 

7.3.5. Экономическая оценка разработанных нормативов. 

7.3.6. Апробация разработанных нормативов в МЛ «Прилузье» (закладка опытных участков и полигонов). 

7.4.1. Актуализация таксационных данных по демонстрационным объектам маршрутов и полигонов, 

прочистка маршрутов по необходимости (с участием студентов СЛИ). 

7.4.2. Подготовка демонстрационных материалов на основе актуализированных материалов и 

космоснимков. 

7.4.3. Создание новых демонстрационных объектов по тематике: 

 Интенсивное лесное хозяйство 

 Ландшафтное планирование лесного хозяйства 
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 Традиционное природопользование местного населения (этномаршрут – традиционная коми 

деревня в лесном ландшафте) 

 Минимизация экологического воздействия на почвы и водные ресурсы при лесопользовании 

 Естественная динамика девственного леса (на территории планируемого Национального парка 

«Койгородский») 

 Экология таежного леса - вводный экологический маршрут для студентов СЛИ и СГУ в районе 

Сыктывкара.  

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

мостки и пр.).  

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

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

сотрудников профильных лесных предприятий и организаций. 

7.4.8. Создание регулярного Лесного форума для руководящих работников лесной службы РК по 

тематике устойчивого управления лесами (при содействии Комитета лесов). 

7.4.9. Организация въездных семинаров и обмена опытом для зарубежных лесных специалистов на базе 

МЛ Прилузье (по запросам).  

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

управлению лесами). 

7.5.1. Поддержка деятельности Общественного Лесного совета в Прилузском районе. Организация обмена 

опытом между общественными Лесными советами Прилузского и Удорского районов. 

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

информационной работы с населением. 

7.5.3. Выявление территорий традиционного природопользования местного населения лесных деревень. 

Предложение механизмов сохранения территорий традиционного природопользования местного 

населения в районах промышленного освоения (поиск компромиссов).. 

7.5.4. Организация ежегодных Лесных диалогов как действенной  республиканской площадки для 

всестороннего обсуждения вопросов управления лесными и речными ресурсами с участием широкого 

круга представителей – местных жителей, бизнеса, государственных структур, местного 

самоуправления, науки, НПО. Продвижение результатов совместного обсуждения для принятия 

управленческих решений. 

 

Общие результаты 

 

В 2013 г. планировался запуск Второго проекта World Bank по устойчивому управлению лесами в 

России (противопожарный проект), в рамках которого Республика Коми была определена одним из 5-ти 

пилотных регионов. В отличие от других пилотных регионов проекта  в Республике Коми были 

запланированы и согласованы с Агентством лесного хозяйства РФ (Рослесхозом) мероприятия по поддержке 

Модельного леса «Прилузье» из бюджета проекта World Bank. Общий объем финансирования Модельного 

леса планировался на уровне $ 200 000 в год. Исходя из этого, был запланирован большой объем 

организационной и содержательной деятельности в Модельном лесу «Прилузье» Однако, в связи с 

переводом Рослесхоза в состав Министерства природных ресурсов и окружающей среды РФ в конце 2012 г. 

и последовавшему изменению его функций запуск проекта World Bank был в очередной раз отложен на 

неопределенное время. Финансирование Модельного леса из проекта World Bank не начиналось, поэтому 

почти вся запланированная на 2013 г. деятельность не проводилась. 

Тем не менее в 2013 г. впервые за всю историю развития Модельного леса «Прилузье» с 1997 г. 

Правительством РК были выделены средства из Республиканского бюджета по статье «Разработка и 

внедрение модельных решений по устойчивому управлению лесами Республики Коми». Средства 

выделялись через Министерство финансов РК на конкурсной основе. Конкурс проводился в рамках 2 

тендеров Комитетом лесов РК на основе размещения конкурсных заявок различных заинтересованных 

организаций. Фонд «Серебряная тайга» участвовал в обоих тендерах и оба раза выиграл их. Конкурсные 

заявки фонда были направлены на обновление демонстрационных маршрутов и экспериментальных 

полигонов Модельного леса «Прилузье». В ходе выполнения конкурсных заданий сотрудниками фонда с 

привлечением партнеров и волонтеров был выполнен большой объем работ по описанию 60-ти лесных 

объектов на пяти демонстрационных маршрутах и четырех экспериментальных полигонах Модельного леса: 

 проведена таксация демонстрационных лесных участков,  

 отобраны демонстрационные образцы древесины 

 расчищены тропы и устроены переходы через ручьи и заболоченные участки, 

 установлены аншлаги на каждом маршруте,  

 подготовлены и изданы 7 цветных иллюстрированных путеводителей по маршрутам и полигонам 

Модельного леса «Прилузье» тиражом 500 экз. каждый.  

Все материалы переданы в Комитет лесов РК как заказчику и организатору конкурсов. 

Кроме этого в рамках Республиканской государственной программы «Развитие лесного хозяйства 

Республики Коми на 2011-2013 г.г.» фондом были организованы 2 обучающих полевых семинара для 

специалистов Комитета лесов и лесничеств РК.   
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Полевой семинар  на тему «Ландшафтно-экологические особенности девственных таежных лесов»  

был проведен в июне 2013 г. для 10 специалистов лесной службы  в Печоро-Илычском заповеднике.  

Полевой семинар на тему «Проблемы и перспективы  интенсификации лесного хозяйства в 

Республике Коми» был проведен в августе 2013 г для 10 специалистов лесной службы в Модельном лесу 

«Прилузье».  

В течение 2013 г. состоялись три встречи Инициативной Рабочей группы по интенсификации 

лесного хозяйства в ходе которых был разработан проект Концепции интенсификации лесного хозяйства в 

Республике Коми. Проект Концепции интенсификации лесного хозяйства в РК представлен для обсуждения 

в Комитет лесов РК и другим заинтересованным  участникам. 

 

Детальные результаты 

 

A. Согласовано и передано в Комитет лесов РК для утверждения Положение о Региональном совете МЛ 

«Прилузье»  

B. Согласован и передан в Комитет лесов РК проект Распоряжения Главы РК «О Региональном совете МЛ 

«Прилузье» 

C. Согласована и передана в Комитет лесов РК Программа деятельности МЛ «Прилузье» на 2013 г. в 

рамках Пилотного проекта World Bank 

D. Подготовлен и передан в Комитет лесов РК «План закупок оборудования для реализации Модельного 

леса «Прилузье» на сумму $ 900 000 в рамках Пилотного проекта World Bank. План закупок направлен в 

Агентство лесного хозяйства РФ 

E. Подготовлен и передан на утверждение в Комитет лесов РК проект Распоряжения Главы РК «О Рабочей 

группе МЛ «Прилузье»  

F. Участие в двух тендерах Комитета лесов РК по тематике «Разработка и внедрение модельных решений 

по устойчивому управлению лесами Республики Коми» в III и IV кварталах 2013 г. Общий объем 

финансирования по выигранным конкурсным заявкам составил 1 млн. руб. Средства, согласно условиям 

тендеров были направлены на обновление демонстрационных маршрутов и экспериментальных 

полигонов Модельного леса «Прилузье». В ходе работ обновлена таксационная информация или 

проведено дополнительное описание 60-ти демонстрационных участков, обновлена или построена 

заново инфраструктура маршрутов и полигонов, издано 7 путеводителей по демонстрационным 

маршрутам и полигонам Модельного леса «Прилузье» общим тиражом 7*500=3500 экз. 

G. Проведен полевой семинар на тему «Ландшафтно-экологические особенности девственных таежных 

лесов» для 10 специалистов лесной службы  в Печоро-Илычском заповеднике.  

H. Проведен полевой семинар на тему «Проблемы и перспективы интенсификации лесного хозяйства в 

Республике Коми» для 10 специалистов лесной службы в Модельном лесу «Прилузье».  

I.  Разработана и представлена для обсуждения заинтересованным сторонам Концепция интенсификации 

лесного хозяйства в РК. 

J. Организован «Лесной диалог Прилузского района» по проблемам регулирования лесопользования с 

участием органов местного самоуправления и местного населения (совместно с Администрацией 

Прилузского района, Комитетом лесов РК, Прилузским и Летским лесничествами)- 6 декабря 2013 г.  

K. Участие в Презентации фильма WWF «Я выбираю лес» и последующей пресс-конференции в Москве 

(совместно с руководителем Прилузского лесничества Киндсфатером А.И.)  – 11 февраля 2013 г.  

L. Участие в «Круглом столе» «Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных 

нормативов для Средне-таежного лесного района с целью внедрения модели устойчивого интенсивного 

лесного хозяйства» в г. Санкт-Петербурге - 18 марта 2013 г.  

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрация Прилузского района  

 Комитет лесов РК  

 Консалтинговый центр «Тефра» 

 Летское лесничество 

 ОАО «Лузалес»  

 ОАО «Монди СЛПК»  

 Общественный Лесной совет Прилузского района 

 ООО «Лесная альтернатива» - Санкт-Петербург  

 ООО «Прилузский лесхоз» 

 ООО «Техкарта»  

 Отделение «Коми Войтыр» в Прилузском районе 

 Прилузское лесничество 

 Сыктывкарский лесной институт  

 ТФИ РК 

 Центр по устойчивому развитию при Сыктывкарском ГУ 

 WWF России 
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8. Инициация волонтерского движения (Е.Попова) 

 

Задача: 

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

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

деятельности Фонда. 

 

Запланированная деятельность: 

8.1.1. Поиск инициативных и мотивированных людей (преимущественно студентов старших курсов высших 

учебных заведений г. Сыктывкара) для расширения волонтерского движения (до 20-25 человек).  

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

устойчивого развития с целью знакомства волонтеров с направлениями деятельности Фонда.  

8.1.3. Организация одно-двух дневного полевого семинара для волонтеров в Модельном лесу «Прилузье» на 

тему «История лесопользования в Республики Коми. Естественная динамика и биологическое 

разнообразие таежных лесов». 

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

(vk.com/silvertaiga). 

8.1.5. Создание раздела, посвященного волонтерскому движению, на сайте Фонда www.silvertaiga.ru. 

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

 Ежегодное обновление образовательных маршрутов в Модельном Лесу «Прилузье» 

 Подготовка образовательных маршрутов в планируемом национальном парке «Койгородский» 

 Поддержка организации образовательных семинаров 

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

семинаров. 

 Помощь в наполнении разделов сайта Фонда www.silvertaiga.ru 

 Участие в других задачах по необходимости. 

8.1.7. Разработка индивидуальной программы деятельности волонтера (по желанию волонтера) в рамках 

одного из направлений деятельности Фонда совместно с координатором направления и поддержка 

этой деятельности.  

 

Общие результаты: 

В первом квартале 2013 года был проведен ряд мероприятий, направленных на привлечение волонтеров к 

деятельности Фонда. В частности, по договоренности с Сыктывкарским лесным институтом были 

проведены четыре мастер-класса по тематике устойчивого развития на основе природных ресурсов для 

студентов 1-4 курсов. В корпусах учебных заведений высшего и профессионального образования были 

развешаны объявления – приглашения к участию в проектах Фонда. Информация о волонтерстве 

распространялась в социальной сети «В Контакте». 

К сожалению, проведенные мероприятия не привели к ожидаемому результату, и набрать более-менее 

постоянную группу волонтеров до сегодняшнего дня не удалось, поэтому проведение части 

запланированных с волонтерами мероприятий оказалась не востребованным. Тем не менее, в течение года 

волонтеры несколько раз привлекались к участию в решении задач Фонда. 

 

Детальные результаты: 

A. Организована встреча с волонтерами для просмотра и обсуждения фильма «Я выбираю лес» - 5 человек – 

февраль 2013 г. 

B. Проведены четыре мастер-класса для студентов I-IV курсов Сыктывкарского лесного института в 

количестве 80 человек по тематике устойчивого развития на основе природных ресурсов – апрель-май 

2013 г. 

C. Размещено на стендах в учреждениях высшего и среднего профессионального образования 15 

объявлений-приглашений к участию в проектах Фонда, проведены мероприятия по распространению 

информации о волонтерстве в группах в социальной сети «В Контакте» (группы посвященные 

любителям природы, а также в группе химико-биологического факультета СыктГУ) – апрель-май 2013 г. 

D. Создан раздел, посвященный волонтерскому движению, на сайте Фонда http://silvertaiga.ru/page/269/ - 

сентябрь 2013 г. 

E. Периодически актуализировалась информация в группе «Волонтеры Фонда “Серебряная тайга”» в 

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

F. Организована работа волонтеров для решения следующих задач: 

 Обработка (перевод в электронный формат) данных многолетнего мониторинга репродуктивного 

стада семги в реке Мезень, проведенного сотрудниками Комирыбвода – 1 человек – январь 2013 г. 

 Оцифровка фотографий Фонда периода 1992-1998 годов – 1 человек – март-апрель 2013 г. 

 Работа по обустройству демонстрационных маршрутов и опытных полигонов в Модельном Лесу 

«Прилузье» - 1 человек – три дня – июль 2013 г. 

 Участие в экспедиции по мониторингу копов семги – 1 человек – 7 дней – октябрь 2013 г. 

Сотрудничающие организации: 

 Сыктывкарский лесной институт 

http://www.silvertaiga.ru/
http://www.silvertaiga.ru/
http://silvertaiga.ru/page/269/
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9. Разработка региональной оценки риска по FSC контролируемой древесине по Республике Коми  (Е. 

Попова) 

 

Задача: 

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

древесине в Республике Коми 

 

Запланированная деятельность: 

 

9.1.1.Рассылка первой версии региональной оценки риска членам Рабочей группы, сбор комментариев, их 

документирование и систематизация. 

9.1.2. Организация встречи Рабочей группы по обсуждению первой версии региональной оценки риска. 

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

документирование и систематизация. 

9.1.4. Организация встречи Рабочей группы по обсуждению второй версии региональной оценки риска. 

9.1.5. Полевая апробация региональных  индикаторов и субиндикаторов риска (совместно с Монди СЛПК). 

9.1.6. Общественное обсуждение проекта региональной оценки (форум) 

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

оценки риска. 

9.1.8. Передача на утверждение второй версии региональной оценки риска в Национальную Рабочую группу 

FSC. 

 

Общие результаты: 

 

Разработка региональной оценки рисков проводится  в рамках соглашения с Российским национальным 

офисом FSC России. Инициаторами данного проекта выступило предприятие ОАО «Монди СЛПК» 

совместно с национальным офисом FSC. 

Активная фаза работы над проектом состоялась в первой половине 2013 года. Было проведено две очные 

встречи рабочей группы проекта. По большинству индикаторов и субиндикаторов достигнут консенсус. По 

спорным вопросам был проведен сбор дополнительной информации. Наиболее конфликтными стали 

индикаторы по коренным народам. По данным индикаторам решения до сих пор принято не было. На 

основании проведенной работы был подготовлен второй драфт региональной оценки рисков. 

Завершение проекта было намечено на конец 2013 года. Но в связи с ревизией системы контролируемой 

древесины на международном уровне, которая поставила под угрозу возможность утверждения 

региональной оценки рисков, реализация проекта в Коми была приостановлена до выяснения деталей. 

В декабре было принято решение о продолжении реализации проекта по созданию региональной оценки 

рисков для Республики Коми. Намеченный срок реализации проекта – 1 июля 2014 года. 

 

Детальные результаты: 

 

A. Проведена рассылка первой версии региональной оценки рисков членам Рабочей группы. 

Комментарии собраны и систематизированы - январь 2013 г.  

B. Организована встреча рабочей группы по обсуждению первой версии региональной оценки рисков 

– 8 человек - 8 февраля 2013 г.   

C. Организована рассылка писем по спорным вопросам в Комитет лесов Республики Коми, Институт 

биологии Республики Коми, КПК «Мемориал», Профсоюз работников лесных отраслей. 

Полученные материалы собраны и систематизированы - февраль 2013 г.   

D. Подготовлена вторая  версия региональной оценки рисков - май 2013 г. 

E. Проведена рассылка второй  версии региональной оценки рисков членам Рабочей группы. 

Комментарии собраны и систематизированы - май 2013 г. 

F. Организована встреча рабочей группы по обсуждению второй версии региональной оценки рисков 

– 7 человек - 27 мая 2013 г.  

 

  

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

 Консалтинговая компания «Тефра» 

 Национальная Рабочая группа FSC 

 НПО Комитет спасения Печоры 

 ОАО «Монди СЛПК» 

 Общественный лесной совет Прилузского района 

 Община коренного народа «Удорачи» 

 ООО «Севлеспил»  
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Информационно-издательская деятельность - сводный план  (В.Семяшкина, Е.Попова) 

 

Запланированная деятельность: 

 

1. Собственные публикации 

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

проектах Фонда и результатах 10-летней деятельности) – за счёт  Резервного фонда 

1.2. Тематический информационный буклет по проблеме браконьерства на Мезени (фотоматериалы + 

комментарии + детские рисунки) –  в рамках проекта «Модельная река Мезень – Население» 

1.3. Первые две книжки «Памятки для рыболова» (серия «карманных» брошюр по правилам рыболовства) – 

в рамках проекта «Модельная река Мезень – Население» 

1.4. Брошюра по результатам мониторинга популяции мезенской сёмги (с использованием данных, 

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

свидетельства местных жителей) – в рамках проекта «Модельная река Мезень – Рыбные ресурсы» 

1.5. Издание малотиражных публикаций – буклетов и отчетов по направлениям деятельности – с 

использованием собственных мощностей (цветной принтер, брошюровщик) 

 

2. Работа со СМИ 

2.1. Издание 6 выпусков тематического приложения к газете Удорского района тиражом 3500 каждый – в 

рамках проекта «Модельная река Мезень – Население»  

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

4 выпуска  – в рамках проекта «Модельный лес «Прилузье»  

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

2.4. Подготовка  проблемных, аналитических публикаций по тематике проектов Фонда или интервью по 

актуальным проблемам и темам для размещения в республиканских СМИ. 

2.5. Обмен информационными материалами и тематические публикации в районных газетах «Север» и 

«Звезда» (Мезенский и Лешуконский районы Архангельской области) – в рамках проекта 

«Модельная река Мезень – Население».  

 

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

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

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

(vk.com/silvertaiga). 

 

Результаты: 

  

A. Подготовлен и издан информационный буклет «Серебряная тайга»: постигая мудрость 

природы» (о целевых задачах, проектах Фонда и результатах 10-летней деятельности) – за 

счёт  Резервного фонда 

B. Подготовлена и сдана в печать «Памятка рыболову» («карманная» брошюра по правилам 

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

C. Подготовлено, издано и распространено 6 выпусков тематического приложения к газете 

Удорского района тиражом 3500 каждый – в рамках проекта «Модельная река Мезень – 

Население». 

D. Поддержано издание 2 выпусков газеты «Лесной совет» – тематического приложения к 

прилузской районной газете – в рамках проекта «ЛВПЦ». 

E. Подготовлено и издано 7 путеводителей по демонстрационным маршрутам и полигонам 

Модельного леса «Прилузье» общим тиражом 3500 экз. 

F. На основе новостных пресс-релизов фонда в республиканских СМИ и на новостных 

порталах www.bnkomi.ru, www.komiinform.ru,www.finnougr.ru  и других опубликовано более 

20 информаций о ходе реализации проектов «Серебряной тайги». 

G. Публикации по тематике проектов фонда, в том числе интервью по актуальным проблемам 

публиковались в журнале «Устойчивое лесопользование», в республиканских газетах «Коми 

му», «Республика», в газете Северо-Западного федерального округа «Невское время», в газете 

«Звезда» Лешуконского района Архангельской области. 

H. 20 публикаций на информационной ленте сайта www.silvertaiga.ru 

I. Создана и поддерживается страница «Волонтеры Фонда “Серебряная тайга”» в социальной 

сети ВКонтакте (www.vk.com/silvertaiga). 

http://www.silvertaiga.ru/
http://www.silvertaiga.ru/
http://www.bnkomi.ru/
http://www.komiinform.ru/
http://www.finnougr.ru/
http://www.silvertaiga.ru/
http://www.vk.com/silvertaiga
aborovlev
Текст
14 июня 2017 года Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" внесен Министерством юстиции РФ в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента"




