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Лесной диалог по теме 

 «Сегодня» и «завтра» лесных деревень в Коми» 
12-13 марта 2009 г. 

г. Сыктывкар 
 

Место проведения – Торгово-Промышленная Палата РК  
Сыктывкар, ул. Интернациональная 98, 2 этаж, аудитория 205 («Пурпурный зал»)  

 
Программа 

 
 

12 марта 2009 года (четверг) 
 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 
Сессия 1  

Лесной диалог в Коми – цели и задачи  
10.00 – 10.10 Введение, представление участников 
10.10 – 10.30 Итоги Лесного диалога в Сыктывкаре 21-24 октября 2008 г. – П. Маевски, 

сопредседатель Лесного диалога, директор фонда «Серебряная тайга»  
10.30 – 10.50  Проект «Лесная деревня» - цели, задачи и пути реализации. – Паутов Ю.А., 

координатор проекта «Лесная деревня», зам. директора фонда «Серебряная 
тайга» 

10.50 – 11.10 Цели и задачи Лесного диалога в Республике Коми – В.Т. Семяшкина – 
координатор направления «Общественное участие» проекта «Лесная деревня» 

11.10 – 11.30 Перерыв на чай-кофе 
Сессия 2 

Возможности местного самоуправления в развитии населенных пунктов 
(Время на доклады и сообщения -  20 мин., на  вопросы и комментарии - 10 мин.) 

11.30 – 12.00 Обзор ситуации по Республике Коми.  
Правовые аспекты организации местного самоуправления. Успешные примеры. 
Проблемы. Перспективы. – Макарова Т.Д. - депутат Совета МО г.п. Нижний 
Одес 

12.00 – 12.30 Местное самоуправление в МО МР «Удорский» и в МО СП «Большая Пысса». 
Успешные примеры. Проблемы. Перспективы.  Роль местного сообщества – 
Логинов А.В – Депутат Совета МО МР «Удорский»  

12.30 – 13.00 Местное самоуправление в МО СП «Вольдино» (с. Вольдино, п. Яг-Кэдж, д. 
Пузла) в МО МР «Усть-Куломский»– Андриевская И.А. – глава администрации 
МО СП «Вольдино» 

13.00 – 14.00 Обед 
Сессия 3 

Потенциал лесной деревни в Республике Коми 
(Время на доклады и сообщения -  20 мин., на  вопросы и комментарии - 10 мин.) 

14.00 – 14.30 Дифференциация социального потенциала «проектных» лесных деревень – 
Дмитриева Т.Е. – зав. лабораторией ИСЭиЭПС Коми НЦ РАН 

14.30 – 15.00 Экономическая база «проектных» лесных деревень – Гибеж А.А., зав. 
лабораторией ИСЭиЭПС Коми НЦ РАН, Дмитриева Т.Е. 

15.00 – 15.30 Доходы населения «проектных» лесных деревень: уровень, структура, 
источники – Максимов А.А. ст.н.с. ИСЭиЭПС Коми НЦ РАН 



15.30 – 16.00 Перерыв на чай-кофе 
16.00 – 16.30 Современные возможности для развития лесного бизнеса в удаленных лесных 

районах – Игнатов А.С.,  директор  ОАО «Комилесбизнес» 
16.30 – 17.00 Современные возможности для развития грибо-ягодного бизнеса в удаленных 

лесных районах – Липина Э.А.,  глава администрации МО СП «Дон», МО МР 
«Усть-Куломский». Липин И.И. – частный предприниматель  

17.00 – 17.30 
 

Резервное время 

19.00 Совместный ужин 
 

13 марта 2009 года (пятница) 
 

Сессия 4 
Лесная деревня: выживание или развитие?  

10.00 – 10.40 Возможные прогнозные модели трансформации лесных деревень: 
 ликвидация (переселение населения),  
 выживание («хоспис»),  
 традиционное хозяйство,  
 «советская» деревня в рыночных условиях,  
 другие модели  - 

 Дмитриева Т.Е. – зав. лабораторией ИСЭиЭПС Коми НЦ РАН 
10.40 – 10.55    Подготовка групповой работы:  

  Ключевые позиции обсуждения моделей трансформации лесной деревни  – 
Гибеж А.А., зав. лабораторией ИСЭиЭПС Коми НЦ РАН 

 предпосылки и вектор развития,  
 что мешает развитию: «болевые точки» (отрыв лесопользования от 

лесной деревни, пассивность населения …) 
 формы и виды деятельности для развития: 

 направления и характер ресурсопользования (натуральный, 
рекреационно-коммерческий, дачный, смешанный …), 

 приоритетные формы хозяйствования в базовых (лесо- и 
агропромышленная) и новых (туризм, рекреация)  видах 
экономической деятельности;  

 условия и факторы развития: территориально-коллективная 
собственность на природные ресурсы, социальная активность 
населения, государственная поддержка инфраструктуры, комфортная 
среда проживания, партнерство  с бизнесом …  

10:55 – 11:10 Определение тем и задач для работы в малых группах 
11.10 – 11.30   Перерыв на чай-кофе 

Сессия 5 
Возможности и условия реализации потенциала лесной деревни 

11.30 – 13.00  Работа в малых группах 
13.00 – 14.00   Обед 
14.00 – 15.30  Представление  итогов работы в малых группах. Общая дискуссия. 
15.30 – 15.50 Перерыв на чай-кофе 
15.50 – 17.00  Практические и методические уроки и перспективы развития проекта «Лесная 

деревня». Общая дискуссия. Подведение итогов Лесного диалога. 
 
 
 
 
 

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




