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Основная деятельность 

 

1. Вклад в создание Особо Охраняемых Природных Территорий на базе 

девственных лесов (Ю. Паутов) 

Задачи на 2017-2019 гг.: 

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

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

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

регионах.  

 

Запланированная деятельность на 2018 г.:  

  

 Подготовка буклета  «10 лет проекта ЛВПЦ – 10 лет сотрудничества Монди Групп и 

Фонда «Серебряная тайга» – февраль-май 2018.  

 Уточнение и согласование границ проектируемого Осинского комплексного заказника 

с арендатором лесного фонда ООО «Лесозавод № 1», Центром ООПТ РК, Минприроды 

РК – февраль- март 2018.  

 Подготовка и проведение общественных слушаний с заинтересованными и 

затронутыми сторонами по созданию Осинского комплексного заказника (совместно с 

Центром ООПТ РК) – март-май 2018.  

 Подготовка и согласование Положения об Осинском комплексном заказнике 

(совместно с Центром ООПТ РК и Минприроды РК) – май-ноябрь 2018. 

 Уточнение и согласование границ проектируемого Койгородского нацпарка с 

арендатором лесного фонда ОАО «Майсклес», Центром ООПТ РК, Минприроды РК – 

февраль 2018.  

 Уточнение и согласование прав и обязанностей арендатора лесного фонда ОАО 

«Майсклес» по территории аренды, включаемой в состав Койгородского нацпарка 

(совместно с Центром ООПТ, Минприроды РК, ВНИИ экологии при Минприроды РФ) 

– март 2018.  

 Уточнение и согласование зонирования и режимов выделенных зон территории 

проектируемого Койгородского нацпарка с заповедником Нургуш-Тулашор в 

Кировской области – март-апрель 2018.  

 Подготовка и проведение общественных слушаний с заинтересованными и 

затронутыми сторонами по созданию Койгородского нацпарка  (совместно с Центром 

ООПТ РК, Минприроды РК и  ВНИИ экологии при Минприроды РФ) – март-май 2018.  

 Подготовка и согласование Положения о Койгородском нацпарке  (совместно с 

Центром ООПТ РК и Минприроды РК) – май-июнь 2018.  

 Организация и проведение комплексной экспедиции по обследованию центральной 

части Ядра Карпогорской МЛТ с целью создания объединенного Карпогорского 

заказника – июнь 2018.  

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

Коми в рамках подготовки и проведения добровольной лесной сертификации 

предприятий Республики Коми – в течение года. 

 Подготовка и размещение базы данных о состоянии и использовании  МЛТ и 

Малонарушенных Лесных Массивов (МЛМ) на WEB-сервисе Фонда «Серебряная 

тайга», согласование размещаемых материалов с сайтом WWF России – www.hcvf.ru – 

ноябрь 2018. 
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 Участие в работе Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам при 

Минпроме  РК – в течение года. 

 

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрация Койгородского района 

 Администрация Прилузского района 

 Администрация Удорского района 

 АО «Монди СЛПК» 

 ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования ООПТ и 

природопользования» 

 Ертомское лесничество 

 Заповедник «Нургуш-Тулашор» (Кировская область) 

 Койгородское лесничество 

 Летское лесничество 

 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 

 ОАО «Майсклес»  

 ООО «Лесозавод № 1» 

 FSC России 

 GREENPEACE России 

 WWF России. 
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2. Ландшафтно-экологические основы для планирования интенсивного 

устойчивого лесного хозяйства и FSC сертификации 

(Н. Шуктомов, Ю. Паутов) 
 

Задачи на 2017-2019 гг.: 

 
2.1. Поддержка планирования лесопользования и лесного хозяйства для выполнения требований 

действующего Национального стандарта FSC и проекта нового Национального FSC Стандарта.  

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

Стандарта с Нормативами Интенсивного Лесного Хозяйства, разработанными для Двинско-

Вычегодского лесорастительного района.  

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

ландшафтного участка в Сыктывкарском лесничестве. 

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

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

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

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

лесопользования при Интенсивной Модели ведения лесного хозяйства. 

 

Запланированная деятельность на 2018 г.:  

 

2.1. Поддержка планирования лесопользования и лесного хозяйства для выполнения 

требований действующего Национального стандарта FSC и нового Национального 

Стандарта FSC, разрабатываемого на основе нового международного стандарта FSC-

STD-60-004. 

 Публикация электронной брошюры «Методика мониторинга сохранности Ключевых 

биотопов (КБ) и Ключевых элементов леса (КЭ) и выполнения ими функций 

сохранения БР на локальном, экосистемном и ландшафтном уровне» – март 2018. 

 Мониторинг состояния ключевых биотопов и ключевых элементов леса, оставленных 

разными методами за период с 2008 по 2018 гг.  – июнь-август 2018. 

 Подготовка аналитической записки по состоянию КБ и КЭ, оставленных разными 

методами за период с 2008 по 2018 гг., для оценки эффективности деятельности 

предприятий по сохранению природных ценностей – сентябрь-ноябрь 2018. 

  

2.2. Анализ соответствия экологических ограничений нового Национального 

Стандарта FSC с Нормативами Интенсивного Лесного Хозяйства (ИЛХ), 

разработанными для Двинско-Вычегодского лесорастительного района. 

 Рассылка «Аналитической записки по оценке соответствия экологических 

ограничений проекта нового Национального FSC Стандарта нормативам 

интенсивного лесного хозяйства» экспертам по FSC сертификации и ИЛХ Двинско-

Вычегодского лесорастительного района – февраль 2018. 

 Организация обсуждения (по Скайпу, электронно, очная встреча) Аналитической 

записки – апрель 2018.  

 Подготовка предложений для Технического комитета по урегулированию 

проблемных ситуаций проекта Стандарта и Нормативов ИЛХ – октябрь 2018.  

 

2.3. Подготовка ландшафтного плана ИЛХ с учетом требований FSC сертификации 

для пилотного ландшафтного участка в Сыктывкарском и Сысольском 

лесничествах.  

 Подготовка картографической основы для последующего ландшафтного планирования 

ИЛХ на пилотных участках – февраль-май 2018. 
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 Организация и проведение полевых работ по верификации и сбору материалов для 

последующего ландшафтного планирования ИЛХ на пилотных участках – май- 

сентябрь 2018. 

 Подготовка экологического каркаса для пилотных участков и согласование его с 

разработчиками Проекта Освоения Лесов (ПОЛ) для пилотных участков аренды АО 

«Монди СЛПК» с учетом требований нового Национального Стандарта FSC – 

сентябрь-октябрь 2018. 

 

2.4. Создание и заполнение информационного WEB-сервиса для распространения 

картографических проектных материалов Фонда «Серебряная тайга». Создание, 

ведение Базы Данных по опытным участкам ИЛХ в Республике Коми для 

мониторинга и оценки разработанных Нормативов ИЛХ.  

 Перенос платформы WEB-сервиса на сайт www.silvertaiga.ru для распространения 

картографических проектных материалов Фонда «Серебряная тайга» – март 2018.  

 Подготовка материалов для Базы Данных по опытным участкам ИЛХ в Республике 

Коми (Общую Базу Данных по ИЛХ в Республике Коми планирует вести ООО 

«Техкарта» согласно планов сотрудничества WWF России – Группа Монди  и 

публиковать на сайте Бореальной Лесной Платформы) – март-ноябрь 2018. 

 

2.5. Разработка базового учебного курса для работников лесного сектора по 

планированию и организации лесопользования при Интенсивной Модели ведения 

лесного хозяйства. 

 Организация полевого образовательного семинара по ИЛХ на предприятии 

«Государственные леса Латвии» для заинтересованных сторон Двинско-Вычегодского 

лесорастительного района – январь-май 2018.  

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 АНО «Прозрачный мир» (Москва) 

 АО «Государственные леса Латвии» 

 АО «Монди СЛПК» 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 

 ООО ИТЦ «СканЭкс» (Москва) 

 ООО «Лесная альтернатива» (Санкт-Петербург) 

 ООО «Лузалес» 

 ООО «Техкарта» (Сыктывкар) 

 Прилузское лесничество 

 Сыктывкарский лесной институт 

 Сысольское лесничество 

 Усть-Немское лесничество 

 FSC России 

 GREENPEACE России 

 WWF России. 

http://www.silvertaiga.ru/
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3. Модельная река Мезень – сотрудничество с местными сообществами                               

(В. Семяшкина, Н. Шилов) 
 

Задачи на 2017 – 2019 гг.: 

 
3.1.Информирование общества о проблемах, связанных с рыбными ресурсами, и возможных путях их 

решения. Обеспечение доступа местного населения к данной информации. 

3.2.Содействие развитию устойчивых методов хозяйствования ресурсами реки среди местных пользователей 

на основе осознания местными жителями и совместного обсуждения существующих проблем. 

3.3.Информационно-методическая и организационная поддержка местных предпринимателей и 

инициаторов развития туризма и рекреационного хозяйствования ресурсами реки. 

3.4.Развитие сотрудничества между муниципалитетами вдоль р. Мезень (Удорский район Республики Коми, 

Лешуконский и Мезенский районы Архангельской области). 

3.5.Развитие общественного самоуправления и сотрудничества жителей поселений, расположенных вдоль 

Мезени (внутри районов и между районами). Распространение опыта проекта по развитию местного 

самоуправления в другие районы Республики Коми.  

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

по тематике проекта (работа со школами и учреждениями дополнительного образования). 

3.7.Подготовка предложений в региональное законодательство, учитывающих роль традиционного 

хозяйствования ресурсами реки для жизнеобеспечения местного населения.  

3.8.Распространение информации о проекте и его результатах (информационное сопровождение проекта).  

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

распространения результатов проекта и других материалов по тематике проекта. 

 

Запланированная деятельность на 2018 г.: 

 

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

возможных путях их решения. Обеспечение доступа местного населения к  

данной информации. 

 Завершение подготовки к изданию и издание сборника статей об ихтиофауне реки 

Мезень, современном состоянии рыбных ресурсов, истории рыболовства на 

Мезени, традициях природопользования местных жителей, инициативах проекта 

«Модельная река Мезень». Апрель – май 2018.  

 Семинар для учителей школ Удорского района по ихтиофауне Мезени. Май 2018. 

 Оформление информационных стендов о проекте в школах Удорского района 

(Усогорск, Кослан, Важгорт, Глотово, Б. Пысса). 

 Информационно-просветительская работа через сеть библиотек. Совместно с 

Удорской ЦБС и Лешуконской межпоселенческой библиотекой. В том числе: 

информационно-просветительские мероприятия с читателями в сельских 

библиотеках; работа летних читальных залов по тематике проекта; организация и 

проведение конкурсов; обмен опытом информационной работы между 

библиотеками по продвижению идей проекта. В течение года. 

 Информационно-просветительские «десанты» в сёла Удорского района с участием 

волонтеров – обучающихся в Сыктывкаре студентов-уроженцев Удорского района,  

активистов молодежного движения «Ми». Февраль-март, июль-август 2018.  

 Выступления агитбригады студентов-волонтеров в населённых пунктах Удорского 

района с тематической программой. Летние месяцы 2018. 

 Конкурс видеороликов, направленных на воспитание бережного отношения к реке 

и её ресурсам. Совместно с Лешуконской библиотекой. Сентябрь-ноябрь 2018. 

 Организация и проведение межпоселенческого праздника «День Мезени» в селе 

Глотово  с участием жителей других поселений Удорского и соседнего 

Лешуконского района (совместно с администрациями поселений, МОД «Коми 

войтыр», Глотовской средней школой, кооперативом «АгроУдора», ДК с. Глотово, 

Удорской ЦБС). В программе праздника: презентация изданий о Мезени, 
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популярная лекция об ихтиофауне Мезени, конкурс рыбацких рассказов, 

дискуссионная площадка, ярмарка народных промыслов, дегустация рыбных блюд, 

демонстрация и обсуждение фильмов и т.д. Август 2018. 

 6 выпусков тематического приложения к газете Удорского района. В течение года.  

 Издание настенного календаря на 2019 год «По Мезени» (резервный вариант: 

календарь с популярной информацией об ихтиофауне реки Мезень). Ноябрь-

декабрь 2018.  

 

3.2. Содействие развитию устойчивых методов хозяйствования ресурсами реки среди 

местных пользователей на основе осознания местными жителями и совместного 

обсуждения существующих проблем. 

 Круглый стол по обмену опытом локального пользования ресурсами реки с участием 

местных пользователей – членов кооператива «АгроУдора», предпринимателей из 

Усть-Куломского и Княжпогостского районов Коми, Лешуконского района 

Архангельской области или из других регионов. Кослан, Удорский район. Март 2018. 

 Координация деятельности Рабочей группы проекта. Подготовка и проведение 2 

заседаний Рабочей группы. Май 2018 (корректировка и детализация планов 

реализации проекта, итоги поездки в Лешуконский район, подготовка «Дня Мезени»), 

декабрь 2018 (итоги года, перспективное планирование). 

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

материалов об успешном опыте хозяйствования ресурсами реки местными 

сообществами других регионов и стран.  

 

3.3. Информационно-методическая и организационная поддержка местных 

предпринимателей и инициаторов развития туризма и рекреационного 

хозяйствования ресурсами реки. 

 Межрайонный круглый стол по развитию сельского туризма и рекреационного 

использования ресурсов реки с участием представителей Удорского и Лешуконского 

районов. В селе Лешуконское. Февраль 2018. 

 Разработка и апробация «сквозного» туристского маршрута по Мезени (Лешуконский 

и Удорский районы). Март-сентябрь 2018. 

 

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

район Республики Коми, Лешуконский и Мезенский районы Архангельской 

области). 

 Поездка членов Рабочей группы проекта в Лешуконский район Архангельской 

области для встреч с местными жителями в сёлах и деревнях района. Февраль-март 

2018.  

 «История экономических и культурных контактов жителей Удоры и Лешуконья». 

Межрайонный семинар в селе Вожгора (Лешуконский район) с участием 

библиотекарей и любителей-краеведов из Удорского и Лешуконского районов. Март 

2018.  

 Межрайонный конкурс эссе «Моя река Мезень. Истории о людях» с публикацией 

лучших работ в газете. Совместно с Лешуконской библиотекой. Сентябрь-октябрь 

2018.  

 

3.5.Развитие общественного самоуправления и сотрудничества жителей поселений, 

расположенных вдоль Мезени (внутри районов и между районами). 

 

 Обучение представителей ТОС (территориального общественного самоуправления), 

активистов МОД «Коми войтыр» проектной деятельности (разработка проектов, 
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поиск финансирования и т.д.). Районный семинар на базе бизнес-инкубатора в 

Усогорске. Совместно с Удорским представительством МОД «Коми войтыр». 

Февраль 2018. 

 Публикации об успешных практиках работы ТОС, о роли общественных инициатив в 

развитии местных сообществ, распространение опыта общественного самоуправления 

и сотрудничества. 

 Районный конкурс арт-объектов «Мезенская FiShka» (участвуют арт-объекты, 

представленные разными населенными пунктами и связанные с рыбой и рекой). 

Совместно с Удорской ЦБС и сельскими поселениями Удорского района. Август 

2018. 

 Поддержка местных инициатив, поддержка участия авторов сельских общественных 

инициатив в грантовых конкурсах, сопровождение разработки и реализации 

локальных проектов. Совместно с Удорским представительством МОД «Коми 

войтыр» и НПО «Коренные женщины Коми». В течение года.  

 

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

школьниками и молодёжью по тематике проекта (работа со школами и 

учреждениями дополнительного образования). 

 Районная исследовательская эколого-краеведческая конференция школьников 

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

Усогорск, Дом детского творчества. Февраль 2018. 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (команда молодежи поселка Усогорск и 

Рабочая группа проекта). Совместно с Удорской ЦБС. Апрель-май 2018. 

 Поддержка летней эколого-краеведческой экспедиции по реке (маршрут проходит по 

Удорскому и Лешуконскому районам) с участием группы школьников и их 

родителей. Совместно с ООО «Ожерелье Удоры». Июнь-август 2018. 

 Организация летней полевой ихтиологической школы для учащихся с базированием в 

селе Вожгора (Лешуконский район, по согласованию). Совместно с Вожгорской 

СОШ. Август 2018. 

 Презентация проекта в республиканском экологическом лагере «Морошка» 

(рыболовный промысел на Мезени: история и современность). 

 «Путешествие по реке Мезень». Занятия по развитию познавательного интереса к 

тематике проекта у дошкольников. Совместно с Центральной детской библиотекой и 

детским садом с. Кослан. 

 

3.7. Подготовка предложений в региональное законодательство, учитывающих роль 

традиционного хозяйствования ресурсами реки для жизнеобеспечения местного 

населения. 

 

По данному пункту плана в 2018 г. мероприятий не планируется. 

 

3.8. Распространение информации о проекте и его результатах (информационное 

сопровождение проекта) 

 Информационное сопровождение проекта на сайте www.silvertaiga.ru, в том числе 

наполнение раздела сайта, посвященного проекту (кроме новостей проекта – 

публикации и отчёты по отдельным направлениям деятельности, материалы по 

тематике проекта из других регионов, и т.д.).   

 Представление проекта (целей, задач и промежуточных результатов) на встрече 

представителей удорского землячества в Сыктывкаре (на базе Центра коми культуры). 

Февраль 2018. 

http://www.silvertaiga.ru/
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 Представление проекта и его промежуточных результатов на встрече с читателями 

Национальной библиотеки.  

 Участие в «воскресных краеведческих встречах» в Национальной библиотеке с 

презентацией «Мезень: Удора, Лешуконье, Поморье». 

 Царь-рыба мезенская сёмга. Представление проекта и рассказ об особенностях 

атлантического лосося как анадромного вида. Всемирный день мигрирующих рыб. 

Встреча со школьниками в библиотеке им. Маршака в Сыктывкаре. Май-июнь 2018. 

 Участие в республиканских и межрегиональных конференциях с докладами о 

проблемах управления ресурсами реки и о прогрессе проекта. 

 

 Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 Администрации сельских поселений Удорского района Республики Коми, Лешуконского и 

Мезенского районов Архангельской области 

 Администрация Лешуконского района Архангельской области 

 Администрация Мезенского района Архангельской области 

 Администрация Удорского района Республики Коми 

 Дом детского творчества пос. Усогорск 

 МБУК «Лешуконская межпоселенческая библиотека» 

 МБУК «Удорская централизованная библиотечная система» 

 Мезенский историко-краеведческий музей 

 ММУК «Национальный музей Удорского района» 

 Национальная библиотека Республики Коми 

 Община коренного народа «Удорачи» (НПО) 

 ООО «Ожерелье Удоры» 

 Региональное общественное движение «Коренные женщины Коми» 

 Редакции газет «Выль туйод», «Звезда», «Север», Радио «Коми гор» 

 Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора» 

 Средние школы села Важгорт, села Глотово, села Б. Пысса, посёлка Усогорск и др.  

 Удорское землячество в Сыктывкаре 

 Удорское представительство Межрегионального общественного движения «Коми войтыр»  

 Управление образования администрации Лешуконского района 

 Управление образования администрации Мезенского района 

 Управление образования администрации Удорского района 

 Центр коми культуры г. Сыктывкара 

 Центр по ООПТ при Минприроды Республики Коми. 
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4. Модельная река Мезень – восстановление рыбных ресурсов  
(Н. Шилов) 
 

Задачи на 2017-2019 гг.: 
 

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

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

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

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

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

биоресурсов по Республике Коми ДВПТУ Росрыболовства, государственная инспекция по 

маломерным судам МЧС РФ). 

4.5. Поддержка проектов по восстановлению немигрирующих видов рыб. 

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

бассейна с учетом мнения населения и пользователей. 

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

 

Запланированная деятельность на 2018 г.:  

  

4.1.Продолжение разработки, утверждение и начало реализации инициированной 

проектом целевой межрегиональной программы сохранения и воспроизводства 

сёмги в реке Мезень (далее Программа).  

 Организация и проведение заседания межрегиональной Рабочей группы – март 

2018. 

 Разработка раздела Программы «Рекомендации пользователям рыбопромысловых 

участков по созданию бассейновой рыбопромысловой ассоциации в целях ведения 

устойчивого хозяйствования» – февраль 2018. 

 Содействие введению режима ограниченного посещения государственного 

природного заказника «Удорский» с целью охраны нереста атлантического лосося 

совместно с Минприроды Республики Коми – в течение года.  

 Доведение информации об изменении режима охраны заказника «Удорский» до 

населения примезенских районов – в течение года. 

 Оценка емкости среды на р. Мезень и притоках с целью определения максимально 

допустимых объемов выпуска и изъятия водных биоресурсов. Удорский район 

(совместно с СевПИНРО и Коми филиалом ФГБУ Главрыбвод) – июнь-октябрь 

2018. 

 

4.2.Организация мониторинга рыбохозяйственных проектов, реализуемых на  

р. Мезень. 

 Проведение практического семинара по методике мониторинга для членов 

кооператива «АгроУдора» – июнь 2018. 

 Оценка ситуации в сфере добычи и охраны ВБР в Лешуконском районе 

Архангельской области – февраль 2018. 

 Оказание финансовой помощи кооперативу «АгроУдора» для участия в грантовых 

проектах по развитию материально-технической базы – ноябрь 2018. 

 

4.3.Продолжение ежегодного мониторинга качества нереста и состояния нерестилищ 

семги. 

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

(совместно с Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН), рр. Пысса, Верхняя Пузла – 

июль 2018. 

 Выступление на ученом совете ПИНРО по методике учета бугров (по согласованию) 

– в течение года. 
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 Организация и проведение семинара для пользователей (арендаторы, местное 

население и др. заинтересованные стороны) по обучению методике ведения 

мониторинга и идентификации гнезд семги (с целью подготовки 

квалифицированных кадров для участия в проведении мониторинга и других 

полевых работ в рамках проекта) – сентябрь 2018. 

 Проведение полевых экспедиций с целью мониторинга репродуктивной части 

популяции семги (совместно с Минприроды РК, Коми филиалом ФГБУ 

«Главрыбвод», НПО «Удорачи») – октябрь 2018.  

 

4.4.Организация совместных рыбоохранных мероприятий (Отдел госконтроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов по Республике Коми ДВПТУ 

Росрыболовства, государственная инспекция по маломерным судам МЧС РФ). 

 Проведение информационно-консультационных встреч с жителями населенных 

пунктов, расположенных вдоль реки Мезень – июнь 2018.  

 Профилактика незаконного лова – июнь 2018. 

 Обеспечение населения Удорского района информацией об изменениях в Правилах 

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

 

4.5.Поддержка проектов по восстановлению немигрирующих видов рыб. 

 Поддержание популяций промысловых видов рыб на рыбопромысловых участках, 

арендованных кооперативом «АгроУдора»: участие в реализации мероприятий по 

зарыблению (при условии получения разрешения на выпуск молоди) – июнь 2018.  

 Осуществление мелиорации РПУ кооператива «АгроУдора» (при условии получения 

разрешения). Первичная оценка эффективности мелиорации предыдущего года – 

июль 2018. 

 Оказание материальной помощи Коми филиалу ФГБУ «Главрыбвод» с целью 

запуска стационарного рыбоводного модуля в с. Кослан – июнь 2018. 

 Оценка емкости среды на рыболовных участках кооператива «АгроУдора» с целью 

оценки необходимых объемов выпуска и допустимых объемов изъятия водных 

биоресурсов (совместно с Институтом биологии) – сентябрь 2018. 

 

4.6.Разработка и внесение предложений в Правила рыболовства для Северного 

рыбохозяйственного бассейна с учетом мнения населения и пользователей. 

 Внесение изменений в Правила рыболовства в Госсовет Республики Коми 

(совместно с партнерами проекта) – в течение года. 

 Сбор предложений об изменении такс за нелегальный вылов водных биоресурсов от 

заинтересованных сторон, передача материалов Коми филиалу ФГБУ «Главрыбвод» 

– в течение года. 

 

4.7.Привлечение опыта устойчивого управления рыбными ресурсами из других 

регионов. 

 Изучение опыта восстановления популяции лосося в Карелии (совместно с 

Интитутом биологии Карельского филиала РАН) – март 2018. 

 Посещение Солзенского Рыбзавода для ознакомления с методами искусственного 

воспроизводства лосося. Архангельская область (совместно с Коми филиалом ФГБУ 

«Главрыбвод») – март 2018.  

 
 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 

 Администрация Лешуконского района Архангельской области 

 Администрация Мезенского района Архангельской области 
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 Администрация Удорского района 

 ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования ООПТ и природопользования» 

 Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по РК 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар) 

 Коми филиал ФГБУ «Главрыбвод» 

 Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК 

 Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК 

 НПО Удорского района – «Коми войтыр» 

 НПО Удорского района – «Удорачи» 

 Отдел госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РК 

 Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора» 

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

водные ресурсы (А. Боровлёв, Ю. Паутов) 
 

Задачи на 2017-2019 гг.: 
5.1. Оценка долговременного влияния лесозаготовок на гидрологический режим рек.  
5.2. Оценка долговременных последствий технологических повреждений почв на их плодородие и 

состояние вторичных древостоев, формирующихся на вырубках. 
5.3. Оценка интенсивности и продолжительности эрозионных процессов на вырубках и их влияния на 

гидрологические параметры водотоков. 
 

Запланированная деятельность на 2018 г.: 

 

5.1. Оценка долгосрочного влияния лесозаготовок на гидрологический режим рек.  

 Анализ корреляций характеристик гидрологического режима рек по 8 исследуемым 

водосборам с динамикой обезлесивания территории/динамикой сплошных рубок на 

пилотных водосборах. Подготовка и публикация Аналитической записки – февраль-

апрель 2018. 

 Рассылка Аналитической записки экспертам и организация обсуждения (Скайп, 

электронное обсуждение, очная встреча) полученных результатов (совместно с 

партнерами проекта) – апрель-май 2018.   

 Подготовка научной статьи о результатах исследования оценки долгосрочного 

влияния лесозаготовок на водные ресурсы и последующая публикация в журнале 

«Устойчивое лесопользование» – в течение года. 

 

5.2.Оценка долговременных последствий техногенного повреждения почв на 

вырубках.  

 Оценка продуктивности вторичных послерубочных фитоценозов на вырубках 20-30-

летней давности по мультиспектральным данным дистанционного зондирования 

среднего разрешения с применением методик по расчету вегетационных индексов 

(совместно с Институтом биологии КНЦ УрО РАН) – февраль-май 2018.  

 Организация полевых выездов для съемки пилотных участков вырубок разной 

давности с использованием Беспилотного Летательного Аппарата (БПЛА) и 

дальнейшей обработкой полученных данных – май-сентябрь 2018.  

 Анализ полученных данных и публикация статей по оценке продуктивности 

сукцессионных процессов на вырубках – октябрь-декабрь 2018.  

 

5.3. Оценка интенсивности и продолжительности эрозионных процессов на вырубках 

и их влияния на гидрологические параметры водотоков. 

 Повторная оценка интенсивности и продолжительности эрозионных процессов 

(скорости зарастания эродированных участков вырубок) на пилотных объектах, 

исследованных в 2017 году – июнь-ноябрь 2018. 

 Подготовка сводной методики ландшафтно-экологического планирования 

лесопользования с использованием бассейнового подхода и модели «элементарных 

репрезентативных склонов» (совместно с СПбГУ) – в течение года. 

 Подготовка рукописи научной статьи по итогам полевых исследований нарушения 

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

2018. 

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 АНО «Прозрачный мир» (Москва) 

 АО «Монди СЛПК» 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 
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 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 

 ООО «Техкарта» 

 Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

 Санкт-Петербургский госуниверситет 

 Сыктывкарский госуниверситет 

 Центр по гидрометеорологии РК 

 Шведский сельскохозяйственный университет. 
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6. Консультации и обучающие семинары (Ю. Паутов) 
 

Задачи: 
 Участники лесных отношений имеют возможность получать консультации по вопросам 

сертификации и устойчивого управления лесами. 

 Участники лесных отношений получают новые знания и опыт на основе организованных 

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

 

Запланированная деятельность на 2018 г.: 

 

7.1. Сбор, обобщение и подготовка материалов и документов для подготовки 

предварительной версии материалов комплексного экологического обследования 

территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо 

охраняемой природной территории федерального значения – национального парка 

«Койгородский» в Республике Коми по госконтракту с ВНИИ Экологии Минприроды 

РФ – в течение года. 

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

управлением лесами для лесозаготовительных предприятий, лесной службы, 

аудиторских компаний (по запросу) – в течение года. 

7.3. Подготовка демонстрационных маршрутов по экологии леса и по истории 

лесопользования в Республике Коми в окрестностях Финно-Угорского этнопарка в с. 

Ыб. Организация и проведение вводных курсов для студентов Сыктывкарского 

лесного института на тему «История лесопользования в Республике Коми» (по 

запросу СЛИ) – сентябрь 2018. 

7.4. Организация и проведение полевого семинара по естественной лесной динамике и 

биологическому разнообразию таежных лесов для ассоциации по защите природы  

(Швейцария) в Печоро-Илычском заповеднике  (по запросу) – июль 2018. 

7.5. Другие семинары по требованию. 

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 АО «Монди СЛПК» 

 Аудиторские компании 

 Министерство инвестиций, промышленности и транспорта РК 

 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 

 ООО «Севлеспил» 

 Сыктывкарский государственный университет 

 Сыктывкарский лесной институт. 
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Дополнительная деятельность (при наличии финансирования) 

 

7. Лесные сообщества и устойчивое использование лесных ландшафтов. 

Взаимодействие местных сообществ и крупного лесного бизнеса  

(В. Семяшкина, О Сажина) 
 

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

проживания. 

7.2. Содействие развитию политики социальной ответственности лесного бизнеса в отношении населения 

лесных территорий. 

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

удалённых лесных деревень. 

7.4. Развитие Лесного диалога как демократической формы управления природными ценностями лесного 

ландшафта. 

 

Запланированная деятельность на 2018 г.: 
 

7.1. Вовлечение местного населения в процесс управления лесными ландшафтами на территории его 

проживания. 

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

(Прилузский район) с распространением дополнительного тиража в другие 

лесные районы, 3-4 выпуска. В течение года.  

     Информирование населения о возможностях участия в процессе управления 

лесными ландшафтами на территории его проживания. В течение года.   

     Встречи с участниками школьных лесничеств Удорского, Усть-Куломского, 

Прилузского районов (совместно с Республиканским обществом лесоводов).  В 

течение года. 

7.2. Содействие развитию политики социальной ответственности лесного бизнеса в отношении 

населения лесных территорий. 

 Отработка механизма СПОС (требований нового Стандарта FSC по 

лесоуправлению) на примере взаимодействия ООО «Лузалес» и сельского 

поселения Спаспоруб Мр «Прилузский» (информирование заинтересованных 

сторон, проведение опросов населения, итоговый семинар-встреча). Март 2018. 

 Мониторинг влияния деятельности лесозаготовительных компаний на 

социально-экономическую ситуацию в сельских районах – совместно с 

общественными Лесными советами в Прилузском, Удорском, Корткеросском 

районах. В течение года. 

 Обмен информацией, взаимодействие со специалистами компаний (группы по 

сертификации и экологии). В течение года. 

7.3. Сохранение возможностей традиционного пользования ресурсами леса и реки для местных 

жителей удалённых лесных деревень. 

 

7.4. Развитие Лесного диалога как демократической формы управления природными ценностями 

лесного ландшафта. 

 Республиканский Лесной диалог на тему «Использование охотничьих, пищевых 

и рекреационных ресурсов леса как экономическая составляющая сельской 

территории». 

Совместно с Архангельским отделением WWF. Апрель-май 2018. 
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Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 Администрации сельских поселений Прилузского, Корткеросского, Койгородского, Усть-

Куломского, Удорского районов Республики Коми 

 Администрации и Советы депутатов лесных районов Республики Коми 

 Лесничества РК 

 Национальный офис FSC 

 Община коренного народа «Удорачи» 

 Отделение WWF в Архангельске 

 Районные представительства МОД «Коми войтыр» 

 Региональное общественное движение «Коренные женщины Коми» 

 Редакции районных газет 

 Республиканское Общество лесоводов 

 Школьные лесничества. 
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8. Региональная программа развития Модельного леса «Прилузье» в 

Республике Коми (Ю. Паутов) 
 

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

международной инициативы по устойчивому лесоуправлению. 

8.2. Использование образовательного потенциала Модельного леса «Прилузье». 

 

Запланированная деятельность на 2018 г.: 

 

8.1. Организация образовательного курса по устойчивому лесоуправлению для 

специалистов Комитета лесов и лесничеств Республики Коми на демонстрационных 

маршрутах в Модельном лесу «Прилузье» – сентябрь 2018.  

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

обсуждения текущего состояния и перспектив развития Модельного леса – апрель 

2018. 

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

течение года. 

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 АО «Монди СЛПК» 

 Министерство инвестиций, промышленности и транспорта РК 

 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 

 Общественный Лесной совет Прилузского района РК 

 ООО «Лузалес» 

 Прилузское лесничество 

 Сыктывкарский лесной институт 

 WWF России. 
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9. Инициация волонтерского движения (О. Сажина) 
 

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

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

Фонда. 

 

Запланированная деятельность на 2018 г.: 

 

9.1. Привлечение инициативных и мотивированных людей для расширения 

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

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

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

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

www.silvertaiga.ru – в течение года. 

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

задач – в течение года. 

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 Дом детского творчества пгт.Усогорск 

 Педагогический колледж 

 Сыктывкарский Госуниверситет 

 Сыктывкарский лесной институт 

 Удорская ЦБС. 

 

http://www.silvertaiga.ru/
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10.   Поддержка FSC сертификации в России (Ю. Паутов) 
 

Задача:  
Распространение опыта фонда «Серебряная тайга» по развитию FSC сертификации в Республике Коми, 

обеспечение доступности этого опыта для поддержки FSC-сертификации в России. 

 

Запланированная деятельность на 2018 г.: 

 

10.1. 10.2. Участие в деятельности Координационного совета FSC России (В. Семяшкина) 

– в течение года. 

10.3. Участие в семинарах и Круглых столах FSC России с презентациями об опыте 

развития FSC сертификации в Республике Коми (по запросу FSC России) – в течение 

года. 

10.4. Участие в мероприятиях FSC International – в течение года.  
 

Сотрудничающие организации: 

 

 FSC International 

 FSC России 

 Mondi Group 

 WWF России. 

 


