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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 2019 г.:  

  

 Подготовка эколого-экономического обоснования Комплексного ландшафтного 

заказника «Карпогорский» на основе материалов экспедиций фонда «Серебряная 

тайга» 2007, 2011, 2018 г.г., научных и отчетных материалов – январь-май.  

 Согласование границ аренды в Карпогорской и Пысской МЛТ (в границах 

планируемых республиканских ландшафтных заказников «Карпогорский» и 

«Водораздел рек Пыссы и Содзима») для планируемого Инвестиционного проекта 

ООО «АнЗарЛес»» с руководством компании, Минприроды РК, другими 

заинтересованными сторонами – в течение года. 

 Согласование формата и издание  буклета «Проект ЛВПЦ – 10 лет сотрудничества 

Монди Групп и фонда «Серебряная тайга» – февраль-сентябрь.  

 Продолжение согласований по границам и статусу ООПТ проектируемого Осинского 

комплексного заказника с арендатором лесного фонда -  ООО «Лесозавод № 1», 

Центром ООПТ РК, Минприроды РК – в течение года.  

 Подготовка и проведение общественных слушаний с заинтересованными и 

затронутыми сторонами по созданию Осинского комплексного заказника совместно с 

Центром ООПТ РК) – при условии достижения согласия с ООО «Лесозавод № 1» – 

март-май.  

 Подготовка и согласование Положения об Осинском комплексном заказнике 

(совместно с Центром ООПТ РК и Минприроды РК) – при условии достижения 

согласия с ООО «Лесозавод № 1 – май-ноябрь. 

   Разработка, обсуждение и согласование с заинтнресованными сторонами алгоритма 

уточнения границ региональных ЛВПЦ 3 – Редкие экосистемы (Пихтоельники и 

Сухие старовозрастные сосняки) по доступным дистанционным и таксационным 

материалам для Республики Коми (совместно с АНО «Прозрачный мир» ( Д. 

Аксенов), WWF России (К. Кобяков) – январь-февраль. 

 Подготовка согласованной позиции Заинтересованных сторон по ЛВПЦ -3 Редкие 

экосистемы (Пихтоельники и Сухие старовозрастные сосняки) Республики Коми и 

представление ее в Технический Комитет офиса FSC России – март. 

 Полевая апробация согласованного алгоритма уточнения  границ ЛВПЦ 3 – Редкие 

экосистемы (Пихтоельники и Сухие старовозрастные сосняки) для Республики Коми в 

трех пилотных районах на  арендных участках  FSC сертифицированных компаний 

(южная тайга Летское, Прилузское, Койгородское л-ва), средняя тайгя (Усть-

Куломское, Локчимское лес-ва), север средней тайги  (Вуктыльское Удорское, 

Ухтинское л-ва) – июнь-сентябрь. 

 Согласование режима ведения лесного хозяйства в буферной зоне Койгородскорго 

нацпарка с  арендатором лесного фонда -  ОАО «Майсклес», Центром ООПТ РК, 

Минприроды РК – февраль.  

 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.  
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 Уточнение и согласование зонирования и режимов выделенных зон территории 

проектируемого Койгородского нацпарка с заповедником Нургуш-Тулашор в 

Кировской области – март-апрель. 

 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 – 

апрель. 

 Участие в работе Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам при 

Минпроме  РК – в течение года. 

 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 Администрация Койгородского район 

 Администрация Прилузского район 

 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 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 2019 г.:  

 

2.1. Поддержка планирования лесопользования и лесного хозяйства для выполнения 

требований действующего и проекта нового Национального FSC Стандарта 

 Сбор материалов подготовка и написание рукописи «Рекомендации по сохранению 

биоразнообразия в Республике Коми при планировании и организации рубок леса на 

ландшафтной основе» (совместно с WWF Архангельск и ООО «Техкарта») – февраль-

июнь. 

 Организация Круглого стола с участием представителей сертифицированных 

компаний, агентства лесного хозяйства по РК и лесничеств южных и центральных 

районов РК по методам сохранения объектов биоразнообразия на ландшафтной основе 

при планировании и организации лесопользования (с учетом Рекомендаций в новых 

Регламентах лесничеств) – апрель.  

 Подготовка демонстрационных объектов для полевых курсов по сохранению 

биоразнообразия и экологических свойств леса при планировании, организации и 

проведении лесозаготовок. – май-август. 

 Мониторинг состояния ключевых биотопов и ключевых элементов леса, оставленных 

разными методами за период с 2008 по 2019 гг. – июнь-август. 

 Анализ результатов мониторинга состояния КБ и КЭ, оставленных разными методами 

за период с 2008 по 2019 г. (совместно с ООО «Техкарта») – сентябрь-ноябрь. 

 Подготовка Аналитической записки по результатам мониторинга КБ и КЭЛ для 

оценки эффективности сохранения природных ценностей (совместно с ООО 

«Техкарта») – декабрь.  

 

2.2. Анализ соответствия экологических ограничений нового Национального FSC 

Стандарта с Нормативами Интенсивного Лесного Хозяйства, разработанными 

для Двинско-Вычегодского лесорастительного района. Мероприятия по данному 

разделу в этом году не планируются.  

 

2.3.  Подготовка ландшафтного плана ИЛХ с учетом требований FSC сертификации 

для пилотного ландшафтного участка в Сыктывкарском и Сысольском 

лесничествах.  

 Дополнение и уточнение картографической базы данных (космоснимки, доступные 

топокарты, планы лесонасаждений, схемы дорожного строительства) для 
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ландшафтного планирования ИЛХ на пилотных участках, с учетом предложений и 

рекомендаций заинтересованных сторон (совместно с ООО «Техкарта» и отделом 

лесопользования ОАО «Монди СЛПК») – февраль-май. 

 Организация и проведение полевых работ по верификации и сбору материалов для 

последующего ландшафтного планирования ИЛХ на пилотных участках – май- 

сентябрь. 

 Подготовка рабочей версии экологического каркаса для пилотных участков и 

согласование его с ООО «Техкарта» (разработчик Проекта освоения лесов) и отделом 

лесопользования АО «Монди СЛПК» – октябрь. 

 

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.  

 Введение рабочей версии WEB-сервиса для распространения картографических 

проектных материалов фонда «Серебряная тайга» – март. 

 Подготовка обновленных слоев МЛТ, ядер МЛТ, мораториев МЛТ и МЛМ, 

проектируемых ООПТ, ЛВПЦ разного уровня и экологических каркасов FSC 

сертифицированных предприятий и их публикация на WEB-сервисе фонда 

«Серебряная тайга» (при условии согласия соответствующих компаний) – февраль-

май. 

 

2.5.Разработка базового учебного курса для работников лесного сектора по 

планированию и организации лесопользования при Интенсивной Модели ведения 

лесного хозяйства. 

 Организация полевого семинара по Интенсивному Лесному Хозяйству (ИЛХ) в 

Латвии для заинтересованных представителей компаний – арендаторов лесного фонда 

(при условии набора минимальной группы) – март-июнь.  

 

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 АО «Государственные леса Латвии» 

 АО «Монди СЛПК» 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва) 

 ООО ИТЦ «СканЭкс» (Москва) 

 ООО «Лузалес» 

 ООО «Техкарта» (г. Сыктывкар) 

 Прилузское лесничество 

 Сыктывкарский лесной институт 

 Сысольское лесничество 

 Управление лесного хозяйства Минприроды РК 

 Усть-Немское лесничество 

 FSC России 

 GREENPEACE России 

 WWF России
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3. Модельная река Мезень – сотрудничество с местными сообществами                               

(В. Семяшкина, О. Сажина, 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 - 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 2019 г.: 

 

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

возможных путях их решения. Обеспечение доступа местного населения к  

данной информации. 

 Издание и презентация книги «Мезень: проблемы устойчивого управления рекой и её 

ресурсами. Сборник статей» (вёрстка и печать).  

 Изготовление информационных стендов по тематике проекта для школ Удорского и 

Лешуконского районов (10 – 12 стендов). 

 Информационно-просветительская работа через сеть библиотек. Совместно с 

Удорской ЦБС и Лешуконской межпоселенческой библиотекой. В течение года. В 

том числе: создание мультфильма о важности сохранения атлантического лосося - 

семги, работа летних читальных залов по тематике проекта; проведение 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» между молодежными командами 

Удорского и Лешуконского районов, проведение тематических конкурсов и т.д.  

 Распространение опыта информационной работы Удорской ЦБС по тематике 

устойчивого управления ресурсами на библиотеки Усть-Куломского, Койгородского и 

других районов в бассейне Сысолы - Вычегды. В течение года. 

 Поддержка проведения межпоселенческого праздника День Мезени (объявление 

конкурса на лучший проект проведения праздника между СП и ТОС). Август. 

 4 выпуска тематического приложения к газете Удорского района. В течение года.  

 Отдельные публикации в районных газетах примезенских районов по тематике 

проекта. Не менее 5-6 публикаций. 

 Издание настенного календаря 2020 «По Мезени». Ноябрь - декабрь.  

 

3.2. Содействие развитию устойчивых методов хозяйствования ресурсами реки 

среди местных пользователей на основе осознания местными жителями и 
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совместного обсуждения существующих проблем. 

 Подготовка и проведение 2 заседаний Рабочей группы проекта с включением тем:  

- представление опыта локального пользования ресурсами реки с участием местных 

пользователей из других районов и регионов. Ноябрь. 

- промежуточные результаты проекта по оценке долговременного воздействия 

лесозаготовок на водные ресурсы. Май. 

 Подготовка и публикация на сайте и в приложении к районной газете интервью с 

сотрудниками Фонда «Мурманский лосось» об опыте работы по сохранению рыбных 

ресурсов р. Варзуга. Апрель – май.  

3.3. Информационно-методическая и организационная поддержка местных 

предпринимателей и инициаторов развития туризма и рекреационного 

хозяйствования ресурсами реки. 

  Согласование и организация участия 3-х представителей ТОС-ов из Республики Коми 

в семинаре «10 шагов к успешному проекту» в НП Кенозерский. Март. 

  Участие представителей ТОС Удорского района в круглом столе «Возможности 

территориального общественного самоуправления (TOС) и участие местных 

сообществ в управлении лесами и другими возобновляемыми природными 

ресурсами» 

 

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). 

 Поездка группы представителей ТОС Удорского района в деревни Мезенского района 

Архангельской области с целью практического знакомства с опытом работы местных 

ТОС, в том числе по организации сельского туризма. Февраль-март.  

 «ТОС Удорского и Лешуконского районов. Лучшие практики». Межрайонный 

круглый стол в Лешуконском районе. Февраль - март.  

 Межрайонный конкурс на лучший сценарий подготовки и проведения праздника 

«День Мезени». Март – август.  

 

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. Март. 

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

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

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

Удорскому и Лешуконскому районам) с участием группы взрослых и школьников. 

Совместно с ООО «Ожерелье Удоры». Июнь – август. 

 Проведение летней ихтиологической школы для учащихся в республиканском 

экологическом лагере «Морошка». Июнь. 
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3.7. Подготовка предложений в региональное законодательство, учитывающих 

роль традиционного хозяйствования ресурсами реки для жизнеобеспечения 

местного населения.  Деятельность по данному разделу 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 новостной ленты – 

публикации и отчёты по отдельным направлениям деятельности, материалы по 

тематике проекта из других регионов, и т.д.).  В течение года. 

 Подготовка публикаций и организация интервью о ходе и результатах проекта в СМИ 

Республики Коми и Архангельской области. В течение года. 

 Представление проекта (целей, задач и результатов) на различных площадках в 

Сыктывкаре (Центр коми культуры, Национальная библиотека и др.). В течение года. 

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

атлантического лосося как анадромного вида.  Встречи со школьниками в детской 

библиотеке села Лешуконское и в библиотеке им. Маршака в Сыктывкаре. Февраль, 

май. 

 Подготовка и размещение публикаций на сайте Фонда и в муниципальных газетах о 

мероприятиях Года лосося в российских регионах. В течение года. 

 Участие в республиканских и межрегиональных конференциях с докладами о 

проблемах управления ресурсами реки и о прогрессе проекта. В течение года 

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 Администрация Удорского района Республики Коми 

 Администрация Лешуконского района Архангельской области 

 Администрация Мезенского района Архангельской области 

 Администрации сельских поселений Удорского района Республики Коми, Лешуконского и Мезенского районов 

Архангельской области. 

 Архангельский офис Баренцевоморского отделения WWF. 

 Дом детского творчества пос. Усогорск 

 Лешуконская межпоселенческая библиотека. 

 Лешуконский историко-краеведческий музей. 

 Мезенский историко-краеведческий музей. 

 ММУК «Национальный музей Удорского района» 

 Национальная библиотека Республики Коми 

 НП “Кенозерский» 

 Общеобразовательные школы Удорского, Лешуконского и Мезенского районов. 

 Община коренного народа «Удорачи» (НПО) 

 ООО «Ожерелье Удоры» 

 Редакции газет «Выль туйод», «Звезда», «Север», «Республика», Радио «Коми гор» и т.д. 

 Республиканский Центр народного творчества и повышения квалификации. 

 Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора» 

 Удорское представительство Межрегионального общественного движения «Коми войтыр»  

 Удорская централизованная библиотечная система 

 Управление образования администрации Удорского района 

 Фонд «Мурманский лосось». 

 Центр коми культуры г.Сыктывкара. 

 Центр по ООПТ при Минприроды Республики Коми 

 

http://www.silvertaiga.ru/
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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 2019 г.:  

  

4.1.Продолжение разработки, утверждение и начало реализации инициированной 

проектом целевой межрегиональной программы сохранения и воспроизводства 

сёмги в реке Мезень (далее Программа).  

 Разработка раздела Программы «Организация сотрудничества заинтересованных 

партнёров Коми и Архангельской области в бассейне реки Мезень – на базе проекта 

«Модельная река Мезень» – июль. 

 Организация и проведение заседания межрегиональной Рабочей группы. 

Обсуждение разработанных разделов Программы и планов – май. 

 Содействие введению режима ограниченного посещения государственного 

природного заказника «Удорский» с целью охраны нереста атлантического лосося 

совместно с Минприроды Республики Коми. Участие в общественных обсуждениях 

при условии их проведения – в течение года.  

 Оценка емкости среды атлантического лосося в верхнем течении р. Мезень и 

притоках с целью определения максимально допустимых объемов выпуска и 

верификации метода учета нерестовых гнезд. Удорский район (совместно с 

Институтом биологии КарНЦ РАН и Коми филиалом ФГБУ Главрыбвод) – июнь-

июль. 

 Инициация Межрегиональной программы по сохранению и восстановлению 

популяции атлантического лосося, приуроченной к Международному году дикого 

лосося (2019г). Направление главам Архангельской обл., Республики Карелия, 

Мурманской обл., Республики Коми, Ненецкого автономного округа обращений о 

необходимости разработки и внедрения Межрегиональной Программы… 

(Совместно с Баренц-отделением WWF, Фондом «Мурманский лосось») – март. 

 Оценка потенциальных рисков для популяции атлантического лосося рек Северного 

рыбохозяйственного бассейна в случае упразднения нерестоохранных полос. 

(Совместно с WWF России) – февраль. 

 

4.2.Организация мониторинга рыбохозяйственных проектов, реализуемых на  

р. Мезень. 

 Проведение практического семинара по методике мониторинга для членов 

кооператива «АгроУдора» – июнь. 

 Проведение мониторинга на РПУ кооператива «АгроУдора» с целью оценки 

состояния популяций промысловых видов рыб – июнь. 

 Камеральная обработка данных мониторинга за 2018-2019 гг. – ноябрь. 
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 Оценка ситуации в сфере добычи и охраны ВБР в Лешуконском и Мезенском 

районах Архангельской области – февраль. 

 Организация и проведение семинара по обмену опытом работы кооперативов, 

специализирующихся на промышленном рыболовстве. Усть-Цилемский район 

Республики Коми – ноябрь. 

 

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), р. Елва Мезенская – июнь. 

 Подготовка и размещение на сайте Фонда сводного отчета о результатах 

обследования основных важнейших нерестилищ семги в бассейне р. Мезень – 

август. 

 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. 

 Проведение полевых экспедиций с целью мониторинга репродуктивной части 

популяции семги (совместно с Минприроды РК, Коми филиалом ФГБУ 

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

 

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 – не менее 10 населенных пунктов – 

февраль-ноябрь.  

 Обеспечение населения Удорского района информацией об изменениях в Правилах 

рыболовства и смежных НПА – размещение информации 5 в населенных пунктах – в 

течение года. 

 Информирование населения и промысловых организаций об изменениях условий 

добычи ВБР в связи с принятием ФЗ № 475 «О любительском рыболовстве». 

Встречи в 5 населенных пунктах Удорского, Лешуконского и Мезенского районов – 

в течение года. 

 

4.5.Поддержка проектов по восстановлению немигрирующих видов рыб. 

 Оценка состояния рыболовных участков кооператива «АгроУдора»: соблюдение 

Правил рыболовства любителями и промысловиками, развитие водной 

растительности и связанных с ним заморных явлений – июль. 

 

4.6.Разработка и внесение предложений в Правила рыболовства для Северного 

рыбохозяйственного бассейна с учетом мнения населения и пользователей. 

 Внесение изменений в Правила рыболовства и иных НПА в Госсовет Республики 

Коми (совместно с партнерами проекта) – в течение года. 

 

4.7.Привлечение опыта устойчивого управления рыбными ресурсами из других 

регионов. 

 Изучение опыта поддержания популяции атлантического лосося рыбоводных 

заводов Мурманской области – февраль-март. 
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Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 

 Администрация Лешуконского района Архангельской области 

 Администрация Мезенского района Архангельской области 

 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 2019 г.: 

5.1. Оценка долгосрочного влияния лесозаготовок на гидрологический режим рек.  

 Подготовка к публикации статьи «Оценка долговременного воздействия 

лесозаготовок на водные ресурсы на примере средней подзоны тайги Республики 

Коми» в журнале WWF «Устойчивое лесопользование» – февраль-март. 

 Публикация материалов по долгосрочному влиянию лесозаготовок на 

гидрологический режим рек в Web-GIS фонда «Серебряная тайга» для визуализации 

результатов исследования в рамках проекта – февраль. 

 Разработка популярного информационного буклета о долгосрочном влиянии вырубок 

на водные ресурсы (в формате инфографики) – март-апрель. 

 Печать буклета и распространение его среди заинтересованных сторон – ноябрь. 

 

5.2.Оценка долговременных последствий техногенного повреждения почв на 

вырубках.  

 Сравнительная оценка техногенных нарушений почвы и микросукцессионных 

процессов на свежих и 20-30-летних вырубках по мультиспектральным данным 

дистанционного зондирования среднего и высокого разрешения с применением 

методик по расчету вегетационных индексов (совместно с Институтом биологии КНЦ 

УрО РАН) – апрель-июль. 

 Полевая верификация оценки техногенных нарушений почвы и микросукцессионных 

процессов на вырубках разной давности с использованием Беспилотного 

Летательного Аппарата (БПЛА) (полевые выезды в Усть-Куломский, Корткеросский и 

Удорский районы) – май-сентябрь. 

  Анализ полученных данных и подготовка Аналитической записки по оценке 

долговременных последствий техногенного повреждения почв на вырубках  и их 

влияния на формирование вторичных древостоев – сентябрь-ноябрь. 

 

5.3. Оценка интенсивности и продолжительности эрозионных процессов на вырубках 

и их влияния на гидрологические параметры водотоков. 

 Рабочая встреча с сотрудниками Института географии РАН (Москва) по концепции 

проекта «Нейтральный баланс деградации земель», согласование индикаторов и 

показателей «деградации лесных земель» и источников информации по ним, подбор 

ключевых участков для планирования полевых исследований – февраль. 

 Полевые исследования по проекту «Нейтральный баланс деградации земель», 

верификация материалов ДЗЗ с использованием БПЛА и натурных измерений на 

ключевых участках, анализ и подготовка материалов для научных публикаций - июнь 

– декабрь.  

 Повторная оценка интенсивности и продолжительности эрозионных процессов 

(скорости зарастания эродированных участков вырубок) на пилотных объектах и их 

влияния на гидрологические параметры водоприемников – май-сентябрь. 

 Ландшафтно-экологическая оценка организации и планирования лесопользования на 

уровне водосборов малых и средних рек – притоков Вычегды и Мезени. с 
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использованием бассейнового подхода и модели «элементарных репрезентативных 

склонов» (Усть-Куломский, Корткеросский и Удорский районы) – в течение года. 

 Подготовка рукописи научной статьи по результатам исследований нарушения почв и 

эрозионных процессов на вырубках различной давности – октябрь-декабрь.  
 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 АНО «Прозрачный мир» (Москва) 

 АО «Монди СЛПК» 

 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

 Институт географии РАН (Москва)  

 Минприроды РК 

 ООО «Техкарта» 

 Санкт-Петербургский 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.: 

 

 Подготовка и проведение учебного базового курса по использованию ГИС для 

ландшафтно-экологического планирования лесного хозяйства и лесопользования - 

март. 

 Подготовка и проведение шести полевых образовательных курсов по сохранению 

биоразнообразия, экологических функций леса и ландшафтному планированию 

лесопользования для специалистов АО «Монди СЛПК» и подрядных организаций – 

май- сентябрь. 

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

управлением лесами для лесозаготовительных предприятий, лесной службы, 

аудиторских компаний (по запросу) – в течение года. 

 
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 2019 г.: 
 

7.1. Вовлечение местного населения в процесс управления лесными ландшафтами на 

территории его проживания. 

 Организация и проведение Круглого стола «Возможности территориального 

общественного самоуправления (TOС) и участие местных сообществ в 

управлении лесами и другими возобновляемыми природными ресурсами». 

Февраль. 

 Участие сотрудника Фонда и 2 – 3 представителей ТОС из сельских районов 

Коми в семинаре «10 шагов к успешному проекту» на базе НП Кенозерский. 

Март. 

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

(Прилузский район) с распространением дополнительного тиража в другие 

лесные районы, 2 выпуска. Апрель, июнь.  

      Проведение FSC-пятницы – Дня ответственного отношения к лесу 

(информационные мероприятия, ролевые игры с участниками школьных 

лесничеств Усть-Куломского и Прилузского районов). Совместно с 

Республиканским обществом лесоводов и общественным Лесным советом 

Прилузья.  Сентябрь. 

7.2. Содействие развитию политики социальной ответственности лесного бизнеса в 

отношении населения лесных территорий. 

 Мониторинг влияния деятельности лесозаготовительных компаний на 

социально-экономическую ситуацию в сельских районах – совместно с 

районными представительствами МОД «Коми войтыр» и общественными 

Лесными советами в Прилузском, Удорском, Усть-Куломском, Корткеросском 

районах. В течение года. 

 Обмен информацией, взаимодействие со специалистами компаний, 

ответственными за выполнение социальных требований лесной сертификации 

(Монди СЛПК, Лузалес и др.) В течение года. 

7.3. Сохранение возможностей традиционного пользования ресурсами леса и реки 

для местных жителей удалённых лесных деревень. 

      Информирование представителей местных сообществ, актива сельских ТОС и 

общественных организаций о механизме FSC-сертификации и возможностях 
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участия заинтересованных сторон, в том числе с целью сохранения лесных 

участков, важных для местного населения. Методическая поддержка участия. 
 

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):  

 Администрации сельских поселений Усть-Куломского, Прилузского, Корткеросского, 

Койгородского, Удорского районов Республики Коми 

 Администрации и Советы депутатов лесных районов Республики Коми 

 Лесничества РК 

 Национальный офис FSC 

 Национальный парк «Кенозерский» 

 Община коренного народа «Удорачи» 

 Отделение WWF в Архангельске 

 Районные представительства МОД «Коми войтыр» 

 Сельские ТОС 

 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.: 

 

 Участие в Форуме Европейских Модельных лесов с презентацией о деятельности 

Модельного леса «Прилузье» (Komi Model Forest) и истории создания Койгородского 

национального парка – апрель. 

 Участие в Национальном лесном форуме с презентацией результатов и потенциала 

Модельного леса «Прилузье» для внедрения устойчивого лесопользования в регионе – 

июль. 

 Поддержка деятельности Общественного Лесного совета в Прилузском районе – в 

течение года. 

 Издание  новой версии информационного буклета о проектах фонда «Серебряная 

тайга» – ноябрь.  

 
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 2019 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. 

9.5. Организация работы волонтеров в рамках подготовки и проведения 

межпоселенческого праздника «День Мезени-2019» – август. 

9.6. Подготовка молодежной команды Удорского района для участия в 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» совместно с Удорской ЦБС – март-

апрель. 

9.7. Подготовка сценария выступления агитбригады, состоящей из числа студентов, 

уроженцев Удорского района, на площадках сельских поселений Удорского района –

июль-август.  

9.8. Организация выступления агитбригады, состоящей из числа студентов, уроженцев 

Удорского района, на площадках сельских поселений Удорского района – июль-

август.  

 

 
Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке): 

 

 Дом детского творчества пгт.Усогорск 

 Педагогический колледж 

 Сыктывкарский Госуниверситет 

 Сыктывкарский лесной институт 

 Удорская ЦБС 

 

http://www.silvertaiga.ru/


Годовой Рабочий План на 2019 год 

 

21 февраля 2019 г.                                              стр. 19 из 19 

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 2019 г.: 

 

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

течение года. 

 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. 

 Участие в мероприятиях FSC International – в течение года.  

 Участие в FSC-пятнице с воспитанниками школьных лесничеств – сентябрь–октябрь.  
 

Сотрудничающие организации: 

 

 FSC International 

 FSC России 

 Mondi Group 

 WWF России 

 


