
«Создание благоприятных 
условий для детей, молодежи 

и женщин коренных 
малочисленных народов реки Бикин» 

Бюджет проекта: 8 млн  рублей 
Продолжительность: апрель 2008 — май 2010 гг. 
Осуществляется благодаря финансовой поддержке 
Программы Европейского Союза по содействию 
ускорению процесса экономических реформ в СНГ 
(TACIS). 

1. Этно-культурный Центр (2 млн руб.) — двухэтажное 
здание на самом видном месте поселка на живописном 
берегу Бикина. Работа по его созданию была начата еще 
в 2006 г. совместно с РАЕН и АКМНС, а продолжена 
общиной «Тигр» при поддержке WWF. На первом этаже 
будет музей природы и этнографии для показа туристам 
и проведения мероприятий. К музею примыкает мастер-
ская с запасниками. В холле у входа в музей туристы 
смогут купить в сувенирной лавке изделия коренных 
народов и печатную продукцию о Бикине. Послед-
нюю комнату займет офис Этно-культурного Центра, в 
котором будет и юридическая консультация. Для офиса 
закуплены столы, компьютер, принтер, сканер, телефоны, 
копировальный аппарат. На втором этаже за счет родовой 
общины «Тигр» и привлеченных спонсоров планируется 
обустроить гостиницу на 10 человек и кают-кампанию 
для организации встреч. Совместно с Администрацией с. 
Красный Яр территория вокруг Центра превращается в 
благоустроенный парк с этнической деревней, площадка-
ми для концертов и спортивных мероприятий. 
 
2. Эколого-туристический Клуб (390 тыс. руб.) создан 
при средней школе, где под руководством Александра 
Канчуги школьники изучают экологию, язык и историю 
удэгейцев. Для клуба также закуплено 15 комплектов 
полевой одежды, спальники и палатки для походов и 
сбора краеведческого материала для музея. Предусмо-
трены расходы на полевое довольствие и ознакомитель-
ные поездки в Хабаровск и Владивосток. 
 
3. Фестиваль (360 тыс. руб.). Средства на проведение 
ежегодного августовского фестиваля в 2008 и 2009 гг.  
и на семинар по обмену опытом с другими общинами. 

 
4. Мастерские традиционных промыслов (1 млн руб.). 
Эта работа была начата в 2008 г. вместе с проектом 
САМ при поддержке USAID. Сейчас в общине «Тигр» 
организованы швейная и столярная мастерские, обеспе-
ченные необходимым оборудованием. Средства заложе-
ны на оплату руководителей и на обучающие поездки 
сотрудников в общины Хабаровского и Приморского 
краев. За год с небольшим мастерицы под руководством 
Раисы Ли достигли огромных успехов, их продукция 
— национальные халаты, в том числе из рыбьей кожи, 
прекрасные вышивки, рисунки, амулеты — пользуется 
большим спросом. Столярная мастерская пока не нашла 
постоянного руководителя, но вся необходимая для 
строительства столярка производится на месте, начат 
выпуск художественной продукции. 
 
5. Школа юного следопыта (1,2 млн руб.), обучающая де-
тей навыкам охотничьего промысла и поведения в тайге. 
Ее инициатором является Василий Дункай. Для работы 
школы было выделено помещение, приобретены снегоход 
«Буран» и лодочный мотор «Ямаха», закуплена полевая 
одежда на 15 человек, спальники, комплекты палаток и 
таборного имущества. Финансировались расходы на бен-
зин и полевое довольствие, на ознакомительные поездки 
в Хабаровск и Владивосток. Родовая община «Тигр» 
закрепила за Школой следопыта охотничий участок на р. 
Амба, для обустройства которого выделены средства (на 
сооружение зимовья и прорубку путиков). 
 
6. Для ансамбля «Агдайми» (160 тыс. руб.) были сшиты 
новые костюмы, профинансированы гастрольные поезд-
ки. 
 
7. Экологические мероприятия в средней школе 
(80 тыс. руб.). Предусмотрены средства на награждение 
победителей экологических викторин, смотров, конкурсов 
рисунков. 
 
8. Вестник Красного Яра (190 тыс. руб.) — публикация 
ежемесячного выпуска новостей (по 100 экз.). 
 
9. Управление проектом в с. Красный Яр (1,2 млн руб.) и 
юридическая и коммерческая поддержка общины «Тигр» 
(1,28 млн руб.). Кроме зарплаты координаторов и бухгал-
тера сюда входят расходы на командировки во Владиво-
сток, Хабаровск и Москву, а также поездки по Бикину.

Исполнители Бикинского проекта в с. Красный Яр 
 

№ Должность ФИО

1. Координатор проектов (без оплаты) Суляндзига П. В.

2. Руководитель проектов (50%) Ширко В. А.

3. Бухгалтер проектов (100%) Шевчукова А. А.

4. Юрист-консульт проектов (100%) Якель Ю. Я.

5. Директор этно-культурного Центра (100%) Канчуга Н. Д.

6. Руководитель швейной мастерской (50%) Ли Р.

7. Руководитель столярной мастерской (50%) Тельгереков Н. В.

8. Руководитель Школы следопыта (50%) Дункай В. И.

9. Руководитель эколого-туристического Клуба 
(30%)

Канчуга А. А.

10.      Смотритель музея и редактор вестника 
(100%)

Кузенкова Т. Н.

11. Руководитель заготовок недревесной про-
дукции (100%)

Смирнова С. В.

12. Начальник охраны (100%) Кудрявцев А. В.

13. Командир оперативной группы (100%) Шевчуков А. В.

14. Инспектор оперативной группы (100%) Дегтярев А. Н.

15. Инспектор оперативной группы (100%) Сулянзига Л. В.

16. Старший инспектор (100%) Калугин С. В.

17. Старший инспектор (100%) Ушаков В. В.

18. Инспектор-пожарный (50%) Герасимов А. В.

19. Инспектор-пожарный (50%) Нагорный В. А.

20. Инспектор-пожарный (50%) Уксуменко А. Н.

21. Инспектор-пожарный (50%) Уза А. А.

22. Инспектор-пожарный (50%) Уза А. Ю.

23. Инспектор-пожарный (50%) Уза В. В.
 
 
 
ОО «Родовая община «Тигр» создана в с. Красный Яр в 2003 г. для 
защиты исконной среды обитания коренных малочисленных народов и 
сохранения, возрождения и развития их традиционного образа жизни, 
основанного на историческом опыте предков в области природопользова-
ния, на самобытной культуре и обычаях, религиозных верованиях. 
692017, Приморский край, Пожарский район,  
с. Красный Яр, ул. Новая, д. 1 
тел./факс: +7 (42357) 32-6-23, okmntigr@yandex.ru 
 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших 
общественных международных природоохранных организаций, создан-
ная для сохранения дикой природы на Земле. 
На Дальнем Востоке WWF работает с 1994 года. Главная задача Амур-
ского филиала — сохранить уникальную природу юга Дальнего Востока. 
690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18 А 
тел./факс: +7 (4232) 41-48-68, tiger@amur.wwf.ru



Бассейн Бикина — последний на Дальнем Востоке круп-
ный нетронутый массив кедрово-широколиственных лесов 
— родина удэге и нанайцев, дом амурского тигра. 
Территория включена в международные программы IUCN 
«Центры растительного разнообразия мира» и «200 гло-
бальных экорегионов» WWF. 
Сохранение естественной природы и традиционное при-
родопользование неразрывно связаны с процветанием 
коренных народов, проживающих в районе р. Бикин. 
А спасенные от вырубок кедрово-широколиственные леса 
позволяют удерживать 176 млн тонн углерода, помогая 
бороться с глобальным потеплением климата.

Всемирный фонд дикой природы, Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока, родовая община «Тигр» и администрация с. Красный 
Яр объединились, чтобы спасти Бикин для природы 
и живущих здесь местных жителей.

1. Аренда Бикинской ореховопромысловой зоны  
(6 млн руб.). Главной задачей проекта является сохранение 
кедрово-широколиственных лесов Бикина от вырубки. До 
создания Территории традиционного природопользования, 
Бикинская ореховопромысловая зона и полоса водоохра-
ной зоны общей площадью 461154 тыс. га предоставлены 
родовой общине «Тигр» в аренду на 49 лет для заготовки 
недревесной продукции леса и ухода за лесом. Первые 3 
года расходы по оплате аренды несет Германский Банк 
Развития, а затем краснояровцы должны суметь сами ее 
оплачивать за счет заготовок кедровых орехов, элеутеро-
кокка, папоротника, грибов и ягод. 
 
2. Охрана арендованной территории от природоохран-
ных нарушений (18,8 млн руб.). Чтобы родовая община 
«Тигр» могла обеспечить свой собственный контроль на 
огромной территории, сформированы две постоянные 
бригады под руководством старших инспекторов и одна 
оперативная мобильная бригада. Общий штат ведом-
ственной охраны составляет 12 человек под руководством 
Кудрявцева А. В. Только на зарплату предусмотрено око-
ло 10 млн руб. На всех инспекторов закуплена зимняя  
и летняя полевая одежда, спальники, палатки, специаль-
ное снаряжение. Приобретены 2 джипа, 2 лодки  
с моторами, 2 снегохода «Буран», на ГСМ и амортизацию 
транспорта выделено 3,5 млн руб. Кроме этого предпола-
гается устройство постоянного контрольно-пропускного 
пункта на мосту через Бикин и двух передвижных КПП. 
 
3. Противопожарная охрана арендной территории  
(7,7 млн руб.). Арендатор обязан охранять свои леса от 
пожара, поэтому выделены средства на Авиалесоохрану, 
противопожарное оборудование и тушение пожаров со-
трудниками родовой общины «Тигр». 

  
4. Лесоустройство и План освоения арендной террито-
рии (14,1 млн руб.). Согласно Лесного Кодекса, аренда-
тор обязан провести инвентаризацию своих ресурсов и 
на основе этого утвердить в Управлении лесами План 
освоения. Эти высокозатратные работы оплачиваются 
напрямую лесоустроительному предприятию и Дальне-
восточному институту лесного хозяйства. Кроме этого 
«СканЭкс» и «Прозрачный Мир» обеспечат выделение 
лесов высокой природоохранной ценности и ключевых 
биотопов на основе космических снимков и наземных 
экспедиций. Им помогут охотоведы Института устойчи-
вого природопользования, выполняющие оценку состоя-
ния животного мира. 
 
5. Устойчивое природопользование (9,1 млн руб.). Раз-
работанный План освоения и бизнес-план станут основой 
для организации заготовок недревесной продукции леса 
и ухода за лесами. Эта часть проекта предусматривает 
приобретение необходимого оборудования для сбора и 
шелушения шишек, сушилок, упаковочных линий. Уже 
вложены средства в приобретение каменного здания в с. 
Красный Яр, будут построены полевые станы и ангары-
склады для хранения и переработки продукции. Также 
имеется возможность выделения беспроцентного кредита 
под закупки сырья, чтобы обеспечить стартовую под-
держку общине и дать ей возможность выйти на самооку-
паемость. 
 
6. Коммуникационная поддержка (1,8 млн руб.). 
Чтобы рассказать о Бикине и проекте и способствовать 
продвижению продукции на внутренний и зарубежный 
рынок, снимается видеофильм и будет издан целый ряд 
буклетов и брошюр. 
 
7. Управление проектом в с. Красный Яр  
(5,5 млн руб.). В этот блок входит зарплата координато-
ра проекта, руководителя по заготовкам, бухгалтера и 
юрисконсульта, а также их командировки во Владиво-
сток, Хабаровск и Москву, поездки по Бикину. 
 
Долгосрочные проекты WWF смогли обеспечить работой 23 члена 
родовой общины «Тигр». Получены дополнительные рабочие места 
в мастерских и возможность обучения, поездок по обмену опытом, 
образовательных программ для школьников. Значительно возросла 
налоговая база, что сказалось на увеличении муниципального бюджета 
администрации с. Красный Яр. Таким образом, создаются предпосылки 
для устойчивого экономического развития общины за счет освоения не-
древесных ресурсов леса, что является базисом для создания модельной 
территории традиционного природопользования. 

«Уменьшение влияния изменения 
климата посредством охраны 

крупных массивов девственных 
лесов реки Бикин»

Бюджет проекта: 63 млн рублей 
Продолжительность: ноябрь 2008 — декабрь 2011 гг. 
Осуществляется благодаря финансовой поддержке 
Министерства окружающей среды, охраны природы 
и ядерной безопасности Германии (BMU) и Герман-
ского Банка Развития (KfW) в рамках Международной 
инициативы по сохранению климата. 


