
 Всемирный фонд дикой природы (WWF России) приглашает к участию в конкурсе 

научно-исследовательских работ по теме: «Исследование проблемы легальности 

заготовки и оборота древесины запрещенных видов (пород) деревьев и 

кустарников на территории Кавказского экорегиона». Для участия в конкурсе на 

выполнение работы необходимо подать заявку с указанием реквизитов 

исполнителя и подтверждением квалификации, детальный план и описание, а 

также предложения по объему финансирования работ. 

Задачи проекта: 

 Краткий обзор современного состояния проблемы с заготовкой и оборотом пород, 

произрастающих на Кавказе и запрещенных к рубке; 

 Краткий обзор законодательства, регулирующего заготовку; 

 Изучение и систематизация фактов нелегальной заготовки древесины запрещенных 

видов (пород) деревьев и кустарников на территории Кавказского экорегиона и 

механизмов заготовки запрещенных пород на территории Кавказского экорегиона 

(под прикрытием СОМ; браконьерство) в течение последних 3 лет; 

 Анализ внутреннего и внешнего рынков сбыта (породы и объемы) запрещенных 

видов (пород) деревьев и кустарников, заготовленных на Кавказе и механизмов 

попадания запрещенной древесины на рынок, включая легализацию 

 Подготовка рекомендаций по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики 

 Составление сводных таблиц с включением вышеперечисленной информации 

Требования к результатам работы: 

1. Исполнитель предоставляет итоговый отчет по результатам выполненной работы, в т. ч. 

содержащий: 

 Краткий обзор современного состояния проблемы с заготовкой и оборотом пород, 

произрастающих на Кавказе и запрещенных к рубке; 

 Краткий обзор законодательства, регулирующего заготовку; 

 Изучение и систематизация фактов нелегальной заготовки древесины запрещенных 

видов (пород) деревьев и кустарников на территории Кавказского экорегиона и 

механизмов заготовки запрещенных пород на территории Кавказского экорегиона 

(под прикрытием СОМ; браконьерство) в течение последних 3 лет; 

 Анализ внутреннего и внешнего рынков сбыта (породы и объемы) запрещенных 

видов (пород) деревьев и кустарников, заготовленных на Кавказе и механизмов 

попадания запрещенной древесины на рынок, включая легализацию 

 Подготовка рекомендаций по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики 

 Составление сводных таблиц с включением вышеперечисленной информации 

2. По итогам работы, помимо основного отчета, исполнитель готовит сокращенный 

вариант отчета в форме статьи для журнала «Устойчивое лесопользование» и 

выступление на тематическом семинаре, посвященным проблеме легальности древесины. 

3. Исполнитель должен обеспечить оперативную доработку материалов отчета в 

соответствии с замечаниями Заказчика и независимых экспертов. 



4. В материалах отчета Исполнителя не должна содержаться информация, нарушающая 

авторские права или иные права третьих лиц, и должны быть указаны все источники 

заимствования (как текстовые, так и иллюстративные). 

Срок предоставления и рассмотрения заявок: 

30 ноября 2015г. 

Срок выполнения работы: 

4 месяца 

Требования к квалификации исполнителя: 

Наличие опыта анализа информационных данных, подготовки научных отчетов (должно 

быть подтверждено публикациями), доступ к материалам, необходимым для выполнения 

данной работы. 

Контактные данные для подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе просим присылать на имя Елены Черкасовой, координатора 

проектов по устойчивому лесопользованию обособленного подразделения WWF 

«Российский Кавказ» ECherkasova@wwf.ru. 
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