Всемирный фонд дикой природы (WWF России) приглашает к участию в конкурсе по
оценке состояния природных комплексов и объектов планируемого к организации заказника
«Хайдакский». Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (с указанием реквизитов
исполнителя, подтверждением квалификации и предложением по объему финансирования
работы).

Актуальность
В целях сохранения светлохвойных лесов Канской лесостепи, редких видов животных и растений,
мест зимовок и путей миграции ценных охотничьих животных в Манском и Партизанском
районах, заказник «Хайдакский» площадью 18,3 тыс. га включен в перечень планируемых к
организации особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015
года, утвержденный постановлением Совета администрации Красноярского края от 02.11.2006 №
341-п. При этом по факту работ по организации заказника в 2015 г. не предусмотрено.
В настоящее время большая часть территории проектируемого заказчика передана в пользование
для заготовки древесины. При этом анализ космических снимков позволяет сделать вывод, что на
территории проектируемого заказника в период 2010-2014 гг. проводились сплошные вырубки.
Целью работы является оценка состояния природных комплексов и объектов, в т.ч. лесов высокой
природоохранной ценности (ЛВПЦ), на территории планируемого к организации заказника
«Хайдакский» и подготовка предложений с обоснованием необходимого режима их охраны.
Задачи:
- на основе анализа доступной обосновывающей документации и опроса экспертов установить,
для охраны каких природных комплексов и объектов предусматривалось создание заказника
«Хайдакский»;
- оценить современное состояние предполагаемых объектов охраны на территории
проектируемого заказника «Хайдакский», нарушенность природных комплексов и объектов, в т.ч.
ЛВПЦ, в результате хозяйственной деятельности (рубки леса, создание инфраструктуры и т.д.) и
природных факторов (пожары, ветровалы, воздействие вредителей и т.д.) на основе современных
данных дистанционного зондирования, материалов лесоустройства, результатов детектирования
пожаров и иной информации;
- провести полевые работы на территории проектируемого заказника «Хайдакский» для
уточнения дистанционной оценки состояния природных комплексов и объектов, в т.ч. ЛВПЦ;
- подготовить предложение по зонированию территории проектируемого заказника по режиму
лесопользования на основе современного расположения и состояния объектов охраны с
описанием предлагаемого режима для каждой зоны;
- подготовить отчет с описанием предполагаемых объектов охраны заказника «Хайдакский»,
характеристикой их современного состояния, обоснованием необходимого режима охраны
природных комплексов и объектов, в том числе ЛВПЦ, и предложения по внесению
соответствующих изменений в планы лесоуправления предприятий (для участков проектируемого
заказника, находящихся в аренде у предприятий);

- подготовить векторные слои с актуализированной информацией о расположении объектов
охраны проектируемого заказника и ЛВПЦ, предлагаемом зонировании территории
проектируемого заказника по режиму лесопользования.
Состав работ будет дополнительно согласован с исполнителем.
Ожидаемые результаты:
1. Выявлены объекты охраны, для сохранения которых предполагается создание заказника, а
также установлено наличие других типов ЛВПЦ (в случае их обнаружения).
2. Дана оценка фактического состояния природных комплексов и объектов, в том числе ЛВПЦ, на
территории планируемого заказника «Хайдакский» на основе современных данных
дистанционного зондирования, материалов лесоустройства, результатов детектирования пожаров
и данных полевых исследований.
3. Подготовлены векторные слои с актуализированной информацией о расположении объектов
охраны и ЛВПЦ, предлагаемом зонировании территории заказника по режиму лесопользования.
4. Подготовлен отчет с обоснованием необходимого режима охраны природных комплексов и

объектов, в том числе ЛВПЦ, на территории планируемого заказника «Хайдакский», предложено
зонирование территории проектируемого заказника по режиму лесопользования, и подготовлены
предложения по внесению соответствующих изменений в планы лесоуправления предприятий
(для участков проектируемого заказника, находящихся в аренде у предприятий).
Требования к отчетности
Исполнитель предоставляет выполненную в соответствии с ТЗ работу (слои с выявленными
объектами охраны и ЛВПЦ, отчет с обоснованием необходимого режима охраны природных
комплексов и объектов, в том числе ЛВПЦ, на территории планируемого заказника «Хайдакский»
и предложения по внесению изменений в планы лесоуправления предприятий) Николаю
Сташкевичу, специалисту лесной программы в Алтае-Саянском отделении WWF России, на
NStashkevich@wwf.ru для рецензирования. Исполнитель, получивший комментарии и замечания
после рецензии, должен внести правки и подготовить доработанную версию работы не позднее
10 дней с даты получения письма с комментариями рецензента.
Отчет должен содержательно полностью отвечать требованиям данного ТЗ. В начале отчета
должен быть приведен список сокращений и глоссарий терминов, встречающихся в отчете.
Электронная версия отчета должна быть подготовлена в любом текстовом редакторе в виде .doc
файла или файлов, 12 размером шрифта, через 1 интервал (включая содержание и иллюстрации).
Материал должен быть авторским и не являться перепечаткой текста из какого-либо другого
электронного или печатного источника. При ссылках на литературные источники должны быть
приведены ссылки на источники материала, в конце отчета должен быть представлен список
использованной литературы.

Требования к квалификации исполнителя





высшее образование в области биологии, лесного хозяйства или смежных областях (наличие
ученой степени будет являться преимуществом);
подтвержденный опыт работы в областях, имеющих отношение к управлению лесами, изучению
лесов, охране природы (наличие имеющихся научных и научно-практических публикаций по теме
конкурса будет являться преимуществом);
подтвержденный опыт работы в области дистанционного зондирования и ГИС;
подтвержденный опыт подготовки научно-аналитических работ по профилю данного
технического задания.
Сроки выполнения работы и календарный план
Период работы: 1,5 месяца (октябрь – середина ноября 2015 г.).

Участие Всемирного фонда природы
Всемирный фонд природы открыт для любой консультативной поддержки в ходе
выполнения исследования.
Дополнительные условия
К конкурсу допускаются как физические, так и юридические лица.
Контактные данные для подачи заявок
Заявки на участие в конкурсе просим присылать на имя Сташкевича Николая, специалиста
лесной программы в Алтае-Саянском отделении WWF России, NStashkevich@wwf.ru , до 28
сентября 2015 г.

