
  

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

на проведение Анализа методики сохранения биоразнообразия при 

лесозаготовительных работах для Республики Карелия 

Обоснование работы: 

Ведущаяся в данный момент разработка лесохозяйственных нормативов по интенсивному 

лесному хозяйству для обеспечения устойчивости лесопользования, включая сохранение 

биоразнообразия, потребует одновременную разработку природоохранных требований 

при ведении интенсивного лесного хозяйства. 

Цель работы: 

Проведение анализа ранее разработанной методики сохранения биоразнообразия при 

лесозаготовительных работах для Республики Карелия, оценка ее актуальности, 

выявление возможных пробелов и недостатков 

Состав работ: 

1. Оценить текущее состояние региональной методики в том числе: 

1. Степень готовности (разработка методики завершена полностью/частично) 

2. Нормативность (методика утверждена на уровне лесохозяйственных 

регламентов или нет) 

3. Применимость (применяются всеми предприятиями, применяются только 

сертифицированными предприятиями, не применяются. Провести анализ 

публичных версий документов предприятий и выставленных 

несоответствий, связанных с нарушением или неисполнением методики) 

2. Провести анализ комментариев к методике (при их наличии) от: 

1. Региональных органов управления лесами 

2. Органов по сертификации (в том числе оценить применяемость методики 

при оценке  соответствия индикаторам, касающимся сохранения 

биоразнообразия) 

3. Лесного бизнеса 

4. НПО 

5. Других заинтересованных сторон 

3. Дать экспертную оценку методики, в том числе проанализировать сочетание 

методики с Концепцией Минприроды по интенсификации использования и 

воспроизводства лесов. 

4. Провести анализ  действующих регламентов, лесных планов, схем 

территориального планирования с целью выявления 

возможностей/барьеров  внедрения методики 

5. Предложить алгоритм действий  по дальнейшему внедрению в практику методики 

по сохранению биоразнообразия (нормативное утверждение методики, издание 

обучающих пособий, проведение тренингов, и пр.). Алгоритм должен учитывать 

положения разрабатываемых нормативов ведения интенсивного лесного хозяйства. 

Отчетность:  

По результатам выполнения работы исполнитель предоставляет Заказчику  аналитический 

отчет, общим объемом не более 30 стр. 



Срок предоставления и рассмотрения заявок: 20 мая 2016. 

Период выполнения работ: 

Выполнение работы планируется в мае  2016 г. – июне 2016 г. 

Контактные данные для подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе с развернутым техническим заданием, включающим этапы, 

сроки выполнения работ, а также с обоснованным финансовым предложением просим 

присылать на имя Елены Поповой, координатора проектов Лесной программы WWF 

России: epopova@wwf.ru 
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