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

конкурсе на организацию круглого стола по экологическим аспектам 

устойчивого лесопользования  (темы - оценка воздействия хозяйственной 

деятельности лесозаготовительного предприятия на компоненты 

окружающей среды, оценка неистощительности лесопользования). Для 

участия в конкурсе на выполнение работы необходимо подать заявку с 

указанием реквизитов исполнителя и подтверждением квалификации, 

предложения по объему финансирования работ. 

Описание работы:  

WWF России проводит круглый стол по экологическим аспектам устойчивого 

лесопользования,  предварительно запланированный на  27 июня-3 июля 2016 

года. В круглом столе примут участие преподаватели и научные сотрудники 

ведущих профильных ВУЗов, специализирующиеся в области 

природопользования, лесного хозяйства и экологии леса, представители 

общественных организаций, что послужит построению диалога между 

научными и общественными организациями, формированию единого 

представления и понимания  вопросов и аспектов устойчивости 

лесопользования, созданию сообщества специалистов в данной области, что в 

свою очередь будет способствовать выполнению задач Всемирного фонда 

природы в сфере устойчивого управления лесами. Круглый стол включает как 

камеральную, так и полевую части с посещением арендных участков 

предприятий, ведущих устойчивое лесопользование. Количество участников 

круглого стола – до 40 человек. Приоритетные регионы для организации 

круглого стола  - Европейская часть России (Архангельская, Кировская, 

Ленинградская области, Республика Коми). 

География участников: города Архангельск, Краснодар, Красноярск, Киров, 

Саратов, Сыктывкар, Томск, Вологда, Йошкар-Ола, Кострома, Москва, Санкт – 

Петербург, Тверь. 

Задачи исполнителя  

Представить предложения по организации проведения круглого стола, 

включающие: 

 описание места проведения круглого стола с учетом возможности  проведения 

камеральной и полевой части с посещением арендных участков предприятий, 

ведущих устойчивое лесопользование; 

 смету на подготовку круглого стола и его координацию, включающую оплату 

работ по содержательной подготовке круглого стола (в т.ч. проекта программы, 

выступлений, организации посещения арендных участков предприятий, ведущих 

устойчивое лесопользование, встреч с заинтересованными сторонами) 

 смету на проведение круглого стола, включающую расходы на аренду помещений, 

необходимого оборудования (проектор, компьютер, флип-чарт, принтер, копир), 

проживание, питание, междугородние (на 1 участника в соответствии с географией 



участников) и местные транспортные расходы для доставки  участников до места 

проведения круглого стола и полевых выездов. 

В случае согласования с WWF, обеспечить организацию круглого стола, 

включая: 

Работы по подготовке круглого стола 

1. Подготовку проекта программы круглого стола и необходимых материалов по 

экологическим аспектам устойчивого лесопользования для рассмотрения 

участниками по темам «оценка воздействия хозяйственной деятельности 

лесозаготовительного предприятия на компоненты окружающей среды, оценка 

неистощительности лесопользования»; 

2. Координацию подготовки материалов (выступлений) участниками круглого 

столами по темам «оценка воздействия хозяйственной деятельности 

лесозаготовительного предприятия на компоненты окружающей среды», «оценка 

неистощительности лесопользования» (с привлечением 3 экспертов в данной 

области) 

3. Обеспечение координацию круглого стола в части его ведения с привлечением 

экспертов в области взаимодействия с заинтересованными сторонами, 

ответственного лесопользования, сохранения биоразнообразия в соответствии с 

подготовленной программой (5 экспертов). 

4. Проведение переговоров с заинтересованными сторонами для 

посещения  участниками предприятий, ведущих устойчивое лесопользование и 

встреч с заинтересованными сторонами (местными жителями, сотрудниками 

дирекции ООПТ, неправительственными организациями, лесничеством) для 

взаимодействия с ними по вопросам лесозаготовительной деятельности. 

Исполнитель должен предоставить Заказчику отчет по оказанным услугам, в 

котором должна быть отражена информация: программа круглого стола, список 

участников круглого стола, результаты круглого стола, заполненные 

участниками опросные листы с рекомендациями.  

Срок предоставления и рассмотрения заявок 

15 апреля 2016 г. 

Контактные данные для подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе просим присылать на имя Татьяны Иванниковой, 

ведущего координатора проектов лесной программы WWF 

России tivannikova@wwf.ru 
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