
  

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

на проведение Исследования по уровню восприятия проблемы нелегальных 

рубок и знака FSC 

Обоснование работы: 

Незаконные рубки являются одной из самых острых проблем российского лесного 

сектора. По различным данным, на них приходится от 10 до 35% всей лесозаготовки в 

стране. В отдельных регионах России до 50% заготавливаемой древесины отдельных 

ценных пород имеет либо нелегальное, либо сомнительное, не подтвержденное 

официальными документами происхождение. Вред от незаконной заготовки древесины не 

ограничивается экономическими потерями. Нелегальные рубки влекут за собой целый 

комплекс экологических проблем. Среди них:  нарушение лесных экосистем,  потеря 

биологического разнообразия и ряд других. Продажа незаконно заготовленной древесины 

нарушает рыночные механизмы лесной отрасли. Ответственные производители 

сертифицированной лесобумажной продукции на российском рынке конкурируют с 

производителями, использующими незаконно заготовленное сырье или сырье из 

сомнительных источников. Важным элементом на пути к снижению доли нелегальной 

заготовки является отказ от потребления подобной древесины и продукции из нее. 

Одним  из механизмов, позволяющих конечному потребителю отличить  продукцию, 

произведенную легальным и экологически ответственным образом от незаконной, 

является специальная маркировка. 

Цель работы: 

Проведение исследования на предмет выявления отношения потребителей лесобумажной 

продукции к легальности происхождения сырья (древесины) из которого произведена 

данная продукция и определение уровня узнаваемости экологической маркировки на 

продукции, произведенной из древесины, заготовленной в ответственно управляемых 

лесах. 

Состав работ: 

1. Разработка и согласование с Заказчиком методики проведения исследования 

2. Составление опросного листа (совместно с Заказчиком) для проведения 

исследования. Вопросы должны быть краткими, легко понятными человеку даже 

не связанному с лесом, но при этом  давать комплексное представление о 

восприятии респондентом нелегальных рубок и знака FSC. Количество вопросов – 

5-7. 

3. Проведение опроса по репрезентативной выборке в разных регионах России. 

Выборка должна быть репрезентативной по следующим параметрам: 

 Пол 

 Возраст 

 Образование 

 Размер населенного пункта 

 Регион 

Опрос должен проводиться опытными интервьюерами, имеющими 

общие представления о теме исследования. 



4. Подготовка аналитического отчета, включающего табличные распределения, 

графики и их описание.  

Отчетность:  

По результатам выполнения работы исполнитель предоставляет 

Заказчику  аналитический отчет, содержащий в себе результаты опроса с 

приведением статистических данных в виде таблиц и графиков, а также подробные 

описательные выводы общим объемом не более 30 стр. 

Исполнитель должен обеспечить оперативную доработку материалов отчета в 

соответствии с замечаниями Заказчика. 

Требования к квалификации исполнителя:  

1. Специализация на проведении социологических и маркетинговых исследований 

2. Наличие опыта проведения социологических и маркетинговых исследований, в 

сфере устойчивого лесоуправления является преимуществом 

3. Наличие репрезентативной интервьюерской сети 

4. Наличие интервьюеров, имеющих опыт проведения социологических и 

маркетинговых исследований 

5. Опыт подготовки аналитических отчетов (должно быть подтверждено 

публикациями) 

Дополнительные условия: 

К конкурсу допускаются юридические лица. 

Срок предоставления и рассмотрения заявок: 13 мая 2016. 

Период выполнения работ: 

Выполнение работы планируется в мае  2016 г. – июле 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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