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

на организацию тренингов по социальным аспектам устойчивого лесоуправления 

(практика выявления заинтересованных сторон и взаимодействие с ними при 

ведении устойчивого лесопользования, способы и процедуры взаимодействия c 

заинтересованными сторонами, социальные аспекты сохранения лесов высокой 

природоохранной ценности). 

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 тренинги по социальным аспектам устойчивого лесоуправления 

(предварительно запланированных на  18-22 января и 25-29 января 2016 года). Тренинги 

включают как камеральную, так и полевую части (выезд в населенный пункт, встречи с 

местным населением и посещение предприятия, ведущего устойчивое лесопользование) 

для выработки навыков взаимодействия с заинтересованными сторонами. Количество 

участников каждого тренинга – до 20 человек. Приоритетные регионы для организации 

тренингов  - Европейская часть России (Архангельская, Кировская, Ленинградская 

области, Республика Коми). 

География участников: города Москва, Санкт –Петербург, Кострома, Тверь, Архангельск, 

Киров, Краснодар, Саратов, Сыктывкар, Красноярск, Томск, Вологда, Йошкар-Ола, 

Кострома. 

Задачи исполнителя  

Представить предложения по организации проведения тренингов, включающие: 

- описание места проведения тренингов с учетом программы тренингов, 

предусматривающей и камеральную и полевую части (посещение предприятия,ведущего 

устойчивое лесопользование и выезд в населенный пункт для встречи с 

заинтересованными сторонами); 

- смету тренинга, включающую расходы на аренду помещений, необходимого 

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

трехразовое питание, междугородние (в соответствии с географией участников) и местные 

транспортные расходы для доставки 20 участников до места проведения тренинга и 

полевых выездов, услуги тренеров (экспертов в области взаимодействия с 

заинтересованными сторонами для обеспечения устойчивого использования природных 

ресурсов) для проведения тренингов в соответствии с программой. 

В случае согласования с WWF, обеспечить организацию тренингов, включая: 

- проведение тренинговв соответствии с программой (экспертами в области 

взаимодействия с заинтересованными сторонами для обеспечения устойчивого 

использования природных ресурсов) 

- согласование дат приезда/отъезда участников (по согласованному с WWF России 

списку), бронирование и приобретение билетов для доставки участников от места 

проживания до региона проведения тренингов и обратно 



- местный транспорт для участников в пределах региона проведения до места организации 

тренингов 

- аренду помещений и необходимого оборудования для проведения тренингов 

- проживание и трехразовое питание участников 

- проведение переговоров с заинтересованными сторонами для посещения участниками 

тренингов предприятий, ведущих устойчивое лесопользование и встреч с 

заинтересованными сторонами в населенных пунктах 

- доставку участников внаселенный пункт для проведения полевой части тренингов 

- решение всех организационных вопросов, возникающих по ходу проведения тренингов. 

Требования к квалификации исполнителя 

Подтвержденный опыт организации за последние 2 года не менее 10 профильных 

тренингов/семинаров для группы участников не менее 20 человек (для экспертов в 

области взаимодействия с заинтересованными сторонами – не менее 6 семинаров и/или 

переговоров c заинтересованными сторонами для обеспечения устойчивого использования 

природных ресурсов) 

Критерии отбора участников конкурса 

1)     Географические приоритеты для проведения тренингов 

2)     Привязка места проведения к предприятиям, ведущим устойчивое лесопользование. 

3)      Максимальное соответствие набора предлагаемых заявителем услуг перечисленным 

в объявлении о конкурсе задачам. 

4)      Минимальная цена предложений заявителей. 

Период выполнения работ 

Выполнение работы планируется  18-22января и 25-29января 2016 г. (рабочие дни 

тренингов).   

Срок предоставления и рассмотрения заявок  

11 января 2016 года 

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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