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Закупка № RUS/CQS-15 

Техническое задание  

«Доработка методики оценки объемов незаконно заготовленной древесины  

в России» 

 

1. Общее описание (General description) 

Проект «Программа II по усовершенствованию правоприменения и управления в 

лесном секторе (FLEG) в странах Европейской политики добрососедства (ENP) и 

России» (далее – «проект»), осуществляется Всемирным фондом природы в 

рамках программы «Правоприменение и управление в лесном секторе стран 

Восточного региона действия Европейского инструмента соседства и партнерства 

-2») в партнерстве с Всемирным Банком и Международным союзом охраны 

природы. Участниками программы являются семь стран региона Европы и 

Северной Азии, включая шесть стран  Европейской инициативы по политике 

добрососедства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и 

Российскую Федерацию. 

 

Проект и программа в целом направлены на создание более совершенных 

механизмов управления в лесном секторе в результате выполнения основных 

приоритетных задач, сформулированных в Санкт-Петербургской декларации и 

Индикативном плане действий Министерского процесса ФЛЕГ в Европе и 

Северной Азии (ЕСА ФЛЕГ).   

Установлены следующие цели развития программы: (1) продвижение вперѐд в 

реализации Санкт-Петербургской министерской декларации  2005 года по 

решению проблем ФЛЕГ в участвующих странах и оказание поддержки 

участвующим странам для того, чтобы они смогли взять на себя 

соответствующие обязательства в рамках плана действий с установленными 

сроками их выполнения и обеспечить его осуществление и продолжение работы; 

(2) проведение анализа или пересмотра лесной политики, правовой базы и 

административной структуры лесного сектора (или принятие плана действий по 

проведению такого анализа или пересмотра в установленные сроки); повышение 

уровня знаний и усиление поддержки для устойчивого управления лесами и 

совершенствования систем управления в лесном секторе участвующих стран с 

учетом воздействия соответствующих требований законодательства ЕС и (3) 

апробирование и демонстрация передовых систем устойчивого лесопользования 

и возможностей пилотного внедрения эффективных моделей управления лесами 

на «полевом» уровне во всех участвующих странах. 

 

В рамках данного задания предполагается доработать ранее подготовленный 

проект методики оценки объемов незаконно заготовленной древесины с 
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помощью ее апробации в трех пилотных регионах и широкого обсуждения с 

региональными и федеральными экспертами. 

 

2. Цель задания (Purpose) 

Провести региональную апробацию проекта методик оценки объемов незаконно 

заготовленной древесины и по России в целом. 

3. Содержание  услуг (Scope of Services) 

 

3.1.Провести апробацию методики оценки объемов незаконно заготовленной 

древесины балансовым методом, предоставленной Всемирным фондом природы, 

по статистическим данным по трем пилотным регионам: Приморский край, 

Иркутская область и Архангельская область. 

 Один из регионов может быть на новый в случае необходимости (например, если 

не удастся выстроить сотрудничество с региональной администрацией).   

3.1.1. Провести сбор необходимых статистических  и других данных, указанных в 

методике. 

3.1.2. Рассчитать региональный баланс  для каждого из пилотных регионов.  

3.1.3. Провести опрос (анкетирование) 8-10 ведущих экспертов в каждом регионе 

с целью выявления неточностей проведенных расчетов, методики и 

статистических данных. 

 

3.2. Организовать и провести мероприятия (круглые столы) по обсуждению 

результатов расчетов объемов незаконно заготовленной древесины в каждом из 

пилотных регионов с участием региональных экспертов и представителей 

федеральных организаций.  

3.2.1. Подготовить и согласовать с Заказчиком следующие основные документы 

круглых столов: обоснование мероприятия, программу, список участников, 

проект резолюции. 

3.2.2. Разослать приглашения участникам. 

3.2.3. Организовать ведение круглого стола, включая пленарную и 

дискуссионную часть.  

3.2.4. Доработать резолюции круглых столов с учетом замечаний и предложений 

участников.  

 

3. 3. По итогам расчетов объемов незаконно заготовленной древесины в регионах 

и проведения региональных круглых столов подготовить и предоставить 

Заказчику предложения по доработки методики на основе балансового метода.  

 

3. 4. Осуществить доработку методики по согласованию с Заказчиком. 
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3. 5. Провести повторный расчет по новой методике по статистическим данным 

по 3-м регионам и по России в целом (при применимости данной методики в 

целом для страны). 

 

3. 6. По результатам доработки методики и проведенных расчетов подготовить 

статью в профессиональный журнал. 

 

4.  Требования по отчетности и сроки представления результатов (Reporting 

and Approval Procedures) 

Общая продолжительность работы  составляет приблизительно 100 рабочих дней 

в пределах 5 календарных месяцев. 

Отчет должен быть подготовлен в виде проекта публикации и содержать 

следующие основные разделы: 

1) Краткое содержание на английском; 

2) Описание доработанной методики оценки объемов незаконно заготовленной 

древесины; 

3) Отдельные разделы для каждого из пилотных регионов с описание текущей 

ситуации и расчетом регионального баланса древесины; 

4) Расчет объемов незаконно заготовленной древесины по России в целом (в том 

случае, если будет доказано, что методика применима для этой цели).  

 

В качестве приложений к отчету Консультант предоставляет Заказчику 

разработанный онлайн инструмент (калькулятор) для расчета объемов древесины 

сомнительного происхождения на региональном уровне. Кроме того, 

Консультант предоставляет Заказчику материалы каждого регионального 

круглого стола по обсуждению проекта методики, включая программу, список 

участников и принятую резолюцию.  

 

Руководитель проекта Николай Шматков будет отвечать за принятие и 

утверждение отчета. Руководитель проекта должен ответить консультанту в 

течение пяти рабочих дней после получения отчета. 

 

Статья для профессионального журнала объемом около 15 страниц 

предоставляется Консультантом в Word Times New Roman 12 с приложением 

списка использованной литературы, иллюстративного материала, в том числе 

графиков и фотографий (использование фотографий для публикации должно 

быть согласовано с их авторами).  

Отчет и текст статьи необходимо направлять в электронном виде на электронный 

адрес: NShmatkov@wwf.ru 

mailto:NShmatkov@wwf.ru
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Консультант дорабатывает текст статьи, при необходимости, по замечаниям 

редколлегии в 2-х недельный срок с момента предоставления Заказчиком этих 

комментариев. 

 Литературная редакция и коррекция статей осуществляется сотрудниками 

профессионального журнала, окончательный вариант статьи согласуется с 

Исполнителем.        

5. Ресурсы и персонал, предоставляемые Заказчиком (Client’s Input) 

Заказчик предоставляет Консультанту проект методики оценки объемов 

незаконно заготовленной древесины, требующий доработки. Заказчик 

предоставляет Консультанту шаблон, соответствующий требованиям программы 

ENPI East FLEG II к оформлению отчетов.  

Расходы на проведение региональных круглых столов не относятся к данному 

заданию и оплачиваются Заказчиком отдельно. 

 

  6.  Квалификационные требования (Qualification requirements) 

 Консультант должен не менее 5 лет работать в области разработки и 

внедрения механизмов по предотвращению незаконных рубок и оборота 

незаконно заготовленной лесопродукции, включая профильный бизнес-

консалтинг, услуги в сфере добровольной лесной сертификации, системы 

обеспечения легальности поставок лесопродукции, повышения 

осведомленности заинтересованных сторон по проблемам, связанных с 

незаконными рубками (для общественной  экологической или научно-

образовательной организации);  

 В штате организации должно быть не менее 2-х специалистов, в 

совершенстве владеющих русским языком, имеющим профильное 

лесохозяйственное, лесотехническое, экономическое или юридическое 

образование;  

 Предпочтение будет отдано организациям, которые документально смогут 

подтвердить опыт по оценке объемов незаконного лесопользования на 

региональном или федеральном уровне.   

 

 


