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БИКИНСКИЙ ПРОЕКТ 
 в рамках российско-немецкой климатической инициативы (фаза 1)

Проект Министерства окружающей среды, 
охраны природы и ядерной безопасности 
Германии (BMU) и Банка развития Германии 
(KfW) выполняют  Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) Германии и WWF России 
в партнерстве с общиной коренных малочис-
ленных народов «Тигр» 

Сроки проекта  
2008—2012 

Чем важен бассейн реки Бикин? 
• Здесь находится самый крупный в мире массив 
нетронутых кедрово-широколиственных лесов.
• Эти леса удерживают от выброса в атмосферу 
не менее 113 млн тонн углекислого газа.
• Они являются главным воспроизводственным 
участком амурского тигра на Сихотэ-Алине, 
сохраняя 10% его популяции.
• Это основа жизни коренных малочисленных 
народов, ведущих традиционное охотничье 
промысловое хозяйство.

Цели проекта
• предотвратить вырубку девственных лесов Бикина;
• сохранить массив леса, удерживающий от выброса 
огромное количество углекислого газа;
• сохранить местообитания амурского тигра 
и уникальное биоразнообразие территории;
• обеспечить устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов.

Результаты проекта
• 461 154 га Бикинской орехопромысловой зоны 
предоставлены общине коренных малочисленных 
народов «Тигр» в аренду на 49 лет для заготовки 
дикоросов с обязательным уходом за лесом;
• сформированы и обеспечены всем необходимым 
бригады, патрулирующие территорию аренды для 
пресечения браконьерства и нелегальных рубок;

• выделены средства на авиалесоохрану и локали- 
зацию пожаров;
• обучены и укомплектованы противопожарным 
оборудованием бригады из членов общины;
• для обеспечения устойчивого лесопользования:
— проведено новое лесоустройство;
— разработан проект освоения лесного участка;
— осуществлена этнологическая экспертиза проекта;
— долина р. Бикин включена в предварительный 
список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО;
— составлен бизнес-план развития пищевого лесо- 
пользования;
— разработан проект развития охотничьего хозяйства;
— создан проект использования системы междуна-
родных углеродных кредитов;
— подготовлено обоснование ценности бассейна 
р.Бикин для сохранения биоразнообразия.

Перспективы проекта
• устойчивое развитие промыслов недревесной 
продукции леса;
• развитие экологического и научного туризма;
• долгосрочные инвестиции от углеродных кредитов 
в природоохранные мероприятия и в социально-
экономическое  развитие коренных малочисленных 
народов;
• закрепление модели устойчивого природопользо-
вания на исторически длительный период.


