
СОХРАНЕНИЕ КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ 
В АРЕАЛЕ АМУРСКОГО ТИГРА 
в рамках российско-немецкой климатической инициативы

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

Сроки проекта  
2011— 2015 г. 

Бюджет проекта
100 миллионов рублей

География проекта 
кедрово-широколиственные леса Приморского, 
Хабаровского краёв, Еврейской автономной 
и Амурской областей

Долгосрочная основа проекта 
получение климатических инвестиций (углеродных 
кредитов) за сокращение выбросов углекислого 
газа; устойчивое использование пищевых лесных 
ресурсов кедровых лесов

Партнеры проекта 
GFA Envest, НПО «Прозрачный мир»

Цели проекта
• создание финансового механизма извлечения 
доходов из климатических функций леса;
• повышение продуктивности защитных лесов 
путем исключения рубок леса с одновременным 
использованием других его функций;
• развитие комплексного освоения пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений

Задачи проекта
• создание новых особоохраняемых природных 
территорий (ООПТ) площадью до 100 000 га 
и изменение режимов уже существующих ООПТ 
площадью до 200 000 га с полным запретом рубок;
• создание природоохранных аренд в орехово- 
промысловых зонах площадью до 350 000 га;
• внедрение моратория на ценные участки кедро-
вых лесов в рамках FSC сертификации лесозагото-

вительных компаний на новых территориях площа-
дью до 1 000 000 га;
• лесовосстановление деградированных кедрово- 
широколиственных лесов и устойчивое лесопользо-
вание на территории учебно-опытного лесхоза 
Приморской сельскохозяйственной академии 
площадью 29 000 га. Вовлечение студентов 
и аспирантов  в научную и практическую работу.
• сокращение объёмов вырубки в нетронутых 
массивах ценных кедровых лесов через изменение 
законодательства и усиление контроля за его 
исполнением; 
• разработка и внедрение финансовых механизмов 
для сохранения защитных лесов России путем их 
устойчивого природоохранного лесопользования; 
• разработка системы мониторинга с использовани-
ем дистанционных методов контроля состояния 
кедровых лесов и оценки влияния проекта на климат

Поддержка проекта
- соответствие идей проекта климатической доктри-
не РФ (письмо поддержки Департамента лесного 
хозяйства МСХ РФ от 20.05.2010 г. № 6-6/335);
- презентация проекта на двухсторонних встречах  
представителей правительств Германии и России 
в рамках Тигриного форума в Санкт-Петербурге 
(ноябрь 2010 г.);
- поддержка проекта Минприроды РФ (письмо от 
25.01.2011 г.); 
- в июле 2011 г. канцлер ФРГ  А. Меркель и прези-
дент РФ Д. Медведев подписали меморандум 
по содействию реализации Бикинского проекта 
в рамках российско-германского сотрудничества

Всемирный фонд дикой природы (WWF), Амурский филиал
690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18 А, тел.: (423)241-48-68, office@amur.wwf.ru


