
БИКИНСКИЙ ПРОЕКТ 
 в рамках российско-немецкой климатической инициативы (фаза 2)

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:  
2011— 2057 г. 

Бассейн Бикина — последний на Дальнем Востоке 
крупный нетронутый массив кедрово-широколист -
венных лесов, родина удэгейцев  и нанайцев, дом 
амурского тигра.

Сохранение естественной природы и традиционное 
природопользование неразрывно связаны 
с процветанием коренных народов, проживающих 
на реке Бикин.  А спасённые от вырубок 
кедрово-широколиственные леса позволяют 
удерживать 112,8 млн тонн углерода, помогая 
бороться с глобальным изменением климата.

В рамках предыдущей фазы проекта (2008-2011 г.)  
461154 тысячи гектаров девственных лесов предо-
ставлены общине «Тигр» в аренду на 49 лет для 
заготовки недревесной продукции леса и ухода 
за лесом. Первые 3 года оплату аренды несёт Банк 
развития Германии, а затем община должна суметь 
сама её оплачивать за счёт заготовок кедровых 
орехов, элеутерококка, папоротника, грибов и ягод.

Механизмы, предусмотренные Киотским протоко-
лом, позволяют странам, сокращающим выбросы 
углекислого газа в атмосферу, получать климатиче-
ские инвестиции (углеродные кредиты). Подсчита-
но, что биомасса бикинских лесов позволяет 
ежегодно предотвращать эмиссию парниковых 
газов в размере 232,379 тонн в карбоновом эквива-
ленте. Поэтому решено, что стратегия дальнейшего 
сохранения лесов долины Бикина будет опираться 
на международные климатические инвестиции.

Полученные средства за сокращение выбросов 
парниковых газов будут направлены на сохранение 
кедрово-широколиственных лесов р.Бикин, включая:
• покрытие расходов по долгосрочной аренде 
орехово-промысловой зоны;
• обеспечение мероприятий по борьбе с нелегаль-
ными заготовками древесины;
• противопожарная охрана бассейна р.Бикин;
• поддержание инфраструктуры для заготовок 
недревесной продукции леса и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов;
• социальное развитие с.Красный Яр

Кроме этого проект должен покрывать расходы 
по проведению ежегодного независимого аудита, 
обеспечению космического мониторинга состояния 
лесов и изменения накопленного углерода.

Для обеспечения прозрачности расходования 
средств и учёта интересов всех сторон будет создан 
Наблюдательный совет в составе представителей  
общины  коренных малочисленных народов 
«Тигр», Администрации и Думы с.Красный Яр, 
Администрации и Думы Пожарского муниципаль-
ного района, Верхнеперевальненского лесничества 
Управления лесами Приморского края, Всемирного 
фонда дикой природы (WWF)
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