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3 июл. 2018 г. - Оценка влияния проводимой в 2013 – 2017 годах на
острове Вайгачдеятельности по сбору пуха гаги и казарки на экосистемы острова ...

03 июля 2018 г.

Тендер по выбору организации
для проведения модельных-полевых исследований «Оценка состояния
ресурсов водоплавающих птиц для разработки рекомендаций по
развитию устойчивого природопользования на территории арктических
экосистем на острове Вайгач, Ненецкий автономный округ»
В рамках проекта WWF России «Развитие компетенции и вовлечение гражданского
общества в охрану окружающей среды и управление природными ресурсами на северозападе России и в Баренцевом море» проводится исследование по воздействию сбора пуха
на территории острова Вайгач и прилегающей акватории Баренцева моря. Результаты будут
использованы для подготовки региональных рекомендаций по осуществлению сбора пуха
ценных видов птиц для органов исполнительной власти Ненецкого АО.
Для участия в тендере необходимо в срок до 15 июля 2018 года выслать в адрес WWF
России официальное письмо (коммерческое предложение) о заинтересованности в
проведении исследований согласно Техническому заданию (см. Приложение 1) с
указанием стоимостного предложения и сроков выполнения (два равновесных
критерия).
Письма следует направлять на имя Уварова Сергея Александровича,
Suvarov@wwf.ru, тел. для справок - 8 (911) 586-45-05.
Результаты тендера будут объявлены не позднее 21 июля 2018 года.

* * *
Приложение 1
Техническое задание по данному тендеру:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по теме: «Оценка состояния ресурсов водоплавающих птиц для
разработки рекомендаций по развитию устойчивого природопользования на
территории арктических экосистем на острове Вайгач, Ненецкий автономный округ»

Оценка влияния проводимой в 2013 – 2017 годах на острове Вайгач деятельности
по сбору пуха гаги и казарки на экосистемы острова и состояние популяций
птиц на основе полевых работ.
Подготовка данных по динамике изменений популяций белощекой казарки,
обыкновенной гаги и гаги-гребенушки в период 2013-2017 гг. на основании полевых
исследований 2013-2018 гг. Экспертная оценка по влиянию сбора пуха на экосистемы
острова и состояние популяций птиц. Проведение маршрутных исследований на
модельных участках.
Карты для сравнительного анализа:
Карта гнездовых колоний и мест концентрации белощекой казарки, обыкновенной
гаги и гаги-гребенушки в 2013 гг.
Карта гнездовых колоний и мест концентрации белощекой казарки, обыкновенной
гаги и гаги-гребенушки в 2018 гг.
Карта мест обитания других потенциально важных видов птиц для использования
местным населением.
Карта районов, критичных для сохранения редких видов птиц, занесённых в Красные
книги РФ и Ненецкого АО.
Карта районов возможного допустимого хозяйственного использования.
Оценка существующего использования ресурсов водоплавающих птиц и его
влияния на популяции птиц. Подготовка предложений по использованию птиц с
минимальным негативным воздействием на состояние их популяций, включая
перечень допустимых способов природопользования, объемы заготовки, сроки и
места, допустимые для организации различных способов природопользования.
Определение наиболее приемлемых сроков, мест и объёмов заготовок водоплавающих
птиц и их продуктов жизнедеятельности (пух, яйца) для осуществления хозяйственной
деятельности с учётом особенностей традиционного природопользования местного
населения. Подготовка по результатам оценки наиболее приемлемых способов
использования водоплавающих птиц для местного населения острова Вайгач
Ненецкого АО.
Зонирование территории острова по режимам использования водоплавающих птиц в
различные сезоны года.
Разработка региональных рекомендаций для представления их в органы
исполнительной власти Ненецкого автономного округа.
Оценка действующих документов по использованию водоплавающих птиц в
Российской Федерации и в Ненецком АО.

Подготовка рекомендаций по осуществлению новых видов природопользования (сбор
пуха) для органов власти Ненецкого АО.
Разработка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты
Ненецкого АО по осуществлению хозяйственной деятельности на особо охраняемых
природных территориях.
Перечень необходимых ограничений при использовании водоплавающих птиц на
острове Вайгач.
Подготовка текста выступления и презентации по хозяйственного использования
водоплавающих птиц, в том числе сбора пуха и яиц, на территории острова Вайгач, с
учётом подготовленных рекомендаций и предложений.

Результаты предоставляются Заказчику в виде отчета в формате MsWord с
таблицами в формате MsExcel. Подготовленные рекомендации, предложения и перечень
ограничений передаются также отдельно в формате MsWord. Презентация по вопросу
осуществления сбора пуха передаётся в формате MsPower Point с текстом выступления в
формате MsWord. Подготовленные карты выполнены в виде растровых и векторных слоев,
а также в формате jpeg передаются тоже отдельно.

