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Отчет подгруппы по охране природы 
и водным вопросам (ППВ)



• SNW on 14th September 2021

• In this report:

• Cooperation with Working Group on

Barents Forest Sector (WGBFS),

joint webinar planning for the end of

2021

• Nefco and SNW collaboration

21.09.2021 2

News from the Subgroup Новости от подгруппы

• Встреча ППВ 14 сентября 2021 г.

• В этом отчете:

• Сотрудничество с рабочей группой

Лесного сектора Баренцева региона

(WGBFS), совместный семинар в конце

2021 г.

• Взаимодействие Нефко и ППВ



Cooperation with the Working 
Group on Barents Forest 
Sector (WGBFS)

• Forest biodiversity protection in the Barents 

Region in 2020 and beyond: assessing the 

status and paving the way for mainstreaming 

biodiversity into forestry

• NCM funding for 2021

• Common webinar on mainstreaming 

biodiversity into forestry in December 2021
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Сотрудничество с рабочей 
группой Лесного сектора 
Баренцева региона  (WGBFS)

• Защита биоразнообразия лесов в 

Баренцевом регионе в 2020 году и в 

последующий период: оценка состояния и 

создание условий для включения 

тематики биоразнообразия в лесное 

хозяйство

• Финансирование Совета министров 

Северных стран на 2021 г.

• Совместный вебинар о включении 

тематики биоразнообразия в лесной 

сектор в декабре 2021 г.



Nefco & SNW in 2021-2022

• Vodlozero National Park infrastructure project

- The project focuses on heat supply and 

cooling systems of visitors and 

personnel buildings, as well as 

improving the quality of communication 

on the Park’s area. 

- NSW’s  endorsement to the project

• Programme for Environment and Climate Co-

operation (PECC)

- Seven PECC2 projects now in progress

• Nefco will support SNW related projects with

100 000 € and communication funds
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Нефко и ППВ в 2021-2022 гг

• Водлозерский национальный парк, 

инфраструктурный проект 

- Системы отопления и 

кондиционирования в помещениях для 

посетителей и персонала, а также 

улучшение качества связи на территории 

Парка. 

- Одобрение проекта от ППВ

• Программа сотрудничества «Экология и 

климат» (PECC)

- Семь проектов PECC2 в реализации

• Финансирование проектов по темам ППВ от 

Нефко в размере 100 000 € и  средства на 

информирование
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Thank you!                  Спасибо! 


