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РЕЗУЛЬТАТ 1. Сформирована законодательная, нормативно‐правовая и институциональная база, способствующая внедрению принципов сохранения биоразнообразия
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Мероприятие 1.1 Созданы возможности для применения передового международного опыта по внедрению принципов сохранения биоразнообразия в хозяйственную деятельность во всех трех отраслях
1.1.1. Подготовительный этап создания
национальной общественной платформы "Бизнес и
Биоразнообразие".

Подготовлен план действий по созданию национальной
Результаты 1‐4, создание
общественной платформы "Бизнес и биоразнообразие" (цели, предпосылок
сроки, организационная форма, финансирование и др.),
План прошел общественное обсуждение и согласование с
заинтересованными сторонами (бизнес‐ассоциациями, РСПП,
ТПП и проч.), официально поддержан органами власти.

1.1.2. Запуск работы Интернет‐портала "Энергетика
и Биоразнообразие".

Определены структура, рубрикатор, дизайн и прочие основные
характеристики Интернет‐портала "Бизнес и
Биоразнообразие". Определен национальный партнер
портала. На Интернет‐портал загружены основные материалы
по тематике Проекта. Определены модератор и IT‐
администратор Интернет‐портала.
Переведенные материалы по согласованию с Минприроды
России размещены на официальном сайте Конвенции о
биологическом разнообразии (для облегчения доступа
российской аудитории к международным материалам по
тематике Проекта), а также на Интернет‐портале "Бизнес и
Биоразнообразие".

1.1.3. Осуществление перевода на русский язык
англоязычных материалов, размещенных на сайте
Конвенции о биологическом разнообразии (по
тематике Проекта).

г. Элиста

1.1.4. Участие в проведении межрегиональной
конференции "Проблемы и пути сохранения
хищных птиц. Законодательный аспект" (совместно
с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Калмыкия).

Переданы знания в области российского и регионального
нормативного правового обеспечения сохранения
биоразнообразия, с акцентом на орнитофауну при
осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе при
реализации энергетических проектов. Представлен доклад об
участии Проекта в продвижении эффективных технологий и
методов защиты птиц на ЛЭП в сфере деятельности
нефтедобывающих компаний. Рекомендации конференции
направлены в федеральные и региональные органы
государственной власти.
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Результаты 1‐4, создание
предпосылок
72100

Результаты 1‐4, создание
предпосылок
71300

Результат 1. создание предпосылок.

72100

Примечания

1.1.7. Участие в проведении конференции
"Локальное улучшение гидрорежима водных
объектов в долинах зарегулированных рек как
метод восстановления экосистем и
биоразнообразия (на примере Волго‐Ахтубинской
поймы)" (совместно с Росприроднадзором по
Волгоградской области, Комитетом природных
ресурсов и экологии Волгоградской области,
грантом ПРООН/Кока‐Кола "Каждая капля имеет
значение"), проведение отраслевого тренинга для
гидроэнегетиков.

г. Благовещенск

Проведен отраслевой семинар, в ходе которого представлены Результаты 1, 3. Создание
итоговые и промежуточные результаты демонстрационных
предпосылок
мероприятий проекта в Амурской области, определена
"дорожная карта" для внедрения результатов проведенных
работ.
Материалы семинара опубликованы на портале тематического
сообщества "Белая книга: плотины и развитие".

г. Москва

Проведен отраслевой семинар, в ходе которого определены
перспективные направления сохранения и использования
каспийского тюленя, определены дополнительные
направления работ в рамках Проекта по сохранению данного
вида, являющего индикатором Проекта на территории
Северного Каспия.

71300

Результаты 1, 2. Создание
предпосылок
72100
71600

Проведена конференция "Локальное улучшение гидрорежима Результаты 1, 3. Создание
водных объектов в долинах зарегулированных рек как метод предпосылок
восстановления экосистем и биоразнообразия (на примере
Волго‐Ахтубинской поймы)". Рекомендации конференции
направлены в органы государственной власти и
энергетические компании для учета при решении вопросов,
направленных на сохранение биоразнообразия Волго‐
Ахтубинской поймы. Проведен отраслевой тренинг для
гидроэнегретиков.
Материалы конференции опубликованы на портале
тематического сообщества "Белая книга: плотины и развитие".

г. Волгоград

1.1.5. Проведение отраслевого семинара и
тренинга по проблемам осуществления
мониторинга и охраны индикаторных и иных видов
животного и растительного мира в зоне влияния
Нижне‐Бурейской и Нижне‐Зейской ГЭС
"Мониторинг и охрана биоразнообразия в аспекте
реализации гидроэнергетических проектов на
Дальнем Востоке России".
1.1.6. Участие в подготовке и организации
отраслевого семинара "Каспийский тюлень:
современное состояние и проблемы сохранения и
использования" (совместно с ИПЭЭ РАН, РОО
"Совет по морским млекопитающим",
Териологическим обществом при РАН, г. Москва).
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Мероприятие 1.2 Приняты государственные положения и методические рекомендации по внедрению модели "предотвращать‐сокращать‐восстанавливать‐компенсировать"

1.2.2. Участие в подготовке проектов нормативных
правовых актов в целях реализации Федерального
закона от 21 июля 2014 г. № 219‐ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и
поэтапного ввода в силу норм указанного
Федерального закона (по тематике Проекта).

Заключение контрактов

Проведение конкурсных процедур

Проведение конкурсных процедур

Подготовка ТЗ

1.2.1. Участие в подготовке региональных планов
по сохранению биоразнообразия.

Подготовлены: 1) предложения к методическим
рекомендациям по разработке компонента, связанного с
сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия
в Стратегиях социально‐экономического развития субъектов
Российской Федерации; 2) проект Плана действий по
сохранению биоразнообразия Сахалинской области, 3) проект
Плана действий по сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия Волгоградской области с учётом
предложений к ФЦП ВХК по сохранению уникальной системы
Волго‐Ахтубинской поймы.
Предложения переданы в федеральные и региональные
органы государственной власти для использования при
подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере
охраны окружающей среды и биологического разнообразия.

Внедрение принципа "предотвращать‐
сокращать‐восстанавливать‐
компенсировать" на нормативном
правовом и методологическом
уровнях // На демонстрационных
территориях через 5 лет после
принятия нормативных актов и новой
политики улучшаются показатели
сохранности экосистем.

По согласованию с Минприроды России подготовлены
рекомендации для горизонтальных справочников наилучших
доступных технологий, с учетом европейского опыта создания
BREF.
Проведена научно‐исследовательская работа по унификации
терминов и определений, применяемых в европейских
справочниках BREF и российской терминологии.
Мероприятие реализуется после получения официального
подтверждения целесообразности от Минприроды России.

Внедрение принципа "предотвращать‐
сокращать‐восстанавливать‐
компенсировать" на нормативном
правовом и методологическом
уровнях // На демонстрационных
территориях через 5 лет после
принятия нормативных актов и новой
политики улучшаются показатели
сохранности экосистем.
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1.2.3. Доработка положений проекта модельного
закона государств ‐ участников Содружества
Независимых Государств "О сохранении и
восстановлении биологического разнообразия".

1.2.4. Подготовка предложений к текущим
проектам нормативных правовых актов
федеральных и региональных органов
государственной власти Российской Федерации (по
тематике Проекта).

1.2.5. Участие в подготовке требований к
материалам ОВОС объекта государственной
экологической экспертизы "План предупреждения
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов".

Подготовлены предложения к доработке проекта модельного
закона стран СНГ о сохранении биоразнообразия (без
привлечения дополнительных подрядчиков) .
Проведено общественное обсуждение законопроекта на
заседании рабочей группы. Проект передан в
заинтересованные органы государственной власти, МПА СНГ.

Внедрение принципа "предотвращать‐
сокращать‐восстанавливать‐
компенсировать" на нормативном
правовом и методологическом
уровнях // На демонстрационных
территориях через 5 лет после
принятия нормативных актов и новой
политики улучшаются показатели
сохранности экосистем.

Подготовлены предложения к актуальным проектам
нормативных правовых актов, представленных на
официальное общественное обсуждение (на сайте
regulation.gov.ru и др.). Предложения официально переданы в
уполномоченные органы государственной власти.
Проведена оценка (а) практики применения методик и такс
расчета размера вреда компонентам окружающей среды
энергетических компаний – партнеров Проекта и (б) методик
расчета размера вреда биоразнообразию (компонентам
окружающей среды), предотвращенного в результате
проектных решений.
Предложения переданы в федеральные и региональные
органы государственной власти для обсуждения и учета в
работе.

Внедрение принципа "предотвращать‐
сокращать‐восстанавливать‐
компенсировать" на нормативном
правовом и методологическом
уровнях // На демонстрационных
территориях через 5 лет после
принятия нормативных актов и новой
политики улучшаются показатели
сохранности экосистем.

Подготовлен проект Методических рекомендаций по оценке
объектовых и региональных планов ликвидации разливов
нефти в морских акваториях при проведении их
государственной экологической экспертизы. Материалы
переданы государственным органам власти для подготовки
требований к ПЛРН и методических рекомендаций по
возмещению вреда компонентам окружающей среды и/или
биоразнообразию (продолжение работы ‐ в 2016 году).

Внедрение принципа "предотвращать‐
сокращать‐восстанавливать‐
компенсировать" на нормативном
правовом и методологическом
уровнях // На демонстрационных
территориях через 5 лет после
принятия нормативных актов и новой
политики улучшаются показатели
сохранности экосистем.
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Выполняется совместно с п. 1.3.1 и 1.3.2.

Итоговый отчет

Этап 3

Этап 2

1.2.6. Подготовка Руководства по организации и
осуществлению мероприятий по сохранению
биологического разнообразия, водных
биоресурсов и среды их обитания в целях
возмещения вреда при реализации планируемой
хозяйственной деятельности.

Подготовлено руководство, содержащее рекомендации по
следующим направлениям:
‐ искусственное воспроизводство и акклиматизация водных
биоресурсов в целях возмещения ущерба водным
биоресурсам и среде их обитания;
‐ рыбохозяйственная мелиорация в целях возмещения ущерба
водным биоресурсам и среде их обитания;
‐ экологический мониторинг водных биоресурсов и среды их
обитания;
‐ расселение (воспроизводство) диких животных, выращенных
в полувольных условиях и проч.
Проект руководства прошел стадию общественного
обсуждения с заинтересованными сторонами.

Внедрение принципа "предотвращать‐
сокращать‐восстанавливать‐
компенсировать" на
методологическом уровне// На
демонстрационных территориях через
5 лет после принятия нормативных
актов и новой политики улучшаются
показатели сохранности экосистем.

Действующий контракт с
индивидуальным
консультантом по
вопросам компенсаций
водным биоресурсам
72100

1.2.7. Подготовка Руководства по организации
системы экологического менеджмента на
промышленном предприятии в целях
предотвращения негативного воздействия на
биоразнообразие на всех этапах жизненного цикла
промышленного предприятия.

Подготовлено Руководство по организации системы
экологического менеджмента на промышленном предприятии
в целях предотвращения негативного воздействия на
биоразнообразие на всех этапах жизненного цикла
промышленного предприятия.
Руководство апробировано на отдельных предприятиях,
вовлеченных в реализацию Проекта, и рекомендовано РСПП к
применению.
Подготовлен макет для публикации Руководства.

Внедрение принципа "предотвращать‐
сокращать‐восстанавливать‐
компенсировать" на
методологическом уровне и в
корпоративных стандартах
предприятий.

1.2.8. Актуализация раздела "Правовое
регулирование энергетических отраслей России в
интересах сохранения биоразнообразия"
Сборников инновационных решений по
сохранению биоразнообразия.

Актуализирован раздел "Правовое регулирование
энергетических отраслей России в интересах сохранения
биоразнообразия" Сборников инновационных решений по
сохранению биоразнообразия для трех отраслей энергетики.

Разработка Сборников
инновационных решений по
сохранению биоразнообразия для
трех отраслей энергетики.

Контракт с
индивидуальным
консультантом на стадии
заключения
71300
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Мероприятие 1.3 Обязанности по подготовке ОВОС полностью прояснены, положения и процедуры пересмотрены и включают оценку воздействия на биоразнообразие
1.3.1. Подготовка предложений по включению
требований о сохранении биоразнообразия в
проекты нормативных правовых актов,
обеспечивающих реализацию положений
Конвенции об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте
(Конвенция Эспо) и Протокола по Стратегической
экологической оценке к Конвенции Эспо.

Выработаны адресные предложения к проектам нормативных
правовых актов по ОВОС и СЭО по включению в них
механизмов оценки воздействия на биоразнообразие,
предложения учитываются в нормотворческой работе
Минприроды России.
Выполняется совместно с п. 1.2.5.

1.3.2. Подготовка проекта методических
рекомендаций, направленных на включение
вопросов сохранения биоразнообразия в
процедуры ОВОС.

В процессе подготовки находятся проекты методических
рекомендаций, направленных на внедрение вопросов
сохранения биоразнообразия в процедуры ОВОС.
Выполняется совместно с п. 1.2.5.

Улучшен процесс ОВОС, основанный
на системе всесторонней оценки
воздействия на экосистему и
биоразнообразие; все новые
энергетические проекты проходят
согласование с учетом обновленного
процесса ОВОС.

Улучшен процесс ОВОС, основанный
на системе всесторонней оценки
воздействия на экосистему и
биоразнообразие; все новые
энергетические проекты проходят
согласование с учетом обновленного
процесса ОВОС.
Проведены демонстрационные мероприятия по ОВОС и СЭО в Улучшен процесс ОВОС, основанный
Амурской области, Кемеровской области, на территории
на системе всесторонней оценки
Северного Каспия, протестированы методические
воздействия на экосистему и
рекомендации по ОВОС и методические рекомендации по
биоразнообразие; все новые
проведению оценки полной экономической стоимости
энергетические проекты проходят
биоразнообразия.
согласование с учетом обновленного
процесса ОВОС.

1.3.3. Осуществление демонстрационных
мероприятий по проведению ОВОС и СЭО,
учитывающих требования по сохранению
биоразнообразия и экосистемной оценке, на
демонстрационных площадках Проекта в Амурской
области, Кемеровской области и на территории
Северного Каспия.

72100

72100

72100

Мероприятие 1.4 В распоряжение органов государственной власти, бизнеса и общественности в демонстрационных регионах передана методология и система оценки и картографирования
чувствительности экосистем к промышленному использованию, основанная на ГИС.

Этап 6

Этап 5

Этап 4

Этап 3

Этап 2

1.4.2. Разработка методологии оценки
экологической уязвимости, включая уязвимость
биоразнообразия, к промышленному
использованию, подготовка карты экологической
уязвимости в Кемеровской области.
Этап 1

Проведены полевые исследования, подготовлены по НАО
объектно‐ориентированные базы данных, карты
геоботанического районирования как основы для составления
карт уязвимости (продолжение работы ‐ 2016 год).

Составлены карты экологически
уязвимых районов на базе ГИС (3 демо‐
площадки); карты используются в
процессе территориального
планирования во всех крупнейших
энергетических регионах РФ.

Проведены полевые исследования, подготовлена базовая
картографическая основа, включение новых данных в
существующий геоинформационный портал Кузнецкого
угольного бассейна (продолжение работы ‐ 2016 год).

Составлены карты экологически
уязвимых районов на базе ГИС (3 демо‐
площадки); карты используются в
процессе территориального
планирования во всех крупнейших
энергетических регионах РФ.

Этап 4

Этап 3

Этап 2

1.4.1. Разработка методологии оценки
экологической уязвимости, включая уязвимость
биоразнообразия, к промышленному
использованию, подготовка карты экологической
уязвимости НАО.

72100

72100

Действующий контракт с
ФГБУ "Институт проблем
экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова РАН"

Действующий контракт с
ФГБУ "Институт
вычислительных
технологий Сибирского
отделения РАН". В
рамках общего
контракта с мер. 4.2.3.,
4.3.2.

1.4.4. Подготовка рекомендаций для Секретариата
Тегеранской конвенции к концепции и
информационному наполнению ГИС для
демонстрационного региона Северного Каспия в
части сохранения биоразнообразия.

Итоговый отчет

1.4.3. Создание карты экологической уязвимости
Новокузнецкого муниципального района на базе
ГИС.

1.4.5. Подготовка технического задания на
создание карт экологической уязвимости на базе
ГИС для Амурской области, проведение
конкурсных процедур.
Проработка и заключение соглашения с органами
власти и частным сектором Сахалинской обалсти по
совместному созданию карт экологически
уязвимых районов на базе ГИС дляСахалинской
области, подготовка технического задания,
проведение конкурсных процедур.

В рамках исполнения работы по комплексной
геоэкологической оценке состояния окружающей природной
среды и биологического разнообразия в районе работ
угольных разрезов ОАО ХК "СДС‐Уголь" на Этапе 3
подготовлена карта экологической уязвимости
Новокузнецкого муниципального района на базе ГИС,
подписано соглашение по интеграции данной карты в схемы
территориального планирования муниципального уровня.

Составлены карты экологически
уязвимых районов на базе ГИС (3 демо‐
площадки); карты используются в
процессе территориального
планирования во всех крупнейших
энергетических регионах РФ.

Предложения по концепции и информационному наполнению
ГИС для Северного Каспия (в части сохранения
биоразнообразия) согласованы с Минприроды России и
переданы в Секретариат Тегеранской конвенции.

Составлены карты экологически
уязвимых районов на базе ГИС (4 демо‐
площадки); карты используются в
процессе территориального
планирования во всех крупнейших
энергетических регионах РФ.

Подготовлено техническое задание на создание карт
экологически уязвимых районов на базе ГИС для Амурской
области, заключен контракт на выполнение работ. Заключено
соглашение с органами власти и частным сектором
Сахалинской обалсти по совместному созданию арт
экологически уязвимых районов на базе ГИС для Сахалинской
области, подготовлено техническое задание, заключен
контракт на данные работы.

Составлены карты экологически
уязвимых районов на базе ГИС (4 демо‐
площадки); карты используются в
процессе территориального
планирования во всех крупнейших
энергетических регионах РФ.

72100

Действующий контракт с
ООО "КЦ ТЭК ‐
Экспертиза". В рамках
общего контракта с мер.
4.2.1, 4.3.1.

72100

Действующий контракт с
АНО "Центр
международных
проектов"

72100

Итоговый отчет

Мероприятие 1.5 Внесены изменения в нормы статистической, корпоративной и рыночной отчетности компаний с дополнительным требованием предоставления информации об инвестициях в сохранение биоразнообразия
Проект методических рекомендаций, подготовленный в 2014 Растет объем инвестиций
Действующий контракт с
1.5.1. Общественное обсуждение, апробация и
году, прошел общественное обсуждение на экономическом
энергетических компаний в
индивидуальным
доработка проекта методических рекомендаций по
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, прошел апробацию в
деятельность по сохранению
российским
проведению оценки на национальном уровне
рамках демонстрационных проектов по ОВОС и СЭО (мер.
биоразнообразия в течение пяти лет
консультантом по
полной экономической стоимости
71200
1.3.3), включая апробацию на объектах гидроэнергетики,
после того, как международный опыт
экономике
биоразнообразия.
71300
проведена их окончательная доработка.
экологизации будет успешно
экосистемных услуг и
продемонстрирован на
биоразнообразия
демонстрационных территориях.
Подготовлены методические подходы по определению
эффективности затрат на сохранение биоразнообразия
энергетических проектов, апробированы в рамках
демонстрационных проектов по ОВОС и СЭО (мер. 1.3.3),
проведена их окончательная доработка.

Растет объем инвестиций
энергетических компаний в
деятельность по сохранению
биоразнообразия в течение пяти лет
после того, как международный опыт
экологизации будет успешно
продемонстрирован на
демонстрационных территориях.

Подготовлено техническое задание на проведение работ по
оценке стоимости экосистемных услуг существующих и
планируемых к созданию ООПТ в Кемеровской области,
образующих сеть ООПТ – «генетических резерватов»
(«Караканский хребет», «Бачатские сопки», «Костенковские
скалы», «Липовый остров»), провевен конкурс и заключен
контракт. Началась реалиация демонстраицонного
мероприятия (с продолжением работ в 2016 году)

Растет объем инвестиций
энергетических компаний в
деятельность по сохранению
биоразнообразия в течение пяти лет
после того, как международный опыт
экологизации будет успешно
продемонстрирован на
демонстрационных территориях.

заключение контракта

проведение конкурса

1.5.3. Оценка стоимости экосистемных услуг
существующих и планируемых к созданию ООПТ в
Кемеровской области, образующих сеть ООПТ –
«генетических резерватов» («Караканский хребет»,
«Бачатские сопки», «Костенковские скалы»,
«Липовый остров»)

Подготовка ТЗ

Этап 3

1.5.2. Выработка методических подходов по
определению эффективности затрат на сохранение
биоразнообразия энергетических проектов.

71300

Действующий контракт с
индивидуальным
российским
консультантом по
экономике
экосистемных услуг и
биоразнообразия

заключение контракта

проведение конкурса

Подготовка ТЗ

1.5.4. Участие в подготовке рейтинга экологической
эффективности российского бизнеса.

Участие в доработке методологии рейтинга экологической
эффективности российского бизнеса, в составлении рейтинга
экологической эффективности в 2015 году. Организована
презентация итогов рейтинга, включая публикацию брошюры.

В отчетности крупных энергетических
компаний, работающих в
демонстрационных зонах, расходы на
сохранение биоразнообразия
выделяются в особую статью,
отдельную от общих расходов на
охрану окружающей среды.

71300

РЕЗУЛЬТАТ 2. Демонстрация принципа "предотвращать‐сокращать‐восстанавливать‐компенсировать" в нефтедобывающем секторе
январь‐декабрь 2015 года
Мероприятие

2.1.1. Доработка Сборника инновационных
решений по сохранению биоразнообразия для
нефтедобывающей отрасли, сбор и анализ
предложений российских стейкхолдеров по его
дополнению. Работа международного
консультанта по доработке Сборника.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Результат

Структура результатов проекта

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Мероприятие 2.1 Сборник/Руководство/Справочник (Compendium) инновационных решений по сохранению биоразнообразия для нефтедобывающей отрасли
Разработан "Сборник инновационных
Первая версия Сборника инновационных решений
представлена заинтересованным сторонам на дискуссионных решений по сохранению
площадках (круглых столах, семинарах) на федеральном
биоразнообразия в нефтяной
уровне и уровне демонстрационных площадок
промышленности". Сборник
демонстрационных территорий, осуществлен сбор и анализ
используется при составлении планов
предложений российских стейкхолдеров по его дополнению. экологического управления
Предложения международного консультанта включены в
нефтяными компаниями.
Сборник.
Электронная версия Сборника размещена на Интернет‐
портале "Бизнес и Биоразнообразие" и сайте Проекта.
Осуществлен перевод раздела 6 Сборника на английский язык.

Бюджетная
строка

Примечания

71200
71300

1ая версия
регламента

2.2.3. Разработка и общественное обсуждение
регионального регламента приемки земель для
природно‐климатических условий НАО.

Этап 4

2.2.1. Продолжение работы по подготовке
методических рекомендаций по проведению
мониторинга крупных китообразных и комплекса
мероприятий по снижению техногенных
воздействий на них при осуществлении
хозяйственной деятельности и инструкции по
мерам снижения воздействий на крупных
китообразных при осуществлении хозяйственной
деятельности на шельфе морей Дальнего Востока
Российской Федерации.
2.2.2. Разработка нормативной базы рекультивации
и приемки земель для природно‐климатических
условий о. Сахалин. Подготовка Регламента
Сахалинской области "О приемке нарушенных и
загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель
после проведения восстановительных работ".

Этап 5, Итоговый

Мероприятие 2.2 Отраслевая нормативная правовая база и корпоративные стандарты в нефтедобывающей отрасли
Подготовлен проект методических рекомендаций по
организации мониторинга крупных китообразных при
проведении хозяйственной деятельности на шельфе морей
Дальнего Востока. Проект согласован с заинтересованными
органами государственной власти.
В стадии разработки и согласования находится проект
инструкции по мерам снижения воздействий на крупных
китообразных.
Подготовлена публикация методических рекомендаций.

На федеральном уровне приняты
нормативные акты для нефтяной
промышленности по сохранению
глобально значимого
биоразнообразия.

Подготовлен и передан в органы исполнительной власти
проект Регламента Сахалинской области "О приемке
нарушенных и загрязненных нефтью и нефтепродуктами
земель после проведения восстановительных работ".
Определена целесообразность проведения полевых работ на
демонстрационных площадках о.Сахалин для разработки
требований к технологиям рекультивации нарушенных и
загрязненных земель. Получение официальной поддержки
целесообразности проведения данных работ. Проведение
конкурсов и заключение контрактов.

Нормативная база рекультивации
земель востребована и применяется в
регионе.

Подготовлен и передан в органы исполнительной власти НАО
проект Регламента Приемки нарушенных и загрязненных
нефтью и нефтепродуктами земель после проведения
восстановительных работ.

Нормативная база рекультивации
земель востребована и применяется в
регионе.

Действующий контракт с
РОО "Совет по морским
млекопитающим"
72100

72100

71300

заключение контракта

Подготовка ТЗ

проведение конкурса

Мероприятие 2.3 Оценка и мониторинг воздействия на биоразнообразие
2.3.1. Фоновая оценка состояния биоразнообразия
природных комплексов, разработка и внедрение
системы мониторинга нарушенных экосистем в
ходе работ геологоразведки прошлых лет на
месторождениях в НАО.

заключение контракта

разработка ТЗ на 2015 год

проведение конкурса
заключение контракта

проведение конкурса

2.3.4. Оценка воздействия хозяйственной
деятельности на каспийского тюленя и птиц –
индикаторов состояния экосистем Северного
Каспия и разработка системы мер по минимизации
негативного воздействия в условиях
увеличивающейся антропогенной нагрузки.

Подготовка ТЗ

2.3.3. Подготовка Плана мероприятий по
мониторингу воздействия на экосистему и
биоразнообразие в районах освоения
месторождений углеводородов Северного Каспия
и снижению рисков для биоразнообразия,
подготовка рекомендаций по интеграции
указанного Плана в Программу мониторинга
окружающей среды Каспийского моря
(предусмотренную в рамках Тегеранской
конвенции).

Итоговый Отчет

Итоговый отчет

2.3.2. Продолжение работы по мониторингу
эффективности применения различных способов
рекультивации земель с позиций сохранения
биоразнообразия на месторождениях в НАО и в
Республике Коми.

Проведена Фоновая оценка состояния биоразнообразия
природных комплексов, разработана система мониторинга
нарушенных экосистем в ходе работ геологоразведки прошлых
лет на месторождении "Коровинское", расположенного на
территории заказника "Ненецкий", проанализированы данные
работы 2013‐2014 гг. по м/р "Кумжинское", разработана общая
Программа комплексного мониторинга биоразнообразия на
объектах геологоразведочных работ для использования на
подобных объектах в НАО.

Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического управления в
нефтяных компаниях.

Продолжены полевые исследования на демоплощадках ООО
"ЛУКОЙЛ‐Коми" в НАО и Республике Коми с целью
сравнительной характеристики сукцессий растительности и
фауны, выявления потенциала восстановления и
возобновления биоразнообразия за 2 года работ по
рекультивации на объектах действующей рекультивации для
определения наиболее эффективных для сохранения
биоразнообразия технологий рекультивации для условий НАО
и Республики Коми.

Выявлены наиболее эффективные для
сохранения биоразнообразия
технологии рекультивации земель и
подготовлена основа для разработки
методических указаний по критериям
их выбора для условий Севера;
обоснованы параметры достаточности
рекультивационных работ по
комплексу показателей, в том числе
по концентрации остаточной нефти в
почве с позиции сохранения
биоразнообразия и воздействия на
компоненты природной среды.

Подготовлен План мероприятий по мониторингу воздействия
на экосистему и биоразнообразие в районах освоения
месторождений углеводородов Северного Каспия и снижению
рисков для биоразнообразия, подготовлены рекомендации по
интеграции указанного Плана в Программу мониторинга
окружающей среды Каспийского моря (предусмотренную в
рамках Тегеранской конвенции). Подготовлены и переданы
нефтедобывающим компаниям рекомендации по
оптимизации взаимодействия с Тегеранской конвенцией в
части реализации Ашхабадского протокола по сохранению
биоразнообразия.

Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического управления в
нефтяных компаниях.

Собран и систематизирован весь массив имеющихся данных о
каспийском тюлене и птицах на территории Северного Каспия,
касающихся местоположения лежбищ тюленей, колоний птиц,
участков миграционных остановок и пр. Определен круг
стейкхолдеров данного направления работ. Проведены
переговоры по объединению усилий проекта и других сторон
по совместной реализации мероприятий. Подготовка
комплексного технического задания.

Популяции ключевых видов в
демонстрационных зонах
нефтедобывающего сектора остаются
стабильными.

72100

Действующий контракт с
ФГБУ "Институт
биологии Коми научного
цента Уральского
отделения РАН"

72100

Действующий контракт с
АНО "Центр
международных
проектов"
72100

72100

Итоговый отчет

подготовка ТЗ на 2015 год
заключение контракта на 2015
год

Мероприятие 2.4. Демонстрация мер по снижению рисков для биоразнообразия на нефтегазовых месторождениях НАО, Сахалина и Северного Каспия
2.4.1. Продолжение работы по оценке
эффективности технологий утилизации
нефтеотходов для сохранения биоразнообразия
наземных экосистем в НАО и в Республике Коми.

Итоговый отчет

2.4.2. Участие в мероприятиях по снижению
накопленного экологического ущерба в
Астраханской области.

Заключение контракта

Проведение конкурса

Подготовка ТЗ

2.4.5. Содействие в создании ООПТ "Памятник
природы о. Тюлений".

заключение контракта

Подготовка ТЗ
проведение
конкурса
заключение
контракта
проведение конкурса

Подготовка ТЗ

2.4.4. Участие в мониторинге состояния популяции
сахалинского тайменя в районе освоения
углеводородных месторождений северо‐
восточного Сахалина, оценка влияния на него
нефтегазодобывающей отрасли в целях разработки
комплексных природоохранных мероприятий по
его сохранению.

Подписание соглашения о
Подготовка ТЗ
сотрудничестве

2.4.3. Участие в выработке подходов по защите
птиц на ЛЭП в Республике Калмыкия.

Продолжены полевые исследования ‐ вторая стадия работ на
демоплощадках ООО "ЛУКОЙЛ‐Коми" в НАО и Республике
Коми, с целью сравнительной характеристики экосистемных
изменений в зонах хранения, переработки и утилизации
нефтешламов, выявления потенциала восстановления и
возобновления биоразнообразия за 2 года работ по
утилизации отходов на объектах действующей переработки
отходов для определения наиболее эффективных для
сохранения биоразнообразия технологий хранения и
утилизации нефтешламов.

Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического управления в
нефтяных компаниях.

Оказано содействие в организации подготовки проектно‐
сметной документации (ПСД) по ликвидации зон
экологического неблагополучия, с позиций восстановления
окружающей природной среды для возобновления
биоразнообразия на нарушенных и загрязненных нефтью
территориях (Соколовские нефтяные ямы Приволжского
района Астраханской области).

Увеличение площади (в гектарах)
участков, эксплуатируемых
энергетическими предприятиями, или
ранее нарушенных хозяйственной
деятельностью, на которых ведется
восстановление функционирования
экосистемы и биоразнообразия до
согласованного уровня (по итогам
экосистемной оценки воздействия на
биоразнообразие).

Началась подготовка рекомендации для каждой нефтегазовой
компании по планам оснащения ЛЭП современными ПЗУ с
учетом приоритета выявленных наиболее опасных для птиц
участков. По итогам работы проведен итоговый семинар с
нефтедобывающими компаниями.

Внедрение принципа "предотвращать‐
сокращать‐восстанавливать‐
компенсировать" на нормативном
правовом и методологическом
уровнях.

Подписано соглашение о сотрудничестве в части сохранения
сахалинского тайменя с ООО "Газпром Добыча Шельф Южно‐
Сахалинск".
Начаты мониторинговые исследования популяции
сахалинского тайменя р. Набиль, проведена оценка
возможного влияния интенсивного развития нефтегазодобычи
на сахалинского тайменя. Собрана первичная информация для
создания базы данных и ГИС по сахалинскому тайменю.

Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического управления в
нефтяных компаниях.

Проведено комплексное экологическое обследование острова
Тюлений с целью изучения современного состояния
ландшафтов, животного мира и растительности и выявления
уникальных природных объектов, нуждающихся в охране.
Разработан проект Положения об ООПТ.
Материалы направлены на согласование и дальнейшее
продвижение в Министерство природных ресурсов Республики
Дагестан.

Увеличение площади (в гектарах)
участков, эксплуатируемых
энергетическими предприятиями, или
ранее нарушенных хозяйственной
деятельностью, на которых ведется
восстановление функционирования
экосистемы и биоразнообразия до
согласованного уровня (по итогам
экосистемной оценки воздействия на
биоразнообразие).

Действующий контракт с
ФГБНУ "ВНИИССОК"

72100

Действующий контракт с
ФГБУ "Астраханский
государственный
технический
университет"
72100

72100

72100

72100

Проект принял участие в разработке концепции по созданию
природной заповедной территории местного значения
площадью 100 000 га на территории муниципального
образования "Камызякский район".
Материалы направлены на согласование и дальнейшее
продвижение в органы местного самоуправления и органы
государственной власти Астраханской области.

заключение контракта

проведение конкурса

подготовка ТЗ

2.4.6. Содействие в создании особо охраняемой
природной территории местного значения на
территории Камызякского района Астраханской
области.

Увеличение площади (в гектарах)
участков, эксплуатируемых
энергетическими предприятиями, или
ранее нарушенных хозяйственной
деятельностью, на которых ведется
восстановление функционирования
экосистемы и биоразнообразия до
согласованного уровня (по итогам
экосистемной оценки воздействия на
биоразнообразие).

Мероприятие
перенесено из плана
работы проекта на 2014
год
72100

В проект "Руководства для бизнеса по построению
социального диалога с коренными малочисленными
народами: алгоритм действий" включен раздел по
биоразнообразию. Проект Руководства апробирован
компаниями‐участниками проекта.

заключение контракта

подготовка ТЗ

проведение конкурса

Мероприятие 2.5 Демонстрация трехстороннего соглашения/диалога между местными сообществами/коренным населением, государственными органами власти и энергетическими компаниями
2.5.1. Доработка "Руководства для бизнеса по
построению социального диалога с коренными
малочисленными народами: алгоритм действий".

Процедуры оценки и мониторинга
воздействия … являются
неотъемлемой частью системы
экологического управления в
энергетических компаниях.

71300

2.6.3. Печать информационных и справочных
материалов Проекта.

НАО

Сахалинская
область

2.6.2. Организация и проведение тренингов по
методам переработки нефтеотходов с учетом
природно‐климатических и народно‐
хозяйственных особенностей (НАО, Сахалин).

подготовка ТЗ
проведение конкурса и
заключение контракта

Мероприятие 2.6. Расширение и распространение накопленного опыта
2.6.1. Подготовка информационно‐аналитического
обзора "Нефтегазодобыча и сохранение
биоразнообразия: опыт Сахалина".

Подготовлен информационно‐аналитический обзор
"Нефтегазодобыча и сохранение биоразнообразия: опыт
Сахалина", в который включены материалы с описанием опыта
внедрения передовых эколого‐ориентированных технологий
на нефтегазовых предприятиях, ведущих свою деятельность на
территории Сахалинской области, роли государственных
структур в данных процессах и перспективах апробации
подобных решений на других территориях.
Подготовлен макет брошюры для печати.

На демонстрационных территориях
через 5 лет после принятия
нормативных правовых актов и новой
политики улучшаются показатели
сохранности экосистем.

Переданы знания в области передового российского опыта
переработки нефтеотходов. Сотрудники нефтедобывающих
компаний Сахалинской области и НАО применяют полученные
знания и информацию при выборе подрядчиков,
региональные органы власти применяют полученные знания и
информацию при осуществлении государственного надзора.

На демонстрационных территориях
через 5 лет после принятия
нормативных правовых актов и новой
политики улучшаются показатели
сохранности экосистем.

Публикация:
1. Первой редакции "Сборника инновационных решений по
сохранению биоразнообразия для нефтедобывающей
промышленности"

На демонстрационных территориях
через 5 лет после принятия
нормативных правовых актов и новой
политики улучшаются показатели
сохранности экосистем.

71300

71300

74200

Дальнейшая доработка
Руководства, его
согласование с
представителями КМНС
и бизнес‐ассоциациями
запланированы на 2016
год.

РЕЗУЛЬТАТ 3. Демонстрация принципа "предотвращать‐сокращать‐восстанавливать‐компенсировать" в гидроэнергетике

3.2.1. Продолжение работы по подготовке
методических рекомендаций по обеспечению
устойчивого развития в гидроэнергетической
отрасли на всех стадиях жизненного цикла (4
части), включающих требования по обеспечению
сохранения биоразнообразия. Разработка проекта
отраслевого стандарта по комплексной оценке
гидроэнергетических проектов, с учётом вопросов
сохранения биоразнообразия.

3.2.2. Разработка методических рекомендаций по
формированию программ мониторинга и
проведению полевых исследований состояния
биоразнообразия при строительстве и
эксплуатации гидроэнергетических проектов,
включая мониторинг состояния популяции видов и
местообитаний водной и наземной флоры и фауны
в зоне воздействия проектируемых
гидроэнергетических объектов (на примере Нижне‐
Бурейской ГЭС).
3.2.3. Разработка методических рекомендаций по
определению территории зоны влияния на
биоразнообразие гидроэнергетического проекта
(на примере Нижне‐Зейской ГЭС).

Конкурсные процедуры

3.1.1. Доработка Сборника инновационных
решений по сохранению биоразнообразия для
гидроэнергетики, сбор и анализ предложений
российских стейкхолдеров по его дополнению.
Работа международного консультанта по
доработке Сборника.

январь‐декабрь 2015 года
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Результат
Структура результатов проекта
фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Мероприятие 3.1 Сборник/Руководство/Справочник (Compendium) инновационных решений по сохранению биоразнообразия для гидроэнергетики
Первая версия Сборника инновационных решений
Разработан «Сборник инновационных
представлена заинтересованным сторонам на дискуссионных решений по сохранению
площадках (круглых столах, семинарах) на федеральном
биоразнообразия в нефтяной
уровне и уровне демонстрационных площадок
промышленности». Сборник
демонстрационных территорий, осуществлён сбор и анализ
используется при составлении планов
предложений российских стейкхолдеров по его дополнению. экологического управления
Предложения международного консультанта включены в
нефтяными компаниями.
Сборник.
Электронная версия Сборника размещена на Интернет‐
портале "Бизнес и Биоразнообразие", сайтах Проекта и
тематического сообщества "Белая книга: плотины и развитие".
Осуществлён перевод раздела 6 Сборника на английский язык.

Подготовка ТЗ

янв

Итоговый Отчёт

Мероприятие

Мероприятие 3.2 Отраслевая нормативная правовая база и корпоративные стандарты в гидроэнергетике
Разработаны методические рекомендации по обеспечению
принципов устойчивого развития в гидроэнергетической
отрасли на всех стадиях жизненного цикла для обеспечения
сохранения биоразнообразия в контексте устойчивого
развития. Методические рекомендации создают систему
требований к гидроэнергетическим объектам на всех стадиях
жизненного цикла.
Проведено обсуждение на портале тематического сообщества
"Белая книга: плотины и развитие".
На основании методических рекомендаций начата работа по
подготовке отраслевого стандарта по комплексной оценке
гидроэнергетических проектов, с учётом вопросов сохранения
биоразнообразия
В рамках работы по организации и выполнению мониторинга
(включая предпроектный мониторинг) состояния
биоразнообразия в зонах воздействия проектируемых,
строящихся и эксплуатируемых гидроэнергетических объектов
в Амурской области подготовлен проект методических
рекомендаций. Началась практическая апробация
рекомендаций.
Выполняется совместно с мер. 3.1.1.
Материалы работы опубликованы на портале тематического
сообщества "Белая книга: плотины и развитие".
В рамках работы по организации и выполнению мониторинга
(включая предпроектный мониторинг) состояния
биоразнообразия в зонах воздействия проектируемых,
строящихся и эксплуатируемых гидроэнергетических объектов
в Амурской области подготовлен проект методических
рекомендаций. Началась практическая апробация
рекомендаций.
Выполняется совместно с мер. 3.1.1.
Материалы работы опубликованы на портале тематического
сообщества "Белая книга: плотины и развитие".

1) На федеральном и региональных
уровнях приняты нормативно‐
правовые акты и корпоративные
стандарты для гидроэнергетики по
сохранению глобально значимого
биоразнообразия.
2)Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического управления в
гидроэнергетических компаниях.

Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического управления в
гидроэнергетических компаниях.
Приняты корпоративные стандарты
для гидроэнергетики по сохранению
глобально значимого
биоразнообразия.
Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического управления в
гидроэнергетических компаниях.
Приняты корпоративные стандарты
для гидроэнергетики по сохранению
глобально значимого
биоразнообразия.

Бюджетная
строка

Примечания

71200
71300

Действующий контракт с
индивидуальным
российским
консультантом по
апробации Методики
МАГ в России.
71300

72100

71300

Проведён конкурс,
выбран победитель ‐
ФГБУ «Зейский
государственный
заповедник». Контракт в
стадии заключения.

Проведён конкурс,
выбран победитель ‐
ФГБУ «Зейский
государственный
заповедник». Контракт в
стадии заключения.

Итоговый отчет

Этап 2
Конкурсные процедуры
Подготовка ТЗ

3.2.7. Разработка методических подходов к
подготовке раздела проектно‐сметной
документации по оценке воздействия
гидроэнергетических проектов на
биоразнообразие.

Конкурсные процедуры

3.2.6. Разработка комплексного Плана действий по
сохранению биоразнообразия для стадии
строительства и эксплуатации Нижне ‐ Бурейской
ГЭС.

Подготовка ТЗ

3.2.5. Разработка методических рекомендаций по
применению оценочных показателей в
организации мониторинга состояния водных и
околоводных экосистем и их биоты и проведению
практических действий по восстановлению и
улучшению экосистем на территории Нижней
Волги.

Подготовка ТЗ
Конкурсные
процедуры

Этап 1

3.2.4. Совершенствование корпоративного
стандарта "Гидроэлектростанции.
Рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.
Требования к проектированию и эксплуатации".

Представлены предложения по совершенствованию
корпоративного стандарта "Гидроэлектростанции.
Рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Требования к
проектированию и эксплуатации". Стандарт рассмотрен и
утверждён в ОАО "РусГидро".

На федеральном и региональных
уровнях приняты нормативно‐
правовые акты и корпоративные
стандарты для гидроэнергетики по
сохранению глобально значимого
биоразнообразия.

Разработаны методические рекомендации по применению
оценочных показателей в организации мониторинга состояния
водных и околоводных экосистем и их биоты.
Методические рекомендации готовы для апробации на
территории Нижней Волги. Апробация методических
рекомендаций запланирована на 2016 г.

На федеральном и региональном
уровнях приняты нормативно‐
правовые акты и корпоративные
стандарты для гидроэнергетики по
сохранению глобально значимого
биоразнообразия.

Разработан комплексный план по сохранению
биоразнообразия для стадии строительства и эксплуатации
Нижне ‐ Бурейской ГЭС. План включает в себя согласованные
по времени и увязанные между собой мероприятия по
сохранению биоразнообразия при реализации и эксплуатации
проекта Нижне ‐ Бурейской ГЭС. План передан для
утверждения в ОАО "Нижне ‐ Бурейская ГЭС".

На федеральном и региональном
уровнях приняты нормативно‐
правовые акты и корпоративные
стандарты для гидроэнергетики по
сохранению глобально значимого
биоразнообразия.

Подготовка соответствующих экспертных заключений на
материалы проектной документации российских
гидроэнергетических проектов. Начата работа по разработке
методических подходов к подготовке раздела ПСД по оценке
воздействия гидроэнергетических проектов на
биоразнообразие.

"Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического менеджмента
в гидроэнергетических компаниях.
Улучшен процесс ОВОС, основанный
на системе всесторонней оценки
воздействия на экосистему и
биоразнообразие".

71300

Проведен конкурс,
выбран победитель,
срок действия контракта ‐
с 1.02.2015

72100

Мероприятие 3.3 Оценка и мониторинг воздействия на биоразнообразие
3.3.1. Организация и выполнение мониторинга
(включая предпроектный мониторинг) состояния
биоразнообразия в зонах воздействия
проектируемых, строящихся и эксплуатируемых
гидроэнергетических объектов в Амурской области,
включая проведение предпроектного мониторинга
и оценки влияния на состояние биоразнообразия
Нижне ‐ Зейской ГЭС.

Проведены полевые исследования с целью апробации
методических рекомендаций (п. 3.2.2. и 3.2.3.) и подготовки
программы предпроектного мониторинга зоны влияния на
биоразнообразие Нижне‐Зейской ГЭС. Полученные данные
позволяют выполнить прогнозирование воздействий на
состояние биоразнообразия и планирования мероприятий по
сохранению биоразнообразия при реализации проекта Нижне‐
Зейской ГЭС. Материалы представлены на заседаниях
межведомственной комиссии по сохранению
биоразнообразия и ООПТ Амурской области.

Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического менеджмента
в гидроэнергетических компаниях.
Улучшен процесс ОВОС, основанный
на системе всесторонней оценки
воздействия на экосистему и
биоразнообразие.

72100

Проведён конкурс,
выбран победитель ‐
ФГБУ «Зейский
государственный
заповедник». Контракт в
стадии заключения.

Конкурсные процедуры

Подготовка ТЗ

Мероприятие 3.4 Демонстрация механизмов компенсации ущерба биоразнообразию в зоне воздействия Нижне‐Бурейской ГЭС и Волжской ГЭС
Подготовлены актуализированные материалы обоснования
Популяции ключевых видов в
создания природного парка, проведены публичные слушания демонстрационных зонах
и подписано распоряжение Губернатора о создании
гидроэнергетики остаются
природного парка "Бурейский". Разработан проект плана
стабильными.
развития природного парка "Бурейский", включая разработку
экологических троп и маршрутов, стоянок посетителей и
поддержания популяций животных и растений.
Итоговый Отчет

3.4.1. Продолжение работ по актуализации
материалов по созданию ООПТ природный парк
"Бурейский" в качестве компенсационного
мероприятия по минимизации воздействий на
биоразнообразие в результате проекта
строительства Нижне‐Бурейской ГЭС.
Разработка проекта развития природного парка.

Конкурсные процедуры

Подготовка ТЗ

3.4.2. Разработка предложений по созданию
эколого‐энергетически эффективных режимов
регулирования водных ресурсов Бурейского
каскада гидроузлов с учётом потребностей водно‐
болотных угодий в нижнем бьефе Нижне ‐
Бурейской ГЭС и с учётом противопаводковой
функции гидроузла.

Итоговый отчёт

3.4.5. Продолжение работ по научному
обоснованию комплекса мероприятий по
восстановлению биоразнообразия на ерике
Каширин и озере Проклятое, подготовка ПСД на
проведение работ по восстановлению
биоразнообразия на данном участке, в
соответствии с научно‐обоснованным комплексом
работ.

Итоговый Отчет
Конкурсные процедуры

Подготовка ТЗ

3.4.4. Разработка и проведение комплекса
биотехнических и организационных мероприятий
по минимизации воздействия на миграцию косули
норской популяции через будущее водохранилище
Нижне ‐ Зейской ГЭС.

Этап 2

Этап 1

3.4.3. Продолжение работ по реализации
мероприятий по компенсации негативного
воздействия от строительства Нижне‐Бурейской
ГЭС на растительный и животный мир,
попадающий в зону затопления водохранилищем.

Проанализирован многолетний ряд наблюдений за водным
режимом, гидрографы половодий и другие документы,
включая информацию о режимах стока в р. Бурея до
зарегулирования каскадом ГЭС. На основании анализа
сформированы предложения по созданию эколого‐
энергетически эффективных режимов регулирования водных
ресурсов Бурейского каскада гидроузлов с учётом
потребностей водно‐болотных угодий в нижнем бьефе Нижне ‐
Бурейской ГЭС и с учётом противопаводковой функции
гидроузла.
Проведено обсуждение проекта на портале тематического
сообщества "Белая книга: плотины и развитие", собраны и
обобщены предложения.
Предложения направлены в ОАО "Нижне ‐ Бурейская ГЭС",
ОАО "РусГидро", Амурское бассейновое водное управление.

Популяции ключевых видов в
демонстрационных зонах
гидроэнергетики остаются
стабильными.

Созданы биотехнические сооружения для копытных животных
на территории природного парка "Бурейский".
Улучшены условия гнездования дальневосточного аиста и
мандаринки.
Перенесены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды растений на участки в нижнем бьефе Нижне‐Бурейской
ГЭС.
Установлены системы видеофиксации.
Подготовлен видеоролик о компенсационных мероприятиях.

Популяции ключевых видов в
демонстрационных зонах
гидроэнергетики остаются
стабильными.

Разработан комплексный план проведения биотехнических
мероприятий, направленных на превентивное изменение
маршрутов миграции косули норской популяции через
будущее водохранилище Нижне ‐ Зейской ГЭС, а также
мероприятия по созданию условий для появления постоянной
популяции косули на правом берегу р. Зея.

Популяции ключевых видов в
демонстрационных зонах
гидроэнергетики остаются
стабильными.

Подготовлено научное обоснование мероприятий по
восстановлению биоразнообразия по расчистке ерика
Каширинский и озера Проклятое. Мероприятия предложены
для реализации после проведения работ по расчистке
водоёмов (ерик Каширинский и озеро Проклятое), включённых
в план работы министерства Волгоградской области по
расчистке данных водных объектов на 2014 год. Подготовлена
проектно‐сметная документация (ПСД) на проведение
восстановления биоразнообразия. ПСД прошла экологическую
экспертизу. ПСД готова для внедрения.

Популяции ключевых видов на
демонстрационной территории
Нижней Волги остаются стабильными
и восстанавливаются.

Действующий контракт с
АНО "ДВЦ"

72100

72100

Действующий контракт с
АНО "ДВЦ".

72100

72100

Подготовка ТЗ

3.5.3. Печать и изготовление информационных и
справочных материалов Проекта, подготовка
видеофильма о деятельности Проекта в Амурской
области.

Конкурсные процедуры

Итоговый отчёт (программы
обучения)

3.5.2. Разработка программ обучения принципам
устойчивого развития и инструментам их
применения для экологов и сотрудников
гидроэнергетических компаний и органов власти,
проведение двух тренингов.

Тренинг, Волгоградская область

3.5.1. Оказание поддержки развитию
тематического сообщества «Белая книга: плотины и
развитие».

Тренинг, Амурская область

Проектно‐сметная документация, подготовленная в
соответствии с пунктом 3.4.5. Плана, реализуется в качестве
опыта, показывающего возможности восстановления
биоразнообразия на водных и околоводных местах обитания.
Начаты работы по восстановлению биоразнообразия на
территории ерика Каширинского и озера Проклятого. В работе
по восстановлению принимают участие гидроэнергетические
компании. Технологии по восстановлению на данном объекте
будут в дальнейшем тиражированы на территории Нижней
Волги за счёт бюджетных средств регионов и других
источников.
Мероприятие 3.5. Расширение и распространение накопленного опыта
Оказана поддержка тематическому сообществу «Белая книга:
плотины и развитие» в части предоставления помощи на
профессиональное модерирование и техническое
поддержание веб‐портала сообщества.

Конкурсные процедуры

Подготовка ТЗ

3.4.6. Проведение работ по восстановлению ерика
Каширинского и озера Проклятое (по ранее
подготовленной ПСД).

Разработаны программы обучения использованию принципов
устойчивого развития для экологов и сотрудников
гидроэнергетических компаний, а также органов власти.
Проведены два обучающих тренинга на демонстрационных
площадках Проекта по применению Методики МАГ в России.

Популяции ключевых видов на
демонстрационной территории
Нижней Волги восстанавливаются и
становятся стабильными.
72100

Расширение и тиражирование опыта
для обеспечения реализации всех
задач структуры результатов проекта.

71300

Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического управления в
гидроэнергетических компаниях.
71300

Публикация и изготовление: 50 граничных знаков, 5
информационных стендов для природного парка "Бурейский",
1000 экземпляров брошюры с режимом природного парка
"Бурейский". Осуществлено информационное сопровождение
деятельности Проекта в Амурской области.
Подготовлен профессиональный видеофильм о проведении
компенсационных мероприятий в Амурской области.

Популяции ключевых видов на
демонстрационной территории
гидроэнергетики остаются
стабильными.
Расширение и тиражирование опыта
для обеспечения реализации всех
задач структуры результатов проекта.

74200

Действующий контракт с
индивидуальным
российским
консультантом по
апробации Методики
МАГ в России.

РЕЗУЛЬТАТ 4. Демонстрация принципа "предотвращать‐сокращать‐восстанавливать‐компенсировать" в угольной промышленности
Мероприятие

4.1.1. Доработка Сборника инновационных
решений по сохранению биоразнообразия для
угольной промышленности, сбор и анализ
предложений по его дополнению.

4.2.1. Подготовка рекомендаций по сохранению
(восстановлению) стабильности природных
ландшафтов в зоне влияния угольных разрезов
Новокузнецкого муниципального района.

4.2.2. Создание методики картирования
техногенной нарушенности и методики
ранжирования и пространственного деления
территории работ на классы ценности.

4.2.3. Участие в подготовке методических
рекомендаций по биологической рекультивации
земель для природно‐климатических условий
Республики Хакасия.

4.2.4. Доработка методических подходов
биологического мониторинга экосистем в условиях
непосредственного влияния угледобывающего
производства.

январь‐декабрь 2015 года
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Результат
Структура результатов проекта
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Мероприятие 4.1 Сборник/Руководство/Справочник (Compendium) инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угольной промышленности
Первая версия Сборника инновационных решений
Разработан "Сборник инновационных
представлена заинтересованным сторонам на дискуссионных решений по сохранению
площадках (круглых столах, семинарах) на федеральном
биоразнообразия в нефтяной
уровне и уровне демонстрационных площадок
промышленности". Сборник
демонстрационных территорий, осуществлен сбор и анализ
используется при составлении планов
предложений по его дополнению. Электронная версия
экологического управления
Сборника размещена на Интернет‐портале "Бизнес и
нефтяными компаниями.
Биоразнообразие" и сайте Проекта. Осуществлен перевод
раздела 6 Сборника на английский язык.
Мероприятие 4.2 Отраслевая нормативная правовая база и корпоративные стандарты в угольной промышленности
В рамках исполнения работы по "Мониторингу состояния
Приняты нормативные правовые акты
окружающей природной среды и биологического
и корпоративные стандарты по
разнообразия в районе работ угольных разрезов ОАО ХК "СДС‐ сохранению биоразнообразия для
Уголь" (мер. 4.3.1.) начались работы в части (а) подготовки
угольной промышленности.
рекомендаций по сохранению (восстановлению) стабильности
природных ландшафтов в зоне влияния угольных разрезов для
органов местного самоуправления Новокузнецкого
муниципального района; (б) рекомендаций для угольных
компаний по сокращению негативного воздействия на
природную среду и биоразнообразие Новокузнецкого
муниципального района.
В раках реализации мер. 4.3.2. "Совершенствование
информационно‐методического обеспечения для решения
геоэкологических задач горнопромышленного региона на
примере территории Кузнецкого угольного бассейна"
подготовлены методика картирования техногенной
нарушенности и методика ранжирования и пространственного
деления территории работ на классы ценности.

Приняты нормативные правовые акты
и корпоративные стандарты по
сохранению биоразнообразия для
угольной промышленности.

Подготовлены предложения по доработке методических
рекомендаций по биологической рекультивации земель для
природно‐климатических условий Республики Хакасия
(выполняется совместно с региональными властями
Республики Хакасия и ООО "СУЭК‐Хакасия"). Методические
рекомендации также рекомендованы Управлением
Росприроднадзора по Республике Хакасия для использования
при выполнении проектных работ и экспертизе рабочих
проектов.
По результатам проведения демонстрационных мероприятий
доработаны методические подходы биологического
мониторинга экосистем в условиях непосредственного
влияния угледобывающего производства (выполняется
совместно с ОАО "Кузбасская топливная компания").

Приняты нормативные правовые акты
и корпоративные стандарты по
сохранению биоразнообразия для
угольной промышленности.

Бюджетная
строка и
примерные

71200
71300

Действующий контракт с
ООО "КЦ ТЭК ‐
Экспертиза". В рамках
общего контракта с мер.
4.3.1, 1.4.3.
71300

72100

71300

Приняты нормативные правовые акты
и корпоративные стандарты по
сохранению биоразнообразия для
угольной промышленности.

Примечания

71300

Действующий контракт с
ФГБУ "Институт
вычислительных
технологий Сибирского
отделения РАН". В
рамках общего
контракта с мер. 1.4.2.,
4.3.2.

выполнение 2‐го этапа

Выполнение 3‐го этапа

Мероприятие 4.3 Оценка и мониторинг воздействия на биоразнообразие
4.3.1. Продолжение работ по мониторингу
состояния окружающей природной среды и
биологического разнообразия в районе работ
угольных разрезов ОАО ХК "СДС‐Уголь".

Этап 4

Этап 3

Этап 2
Подготовка ТЗ

4.3.3. Импактный мониторинг динамики
биоразнообразия на территории регионального
заказника "Караканский".

Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического управления в
угледобывающих компаниях.

1. Формирование информационной модели системы;
2. Разработка Методики картирования техногенной
нарушенности;
3. Разработка усовершенствованной геоинформационной
системы на основе новой картографической основы,
содержащей новую геоинформационную базу данных по
разнообразию животных, растений и биоценозов территории
проекта.

Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического управления в
угледобывающих компаниях //
Создание ГИС.

Проведено измерение концентрации и активности хлорофилла Процедуры оценки и мониторинга
дикорастущих растений;
воздействия на биоразнообразие
Проведена микробиологическая оценка почвы.
являются неотъемлемой частью
системы экологического управления в
угледобывающих компаниях.

Подготовка ТЗ
Конкурс,
заключение

Этап 1

4.3.2. Совершенствование информационно‐
методического обеспечения для решения
геоэкологических задач горнопромышленного
региона на примере территории Кузнецкого
угольного бассейна.

1. Оценка уязвимости экосистем, включая уязвимость
биоразнообразия, к техногенному воздействию, оценка
последствий такого воздействия, оценка динамики геосистем;
2. Создание карты зонирования исследуемых территорий по
уровням геоэкологической стабильности и карты
экологической уязвимости;
3. Определение степени деградации экосистем, наличия
редких и исчезающих видов, биологического разнообразия.

72100

72100

Действующий контракт с
ООО "КЦ ТЭК ‐
Экспертиза". В рамках
общего контракта с мер.
4.2.1, 1.4.3.

Действующий контракт с
ФГБУ "Институт
вычислительных
технологий Сибирского
отделения РАН". В
рамках общего
контракта с мер. 1.4.2.,
4.2.3.
Работа перенесена из
плана работ проекта на
2014 год

72100

Мероприятие 4.4 Скорректированы текущие (исходные) отраслевая практика и технологии в целях снижения воздействия на биоразнообразие на стадии рекультивации

4.4.2. Изучение пригодности отходов обогащения и
переработки угля (рекультивантов) для
биологической рекультивации отвалов вскрышных
горных пород.

4.4.3. Сохранение регенерационных экосистем на
нарушенных землях, успешно прошедших стадию
самовосстановления.

Подготовка ТЗ
Подготовка ТЗ
Конкурс, заключение Конкурс, заключение
контракта
контракта

Этап 3

4.4.1. Продолжение работ по разработке
технологии реставрации ландшафтов, с
максимальным восстановлением прежнего
рельефа, растительного покрова, а также
популяций индикаторных видов.

1. Обобщенные данные мониторинга эдификаторов степных и
лугово‐степных сообществ и видов;
2. Результаты сравнительного анализа структурных и
функциональных показателей агрофитоценозов во всех
вариантах эксперимента;
3. Планируется разработка рекомендаций для проектных
организаций и органов местного самоуправления.
Продолжение работы ‐ 2016 год (подготовка методических
рекомендаций).

Ненарушенные экосистемы
каменистых степей на
демонстрационных территориях //
Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического управления в
угледобывающих компаниях.

1. Разработаны схемы опытов для оценки пригодности
различных субстратов из отходов угольного производства для
выращивания растений в закрытых боксах с заданными
климатическими условиями (фитоинкубаторы);
2. Планируется осуществление опыта по схеме с применением
рекультивантов и травянистых растений в течение холодного
времени года.

Ненарушенные экосистемы
каменистых степей на
демонстрационных территориях //
Процедуры оценки и мониторинга
воздействия на биоразнообразие
являются неотъемлемой частью
системы экологического управления в
угледобывающих компаниях.

1. Выбор площадок для апробирования методики;
2. Проведение полевых исследований;
3. Ранжирование нарушенных территорий по пригодности их
для рекультивации на основе расчета интегрального
показателя;
4. Создание ГИС на основе оценки нарушенных территорий
угольного разреза ОАО "Южный Кузбасс".

Угледобывающие компании
руководствуются требованиям и
стандартами, учитывающими задачи
сохранения биоразнообразия.

Действующий контракт с
КРЭОО "Ирбис"

72100

72100

72100

Конкурс, заключение контракта

Подготовка ТЗ

Согласование проекта с органами
местного самоуправления
Проведение сельского схода по
вопросу организации ООПТ

Мероприятие 4.5 Компенсация ущерба биоразнообразию путем создания региональной ООПТ
4.5.1. Создание региональной ООПТ по сохранению
уникальных степных растительных сообществ
"Бачатские сопки" для сохранения степных
территорий в местах проживания коренных
малочисленных народов в районе работ
Бачатского угольного разреза, что позволит
обеспечить условия для жизни указанных народов
и сохранить популяции видов растений,
занесенных в Красную книгу Кемеровской области.

1. Проведение научных исследований и подготовка
обоснования для создания ООПТ;
2. Проведение согласований предложения по организации
ООПТ;
3. Подготовка проекта создания ООПТ;
4. Инициирована экологическая экспертиза проекта создания
ООПТ.

Увеличение площади (в гектарах)
участков, эксплуатируемых
энергетическими предприятиями, или
ранее нарушенных хозяйственной
деятельностью, на которых ведется
восстановление функционирования
экосистемы и биоразнообразия до
согласованного уровня (по итогам
экосистемной оценки воздействия на
биоразнообразие).

Мероприятие
перенесено из плана
работы проекта на 2014
год
71300
72100

Мероприятие 4.6 Снижение барьеров на пути широкого внедрения сохраняющих биоразнообразие технологий (технологии водоочистки)
Мероприятие 4.7 Расширение и распространение накопленного опыта
4.7.1. Публикация информационных и справочных
материалов Проекта.

Публикация:
1. Первой редакции "Сборника инновационных решений по
сохранению биоразнообразия для угольной
промышленности";
2. Брошюры "Методические рекомендации по биологической
рекультивации земель для природно‐климатических условий
Республики Хакасия";
3. Брошюры "Угледобыча и сохранение биоразнообразия:
опыт Кузбасса";
4. Брошюры "Методические подходы биологического
мониторинга экосистем в условиях непосредственного
влияния угледобывающего производства".

На демонстрационных территориях
через 5 лет после принятия
нормативных правовых актов и новой
политики улучшаются показатели
сохранности экосистем.
74200

РЕЗУЛЬТАТ 5. Управление проектом

выез
дное

5.1. Организация и проведение заседания ККП.

заочн
ое

Мероприятие

январь‐декабрь 2014 года
1 кв.
2 кв.
3 кв.
янв фев мар апр май июн июл авг сен

окт

4 кв.
ноя дек

Результат
Организованы и проведены заседания ККП.

5.2. Организация и обеспечение среднесрочной
оценки Проекта.

Организовано проведение среднесрочной оценки Проекта.

5.3. Организация и проведение заседаний рабочих
групп проекта.

Организованы и проведены заседания рабочих групп проекта
для обсуждения текущих и перспективных вопросов проекта.

5.4. Командировки постоянного персонала проекта
в субъекты РФ, на территории которых
расположены демонстрационные площадки
проекта.
5.5. Подготовка отчетных материалов о ходе
реализации проекта в ГЭФ, Минприроды России,
ПРООН. Перевод на английский язык отчетных
материалов проекта.
5.6. Подготовка квартальных отчетов в ГЭФ (QPR).

Постоянный персонал проекта организует и посещает субъекты
РФ, на территории которых расположены демонстрационные
площадки проекта, для решения текущих и перспективных
задач проекта.
Подготовлены отчетные материалы о ходе реализации проекта
в ГЭФ, Минприроды России, ПРООН. Отчетные материалы
проекта переведены на английский язык.

5.7. Подготовка ежегодных отчетов в ГЭФ (PIR)
(июнь‐июль 2015 ).

Структура результатов проекта

Статья
расходов
71600
74100
74500

71600

71400
74100

Квартальные отчеты о ходе реализации проекта подготовлены,
согласованы в установленном порядке, переведены на
английский язык и направлены в ГЭФ.
Ежегодный отчет о ходе реализации проекта подготовлен,
согласован в установленном порядке, переведен на
английский язык и направлен в ГЭФ.

71400
74100
71400
74100

5.8. Подготовка текущих и перспективных планов
работы проекта.

Подготовлены текущие и перспективные планы работы
проекта. Планы работ согласованы в установленном порядке,
утверждены руководством проекта и направлены
заинтересованным лицам.

71400

5.9. Подготовка ТЗ в соответствии с поставленными
задачами.

ТЗ подготовлены, согласованы и разосланы членам и
наблюдателям ККП, заинтересованным лицам.

71400

5.10. Проведение конкурсных процедур на
замещение вакантных должностей консультантов,
экспертов, подрядчиков проекта.

Проведены конкурсные процедуры на замещение вакантных
должностей консультантов, экспертов, подрядчиков проекта.
Осуществлен выбор организаций проекта, осуществляющих
договорные работы в соответствии с рабочими планами и ТЗ.

71300
72100

5.11. Текущее информирование членов и
наблюдателей ККП, членов рабочих групп,
сотрудников компаний‐соинвесторов проекта о
текущем состоянии дел проекта и планах его
реализации.

Осуществляется регулярное информирование членов и
наблюдателей ККП, членов рабочих групп, сотрудников
компаний‐соинвесторов проекта о текущем состоянии дел
проекта и планах его реализации.

71400
72400

5.12. Участие руководства проекта в конференциях,
совещаниях, "круглых столах", иных мероприятиях
по тематике проекта.

Руководство проекта регулярно принимает участие в
конференциях, совещаниях, "круглых столах", иных
мероприятиях по тематике проекта с целью продвижения идей
и задач проекта целевой аудитории и широкому кругу лиц.

5.13. Организация работы офиса проекта, закупки
канцтоваров и офисной техники при
необходимости.
5.14.Работа с исполнительной организацией
Проекта.

Производится закупка канцтоваров и офисной техники при
необходимости.

5.15. Поддержка работы информационной системы
(веб‐сайта) проекта.

71400
71600
72200
72400
72500

Выплата ежеквартальных авансов Исполнительной
организации на реализацию задач проекта, приемка
финансовых отчетов и проч.
Осуществляется поддержка работы веб‐сайта, регулярная
актуализация данных, информирование посетителей сайта о
целях, задачах и мероприятиях проекта.

71400

71400

Общий бюджет на 2015 год

$1 709 321

Примечания

