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Цитата из отчета о среднесрочной оценке:
«Гораздо дешевле не допустить загрязнения экосистем, чем восстанавливать экосистемы и
биологическое разнообразие. Как показывает опыт российского проекта по сохранению
биоразнообразия, рекультивация и восстановление даже относительно малых участков земли
(т.е. 1–50 га) может обойтись очень дорого, а возвращение земли в первоначальное состояние
занимает длительное время. Хотя обладать научными знаниями для восстановления земель,
неизбежно нарушаемых в ходе деятельности энергетического сектора (например, мест, где

добывался уголь) важно и ценно, в большинстве случаев оказывается, что в долгосрочной
перспективе намного дешевле делать все возможное для предотвращения и минимизации
нарушения земель, нежели рекультивировать земли того, как они нарушены».

Вид торцовой стены разреза «Виноградовский» Кузбасской топливной компании; на заднем плане
– заказник «Караканский хребет»
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1. Резюме
Добыча значительных запасов угля вот уже более 100 лет меняет вид Кузнецкого бассейна.
Технология перемещения пород позволила вести добычу открытым способом, избегая опасностей
подземной добычи при высоком содержании метана в породе. Однако открытая добыча оказывает
значительное прямое и косвенное воздействие на биоразнообразие и функции окружающей
среды. Горные работы изменили почти 20% ландшафтов бассейна, при этом планируется
продолжать добычу в значительных объемах. Хотя работы ведутся в основном на землях,
отведенных под сельскохозяйственные угодья или сенокосы, они угрожают и некоторым участкам
с нетронутым биоразнообразием.
Кузбасский регион находится на стыке нескольких крупных биомов, благодаря чему возникли
уникальные собрания видов, сменяющих друг друга на небольшом расстоянии. Малые реликтовые
экосистемы и популяции видов, внесенных в Красную книгу, могут быть легко уничтожены при
расширении добычи. Существует постоянная угроза внедрения инвазивных видов при работах по
рекультивации отвалов. Возможно также не известное пока воздействие на гидрологию бассейна
и качество воды. Даже если сведения о предельных величинах утраты зон обитания, опасных для
дальнейшего существования экосистем и качества воды, известны, они, похоже, не учитываются
при выдаче разрешений на горные работы и не приводят к установлению контроля над
воздействием на окружающую среду или к выставлению добывающим предприятиям требований
по его смягчению.
В этих условиях компании КТК и «СДС‐Уголь» пытаются улучшить свои меры по смягчению и
компенсации воздействия, чтобы уменьшить те последствия, которые их деятельность оказывает
на биоразнообразие. Для этого пришлось перепроектировать некоторые угольные разрезы во
избежание ущерба уникальной степной флоре Караканского хребта, провести опыты по
использованию степных видов при рекультивации земель и по переселению краснокнижных
видов, а также присвоить ряду объектов в регионе статус памятников природы для защиты важных
участков хребта и Костенковских скал.
Оценить достаточность этих и других мероприятий с точки зрения иерархии мер по смягчению
воздействия и обеспечить его необходимую компенсацию или иное возмещение сложно. В общем
случае такое смягчение должно начинаться с количественных оценок характера и значения
воздействия на биоразнообразие по итогам процесса ОВОС с последующей отработкой различных
этапов в иерархии мер смягчения, что позволит ослабить данное воздействие, насколько это
возможно (или целесообразно по юридическим, политическим и финансовым соображениям).
После того как будут запланированы и/или проведены мероприятия по предупреждению и

уменьшению воздействия и по восстановлению разнообразия, можно будет измерить остаточное
воздействие на него. Это позволит уточнить концепции мероприятий по возмещению или
компенсации ради достижения желаемой цели. Без фундамента в виде ОВОС и количественных
оценок или постановки целей нельзя определить эффективность мер компенсации. Одно для меня
очевидно – это несоответствие между огромными масштабами горных работ и малыми
масштабами мер по компенсации воздействия, что затрудняет их справедливую оценку по
международным стандартам.
Несмотря на это, обе компании стараются проводить компенсационные мероприятия, выходящие
за рамки минимальных, требуемых по закону. На Караканском хребте значительной уступкой стало
уменьшение площади разреза для создания охранной зоны. В российских условиях это можно
рассматривать как компенсационную меру, но в идеале ее следовало принять как меру
предупреждения при выдаче лицензии, поскольку данная местность доказуемо является одной из
самых интересных в регионе с точки зрения биоразнообразия. Кроме того, можно было бы
приложить больше усилий для изменения проекта разреза с целью уменьшить риск для хребта и
окружающих его экосистем, связанный с оползнями, образованием пыли и гидрологическими
изменениями – хотя это может иметь значительные финансовые последствия. Однако, поскольку
эти меры предупреждения и уменьшения воздействия не требовались по закону, их принятие
Кузбасской топливной компанией в качестве компенсационных можно только приветствовать.
Восстановление растительного покрова с применением местных видов или по крайней мере тех
видов, которые не окажут дополнительного давления на оставшиеся степные сообщества на
хребте, следует считать хорошей практикой, подходящей для минимизации воздействия. Их
следует оговаривать как условия при выдаче лицензий на добычу и природопользование.
Поскольку опыт восстановления растительности такими методами невелик, а соответствующие
протоколы недостаточно разработаны, в российских условиях данные мероприятия, безусловно,
выходят за рамки минимальных требований. Хотя опыты по восстановлению растительности могут
занять еще некоторое время, прежде чем будут получены результаты, следует приветствовать
данный проект и то, что компания стала пионером в проведении данных исследований.
О мероприятиях компании «СДС‐Уголь» по смягчению воздействия я осведомлен значительно
меньше, чем о проводимых КТК. Хотя разрез имеет большую площадь (>3000га), окружающая
среда в месте ведения работ уже наполовину трансформирована, и остаточное воздействие на
биоразнообразие неизвестно. Содействие установлению охранной зоны в районе Костенковских
скал (80 га), по‐видимому, является полезным мероприятием, если обеспечит их достаточную
защиту от жилой застройки в будущем, которая могла бы повлиять на встречающиеся там виды.
Однако угроза им, по‐видимому, исходит только от жилищного строительства, и на нее могут
эффективно воздействовать органы власти, применяя обычные нормы планирования
землепользования, а не близлежащий разрез – посредством компенсационных мер. Оставшиеся
меры по смягчению воздействия представляют собой перенос популяции редкой эндемичной
лакрицы из зоны, где будет размещаться инфраструктура разреза, но нет достаточной информации
о вероятности успеха и о том, будет ли это полезно для достижения местных целей по охране
окружающей среды. Такой перенос популяции является минимальным требованием по
российским законам и, естественно, не входит в сферу компенсационных мероприятий. Создается
впечатление, что в случае с Костенковскими скалами крупнейший разрез мог бы сделать больше,
чтобы добиться соразмерного эффекта в плане сохранения биоразнообразия – возможно,

приобретя частные земли вокруг Бачатских сопок, что было бы полезно для сохранения
находящихся под угрозой степных экосистем.
Проектной группе и региональным властям рекомендуется разработать стратегический план по
сохранению биоразнообразия и обеспечению функционирования экосистемы на долгосрочную
перспективу в Кузнецком бассейне (с опорой на геопортал) и лучше разобраться в долгосрочном
воздействии на экосистему со стороны гидрологии и водных экосистем бассейна. КТК и «СДС»
рекомендуется вкладывать средства в разработку планов действий по сохранению местного
биоразнообразия вокруг своих промплощадок и ниже по течению в целях реализации
регионального плана по сохранению биоразнообразия и активно приобретать и переводить в
охранные зоны последние остатки степи и важнейшие нетронутые речные и водно‐болотные
системы. Это позволит угледобытчикам оставить долговременное наследство в регионе.

2. Введение и справочные сведения
Справка об обоих разрезах неизбежно окажется краткой, поскольку сведения о них были получены
в ходе бесед с представителями каждой из компаний, продолжавшихся всего по 2 часа, а также в
ходе однодневного выезда на Караканский хребет вблизи Виноградовского разреза. Последующие
беседы велись на протяжении двух дней с членами проектной группы и местными экспертами.
КТК приобрела лицензию на добычу угля в районе Караканского хребта в Кемеровской области.
Лицензионный участок и условия его разработки были определены Федеральным агентством по
недропользованию в Москве без учета характеристик площадки и ценности хребта с точки зрения
биоразнообразия. Переданный в аренду участок под разрез включал в себя значительную часть
ненарушенного хребта, частично поврежденную ранее при добыче гравия. См. Рисунок 1.

Рисунок 1. Участки Караканского хребта, выделенные в охранную зону (обведены желтым контуром
– 1125 га, из которых 770 га представляют собой скалистую степь) и остальные площади скалистых
степей (выделены белым контуром, 1575 га). Эти оставшиеся участки занимают в длину 15,5 км, а
сам хребет продолжается на юго‐восток еще на 3,8 км и затем сходит на нет. Жители деревни
Пермяки на севере, очевидно, исторически пользуются сенокосами, пашнями и лугами на северной
стороне хребта. Разрез КТК «Виноградовский» расположен между хребтом и деревней Каракан.
Одновременно харизматичный профессор ботаники возглавил кампанию по исследованию и
пропаганде уникальной природы этой местности (такой, какие в Кузбассе можно пересчитать по
пальцам) – самого северного ареала настоящей степной флоры, сохранившейся благодаря
уникальным аспектам данного участка – характеристикам почвы и микроклимату. Под давлением
общественности КТК согласилась пожертвовать частью угольных запасов под хребтом, не
использовать его под временные отвалы и отодвинуть край разреза от самых уязвимых
экологических сообществ. Кроме того, компания согласилась на создание на своей земле
заказника (с включением в него соседних земель), который, видимо, станет одним из первых в
регионе.
В 2011 году, когда разрабатывался проект ПРООН, велись поиски демонстрационных участков для
реализации иерархической системы мер по смягчению воздействия, возмещению вреда и его
компенсации натурой. Через координатора, назначенного в рамках проекта, с КТК удалось
договориться о дальнейших уступках – в частности, об использовании ею степных видов в рамках
протоколов рекультивации вместо высадки на поврежденных землях хвойных лесов, как было
рекомендовано в разрешительной документации на проект.

Проект ГЭФ обратился и к другой компании – «СДС‐Уголь». Ее удалось убедить помочь в защите
интересного района за пределами лицензионного участка «Костенковские скалы», а также принять
другие компенсационные меры в небольшом масштабе. Поскольку непосредственно об этом
разрезе известно мало, а выезда на место не проводилось, данный участок реализации проекта
будет упоминаться лишь мельком.

3. Ситуация с охраной биоразнообразия в Кузбасском регионе,
связанная с добычей угля
Кузбасс представляет собой одну из крупных межгорных степных долин, собирающих сток с
северной части Алтайских гор. Главная речная система – река Томь, одна из крупных
незарегулированных рек, протяженность которой до Карского моря, вместе с Обью, превышает
2000 км. Кузбасс находится на стыке нескольких крупных биомов, благодаря чему возникли
уникальные собрания видов, сменяющих друг друга на небольшом расстоянии. Холодный
умеренный климат с умеренным увлажнением (среднее количество осадков – более 500 мм) и
пологие уклоны местности в бассейне создают ландшафт, богатый водно‐болотными угодьями,
быстрыми потоками и широкими реками с медленным течением. В сочетании с резким климатом,
топографическими и почвенными градиентами это создает интересную флору.
Сельское хозяйство преобразовало значительную часть бассейна еще до начала добычи угля в
серьезных масштабах. Многие виды нетронутой флоры были, вероятно, широко рассеяны по всем
местностям, непригодным для распашки или сенокошения. Добыча угля началась в конце XIX века,
но лишь после второй мировой войны, с появлением усовершенствованных машин и технологий,
широкомасштабная открытая добыча начала изменять крупные районы Кузнецкого бассейна.
Малые реликтовые экосистемы и популяции видов, внесенных в Красную книгу, легко
уничтожаются при расширении добычи. Существует постоянная угроза внедрения инвазивных
видов при работах по рекультивации отвалов. Возможно также не известное пока воздействие на
гидрологию бассейна и качество воды. По просьбе губернатора Санкт‐Петербургский университет
проводит исследование совокупного воздействия всех горных работ1. Однако даже если будут
определены предельные величины утраты зон обитания, опасные для дальнейшего существования
экосистем и качества вод, данные сведения, очевидно, не будут учитываться при выдаче
разрешений на горные работы и не приведут к установлению контроля над воздействием на
окружающую среду и к выставлению добывающим предприятиям требований по смягчению такого
воздействия.

4. Иерархия мер смягчения, остаточная утрата, компенсация и
возмещение
4.1 Иерархия мероприятий, применяемая к крупным угольным разрезам и
угольным рудным телам
Возможности предупреждения последствий от горных работ на уровне промплощадки довольно
ограничены. Рудные тела не поддаются перемещению, а доступ к ним обычно определяется
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другими факторами (помимо биоразнообразия). Поэтому меры предупреждения воздействия, как
правило, лучше всего принимать на уровне региона или ландшафта, если ставятся какие‐либо цели,
связанные с сохранением биоразнообразия и функционирующей экосистемы. Если регулирующие
органы не заинтересованы в охране биоразнообразия, то уже компания может подумать над тем,
как она может избежать самых тяжелых последствий от эксплуатации всего портфеля объектов или,
как минимум, уменьшить репутационные риски, воздержавшись от освоения некоторых ресурсов
или от участия в тендерах, если это может повлечь за собой значительную утрату видов или
экологических функций и, соответственно, повредить репутации компании.
Однако имеются значительные возможности для снижения воздействия на биоразнообразие,
среди которых – изменение проектов шахт и расположения инфраструктуры. Хотя есть много
возможностей уменьшить воздействие, сохраняется необходимость управлять процессами в
сферах биоразнообразия и экологии в рамках производства и добычи, что не обязательно
способствует сохранению некоторых характеристик биоразнообразия, однако возлагает
постоянное бремя на горнодобывающие компании.
Поэтому меры по смягчению последствий от добычи полезных ископаемых во многом связаны с
восстановлением или рекультивцией участков земли во время или по окончании горных работ.
Восстановление растительных сообществ, встречающихся в природе, после открытой добычи –
даже в условиях относительно умеренного увлажнения – редко бывает легким делом, а
восстановить естественное функционирование экосистем зачастую и вовсе невозможно. Структура
и состав почвы после открытой добычи угля обычно необратимо изменяются, даже несмотря на
тщательное складирование, хранение и восстановление плодородного слоя. Меняется рельеф
местности, а реки и водно‐болотные угодья страдают от крупных гидрологических изменений. Это
многоплановое воздействие обычно диктует необходимость возмещения или какой‐либо
компенсации впоследствии. Речь идет о восстановлении не только структуры биоразнообразия на
поверхности, но и экологических процессов, поддерживающих эту структуру, и экосистемных услуг
данного биоразнообразия.
Возмещение – на уровне площадки и бассейна – представляется наиболее подходящим способом
для решения задач, связанных с биоразнообразием, и предупреждения кумулятивного
воздействия, которым часто сопровождается эксплуатация минеральных ресурсов. Однако во
многих регионах мира вопросы биоразнообразия отодвинуты на задний план, и компенсируются в
основном прямые, косвенные и опосредованные последствия для населения. Хотя такого рода
компенсация (предоставление жилья за счет компании, медицинская помощь, снабжение водой и
даже продовольствием) может быть полезна в краткосрочном плане, маловероятно, что она
приведет к устойчивому развитию и к восстановлению природной ресурсной базы, от которых
будет зависеть существование людей в будущем.

4.2 .Проблемы оценки остаточного воздействия после реабилитации
Интересная проблема с точки зрения возмещения или компенсации последствий горных работ для
биоразнообразия состоит в том, что количественно определить величину последствий, требующих
возмещения, можно только в случае, если эффективность реабилитации будет поддаваться
измерению. Только тогда можно понять величину остаточного воздействия и объем и масштабы
мер возмещения. Восстановление займет длительное время, особенно если методы добычи будут

предусматривать лишь закладку карьера по окончании его эксплуатации. Ввиду отсутствия в России
принятых норм и протоколов 2есть мало признаков того, насколько успешной будет реабилитация
разреза.
Это является проблемой, когда требование о возмещении установлено регулирующими органами
и его порядок должен быть определен конкретно, прежде чем будут выданы разрешения на
горные работы. Если меры возмещения принимаются добровольно, то также сложно предсказать,
насколько успешной будет реабилитация и каких стратегий возмещения необходимо будет
придерживаться.
Проблема усугубляется в юрисдикциях, где задача реабилитации местности после горных работ не
обязательно ориентирована на сохранение биоразнообразия или на возвращение ландшафта в
первоначальное состояние, а предполагает иной вид землепользования – сельское или лесное
хозяйство. В России на такое землепользование должен согласиться местный муниципалитет,
«наследующий» землю по окончании добычи. Бессмысленно оценивать эффективность
реабилитации с точки зрения какой‐либо цели, связанной с биоразнообразием, когда
регулирование и практика предписывают компаниям воссоздать нечто иное.
Одно дело – восстановить растительный покров; восстановить функциональность рек и водно‐
болотных угодий; не допустить выноса тяжелых металлов и кислот в пресноводные экосистемы
также крайне важно, но сделать это гораздо сложнее. Этот риск и последствия неудачных попыток
восстановления экологических функций (таких, как функция водно‐болотных угодий по
регулированию водотоков или по их очистке от загрязняющих веществ) гораздо значительнее,
нежели неудача при посадке растений. Это, наряду с издержками и представлениями о малой
ценности данных работ, часто приводит к тому, что обязательства по восстановлению местности
после горных работ оказываются крайне скромными, что может значительно увеличить объем
необходимых мер возмещения или компенсации воздействия.

4.3 Критерии оценки мероприятий по возмещению и компенсации воздействия
Чтобы оценить эффективность любых мер по смягчению воздействия, крайне важно четко
представлять себе задачи этих мер. Хотя в техзадании в основном предписывалось оценить
мероприятия как «мер возмещения», я должен признать, что из‐за различия между взглядами в
России и у проектной группы на иерархию мер и компенсацию в более широком плане есть
опасность, что к возмещению будут стремиться как к самому совершенному варианту смягчения
воздействия. Иерархия мер смягчения предназначена не для этого: возмещение, компенсация в
натуре и компенсация иного рода (в указанном порядке) являются наименее желательными
мерами по смягчению последствий3.
Ниже предлагается минимальный набор критериев, применяемый для оценки мероприятий на
соответствие
международному
представлению
о
понятии
«Возмещение
ущерба
биоразнообразию». Полный разбор и разъяснения см. в документе «Обзор положительного опыта
возмещения ущерба биоразнообразию для российского энергетического сектора» 4.
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Необходимо представить доказательства того, что прямое и косвенное воздействие на
биоразнообразие уменьшено в разумно осуществимой степени путем применения
иерархии мер смягчения.
Следует доказать, что воздействий, которое могли бы привести к невосполнимой утрате
биоразнообразия, удалось избежать либо предотвратить.
Нужны четкое понимание и надежный способ измерения остаточных негативных
последствий для биоразнообразия.
Должны быть определены параметры эффективных мероприятий по компенсации натурой
(например, меры возмещения) исходя из величины остаточных негативных последствий и
типа пострадавшего биоразнообразия.
Должны быть приняты меры к определению участка (участков), наиболее подходящих для
реализации предлагаемых мероприятий (к числу которых может относиться сохранение
пострадавших компонентов биоразнообразия, защита важнейших зон, которые считаются
приоритетными с точки зрения биоразнообразия в регионе и другие мероприятия по
ослаблению факторов, вызывающих потерю биоразнообразия).
Должно быть доказано, что предлагаемые компанией мероприятия превышают те, которые
были бы проведены без нее и принесли бы дополнительные выгоды в плане сохранения
разнообразия. [Не особо важно, являются ли эти мероприятия дешевыми или
дорогостоящими; важно, что предлагающая их компания реализовала их на практике].
Должно быть доказано, что мероприятия по возмещению не приведут к перемещению
существующего давления на биоразнообразие в районы, представляющие такую же или
более высокую ценность для сохранения биоразнообразия.
Должны быть даны гарантии того, что будут выделены необходимые ресурсы для
эффективной реализации предложенных мероприятий по возмещению воздействия.
Должно быть доказано, что основные заинтересованные и затронутые стороны получили
возможность высказать идеи, предложения или взгляды по предлагаемым мерам
возмещения.
Результаты защиты биоразнообразия, достигнутые в итоге этих мероприятий, должны
измеряться, контролироваться и корректироваться с учетом определенных ранее
параметров и представлять собой надежный и долговременный вклад в сохранение
биоразнообразия.

При строгом применении данных критериев проводимые в Кузбассе мероприятия трудно признать
мерами возмещения, поскольку они специально не планировались с учетом задач возмещения
воздействия и не опирались на процесс ОВОС, который был бы спланирован конкретно для
определения важнейших исходных параметров, показателей остаточного воздействия и задач
сохранения биоразнообразия. Возможно, несправедливо применять данный стандарт для оценки
мероприятий КТК и «СДС‐Уголь», но он приводится здесь как международный эталон.
Компенсация в контексте иерархии мер смягчения воздействия на биоразнообразие по
определению не ориентирована на цели, поэтому почти невозможно составить строгий набор
критериев, по которому можно было бы оценивать ее эффективность в плане защиты
биоразнообразия. Возможно, эффективность можно было бы оценивать с точки зрения местных
или региональных стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия, но, за
исключением карт некоторых участков, приоритетных для сохранения флоры региона, и недавней
стратегии Всемирного фонда дикой природы для Экорегиона Алтай – Саяны (горной системы, в

которой Кузбасс является лишь небольшим северным анклавом), автору такие стратегии
неизвестны.

5. Кузбасская топливная компания и Виноградовский разрез на
Караканском хребте
Кузбасская топливная компания владеет рядом участков для добычи угля у подножия Караканского
хребта; на некоторых уже началась открытая добыча. Лицензии на них, по‐видимому, были
получены на аукционе до 2009 года. Сведения о величине и характеристиках запасов угля были
известны после десятилетий разведки и бурения, но сведения о биоразнообразии в этих местах не
были широко известны. Ранее (исходя из спутниковых снимков 2001 года) почти все участки
будущей разработки считались зонами вторичного травостоя на старых полях и лугах, с
небольшими рощицами и болотами в нижней части долин. Хотя значительные площади в этой
местности ранее использовались под сельское хозяйство, предполагалось, что они естественным
образом заменяются лесостепью.
В соответствии с проектной документацией компания по рекомендации муниципалитета
планировала восстановить на этих землях хвойные леса. Этот вид землепользования сильно
отличается от первоначального, и он затрудняет попытки определить приемлемое состояние
местности, к которому следует прийти в итоге. С началом сотрудничества с проектом ГЭФ возникло
намерение провести исследования и разработать методы восстановления лугово‐степной
растительности после промышленного освоения местности. Практические результаты этих опытов
будут включены в корпоративные стандарты КТК. Данная работа проводится по соглашению между
компанией, проектом ГЭФ и региональным правительством; ее цель – подготовить и апробировать
методы восстановления лугово‐степной растительности на разрезах, где такая растительность
была удалена.
Первоначально КТК планировала использовать значительные площади на хребте для добычи
гравия и для сброса вскрышных пород. В период начала работ, до 2011 года, середина хребта была
уничтожена гравийным карьером; очевидно, это стало главным поводом для начала дискуссий
между региональными экспертами и КТК, в результате которых компания приняла более
позитивный подход к проблеме биоразнообразия.
Объем и доступность запасов угля под хребтом неясны, поскольку к северо‐востоку угольные
пласты предположительно круто уходят вглубь земли; по‐видимому, единственно приемлемым
способом добычи будет подземный. Это важно, поскольку определяет, в какой степени компания
пожертвовала потенциальными доходами от добычи извлекаемых запасов угля или же добилась
экономии от оптимального планирования рудника, отказавшись от разработки хребта.
На различных участках разреза уже созданы отвалы пустой породы, причем некоторые из них
перекрывают водотоки. Хотя, предположительно, есть намерение произвести обратную засыпку
многих карьеров после добычи всего разумно извлекаемого угля, неясно, в какой мере при этом
будут восстановлены предшествующие формы рельефа и не будут ли оставлены некоторые отвалы
или открытые карьеры.

Карьер имеет несколько очистных сооружений, среди которых – отстойники, улавливающие
значительную часть взвеси отходов от переработки угля и стоки с дорог и объектов
инфраструктуры. Хотя компания проводит анализы воды в некоторых местах, неясна полнота таких
проверок, при этом грунтовые воды вообще не проверяются.
Нынешний проект разреза предусматривает развитие разработок на юго‐восток вдоль хребта и их
закладку пустой породой со вновь открываемых участков. Может оказаться, что последний карьер
будет заполнен пустой породой с первоначального разреза, но было сказано, что по окончании
горных работ останутся два больших открытых карьера – возможно, заполненных водой.
Порядок складирования верхнего слоя почвы неизвестен. Правильное обращение с плодородным
слоем почвы обычно является ключевым условием для оптимальной реабилитации карьера после
закрытия. Предполагаемый отказ от работы с плодородным слоем, возможно, связан с тем, что
после закрытия разреза планируется не восстановить первоначальную растительность, а посадить
хвойный лес. Неясно, какие меры будут приняты с целью обеспечить безопасность разреза,
предупредить или уменьшить оползни его стенок и не допустить развитие эрозии на вышележащие
участки в направлении Караканского хребта. Бросается в глаза отсутствие защитного ограждения
вдоль края разреза, несмотря на близость его торцовой стены к хребту (см. рисунок 1).
Последние десять лет местные ботаники во главе с профессором Андреем Куприяновым
пропагандировали уникальность и важность Караканского хребта и других оставшихся и
обособленных участков степи в Кузнецком бассейне. Итогом их работы стали ряд важных
публикаций (в 2009 году) и информирование общественности о хребте и его уникальной флоре и
фауне. По‐видимому, общественное давление убедило компанию пожертвовать той частью
ресурсов, которую, возможно, удалось бы добыть под хребтом, а также изменить планировку
разреза и отвалов во избежание ущерба для ареалов на хребте.

6. Предполагаемые меры по смягчению и/или компенсации
воздействия
6.1 КТК, разрез «Виноградовский»
Мероприятия на разрезе «Виноградовский», которые КТК предлагает оценить, предположительно
представляют собой:
1. перенос края разреза ниже по склону, дальше от природных сообществ скалистой степи;
2. содействие выделению оставшейся территории хребта в охраняемую природную
территорию;
3. перенос отвала вскрышной породы от хребта и прекращение использования гравия с
хребта;
4. продолжение опытов по восстановлению растительного покрова из степных видов на 14
опытных участках, заложенных по периметру отвала разреза «Виноградовский».
На таком крупном разрезе, как «Виноградовский», вероятно, были предприняты и другие
мероприятия по смягчению воздействия в соответствии с иерархией, о которых мне неизвестно.

Моей задачей является лишь осветить меры, направленные непосредственно на смягчение и
компенсацию ущерба разнообразию, и дать представление о том, можно ли рассматривать их как
меры возмещения.
Хотя мы были ознакомлены с построением и содержанием геопортала, как я понимаю, это было
мероприятием в рамках проекта, не поддерживалось КТК непосредственно и не было частью ее
компенсационных мероприятий.

6.2 «СДС‐Уголь» и Костенковские скалы
«СДС‐Уголь» – еще одна угледобывающая компания, которая разрабатывает запасы в 50 км
западнее Каракана, ближе к Бачатским сопкам и Костенковским скалам – другим сохранившимся
участкам степной растительности в Кузбассе. «СДС» располагает крупнейшими запасами в Кузбассе
и в 2015 году добыла 30 млн. тонн. Поскольку время на изучение воздействия разреза «СДС» и
планируемых компенсационных мероприятий было ограниченным, а выезда на место не
проводилось, предлагать их оценку неуместно. Они упоминаются здесь лишь мельком, для
сравнения при оценке деятельности КТК по смягчению воздействия.
«СДС» получила разрешение на разработку крупного разреза (3000 га) чуть севернее Костенково.
Примерно на 60% площади участка ранее велись горные работы, а реабилитация была выполнена
плохо. Значительную часть площади будущего разреза занимает девственная тайга. В проектной
документации и ОВОС говорилось, что на участке нет видов, нуждающихся в охране. Однако
профессор Куприянов, заподозрив обратное, обследовал район по своей инициативе, составил
список как минимум из 10 видов, внесенных в Красную книгу, и предъявил его «СДС».
Осознав масштабы проблемы и приняв помощь со стороны проекта ГЭФ и профессора Куприянова,
«СДС» согласилась помочь выделить в охраняемую территорию зону Костенковские скалы –
уникальный скальный выход с реликтовыми степными видами, расположенный чуть выше участка
под разрез. Насколько можно понять, «СДС» не стала менять проект разреза с учетом
биоразнообразия и принимать на площадке иные меры для недопущения или уменьшения
воздействия на затронутые виды и другие компоненты биоразнообразия. Предлагаемые ею меры
компенсации заключаются в содействии сохранению Костенковских скал.

7. Оценка
достаточности
компенсационных
мер
на
Виноградовском разрезе с точки зрения последовательности
мероприятий по смягчению и критериев возмещения
Оценить постфактум, насколько эффективно была соблюдена иерархия мер смягчения, особенно в
рамках сложного и долгосрочного проекта – такого, как угольный разрез, – всегда сложно.
Проблема усугубляется отсутствием ясного отчета о воздействии, сведений об исходном состоянии
природы, четко поставленных целей смягчения или компенсации последствий.

7.1 Предотвращение воздействия
Воздействие можно предотвратить, рассмотрев альтернативные площадки с меньшим
воздействием на биоразнообразие, а в некоторых случаях – применяя альтернативные методики
добычи минеральных ресурсов или энергоносителей (хотя вторые часто относят к категории
«Сокращение/Уменьшение»).
Понятно, что при выдаче лицензий Федеральным агентством в Москве у последнего не было
точной экологической информации, на основании которой оно ограничило бы деятельность
разреза КТК. Любая горнодобывающая компания заинтересована только в доступном ресурсе, и
для нее не главное, какие районы могут быть объявлены зонами охраны биоразнообразия,
местного наследия или водоохранными зонами. Выделение любой охранной зоны
рассматривалось бы как прямой убыток и отказ от получения прибыли, что может противоречить
предписаниям российского Закона «О недрах» о том, что до закрытия предприятие должно извлечь
все доступные ресурсы.
В то время как инфраструктурные объекты можно перенести, чтобы избежать ущерба для ареалов
редких видов, положение рудного тела фиксировано, а экономические факторы могут определить
единственный целесообразный способ добычи – например, открытый. Хотя подземная добыча
может быть предпочтительной в плане сохранения поверхностной растительности на
первоначальных местах, этот метод ни в коем случае не безобиден, поскольку последующее
проседание в любом случае надолго повреждает земную поверхность.
По‐видимому, важной попыткой избежать худших последствий стало решение оградить от прямой
разработки основную часть хребта. Классифицировать ли это как предотвращение или уменьшение
воздействия – в данном случае вопрос чисто семантический. По настоянию участников проекта КТК
пошла дальше и решила добиваться объявления скалистых степей на Караканском хребте
памятником природы. За это КТК надо выразить признательность. Можно утверждать, что
изменение планировки разреза во избежание сброса пустой породы рядом с хребтом – еще один
пример предупреждения воздействия на биоразнообразие.
Возможно, единственно верный способ избежать воздействия горных работ в данных условиях –
это принять меры на уровне региона или ландшафта, где четкое планирование и ограничения
землепользования позволят найти компромиссы между добычей полезных ископаемых, сельским
и водным хозяйством, жилищным строительством и – потенциально – достижением четко
поставленных целей по охране биоразнообразия. Самый справедливый способ добиться этого –
определить те участки бассейна, которые необходимо защитить на неопределенный срок от
изменения при горных работах, и указать их в лицензии и разрешениях на проведение горных
работ. Почти наверняка это окажется не под силу одной компании, но проектная группа могла бы
содействовать этому в сотрудничестве с региональными, а возможно, и с федеральными властями.

7.2 Уменьшение воздействия
Учитывая частичное совпадение вышеупомянутых мероприятий, работа по дальнейшей
минимизации воздействия на Караканский хребет заключалась прежде всего в консервации
гравийного карьера в центре площадки КТК и в поиске альтернативных источников породы для
производства гравия. Стало ли это значительной жертвой или обременением для КТК, неизвестно.

Выделение охраняемых территорий – распространенная международная практика; такими
территориями объявляются места с особым биоразнообразием и экосистемными процессами,
которые необходимо сохранить.
Конкретных мероприятий по снижению воздействия на реки, ручьи и водно‐болотные угодья не
отмечено.

7.3 Восстановление
Эффективность и уместность мер по восстановлению биоразнообразия сильно зависят от
поставленных целей по рекультивации местности после горных работ и от способности
преобладающих климатических, почвенных и других биофизических процессов поддерживать то,
что восстанавливается. На месте данного разреза первоначально предполагалось посадить сосны,
чтобы организовать не требующее активного вмешательства и потенциально продуктивное
землепользование на многие десятилетия. Хотя компанию убеждают попробовать
восстановить/реабилитировать местность с использованием местных степных видов, к сожалению,
непосредственного опыта таких нет, а результаты испытаний, если они уже получены, пока не
известны.
Похвально желание КТК и участников проекта разработать протоколы восстановления на основе
местных степных видов, а не применить «по умолчанию» известные методы высадки сосен или
иных быстрорастущих насаждений, практически не вносящих вклада в биоразнообразие. Однако
следует задать следующие важные вопросы:
‐
‐

сохранится ли экосистема, созданная путем высадки степных видов, на почвах,
возникающих после закладки карьеров?
не окажутся ли восстановленные участки степи весьма уязвимы перед нашествием
характерных для всей Азии сорных видов, наблюдаемым во всех нарушенных зонах вокруг
разреза, – инвазивной крушины, колонизирующей другие отвалы в этом районе, или
местных деревьев, которые, по‐видимому, колонизируют район после сокращения
пахотных и сенокосных угодий?

Может оказаться, что степные сообщества могут существовать лишь в тех зонах рекультивируемых
которые
обладают
некоторые
микроклиматическими
характеристиками,
разрезов,
поддерживающими растительные сообщества скалистых степей на хребте.
Судя по окружающим землям, не нарушенным горными работами, площадка ранее была покрыта
смешанными лугами с несколькими речками, ручьями и болотами. Возможно, присутствовали
небольшие рощицы и ветрозащитные лесополосы. Если будет принято решение реабилитировать
некоторые поврежденные земли, прилегающие к хребту, путем высадки местных видов, это может
принести некоторую небольшую пользу с точки зрения биоразнообразия. Ценность этого метода
будет зависеть от того, возникнет ли относительно стабильная экосистема и смогут ли
краснокнижные виды закрепиться, колонизировать местность в будущем или хотя бы сохраниться.
Есть прецедент в Австралии, когда расширенную реабилитацию местностей, поврежденных в
результате добычи угля, рассматривали как потенциально способствующую возмещению5, но
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только когда ранее компаниям не предъявляли требований об эффективном восстановлении
природных экологических сообществ. Однако справедливости ради следует заметить, что, хотя
ранее компании «Рио‐Тинто» было предписано восстановить биоразнообразие как минимум на
месте двух разрезов в Хантер‐Вэлли, слабый проект реабилитации и его неполная реализация
вызвали весьма негативное отношение к угольным разрезам компании в штате Новый Южный
Уэльс.
Там, где имеются хорошие образцы нетронутых экосистем или уникальные собрания видов, я
настоятельно призвал бы отдавать предпочтение защите этих участков в рамках возмещения или
натурной компенсации, а не дополнительным вложениям компаний в реабилитацию (с малой
вероятностью успеха).
Неясно, пытается ли или будет ли пытаться КТК реабилитировать гравийные карьеры или хотя бы
контролировать распространение инвазивных видов, которые могут попытаться колонизировать
нарушенные территории. Это место, безусловно, будет полезным для апробации протоколов
восстановления степи.

7.4.

Возмещение

Меры, применяемые компанией КТК, по формальному признаку не отвечают критериям,
предъявляемым к оффсетам. Однако вполне возможно рассматривать меры по созданию
охраняемой территории в качестве вклада в оффсет, при условии, если первоначальная угроза
утраты всего хребта была настолько высока, чтобы обосновать создание охраняемой территории в
качестве меры по «предотвращения будущих утрат» биоразнообразия. У нас нет достаточной
информации для такой оценки.

7.5.

Компенсация

Большинство проводимых КТК мероприятий можно отнести к категориям предотвращения,
уменьшения и восстановления в классически понимаемой иерархии мер смягчения. Однако в
условиях России, где не прописаны четкие требования об учете и защите биоразнообразия,
объявление Караканского хребта памятником природы и проведение опытов по изучению
возможности использовать местные виды для восстановления растительного покрова выходят за
рамки минимальных требований и потому могут считаться дополнительными компенсационными
мерами.
Как и на пилотной площадке в Амурской области, здесь никто не мог вспомнить либо не хотел
разглашать точный размер компенсационных платежей, произведенных КТК в обмен на
разрешение построить разрез. Поэтому сложно составить мнение о том, была ли полная
компенсация за устройство разрезов соразмерна их масштабам и характеру и значению их
воздействия.

7.6.

Личные впечатления, которые могут повлиять на оценку

Должен признать, что на данную оценку могли повлиять мои собственные представления о том,
каким должен быть общий режим охраны окружающей среды в России. Это может быть связано с

трудностями перевода, небольшими различиями в понимании основных концепций или с
отсутствием времени, не позволившим хорошо разобраться в мероприятиях по смягчению
воздействия. На всех этапах нашего взаимодействия со стейкхолдерами мало что
свидетельствовало о понимании ими всей иерархии мер смягчения (система «предотвращение –
реабилитация/восстановление – возмещение»). Неудивительно, что не было и четкого
представления о вариантах возмещения ущерба биоразнообразию. В российском сознании
глубоко укоренилось мнение о достаточности компенсационных платежей, отчего специалисты
могут не вполне осознавать необходимость мер смягчения и возмещения и не видеть других
подходов.
Еще больше смущает отсутствие четких признаков того, как именно работает система
компенсационных платежей и каковы ее предполагаемые цели. В качестве прямого финансового
стимула к недопущению утраты биоразнообразия или ущерба для окружающей среды она,
очевидно, совершенно не работает. Не было и никаких свидетельств (а также никто не спрашивал)
о том, действительно ли система компенсационных платежей способствует:
o
o
o

достижению каких‐либо целей, связанных с биоразнообразием (и вообще с
защитой окружающей среды);
улучшению поведения компаний;
выделению ресурсов на целенаправленную деятельность организаций, чья задача
– управлять природными ресурсами для устранения некоторых форм воздействия,
за которое была выплачена компенсация.

Представители «СДС» сообщили, что, по их предположениям, компенсационные платежи
компании используются региональными и федеральными властями для смягчения ущерба,
причиненного добычей угля – хотя никаких подтверждений этого от чиновников, с которыми
состоялись беседы, не было получено или обещано.
Вызывает беспокойство то обстоятельство, что некоторые действующие лица (в том числе проф.
Куприянов и Сергей Высоцкий из РПН) выступали за расширение системы платежей с введением
для угольной промышленности системы платежей за ущерб видам. За этим стоят предположения,
что i) этого будет достаточно для пресечения утрат биоразнообразия и ii) величина этого
сдерживающего фактора будет достаточной для повышения компаниями инвестиций в
предотвращение ущерба для биоразнообразия. По‐моему, нет никаких оснований полагать, что
хотя бы одно из этих положений может выдержать критику.
Менеджеры угольной компании, с которыми мы беседовали, не высказали четкого мнения о том,
действует ли нынешняя система компенсационных платежей в их интересах (например, делая
расходы на меры смягчения воздействия предсказуемыми и очень простыми в административном
плане) и помогают ли хотя бы чем‐то сохранить биоразнообразие. Только технический директор
КТК выразил мнение, .что система, возможно, порочна, но есть возможность добиться лучшего
экологического эффекта, точнее согласовав горный, экологический и налоговый кодексы.
И, наконец, натурная компенсация «мероприятий по возмещению», как представляется, крайне
мало влияет на издержки компаний – хотя четких данных нет. Все меры, по‐видимому, относятся к
сфере корпоративной филантропии. Взносы, как правило, делаются в натуральной форме для
поддержки мелких оперативных мероприятий, таких как обследования и мониторинг. Сюда,
очевидно, не входят расходы на приобретение земель, нет требований о реабилитации зон

возмещения (например, ранее существовавших карьеров) и об активном вмешательстве (удаление
инвазивных растений, реинтродукция исчезнувших из данной местности видов, введение режимов
контроля над пожарами для моделирования природных пожаров и т.п.), а контроль над
соблюдением полностью возлагается на региональные власти. Операционные расходы очень
невелики, но обычно включают в себя обследования, поиски собственников, публикацию
уведомлений, проведение встреч‐консультаций с затронутыми местными заинтересованными
лицами и т.п. Хотя расходы никогда не должны быть мерилом эффективности мер смягчения, они
показывают, насколько серьезно компании относятся к своим обязательствам и к необходимости
учитывать положительный международный опыт.

8. Рекомендации
Настоящие рекомендации приводятся как пища для размышлений и дискуссий между сторонами.
Они ни в коей мере не являются всеобъемлющими или немедленно реализуемыми на практике.
Надеемся, что они создадут дополнительные возможности для направления корпоративных
инвестиций на достижение результатов в сфере разнообразия сверх требуемых по нормативным
актам о смягчении ущерба. Они адресованы прежде всего сторонникам ответственной
деятельности корпораций (таким, как команда проекта ГЭФ), компании, региональным и, наконец,
федеральным властям. Первые рекомендации касаются более широкого круга людей в регионе, а
последующие – площадок и деятельности горнорудных предприятий.

8.1.

Команде проекта ГЭФ

Не проявляйте излишнего рвения, стремясь помочь корпоративным структурам добиться
результатов по смягчению или компенсации воздействия. Уверен, что существуют императивы,
связанные с достижением целей проекта в пределах имеющегося бюджета и в установленные
сроки и с демонстрацией прогресса партнерам проекта, но это может принести выгоды в
краткосрочном плане, а долгосрочного спроса на повышенные обязательства по смягчению
воздействия не возникнет. Если корпорациями управляют узкие специалисты, диктующие им
порядок действий, то подходам, связанным с регулированием воздействия, найдется мало места
или они вообще не будут учтены в структурах, системах и практике компаний.
Возможно, самая важная роль, которую может сыграть команда ГЭФ, – это помочь корпорациям
лучше понять региональный контекст, связанный с биоразнообразием, в котором они работают, и
уяснить, какие требования по сохранению биоразнообразия будут предъявляться к ним, если они
захотят сохранить существующие и выйти на новые рынки в Западной Европе и других регионах.
Хотя в России, по‐видимому, нет большого опыта составления планов по сохранению
биоразнообразия на муниципальном или региональном уровне, они могли бы сыграть полезную
роль как руководство к действию для корпораций и как руководящие принципы необходимых
инвестиций в натуральную компенсацию. С этим соотносятся геопортал, компендиумы и другие
мероприятия по проекту. Если это даст толчок осознанию проблемы биоразнообразия
заинтересованными лицами в Кузнецком бассейне, Кемеровской области или аналогичном
географическом регионе, то можно будет избежать последствий в будущем и привлечь
дополнительное внимание к важнейшим реликтовым зонам, которые еще сохраняются.
Дни угля сочтены, поскольку мир вынужден отказываться от угольной энергетики, чтобы иметь
шанс отвести угрозу, нависшую над глобальным климатом. Это может поставить перед отважными

проповедниками ответственной деятельности компаний (и ответственными министерствами)
простой вопрос: какие запасы придется оставить в земле в России (и по всему миру), чтобы
выполнить обязательства по Парижскому соглашению? Хотя понимание этого напрямую не связано
с результатами в сфере биоразнообразия, оно помогло бы корпоративным партнерам осознать,
что простых экономических критериев, возможно, уже не достаточно для ведения бизнеса «как
обычно» и что в будущем даже в России доступ к угольным ресурсам и рынкам может быть
обусловлен образцовым поведением компаний в плане корпоративной ответственности и
сохранением доброй репутации в глазах общественности. Примером из зарубежной практики
служит установленное в 2012 году благодаря инвестициям ПРООН‐ГЭФ партнерство между
Южноафриканской технической ассоциацией угольной промышленности «КоулТек»6 и
Национальным институтом биоразнообразия ЮАР, которые договорились совместно определить,
какие из имеющихся угольных запасов необходимо вывести из эксплуатации ввиду недопустимого
воздействия на биоразнообразие, водные ресурсы и водосборы, в качестве одного из
национальных приоритетов.
Что касается Каракана, то в охране, очевидно, нуждаются и другие обширные районы за пределами
памятника природы. Участники проекта могут предложить всем компаниям (и муниципалитетам),
работающим вдоль хребта, объявить оставшиеся участки природы охранными зонами в качестве
жеста доброй воли по отношению к природному наследию региона. Ответственное поведение
компаний, возможно, окажется важным для сохранения доступа на экспортные рынки.

8.2.

KTK

Рекомендации для КТК сформулированы согласно предложениям общего плана и возможностям,
возникающим на разных этапах освоения разреза.
1. Корпоративная культура. Хотя мировой опыт неоднозначен, по‐видимому выгодно принять
политику «положительного общего воздействия». Если компания стремится только лишь
соблюдать законодательство, то она едва ли будет эффективно управлять рисками, и у нее
не останется права на ошибку в случае, если воздействие окажется сильнее ожидаемого.
a. Во время крупной экологической катастрофы простое соблюдение
законодательства вряд ли произведет впечатление на общественность,
инвесторов, клиентов и пострадавшее население.
b. Сотрудники компании также могут оценить возможность работать в компании,
стремящейся оставить позитивное наследство, и эти более деликатные вопросы
могут оказаться более важными для сохранения квалифицированных
специалистов, нежели оплата труда. Компания «Де Бирс» сообщает, что
проактивный подход к охране биоразнообразия имел ключевое значение для
удержания специалистов‐экологов высшей квалификации, которых обычно бывает
сложно удержать на отдаленных рудниках с тяжелыми условиями труда.
c. Эффективная сплошная проверка на предмет рисков, связанных с
биоразнообразием, может сэкономить значительные ресурсы и время на этапе
получения разрешений на разработку. Внедрить культуру корпоративной
ответственности за окружающую среду – это не просто взять на работу эколога.
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Таких специалистов часто назначают на низкие должности, отстраняют от принятия
ключевых решений и используют лишь в «зеленых» рекламных кампаниях и для
поправки имиджа компании. К примеру, компания «Коул оф Эфрика» едва не
развалилась после того, как добилась разрешения добывать уголь вблизи объектов
мирового наследия на стыке границ Зимбабве, ЮАР и Ботсваны. Ответная реакция
общественности и регулирующих органов, потребовавших возместить ущерб
«задним числом», вызвала обвал акций компании. Хотя компания выжила,
генеральный директор и менеджер по экологии были уволены. В зонах вероятного
риска портфель, связанный с окружающей средой и биоразнообразием, должен
оставаться у старших менеджеров по управлению рисками или устойчивому
развитию, подчиненных высшему руководству, а иногда – даже правлению и совету
директоров компании.
d. При прочих равных условиях крепкая корпоративная культура, уважающая
экологические ценности, может оказаться тем самым отличием, которое откроет
перед компанией новые рынки или убедит финансистов инвестировать в нее на
долгий срок.
2. Этап предпроектных исследований. Вкладывайте средства в получение профессиональных
консультаций по вопросам биоразнообразия, прежде чем подавать тендерную заявку или
получать лицензию на деятельность, причиняющую значительный ущерб. Консультанты
должны помочь:
a. определить основные экологические риски данной деятельности и конкретно –
связанные с биоразнообразием, а не только уровни загрязнения. Во многих
регионах консультанты должны также указать экологические риски для самой
деятельности. Владельцы угольного разреза Веле в Южной Африке не
прислушались к рекомендациям специалистов и отказались отодвинуть разрез от
линии разливов реки Лимпопо, случающихся один раз в 50 лет, утверждая, что
инженерные решения смогут защитить предприятие. В январе 2015 года разрез
затопило, что стоило компании трех месяцев простоя и миллионов долларов,
потраченных на восстановление;
b. определить важные элементы биоразнообразия (включая виды, экологические
процессы и полезные функции экосистемы). Хотя этого не требуется по российским
нормативным актам, внимание лишь к видам, внесенным в Красную книгу,
представляется слишком ограничительным подходом;
c. убедиться, что и другие участники конкурса на право получения той же лицензии на
разработку столь же осведомлены о рисках для биоразнообразия, как и Ваша
компания.
d. За советами по стратегиям сохранения биоразнообразия обращайтесь не только к
узким специалистам (хотя это может потребоваться для выявления и смягчения
рисков для некоторых таксонов). Экологи‐прагматики широкого профиля скорее
нарисуют сбалансированную картину воздействия и, соответственно, дадут
представление о том, куда нужно вкладывать ресурсы7.

7 Несколько информантов отметили, что ограничительным фактором может быть отсутствие в России таких
специальных знаний. Действительно, внедрять передовую практику России, возможно, мешают не руководящие
принципы и протоколы, а отсутствие профессиональных консультантов. Помощь могут оказать международные
эксперты, но им понадобится время, чтобы понять местные условия, уникальные ограничения и возможности.

3. Этап проектирования: при разработке проекта учитывайте ограничения (а иногда даже
возможности), связанные с биоразнообразием и экологией. Чем раньше будут поставлены
вопросы о биоразнообразии, тем скорее и дешевле можно будет избежать ненужных
убытков. В частности:
a. там, где при первоначальном определении объемов работ выявлены риски для
конкретных видов, важных экологических сообществ или полезных функций
экосистемы, четко формулируйте техническое задание для любых консультантов,
разрабатывающих проектную документацию, включающее конкретную оценку
вероятного воздействия на биоразнообразие (прямого, косвенного и
опосредованного). Многие компании‐проектировщики, очевидно, являются
инжиниринговыми фирмами и нередко не имеют специальных знаний,
менталитета и кругозора для оценки влияния на разнообразие.
b. Требуйте также, чтобы консультанты оценили конкретные меры по
предотвращению и уменьшению ожидаемого воздействия. Привлекайте к этим
процедурам сотрудников компании, для того чтобы процедуры были
всеобъемлющими, достаточными и прагматичными и чтобы «коллективная
память» организации сохранила сведения о том, какие подходы (или лучшие
имеющиеся технологии) были приняты, а какие – отвергнуты, и почему.
Компиляция всех одобренных мер смягчения может быть важнейшим средством
убедить финансистов или потенциальных клиентов в том, что предприятие
заботится об экологии.
c. Включите специальный раздел о биоразнообразии в проектную документацию,
которая будет не только предоставлена регулирующим и принимающим решения
органам, но и доступна публике, корпоративным клиентам, а при необходимости –
кредиторам. Это должна быть не имиджевая реклама, а честная оценка
ожидаемого воздействия, мер по его смягчению, с планом контроля над
достижением конкретных целей и показателями воздействия, а также с планом мер
по исправлению ситуации, которые будут предприняты, если воздействие превысит
допустимые пороги.
d. Планируйте минимизацию воздействия вплоть до закрытия разреза. Меры по
уменьшению воздействия наиболее эффективны в начале реализации проекта, но
все же важно обеспечить, чтобы первоначальные достижения не были потеряны.
Реабилитация карьеров по мере их разработки становится обычным требованием
в соответствии с международными нормами и передовой практикой. Хотя это
может снизить рентабельность разреза на начальных этапах, данные меры,
возможно, увеличат общую рентабельность, ослабят риски или уменьшат величину
ответственности, если меры смягчения окажутся неудачными, а также позволят
избежать крупных расходов на реабилитацию по окончании работы разреза.
e. Важен независимый анализ ситуации с биоразнообразием. У консультантов,
готовящих оценку воздействия, встречаются «слепые зоны» – особенно когда
оценки превращаются в объемные документы. Часто очень полезным бывает
взгляд со стороны на то, что важнее всего сделать, чтобы не причинить ущерб, а что
– восстановить. Такое исследование стоит недорого и может увеличить шансы
выявления серьезных ошибок или упущений, которые могут замедлить
официальную процедуру рассмотрения заявки. Оно же поможет уточнить
ожидаемый эффект от принятия компанией мер по достижению «практически
достижимого нижнего уровня».

4. Разрез «Виноградовский»: основная возможность смягчить воздействие в краткосрочном
плане – это сдвинуть край разреза еще ниже по склону, дальше от хребта, чтобы избежать
ущерба для оставшихся природных экосистем вследствие краевых эффектов, пыли и
загрязнений. Для этого, возможно, потребуется изменить положение торцовой стены,
глубину разреза и т.п., что может повлиять на доступность извлекаемого ресурса, но, по
моему мнению, это единственный способ реально защитить важные степные ареалы на
хребте.
В долгосрочной перспективе полезным вкладом со стороны КТК стало бы финансирование
процесса, который позволит составить представление о будущем экологических сообществ
на хребте (план действий в области биоразнообразия для всей природной зоны). Это
трудный процесс, который потребует сотрудничества с другими добывающими
предприятиями, министерствами горнодобывающей промышленности и природных
ресурсов, региональными и муниципальными властями. Без поддержки со стороны КТК
будет непонятно, кто возглавит и профинансирует данный процесс, а сохранение
памятника природы в его нынешнем виде окажется маловероятным. Долговременное
наследство в виде защиты и улучшенного сохранения Караканского хребта будет
замечательным подарком региону и уникальным преимуществом КТК на случай, если
компания задумается о выводе своей продукции на рынки Западной Европы.

8.3.

Департаменту природных ресурсов и экологии Кемеровской области

Экологический ущерб в России, очевидно, определяется как «загрязнение» либо как «изъятие»
краснокнижных видов, за что различными законами установлены компенсационные платежи8.
Утрата экосистем и их функций, по‐видимому, не считается проблемой, требующей особой оценки,
внимания и исправления ситуации. В этих условиях формирование подхода к возмещению ущерба
биоразнообразию путем обмена территориями (наподобие применяемого, в частности, в
Австралии и Южной Африке) крайне маловероятно. Поэтому один из способов эффективной
охраны биоразнообразия – это самостоятельное и очень точное определение властями
потребности особых видов в местах для обитания, а также пространственной протяженности
важнейших экологических сообществ и поддерживающих их процессов. Затем с учетом этих планов
можно определить зоны особого внимания для государственной экологической экспертизы
крупных проектов, имеющих последствия для биоразнообразия, и эффективную и достаточную
натурную компенсацию для различных компонентов биоразнообразия.
Учитывая огромные размеры Российской Федерации, такого рода планирование можно
эффективно вести только на региональном или местном уровне. Точнее указывая, где и в какие
компенсационные или иные меры по смягчению воздействия следует инвестировать,
региональные власти могут обойти ресурсные ограничения и отсутствие средств в региональных
бюджетах, получив компенсационные платежи. Было бы идеально, если бы Департамент
природных ресурсов и экологии преобразовал сведения, обобщенные для геопортала, в стратегию
и план действий по сохранению биоразнообразия для Кемеровской области, которые будут:
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a) определять деятельность корпораций и даже перспективы получения ими лицензий на
горные работы, а возможно, и запретные зоны;9
b) обращать внимание подрядчиков, составляющих проектную документацию для компаний,
на районы, где могут находиться краснокнижные виды, ареалы и другие важные зоны;
c) четко определять ожидаемую компенсацию в натуре;
d) определять ключевые зоны биоразнообразия, зоны охраны или восстановления
водораздельных функций и даже устанавливать новые охраняемые территории для охоты
или иного рекреационного использования, где могут проводиться основные
компенсационные мероприятия.
Благодаря этому охрана биоразнообразия станет обязанностью для добывающих предприятий не
во всем регионе, а только в некоторых районах. И регулирующие органы, и компании можно
убедить в том, что хорошее планирование и системы раннего предупреждения облегчат освоение
районов, где значительное воздействие маловероятно.

8.4. Министерству природных ресурсов и экологии и Федеральной службе
по надзору в сфере природопользования
Хотя Министерство, как представляется, удовлетворено нынешней системой компенсационных
платежей и даже планирует дополнительно расширить ее, есть возможность добиться результатов
в охране биоразнообразия путем компенсационных мероприятий. Один из ключевых способов –
изучить возможность определения порядка натурной компенсации путем утверждения
региональных стратегии и планов действий по сохранению биоразнообразия.
Любая система, занимающаяся централизованной идентификацией и выдачей лицензий на
деятельность, наносящую ущерб (например, аукционы на право пользования участками недр для
угледобычи) редко позволяет реализовывать всю иерархию мер смягчения, если вообще допускает
это. Если есть стремление осуществить всю иерархию мер, то Министерство могло бы помочь
региональным властям и губернаторам:
a) попросить Федеральную службу по надзору в сфере недропользования не проводить
аукционы и не выдавать лицензий на важнейшие районы;
b) добиваться того, чтобы в условиях лицензирования деятельности вблизи важных районов
или могущей повлиять на важные районы были предусмотрены отчеты о том, как
выполнялась последовательность мероприятий по смягчению воздействия и как
осуществлялась компенсация в натуре с целью максимально уменьшить остаточное
негативное воздействие.
Если компании будут заранее знать, какие участки важны с точки зрения биоразнообразия, они
смогут предусмотреть это в своих заявках на лицензии, распределяемые на аукционах, в
техническом задании для подрядчиков, составляющих документацию для утверждения проекта, и
в сметах для сооружения шахты. Для компетентных регулирующих органов это отличная
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По имеющимся сведениям, Губернатор просил Федеральную службу по надзору в сфере природопользования
прекратить выдачу лицензий, когда некоторые виды кумулятивного воздействия превысили допустимые пороги.
Интересным событием в этой связи является недавняя резолюция Всемирного конгресса по охране природы,
проведенного под эгидой МСОП в 2016 году, о признании охраняемых природных территорий всех категорий
запретными зонами.

возможность упростить соблюдение норм и избежать ненужного уничтожения биоразнообразия
корпорациями.
И, наконец, более целенаправленные меры смягчения и компенсации помогут сократить расходы
по закрытию и реабилитации разрезов по окончании их выработки. Хотя многие компании,
возможно, могут позволить себе эти расходы и сегодня, нет гарантии, что они смогут сделать это в
будущем (особенно ввиду того, что мир все больше осознает опасность для климата и
необходимость ограничить выбросы углерода). Это бремя ляжет на плечи федеральных
министерств и муниципалитетов именно тогда, когда возможность финансировать очистные
работы за счет компенсационных платежей будет ограниченной или исчезнет вовсе.

9. Источники и ссылки
Основная часть источников будет указана в обзоре Компенсационных механизмов на III этапе.
NSW 2014. Biodiversity Offsets Policy for Major Projects. New South Wales Government. Version of
September 2014
NSW 2015. http://www.smh.com.au/environment/very‐poor‐environment‐office‐opposed‐miners‐
using‐rehabilitation‐work‐as‐biodiversity‐offset‐20160315‐gnjfb3.html

Приложение 1: Определения, предлагаемые к использованию в
Общем руководстве
Дополнительная
выгода

Положительный эффект для сохранения биоразнообразия, получаемый в дополнение
существующим требованиям закона или обязательствам компании и сверх результатов по
сохранению биоразнообразия, которые были бы достигнуты без таких действий.

Связанная
деятельность
и/или
инфраструктура

Мероприятия или инфраструктура, необходимые для успешного функционирования
предлагаемого проекта (например, подъездные пути, источники энергии, очистные
сооружения и т.п.).

План действий в
области
биоразнообразия
(ПДОБ)

План или программа, включающий любое число действий, которые должна предпринять
компания во исполнение определенного требования, запроса или ожидания (например,
выполнение требований к заемщику, требования законодательства, ожидания
стейкхолдеров). Должен иметь четкие цели и задачи, а также измеримые показатели. Если
процесс ОВОС и План экологического обустройства включают все аспекты сохранения
биоразнообразия, они могут рассматриваться как технический эквивалент процессу
осуществления ПДОБ.

План управления План, который разрабатывается в тех случаях, когда проделаны адекватная оценка
биоразнообразием фонового состояния и оценка воздействия, предлагаемые меры по смягчению воздействия
достаточны, и необходимо лишь обобщить все эти данные в один осуществимый и
проверяемый План управления.
План мониторинга
биоразнообразия

План, цель которого — решить проблемы недостатка информации и потенциально
значимых неопределенностей в ОВОС проекта, например, в тех случаях, когда необходимо
собрать больше данных или более качественные данные и/или когда стейкхолдеры
принимают недостаточное участие в проекте.

Возмещение
в
области
биоразнообразия

Измеримые результаты сохранения биоразнообразия, получаемые в итоге мероприятий,
направленных на компенсацию значительных остаточных негативных последствий
проектной деятельности после принятия соответствующих мер по предотвращению и
смягчению таких последствий. Цель возмещений в области биоразнообразия заключается
в том, чтобы обеспечить в рассматриваемом случае Недопущение суммарных потерь и,
желательно, Положительный эффект для биоразнообразия в отношении видового состава,
структуры местообитаний, экосистемных функций, а также по связанным с
биоразнообразием практической пользе и культурной ценности для человека.10
Возмещение в области биоразнообразия является частью более широкого комплекса
компенсационных мер. Меры возмещения отличаются от других форм экологической
компенсации тем, что предполагают измеримые результаты, уравновешивание потерь в
биоразнообразии положительным эффектом, а также конкретные целевые показатели
Недопущения суммарных потерь или Положительного эффекта.

Компенсация
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Мероприятия по исправлению или восстановлению потерь биоразнообразия,
происходящих вследствие проектной деятельности. Может включать компенсацию в
натуре или иного рода, при этом не может квалифицироваться как Возмещение.

Совокупные
воздействия

Возникают в результате суммарного эффекта проекта и других существующих, планируемых
или в достаточной степени предсказуемых событий, действующих на биоразнообразие или
экосистемные услуги. В некоторых случаях целесообразность проекта может зависеть от
других, вспомогательных объектов; воздействия таких объектов также подлежат оценке.

Прямое
воздействие

Воздействие, оказываемое в месте и во время ведения проектной деятельности, например,
очистка местности от растительности, водопользование, выбросы в атмосферу, сброс
сточных вод. Это воздействие может оказывать косвенное или вторичное воздействие на
местное население, в случаях, когда здоровье, безопасность, источники пропитания или
культурная деятельность местного населения зависит от данных ресурсов.

Экосистема

Динамичный комплекс биоценозов, зооценозов и микробиоценозов, а также окружающей
их неживой природы, действующий как функциональная единица.

Экосистемные
услуги

Блага, получаемые человеком от экосистем.

Эквивалентность

Условие планирования и определения размеров возмещения, гарантирующее такой
положительный эффект для биоразнообразия, масштаб которого как минимум
эквивалентен потерям в месте отрицательного воздействия.

Оценка
воздействия
окружающую
среду (ОВОС)

на

Процесс систематического выявления, количественной и качественной оценки серьезности
последствий, связанных с предполагаемым проектом и допустимыми альтернативами
(включая вариант «отказ от проекта»), и определения надлежащих и достаточных мер
смягчения для наиболее подходящего с т.зр. экологии варианта, включая мониторинг, а
также адаптивное или корректирующее управление (где это применимо).

Программа
управления
экологическими
мероприятиями

План или программа, включающий любое число действий, которые должна предпринять
компания во исполнение определенного требования закона или иного требования в
области экологии. ОВОС может быть проделана достаточно подробно и с высоким уровнем
достоверности, который позволяет определить нужные мероприятия по управлению
биоразнообразием и отразить их в Программе управления экологическими
мероприятиями; в тех случаях, когда ОВОС и ПУЭМ недостаточно подробны и требуются
дополнительные работы в области биоразнообразия, обычно нужен ПДОБ.

Расширение

Мероприятия, которые могут быть не связаны явным образом с усилиями по компенсации
воздействий конкретного проекта на биоразнообразие, но включают более широкий
спектр действий, благотворно влияющих на биоразнообразие в зоне проекта или более
широком регионе. Т.о., это меры, которые увеличивают биологическое разнообразие до
уровня, превышающего исходный.

Место обитания

Естественная среда (биотические и абиотические условия), в которых определенный вид
водится и в которой он может найти все необходимые элементы, обеспечивающие ему
пропитание, источники воды, укрытие и возможность успешно размножаться.

Воздействия

Отрицательные последствия или вред, наносимый разработками. Могут быть прямыми,
косвенными, опосредованными или совокупными (кумулятивными).

Косвенные
воздействия

Воздействия, которые ожидаются в будущем или на некотором удалении от проекта,
например, загрязнение ниже по течению реки или изоляция популяции вследствие
появления барьеров в экологических коридорах. Косвенные воздействия могут также
касаться местного населения. К.в. могут также выходить за границы региона или

государства, вызывая международный или трансграничный вред (например, уменьшение
водного потока, падение качества воды, загрязнение ниже по течению). В некоторых
случаях важность косвенных и опосредованных последствий может превышать важность
прямых последствий.
Опосредованные
воздействия

Компенсация
натуре

Могут возникать в результате появления доступа к ранее недоступным местам, приезда
людей в определенную местность в поисках работы и/или стимулирования иных видов
деятельности, которые были бы невозможны без данного проекта.
в

Компенсация, создающая такую же форму биологического разнообразия, которая
пострадает в результате разработок, т.е. неденежная компенсация.

Невосполнимый

Не может быть восстановлен после разрушения, не имеет замены и будет потерян для
будущих поколений. Например, вид, находящийся на грани уничтожения.

Пороговые уровни

Воздействия на популяции, виды, местообитания и/или природные процессы / функции
могут быть настолько сильными, что могут вызвать необратимое сокращение и, возможно,
утрату невосполнимого биоразнообразия. Эти пороговые уровни или ограничения с трудом
поддаются определению, однако они связаны с воздействиями, которые общество (ученые
и затронутые стороны) рассматривают как «неприемлемые».

Показатели

Система единых показателей для измерения утраты, приобретения или замены
биоразнообразия. Это могут быть прямые показатели (например, количество особей
определенного вида) или косвенные (опосредованные) показатели, такие как область
распространения и характеристика состояния определенного местообитания.

Минимизация

Меры, предпринимаемые с целью снижения тяжести, степени или продолжительности
воздействий, которых невозможно полностью избежать, насколько это возможно в
разумной степени.

Иерархия
смягчения

мер

Последовательность мер смягчения «избежать / предотвратить, минимизировать /
уменьшить, восстановить / исправить/ рекультивировать, и, наконец, компенсировать /
возместить».

Положительный
эффект
или
Положительное
общее
воздействие

Положительные последствия природоохранных мероприятий в рамках компенсации,
превышающие целевой показатель Отсутствия суммарных потерь.

Отсутствие
суммарных потерь

Уравновешивание остаточных негативных воздействий на биоразнообразие таким
количеством положительных общих воздействий, которого достаточно для полной
компенсации ущерба.

Невозмещаемый

Воздействия, которые невозможно компенсировать, т.к. они влияют на невосполнимое
биоразнообразие, и/или существуют технические, социальные, финансовые или
политические причины, препятствующие достижению уровня «Отсутствие суммарных
потерь» или «Положительный эффект» в результате возмещения.

Рекультивация

Восстановление или оздоровление измененных или деградировавших земельных угодий
до уровня, соответствующего требованиям законодательства.

Краснокнижные
виды

В первичной базе данных МСОП описывается распространение и статус видов, которым
грозит исчезновение во всем мире. Включение видов в ту или иную категорию
производится на основании ряда четких количественных критериев и стандартов, которые
подлежат пересмотру и регулярной оценке. Эта система направлена на определение
относительного риска исчезновения видов. Ее главная цель — каталогизировать и обратить
особое внимание на виды, находящиеся под повышенной угрозой исчезновения во всем
мире (т.е., такие виды, которые обозначены как «Находящийся на грани полного
исчезновения» (Critically Endangered), «Исчезающий» (Endangered) и «Уязвимый»
(Vulnerable). В настоящее время в Красной книге используются следующие категории: «EX
(Extinct) = Исчезнувший»; «EW (Extinct in the Wild) = Исчезнувший в дикой природе»; «CR
(Critically Endangered) = Находящийся на грани исчезновения»; «EN (Endangered) =
Исчезающий»; «VU (Vulnerable) = Уязвимый»; «NT (Near Threatened) = Близкий к уязвимому
положению»; «LC (Least Concern) = Вызывающий наименьшее опасение»; «DD (Data
Deficient) = Недостаточно данных»; «NE (Not Evaluated) = Угроза не оценивалась». Ранее для
оценки использовалась категория LR (сниженный риск), куда входили группы «Conservation
Dependent (LR/cd)= Зависимый от усилий по сохранению», «Near Threatened (LR/nt)=
Близкий к уязвимому положению» и «Least Concern’ (LR/lc) = Вызывающий наименьшее
опасение». Термин «threatened / уязвимое положение» используется для описания видов,
находящихся под одним из типов риска исчезновения (т.е., категории CR, EN и VU).
Примечание: В России используется иной принцип включения видов в Красные книги
федерального, регионального и местного значения.

Реабилитация

Меры с целью возврата измененного или деградировавшего участка к тому или иному
продуктивному использованию с растительным покровом.
Реабилитация может производиться на участке осуществления проекта (в этом случае она
скорее будет считаться мерами по коррекции воздействия, чем компенсационными
мерами) и/или на другом нарушенном участке, где она может рассматриваться как часть
комплекса компенсационных мер.

Восстановление

Мероприятия по возврату измененного, деградировавшего или нарушенного участка в
состояние, существовавшее до нарушения его экологии, с аналогичным биологическим
разнообразием, структурой и функциями.
Восстановление может производиться на участке осуществления проекта (в этом случае
оно скорее будет считаться мерами по коррекции воздействия, чем компенсационными
мерами) и/или на другом нарушенном участке, где он может рассматриваться как часть
комплекса компенсационных мер.

Риски

Значительные сложности, которые могут отрицательно повлиять или поставить под угрозу
предполагаемые результаты проекта.

Значительное
воздействие

Воздействие считается значительным, если его тяжесть по определенной шкале, масштаб
(доля затронутых экосистем, местообитаний, популяций или видов) и продолжительность
с точки зрения ученых или технических специалистов являются существенными и
приближаются к пороговым значениям допустимых изменений, а также если
заинтересованные и пострадавшие стороны считают такое воздействие недопустимыми

Поиск, спасение и
перенос

Мероприятия по минимизации отрицательных последствий на проектном участке путем
переноса в другую подходящую местность

Резервирование

Участок на территории компании или в границах ее лицензионного участка, который
выделяется для целей сохранения биоразнообразия

Замена

Вид возмещения, целью которого являются элементы биоразнообразия, которые
отличаются от затрагиваемых разработками, но при этом имеют более высокую или
стратегическую ценность.

Приложение 2: Список стейкхолдеров, принимавших участие в
миссии
Кемеровская область (2‐5 июля 2016 г.)
1. Региональный координатор проекта ПРООН Юрий Манаков
2. Российская Академия наук:
 Институт вычислительных технологий, Сибирское отделение РАН: д.т.н. Евгений
Счастливцев.
 Кузбасский ботанический сад, Федеральный исследовательский центр угля и углехимии,
Сибирское отделение РАН: Проф. Андрей Куприянов.
3. Глава Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области Сергей Высоцкий.
4. Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Кемеровской области: Ирина Климовская.
5. Компания «СДС‐Уголь», технический директор Сергей Бурцев.
6. Компания «СДС‐Уголь», главный эколог Анна Романова.
7. Кузбасская топливная компания, технический директор Анатолий Поклонов.
8. Председатель Общественной палаты Ирина Рондик.
9. Члены Общественной палаты Олег Новиков (Руководитель экологической ассоциации), Любовь
Горшкова и Екатерина Аверина (учителя географии и биологии)
10. Глава поселковой администрации сельского поселения Александр Суханов и несколько
учителей из средней школы Пермяков.

Москва (7‐8 июля 2016 г.)
1. Министерство природных ресурсов и экологии РФ Виктория Венчикова (Заместитель
Директора Департамента ); Ольга Морозова (начальник отдела).
2. WWF‐ Россия: Оксана Никитина (Координатор по сохранению пресноводных экосистем и
устойчивой гидроэнергетике); Алексей Книжников (специалист по экологической политике в
нефтегазовом секторе).

