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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы устойчивого развития сегодня весьма
актуальны. Им уделяется значительное внимание
международными финансовыми организациями
и профессиональными объединениями, научным
сообществом и правительствами стран. Одним
из необходимых условий устойчивого развития
является сохранение биоразнообразия,
обеспечивающего комплекс экосистемных
услуг, характерных данному региону. Этим
объясняется повсеместно возрастающее
внимание к необходимости сохранения и
восстановления биоразнообразия, особенно в
районах интенсивного развития промышленности.
Крупнейшие мировые промышленные корпорации
уже реализуют проекты, направленные на
сохранение и восстановление биоразнообразия,
нарушенного в результате их хозяйственной
деятельности.
Угледобывающая отрасль оказывает
значительное негативное воздействие на
биоразнообразие: как прямое - путем
уничтожения мест обитаний, так и косвенное
- за счет физических и химических факторов
воздействия на окружающую среду на
значительных территориях, прилегающих к
районам с развитой угледобычей.
Особенностью данной отрасли является
территориальная привязка расположения шахты
или разреза к угольному месторождению, вне
зависимости от значимости биоразнообразия
данной конкретной территории. Границы
лицензионных участков, зачастую, примыкают
друг к другу, увеличивая площадь прямого
воздействия. Всё это приводит к уничтожению
естественных ландшафтов на значительных
площадях, к снижению способностей системы к
самовосстановлению.

«Сборник инновационных решений по сохранению
биоразнообразия для угледобывающего сектора»
подготовлен в рамках Проекта Глобального
экологического фонда (ГЭФ) «Задачи сохранения
биоразнообразия в политике и программах
развития энергетического сектора России»,
реализуемого Программой развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) совместно с
Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (Минприроды России).
Данная работа ориентирована на реализацию
общих задач Основ государственной политики
в области экологического развития России на
период до 2030 г., утвержденных Президентом
Российской Федерации 30 апреля 2012 г.
В Сборнике рассмотрены аспекты воздействия
угледобывающей отрасли на биоразнообразие
на всех стадиях жизненного цикла предприятия;
российские и международные законодательные
и нормативные требования; системы управления
и инструменты оценки, а также особенности
взаимодействия с местным сообществом при
решении вопросов сохранения биоразнообразия.
В разделе 6 Сборника представлены наилучшие
эффективные практики и научно-практические
разработки российских и зарубежных компаний,
ученых и исследовательских институтов,
направленные на предотвращение, сокращение,
восстановление и компенсацию негативного
воздействия угледобывающей отрасли на
биоразнообразие.
В их числе как инновационные практики, так и
традиционные, которые показывают комплексный
подход компаний к тем или иным мероприятиям,
направленным напрямую или косвенно на
сохранение биоразнообразия, что также может
послужить положительным примером для
предприятий угледобывающей отрасли.
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УГЛЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Краткая историческая справка
Угольная промышленность - одна из
базовых отраслей экономики России. В
своем историческом развитии она прошла
сложный путь, этапы которого определялись
потребностями страны.
Начало горному делу в России было положено
во второй половине XV века при Великом
князе Московском Иване III. В 1491 г. была
организована первая экспедиция в Печорский
край с целью обнаружения полезных ископаемых.
При Петре I было предписано снаряжение
специальных экспедиций для разведки угля и
руды в северных предгорьях Алтая, Томском
уезде и Рязанской губернии.
С конца XVIII - начала XIX вв. в России
усиливается разведка и освоение угольных
месторождений, в первую очередь, это связано с
возрастающей ценой на лес и распространением
паровых машин.
Начиная со второй половины XIX в. горное дело
занимает главное место в ряду других отраслей
российской промышленности. Одним из главных
факторов, способствующих ускоренному
развитию промышленности, является
строительство и развитие сети железнодорожного
транспорта.
1928-1942 гг. стал периодом интенсивного
технического перевооружения угольной
промышленности. В этот период формируется
база отечественного горного машиностроения,
строятся и вводятся в эксплуатацию более
двухсот шахт с общей годовой производственной

мощностью около 100 млн т, открываются новые
учебные заведения горного профиля.
Оккупация значительной части территории страны
в период Великой отечественной войны привела
к потере более 60% мощностей по добыче угля.
Для компенсации началось интенсивное освоение
угольных месторождений северных регионов и
Сибири, а именно строительство новых угольных
предприятий в Печорском бассейне, Кузбассе, на
Урале.
Период с 1951 по 1988 гг. характеризуется
непрерывным ростом объемов угледобычи,
наращиванием производственных мощностей
предприятий, повышением технического уровня
процессов угледобычи, совершенствованием
способов разработки месторождений,
внедрением рациональных систем организации
труда и производства. В эти годы активно
развивается открытый способ добычи угля,
начинается освоение гигантского КанскоАчинского угольного бассейна и Южно-Якутского
бассейна. В 1988 г. угледобыча в России достигла
наивысшей точки - 425,4 млн т.
Современный этап развития угледобывающей
отрасли выдвигает на первый план задачу
ускоренного развития технических, социальных
и экологических программ, связанных с
реструктуризацией и модернизацией угольной
промышленности.
В настоящее время, с учетом итогов
реструктуризации, в России действует
«Программа развития угольной промышленности
РФ на период до 2030 г.» [81].

СБОРНИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА

1.2. Существующее состояние минерально-сырьевой базы углей
Российской Федерации
Россия обладает мощной сырьевой базой углей.
В ее недрах сосредоточена треть ресурсов угля и
пятая часть мировых разведанных запасов угля 193.3 млрд т.
Более половины российских запасов
(101,2 млрд т) приходится на бурые угли. Из-за
высокой влажности угли имеют повышенную
способность к самовозгоранию и не могут
транспортироваться на дальние расстояния.
Запасы каменного угля в стране составляют
85.3 млрд т (в т.ч. 39,8 млрд т коксующегося).
Каменные угли характеризуются высокой
теплотворной способностью и меньшим выходом
летучих по сравнению с бурыми углями. Запасы
антрацита в России относительно невелики и
составляют 6,8 млрд т. Антрациты обладают
высокой теплотворной способностью и малым
выходом летучих.
В пределах Российской Федерации находятся
22 угольных бассейна и 129 отдельных
месторождений. Добыча угля ведется в семи
федеральных округах, в 25 субъектах Российской
Федерации (рисунки 1.2-1, 1.2-2).
Из угледобывающих регионов самым мощным
поставщиком угля является Кузнецкий бассейн,
здесь производится более половины (58%)
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всего добываемого угля в стране и 73% углей
коксующихся марок.
Наиболее перспективными по запасам и
качеству угля, состоянию инфраструктуры и
горнотехническим возможностям являются,
помимо предприятий Кузбасса, также разрезы
Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и
Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых
позволит обеспечить основной прирост добычи
угля в отрасли. С точки зрения наращивания
производственного потенциала, наиболее
перспективными становятся районы Восточной
Сибири и Дальнего Востока.
Фонд действующих угледобывающих
предприятий России по состоянию на
01.01.2016 г. насчитывает 192 предприятия
(шахты - 71, разрезы - 121) [254].
Добыча угля в России за 2015 г. составила
373,3 млн т. Она возросла по сравнению с
2014 г. на 4%. При этом добыча угля подземным
способом уменьшилась, добыча угля открытым
способом увеличилась по сравнению с уровнем
2014 г. Данные по объемам добычи угля в России
за 2014-2015 гг. приведены в таблице 1.2-1.
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Рисунок 1.2-1
Распределение запасов углей и их прогнозных ресурсов категории Pi по угольным бассейнам Российской Федерации на 2014 г., млрд т [243]

Рисунок 1.2-2.
Распределение запасов углей и их прогнозных ресурсов категории Pi по субъектам Российской Федерации на 2014 г., млрд т [243]
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Крупнейший продуцент, ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания» (ОАО «СУЭК»), входит
в десятку ведущих угледобывающих компаний
мира. В 2012 г. компания нарастила валовую
угледобычу на 5,7% - до 97,5 млн т, сохранив
свою долю в российском производстве (27,5%).
Компания специализируется исключительно на
производстве энергетических углей, добывая их
во многих регионах страны - Кузнецком, КанскоАчинском, Минусинском, Раздольненском и
Буреинском бассейнах.

основных угольных бассейнов страны: Кузнецком,
Канско-Ачииском и Печорском. Снижение добычи
угля отмечено в Донецком бассейне. Данные по
добыче угля по основным бассейнам за 20102015 гг. представлены на рисунке 1.2-3.
Наиболее крупные компании, обеспечивающие
75% всего объема добычи угля в России,
приведены в таблице 1.2-2.
В 2015 г. было добыто 87 млн т коксующегося
угля, что на 2% выше уровня 2014 г.

В 2015 г. по сравнению с предыдущим годом
добыча угля увеличилась в трех из четырех

Рисунок 1.2-3
Добыча угля по основным бассейнам, млн т

12010г.
(2011 г.
12012 г.
12013г.
12014г.
12015г.

Печорский бассейн

Донбасс

Кузбасс

Канско-Ачинский
бассейн

Основные угольные бассейны

Таблица 1.2.1
Добыча угля в России
Показатели

2015 г.

2014 г.

К уровню 2014 г.,%

Добыча угля, всего, тыс. т:

373363

359018

104,0

- подземным способом

103662

105352

98,4

- открытым способом

269701

253666

106,3

Добыча угля на шахтах, тыс. т

105016

105776

99,3

Добыча угля на разрезах, тыс. т

268347

253242

106,0

Добыча угля для коксования, тыс. т

86995

85309

101,9
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Доля углей для коксования в общей добыче
составила только 23 %. Основной объем добычи
этих углей пришелся на предприятия Кузбасса
- 73%. Здесь было добыто 63,2 млн т угля для
коксования, что на 0,8 млн т меньше, чем в
2014 г.

мировом производстве. В то же время около
трети запасов угля не соответствует мировым
стандартам по зольности и содержанию
серы и/или отличаются сложными условиями
разработки. Кроме того, основные российские
угледобывающие центры расположены на
значительном удалении как от отечественных
потребителей, так и от портов (рисунок 1.2-1),
что ослабляет внутренний спрос на уголь и
осложняет развитие внешних поставок.

Масштабы запасов и качественные
характеристики углей позволяют России уже в
краткосрочной перспективе увеличить долю в

Таблица 1.2.2
Добыча угля основными компаниями России, тыс. т / г
Угледобывающие компании

2015 г.

+/- к 2014г.

1. АО «СУЭК»

97756

-1105

2. АО «УК «Кузбассразрезуголь»

44476

493

3. АО ХК «СДС-Уголь»

30018

363

4. ОАО «Мечел-Майнинг»

23181

568

5. «ЕВРАЗ»

20583

-1186

б. АО «Русский Уголь»

14382

792

7. АО «Воркутауголь» (Северсталь Ресурс)

13160

1800

8. ООО «Компания «Востсибуголь» (En+Group)

13029

951

9. ПАО «Кузбасская Топливная Компания»

11002

394

10. ООО «Холдинг Сибуглемет»

10909

118

1.3. Перспективы развития угледобывающего сектора в России
Перспективы развития угледобывающей
промышленности в России определены в
Энергетической стратегии России на период до
2030 г. [83] и Программе развития угольной
промышленности России на период до 2030 г.
[81].
Развитие добычи угля предусматривается в
базовых бассейнах - Кузнецком и КанскоАчинском. В средне- и долгосрочной перспективе
наряду с базовыми бассейнами значительное
развитие получит добыча угля на новых
месторождениях Восточной Сибири и Дальнего
Востока (Ургальское, Элегестское, Эльгинское,
Апсатское).
При подтверждении экономической
целесообразности сможет получить развитие
добыча угля на Сейдинском (Республика Коми)
и Сосьвинском (Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра) месторождениях, а также в
Беринговском угольном бассейне (Чукотский
автономный округ).
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В целях дальнейшего развития экспортного
потенциала отрасли предусматривается
строительство необходимой портовой
инфраструктуры (порт Восточный, Ванино,
Усть-Луга, Мурманский глубоководный
порт) и строительство новых портов с
высокопроизводительными угольными
терминалами, в т.ч. на побережье
Черного моря, а при подтверждении
экономической целесообразности - на
северотихоокеанском побережье.
Государственные стратегические цели развития
угольной промышленности заключаются:
• в надежном и эффективном удовлетворении
внутреннего спроса на высококачественное
твердое топливо и продукты его переработки;
• в сохранении и укреплении позиций на
традиционных внешних рынках угля и выходе
на новые рынки;
• в обеспечении конкурентоспособности
угольной продукции в условиях насыщенности
внутреннего и внешнего рынков

взаимозаменяемыми энергоресурсами и
альтернативными поставщиками;
• в повышении уровня безопасности добычи угля
и снижении воздействия на окружающую среду.
Для достижения поставленных стратегических
целей развития угледобывающей
промышленности разработана и утверждена
Программа развития угольной промышленности
России на период до 2030 г. Реализация данной
Программы предполагается в 3 этапа.
Первый этап (2011 - 2015 гг.) включает в себя
реализацию комплекса программных мер по
стабилизации ситуации в отрасли, техническое
перевооружение и интенсификацию угольного
производства, увеличение объемов обогащения
угля, снижение аварийности и травматизма на
угледобывающих предприятиях, дальнейшее
развитие экспортного потенциала угольных
компаний.
Второй этап (2016 - 2020 гг.) включает
в себя завершение мероприятий по
реструктуризации отрасли, формирование
новых центров угледобычи на новых угольных
месторождениях с благоприятными горно
геологическими условиями, оснащение
организаций угольной промышленности
современной высокопроизводительной техникой
и технологиями, отвечающими мировым
экологическим нормам, снятие системных
ограничений при транспортировке угольных
грузов на внутренний и внешний рынки,
развитие системы аутсорсинга, максимальное
использование продуктов переработки
каменного энергетического угля на внутреннем
рынке, реализацию пилотных проектов на базе
технологий глубокой переработки угля.

труда при обеспечении мировых стандартов
в области промышленной безопасности и
охраны труда, экологической безопасности
при добыче и обогащении угля, промышленное
получение продуктов глубокой переработки угля
(синтетическое жидкое топливо, этанол и др.) и
сопутствующих ресурсов (метан, подземные
воды и строительные материалы).
С другой стороны, на развитие угольной отрасли
влияют сдерживающие факторы, к числу которых
можно отнести:
• глобальный экономический кризис, низкие цены
на уголь, снижение спроса на коксующийся
уголь, что приводит к переизбытку угольного
сырья на складах;
• нестабильная и неблагоприятная для России
политическая обстановка в мире, в т.ч.
экономические санкции;
• низкая конкурентоспособность угольного
топлива по сравнению с природным газом на
внутреннем рынке;
• снижение спроса на угли для коксования,
что вынуждает производителей уменьшать
их добычу, растут остатки угля на складах
угольных предприятий и коксохимзаводов;
• основные российские угледобывающие центры
расположены на значительном удалении как от
отечественных потребителей, так и от портов,
что ослабляет внутренний спрос на уголь и
осложняет развитие внешних поставок;
• часть перспективных месторождений
расположена на удалении от инфраструктуры и
требует значительных инвестиций;
• мировая и российская политика государств
по внедрению низкоуглеродных технологий
и производств, предусматривающая
максимальное сокращение использования угля
и пропаганду внедрения чистых источников
энергии.

Третий этап (2021 - 2030 гг.) включает в себя
кардинальное повышение производительности

1.4. Этапы разработки месторождения полезного ископаемого
Разработка угольных месторождений
представляет собой комплекс взаимосвязанных
процессов горного производства по извлечению
полезных ископаемых из недр земли. Для
разработки угольного месторождения создаются
угледобывающие предприятия.
Основные этапы разработки месторождения
полезного ископаемого: предпроектная стадия,
проектирование, строительство, эксплуатация и
закрытие (рисунок 1.4-1).

Разработка месторождения начинается с
оформления права пользования недрами
(лицензия на пользование недрами) и других
разрешительных документов, разработки
проектной документации.
Процесс добычи начинается с выполнения
геологоразведочных и изыскательских работ.
Геологоразведочные работы (ГГР) проводятся
в границах лицензионного участка. В процессе
данных работ определяются общие (балансовые)
запасы полезных ископаемых, подлежащие

21

СБОРНИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА

Рисунок 1.4-1.
Основные этапы разработки месторождения полезного ископаемого

Получение
Лицензии

Предварительная
оценка рисков
Участие в аукционе
или конкурсе

Разработка
проектной
документации

Исследование
особенностей
месторождения,
изучение
природных условий

Строительство
производственных
объектов

отработке на лицензионном участке, выявляются
особенности месторождения (глубина залегания,
мощность пластов, характеристики вмещающих
пород, наличие геологических нарушений,
обводнённость, газообильность, склонность
пород к внезапным выбросам и др.). Инженерные
изыскания выполняются с целью изучения
природных условий и факторов существующего
техногенного воздействия на окружающую среду.
По результатам разведочных и изыскательских
работ разрабатывается основной проект, в
котором рассматриваются принципиальные
вопросы будущего освоения месторождения: от
геологического строения и ресурсного потенциала
до выбора способа добычи, подготовки и
транспортировки сырья путем сравнительной
экономической оценки вариантов возможных
инженерных решений. Намечаются основные
технологические объекты, осуществляется их
предварительное размещение.
В настоящее время существует три способа
разработки угольных месторождений:
открытый (карьеры), подземный (шахты) и
комбинированный.
Открытый способ добычи угля применяется,
если угольные пласты выходят на поверхность
современного рельефа или залегают
неглубоко. При открытом способе разработки
месторождения уголь добывают из недр при
использовании открытых горных выработок,
которые примыкают непосредственно к земной
поверхности и имеют незамкнутый контур
поперечного сечения (в отличие от подземных
горных выработок). Предприятия, которые
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Начало
эксплуатации

Завершение
эксплуатации

Выемка и погрузка
горной массы,
отвалообразование,
транспортировка

Технические работы по
ликвидации/консервации,
рекультивация

ведут добычу открытым способом, называются
«угольные разрезы».
Подземный способ добычи угля применяется,
если определена большая глубина залегания
угольных пластов (более 100 м). При подземном
способе разработки уголь добывают из недр
посредством сооружения специальных подземных
выработок без нарушения дневной поверхности.
Добычу угля подземным способом осуществляют
шахты.
Комбинированный способ применяют при
разработке, как правило, мощных крутых
глубоко залегающих месторождений, перекрытых
сравнительно небольшой толщей наносов.
Данный способ включает в себя отработку
месторождения отрытым способом до
проектной глубины, далее проходку подземной
вскрывающей выработкой и отработку
нижележащих пластов подземным способом.
Выбор способа разработки обычно производят
методом технико-экономического сравнения
производственных расходов по открытому и
подземному способам и предпочтение отдают
тому, при котором обеспечивается минимальная
стоимость добычи.
После завершения разработки, согласования и
утверждения технического проекта разработки
месторождения, оформления земельных
участков под строительство начинается период
строительства. Данный период можно условно
поделить на два этапа: подготовительный и
основной.

На подготовительном этапе строительства
выполняются работы по инженерной подготовке
территории, обеспечению ее подъездными
путями, энерго- и водоснабжению, строительству
временных и постоянных зданий и сооружений,
используемых на период строительства и др.
В период основного строительства выполняется
комплекс горно-капитальных работ,
обеспечивающих вскрытие и подготовку
к разработке угольного месторождения
или его части. Также на этапе основного
строительства возводятся промышленные
здания, обогатительные фабрики и др., строятся
очистные сооружения, организуются склады для
готовой продукции.
Одной из особенностей технологии добычи
угля является то, что выполнение горно
капитальных работ не ограничивается периодом
основного строительства. На этапе эксплуатации
выполнение горно-капитальных работ связано
с вовлечением в разработку новых блоков,
горизонтов и пластов.
В целом ход строительства определяется
его организационной схемой, зависящей
от схемы вскрытия месторождения,
объёмно-планировочных, конструктивных и
компоновочных решений зданий и сооружений
поверхности.
Наиболее продолжительный период разработки
месторождения - это период эксплуатации,
характеризующийся планомерной выемкой
и перемещением горной массы. Объектами,
связанными с добычей угля, являются горная
выработка и породные отвалы.
Для жизнеобеспечения объектов, связанных
с добычей угля, на предприятии создаются
вспомогательные объекты. К вспомогательным
объектам можно отнести системы водоотлива и
дегазации, склады готовой продукции, очистные
сооружения, линейные объекты, погрузочноразгрузочные пункты и т.д.

Продолжительность периода отработки
месторождения напрямую зависит от балансовых
запасов угля разрабатываемого лицензионного
участка. После отработки балансовых запасов,
при отсутствии перспектив их прироста
(прирезки) и нецелесообразности вовлечения в
добычу забалансовых запасов, угледобывающее
предприятие или его часть подлежит ликвидации.
Закрытие угледобывающего предприятия может
осуществляться в форме консервации или
ликвидации и осуществляется по специальному
проекту, разработанному в соответствии
с «Инструкцией о порядке ведения работ
по ликвидации и консервации опасных
производственных объектов, связанных с
пользованием недрами» [126].
Консервация объекта может осуществляться
по инициативе пользователя недр в
случаях временной невозможности или
нецелесообразности его дальнейшей
эксплуатации по технико-экономическим,
экологическим, горнотехническим и другим
причинам. При консервации предприятия
либо подземного сооружения обеспечивается
сохранность месторождения, горных выработок
и буровых скважин на все время консервации
[126].
Ликвидация угледобывающего предприятия
или его части означает полное и окончательное
прекращение работ по добыче угля и
функционирования целого ряда технологических
процессов. В период ликвидации предприятия
выполняются следующие работы: погашение
горных выработок, разбор зданий и
сооружений, демонтаж электромеханического и
технологического оборудования, рекультивация
нарушенных земель и т.д.
Контроль за качеством и своевременностью
выполнения работ по ликвидации предприятия
осуществляет специально созданная комиссия.
Состав комиссии и положение о ее деятельности
определяется в соответствии с действующим
законодательством [126].

1.5. Нормативы в области охраны окружающей среды
В целях предотвращения негативного
воздействия на окружающую среду для каждого
этапа отработки месторождения устанавливаются
нормативы допустимого воздействия на
окружающую среду:
• нормативы допустимых выбросов и сбросов
веществ и микроорганизмов;

• нормативы образования отходов производства
и потребления и лимиты на их размещение;
• нормативы допустимых физических
воздействий (уровни шума, вибрации и иных
физических воздействий);
• нормативы допустимого изъятия компонентов
природной среды.
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Для этапа строительства вышеперечисленные
нормативы допустимого воздействия
устанавливаются на основании расчетов,
выполненных при разработке раздела «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды»,
входящего в состав разделов проектной
документации.
В целях обеспечения безопасности населения
вокруг объектов и производств, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, устанавливается специальная
территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона. Разработка проекта
санитарно-защитной зоны осуществляется
на этапе разработки проекта строительства
угледобывающего предприятия. Критерием для
определения размера санитарно-защитной зоны
является непревышение на ее внешней границе
и за ее пределами ПДК (предельно допустимых
концентраций) загрязняющих веществ для
атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ
(предельно допустимых уровней) физического
воздействия на атмосферный воздух.
На этапе эксплуатации для минимизации
негативного воздействия на атмосферный воздух
разрабатывается проект нормативов предельно
допустимых выбросов (ПДВ). На основании
данного проекта выдается разрешение на выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух.
Для снижения негативного воздействия на
водные объекты в период эксплуатации
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предприятия разрабатывается проект
нормативов допустимого сброса (НДС), на
основании которого выдается разрешение
на сброс загрязняющих веществ. Также для
осуществления сброса необходимо получение
решения о предоставлении водного объекта
в пользование и заключение Договора на
пользование водным объектом в целях сброса.
В целях нормирования в области обращения
с отходами для действующих предприятий
разрабатывается проект нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР),
на основании которого выдаются лимиты на
размещение отходов.
01.01.2019 г. вступает в силу п. 16 а. 1
Федерального закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [42], регламентирующий получение
комплексного экологического разрешения для
угледобывающих предприятий (объектов I
категории, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду) в срок до 31.12.2022 г.
После принятия решения о ликвидации
угледобывающего предприятия или его части
разрабатывается проект ликвидации, в котором
выполняется оценка состояния окружающей
среды и разрабатываются мероприятия
по снижению негативного воздействия в
постликвидационный период.
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2
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Добыча угля оказывает негативное воздействие
на все компоненты окружающей среды - недра,
почвы, атмосферный воздух, поверхностные и
подземные воды, растительный и животный мир,
интенсивность варьируется в зависимости от
способа добычи угля, применяемых технических
и технологических решений, природоохранных
мероприятий и др.
Природно-климатические особенности
территории расположения угледобывающего
предприятия, существующая экологическая
нагрузка наряду с производственными
процессами играют немаловажную
роль, обуславливая устойчивость
среды к воздействию, её способность к
самовосстановлению.
Воздействия угледобычи на биоразнообразие
можно подразделить на прямое и косвенное.
Прямое воздействие на биоразнообразие
проявляется в виде:
• уничтожения наземных и почвенных
местообитаний представителей флоры и

фауны при вскрышных работах, организации
инфраструктуры угледобывающего
предприятия, строительстве дорог и других
коммуникаций, породных отвалов и очистных
сооружений;
• уничтожения водных местообитаний, потери
мест нереста и нагула при переносе и
осушении водных объектов, расположенных в
границах лицензионных участков;
• уничтожения отдельных популяций, например,
за счет вырубок при прокладке линий
электропередач и др.;
• фрагментации среды обитания, приводящей
к изменениям в динамике и генетической
целостности популяций;
• появления факторов беспокойства: шума,
вибрации, электромагнитного излучения,
искусственного освещения, оказывающих
стресс на представителей животного мира и
приводящих к нарушениям путей миграции;
• внедрения инвазионных видов флоры
и фауны, например, при проведении
рекультивации нарушенных территорий и
др., приводящих к трансформированию
существующих экосистем.
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Косвенное воздействие на биоразнообразие
является результатом изменения состояния
компонентов окружающей среды, вызванных:
• загрязнением атмосферного воздуха при
ведении буровзрывных работ, работе техники
и др.;
• дегазации вскрытых углесодержащих
отложений;
• изменением водного баланса территории при
осушении горных выработок и изменении
режима поверхностного стока;
• загрязнением водных объектов при сбросе
сточных вод, инфильтрации с отвалов и
прудов-отстойников;
• загрязнения почв, изменения их физикомеханических свойств.
Косвенные воздействия на биоразнообразие
проявляются в виде ухудшения или изменения

качества среды обитания, приводящие к
угнетению и / или гибели отдельных популяций и
целых экосистем, либо к их трансформации.
Каждый из этапов процесса отработки запасов
сопровождается определенным набором
видов деятельности, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Далее рассмотрены основные возможные
виды негативного воздействия угледобычи
на биологическое разнообразие на этапах
жизненного цикла. В каждом конкретном
случае типы и интенсивность воздействия
будут различны в зависимости от природноклиматических условий расположения объекта
и принятых технологических решений, в первую
очередь от способа разработки месторождения
(открытый или подземный способ).

2.1. Геологоразведка и инженерные изыскания
Геологоразведка и инженерные изыскания
оказывают незначительное воздействие
на биоразнообразие, что связано с
кратковременностью и локальностью
проводимых работ.
Основные виды работ, оказывающие негативное
воздействие на биоразнообразие:
• расчистка территории при строительстве
временных дорог и прокладке коммуникаций,
организации временных площадок для стоянки
техники и пр.;
• движение и работа техники;
• разведочные и изыскательские буровые
работы.
В результате выполняемых работ на
ограниченных территориях происходит
уничтожение популяций и временная утрата
местообитаний. Появляются факторы
беспокойства за счет нахождения людей
на территории, в виде искусственного
освещения, шума и вибрации, а также выбросы
загрязняющих веществ от работающей техники и
оборудования. Открытые шурфы и канавы могут
служить ловушками для представителей фауны и
приводить к их гибели.

Аварийные проливы нефтепродуктов загрязняют
почвы и грунтовые воды, приводя к гибели
растений и животных на локальных участках.
Данные воздействия носят кратковременный
характер и оказываются на незначительных
площадях, что в целом не влияет на
устойчивость экосистем. Однако на этапе
разведки запасов определяется весь масштаб
дальнейшего негативного воздействия,
связанный с открытием месторождения и
соответственно его разработкой в будущем.
Одной из задач инженерных изысканий является
изучение биоразнообразия на территории
распространения угольных запасов. На
этапе инженерных изысканий выявляются
общая значимость биоразнообразия и его
особенности, видовой состав биоценозов,
наличие охраняемых видов и т.д. Результаты
исследований используются на этапе
проектирования для разработки мероприятий,
направленных на снижение воздействия
угледобычи на биоразнообразие.

2.2. Проектирование и строительство
Этап проектирования сам по себе не
связан с негативным воздействием на
компоненты окружающей среды, однако
при проектировании определяются как
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основные технологические решения по добыче
угля, так и разрабатываются смягчающие
мероприятия, направленные на снижение
воздействия, в т.ч. на биоразнообразие. Состав

природоохранных мероприятий определяется
в соответствии с особенностями и значимостью
биоразнообразия, выявленными на этапе
изысканий.
В зависимости от выбранного способа
разработки месторождения (открытого,
подземного или комбинированного),
природно-климатических условий и других
основополагающих факторов определяются
объекты строительства угледобывающего
предприятия, их масштаб и последовательность
введения в эксплуатацию. Далее представлены
основные виды работ, оказывающие прямое
и косвенное негативное воздействие на
биоразнообразие.
Основные виды работ этапа строительства:
• строительство линейных объектов
(подъездных и внутриплощадочных дорог,
железнодорожных путей, трубопроводов,
ЛЭП);
• организация площадных объектов - породных
отвалов, прудов-отстойников, промплощадок,
складов и др.;
• осушение поверхностной территории и горных
выработок (перенос русел рек за пределы
участка работ, осушение болот, организация
поверхностного стока, понижение уровня
грунтовых вод);
• вскрытие рабочих пластов с применением
буровзрывных работ;
• строительство вскрывающих выработок
(шахтных стволов);
• движение и работа техники.
Уничтожение популяций и местообитаний
происходит в результате выполнения работ,
связанных с расчисткой и планировкой
территории при строительстве линейных и
площадных объектов. Организация площадных
объектов может сопровождаться уничтожением
не только популяций и местообитаний на
значительных площадях, но и целых экосистем.
Строительство линейных объектов может
привести также к фрагментации среды обитания,
что создаёт препятствия на пути миграции
животных, опылении растений и др. Нарушения
естественных связей между популяциями
растений и животных могут приводить к
значительным, иногда необратимым, изменениям
в динамике и генетической целостности
популяций и иметь критически важное значение
для сохранения биологического разнообразия.
Осушение территории распространения запасов
сопровождается как прямыми негативными

воздействиями на биоразнообразие, так и
косвенными. Прямые воздействия связаны с
уничтожением местообитаний водных видов,
нерестилищ, кормовой базы при переносе или
засыпке участков русел рек и ручьев, спуске
прудов и осушении болот.
Косвенные воздействия - это изменение
водного баланса территории, влияющее на
поверхностные водотоки и водоемы, грунтовые
воды и болотные угодья, расположенные на
водосборной площади, а также на популяции
растений и животных, зависящих от этих
объектов. Данные изменения могут приводить к
угнетению и / или гибели отдельных популяций
и целых экосистем, либо к их трансформации.
Например, изменение режима поверхностного
стока при строительстве ж/д и автомобильных
дорог может стать причиной заболачивания
территории и, соответственно, привести к
трансформации экосистем.
Подготовка рабочих пластов к добыче при
открытом способе разработки месторождения
осуществляется путем их вскрытия с проведением
буровзрывных работ. При открытом способе
разработки месторождения вскрышные работы
начинаются на этапе строительства и продолжаются
на этапе эксплуатации вплоть до полного
вскрытия рабочей площади. При этом происходит
перемещение почв, вскрышных и вмещающих пород
на соответствующие отвалы и временные склады.
Данные виды работ сопровождаются уничтожением
популяций и местообитаний как на территории
горнодобывающих работ, так и на территории
отвалов и складов. Также буровзрывные работы
оказывают воздействие на значительные расстояния
за счет шума, вибрации, высокого выброса
загрязняющих веществ и пыли. Изъятие площадей
под карьерные поля может также приводить к
нарушениям путей миграции животных.
Строительство вскрывающих выработок при
подземной отработке запасов оказывает
меньшее негативное воздействие на
биоразнообразие, что связано с нарушением
незначительной площади поверхности по
сравнению с карьерным полем.
Особым видом воздействия, характерным для
этапа строительства, является браконьерство,
связанное с несанкционированной охотой и
рыбалкой, вырубкой леса и сбором растений,
в т.ч. редких и особо охраняемых видов.
Последствием браконьерства является
уничтожение популяций животных и растений.
Данный вид воздействия возникает в результате
строительства подъездных дорог, вследствие
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чего ранее труднопроходимые территории
становятся доступными, а также в результате

несанкционированных действий рабочих,
находящихся на участке строительства.

2.3. Эксплуатация (добыча)
На этапе эксплуатации горнодобывающего
предприятия осуществляется добыча полезного
ископаемого и его отгрузка на дробильно
сортировочные и обогатительные комплексы
либо потребителю.
Основные виды работ и связанные с ними
негативные воздействия начинаются на
этапе строительства и продолжаются
при эксплуатации, приобретая большую
интенсивность и значимость.
Основные виды работ этапа эксплуатации,
оказывающие негативное воздействие на
биоразнообразие:
• добыча угля с применением буровзрывных
работ;
• выемка и погрузка горной массы;
• осушение горных выработок и организация
поверхностного стока;
• отвалообразование, временное складирование
угля, почв и грунтов;
• сброс шахтных и карьерных вод в водные
объекты;
• движение и работа техники.
Воздействие на биоразнообразие проявляется
в виде уничтожения популяций и местообитаний
при вскрышных и других земляных работах,
угнетения биоценозов в результате загрязнения
и / или изменения компонентов окружающей
среды, наличия факторов беспокойства и др.
Для добычи угля, особенно открытым
способом, характерно изменение рельефа на
участке работ - образование искусственных
отрицательных (карьерная выемка) и
положительных (отвалы) форм рельефа.
Изменение локальных форм рельефа приводит
к изменению биоценозов на восстановленных
после отработки запасов территориях по
сравнению с естественными.
Выемка и погрузка горной массы, как
буровзрывные работы и отвалообразование,
сопровождаются выбросами пыли,
распространяющимися на значительные
территории. В состав пыли входят соединения
тяжелых металлов, которые при определенных
концентрациях могут губительно действовать
на живые организмы, негативно воздействуя,
практически, на все составляющие экосистемы:
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атмосферный воздух, поверхностные и
подземные воды, почвенно-растительный
покров, животный мир и человека.
Также для некоторых породных отвалов
характерны процессы самовозгорания. При
горении в атмосферный воздух выделяются
загрязняющие вещества: пыль, оксиды азота,
серы, углерода, а также углеводороды.
Добыча угля сопровождается выбросами
парникового газа - метана. Кроме этого,
метан выбрасывается в процессе обработки,
транспортировки и хранении угля.
Осушение горных выработок на этапе
эксплуатации сопровождается понижением
уровня подземных вод и появлением
депрессионной воронки, превосходящей
размеры шахтного или карьерного поля.
Данные процессы приводят к изменению
водного баланса прилегающей территории и
сопровождаются обмелением поверхностных
водных объектов, изменением водного баланса
почв, вызывая угнетение поверхностного и
водного биологического разнообразия, вплоть
до исчезновения популяций некоторых видов.
Воздействие сброса шахтных / карьерных
и хозяйственно-бытовых сточных вод в
поверхностные водные объекты проявляется в
изменении гидрологического и температурного
режима водотока, химического состава,
повышении мутности и заиливании дна,
что негативно сказывается на водном
биоразнообразии.
В ходе ведения открытых горных работ
возможно появление и интенсификация
экзогенных геологических процессов, таких
как оплывины, оползни, промоины, овражная
эрозия, плоскостной смыв, заболачивание и др.
Данные процессы могут оказывать негативное
воздействие на биоразнообразие прилегающих
территорий за счет сползания горных масс
на ненарушенные территории и погребения
почвенно-растительного покрова, загрязнения
и изменения физико-механических свойств почв
и др.
Для подземной добычи угля характерно
появление просадок территорий, что

приводит к изменению поверхностного стока,
заболачиванию данных участков и, как
следствие, к трансформации экосистем.
Также особым воздействием угледобычи
на биоразнообразие является появление и

распространение представителей растительного
и животного мира, приспособленных для
обитания в условиях нарушенной территории,
вызывая трансформацию естественных
биоценозов.

2.4. Транспортировка (погрузка)
Погрузка и транспортировка угольной массы
сопровождается следующими процессами,
оказывающими негативное воздействие на
биоразнообразие:
• пыление;
• выбросы загрязняющих веществ от
работающих машин и механизмов;
• выбросы в процессе дегазации угольной
массы;
• шум и вибрация;
• изъятие и загрязнение земель в результате
организации временного складирования
сырья.
Основное негативное воздействие на
компоненты окружающей среды этапа
транспортировки связано с выделением
пыли при погрузке-разгрузке горной массы,
с поверхности складов, а также пыление
с поверхности наземных и водных видов
транспорта. При транспортировке пыление
осуществляется на всем пути следования
транспортного средства.

Особое негативное воздействие на
биоразнообразие оказывается при расположении
пунктов перевалки угля в морских портах,
где угольная пыль с воздушными потоками
распространяется как на прибрежные
территории, так и морскую акваторию. В
море угольная пыль разносится течением по
поверхности, оседая на значительных площадях,
частично выбрасываясь волнами на берег.
Негативное воздействие на биоразнообразие
связано с попаданием угольных частиц в
дыхательные и пищеварительные системы
морских обитателей и птиц, вызывая
заболевания и гибель. Крупные частицы
пыли оседают на дно, оказывая негативное
воздействие на бентос.
Изъятие природных территорий под
складирование угля в районе перегрузки
сопровождается уничтожением естественных
биоценозов.

2.5. Обогащение
Воздействия обогащения угля на
биоразнообразие оказывается в результате:
• шума, вибрации, электромагнитного
излучения;
• выбросов газообразных и твердых веществ;
• сброса производственных и хозяйственно
бытовых сточных вод в водные объекты;
• изъятия и загрязнения земель в результате
размещения отходов углеобогащения.
Наиболее значимое негативное воздействие
на биоразнообразие оказывают операции по
размещению отходов углеобогащения.
Отходы углеобогащения представляют собой
мелкофракционный обводненный материал.
Загрязняющие вещества мигрируют в подземные
воды, загрязняют почвы и водные объекты.
Также при обогащении используются реагенты
(флокулянты), которые вместе с поверхностным

стоком поступают на прилегающие территории, в
т.ч. водные объекты. Загрязнение компонентов
окружающей среды приводит к угнетению
водных и прибрежных биоценозов.
Для организации объектов размещения отходов
углеобогащения изымаются значительные
площади земель, уничтожаются популяции
и местообитания представителей флоры и
фауны. Объекты, введенные в эксплуатацию
еще в советский период, проектировались без
изолирующих дно и борта экранов, в связи с
чем через основания и дамбы гидротехнических
сооружений происходит постоянная фильтрация
загрязненных сточных вод. Это приводит к
подтоплению и заболачиванию прилегающих
территорий, загрязнению водных объектов
и почв. Кроме того, поверхность объектов
размещения отходов является активным
источником пыления.
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2.6. Ликвидация
С прекращением производственной деятельности
угледобывающего предприятия прекращается
воздействие целого ряда факторов техногенного
характера на окружающую среду, в т.н.:
• выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от технологических процессов добычи,
транспортировки и хранения угля, а также
перемещения вскрышных и вмещающих пород
в отвалы;
• шум и вибрация от ведения буровзрывных
работ;
• откачка и сброс шахтных (карьерных), а также
производственных и хозяйственно-бытовых
сточных вод в водные объекты;
• изъятие из землепользования и нарушение
земель, снятие почвенного слоя;
• размещение вскрышной породы в отвалах и др.
Прекращение действия данных факторов,
безусловно, приводит к снижению экологической
нагрузки и улучшению состояния окружающей
среды. Но при этом остается обедненным
потенциал территории для последующего
природопользования из-за того, что
часть территории остается нарушенной и
загрязненной.
Кроме того, закрытое угледобывающее
предприятие также оказывает негативное
воздействие на окружающую среду:
• в случае прекращения водоотлива происходит
поднятие уровня грунтовых вод, в результате
чего возможны подтопление и заболачивание
территории, загрязнение источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения;
• выщелачивание химических компонентов из
породных отвалов и смыв их с поверхностными
водами на прилегающие территории, что
приводит к загрязнению почв, поверхностных
и грунтовых вод;
• в атмосферу продолжает поступать метан,
продукты окисления и неполного сгорания
самовозгоревшихся углей и породы в отвалах,
а также твердые частицы при сдувании с
уступов;
• в затопленных шахтах происходит активизация
геоэкологических проявлений, а также
возможен переток подземных вод в горные
работы смежных действующих шахт;
• в результате водной эрозии и выветривания
возможны негативные геологические процессы
на породных отвалах (оползни и расширение
площади отвала);
• остаются значительные площади нарушенных
земель, представляющие собой техногенный
рельеф с существенными перепадами высот;
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• деформация земной поверхности от
просадочных явлений (провалы, трещины).
В связи с этим при планировании
ликвидационных работ должны быть
обязательно предусмотрены следующие
мероприятия [126]:
• предотвращение загрязнения недр и водных
объектов;
• предотвращения проникновения метана
и других вредных газов в поверхностные
сооружения и атмосферу;
• ликвидация провалов, трещин, отгораживание
опасных участков;
• рекультивация нарушенных земель;
• предотвращение затопления смежных шахт
и объектов, заболачивание территории,
нарушение гидрогеологического режима
подземных вод;
• предотвращение проникновения в горные
выработки и провалы людей и животных;
• предотвращение повреждений зданий,
сооружений, подземных и наземных
коммуникаций, расположенных в зоне
вредного влияния ликвидированного или
законсервированного объекта;
• ликвидация имеющихся очагов подземных
пожаров;
• предотвращение активизации опасных
геомеханических процессов (оползней,
обрушений).
С точки зрения сохранения биоразнообразия,
наиболее важным мероприятием на
этапе ликвидации является выполнение
рекультивационных работ.
Наиболее распространенной ошибкой, которую
допускают разработчики проектов рекультивации,
является использование типовых наработок,
которые не учитывают ни природно-климатическое
зонирование, ни исторически сложившиеся и
существовавшие ранее на месте горных выработок
экосистемы, ни характеристики прилегающих
территорий (особенности рельефа, видовой
состав растительности, типы почв и пр.). В
результате некачественных проектных разработок
происходит внедрение инвазионных видов
флоры и фауны при проведении рекультивации
нарушенных территорий. Кроме того, наблюдается
плохая приживаемость растений, высаженных
с нарушением норм и правил выполнения
посадочных работ.
При рекультивации нарушенных территорий
необходимо восстанавливать местообитания

путем создания благоприятного корнеобитаемого
слоя:
• предусматривать возможные усадки насыпного
грунта во времени;
• не допускать чрезмерного уплотнения
насыпных пород в результате движения
техники;
• использовать в качестве верхнего насыпного
материала породы и почвы, обладающие
достаточной плодородностью и отвечающие
другим соответствующим физико-химическим
показателям.

При выполнении биологического этапа
рекультивации необходимо использовать виды,
характерные для данной территории; учитывать
особенности приживаемости растений; недопустимо
создание монокультурных посадок и т.д.
Также важным является восстановление путей
миграции животных, трофических связей между
восстановленными и естественными территориями,
таких как опыление растений, распространение
семян и др. путем создания экологических
коридоров. Данные условия позволяют ускорить
процесс восстановления нарушенной территории и
биоразнообразия в целом.

2.7. Сводный перечень потенциальных видов воздействия на
биоразнообразие на различных этапах процесса добычи угля
В таблице 2.7-1 приведен перечень
потенциальных видов воздействия на

биоразнообразие на различных этапах процесса
добычи угля.
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Таблица 2.7-1
Потенциальные виды воздействия на биоразнообразие на этапах процесса добычи угля

Прямое воздействие на биоразнообразие

уничтожение наземных и почвенных местообитаний

уничтожение водных местообитаний, потери мест нереста
и нагула

уничтожение отдельных популяций

фрагментация среды обитания

появление факторов беспокойства

внедрение инвазионных видов флоры и фауны

Косвенное воздействие на биоразнообразие
загрязнение атмосферного воздуха при ведении
буровзрывных работ, работе техники, пылении с
поверхности складов и отвалов и др.
дегазация вскрытых углесодержащих отложений,
угольной массы
изменение водного баланса территории при осушении
горных выработок и изменения режима поверхностного
стока
загрязнение водных объектов при сбросе сточных вод,
инфильтрации с отвалов и прудов-отстойников
загрязнение почв, изменения их физико-механических
свойств
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браконьерство

движение и работа техники

строительство вскрывающих выработок
(шахтных стволов)

вскрытие рабочих пластов с применением
буровзрывных работ

осушение поверхностной территории и
горных выработок

организация площадных объектов

Проектирование и строительство

строительство линейных объектов

движение и работа техники

буровые работы

Виды воздействий на биоразнообразие

строительство временных дорог

Геологоразведка
и инженерные
изыскания

Таблица 2.7-1 (продолжение)
Потенциальные виды воздействия на биоразнообразие на этапах процесса добычи угля
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Прямое воздействие на биоразнообразие

Косвенное воздействие на биоразнообразие
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2.8. Особенности воздействия угледобычи на биоразнообразие
в зависимости от ландшафтно-климатических условий
угледобывающих регионов РФ
Угольные месторождения России расположены в
различных природно-климатических зонах - от
тундры и лесотундры месторождений Печорского
угольного бассейна на севере до степных
зон в Донбассе и зоны широколиственных
лесов в Приморском крае России. Природноклиматические зоны характеризуются особыми
температурными условиями, условиями
увлажнения и инсоляции, продолжительностью
вегетационного периода, наличием вечной
мерзлоты и т.д. (рисунок 2.8-1).
Климатические факторы, наряду с
эдафическими, орографическими,
гидрографическими и другими оказывают
определяющее влияние на биоразнообразие
территории, обуславливая его значимость
и ценность в контексте реализации
угледобывающих проектов.
Также важное значение имеет степень
хозяйственной освоенности территории.
Более южные зоны представляют собой
густонаселенные, промышленные,
горнодобывающие центры, где десятилетиями
ведутся сельскохозяйственные работы,
биоразнообразие таких территорий имеет
ограниченную ценность. В тоже время
севернее расположенные тундровые и таежные
экосистемы отличаются труднодоступностью
и очаговым характером освоения, обладают
богатым биоразнообразием и являются
высокочувствительными к воздействию,
характеризуются повышенной уязвимостью,
медленным восстановлением после нарушений и
высокой интенсивностью эрозионных процессов
в условиях вечной мерзлоты при нарушении
растительного покрова.
Особенности сукцессии также напрямую
связаны с природно-климатическими условиями:
медленнее всего сукцессия происходит в тундре
из-за низкой интенсивности биоценотических
процессов, значительно быстрее - в степной и
лесостепной зонах.
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Таким образом, значимость воздействия на
биоразнообразие при добыче угля определяется
существенным образом природными
особенностями территории расположения и
хозяйственной освоенностью, что связано как
с ценностью биоразнообразия до отработки
запасов, так и возможностями территории к
восстановлению после завершения добычных
работ.
При разработке угольных месторождений в
удаленных труднодоступных и чувствительных
территориях вопрос сохранения и
восстановления биоразнообразия приобретает
особую значимость на всех этапах процесса
угледобычи и требует тщательного
предпроектного анализа целесообразности
ведения работ в таких районах, проектной
проработки с учетом всех возможных рисков для
биоразнообразия и значительных финансовых
вложений.
В тоже время добыча угля, например,
в Донецком угольном бассейне, где
естественные экосистемы изменены
практически полностью, будет сопровождаться
в основном незначительным воздействием
на биоразнообразие территории и потребует
ограниченного рассмотрения этих вопросов
в проектной документации. В таких проектах
преимущественно является достаточным
выполнение рекультивации нарушенных
территорий до сельскохозяйственного
назначения в соответствии с целевым
использованием земель.
Подходы к сохранению и восстановлению
биоразнообразия разрабатываются
индивидуально в специфических природноклиматических условиях территории
расположения угледобывающего предприятия.
Использование опыта угледобывающих
компаний, получившего положительный эффект
в сохранении биоразнообразия, возможно только
при адаптации к конкретным особенностям
территории.
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Рисунок 2.8-1
Расположение угольных месторождений России в различных природно-климатических зонах

горношироколиственные леса

пустыни

полупустыни

арктические пустыни

3 УЧЕТ ВОПРОСОВ СОХРАНЕНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИ УГЛЕДОБЫЧЕ В
ПРАВОВЫХ НОРМАХ И КОРПОРАТИВНЫХ
СТАНДАРТАХ

В разделе представлены некоторые
вопросы правового регулирования
сохранения биоразнообразия в
горнодобывающем производстве.

3.1. Международный опыт
Российская Федерация осуществляет
международное сотрудничество в области
охраны окружающей среды в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными
договорами РФ в области охраны окружающей
среды (а. 81 Глава XV Федерального закона от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»).

• разработка национальных стратегий, планов
или программ сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия
или адаптация существующих;
• включение мер по сохранению и устойчивому
использованию биологического разнообразия
в соответствующие секторальные или
межсекторальные планы, программы и
политики.

Одним из первых комплексных международных
документов, посвященных вопросам сохранения
биоразнообразия, является Конвенция о
биологическом разнообразии [4], которую Россия
ратифицировала Федеральным законом от
17.02.1995 г. № 16-ФЗ.

С этого периода отдельные разрозненные
действия, мероприятия, отчеты, нормативные
акты постепенно принимают в стране системный
характер и в настоящее время развиваются
целенаправленно.

Цель Конвенции - сохранение биологического
разнообразия, устойчивое использование
его компонентов и совместное получение на
справедливой и равной основе выгод, связанных
с использованием генетических ресурсов.
Биологическое разнообразие в соответствии с
Конвенцией означает вариабельность живых
организмов из всех источников, включая, среди
прочего, наземные, морские и иные водные
экосистемы и экологические комплексы, частью
которых они являются; это понятие включает в
себя разнообразие в рамках вида, между видами
и разнообразие экосистем.
Общими мерами по сохранению и устойчивому
использованию биоразнообразия для стран
участников Конвенции являются (а. 6
Конвенции):

В рамках выполнения обязательств Российской
Федерации по Конвенции о биологическом
разнообразии последовательно разработаны:
• Национальная Стратегия сохранения
биоразнообразия России, 2001 г. [247];
• Национальная Стратегия и План Действий по
сохранению биологического разнообразия РФ,
2014 г. [246];
• Национальные доклады по сохранению
биоразнообразия (пятый национальный
доклад, 2015 г. [250]).
Среди международных актов, реализация
которых влияет на деятельность по сохранению
биоразнообразия в России следует назвать также
следующие:
• Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц
(Рамсарская конвенция о водно-болотных
угодьях, 1971 г.) ратифицирована Указом
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Президиума Верховного Совета СССР № 2737-IX
от 26.12.1975 г.). Целью Конвенции является
сохранение и разумное использование всех
водно-болотных угодий путем осуществления
местных, региональных и национальных
действий и международного сотрудничества,
как вклад в достижение устойчивого развития
во всем мире. Водно-болотные угодья
являются очагами биоразнообразия, наиболее
продуктивными экосистемами мира [8].
• Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в
тех странах, которые испытывают серьезную
засуху и / или опустынивание, особенно в
Африке, 1994 г. (Россия присоединилась
к Конвенции на основании Постановления
Правительства РФ от 27.05. 2003 г. № 303).
Целью Конвенции является объединение усилий
государственных и общественных организаций
на международном, региональном и местном
уровнях по борьбе с деградацией земель
(почв) и смягчению последствий засух [10].
• Конвенция об охране всемирного
культурного и природного наследия, 1972 г.
(ратифицирована Указом Президиума ВС
СССР от 09.03.1988 № 8595-XI), имеет своей
целью сохранение и популяризацию объектов,
имеющих исключительное значение для всего
человечества. В список всемирного наследия
охраняемых объектов внесены 25 уникальных
памятников природы и культуры России [5].
• Рамочная конвенция по защите морской среды
Каспийского моря (Тегеранская конвенция),
2002 г. (подписана Постановлением
Правительства РФ от 29.10.2003 г. № 652)
и ее тематические протоколы имеют целью
защиту морской среды Каспийского моря от
загрязнения, включая защиту, сохранение,
восстановление, устойчивое и рациональное
использование его биологических
ресурсов [18].
• Рамочная конвенция ООН об изменении
климата, 1992 г. (ратифицирована
Федеральным законом от 04.11.1994 г.
№ 34-ФЗ), целью которой является
стабилизация концентраций парниковых
газов в атмосфере на таком уровне, который
не допускал бы опасного антропогенного
воздействия на климатическую систему [17].
3.1.1.

Компенсация потерь биоразнообразия

Рассматривая успешный международный опыт
сохранения биоразнообразия, в информационных
источниках наряду с понятием «compensation»
можно часто встретить понятие «offset». На
русский язык оба термина дословно переводятся
как «возмещение, компенсация», однако в

• Конвенция о международной торговле видами
дикой флоры и фауны, находящимися под
угрозой исчезновения, СИТЕС, 1973 г. (принята
Постановлением Совета Министров СССР № 612
от 04.08.1976 г. и Постановлением Совета
Министров РСФСР № 501 от 08.09.1976 г.),
имеет целью гарантировать, что
международная торговля дикими животными и
растениями не создает угрозы их выживанию.
Конвенция представляет различные степени
защиты для более чем 33 ООО видов животных
и растений [15] и др.
Идет процедура согласования присоединения
России к Конвенции по сохранению
мигрирующих видов диких животных (Боннская
конвенция) [14].
Сохранение биологического разнообразия,
предотвращение глобального изменения
климата, борьба с разрушением озонового
слоя, охрана уникальных природных зон, обмен
природоохранными технологиями и информацией
и некоторые другие чрезвычайно важные для
безопасности биосферы экологические проблемы
относятся к приоритетным направлениям
международного сотрудничества. В их
реализации принимают участие многие страны
мира, в т.ч. числе Россия.
Результаты координации и сотрудничества
между международными организациями со
схожими целями, национальными структурами,
реализующими международные природоохранные
акты, имеют широкое признание. Совместная
деятельность позволяет добиваться ощутимого
прогресса и предпринимать энергичные шаги в
целях реализации указанных документов внутри
стран.
Для демонстрации наиболее эффективных и
результативных примеров реализации положений
международных документов, регламентирующих
вопросы сохранения биоразнообразия и
охраны окружающей среды, на уровне странучастниц / отдельной компании, выполнен
анализ действующих международных конвенций,
результаты которого приведены в Приложении 2.
и оффсет в международной практике
английском варианте они значительно отличаются
друг от друга по содержанию.
В российской практике общепринято говорить
только о компенсации ущерба (compensation),
нанесенного биоразнообразию, предполагающей
в большинстве случае - финансовое возмещение

потерь, и в частных случаях - физическое
восстановление объекта, пострадавшего в
результате нанесенного вреда.

- иерархии мер по смягчению негативного
воздействия на биоразнообразие (Mitigation
Hierarchy), которая представлена на рисунке
3.1.1-1.

Понимание различий этих двух терминов
может быть основано на изучении NP 1-подхода
Рисунок 3.1.1-1
Иерархия мер по смягчению негативного воздействия

Дополнительные
меры по
сохранению
биоразнообразия

Компенсационные
мероприятия

Общее
положительное
воздействие/
Net Positive
Effect

+
Остаточное
воздействие
Воздействие
деятельности на
биоразнообразие

Восстановление Восстановление

■
Минимизация

Минимизация

]■

Предупреждение Предупреждение
Пред:
Предупреждение

Иерархия включает в себя следующую типологию
мер:
• предупреждение нежелательных воздействий
на биоразнообразие, которые предполагают:
- predicted impact - в рамках предпроектной
стадии осуществление оценки прогнозируемого
воздействия, которое может привести к
потерям биоразнообразия;
- avoidance - осуществление мер,
принимаемых с самого начала хозяйственной
деятельности, в частности - более тщательное
пространственное или временное размещение
элементов инфраструктуры для того,
чтобы избежать воздействия на отдельные
компоненты биоразнообразия.
• снижение потенциальных воздействий - меры
по сокращению длительности, интенсивности
и / или степени воздействия, которых
невозможно полностью избежать;
• восстановление нарушенных экосистем /
рекультивация - меры по восстановлению
нарушенных экосистем, воздействия на

Минимизация

Г
Предупреждение

которые невозможно было полностью избежать
или минимизировать;
• компенсация остаточных воздействий меры, принимаемые для компенсации любых
остаточных значимых неблагоприятных
последствий, которые невозможно
было избежать, минимизировать и / или
восстановить;
• реализация дополнительных мероприятий
по сохранению биоразнообразия - оффсет:
дополнительные меры по достижению общего
положительного эффекта.
Компенсация - достаточно широкое понятие,
включающее в себя разные варианты трактовки.
В словарях к «компенсации» относят то, что
получает индивид в качестве возмещения потерь,
ущерба (чаще - в денежном выражении).
Оффсет появляется в ситуации, когда помимо
возмещения понесенных потерь осуществляется
еще какое-то положительное воздействие
относительно конкретного ущерба.
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Рисунок 3.1.1-2
Подходы к определению компенсации и оффсета
Компенсация

Оффсет

Чистый ДОХОД /
net gain
Отсутствие
компенсации

Инвестициив
сохранение,не
достаточные для
обеспечения баланса

Механизмы осуществления оффсета
The Business and Biodiversity Offsets Programme
(BBOP) - программа, объединяющая 75
субъектов: частных компаний, государственных
структур, природоохранных организаций и
финансовых институтов по всему миру. Главная
цель программы - развитие общих представлений
и распространение опыта лучших практик в
области компенсации потерь биоразнообразию
(оффсет).
Принципы ВВОР:
• отсутствие суммарных потерь / no net loss;
• дополнительные результаты сохранения
биоразнообразия / Additional conservation
outcomes;
• соблюдение иерархии смягчения воздействия
на биоразнообразие / adherence to the mitiga
tion hierarchy;
• ограничения по тому, что может быть
компенсировано оффсетом / limits to what can
be offset;
• учет ландшафта / landscape context;
• вовлечение стейкхолдеров / stakeholder partic
ipation;
• баланс интересов / equity;
• долгосрочные результаты / long-term out
comes;
• прозрачность / transparency;
• научные и традиционные знания / Science and
traditional knowledge.
Таким образом, оффсет разрабатывается для
того, чтобы достичь «отсутствия суммарных
потерь» или получения «чистого дохода».

Инвестиции в
сохранение,
предназначенные
для снижения
негативного
воздействия, но
только в некоторых
аспектах

Отсутствие
суммарных потерь/
no netloss

Компенсация, в свою очередь,
характеризуется следующим:
• не планируется достигать отсутствия чистых
потерь;
• не осуществляется количественная оценка
потерь / дохода;
• не предполагается долгосрочного выполнения;
• невозможно выполнить оффсет негативного
воздействия (слишком значимые воздействия,
либо недостаточно данных о ситуации до
воздействия);
• в приоритете - финансовые выплаты, а не
стремление к долгосрочным результатам в
вопросах сохранения биоразнообразия.
Оффсет должен отражать измеримые
дополнительные результаты по сохранению
биоразнообразия.
Что может быть учтено в данном случае в
качестве «дохода»:
• Предотвращенный риск (обеспечение
безопасности видов, которые были явно
подвержены риску негативного воздействия);
• Активное восстановление / оздоровление
окружающей среды или прекращение
деградации.
• Опыт Франции Electricite de France (EDF) [249]
описывает оффсет как выполнение
природопользователем компенсационных
мероприятий по восстановлению или
поддержанию биоразнообразия на территориях
равных 3 эквивалентам изымаемой под новое
строительство земли.

Выделяют два подхода к созданию
компенсационных зон:
• оффсет «спрос»;
• оффсет «предложение».
Оффсет «спрос» предполагает, что
природопользователь самостоятельно занимается
поиском земель для выполнения обязательств
по сохранению биоразнообразия и получением
разрешения от органов власти на осуществления
компенсационных мероприятий. Ограничением

для подобного подхода является относительное
небольшое количество «свободных земель» в
пределах Еврозоны.
Оффсет «предложение» предполагает создание
операторов оффсетов - компаний определенного
типа, которые наделяются обязанностью в
течение 10-15 лет осуществлять мероприятия
по сохранению биоразнообразия на конкретных
территориях.

3.2. Общие вопросы сохранения биоразнообразия в российском
законодательстве
3.2.1.

Федеральное законодательство

Вопросы сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия регулируются
природоохранным и природоресурсным
законодательством Российской Федерации.
Основным нормативным правовым актом,
регламентирующим основы государственной
политики в области охраны окружающей среды,
обеспечивающим сохранение благоприятной
окружающей среды, биологического
разнообразия и природных ресурсов, является
Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» [42].
В законе «Об охране окружающей среды»
отсутствует определение «биологического
разнообразия», но содержится ряд понятий,
такие как «природные ресурсы», «природная
среды», «естественная экологическая система»
и другие, непосредственно связанных с
биологическим разнообразием.
Сохранение биологического разнообразия
является одним из основных принципов охраны
окружающей среды, однако более подробных
разъяснений применения данного принципа в
Федеральном законе не содержится. В главе
IX представлены лишь общие положения по
особо охраняемым природным территориям
(ООПТ); охране редких и находящихся под
угрозой исчезновения растений, животных и
других организмов; зеленого фонда городских и
сельских поселений; редких и находящихся под
угрозой исчезновения почв.
Цель создания ООПТ - это сохранение
уникальных и типичных природных комплексов
и объектов, достопримечательных природных
образований, объектов растительного и

животного мира, их генетического фонда,
изучения естественных процессов в биосфере
и контроля за изменением ее состояния,
экологического воспитания населения.
Федеральный закон от 14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях»
регулирует отношения в области организации,
охраны и использования ООПТ [51].
В пределах ООПТ и зон со специальным режимом
использования запрещена либо ограничена
добыча полезных ископаемых.
Законодательством определены следующие
категории особо охраняемых природных
территорий: государственные природные
заповедники, в т.ч. биосферные заповедники;
национальные парки; природные парки;
государственные природные заказники;
памятники природы; дендрологические парки и
ботанические сады. Цель вводимых ограничений
- сохранение биологического разнообразия и
поддержание данных территории в естественном
состоянии. Статус, границы, режим каждой
отдельной ООПТ устанавливается отдельным
нормативно правовым актом федерального
органа исполнительной власти РФ, органа
исполнительной власти субъекта РФ.
Отдельно выделены ООПТ муниципального
значения - это охраняемые природные
ландшафты, городские парки, памятники
ландшафтной архитектуры, парки-выставки,
береговые полосы. Управление организацией и
функционированием ООПТ местного значения
осуществляется администрацией муниципального
образования. Статус и режим использования
этих территорий устанавливается нормативными
правовыми актами муниципального уровня.
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К особым зонам со специальным режимом
использования, на которых запрещена
или ограничена добыча угля, относятся
водоохранные зоны и прибрежные защитные
полосы, зоны санитарной охраны источников
водоснабжения, санитарно-защитные зоны.
Следует отметить, что границы всех
вышеперечисленных ООПТ и зон со
специальным режимом использования могут
быть пересмотрены и откорректированы
в исключительных случаях с изданием
соответствующего нормативного документа
уполномоченным органом власти.
В Приложении 3 представлен перечень
категорий ООПТ и зон со специальным охранным
режимом, а также приведены ограничения
в части угледобычи на их территории. Для
некоторых ООПТ приведены примеры документов,
устанавливающих статус и регламентирующих
режим использования территории.
В соответствии со а. 60 закона «Об охране
окружающей среды» в целях охраны и учета
редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов
учреждаются Красная книга РФ и красные
книги субъектов РФ. Краснокнижные виды
подлежат охране в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства РФ, а
именно деятельность, ведущая к сокращению
их численности и ухудшению среды их обитания,
запрещена.
Таким образом, охрана экосистем, видов и
генетического разнообразия регулируется
природоохранным законодательством и связана,
в первую очередь с деятельностью по развитию
и устойчивому функционированию системы
ООПТ, охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и растений.
Сохранение и устойчивое использование
биоразнообразия за пределами ООПТ
регулируется природоресурсным
законодательством и связано с развитием
отраслей природопользования - сельского,
лесного, охотничьего, рыбного хозяйств и др.,
и регулируются следующими нормативными
правовыми актами:
• Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г.
№ 74-ФЗ [31];
• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г.
№ 136-ФЗ [34];
• Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г.
№ 200-ФЗ [36];

• Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ
«О животном мире» [50];
• Федеральный закон от 24.07.2009 г.
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [40];
• Федеральный закон от 20.12.2004 г.
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» [41] и др.
Значимым аспектом горнодобывающей
деятельности является изъятие и нарушение
значительных площадей земель. В соответствии
с Земельным Кодексом РФ «лица, деятельность
которых привела к ухудшению качества
земель (в т.ч. в результате их загрязнения,
нарушения почвенного слоя), обязаны
обеспечить их рекультивацию». При ведении
работ по рекультивации предусматривается
приведение земель в состояние, пригодное для
их использования в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием.
В соответствии с Лесным Кодексом РФ
разработка месторождений полезных
ископаемых, в т.ч. угля, может осуществляться
на землях лесного фонда, за исключением
заповедных лесных участков и лесопарковых зон.
Выполнение работ по геологическому изучению
недр, разработка месторождений полезных
ископаемых определено как разрешенный вид
использования лесов, предусматривающий в
т.ч. рубку лесных насаждений в соответствии с
проектом освоения лесов. При освоении лесов
необходимо предусматривать мероприятия по
охране, защите, воспроизводству лесов; по
охране, использованию объектов животного
мира, водных объектов. По истечении
сроков выполнения работ предусматривается
консервация или ликвидация объектов,
связанных с выполнением работ по
геологическому изучению недр и разработкой
месторождений полезных ископаемых, и
рекультивация нарушенных земель.
Законодательные требования к восстановлению
биоразнообразия при рекультивации нарушенных
земель рассмотрены в разделе 4.7 настоящего
Сборника.
Водопользование в горнодобывающем
производстве осуществляется в соответствии
с требованиями Водного Кодекса и других
нормативных правовых актов при обязательности
выполнения водохозяйственных мероприятий и
мероприятий по охране водных объектов, в т.ч.
сохранении водных биологических ресурсов.

Градостроительным кодексом РФ предусмотрен
механизм территориального планирования,
которым определяется назначение территорий,
исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в
целях устойчивого развития территорий, который
является значимым, в т.ч. и для сохранения
биоразнообразия, путем ограничения тех или
иных видов деятельности на территории.
В Приложении 4 представлена выборка прямых
требований законодательства к сохранению
биоразнообразия при проектировании,
эксплуатации и ликвидации горнодобывающего
предприятия.
На разных этапах процесса добычи полезного
ископаемого происходит взаимодействие
предприятия с органами исполнительной власти
различных уровней, а также с различными
государственными учреждениями.
В Приложении 5 приведен перечень действующих
в настоящий момент государственных органов
исполнительной власти, уполномоченных
осуществлять контроль, надзор, экспертизу,
выдачу разрешительной документации и
пр. в области охраны окружающей среды и
природопользования.
Снижение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, в т.ч. угледобычи, может
быть достигнуто на основе использования
наилучших доступных технологий (НДТ) (ФЗ «Об
охране окружающей среды»).
Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
от 15.12.2016 г. № 1886 утвержден
информационно-технический справочник по НДТ
«Горнодобывающая промышленность. Общие
процессы и методы» [128].
В Справочнике приведены основные
направления наилучших доступных технологий,
способствующие минимизации негативного
воздействия на биологическое разнообразие в
горнодобывающем производстве (подраздел
5.10 ИТС-16):
• сокращение земель, нарушаемых в процессе
добычи и обогащения полезных ископаемых;
• восстановление рельефа территории ведения
работ;
• сохранение малых водотоков в районе ведения
горнодобывающей деятельности;
• сохранение водно-болотных угодий
прилегающих территорий;

• сохранение почв посредством поэтапного
селективного снятия, складирования и
дальнейшего использования плодородного и
потенциально плодородного слоев почвы при
восстановлении нарушенных территорий;
• предотвращение загрязнения почв на
прилегающих территориях;
• использование аборигенных (местных) видов
растительности рассматриваемой территории,
недопущение внедрения адвентивных видов,
угрожающих экосистемам, местам обитания
или видам в процессе биологической
рекультивации;
• создание экологических коридоров,
соединяющих ненарушенные участки,
позволяющих сохранить генетическое и
видовое разнообразие местных популяций,
пути миграции животных.
Отдельно необходимо выделить вопросы
недропользования и связанные с этим вопросы
сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия на территориях проживания
коренных малочисленных народов.
Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ
«О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации» закрепляет
за такими народами права на безвозмездное
владение и пользование в местах их
традиционного проживания и хозяйственной
деятельности землями различных категорий.
Пользование природными ресурсами,
находящимися на территориях традиционного
природопользования, гражданами и
юридическими лицами для осуществления
предпринимательской деятельности допускается,
если указанная деятельность не нарушает
правовой режим территорий традиционного
природопользования [45].
Таким образом, при принятии решения о
выполнении изыскательских, добычных и
других работ на землях, расположенных в
границах территорий традиционного проживания
и хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов, инвестор обязан
принимать предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по защите исконной
среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов, а
также обеспечивать выплату соответствующих
компенсаций в случаях и в порядке,
установленных Правительством Российской
Федерации.
Единый перечень коренных малочисленных
народов Российской Федерации утверждается
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Правительством РФ по представлению
органов государственной власти субъектов
РФ, на территориях которых проживают эти
народы (Постановление Правительства РФ
от 24.03. 2000 г. № 255 «О Едином перечне
коренных малочисленных народов Российской
Федерации» [74]).
Перечень мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
3.2.2.

Законодательство субъектов РФ и муниципальные правовые акты

Вопросы сохранения биоразнообразия, в
процессе угледобычи, могут являться предметом
регулирования на уровне субъекта РФ и
муниципалитета, в части не противоречащей
положениям федерального законодательства.
Так законодательством субъектов и
муниципальными правовыми актами регулируются
вопросы сохранения биоразнообразия в части
организации, охраны и использования ООПТ
регионального и местного значения; вопросы
охраны объектов животного и растительного
мира, занесенные в Красные книги регионального
и местного уровней.
Основные полномочия по охране и
использованию животного мира и среды его
обитания, рыболовству на внутренних водных
объектах, охоте и сохранению охотничьих
ресурсов, водному и лесному хозяйствам
принадлежат субъектам РФ. Органы местного
самоуправления (ОМСУ) фактически не
обладают полномочиями в области сохранения и
устойчивого использования биоразнообразия.
Тем не менее, в соответствии со а. 72
Земельного Кодекса РФ, к полномочиям ОМСУ
по регулированию земельных отношений
относится ведение муниципального земельного
контроля [34].
Ст.6, 9, 14-16 Приказа Минприроды РФ и
Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67
«Об утверждении Основных положений о
рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного
слоя почвы» предусматриваются следующие
полномочия органов, предоставляющих
земельные участки в пользование и дающих
разрешение на проведение работ [95]:
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коренных малочисленных народов Российской
Федерации утвержден Распоряжением
Правительства РФ от 08.05.2009 г.
№ 631-р [84]. Нормативное регулирование
этого вопроса позволяет представителям
коренных малочисленных народов использовать
предусмотренные нормами действующего
законодательства льготы и гарантии, а также
защищать права в судебном порядке.

• выдача условии приведения нарушенных
земель в состояние, пригодное для
последующего использования, а также порядок
снятия, хранения и дальнейшего применения
плодородного слоя почвы;
• установление сроков проведения
рекультивации нарушенных земель;
• создание Постоянной Комиссии по вопросам
рекультивации земель для организации
приемки (передачи) рекультивированных
земель, а также для рассмотрения других
вопросов, связанных с восстановлением
нарушенных земель.
При добыче угля, особенно открытым способом,
рекультивация нарушенных земель является
основным и наиболее важным природоохранным
мероприятием, направленным на восстановление
нарушенных территорий, в на восстановление
почвенно-растительного слоя. Прямые
требования по восстановлению биоразнообразия
в законодательстве как федерального, так
регионального и местного уровней отсутствуют.
В соответствии с названными выше
полномочиями ОМСУ могут влиять на качество
выполнения рекультивационных работ,
например, путем включения дополнительных
требований в технические условия на
рекультивацию и способствовать восстановлению
биоразнообразия на нарушенных территориях.
Для оценки степени урегулированное™ вопросов
сохранения биоразнообразия в нормативных
правовых актах регионального и местного
уровня были отобраны 11 субъектов РФ, в
которых ведется активная добыча, переработка
и транспортировка угля. В Приложении 6
представлены результаты анализа нормативных
правовых актов регионального и местного
уровня.

3.3. Меры государственного стимулирования деятельности в области
сохранения биоразнообразия (в т.ч. внедрение НДТ)
В настоящее время в рамках действующего
законодательства РФ к хозяйствующим
субъектам применяются меры административного
и экономического стимулирования. Меры
административного регулирования направлены
на обеспечение экологически ответственного
подхода при осуществлении хозяйственной
деятельности. Такими мерами являются
экологический контроль, юридическая
ответственность за несоблюдение требований
в области охраны окружающей среды,
установление нормативов качества окружающей
среды, предоставление специальных прав
(в т.ч. на недропользование через участие в
торгах (конкурсы, аукционы)), экологическая
сертификация.
В соответствии со а. 7 ФЗ «Об охране
окружающей среды» государственная
поддержка хозяйственной и иной
деятельности в целях охраны окружающей
среды может осуществляться по следующим
направлениям [42]:
• содействие в осуществлении инвестиционной
деятельности, направленной на внедрение
наилучших доступных технологий и реализацию
иных мер по снижению негативного
воздействия на окружающую среду;
• содействие в осуществлении образовательной
деятельности в области охраны окружающей
среды и оказании информационной поддержки
мероприятий по снижению негативного
воздействия на окружающую среду;
• содействие в осуществлении использования
возобновляемых источников энергии,
вторичных ресурсов, разработке новых
методов контроля за загрязнением окружающей
среды и реализацией иных эффективных мер
по охране окружающей среды в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Государственная поддержка деятельности по
внедрению наилучших доступных технологий
и иных мероприятий по снижению негативного
воздействия на окружающую среду может
осуществляться посредством:
• предоставления налоговых льгот в порядке,
установленном законодательством РФ о
налогах и сборах;
• предоставления льгот в отношении платы
за негативное воздействие на окружающую
среду в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом и принимаемыми в
соответствии с ним нормативными правовыми
актами РФ;

• выделения средств федерального бюджета
и бюджетов субъектов РФ в соответствии с
бюджетным законодательством РФ.
Государственная поддержка осуществляется при
реализации следующих мероприятий [42]:
1) внедрение наилучших доступных технологий;
2) проектирование, строительство,
реконструкция:
• систем оборотного и бессточного
водоснабжения;
• централизованных систем водоотведения
(канализации), канализационных сетей,
локальных (для отдельных объектов
хозяйственной и иной деятельности)
сооружений и устройств по очистке сточных,
в дренажных, вод, по переработке жидких
бытовых отходов и осадка сточных вод;
• сооружений и установок по улавливанию и
утилизации выбрасываемых загрязняющих
веществ, термической обработке и очистке
газов перед их выбросом в атмосферный
воздух, полезному использованию попутного
нефтяного газа;
3) установка:
• оборудования по улучшению режимов сжигания
топлива;
• оборудования по использованию,
транспортированию, обезвреживанию отходов
производства и потребления;
• автоматизированных систем, лабораторий по
контролю за составом, объемом или массой
сточных вод;
• автоматизированных систем, лабораторий
(стационарных и передвижных) по контролю
за составом загрязняющих веществ и объемом
или массой их выбросов в атмосферный
воздух;
• автоматизированных систем, лабораторий
(стационарных и передвижных) по наблюдению
за состоянием окружающей среды, в т.ч.
компонентов природной среды.
Федеральными законами, законами субъектов
РФ могут устанавливаться иные меры
государственной поддержки хозяйственной и
иной деятельности, осуществляемой в целях
охраны окружающей среды, за счет средств
федерального бюджета и бюджетов субъектов
РФ.
Экономическое стимулирование охраны,
воспроизводства и устойчивого использования
объектов животного мира задекларировано
в Федеральном законе «О животном мире»,
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который предусматривает меры по установлению
налоговых и иных льгот, предоставляемых
юридическим лицам и гражданам,
обеспечивающим охрану, воспроизводство и
устойчивое использование объектов животного
мира, а также охрану и улучшение состояния
среды их обитания; предоставление юридическим
лицам льготных кредитов на выполнение
работ по охране и воспроизводству объектов
животного мира; премирование должностных
лиц и граждан, осуществляющих охрану
животного мира, за выявленные нарушения
законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира [50].
Подобные нормы содержит и Водный кодекс
РФ, так в а. 3 в качестве меры экономического
стимулирования охраны водных объектов
предлагается механизм учета расходов
водопользователей на мероприятия по охране
водных объектов при определении платы за
пользование водными объектами [31].
Меры экономического стимулирования,
предусматривающие предоставление
налоговых льгот, регулируются положениями
законодательства о налогах и сборах,
предусматривающего следующие механизмы
предоставления налоговых льгот:
• уменьшение налогооблагаемой базы (а. 254,
261, 262 Налогового кодекса РФ [37];
ст. 6 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2116-1
«О налоге на прибыль предприятий и
организаций» [55]);
• предоставление налогового кредита (а. 66-67
Налогового кодекса РФ [37]);
• ускоренная амортизация природоохранного
оборудования (а. 24. Федерального закона
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производствен потребления» [47]).
Реализацию принципа платности
природопользования также можно рассматривать
как меру экономического стимулирования
охраны окружающей среды, побуждающую
природопользователя к бережному
(ресурсосберегающему) ведению хозяйственной
деятельности.
К экологическим относятся следующие виды
платежей: плата за негативное воздействие
на окружающую среду; сборы за пользование
объектами животного мира и за пользование
водными биологическими ресурсами;
земельный налог; водный налог; иные платежи
за пользование природными ресурсами.
Все виды платежей, а также системы их
взимания и применения льгот по ним являются

эффективным инструментом регулирования
природопользования.
С целью совершенствования механизмов
государственного регулирования в области
охраны окружающей среды в 2012 г.
была принята Государственная политика в
области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 г. (утвержденная
Президентом РФ 30.04.2012 г.) [57].
В Основах государственной политики в области
экологического развития России на период до
2030 г. развитие экономического регулирования
и рыночных инструментов охраны окружающей
среды названо одной из основных задач
национальной государственной политики в
области экологического развития, для решения
которой запланировано использование и в т.ч.
стимулирующих механизмов [57]:
• установление платы за негативное воздействие
на окружающую среду с учетом затрат,
связанных с осуществлением природоохранных
мероприятий;
• стимулирование предприятий, осуществляющих
программы экологической модернизации
производства и экологической реабилитации
соответствующих территорий;
• осуществление поддержки технологической
модернизации, обеспечивающей уменьшение
антропогенной нагрузки на окружающую
среду, неистощительное использование
возобновляемых и рациональное
использование невозобновляемых природных
ресурсов;
• обеспечение преимущества (при прочих
равных условиях) при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд товарам, работам, услугам, отвечающим
установленным экологическим требованиям.
Реализация основных направлений
Государственной политики осуществляется
путем нормотворческого процесса, хорошим
примером которого служит Федеральный закон от
21.07.2014 г. NQ 219-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [42].
Изменения, предусмотренные данным Законом,
направлены на совершенствование системы
нормирования воздействий на окружающую
среду, что обусловлено необходимостью
формирования сбалансированной экологически
ориентированной модели развития экономики и
экологически конкурентоспособных производств.

Существенным изменением является ужесточение
экономических санкций к хозяйствующим
субъектам, осуществляющим хозяйственную
деятельность с превышением нормативов
допустимого воздействия.
Что касается механизмов стимулирования
природоохранной деятельности предприятий,
то существенно расширена за счет новых норм
глава IV Федерального закона № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», которая определяет
порядок экономического регулирования в
области охраны окружающей среды. В частности,
установлено, что в целях стимулирования
юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и иную
деятельность, к проведению мероприятий
по снижению негативного воздействия на
окружающую среду и внедрению наилучших
доступных технологий при исчислении платы за
негативное воздействие на окружающую среду к
ставкам такой платы применяются коэффициенты
от 0 до 100.
Анализ эффективных национальных практик
государственного регулирования в области
охраны окружающей среды показывает,
что одной из значимых мер экономического
стимулирования в области охраны окружающей
среды, позитивно зарекомендовавшей себя
во многих зарубежных странах (в частности, в
Европейском Союзе), выступает предоставление
хозяйствующим субъектам налоговых и иных
льгот при внедрении ими наилучших доступных
технологий. Такие технологии являются
малоотходными, позволяют использовать
менее вредные вещества в производственной
деятельности, стимулируют регенерацию
и рециркуляцию веществ, производимых и
используемых в конкретном технологическом
процессе, и отходов, а также характеризуются
иными экологически значимыми параметрами.

Перспективным методом экономического
регулирования природоохранной деятельности
является экологическое страхование, которое
согласно ст. 18 Федерального закона
№ 7-ФЗ осуществляется в целях защиты
имущественных интересов юридических и
физических лиц на случай экологических
рисков [42]. В настоящее время обязательное
экологическое страхование осуществляется в
соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», согласно а. 15
которого организация, эксплуатирующая
опасный производственный объект, обязана
страховать ответственность за причинение
вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц и окружающей среде в случае аварии на
опасном производственном объекте [48]. Также
обязательное страхование осуществляется на
основе Федерального закона № 117-ФЗ «О
безопасности гидротехнических сооружений»,
согласно ст. 15 и а. 16 которого, риск
гражданской ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда
жизни, здоровью физических лиц, имуществу
физических и юридических лиц в результате
аварии гидротехнического сооружения,
подлежит обязательному страхованию на
время строительства и эксплуатации данного
гидротехнического сооружения [49].
Таким образом, система мер государственного
регулирования природоохранной деятельности
хозяйствующего субъекта в Российской
Федерации находится на стадии становления,
ожидается существенное изменение в
сложившихся подходах к вопросам защиты
компонентов окружающей среды путем
внедрения НДТ, использования инструментов
экологического страхования, сертификации, а
также исполнения обязательств по возмещению
экологического ущерба, в т.ч. накопленного.

3.4. Вопросы возмещения вреда компонентам окружающей среды,
объектам растительного и животного мира
Обязанности по возмещению вреда компонентам
окружающей среды закреплены федеральным
законодательством: Федеральный закон «Об
охране окружающей среды», Федеральный
закон «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон «О животном мире»;
Федеральный закон «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов»;
Лесной кодекс; Водный кодекс; Земельный
кодекс и др.

В соответствии с требованиями
природоохранного законодательства лица,
причинившие вред окружающей среде в
результате ее загрязнения, истощения, порчи,
уничтожения, нерационального использования
природных ресурсов, деградации и разрушения
естественных экологических систем, природных
комплексов и природных ландшафтов и иного
нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды, обязаны возместить его в
полном объеме.
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При принятии решения о размере вреда,
причиненного объектам окружающей среды, а
также о способах возмещения установленного
вреда, федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие государственное
управление в области охраны окружающей
среды, руководствуются положениями
ст. 77 и 78 ФЗ «Об охране окружающей среды» [42].
Ст. 77 предписывает определять вред в
соответствии с утвержденными в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера
вреда, а при их отсутствии, исходя из фактических
затрат на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды, с учетом понесенных убытков,
в т.ч. упущенной выгоды.
При этом а. 78 ФЗ «Об охране окружающей
среды» указывает на то, что размер вреда
окружающей среде определяется, исходя
из фактических затрат на восстановление
нарушенного состояния окружающей среды, с
учетом понесенных убытков, в т.ч. упущенной
выгоды, а также в соответствии с проектами
рекультивационных и иных восстановительных
работ, при их отсутствии - в соответствии с
таксами и методиками исчисления размера вреда
окружающей среде, утвержденными органами
исполнительной власти, осуществляющими
государственное управление в области охраны
окружающей среды. При определении размера
вреда окружающей среде, причиненного
нарушением законодательства в области охраны
окружающей среды, учитываются понесенные
лицом, причинившим соответствующий вред,
затраты по устранению такого вреда.
Таким образом, несмотря на противоречие
а. 77 и 78 в части определения приоритетности
размера вреда на основании фактических
затрат или установленных методик и такс,
законодательство обязывает виновника
возместить вред, причем устранение вреда
в натуральной форме не освобождает от
возмещения в денежной (при сокращении
размера вреда на сумму фактических затрат на
восстановительные работы).
Для исчисления размера вреда в денежной
форме законодательством РФ предусмотрены
соответствующие методики и таксы.
Для исчисления размера вреда, нанесенного
объектам растительного и животного мира,
применяются следующие методики и таксы:
• Методика оценки вреда и исчисления размера
ущерба от уничтожения объектов животного
мира и нарушения их среды обитания, утв.

Госкомэкологией РФ 28.03.2000 г. [129].
Целями настоящей Методики являются
определение порядка оценки вреда и
исчисления размера ущерба, нанесенного
объектам животного мира и / или их среде
обитания при ведении хозяйственной и иной
деятельности, а также при исследованиях
по оценке воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности.
• В данной методике приведена оценка вреда
биологическому разнообразию: потери
биологического разнообразия сообществ
животных оцениваются путем сравнения
биологического разнообразия животного
мира до начала воздействия и на каждой из
стадий периода воздействия. В основе оценки
динамики биологического разнообразия
лежит расчет индекса видового разнообразия
Симпсона. Таксы в Методике отсутствуют.
• Методика исчисления размера вреда,
причиненного объектам животного мира,
занесенным в Красную книгу Российской
Федерации, а также иным объектам животного
мира, не относящимся к объектам охоты и
рыболова и среде их обитания (утв. приказом
МПР РФ от 28.04.2008 г. № 107): величина
итогового ущерба объектам животного мира и
/ или среде их обитания представляет собой
сумму всех стоимостных величин ущерба,
полученных для каждого вида животных
оцениваемой территории и деградированного
биоразнообразия [94].
В Методике приведены:
• Нормативы стоимости объектов животного
мира, не относящимся к видам, занесенным
в Красную книгу Российской Федерации и
нормативы стоимости объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации.
• Таксы для исчисления размера вреда,
причиненного объектам растительного мира,
занесенным в Красную книгу Российской
Федерации, и среде их обитания вследствие
нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды и природопользования
(утв. Приказом Минприроды России от
01.09.2011г. №658) [88].
• Для исчисления размера вреда, нанесенного
водным объектам и водным биоресурсам,
применяются следующие методики и таксы:
• Методика исчисления размера вреда,
причиненного водным объектам вследствие
нарушения водного законодательства (утв.
Приказом Минприроды России от 13.04.2009 г.
№ 87): исчисление размера вреда может
осуществляться, исходя из фактических затрат

на восстановление нарушенного состояния
водного объекта, а также в соответствии с
проектами восстановительных работ [92].
Методикой определены различные таксы для
исчисления размера вреда, в т.ч. таксы для
исчисления размера вреда, причиненного
водным объектам загрязнением взвешенными
веществами при разведке и добыче полезных
ископаемых, проведении дноуглубительных,
взрывных, буровых и других работ, связанных
с изменением дна и берегов водных объектов,
а также при разрушении в результате аварий
гидротехнических и иных сооружений на
водных объектах.
• Методика исчисления размера вреда,
причиненного водным биологическим ресурсам
(утв. Приказом Федерального агентства по
рыболовству от 25.11.2011 г. № 1166): размер
вреда, причиненного водным биоресурсам,
дифференцируется на вред, причиненный
вследствие осуществления планируемой
хозяйственной и иной деятельности, влияющей
на состояние водных биоресурсов и среды их
обитания, и на вред, причиненный водным
биоресурсам в результате нарушения
законодательства в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов, а также в
результате стихийных бедствий, аномальных
природных явлений, аварийных ситуаций
природного и техногенного характера [100].
Методикой определены нормативы удельных
капитальных вложений по объектам
воспроизводства и видам рыб по основным
рыбохозяйственным бассейнам.
• Таксы для исчисления размера взыскания
за ущерб, причиненный уничтожением,
незаконным выловом или добычей водных
биологических ресурсов (утв. Постановлением
Правительства РФ от 25 мая 1994 г.
№515) [77].
Исчисление размера вреда, причиненного
охотничьим ресурсам, осуществляется на
основании Методики, утвержденной Приказом
Минприроды России от 08.12.2011 г.
№ 948 [87]. Размер вреда вследствие прямого
уничтожения конкретного вида охотничьих
ресурсов, их незаконной добычи (отлова,
отстрела), уничтожения по неосторожности,
исчисляется произведением таксы для исчисления
размера вреда, причиненного данному виду
охотничьих ресурсов, и количества уничтоженных
особей охотничьих ресурсов данного вида.
Методикой определены таксы для исчисления
размера вреда, причиненного охотничьим
ресурсам.

Постановлением Правительства РФ от
8.05.2007 г. № 273 «Об исчислении размера
вреда, причиненного лесам вследствие
нарушения лесного законодательства»
предусмотрены таксы для исчисления размера
ущерба, причиненного лесным насаждениям,
а также Методика исчисления размера вреда.
Размер вреда, причиненный лесам, в т.ч. лесным
насаждениям, или не отнесенным к лесным
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам
вследствие нарушения лесного законодательства,
представляет собой ущерб и упущенную
выгоду [67].
Исчисление размера вреда, причиненного
почвам, осуществляется на основании Методики,
утвержденной Приказом Минприроды России от
8.07.2010 г. № 238. Методика предназначена
для исчисления размера вреда в стоимостной
форме, нанесенного почвам в результате
нарушения законодательства РФ в области
охраны окружающей среды, а также при
возникновении аварийных и чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера [89]. Методикой определены таксы
для исчисления размера вреда, причиненного
почвам как объекту окружающей среды при
загрязнении и порче почв и в результате
несанкционированного размещения отходов
производства и потребления.
Методика исчисления размера ущерба от
загрязнения подземных вод (утв. Приказом
Госкомэкологии РФ, 1998 г.) содержит
рекомендации по исчислению размера ущерба
в случае, если загрязнение подземных вод
приводит к загрязнению почвы, поверхностных
вод суши и морских вод, флоры и фауны. Ущерб
от загрязнения подземных вод определяется
как суммарное стоимостное выражение всей
совокупности затрат, в т.ч. ущерба другим
компонентам окружающей природной среды
(почва, поверхностные воды суши и морские
воды, флора и фауна) в связи с загрязнением
подземных вод, затрудняющим или делающим
невозможным использование этих компонентов
по заданному назначению. Ущерб компонентам
окружающей среды определяется в соответствии
с утвержденными методиками и таксами [103].
На региональном уровне в качестве примеров
можно привести опыт Томской области,
где разработана Методика нормативной
оценки и расчета ущерба, наносимого
животному миру (наземные позвоночные)
и недревесным растительным ресурсам при
реализации хозяйственных проектов [215].
Данная методика разработана по заказу
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Государственного комитета экологии и природных
ресурсов Томской области сотрудниками
Томского государственного университета для
использования при проведении государственной
экологической экспертизы, определении ущерба
при реализации хозяйственных проектов
(иной деятельности) и аварийных ситуациях,
осуществления контроля за рациональным
использованием ресурсов и стимулирования
ресурсосберегающих технологий, методического
обеспечения расчетов и ввода платежей за
ущерб, наносимый недревесным растительным
ресурсам и животному миру на территории
Томской области. В Методике представлены
списки дикорастущих лекарственных растений
Томской области с указанием цен в кратности к
минимальному размеру оплаты труда, а также
цены на животных, принимаемые для расчетов
ущерба.
Распоряжением мэра Москва от 17.06.1999 г.
№ 624-РМ утверждена «Методика исчисления
размера ущерба, вызываемого уничтожением
и повреждением мест обитания объектов
животного мира на территории Москвы» [213].
В Методике представлена стоимость основных
категорий местообитаний животных на территории
Москвы в отличие от федеральной методики,
где при расчете вреда используются затраты
на устранение повреждения среды обитания
объектов животного мира и нормативы стоимости
объектов животного мира.
В Кемеровской области ведется разработка и
обсуждение «Методики исчисления размера
вреда, причиненного объектам растительного
и животного мира, занесенным в Красную книгу
Кемеровской области, и среде их обитания
вследствие нарушения законодательства
в области охраны окружающей среды и
природопользования» [144]. Методика
разработана в рамках Программы ПРООН/ГЭФ,
посвященной сохранению биоразнообразия.
В России особыми правами на получение
компенсаций от потери традиционного места
проживания, земледелия и промысла наделены
коренные малочисленные народы.
Согласно а. 12 Федерального закона от
07.05.2001 г. № 49-ФЗ «О территориях
традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации» [43],
в случае изъятия земельных участков и
других обособленных природных объектов,
находящихся в пределах границ территорий
традиционного природопользования, лицам,

относящимся к малочисленным народам, и
общинам малочисленных народов предоставляется
возмещение за изъятое у них для государственных
или муниципальных нужд имущество.
Приказом Минрегионразвития РФ № 565 от
09.12.2009 г. утверждена «Методика исчисления
размера убытков, причиненных объединениям
коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации в
результате хозяйственной и иной деятельности
организаций всех форм собственности и
физических лиц в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации» [97].
Данная Методика предусматривает:
• учет особенностей случаев, когда причиненные
убытки подлежат возмещению;
• учет особенностей основных видов
традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов: оленеводство,
промысловая охота, рыболовство,
собирательство;
• учет стрессового воздействия промышленных
объектов (источников беспокойства) на
природные комплексы при исчислении размера
убытков малочисленных народов.
Методику рекомендуется применять для
исчисления размера убытков правообладателей
в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов в составе технико
экономических обоснований проектов
размещения промышленных объектов.
Однако существующая система возмещения вреда
не позволяет сегодня коренным малочисленным
народам северных территорий реализовать свое
законное право на компенсацию от нанесенного
ущерба. Отсутствует и механизм, в соответствии
с которым компенсационные выплаты доходили
бы до конкретных затронутых семей и общин
коренных малочисленных народов Севера, а не
поступали в общий бюджет территории.
Таким образом, в настоящий момент
в законодательстве РФ и субъектов
РФ содержится ряд методик и такс по
исчислению вреда, нанесенного отдельным
компонентам окружающей среды. Методики,
предусматривающие исчисление вреда
биоразнообразию, отсутствуют.
Оценка вреда биологическому разнообразию
от уничтожения объектов животного мира и

нарушения их среды обитания представлена только
в Методике [129] при отсутствии такс и нормативов
соответствующих стоимостей, необходимых для
оценки вреда в денежном эквиваленте.
Также важно отметить, что особенностью
экологического ущерба является отсутствие
прямых причинно-следственных связей между
негативным воздействием на природную среду
и причиненным вредом, что предопределяет
трудность или невозможность возмещения вреда
в натуральной форме и исчисления причиненного
вреда, поэтому оценка его размера является
условной. Кроме того, компоненты окружающей
среды находятся в тесной взаимосвязи и

функционируют как система. При нанесении
вреда компоненту нарушаются внутрисистемные
связи, нанося тем самым вред экосистеме
в целом, что оценить в настоящий момент
невозможно.
Кроме законодательно закрепленных механизмов
компенсации вреда, в соответствии с лучшими
международными практиками, имеют место
добровольные механизмы компенсации,такие
как создание зон с особыми условиями: создание
заказников и других ООПТ (примеры таких
практик представлены в разделе 6.2 настоящего
Сборника).

3.5. Вопросы сохранения биоразнообразия
в корпоративных стандартах
Разработка стандарта предприятия по
определенному виду деятельности, в т.ч. по
сохранению биоразнообразия, направлена
на определение стратегии действий в данном
направлении, а также декларирование и
официальное закрепление предприятием своих
намерений. Международный опыт разработки
подобных стандартов весьма широк, так как
разработка таковых является прямым требований
норм международного права, в Российской
Федерации примеры разработки стандартов
горнодобывающего предприятия по сохранению
биоразнообразия отсутствуют.

Существует практика разработки
стандартов горнодобывающих предприятий,
регламентирующих в целом систему управления
охраной окружающей средой или отдельные
элементы этой системы (осуществление
экологического мониторинга компонентов
окружающей среды, выполнение обязательств
по рекультивации): например, СТП «Руководство
по системе управления охраной окружающей
среды», СТП «Производственный экологический
контроль», СТП «Рекультивация нарушенных
земель» и пр. Данные документы лишь косвенно
могут рассматриваться в качестве инструмента
защиты и сохранения биоразнообразия.
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4
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ
ОЦЕНКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

4.1. Экосистемный подход к вопросу сохранения биоразнообразия
Биоразнообразие и естественные экосистемы
являются главным средообразующим
ресурсом: совокупность популяций
живых организмов в экосистемах создает
устойчивые биогеохимические циклы,
благодаря которым поддерживается
постоянство функционирования экосистем; в
биогеоценозах многообразие биологических
видов поддерживает устойчивые
круговороты биогенов и химических
элементов, входящих в состав живых
организмов (кислорода, углерода, водорода,
азота, фосфора, кальция, серы и др.)г
благодаря которым осуществляется усвоение
и трансформация солнечной энергии в
биосфере, получение ресурсов и переработка
отходов, формирование почвы и др.
Разнообразие биологических видов необходимое условие устойчивости циклов
синтеза, трансформации и деструкции
органического вещества биосферы.
Биологическая составляющая естественных
экосистем поддерживает баланс между
продукцией и деструкцией органики, играет
важнейшую роль в почвообразовании,
управлении гидрологическим режимом, составом
почвы, атмосферы, воды.
Угледобывающая отрасль - это один из самых
«травматичных» для окружающей среды
видов промышленности. Независимо от
выбранного способа отработки месторождения,
угледобывающие предприятия оказывают
негативное воздействие на компоненты
окружающей среды, которое заключается в
изъятии земель, нарушении недр, загрязнении
атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод, воздействии на биологическое
разнообразие. Кроме того, спецификой
угледобычи является безальтернативность
размещения места добычи, так как оно

привязано к конкретному лицензионному участку
и место рождению.
Как правило, промышленные предприятия
нацелены на получение прибыли от своей
деятельности на конкретной территории,
учитывая уязвимость и емкость экосистемы,
только непосредственно в рамках требований
законодательства. Однако, как показывает
мировая практика, этого недостаточно для
поддержания устойчивости экосистем и
сохранения биоразнообразия как одного из
основных элементов экосистем. В обществе также
зачастую наблюдается потребительское отношение
к природным ресурсам - население пользуется
услугами экосистем, не уделяя должного
внимания возможностям природных экосистем
к восстановлению. Кроме того, на экосистемы
оказывают влияние и другие факторы (пожары,
засухи, наводнения, изменение климата и т.д.).
Таким образом, многие экосистемы деградируют,
не имея возможности для восстановления, что
является угрозой не только для биоразнообразия,
но и для человечества в целом.
В качестве одного из наиболее эффективных
путей сохранения биоразнообразия и устойчивого
развития в рамках Конвенции о биологическом
разнообразии [4] предложена концепция
экосистемного подхода.
Экосистема - динамичный комплекс сообществ
растений, животных и микроорганизмов,
а также их неживой окружающей среды,
взаимодействующих как единое целое (ст. 2
Конвенции о биологическом разнообразии [4]).
Отличительные характеристики экосистемы
от других понятий (местообитание, биом,
экологическая зона и т.д.), согласно документам
Конвенции о биологическом разнообразии:
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• экосистема подразумевает не статичную
совокупность видов, а включает взаимосвязи
между всеми её компонентами;
• экосистема постоянно изменяется под
воздействием естественных факторов,
антропогенной деятельности человека, а
также под воздействием ряда непредвиденных
факторов (таких, как пожары, засуха,
стихийные бедствия, изменение климата и т.д.);
• экосистема может быть различного масштаба
- от локального (пруд, лес) до глобального
(климатическая зона, биосфера) размера;
• население с его культурными традициями,
может являться частью экосистем.
Экосистемный подход представляет собой
стратегию комплексного управления земельными,
водными и живыми ресурсами, которая
обеспечивает их сохранение и устойчивое
использование на справедливой основе [4, 252].
Экосистемный подход - один из подходов к
управлению и сохранению биоразнообразия
наряду с другими: например, создание и
поддержание биосферных заповедников, особо
охраняемых территорий, реализация программ
по сохранению отдельных биологических видов
и т.д.
Экосистемный подход основан на применении
научной методологии, охватывающей все уровни
биологической организации, в т.ч. основные
структуры, процессы, функции и взаимосвязи
между организмами и окружающей их средой.
Этот подход признает, что люди со всем
их культурным разнообразием являются
неотъемлемой частью многих экосистем.
Экосистемный подход обеспечивает комплексную
структуру для осуществления целей Конвенции
о биологическом разнообразии (сохранение и
устойчивое использование биоразнообразия,
справедливое и равное распределение выгод
от использования генетических ресурсов). Он
включает три важных положения:
• регулирование живых компонентов
рассматривается в плане социальноэкономических соображений на экосистемном
уровне организации, а не просто как
акцентирование внимания на управление
видами и их местообитаниями;
• для обеспечения устойчивости управления
земельными, водными и живыми ресурсами на
справедливой основе его следует внедрять в
естественных границах, в которых он также
должен функционировать, и применять в
естественных функционирующих экосистемах;
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• управление экосистемами представляет собой
социальный процесс. Существует много
заинтересованных сообществ, которые следует
привлекать к работе посредством создания
действенных и эффективных структур и
процессов принятия решений и управления»
(Приложение I к решению VII/11 Конференции
Сторон Конвенции о биологическом
разнообразии).
Подход требует гибкого адаптивного управления,
учитывающего как динамическую природу
экосистем, так и отсутствие полного понимания
механизмов его функционирования. Процессы,
происходящие в экосистемах, зачастую трудно
прогнозируемы, их последствия отстрочены во
времени и могут быть неожиданными. Тем не
менее, необходимо принимать меры, корректируя
их по мере необходимости в процессе
управления. Поэтому в рамках экосистемного
подхода к управлению биоразнообразием
необходимо иметь многовариантные планы
мероприятий, подразумевающие возможность
выбора.
Экосистемный подход представляет собой общую
методологическую структуру для обоснования
решений в процессе разработки политики и
планирования, с помощью которой субъекты,
осуществляющие деятельность в соответствии
с Конвенцией, могут разрабатывать более
конкретные подходы в соответствии со своими
особыми условиями.
Экосистемный подход представляет собой
инструмент, содействующий решению различных
вопросов, рассматриваемых в рамках Конвенции,
включая, кроме всего прочего, работу в
области охраняемых районов и экологических
сетей. Не существует единого верного пути
применения экосистемного подхода к управлению
земельными, водными и живыми ресурсами.
Гибкий характер основных принципов позволяет
применять их для решения вопросов управления
в различных социальных условиях.
Единая методология внедрения экосистемного
подхода отсутствует, так как это зависит от
местных, районных, национальных и иных
условий.
На международном уровне ведется апробация
внедрения экосистемного подхода, уточняются
основные понятия, разрабатываются,
корректируются и дополняются руководящие
документы по его применению:
• приняты решения V/6 (2000 г.) [251] и
VII/11 (2004 г.) [252] Конференций Сторон

КБР, с приложениями, в которых даются
основополагающие понятия в рамках
экосистемного подхода, а также приводятся
12 принципов экосистемного подхода и
руководящие указания по их применению;
• разработаны Аддис-Абебские принципы
и оперативные указания по устойчивому

использованию биоразнообразия (2004 г.)
[239].
Ниже, в таблице 4.1-1, приведены 12 принципов
экосистемного подхода, согласно Руководящим
указаниям (решение VII/11 Конференции Сторон
КБР, Приложение 1, Таблица 4.1-1 [252]).

Таблица 4.1-1
12 принципов экосистемного подхода

Принцип 1.

Задачи управления земельными, водными и живыми ресурсами определяются
обществом.

Принцип 2.

Управление должно быть по возможности максимально децентрализованным.

Принцип 3.

Органы управления экосистемами должны учитывать влияние своей деятельности
(действительное или возможное) на смежные или любые другие экосистемы.

Принцип 4.

Признавая возможность положительных результатов управления, следует, тем не
менее, понимать функционирование экосистемы и осуществлять управление ею в
экономическом контексте. Любая такая программа управления экосистемой должна:
a) устранять диспропорции в структуре рынка, которые отрицательно влияют на
биологическое разнообразие;
b) предоставлять стимулы для сохранения биологического разнообразия и
устойчивого использования;
c) по мере возможности сосредоточивать все затраты и выгоды внутри самой
экосистемы.

Принцип 5.

Одной из первоочередных задач экосистемного подхода является сохранение
структуры и функций экосистемы в целях поддержания экосистемных услуг.

Принцип 6.

Управление экосистемами должно осуществляться только в пределах естественного
функционирования.

Принцип 7.

Экосистемный подход следует осуществлять в соответствующих пространственных и
временных масштабах.

Принцип 8.

Учитывая изменчивость временных характеристик и возможность отсроченных
последствий, свойственных экосистемным процессам, цели управления экосистемой
должны быть долговременными.

Принцип 9.

При управлении экосистемами необходимо учитывать неизбежность изменений.

Принцип 10.

Экосистемный подход должен обеспечивать достижение надлежащего равновесия
между сохранением и использованием биологического разнообразия и их
интеграцию.

Принцип 11.

Экосистемный подход должен учитывать любые формы соответствующей
информации, включая научные данные, а также знания, нововведения и практику
коренных и местных общин.

Принцип 12.

К реализации экосистемного подхода должны быть привлечены все
заинтересованные группы общества и научные дисциплины.
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Следует обратить внимание на то, что
экосистемный подход может быть интегрирован
с другими реализуемыми программами
или политиками в области сохранения
биоразнообразия, например,в рамках
устойчивого лесопользования. Вопросы
интеграции (лесопользование, морское и
прибрежное биоразнообразие, биоразнообразие
водных экосистем, сельского хозяйства,
засушливых и субгумидных земель) рассмотрены
в Приложении II к решению VII/11 Конференции
Сторон КБР [252].

В разделе 5.2.2 Национальной Стратегии
сохранения биоразнообразия приводится
характеристика основных укрупненных типов
экосистем России, с описанием основных угроз
биоразнообразию, результатов воздействий,
приоритетных мер по сохранению и определением
территорий, требующих особого внимания.

В настоящее время происходит накопление базы
данных о внедрении экосистемного подхода,
информация обобщается, корректируется,
создаются и актуализируются базы данных
об экосистемах и воздействиях, о практике
применения принципов и инструментов в рамках
подхода. Поэтому целесообразно следить за
обновлением информации на сайте Конвенции о
биологическом разнообразии (www.cbd.int.)

Внедрение экосистемного подхода является
добровольной инициативой. В рамках
вышеуказанных документов Конвенции о
биологическом разнообразии сделан акцент на
использование подхода на межнациональном,
национальном, региональном уровнях. Тем
не менее, экосистемный подход может быть
использован и промышленными, в частности,
горнодобывающими предприятиями, как
инструмент деятельности предприятий,
направленный на устойчивое развитие территорий
их присутствия. В частности:
• принципы экосистемного подхода
целесообразно использовать при разработке
экологических политик, стратегических
экологических и социально-экономических
целей;
• инструменты экосистемного подхода
используются при выполнении оценки
воздействия на окружающую среду, так
как комплексно оценивают состояние
экосистемы, воздействия предприятия и
последствия для экосистемы. В случае
выполнения ОВОС в соответствии с наилучшими
практиками обеспечивается сбор мнений
всех заинтересованных сторон и их учет при
принятии экологически взвешенных решений
о намечаемой деятельности (раздел 4.3,
5.4.2 настоящего Сборника). Однако стоит
отметить, что процедура ОВОС выполняется
под конкретный проект и не предусматривает
пролонгированного действия;
• наиболее соответствующим понятию
экосистемного подхода в рамках Конвенции по
биоразнообразию является разработка Планов
по сохранению биоразнообразия (Biodiversity
Action Plan (ВАР)) и Планов управления
экологическими и социальными вопросами или
иных планов экосистемного менеджмента на
разных стадиях реализации проекта (раздел
5.4.6 настоящего Сборника). Данные планы
являются стратегическими документами,
устанавливающим цели и действия по
сохранению биоразнообразия и устойчивому
развитию, содержат измеримые параметры

В российском законодательстве понятие
экосистемного подхода как таковое отсутствует.
В ФЗ «Об охране окружающей среды» в
а. 1 приводится лишь понятие естественной
экологической системы - «объективно
существующая часть природной среды, которая
имеет пространственно-территориальные
границы, и в которой живые (растения, животные
и другие организмы) и неживые ее элементы
взаимодействуют как единое функциональное
целое и связаны между собой обменом веществом
и энергией» [42]. Отдельные нормативные
правовые акты содержат нормы, касающиеся
управления экосистемами, однако с ориентацией
непосредственно на сохранение видов.
Расширенное понятие экосистемы содержит
Национальная Стратегия сохранения
биоразнообразия России, принятая на
Национальном Форуме по сохранению
биоразнообразия 05.06.2001 г. [247]. Стратегия
разработана в рамках Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию
(утв. Указом Президента РФ от 01.04.1996 г.
№ 440) [56]. В п. 2.1. Стратегии сохранения
биоразнообразия России приводится понятие
«социоэкосистемы», включающей социальноэкономическую и природную подсистемы.
Также в Стратегии учитывается использование
экосистемного подхода в качестве одного из
двух концептуальных подходов к решению
проблем сохранения биоразнообразия наряду с
популяционным. В данном случае экосистемный
подход также предусматривает оценку
взаимосвязей внутри биологических систем.
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Таким образом, в России в настоящее время
четкое понятие экосистемного подхода и
разработанные инструменты по его внедрению
отсутствуют.

(индикаторы успешности предпринимаемых
мер), и при этом учитывают мнение и знания
заинтересованных сторон об экосистеме,
о первостепенных задачах по сохранению
экосистемы, а также ориентированы на
действия в долгосрочном периоде. При этом
можно расширить стандартные подходы к
разработке таких планов, дополнив их большим
взаимодействием с научными организациями
и множеством альтернативных вариантов
мероприятий для учета непредсказуемости
изменения экосистем;
методология экосистемного подхода
рассматривается в рамках научноисследовательских работ;
экосистемный подход используется при оценке
эколого-экономической эффективности
проектов намечаемой хозяйственной
деятельности, так как предусматривает оценку
выгодности либо невыгодности проектов
для конкретных территорий, включая оценки
воздействия того или иного проекта на все
компоненты экосистем и учитывая возможные
последствия от взаимодействия компонентов
экосистем, вызванных реализацией проекта
намечаемой деятельности [242].

В мировой практике для сохранения
биоразнообразия широко применяются
концепции «по net loss» (недопущение
суммарных потерь) и «net gain» (обеспечение
абсолютного прироста), основная идея которых
состоит в том, чтобы при реализации проекта
избежать сокращения биоразнообразия (путем
реализации мер по предотвращению и смягчению
воздействий) и компенсировать ранее изъятые
природные ресурсы [220]. Преимущества
использования этих концепций состоит в том, что
они направлены на устранение причин, а не на
борьбу со следствием, что позволяет грамотно
распределять и экономить ресурсы во времени.
Основной сложностью использования
экосистемного подхода в настоящее время, кроме
недостаточности существующих представлений
по многим вопросам, является то, как на
практике интегрировать в систему управления
большое количество параметров. Поэтому
задачу экосистемного управления сохранением
биоразнообразия необходимо решать шаг за
шагом с обязательным учетом региональных
особенностей.

4.2. Инженерно-экологические изыскания
Для разработки мер по сохранению и защите
биоразнообразия при проектировании
конкретного производственного объекта
необходимо иметь четкое представление о
характере биоразнообразия, распространенного
на территории намечаемого строительства.
Общая информация о биоразнообразии района
размещения объекта может содержаться
4.2.1.

в опубликованных и фондовых материалах
специализированных ведомств.
Источником получения исходных данных
о биоразнообразии на рассматриваемой
территории, в соответствии с системой
законодательства России, являются инженерно
экологические изыскания (ИЭИ).

Понятие ИЭИ и законодательные требования

Инженерно-экологические изыскания - это
комплексное изучение состояния компонентов
окружающей среды, техногенных процессов и
объектов, а также социально-экономических
условий в районе расположения проектируемого
объекта.
Инженерно-экологические изыскания
выполняются для получения материалов и
данных о состоянии компонентов окружающей
среды и возможных источниках ее загрязнения,
необходимых для подготовки документов
территориального планирования, документации
по планировке территории, архитектурностроительного проектирования, строительства и
реконструкции зданий и сооружений [109].

Выполнение инженерных изысканий
предписывается Градостроительным кодексом
РФ при подготовке проектной документации,
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства; документов
территориального планирования (всех уровней)
[32].
Выполнение инженерно-экологических
изысканий регламентируются положениями
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», а
также СП 11-102-97 «Инженерно-экологические
изыскания для строительства» [109, 112].
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Инженерно-экологические изыскания должны
быть достоверными и достаточными для
принятия решений относительно территории
предполагаемого строительства и для
дальнейшего проектирования. Качественно
выполненные изыскания и предусмотренные
соответствующие природоохранные мероприятия
позволяют природопользователю предотвратить
значительные финансовые риски в дальнейшем
(например, штрафы и ущербы за уничтожение
краснокнижных видов растений и животных и пр.).
К процедуре сбора информации о состоянии
биологического разнообразия при подготовке
4.2.2.

Уровни и объем ИЭИ

Инженерно-экологические изыскания
выполняются для обоснования принятия решений
на различных стадиях проектирования.
Каждый последующий вид изысканий
выполняется с использованием результатов
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проектов с иностранным финансированием,
кроме требований российского законодательства,
могут предъявляться требования международных
политик и стандартов, такие как:
• Операционное Руководство Всемирного Банка
«Естественные ареалы обитания видов» [21].
• Стандарт деятельности 6 «Сохранение
биологического разнообразия и устойчивое
управление живыми природными ресурсами»
Руководства Международной финансовой
корпорации: стандарты деятельности по
обеспечению экологической и социальной
устойчивости [23].

предыдущего, как, например, ИЭИ для оценки
и принятия технико-экономических решений
относительно выбора площадки нового
строительства или варианта трассы выполняют
с учетом документов территориального
планирования.

Возможность использования результатов
изысканий прошлых лет допускается с учетом
срока давности материалов и произошедших
изменений экологической обстановки.
СП 47.13330.2016 установлен срок давности
данных для неосвоенных и освоенных территорий
по геоботаническим условиям, о животном мире,
учета численности объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты и др.
Объем инженерно-экологических изысканий
зависит от стадии проектирования, степени
изученности экологической обстановки в
рассматриваемом районе, особенностей
природно-техногенной условий, типа намечаемой
деятельности и вида значимых воздействий
проектируемого объекта на окружающую среду.
Объем работ и исследований, необходимых для
выполнения ИЭИ, устанавливается в Программе
выполнения инженерно-экологических изысканий.

4.2.3.

Оценка соответствия результатов инженерно
экологических изысканий требованиям
законодательства РФ осуществляется в процессе
государственной экспертизы материалов
изысканий (отдельно в составе результатов
инженерных изысканий либо в составе проектной
документации и инженерных изысканий объекта
капитального строительства). В процессе
прохождения экспертизы осуществляется
проверка полноты выполненных изысканий
и их достаточности для принятия решений о
строительстве объекта.
Ответственность за выполненные не в полном
объеме изыскания несет природопользователь
(инициатор намечаемой деятельности), при этом
Программа выполнения ИЭИ преимущественно
разрабатываются исполнителем изысканий.
В связи с этим следует с особым вниманием
подходить к вопросу определения необходимого
и достаточного объема требуемых изысканий для
проектируемого объекта.

Этапы выполнения ИЭИ

Выполнение инженерно-экологических изысканий
условно состоит из трех этапов, каждый из
которых имеет свои особенности:
• подготовительный этап;
• полевые исследования;
• камеральные работы.

Также на данном этапе осуществляется
экологическое дешифрирование аэро- и
космических снимков, в соответствии с
результатами которых можно предварительно
выявить основные представленные на территории
ландшафты.

На подготовительном этапе источником
информации о состоянии компонентов
окружающей среды, в частности
биоразнообразия, являются опубликованные
материалы, технических отчеты изысканий и
исследований прошлых лет. Также сюда входят
материалы государственной статистической
отчетности, данные исследований профильных
научных институтов и организаций,
подразделений органов власти, проектные и
научные разработки природопользователей и т.д.

На этапе полевых работ выполняется изучение
состояния компонентов окружающей среды.

Для разработки мероприятий по сохранению
биоразнообразия на данном этапе необходимо
запросить следующую информацию:
• о наличии особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) местного, регионального и
федерального значения;
• о наличии растений и животных, занесенных в
Красные книги РФ, субъекта РФ;
• о численности охотничьих животных, материалы
охотохозяйственных организаций;
• о характеристике ихтиофауны водных объектов
и др.

Выполнение биологических исследований
включает изучение растительного покрова и
животного мира, оценку состояния наземных
и водных экосистем, их устойчивость к
антропогенным воздействиям и способность к
восстановлению.
Работы необходимо выполнять в благоприятные
климатические сезоны. Полевые геоботанические
исследования запрещено выполнять в зимнее
время.
Кроме того, при оценке биоразнообразия
необходимо учитывать результаты других работ и
исследований, выполняемых в рамках ИЭИ:
• гидрогеологических и гидрологических
исследований;
• почвенных исследований;
• геокриологических исследований;
• исследований и оценки физических
воздействий;
• газогеохимических исследований и др.
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На этапе камеральных работ осуществляются
анализ собранных материалов и подготовка
отчета по результатам ИЭИ. Результаты
инженерно-экологических изысканий
оформляются в виде Технического отчета
по результатам ИЭИ и в составе результатов
инженерных изысканий подлежат
государственной экспертизе.
Технический отчет по результатам ИЭИ
должен содержать графический материал,

4.2.4.

разработанный в соответствии с требованиями
законодательства и включать, как минимум:
• карту фактического материала;
• карту современного экологического состояния;
• карту прогнозируемого экологического
состояния.
В контексте биоразнообразия в графическом
материале должны содержаться
картографические материалы растительности
и животного мира. Возможно совмещение
отдельных карт.

Специфика ИЭИ для угледобывающих предприятий

Отдельные требования для выполнения
инженерно-экологических изысканий для
проектов угледобывающих предприятий
законодательством не предусмотрены.
Тем не менее, выполнение инженерно
экологических изысканий для объектов
угледобывающей отрасли обладает
специфическими особенностями:
• привязка к месторождению и условиям его
отработки в соответствии с требованиями
Лицензии на пользование недрами;
• значимые воздействия на биоразнообразие при
отработке месторождения открытым способом
(см. раздел 2):
- выведение значительных площадей
естественных ландшафтов из оборота,
образование карьерной выемки и породных
отвалов;
- уничтожение представителей флоры и фауны,
местообитаний, снятие почвенного покрова;
- изменение водного баланса территории в
результате изменения площадей водосбора и
осушения горных выработок.
Таким образом, при выполнении изысканий для
угледобывающего предприятия, особенно если
речь идет об открытой разработке, отдельное
внимание уделяется изучению следующих
компонентов окружающей среды:
• гидрогеологические и гидрологические условия
территории;
• почвенный покров;
• растительный и животный мир.

Технический отчет по результатам ИЭИ является
основным документом, фиксирующим исходное
состояние окружающей среды до начала
разработки угольного месторождения, что,
исходя из российской практики, в ряде случаев
означает полное уничтожение экосистем.
Технический отчет по результатам ИЭИ также
является основой для выполнения оценки
воздействия на окружающую среду и разработки
Перечня мероприятий по охране окружающей среды.
Невыявление каких-либо значимых особенностей
биоразнообразия, например, наличия
краснокнижных видов, путей миграции животных
и др. на рассматриваемой территории ведет
к существенным недоработкам в проектной
документации, в частности при разработке перечня
природоохранных мероприятий и программы
экологического мониторинга. С одной стороны,
такой «поверхностный» подход исполнителя
инженерно-экологических изысканий освобождает
собственника от дорогостоящих природоохранных
мероприятий при проектировании и строительстве
предприятия, но, с другой стороны, может привести
к значительным финансовым, юридическим и
репутационным рискам в дальнейшем.
В то же время умышленное или случайное
невыявление значимых особенностей
биоразнообразия означает полное его
уничтожение и отсутствие предусмотренных
механизмов восстановления после отработки
месторождения.

4.2.5. Недостатки существующего подхода к оценке биоразнообразия
Процедура выполнения инженерно-экологических
изысканий в РФ законодательно урегулирована,
однако на практике исследования могут
выполняться не в полном объеме, что может
привести к гибели экосистем, редких и
исчезающих видов растений и животных, и др.
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Причины выполнения изысканий не в полном
объеме в первую очередь связаны с уровнем
квалификации и добросовестностью исполнителя.
Законодательно не установлены требования
к квалификации специалистов по оценке
биоразнообразия.

Проверка полноты выполненных изысканий
осуществляется в рамках государственной
экспертизы без предварительных согласований
материалов на уровне муниципалитета или
субъекта РФ. Происходит умышленное укрытие
информации, например, о наличии охраняемых
видов на территории намечаемой деятельности.

Отсутствуют законодательные требования
к организации и ведению мониторинга
биоразнообразия.
Тем не менее, в РФ происходит непрерывный
процесс совершенствования природоохранного
и природоресурсного законодательства, что
способствует появлению новых и уточнению
действующих требований в области сохранения
биоразнообразия в частности.

4.3. Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу
4.3.1.

Понятие ОВОС и нормативно-методическая база

Оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС) - вид деятельности по выявлению,
анализу и учету прямых, косвенных и иных
последствий воздействия на окружающую среду
планируемой хозяйственной и иной деятельности
в целях принятия решения о возможности или
невозможности ее осуществления [42].
Прямыми правовыми основаниями проведения
ОВОС являются требования Федерального закона
«Об охране окружающей среды» [42]:
• а. 3 устанавливает принцип обязательности
ОВОС при принятии решений об осуществлении
хозяйственной деятельности;
• а. 32 содержит императивную норму о том,
что ОВОС проводится в отношении планируемой
хозяйственной и иной деятельности, которая
может оказать прямое или косвенное
воздействие на окружающую среду,
независимо от организационно-правовых
форм собственности хозяйственной и иной
деятельности.
Выполнение ОВОС также регламентируется
следующими нормативными документами:
• Конвенция об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте
(Эспо (Финляндия), 25 февраля 1991 г.) [7];
• Положение об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (утв.
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г.
№372) [102];
• Постановление Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их
содержанию» [64].
Основными операционными директивами
международных финансовых институтов в
области экологической оценки являются:

• Операционное Руководство Всемирного Банка в
области экологической оценки [22];
• Руководства Международной финансовой
корпорации: стандарты деятельности по
обеспечению экологической и социальной
устойчивости [23];
• Природоохранная и социальная политика
Европейского Банка Реконструкции и Развития
[25];
• Экваториальные принципы [29].
Международными документами, которые
содержат регламентирующие требования
к процедуре оценки воздействия на
биоразнообразие и процессу взаимодействия
с общественностью (коренными народами)
являются:
• Конвенция о биологическом разнообразии
(Организация Объединенных Наций,
1992 г.) и Конференция Сторон Конвенции о
биологическом разнообразии VIII/28. Оценка
последствий: добровольные руководящие
принципы проведения оценки последствий
с учетом аспектов сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия (Восьмое
совещание, Куритиба, 20-31 марта 2006 г.) [4];
• Стандарт деятельности 6 «Сохранение
биологического разнообразия и устойчивое
управление живыми природными ресурсами»
Руководства Международной финансовой
корпорации: стандарты деятельности по
обеспечению экологической и социальной
устойчивости [23];
• Стандарт деятельности 7 «Коренные народы»
Руководства Международной финансовой
корпорации: стандарты деятельности по
обеспечению экологической и социальной
устойчивости [24];
• Руководство Международной финансовой
корпорации по охране окружающей среды,
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здоровья и труда для горнодобывающей
промышленности [28];
• Конвенция о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений
4.3.2.

Начало работ

Согласно Положению об ОВОС [3] выполнение
оценки возможно на любой стадии реализации
инвестиционного замысла, что соотносится
с требованием а. 3 и а. 32 ФЗ «Об охране
окружающей среды» [102].
Международная практика рекомендует проводить
экологические оценки в ранние сроки на стадии
рассмотрения проекта и тесно увязываться с
экономическим, социальным и техническим
анализом предлагаемого проекта [22].
В России проведение ОВОС на предпроектной
стадии носит рекомендательный характер и
выполняется по инициативе заказчика.
Тем не менее, выполнение ОВОС именно
на ранних стадиях проектирования дает
существенные преимущества для инициатора
намечаемой деятельности, в т.ч.:
• возможность оценить экологические и связанные
с ними социальные, экономические и другие
риски реализации проекта и на ранних этапах
внести корректировки в планы и решения (в т.ч.
рассмотреть альтернативные варианты);
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и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды (Орхусская
конвенция, 25 июня 1998 г.) [9].

• возможность оценки объемов инвестиций в
природоохранные мероприятия, исходя из
скрининговых оценок возможных негативных
воздействий (их масштаба, опасности, объема
и пр.);
• вовлечение местного сообщества, тем самым
снижение социальной напряженности в
связи с реализацией проекта; построение
конструктивного диалога, учет интересов
местного сообщества.
Все это позволяет выявить возможные
неприемлемые экологические и связанные с
ними социальные, экономические и другие
последствия реализации решений по объекту и
на самых ранних этапах принять корректирующие
действия, в т.ч. предусмотреть соответствующие
технологические и технические решения по
предотвращению или снижению негативного
воздействия на окружающую среду и, как
следствие, на животный и растительный мир.
Здесь природопользователям следует четко
понимать, что своевременно и качественно
выполненные оценки - это способ значительно

снизить будущие финансовые, репутационные,
юридические риски, которые обязательно
возникнут на последующих этапах реализации
4.3.3.

Объем и состав работ

Объем работ по ОВОС регулируется техническим
заданием и может представлять собой как
заявление о воздействии (например, Декларация
о намерениях), так и комплексную оценку
воздействия на окружающую среду в составе
проектной документации.
Разница в объемах исследований в рамках
проектов горнодобывающих предприятий
будет зависеть от принятой схемы отработки
месторождения (открытая или подземная добыча),
которые отличаются как степенью воздействия на
компоненты окружающей среды, так и масштабами
и временем воздействия (см. раздел 2).
В целом в рамках ОВОС последовательно
выполняются следующие виды работ:
• выполнение предварительной экологической
оценки современного состояния территории
размещения объекта;
• определение групп заинтересованных сторон
для консультаций и вовлечения в обсуждение
проекта ТЗ на ОВОС и предварительных
результатов ОВОС;
• разработка проекта Технического задания
на выполнение ОВОС для обсуждения с
заинтересованными сторонами на основе
предварительной экологической оценки;
• обсуждение с заинтересованными сторонами
и общественностью предварительной
экологической оценки и проекта Технического
задания на выполнение ОВОС с целью
получения рекомендаций и предложений
к выполнению ОВОС и последующему
проектированию;
• по полученным рекомендациям и предложениям
выполняется анализ общественного мнения о
значимых аспектах воздействия;

4.3.4.

проекта и потребуют уже гораздо больших
финансовых вложений для того, чтобы исключить
или минимизировать эти риски.

• выполнение анализа экологических
законодательных требований к проектированию
намечаемой деятельности.
• выполнение комплексной оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) с учетом
выявленных требований;
• на основе результатов ОВОС подготовка Резюме
нетехнического характера результатов ОВОС
для предоставления общественности;
• предоставление предварительных результатов
ОВОС и Резюме нетехнического характера
на доступ общественности, подготовка и
проведение общественных обсуждений, сбор
замечаний и предложений;
• подготовка окончательных результатов ОВОС с
учетом замечаний и предложений;
• сопровождение разработанной экологической
документации при прохождении согласований,
в т.ч. при прохождении государственной
экспертизы.
При выполнении ОВОС используются материалы
инженерных изысканий, объем и содержание
которых зависят от стадии проектирования и
сложности проектируемого объекта (см. раздел
4.2).
Следует отметить, что на этапе подготовки и
обсуждения проекта Технического задания
на выполнение ОВОС необходимо уделять
должное внимание консультациям с органами
государственного надзора и контроля, органами
местного самоуправления и общественностью,
так как в результате таких консультаций могут
быть выявлены законодательные ограничения
для реализации проекта на рассматриваемой
территории, местные особенности и специфика
традиционного природопользования, получена
информация о видах экосистемных услуг,
предоставляемых территорией.

Специфика ОВОС для проектов горнодобывающих предприятий

Содержание материалов оценки воздействия в
целом идентично для всех проектов, независимо
от вида намечаемой хозяйственной деятельности,
так как включает обязательные элементы:
описание проекта, характеристика существующей
природно-климатической ситуации, собственно
прогнозную оценку и рекомендации к
природоохранным мероприятиям и системе
мониторинга. Но для проектов горнодобывающих

предприятий существует своя специфика
в силу многокомпонентного воздействия,
распространяемого на значительную территорию,
а также жесткой территориальной привязки к
месторождению.
Особенности, определяющие направление
проектирования в области добычи (переработки)
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и использования угля (горючих сланцев),
заключаются в следующем:
• горно-геологические условия залегания пластов
угля обусловливают особую сложность и
опасность добычи (переработки) угля;
• организации по добыче (переработке) угля
характеризуются высокой капиталоемкостью,
инерционностью производственного цикла,
требуют периодической реконструкции;
технологический процесс добычи
(переработки) угля требует постоянных
капиталовложений;
• функционирование организаций по добыче
(переработке) угля, а также использование
рядового угля в качестве топлива оказывают
негативное воздействие на окружающую среду;
• ликвидация организаций по добыче (переработке)
угля вследствие отработки запасов или
неэффективности процесса накладывает
обязательства по рекультивации значительных
площадей нарушенных земель, а также принятия
особых мер по социальной защите значительного
числа высвобожденных работников.
Эти особенности могут быть учтены при выборе
технологии добычи и складирования отходов,
площадки размещения вспомогательных
объектов, а также при определении объемов
исследований и степени детализации
выполняемых прогнозных оценок.

1. Выбор места размещения объекта
и технологии добычи.
Обязательным элементом ОВОС (независимо
от стадии и объекта проектирования) является
сравнительный анализ альтернативных вариантов и
их возможных последствий для окружающей среды.
В качестве приоритетного выбирается тот
вариант, последствия которого наименее
разрушительны для рассматриваемых экосистем.
Как правило, в проектах горнодобывающих
предприятий при анализе возможных альтернатив
речь не идет о поиске другого места размещения,
поскольку месторождение находится там, где оно
есть.
Тем не менее, альтернативные варианты
возможны и могут заключаться в следующем:
• изменение технологии добычи (открытая,
подземная, комбинированная);
• варианты компоновки и размещения
вспомогательных объектов (котельные,
очистные сооружения, дороги, инженерные
сети и пр.) с минимальными негативными
последствиями для окружающей среды;
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• рассмотрение альтернативных площадок для
размещения обогатительных фабрик, породных
отвалов, погрузочных станций;
• рассмотрение варианта «отказ от намечаемой
деятельности», анализ экологических и
социальных последствий (в т.ч. упущенной
выгоды) для территории.
Качественная проработка данного раздела
позволит выявить «слабые» места выбранного
варианта и подобрать более безопасные для
окружающей среды решения.

2. Выполнение прогнозной оценки
воздействия на биоразнообразие.
Специфика выполнения ОВОС для горнорудных
предприятий (особенно для открытых технологий
добычи) заключается в том, что исследованию
подлежат значительные площади земель, как
правило, неурбанизированных, с высоким
биоразнообразием. При оценке должны
учитываться межвидовое взаимодействие, ареалы
распространения, наличие охраняемых видов и
территорий. Поэтому зачастую рамки исследований
не ограничиваются границами горного отвода, а
затрагивают гораздо большую территорию.
Кроме того, при оценке воздействия на
биоразнообразие должны учитываться
результаты исследований по другим компонентам
окружающей среды (почвам, атмосферному
воздуху, водным ресурсам). Это связано с тем,
что выживание и сохранение многих видов
зависит от качества воды, климата, состояния и
качества почвы и пр.
Важным аспектом оценки воздействия на
биоразнообразие является определение
ценности представленных на территории видов
животных и растений. Основываясь именно
на оценке значимости биоразнообразия,
даются дальнейшие рекомендации по их
сохранению и защите. В качестве рекомендаций
могут быть предложены как мероприятия по
сохранению местообитаний, находящихся под
угрозой исчезновения видов, так и различные
компенсационные мероприятия (переселение,
перемещение, создание заказников и др.).
Следует отметить, что выполненные
исследования на этапе ОВОС могут служить
своего рода «фиксатором» существующей
ситуации (наряду с результатами инженерно
экологических изысканий и анализа фонового
состояния окружающей среды) и в дальнейшем
могут быть использованы для разработки
программы мониторинга биоразнообразия.

3. Выполнение прогнозной оценки
воздействия на социальную сферу.

[102] и направлена на выявление опасений и
предпочтений местного сообщества.

Плюсы реализации такого крупного проекта, как
строительство горнорудного предприятия для
территории, очевидны: новые рабочие места,
значительные налоговые отчисления, развитие
инфраструктуры, развитие малого и среднего
бизнеса. Но в ходе оценки могут быть выявлены
и минусы, которые способны в значительной
степени повлиять на проект, поэтому особое
внимание при оценке воздействия на социальную
среду следует обращать на такие аспекты, как:
• размещение (удаленность) селитебной
территории (дачных и садовых обществ) к
планируемым участкам ведения горных работ,
перспективные планы развития населенных
пунктов;
• степень освоения земель сельскохозяйственной
деятельностью (пастбища, сенокосы, пашни)
и доля местного населения, занятого в данной
деятельности;
• использование населением местных ресурсов
(поверхностные и подземные воды, земли и

Общественные обсуждения намечаемой
деятельности проводятся с целью:
• реализации прав граждан на информирование
и участие в принятии экологически значимых
решений;
• выявления многогранных экологических
факторов на рассматриваемой территории,
чтобы при экологической оценке не были
упущены серьезные воздействия;
• учета интересов разных групп населения;
• получения информации о местных условиях и
традициях (с целью корректировки проекта или
выработки дополнительных мер) до принятия
решения (что особенно актуально для открытой
технологии добычи);
• обеспечения большей прозрачности и
ответственности в принятии решений;
• снижения конфликтности путем раннего
выявления спорных вопросов.

др-);
• наличие традиционных мест отдыха населения,
санаторно-курортных и других рекреационных
зон, их близость к горным работам;
• наличие поселений (общин) коренных
и малочисленных народов и мест их
традиционного землепользования,
собирательства, охоты и пр.;
• наличие археологических памятников и
объектов историко-культурного значения;
• уровень жизни населения, численность,
состояние здоровья;
• наличие общественных организаций, степень
активности граждан, вовлеченность населения
в решение проблем местного сообщества.
Своевременный анализ указанных аспектов,
предложение компенсационных мероприятий,
реализация права граждан на благоприятную
окружающую среду и информацию о ее
состоянии, а также вовлечение граждан в процесс
принятия экологически обоснованного решения
позволит избежать необратимых негативных
последствий и потерь для социальной сферы.

4. Процедура общественных обсуждений
в рамках ОВОС.
Типовая процедура общественных обсуждений
для принятия решений по реализации проекта
строительства проводится в соответствии с
Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации

Организация обсуждения результатов ОВОС с
заинтересованными сторонами, установление
сроков предоставления информации о
намечаемой деятельности должны учитывать
действующие на соответствующей территории
правовые акты и согласовываться с органами
местного самоуправления.
В процессе информирования общественности
могут быть использованы различные механизмы
консультаций, включая:
• технические совещания с экспертами и
представителями негосударственных и
общественных организаций;
• встречи с общественностью региона
(учитывая, что в зону влияния проекта могут
попадать несколько населенных пунктов,
необходимо планировать проведение встреч с
представителями каждого сообщества);
• освещение целей и способов реализации
проекта в печати и других средствах массовой
информации.
На стадии обсуждения предварительных
материалов ОВОС необходимо разрабатывать
и предоставлять общественности Резюме
нетехнического характера - документ, который
содержит основные выводы ОВОС в доступной
для широкой общественности форме.
Решения о реализации таких крупных проектов,
как проекты горнодобывающих предприятий,
в большинстве случаев встречается местным
сообществом негативно. Самыми ожидаемыми
рисками являются ухудшение здоровья, смена
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традиционных форм занятости, изменение
привычных условий жизни, возможное
переселение в другие районы, уничтожение
зон отдыха, особо охраняемых территорий,
археологических, этнических, исторических
памятников, потеря доступа к природным
ресурсам. В ходе общественных обсуждений
обе стороны (инициатор деятельности и местное
4.3.5.

Результаты ОВОС

Своевременное выполнение ОВОС, а также
проведение качественных исследований
и прогнозных оценок позволяет достичь
следующих результатов:
• изменить (при возможности) технологию на
менее опасную для окружающей среды;
• включить дополнительные природоохранные
мероприятия (очистные установки,
малоотходные технологии, оборотные системы
водоснабжения и пр.);
• наладить конструктивный диалог и
сотрудничество с местным сообществом,
избежать протестных движений.
В результате соблюдения всей процедуры оценки
исполнитель ОВОС предоставляет заказчику,
органам власти, общественности документацию,
которая подтверждает учет экологических
факторов в решениях по объекту намечаемой
хозяйственной деятельности, а также отражает
процесс участия общественности в принятии
окончательного решения по проекту.
Проектная документация объектов
капитального строительства и результаты
инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации,
подлежат государственной экспертизе за
исключением случаев, предусмотренных а. 49
Градостроительного Кодекса РФ [32].
Согласно действующему законодательству
проектная документация объектов, связанных
с размещением и обезвреживанием отходов
I-V класса опасности, является объектом
государственной экологической экспертизы
(п. 7.2, а. 11 Федерального закона от
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе») [52].
Федеральным законом от 21 июля 2014 г.
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [42] вносится ряд
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сообщество) получают возможность обсудить
все эти риски, найти решения по снижению их
значимости до приемлемого уровня, предложить
компенсационные меры сторонам, которым
будет нанесен ущерб, если его не удастся
предотвратить или уменьшить, и в итоге получить
взаимоприемлемый вариант реализации проекта.

существенных изменений в действующее
природоохранное законодательство, в т.ч.
в закон об экологической экспертизе. Так,
с 01.01.2018 г. вступают в силу поправки
к а. 11 ФЗ № 174-ФЗ, расширяющие
перечень объектов экспертизы, а именно п.
7.5 - «проектная документация объектов
капитального строительства, относящихся в
соответствии с законодательством в области
охраны окружающей среды к объектам I
категории, за исключением случаев, если
такая проектная документация входит в
состав материалов обоснования лицензий в
соответствии с пп. 4 настоящей статьи» [52].
Следует отметить, что положения Федерального
закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ вносят
существенные изменения в систему организации
природоохранной деятельности хозяйствующих
субъектов целом, в т.ч. изменится и список
необходимой разрешительной экологической
документации.
Помимо государственной экологической
экспертизы возможно проведение общественной
экологической экспертизы (ОЭЭ) объекта,
включая материалы ОВОС. Если на территории
действуют инициативные группы, общественные
движения, вероятность инициирования
проведения ОЭЭ весьма высока. Проведение
общественной экологической экспертизы
законодательно предусмотрено а. 20 ФЗ «Об
экологической экспертизе», а. 12 ФЗ «Об охране
окружающей среды» [42, 52] и пр.
Если оценка воздействия выполнена в полном
объеме в соответствии с требованиями
законодательства и учитывает все аспекты
намечаемой деятельности, а прогнозные
оценки отражают действительные масштабы
и последствия возможных воздействий,
то процедура проведения ОЭЭ будет
бесконфликтной, а выводы ОВОС будут
соответствовать результатам независимой
экспертной оценки.

4.4. Системы экологического менеджмента
4.4.1.

Понятие и назначение

Система экологического менеджмента (СЭМ)
- часть системы менеджмента организации,
используемая для управления экологическими
аспектами, выполнения принятых обязательств
и учитывающая риски и возможности (п. 3.1.2
ГОСТ Р ИСО 14001-2016) [122].
Экологическая политика - намерения и
направление организации в отношении
экологических результатов деятельности,
официально сформулированные ее высшим
руководством.
Экологический аспект - элемент деятельности
организации, ее продукции или услуг, который
взаимодействует или может взаимодействовать с
окружающей средой.
В настоящее время самым востребованным
стандартом для разработки системы
экологического менеджмента является стандарт
ИСО 14001 (150 14001). ИСО 14001 - это
общепринятый международный стандарт,
определяющий механизмы создания
эффективной системы экологического
менеджмента.
Стандарт ИСО 14001 является добровольным.
При этом зачастую, принимая решение о
целесообразности внедрения QM на предприятии,
руководство отказывается от стандарта,
опасаясь затратности процедуры внедрения,
дополнительной нагрузки на персонал и сложность
процедуры в целом. Не видя на начальном этапе
прямых экономических выгод, внедрение GM
кажется скорее обременением, чем эффективным
инструментом управления. Безусловно,
целью внедрения GM является достижение
стабильного управления уровнем экологических
показателей деятельности предприятия, но при
этом непрерывное улучшение экологических
показателей одновременно приводит к сокращению
издержек, вызванных нерациональным
использованием ресурсов и материалов, потерями,
штрафами (ущербами) и пр.
При использовании данного стандарта
осуществляется оценка существующих и
потенциальных рисков негативного влияния на
окружающую среду и разрабатываются методы
по управлению этими рисками и их снижению.
Эффективный экологический менеджмент
предполагает управление значимыми

экологическими аспектами и их минимизацию.
Система должна четко отражать связь между
значимыми аспектами, целями, задачами и
экологической деятельностью предприятия.
Результат внедрения СЭМ - оптимизация всех
процессов в организации, которые влияют на
окружающую среду.
В основу подхода, на котором базируется
система экологического менеджмента, положена
концепция «Планируй-Делай-Проверяй Действуй». Модель представляет циклический
процесс, применяемый организацией для
достижения постоянного улучшения.
На отечественных предприятиях вместо термина
«СЭМ» используется термин «СУОС» - система
управления охраной окружающей среды
(пример документа: Стандарт предприятия
СТП-1-01-2009 «Руководство по системе
управления охраной окружающей среды»,
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», Кемеровская
область, г. Новокузнецк).
Анализируя опыт внедрения стандарта на
угледобывающих предприятиях России, можно
сделать вывод, что в экологических стратегиях
(политиках) компаний приоритетным является
безопасность процессов, а затем уже окружающей
среды в целом. При этом экологические политики
представляют собой скорее некую социально
экологическую концепцию развития и носят
декларативный характер, реализация же
обозначенных целей сводится к формальному
функционированию в рамках действующего
правового поля, т.е. получение разрешительной
документации, соблюдение установленных
нормативов (лимитов), осуществление
платежей за природопользование, ведение
производственного контроля.
Кроме того, зачастую речь идет не о внедрении
отдельного стандарта, а его интеграции
в уже существующие системы (например,
систему менеджмента качества (150 9001)
или систему менеджмента промышленной
безопасности и охраны труда (0Н5А5 18001)).
С учетом интеграции расширяется и область
распространения политики, она становится
комплексной и направлена уже не только на
решение вопросов экологии, но и промышленной
безопасности и охраны труда, что с одной стороны
делает ее универсальной, с другой - теряется ряд
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важных аспектов, связанных с охраной отдельных
компонентов окружающей среды.
Специфика отечественных предприятий состоит
еще и в том, что в структуре управления
продолжают параллельно существовать
Отдел охраны окружающей среды и Отдел
интегрированных систем менеджмента,
выполняя при этом абсолютно разные функции:
4.4.2.

Внедрение QM на российских предприятиях
- достаточно молодая сфера деятельности и
чаще всего используется уже действующими
предприятиями, столкнувшимися с серьезными
проблемами эколого-экономического характера.

Особенности и преимущества внедрения СЭМ на горнодобывающих предприятиях

Необходимость внедрения системы
экологического менеджмента на действующем
горнодобывающем предприятии может быть
обусловлена рядом причин:
• обострение экологической ситуации на
предприятии (наличие значительных
площадей нарушенных земель при отсутствии
конкретных планов и финансовых резервов
для рекультивации; обострение ситуации с
объемами образования и местами размещения
отходов и пр.);
• сложноподчиненная система управления
на предприятии, в т.ч. в вопросах охраны
окружающей среды. Как правило, в
организации функционирует несколько
направлений (отделов), курирующих те или
иные сферы природоохранной деятельности;
• постоянные превышения установленных
нормативов допустимых воздействий на
окружающую среду и, как следствие,
взыскание штрафов и ущербов со стороны
органов государственного управления;
• необходимость освоения новых международных
рынков продукции (в т.ч. европейских рынков);
• взаимодействие с многочисленными
подрядчиками, поставщиками оборудования
и услуг при отсутствии единых регламентов
по соблюдению последними требований
экологической безопасности при выполнении
работ и услуг;
• негативный имидж предприятия как
«загрязнителя окружающей среды»;
• возросшее число обращений населения с
жалобами на деятельность предприятия.
Внедрение QM дает возможность адаптировать
и объединить в единую структуру существующие
элементы сложной системы административного
управления, чтобы содействовать предприятию
в достижении экологических и экономических
целей. Внедрение СЭМ позволит предприятию не
только уменьшить воздействие на окружающую
среду в целом, но и обеспечить:
• адекватность планирования своей
деятельности;
• правильное распределение ресурсов;
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первый обеспечивает соблюдение требований
законодательства РФ; второй - документальное
сопровождение стандарта.

• снижение рисков сверхнормативных платежей и
экологических штрафов;
• сокращение финансовых потерь на ликвидацию
последствий аварий, судебные издержки;
• работу организации по принципу
«непрерывного улучшения»;
• улучшение имиджа, обусловленное
выполнением всех природоохранных
требований и открытой демонстрацией своих
намерений и достижений.
Кроме того, наличие международного
сертификата 150 14001 позволит не только
выйти на зарубежные рынки и повысить
конкурентоспособность предприятия, но и
избежать многократную сертификацию на
различные стандарты.
Специфика СЭМ для добывающей отрасли
отражается при идентификации и ранжировании
экологических аспектов деятельности
горнодобывающего предприятия и разработке
программы по управлению этими аспектами.
К основным экологическим проблемам района
размещения горнорудных предприятий относятся:
• невозобновимый характер добываемых
минеральных ресурсов (значимый аспект
деятельности: ресурсосбережение);
• нарушение земель (значимые аспекты
деятельности: разработка карьеров,
размещение производственных объектов,
отвалов, хвостохранилищ, подработка горных
массивов с образованием воронок обрушения);
• загрязнение атмосферного воздуха
пылегазовыми выбросами (значимые аспекты
деятельности: буровзрывные работы,
пыление хвостов и отвалов, пыление при
добыче и транспортировке сырья, выбросы
основного технологического оборудования при
переработке сырья);
• загрязнение водных объектов и прилегающей
территории сточными водами (значимые
аспекты деятельности: сброс недостаточно
очищенных шахтных и карьерных вод,
неорганизованный сброс).

Итогом внедрения стандарта экологического
менеджмента должно стать уменьшение вредных
выбросов в атмосферу - пыли, шахтного газа и
вредных летучих веществ, снижение загрязнений
водоемов шахтными и карьерными водами,
правильное и оперативное реагирование на
чрезвычайные ситуации, предотвращение
аварийных ситуаций, оказывающих негативное
влияние на окружающую среду, а также
энергосбережение и совершенствование
4.4.3.

технологических процессов с целью сокращения
количества образующихся отходов.
Учитывая, что горнодобывающее предприятие это сложная хозяйственная система, то допустимо
внедрять СЭМ на отдельных участках (открытые
горные работы) или направлениях деятельности
(рекультивация нарушенных земель), выбирая
при этом наиболее проблемные и слабые места в
деятельности предприятия.

Роль СЭМ в вопросах сохранения биоразнообразия

Система экологического менеджмента позволяет
предприятию формировать собственную политику
и определять необходимые для ее реализации
цели и задачи.
Этот инструмент может эффективно
использоваться в целях охраны объектов
животного и растительного мира. Для этого можно
определить это направление как приоритетное и
включить его в политику организации, а элементы
деятельности предприятия, прямо или косвенно
влияющие на биоразнообразие, оценить как
значимые аспекты и разработать программу
управления этими аспектами.
В качестве примера можно привести
Экологическую политику ОАО «Сибирская
Угольная Энергетическая Компания», 2010 г.,
в которой Компания берет на себя следующие
обязательства [256]:
• обеспечивая уменьшение негативного
воздействия на окружающую среду, принимать
меры по сохранению биоразнообразия и
компенсации нанесенного ущерба окружающей
среде;
• рационально использовать переданные в
пользование Компании природные ресурсы
с учетом основных принципов охраны
окружающей среды;
• стремиться к обеспечению энерго- и
ресурсосбережения на всех стадиях
производственного процесса;
• минимизировать и, по возможности,
предотвращать негативное воздействие на
здоровье и безопасность местного населения в
течение производственной деятельности;
• планировать объёмы производства в
регионах деятельности Компании с учётом их
экологических особенностей;
• учитывать права коренных малочисленных
народов на ведение традиционного образа
жизни и сохранение исконной среды обитания.
Смягчать и, по возможности, предотвращать
неблагоприятное воздействие на культурное
наследие в ходе производственной деятельности.

В качестве механизмов выполнения взятых на
себя обязательств Компания выбрала следующие
средства решения поставленных задач в области
природоохранной деятельности:
• планирование программ мероприятий по
реализации экологической политики и действий
по снижению экологических рисков;
• реализация экологической политики Компании,
ориентируясь на использование наилучших
доступных технологий и методов управления
экологической безопасностью;
• применение технологий для снижения выбросов
парниковых газов с учетом лучших мировых
практик;
• участие в глобальных программах,
направленных на сохранение климата и
биоразнообразия;
• проведение рекультивации земель, а также
других технических и организационных
мероприятий по компенсации ущерба,
наносимого окружающей среде;
• обеспечение эндогенной пожарной
безопасности при ведении горных работ,
в местах складирования угля, а также в
местах размещения и накопления отходов
производства и потребления.
Учитывая, что влияние горнодобывающего
предприятия на объекты животного и
растительного мира может быть как прямым
(изъятие, уничтожение), так и косвенным
(сбросы недостаточно очищенных сточных вод,
загрязнение атмосферного воздуха), то, снижая
общий уровень негативного воздействия на
окружающую среду, предприятие тем самым
снижает воздействие на биоразнообразие.
Следует отметить, что принятие стандарта само
по себе не гарантирует оптимальных результатов,
связанных с окружающей средой. Чтобы
достичь целевых экологических показателей,
система управления окружающей средой должна
стимулировать организацию постоянно искать
пути для улучшения деятельности.
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4.5. Система производственного контроля и мониторинга
Осуществление производственного экологического
контроля и экологического мониторинга является
необходимым условием производственной
деятельности любого современного
промышленного предприятия. Производственный
экологический контроль и экологический
мониторинг осуществляются в целях обеспечения
4.5.1.

Производственный экологический мониторинг

Экологический мониторинг - это информационная
система наблюдений, оценки и прогноза возможных
изменений в состоянии окружающей среды с целью
выделения антропогенной составляющей этих
изменений на фоне природных процессов.
В настоящее время понятие производственного
экологического мониторинга в Российской
Федерации не определено законодательно. Тем
не менее, его осуществление предусматривает
ряд международных документов, основные из
них приведены ниже:
• Всемирная хартия природы [2];
• Конвенция о биологическом разнообразии [4];
• Конвенция об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте [7].
Кроме того, рдд федеральных отраслевых законов
содержат нормы, обязывающие хозяйствующих
субъектов осуществлять те или иные мероприятия по
наблюдению за состоянием отдельных компонентов
природной среды, что позволяет применять понятие
- производственный экологический мониторинг.
Так, в соответствии со ст. 11,12 Федерального
закона от 24.06.1998 г. 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» [47] на территориях
объектов размещения отходов и в пределах их
воздействия на окружающую среду собственники
объектов размещения отходов, а также лица, во
владении или в пользовании которых находятся
объекты размещения отходов, обязаны проводить
мониторинг состояния и загрязнения окружающей
среды. Несмотря на то, что эта норма в Законе
№ 89-ФЗ присутствует с момента его принятия,
документ, регламентирующий проведение
мониторинга, принят только в 2016 г. Это приказ
Минприроды России от 04.03.2016 г. № 66
«О порядке проведения собственниками объектов
размещения отходов, а также лицами, во владении
или пользовании которых находятся объекты
размещения отходов, мониторинга состояния и
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выполнения в процессе хозяйственной
деятельности мероприятий по охране окружающей
среды, рациональному использованию и
восстановлению природных ресурсов, а также
в целях соблюдения требований в области
охраны окружающей среды, установленных
природоохранным законодательством.

загрязнения окружающей среды на территориях
объектов размещения отходов и в пределах
их воздействия на окружающую среду» [85],
устанавливающий требования:
• к организации и осуществлению наблюдений за
состоянием окружающей среды на территории
объектов размещения отходов и в пределах их
воздействия на окружающую среду, к оценке и
прогнозу изменений ее состояния;
• к оформлению и представлению полученных
результатов.
Некоторые подзаконные нормативные акты также
содержат нормы, обязывающие хозяйствующих
субъектов осуществлять мониторинг.
Общие требования к организации и
проведению производственного экологического
мониторинга изложены в ГОСТ Р 56059-2014
«Производственный экологический мониторинг.
Общие положения» [123].
Для угледобывающих предприятий организация
мониторинга состояния недр регламентируется
Федеральным законом от 21.02.1992 г. №2395-1
«О недрах» [54].
Основным руководящим документом при
осуществлении производственного экологического
мониторинга предприятиями угледобывающего
сектора являются «Требования к мониторингу
месторождений твердых полезных ископаемых»
(утв. МПР РФ 4 августа 2000 г.) [132].
Производственный экологический мониторинг
включает в себя ряд последовательных
этапов, проводимых на разных стадиях
жизненного цикла проекта (проектирования,
строительства, эксплуатации, ликвидации). Этапы
производственного экологического мониторинга
представлены на рисунке 4.5-1.

Рисунок 4.5-1.
Этапы производственного экологического мониторинга

Составляющие производственного экологического
мониторинга приведены на рисунке 4.5.1-2.
Мониторинг состояния окружающей среды
регламентируется Программой, разработка
которой включает:
• установление перечня объектов наблюдения
(источники воздействия и компоненты

окружающей среды, на которые будет оказано
негативное воздействие);
определение перечня показателей контроля и
их критериев;
выбор контрольных точек, в которых
проводится отбор проб и наблюдение;
установление периодичности отбора проб.
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Рисунок 4.5.1-2.
Составляющие производственного экологического мониторинга

Результаты ПЭМ

• осуществление регулярных и
длительных наблюдений за видами
техногенного воздействия на
компоненты окружающей среды на
всех этапах жизненного цикла
проекта;
• осуществление регулярных и
длительных наблюдений за
состоянием компонентов
окружающей среды и оценка их
изменения;
• анализ и обработка полученных в
процессе мониторинга данных;
• прогнозирование изменений
состояния компонентов
окружающей среды в результате
техногенных воздействий.

• атмосфернй воздух;
• атмосферные осадки (снежный
покров);
• поверхностные воды; «донные
отложения;
• почвенный покров;
• растительный покров;
• животный мир;
• геологическая среда;
• подземные воды;
• факторы физического воздействия
(шум, электромагнитное
излучение).

Программа производственного экологического
мониторинга разрабатывается в соответствии
с ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный
экологический мониторинг. Требования к
программам производственного экологического
мониторинга» [124].
В соответствии со а. 11 Федерального закона
«О недрах» [54] предоставление недр в
пользование оформляется специальным
государственным разрешением - лицензией,
удостоверяющей право ее владельца на
пользование участком недр в определенных
границах в течение установленного срока при
соблюдении заранее установленных условий.
Ведение мониторинга состояния окружающей
среды участка недр в соответствии с проектом
(программой) мониторинга, разработанной
инициатором угледобывающей деятельности
и согласованным с территориальными
подразделениями специально уполномоченных
государственных органов в области охраны
окружающей среды, является одним из условий
лицензионного недропользования в соответствии
с природоохранными требованиями.
Организация работ по мониторингу
осуществляется силами природопользователя
с привлечением изыскательских и
исследовательских организаций. По результатам
мониторинга формируется информационная
база данных для сопоставимой количественной
оценки изменений уровня загрязнения
окружающей среды и прогноза состояния
компонентов природной среды в зоне влияния
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• контроль соблюдения нормативов
воздействия объекта на различные
компоненты окружающей среды;
• контроль соблюдения соответствия
состояния компонентов
окружающей среды санитарногигиеническим и экологическим
нормативам;
• разработка и внедрение мер по
охране окружающей среды.

предприятия. Результаты мониторинга состояния
и загрязнения окружающей среды на территориях
объектов размещения отходов и в пределах их
воздействия на окружающую среду оформляются
в виде отчётов, которые составляются
лицами, эксплуатирующими эти объекты и в
уведомительном порядке представляются в
территориальный орган Росприроднадзора
по месту расположения объекта размещении
отходов.
Система мониторинга окружающей среды
позволяет своевременно информировать
ответственных должностных лиц для
принятия управленческих решений и мер
по смягчению воздействий деятельности
предприятий на окружающую среду. Система
экологического мониторинга окружающей
среды, как составная часть технологического
процесса функционирования предприятий,
взаимодействует с системами управления
технологическими процессами и системами
технической диагностики.
Однако при этом следует признать, что в
настоящее время не существует прямых
требований федерального законодательства,
предусматривающих обязанность хозяйствующих
субъектов осуществлять комплексное
наблюдение за состоянием окружающей среды.
Таким образом, обязательными документами в
отношении проведения мониторинга объектов
животного и растительного мира могут служить
локальные документы юридических лиц.

4.5.2.

Производственный экологический контроль

Экологический контроль - система мер,
направленная на предотвращение, выявление
и пресечение нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды, обеспечение
соблюдения предприятиями требований, в т.ч.
нормативов и нормативных документов в области
охраны окружающей среды [42].
Производственный экологический контроль (ПЭК)
включает в себя контроль за использованием
и охраной земель (включая почвы), недр,
поверхностных и подземных вод, атмосферного
воздуха, озонового слоя, лесов, объектов
растительного и животного мира, особо
охраняемых природных территорий, типичных
и редких природных ландшафтов, контроль за
обращением с отходами в зоне воздействия
производственного объекта на окружающую
среду, осуществляется в целях:
• выполнения мероприятий по охране
окружающей среды, рациональному
использованию и восстановлению природных
ресурсов;
• соблюдения требований в области охраны
окружающей среды, установленных
законодательством.
Основными задачами ПЭК, включая
производственный аналитический контроль,
являются (п.4.5.5 [124]):
• контроль за выполнением и соблюдением
требований законодательства об охране
окружающей среды;
• контроль за проведением обучения,
инструктажа и проверки знаний в
области охраны окружающей среды и
природопользования;
• контроль за проведением мероприятий по
рациональному использованию природных
ресурсов и охране окружающей среды, а
также за соблюдением требований специально
уполномоченного государственного органа в
области охраны окружающей среды;
• контроль за соблюдением лимитов добычи
природных ресурсов и эффективностью их
использования;
• контроль за обращением с отходами;
• контроль за эксплуатацией природоохранного
оборудования и сооружений;
• контроль за уровнем готовности работников
предприятия к аварийным ситуациям, наличием
и техническим состоянием оборудования,
обеспечивающего предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

• контроль за состоянием окружающей среды
в зоне воздействия на нее хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта;
• контроль за получением информации
для ведения хозяйствующим субъектом
документации по охране окружающей среды;
• контроль за ведением хозяйствующим
субъектом документации по охране
окружающей среды;
• контроль за своевременным предоставлением
сведений о состоянии и уровнях загрязнения
окружающей среды, в т.ч. аварийном, об
источниках ее загрязнения, о состоянии
природных ресурсов, об их использовании и
охране;
• контроль за соблюдением хозяйствующим
субъектом предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, сбросов сточных вод, а также лимитов
размещения отходов производства;
• контроль за учетом номенклатуры и количества
загрязняющих веществ, поступающих в
окружающую среду в результате хозяйственной
деятельности предприятия;
• контроль за обеспечением своевременной
разработки (пересмотра) хозяйствующим
субъектом нормативов в области охраны
окружающей среды;
• контроль за соблюдением режима охраны и
использования особо охраняемых природных
территорий (при их наличии);
• контроль за проведением локального
мониторинга окружающей среды.
К объектам ПЭК относятся:
• источники выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух: стационарные и
передвижные;
• системы очистки отходящих газов;
• источники сбросов загрязняющих веществ
в окружающую среду (в водные объекты, в
подземные грунты, на рельеф местности), в
системы канализации и сети водоотведения;
• системы очистки отработанных вод;
• водозаборы, системы оборотного и повторного
водоснабжения (при выходе загрязняющих
веществ в окружающую среду);
• источники образования отходов производства
(производственные подразделения,
технологические процессы);
• объекты размещения, обезвреживания,
утилизации отходов (площадки накопления и
хранения, объекты длительного размещения
(полигоны, отвалы, отстойники), установки по
обезвреживанию, утилизации отходов и др.);
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• склады и хранилища сырья, материалов,
реагентов, готовой продукции;
• объекты окружающей среды, расположенные
в пределах промышленных площадок,
территории (акватории), где осуществляется
природопользование, зоны воздействия, в т.ч.
санитарно-защитные зоны;

почвы и природные воды, загрязненные
по вине субъекта хозяйственной и иной
деятельности.
Требования нормативных правовых актов к
осуществлению ПЭК приведены в таблице
4.5.2-1.

Таблица 4.5.2-1
Требования нормативных правовых актов к осуществлению ПЭК
Наименование документа

Требования
ПЭК за охраной атмосферного воздуха

Ст. 25 Федерального закона
«Об охране атмосферного воздуха»
[44]

Производственный контроль за охраной атмосферного
воздуха осуществляют юридические лица, индивидуальные
предприниматели, которые имеют источники вредных химических,
биологических и физических воздействий на атмосферный
воздух и которые назначают лиц, ответственных за проведение
производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и
(или) организуют экологические службы.
Сведения о лицах, ответственных за проведение
производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и
об организации экологических служб на объектах хозяйственной
и иной деятельности, а также результаты производственного
контроля за охраной атмосферного воздуха представляются в
соответствующий орган исполнительной власти, осуществляющий
государственный экологический надзор.

Ст. 30 Федерального закона
«Об охране атмосферного воздуха»
[44]

Одной из обязанностей юридических лиц, имеющих стационарные
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух является проведение производственного
контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

СанПиН 2.1.6.1032-01
«Гигиенические требования
к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных
мест» [107]

Устанавливает обязанность по проведению юридическими
лицами, имеющими источники выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, лабораторных исследований за загрязнением
атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.
Размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих
веществ, подлежащих контролю, методы их определения,
а также периодичность отбора проб атмосферного воздуха
согласовываются в установленном порядке.
Результаты производственного контроля за загрязнением
атмосферного воздуха должны представляться в территориальные
органы и учреждения государственной санитарноэпидемиологической службы и другие органы в установленном
порядке.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных
объектов» [104]
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Устанавливает необходимость проведения натурных наблюдений и
измерений для подтверждения расчетных параметров санитарно
защитной зоны. Лабораторные исследования атмосферного
воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный
воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны
промышленных объектов и производств, а также в жилой
застройке лабораториями, аккредитованными в установленном
порядке на проведение таких работ.

Наименование документа

Требования
ПЭК в области обращения с отходами

Ст. 26 Федерального закона
«Об отходах производства и
потребления» [47]

Юридические лица, осуществляющие деятельность в
области обращения с отходами, организуют и осуществляют
производственный контроль за соблюдением требований
законодательства РФ в области обращения с отходами.
Порядок осуществления производственного контроля в
области обращения с отходами определяют по согласованию
с федеральными органами исполнительной власти в области
обращения с отходами или органами исполнительной власти
субъектов РФ (в соответствии с их компетенцией) юридические
лица, осуществляющие деятельность в области обращения с
отходами.

Ст. 8.2 КоАП РФ [35]

Отсутствие Порядка производственного контроля в области
обращения с отходами является административным
правонарушением при обращении с отходами производства и
потребления. Органами исполнительной власти при выявлении
данного административного правонарушения нарушения
применяется ст.8.2 КоАП РФ и влечет наложение штрафа:
• на должностных лиц - от 10 ООО до 30 ООО руб.;
• на юридических лиц - от 100 ООО до 250 ООО руб. или
административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток.

ПЭК в области охраны и использования водных объектов
п.2 а. 39 Водного кодекса РФ [31]

Установлено, что собственники водных объектов,
водопользователи при использовании водных объектов обязаны
вести в установленном порядке учет объема забора (изъятия)
водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных
вод и (или) дренажных вод, их качества, регулярные наблюдения
за водными объектами и их водоохранными зонами, а также
бесплатно и в установленные сроки представлять результаты
такого учета и таких регулярных наблюдений в уполномоченный
Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти.

Приказ Минприроды России
«Об утверждении Порядка ведения
собственниками водных объектов
и водопользователями учета
объема забора (изъятия) водных
ресурсов из водных объектов и
объема сброса сточных вод и (или)
дренажных вод, их качества» [91]

Устанавливает обязанность ведения учета объема забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса
сточных вод и (или) дренажных вод, их качества физическими
или юридическими лицами, которым предоставлено право
пользования водным объектом в целях забора (изъятия) водных
ресурсов и (или) сброса сточных вод и (или) дренажных вод.
Учет должен производиться средствами измерений, внесенными в
Государственный реестр средств измерений.
Программа проведения измерений качества сточных и (или)
дренажных вод (периодичность, место отбора проб, объем и
перечень определяемых ингредиентов) должна быть согласована с
территориальным органом Росводресурсов.
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Наименование документа

Требования

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические
требования к охране подземных вод
от загрязнения» [110]

Устанавливает обязанность по проведению юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых
прямо или косвенно оказывает влияние на качество подземных
вод, производственного контроля за влиянием хозяйственной
деятельности на подземные воды, который предусматривается при:
• эксплуатации подземных вод в качестве источников
водоснабжения;
• эксплуатации сооружений для разработки полезных ископаемых;
• эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
• эксплуатации объектов складирования твердых бытовых отходов
(ТБО), промотходов, ядохимикатов и других отходов.
Периодичность производственного контроля должна обеспечивать
достоверную информацию, позволяющую предотвратить опасность
загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.
Программа (план) производственного контроля за хозяйственной
деятельностью, влияющей на качество подземных вод,
должна согласовываться с органами и учреждениями службы,
осуществляющей государственный санитарно-эпидемиологический
надзор на данной территории.

Производственный земельный контроль
а. 73 Земельного кодекса РФ [34]

Производственный земельный контроль осуществляется
собственником земельного участка, землепользователем,
землевладельцем, арендатором земельного участка в ходе
осуществления хозяйственной деятельности на земельном участке.
Лицо, использующее земельный участок, обязано предоставить
сведения об организации производственного земельного контроля
в уполномоченный орган государственного земельного надзора
или уполномоченный орган муниципального земельного контроля в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

ПЭК за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
Ст. 32 Федерального закона
«0 санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» [46]

Устанавливает обязанность по осуществлению индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами производственного
контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в процессе производства,
хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения
работ и оказания услуг, а также условиями труда.

Анализ требований действующих нормативных
правовых актов к осуществлению ПЭК
показывает, что современным природоохранным
законодательством для каждой отрасли
промышленности набор обязательных элементов
Программы не определен. Природопользователи
самостоятельно определяют перечень объектов
контроля, планируемых в рамках Программы
производственного экологического контроля с
учетом специфики работы своего производства.
Тем не менее, для предприятий угледобывающего
сектора Программа производственного
экологического контроля должна содержать
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мониторинг растительного и животного мира
участка недр. Данное требование может
быть предусмотрено условиями лицензии на
пользование недрами.
Однако контроль соблюдения условий
лицензионного недропользования осуществляет
Роснедра, в компетенцию которого не входит
отслеживание изменения биоразнообразия.
Таким образом, внесение в Программу
производственного экологического контроля
угледобывающих предприятий мониторинга
биоразнообразия носит только формальный
характер.

Наименование документа
СП 1.1.1058-01 «Организация и
проведение производственного
контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»

[111]

Требования
Устанавливает обязанность по осуществлению юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и проведением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и
оказании услуг, а также при производстве, транспортировке,
хранении и реализации продукции.
Производственный контроль включает:
• наличие официально изданных санитарных правил, методов и
методик контроля факторов среды обитания в соответствии с
осуществляемой деятельностью;
• осуществление (организацию) лабораторных исследований и
испытаний в случаях, установленных настоящими санитарными
правилами и другими государственными санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами:
• на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния
предприятия, на территории (производственной площадке), на
рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду
обитания человека и его здоровье;
• сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий
их производства, хранения, транспортировки, реализации и
утилизации;
• обоснование безопасности для человека и окружающей среды
новых видов продукции и технологии ее производства, критериев
безопасности и (или) безвредности факторов производственной
и окружающей среды и разработка методов контроля, в т.ч. при
хранении, транспортировке и утилизации продукции, а также
безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг;
• ведение учета и отчетности, установленной действующим
законодательством по вопросам, связанным с осуществлением
производственного контроля;
• визуальный контроль специально уполномоченными
должностными лицами (работниками) организации
за выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных
правил, разработку и реализацию мер, направленных на
устранение выявленных нарушений и пр.

4.5.3.

Базовые принципы производственного экологического мониторинга биологического
разнообразия

Мониторинг растительного и животного мира
и его местообитаний осуществляется с целью
контроля их изменений, связанных с этапами
проектного цикла горных работ. Мониторинг
обеспечивает своевременное выявление
проблемных ситуаций, введение и снятие
экологических ограничений, подтверждение
эффективности природоохранных мероприятий,
корректировку ущербов, природоохранных
капиталовложений и компенсационных
мероприятий.
Мониторинг осуществляется на каждом
объекте планируемой или осуществляемой
производственной деятельности во всех типах

местообитаний на территории объекта и в зонах
косвенного воздействия.
Первоначальный этап работ по мониторингу,
исследование фонового состояния территории
осуществляется до начала строительства
(в соответствии с техническим проектом
строительных работ). В качестве исходных
данных для оценки состояния растительного и
животного мира территории можно использовать:
• материалы предпроектных инженерно
экологических изысканий, включая
картографические материалы;
• требования нормативно-технической
документации и заключения государственных
органов исполнительной власти РФ;
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• карту растительности района строительства;
• материалы космической съемки района
строительства;
• материалы исследований животного и
растительного мира прошлых лет.

птенцов. Для этого необходимо регулярное
проведение инструктажа всех участников
строительных работ и последующей эксплуатации
объекта, а также контроля соблюдения
повышенной осторожности проведения работ.

В случае проведения исследований фонового
состояния территории во время строительства
анализируются аналогичные местообитания,
прилегающие к зоне воздействия строительных
работ.

К объектам мониторинга относятся наземные
позвоночные, ихтиофауна, местообитания
животных, состояние растительных сообществ.
Повышенное внимание уделяется видам,
занесенным в федеральную и региональные
Красные книги.

Мониторинг происходящих изменений в состоянии
растительного и животного мира территории в
период строительства проводится ежегодно,
в дальнейшем на протяжении всего периода
эксплуатации объекта не реже одного раза в три
года.
Особое внимание уделяется оценке состояния
животного мира и его местообитаний для
наиболее ценных по богатству участков региона.
Это, в первую очередь, долины и устья рек с
богатым видовым разнообразием животного
мира и растительных сообществ, овраги и
береговые обрывы рек, участки мелководья,
илистые литорали, акватории крупных озер
и рек, и др. Такие участки часто привлекают
наземных позвоночных для размножения или
как места послегнездовых скоплений, кормежки
и отдыха птиц в периоды весенних и осенних
миграций. Преимущественно это касается редких
животных и растений, занесенных в Красные
книги. Поэтому осуществлять строительство
и последующую эксплуатацию хозяйственных
объектов на подобных участках следует с
особой осторожностью, по возможности сдвигая
работы на менее уязвимые для животных сроки,
уменьшая интенсивность и шумовое воздействие
работ на животный мир, предотвращая
уничтожение животных, гнезд с кладками и
4.5.4.

Рекомендации по проведению

Законодательные нормы проведения
биологического мониторинга в настоящее
время отсутствуют. Поэтому для разработки
программы биологического мониторинга, как
правило, используют общепринятые методики
исследования растительных ассоциаций и опыт
проведения подобных работ на подобных
предприятиях региона.
Для того чтобы оценить изменения ситуации
по биологическому разнообразию, необходимо
проведение мониторинговых исследований.
Набор необходимых показателей для оценки
воздействия на биологическое разнообразие
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Мониторинг растительного и животного мира
может включать следующие виды работ:
• учет водоплавающих птиц во время весеннего
пролета;
• описание местообитаний на эталонных
участках, анализ космоснимков;
• комплексные маршрутные учеты населения
птиц;
• учет мелких млекопитающих;
• учет пресмыкающихся и земноводных;
• ихтиологический мониторинг, включая
исследования кормовой базы рыб;
• выявление видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу РФ и субъекта
федерации;
• оценка общего состояния растительных
сообществ на эталонных участках.
Периоды проведения мониторинга определяются
регионом строительства, но ориентировочно
можно определить следующие: для мигрирующих
водоплавающих птиц - апрель - первая половина
июня; для птиц в сезон размножения - с
середины мая по середину июля, для мелких
млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных
в сезон размножения - со второй половины
июля по август; для местообитаний - в период
вегетации растений.
биоразнообразия
должен определяться инициаторами
проекта в сотрудничестве с госорганами и
заинтересованными сторонами.
Желательные характеристики набора показателей
следующие [124]:
• они должны отражать нагрузки (угрозы)
на ценность биологического разнообразия,
состояние биологического разнообразия,
и меры управленческого реагирования на
воздействия в отношении биологического
разнообразия;
• они должны включать показатели
биологического разнообразия на основе видов,

на основе структур экосистем, и на основе
экосистемных функций;
• они должны соответствовать требованиям
законодательных актов и норм.
Показатели подразделяются на следующие виды:
• показатели состояния, такие как показатели
богатства или состава видов;
• показатели нагрузок, такие как показатели
нагрузки от расчистки аборигенной
растительности;
• показатели реагирования, такие как показатели
площадей борьбы с сорняками или площадей
восстановления растительности.
При идентификации и замере изменений
необходимо будет принимать во внимание
следующие факторы:

• способность экосистемы, среды обитания или
биологического вида к восстановлению;
• местную ценность и роль биологического
разнообразия;
• взаимодействия с естественными процессами;
• глобальную, национальную или местную
значимость биологического разнообразия.
Система контроля и мониторинга
биоразнообразия должна быть законодательно
регламентирована. Функции согласования
программ мониторинга и контроля их выполнения
должны быть распределены между надзорными
органами, имеющими соответствующие
компетенции.

4.6. Система обращения с отходами
Отходы производства и потребления (далееотходы)-вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства,
выполнения работ, оказания услуг или в процессе
потребления, которые удаляются, предназначены
для удаления или подлежат удалению (а. 1
Федерального закона «Об отходах производства
и потребления») [47].
Отходы являются источником комплексного
загрязнения всех компонентов природной
среды: почвенного покрова, донных отложений,
поверхностных и подземных вод, атмосферного
воздуха, а также теплового загрязнения
территории и, как следствие, угнетения
биоразнообразия.
Требование обеспечения безопасного для
окружающей среды обращения с отходами при
осуществлении хозяйственной деятельности

4.6.1.

предусмотрено а. 14 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» [47].
Обращение с отходами - деятельность по сбору,
накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов [47].
Оптимальная организация системы обращения
с отходами на всех стадиях жизненного цикла
проекта позволяет если не предотвратить,
то минимизировать влияние образующихся
от хозяйственной деятельности отходов на
окружающую среду. Каждый последующий
этап жизненного цикла проекта вплоть до
ликвидации производственного объекта
должен предусматривать и практически
внедрять организационные, технологические,
технические природоохранные мероприятия по
снижению негативного воздействия отходов на
окружающую среду.

Правовое регулирование деятельности по обращению с отходами

Правовое регулирование деятельности в области
обращения с отходами осуществляется:
• Федеральным законом от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [42];
• Федеральным законом от 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» [47];
• Федеральным законом от 4.05.2011 г.
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» [39];
• Постановлением Правительства РФ от
03.10.2015 г. № 1062 «О лицензировании
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,

размещению отходов I—IV классов опасности»
[58];
Постановлением Правительства РФ от
16.08.2013 г. № 712 «О порядке проведения
паспортизации отходов I-IV классов опасности»
[60];
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические
требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления» (утв.
Главным государственным санитарным врачом
РФ 30 апреля 2003 г.) [105];
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» [104].
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Организация системы обращения с отходами
обязательна на всех стадиях жизненного цикла
проекта (проектирования, строительства,
эксплуатации, ликвидации). Планирование
деятельности по обращению с отходами при
проектировании объекта предусмотрено в рамках
технического проекта реализации строительства.
Строительство, реконструкция, консервация и
ликвидация предприятий, эксплуатация которых
связана с обращением с отходами, допускается

при наличии положительного заключения
государственной экспертизы проектной
документации указанных объектов [47].
Требования нормативных правовых
актов к осуществлению деятельности по
обращению с отходами в период эксплуатации
производственного объекта представлены в
таблице 4.6.1-1.

Таблица 4.6.1-1
Требования нормативных правовых актов к деятельности по обращению с отходами в
период эксплуатации производственного объекта
Вид деятельности по
*
обращению с отходами

Подтверждение
класса опасности,
паспортизация отходов
I-IV классов опасности

Наименование документа
7

Ст. 14 Федерального закона
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»
Постановление Правительства
РФ от 16.08.2013 г. № 712
«0 порядке проведения
паспортизации отходов I-IV
классов опасности»

Лицензирование
деятельности по сбору,
транспортированию,
обработке, утилизации,
обезвреживанию
отходов I-IV классов
опасности

Ст. 9 Федерального закона
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»
Ст. 12 Федерального закона от
04.05.2011 г. № 99-ФЗ
«0 лицензировании отдельных
видов деятельности»

^
Требование
г

Индивидуальные предприниматели и
юридические лица, в процессе деятельности
которых образуются отходы I-IV классов
опасности, обязаны подтвердить отнесение
данных отходов к конкретному классу
опасности.
На отходы I-IV классов опасности должен быть
составлен паспорт.

Индивидуальные предприниматели и
юридические лица, осуществляющие
деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию
отходов I-IV классов опасности, обязаны
получить лицензию на ее осуществление

Постановление Правительства
РФ от 03.10.2015 г.
№ 1062 «0 лицензировании
деятельности по сбору,
транспортированию,
обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению
отходов 1—IV классов
опасности»
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Нормирование
деятельности по
обращению с отходами

Ст. 11, 18 Федерального
закона от 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»

Индивидуальные предприниматели и
юридические лица при эксплуатации
предприятий, зданий, строений, сооружений
и иных объектов, связанной с обращением с
отходами, а также в результате деятельности
которых образуются отходы, обязаны
разрабатывать проекты нормативов
образования отходов и лимитов на их
размещение

Складирование,
отходов на
производственной
территории

п. 3.3 СанПиН 2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования
к размещению и
обезвреживанию отходов
производства и потребления»

Складирование отходов на производственной
территории предназначается для селективного
сбора и накопления отдельных разновидностей
отходов

Передача отходов
сторонним
организациям для
последующего
обезвреживания,
обработки, утилизации,
размещения

Ст. 4 Федерального закона
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Собственник отходов I-IV классов опасности
вправе отчуждать отходы в собственность
другому лицу, передавать ему, оставаясь
собственником, право владения, пользования
или распоряжения этими отходами,
если у такого лица имеется лицензия на
осуществление соответствующего вида
деятельности по обращению с отходами

Размещение
неутилизируемых
отходов в собственных
объектах размещения
отходов

а. 12 Федерального закона
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Размещение отходов на объектах, внесенных в
государственный реестр объектов размещения
отходов

Производственный
контроль в области
обращения с отходами

а. 26 Федерального закона
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Юридические лица, осуществляющие
деятельность в области обращения с отходами,
организуют и осуществляют производственный
контроль за соблюдением требований
законодательства РФ в области обращения с
отходами

В целом на текущий момент разработана и
действует достаточная нормативно-правовая
база, в полном объеме регламентирующая
требования в области обращения с отходами.
Выполнение требований законодательных актов,
санитарных правил, нормативных документов по
обращению с отходами, а также своевременная
передача отходов сторонним организациям,
позволяет минимизировать негативное
воздействие отходов на биологическое
разнообразие и практически исключить
возникновение аварийных ситуаций при их
накоплении / хранении.
Правовое обеспечение деятельности по
обращению с отходами в угледобывающей
промышленности осуществляется наряду с
4.6.2.

общими требованиями, установленными в
российском экологическом законодательстве.
Но, тем не менее, деятельность по обращению с
отходами горнодобывающих предприятий имеет
свою специфику, она заключается в эксплуатации
объектов размещения крупнотоннажных
неутилизируемых отходов - отвалов вскрышной
и вмещающей породы, очистных сооружений
(отстойников) шахтных и карьерных стоков,
оказывающих значимое воздействие на
окружающую среду. Негативное воздействие
объектов размещения отходов выражено в
загрязнении окружающей среды опасными
компонентами, изъятии территорий, нарушении
структуры землепользования, трансформации
природного ландшафта.

Требования к объектам размещения

Ст. 11, 12 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» [47]
предусмотрены следующие требования к
эксплуатации объектов размещения отходов:
• осуществление мониторинга состояния
и загрязнения окружающей среды на
территориях объектов размещения отходов
и в пределах их воздействия как в период
эксплуатации объекта, так и после окончания
его эксплуатации в порядке, установленном
федеральными органами исполнительной
власти в области обращения с отходами в
соответствии со своей компетенцией;
• восстановление земель, нарушенных в
результате эксплуатации объектов размещения
отходов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

• запрещается захоронение отходов в границах
населенных пунктов, лесопарковых, курортных,
лечебно-оздоровительных, рекреационных
зон, водоохранных зон, на водосборных
площадях подземных водных объектов,
которые используются в целях питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, а
также в местах залегания полезных ископаемых
и ведения горных работ в случаях, если
возникает угроза загрязнения мест залегания
полезных ископаемых и безопасности ведения
горных работ;
• объекты размещения отходов вносятся в
государственный реестр объектов размещения
отходов, размещение отходов на объектах, не
внесенных в государственный реестр объектов
размещения отходов, запрещено.
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Следует отметить, что в соответствии со а. 11
Федерального закона «Об экологической
экспертизе» [52] проектная документация
объектов размещения отходов, в т.ч. проектная
документация на строительство, реконструкцию,
а также проекты вывода из эксплуатации
указанных объектов, проекты рекультивации
земель, нарушенных при размещении отходов
I-V классов опасности являются объектами
государственной экологической экспертизы
федерального уровня.
Анализируя деятельность предприятий
угледобывающей отрасли, в качестве одного
из способов снижения воздействия отходов
угледобычи на природную среду, выраженного
в изъятии земель с целью организации внешних
отвалов вскрышных и вмещающих пород, и, тем
самым, сохранения биоразнообразия, можно
рассматривать технологию ведения горных работ

с внутренним отвалообразованием - размещением
пород в выработанном пространстве карьерных
выемок. Заполнение выработанного пространства
карьеров вскрышными и вмещающими породами
позволяет не только сократить площади
нарушаемых земель, оно также является
техническим этапом рекультивации земель,
подлежащих восстановлению в результате
ведения горных работ.
Кроме того, в соответствии со а. 18
Федерального закона «Об отходах производства
и потребления» [47] при нормировании
деятельности в области обращения отходов
угледобывающих предприятий в лимиты на
размещение отходов не включаются вскрышные
и вмещающие горные породы, используемые при
ликвидации горных выработок в соответствии с
проектом их ликвидации.

4.7. Планирование и реализация рекультивации
4.7.1.

Понятие и этапы рекультивации

Рекультивация земель - комплекс работ,
направленных на восстановление продуктивности
и народнохозяйственной ценности нарушенных
земель, а также на улучшение условий
окружающей среды в соответствии с интересами
общества [121].
Восстановление природной флоры и фауны
рассматриваемой территории до состояния,
максимально приближенному к исходному (до
нарушений), является основной задачей при
проведении рекультивационных работ.
Рекультивируемые земли и прилегающая к ним
территория после завершения комплекса работ по
их восстановлению должны представлять собой
оптимально организованный и экологически
сбалансированный устойчивый ландшафт.
Отношения в области рекультивации земель
регулируются:
• Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 г.
№ 136-ФЗ [34];
• Федеральным законом от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [42];
• Постановлением Правительства РФ от
23.02.1994 г. № 140 «О рекультивации
земель, снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы»
[78];
• Приказом Минприроды РФ от 22.12.1995 г.
№ 525 и Роскомзема РФ от 22.12.1995 г.
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№ 67 «Об утверждении Основных положений
о рекультивации земель, снятии, сохранении
и рациональном использовании плодородного
слоя почвы» [95];
• ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы.
Рекультивация земель. Термины и
определения» [121];
• ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли.
Классификация нарушенных земель для
рекультивации» [118];
• ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли.
Общие требования к рекультивации земель»
[ 120] .
Согласно п. 5 Основных положений Приказа
Минприроды № 525 [95] рекультивации
подлежат земли, нарушенные при следующих
работах:
• разработке месторождений полезных
ископаемых открытым или подземным
способом;
• прокладке трубопроводов, проведении
строительных, мелиоративных,
лесозаготовительных, геолого-разведочных,
испытательных, эксплуатационных, проектно
изыскательских и иных работ, связанных с
нарушением почвенного покрова;
• ликвидации промышленных, военных,
гражданских и иных объектов и сооружений;
• складировании и захоронении промышленных,
бытовых и других отходов;

• строительстве, эксплуатации и консервации
подземных объектов и коммуникаций (шахтные
выработки, хранилища и др.);
• ликвидации последствий загрязнения земель,
если по условиям их восстановления требуется
снятие верхнего плодородного слоя почвы и пр.

К сожалению, требования российского
природоохранного законодательства к
разработке проектов рекультивации и объему
необходимых работ по восстановлению земель
устарели и не учитывают региональной (в т.ч. с
учетом климатических зон) специфики.

При планировании намечаемой деятельности по
восстановлению и рекультивации нарушенных
земель необходимо проводить оценку
воздействия на окружающую среду, при этом
особое внимание уделять вопросам сохранения
биоразнообразия с предложением технологий,
максимально способствующих восстановлению
биоразнообразия, характерного для аналогичных
ненарушенных территорий.

Требования по созданию ликвидационных
фондов для восстановления нарушенных земель
после завершения эксплуатации предприятий
отсутствуют.

Все мероприятия, направленные на рациональное
использование земель и восстановление
нарушенных земель должны учитывать
местные (конкретные) условия. В связи с этим
проектированию должны предшествовать
комплексные изыскательские работы.
При некачественном выполнении
рекультивационных работ возможно привнесение
на территорию чужеродных и инвазионных видов
флоры и фауны, что может создать значительную
угрозу для биоразнообразия близлежащих
территорий, поскольку некоторые инвазионные
виды могут стремительно распространяться на
новые территории, вытесняя местные виды.

Этапы рекультивации земель - последовательно
выполняемые комплексы работ по рекультивации
земель [121].
Рекультивация нарушенных земель должна
осуществляться в два этапа: технический и
биологический [120, 121].
1. Технический этап рекультивации земель
(техническая рекультивация) - этап
рекультивации земель, включающий их
подготовку для последующего целевого
использования в народном хозяйстве. К
техническому этапу относятся планировка,
формирование откосов, снятие,
транспортирование и нанесение почв и
плодородных пород на рекультивируемые
земли, при необходимости коренная
мелиорация, строительство дорог, специальных
гидротехнических сооружений и др. [121].

Щ
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При проведении технического этапа
рекультивации земель согласно ГОСТ 17.5.3.0483 [120] в зависимости от направления
рекультивируемых земель должны быть
выполнены следующие основные работы:
• грубая и чистовая планировка поверхности
отвалов, засыпка нагорных, водоподводящих,
водоотводных каналов; выполаживание
или террасирование откосов; засыпка и
планировка шахтных провалов. Грубая
планировка земель предусматривает
предварительное выравнивание поверхности
с выполнением основного объема земляных
работ. Чистовая планировка земель
предусматривает окончательное выравнивание
поверхности и исправление микрорельефа при
незначительных объемах земляных работ;
• освобождение рекультивируемой поверхности
от крупногабаритных обломков пород,
производственных конструкций и строительного
мусора с последующим их захоронением или
организованным складированием;
• строительство подъездных путей к
рекультивированным участкам, устройство
въездов и дорог на них с учетом прохода
сельскохозяйственной, лесохозяйственной и
другой техники;
• устройство при необходимости дренажной,
водоотводящей, оросительной сетей и
строительство других гидротехнических
сооружений;
• устройство дна и бортов карьеров, оформление
остаточных траншей, укрепление откосов;
• ликвидация или использование плотин, дамб,
насыпей, засыпка техногенных озер и протоков,
благоустройство русел рек;
• создание и улучшение структуры
рекультивационного слоя, мелиорация
токсичных пород и загрязненных почв, если
невозможна их засыпка слоем потенциально
плодородных пород;
• создание при необходимости экранирующего
слоя;

• покрытие поверхности потенциально
плодородными и (или) плодородными СЛОЯМИ
почвы;
• противоэрозионная организация территории.
Следует учитывать, что нарушенные и
восстановленные земли в значительной
степени подвержены водной и ветряной
эрозии. Для ее предупреждения в
проектной документации предусматривают
противоэрозийные мероприятия: регулирование
поверхностного стока по границам и на
поверхности восстановленного участка;
безопасный отвод излишков поверхностного
стока в гидрографическую сеть; применение
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ловчих и нагорных канав трапецеидального
сечения для перехвата поверхностного
стока; залужение и облесение откосов и
склонов. При проектировании указанных
мероприятий необходимо учитывать требования
ГОСТ 17.4.4.03-86 [116].
При проведении рекультивационных работ
российским природоохранным законодательством
не запрещено использование производственных
отходов. Использование отходов для
восстановления нарушенных земель возможно
в рамках реализации утвержденного в
установленном порядке проекта рекультивации,
содержащего в полном объеме подтверждающую
информацию о безопасности используемых
при рекультивации отходов для компонентов
окружающей среды.
2. Биологический этап рекультивации
(биологическая рекультивация) - этап
рекультивации земель, включающий комплекс
агротехнических и фитомелиоративных
мероприятий по восстановлению плодородия
нарушенных земель [121].
Биологический этап осуществляется после
полного завершения технического этапа и
является заключительным этапом восстановления
земель. Восстановление плодородия
осуществляется путем внесения органических
и минеральных удобрений, проведения
необходимых мелиоративных мероприятий,
посева различных сельскохозяйственных культур,
применения специальных севооборотов и
приемов агротехники.
Результатом биологического этапа
рекультивации является окончательное
восстановление плодородия и биологической
продуктивности нарушенных земель, создание
сельскохозяйственных и лесохозяйственных
угодий, разведение рыбы в водоемах и пр.
Выбор направлений рекультивации нарушенных
земель и виды их последующего использования
определяются учетом требований:
• ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли.
Классификация нарушенных земель для
рекультивации» [118];
• ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли.
Классификация вскрышных и вмещающих
пород для биологической рекультивации
земель» [117];
• ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы.
Рекультивация земель. Термины и
оп ределения» [121];

• ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»
[П5];
• ГОСТ 30491-2012 «Смеси органоминеральные и
грунты, укрепленные органическими вяжущими,
для дорожного и аэродромного строительства»
[114].

Классификация нарушенных земель по
направлениям рекультивации в зависимости от
видов последующего использования приведена в
таблице 4.7-1.

Таблица 4.7-1
Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации
Группа нарушенных земель по направлениям
рекультивации

Вид использования рекультивированных земель

Земли сельскохозяйственного направления
рекультивации

Пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения

Земли лесохозяйственного направления
рекультивации

Лесонасаждения общего хозяйственного и
полезащитного назначения, лесопитомники

Земли водохозяйственного направления
рекультивации

Водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных
нужд, орошения и рыбоводческие нужды

Земли рекреационного направления
рекультивации

Зоны отдыха и спорта: парки и лесопарки, водоемы
для оздоровительных целей, охотничьи угодья,
туристические базы и спортивные сооружения

Земли природоохранного и санитарногигиенического направления рекультивации

Участки природоохранного назначения:
противоэрозионные лесонасаждения, задернованные
или обводненные участки; участки, закрепленные
или законсервированные техническими
средствами, участки самозарастания - специально
не благоустраиваемые для использования в
хозяйственных или рекреационных целях

Земли строительного направления
рекультивации

Площадки для промышленного, гражданского и
прочего строительства, включая размещение отвалов
отходов производства (горных пород, строительного
мусора, отходов обогащения и др.)

Требования к рекультивации земель по
направлениям их целевого использования
изложены в ГОСТ 17.5.3.04-83 [120].
Для организации приемки (передачи)
рекультивированных земель, а также для
рассмотрения других вопросов, связанных
4.7.2.

Общие требования к рекультивации

Вскрытие и подготовка месторождений полезных
ископаемых к освоению, добыча полезных
ископаемых и переработка минерального
сырья, как правило, сопровождается
нарушением значительных по площади
территорий. Действующим природоохранным
законодательством предусмотрено приведение
земельных участков, нарушенных при
пользовании недрами, в состояние, пригодное
для их дальнейшего использования.
Согласно п. 1.4 ГОСТ 17.5.3.04-83 [120]
технологические схемы производства горных
работ в части рекультивации нарушенных земель
должны предусматривать:

с восстановлением нарушенных земель,
рекомендуется создание решением органа
местного самоуправления специальной
Постоянной комиссии по вопросам рекультивации
земель, если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами субъектов РФ и
актами органов местного самоуправления [78].
>, нарушенных при горных работах
• формирование верхних слоев отвалов
из пород, пригодных для биологической
рекультивации;
• снятие и транспортировку плодородного слоя
почвы, его складирование и хранение или
нанесение на рекультивируемые поверхности в
соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 [119];
• селективную разработку потенциально
плодородных пород и их селективное
отвалообразование при наличии во вскрыше
токсичных и других непригодных для
биологической рекультивации пород;
• формирование оптимальных по форме и
структуре негорящих и устойчивых отвалов
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шахт, карьеров и отходов промышленных
предприятий;
• осушение отвалов, образованных средствами
гидромеханизации.
Требования к рекультивации земель, нарушенных
при открытых и подземных горных работах,
определены ГОСТ 17.5.3.04-83 [120].
В процессе восстановления территорий,
нарушенных горными разработками, различают
два этапа - горнотехническую и биологическую
рекультивацию [131].
Под горнотехнической рекультивацией следует
понимать такое размещение вскрышных
и вмещающих пород в выработанном
пространстве разрезов и карьеров, в
отвалах и на других объектах, которое без
дополнительных горнотранспортных работ
позволяет осуществлять биологическую
4.7.3.

Требования к рекультивации земель,

В соответствии с п. 2.1 ГОСТ 17.5.3.04-83 [120]
при открытых горных работах рекультивации
подлежат:
• внутренние и внешние отвалы;
• карьерные выемки;
• другие территории, нарушенные горной
деятельностью.
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рекультивацию и обеспечивает безопасность
населения и охрану окружающей среды. Цели
горнотехнической рекультивации достигаются как
при ведении основных горноподготовительных
и горнотранспортных, а также добычных
работ, так и при осуществлении комплекса
специальных работ, выполнение которых в
составе основного технологического цикла
невозможно или нецелесообразно. Наиболее
эффективна горнотехническая рекультивация,
которая является технологическим звеном
горных разработок, включенным в основные
технологические процессы добычи полезных
ископаемых.
Биологическая рекультивация включает в
себя работы по восстановлению плодородия
нарушенных земель, их озеленение, возвращение
в сельскохозяйственное, лесное или иное
пользование, создание благоприятного для жизни
и деятельности человека ландшафта.
при открытых горных работах
Согласно п. 2.2 ГОСТ 17.5.3.04-83 при
рекультивации отвалов и карьерных выемок
должны выполняться следующие требования:
• предварительное снятие и складирование
плодородного слоя почвы в соответствии с
требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана
природы. Почвы. Требования к охране
плодородного слоя почвы при производстве

земляных работ», селективная разработка
потенциально плодородных вскрышных
пород в объемах, необходимых для создания
рекультивационного слоя соответствующих
параметров;
создание отвалов и карьерных выемок с
учетом их рекультивации и ускоренного
возврата рекультивируемых площадей для
использования в народном хозяйстве;
формирование отвалов и карьерных выемок,
устойчивых к оползням и осыпям, защищенных
от водной и ветровой эрозии путем их
облесения, залужения и (или) обработки
специальными химическими и другими
материалами; обеспечение борьбы с эрозией
на отвалах должно производиться на основе
зональных требований к противоэрозионной
организации территории отвалов;
проведение мероприятий по организации
концентрированного стока ливневых и
технических вод путем устройства специальных
гидротехнических сооружений;

4.7.4.

• очистка или безвредное удаление
дренированной из отвалов воды, содержащей
токсичные вещества;
• обеспечение мероприятий по регулированию
водного режима в рекультивационном слое из
пород, обладающих неблагоприятными водно
физическими свойствами;
• создание экрана из капилляропрерывающих
или нейтрализующих материалов (песок,
камень, гравий, пленка и т. п.) при наличии в
основании рекультивационного слоя токсичных
пород;
• формирование отвалов из пород,
подверженных горению, по технологическим
схемам, исключающим их самовозгорание.
Минимальные отметки поверхности внутренних
отвалов должны быть выше прогнозируемого
уровня грунтовых вод. Если отметки внутренних
отвалов будут ниже ожидаемого уровня
грунтовых вод, должны быть предусмотрены
мероприятия, исключающие заболачивание
рекультивируемой поверхности.

Требования к рекультивации земель, нарушенных при подземных горных работах

Согласно п.3.1 ГОСТ 17.5.3.04-83 [120] при
рекультивации земель, нарушенных при добыче
полезных ископаемых подземным способом,
должны выполняться следующие требования:
• обеспечение сохранности земной поверхности
и сведение к минимуму деформации земельных
участков;
• снятие плодородного слоя почвы с земельных
участков, предназначенных для размещения
шахтных отвалов и подверженных деформации;
• планировка поверхности прогибов, заполнение
провалов горной породой с последующей
планировкой и нанесением плодородного слоя
почвы;
• проведение мероприятий по предотвращению
иссушения, заболачивания, развития
эрозионных процессов;
• отвод воды, откачиваемой из горных выработок
и скважин предварительного осушения

месторождений с таким расчетом, чтобы
водоотводящие и другие коммуникации не
препятствовали работе сельскохозяйственной и
другой техники и не ухудшали мелиоративного
состояния земель;
размещение вновь создаваемых шахтных
отвалов, их формирование и рекультивация
с учетом требований п.п.1.6 и 2.2
ГОСТ 17.5.3.04-83;
террасирование или выполаживание
склонов при подготовке шахтных отвалов
для биологической рекультивации с учетом
обеспечения возможности проведения работ по
их озеленению и уходу;
создание водоемов в шахтных прогибах или
провалах производится в соответствии с
требованиями п.6.3 ГОСТ 17.5.3.04-83.
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5
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ
Биоразнообразие является основой
устойчивого развития территорий. Помимо
задачи непосредственного сохранения
биологических видов животных и растений
необходимо учитывать также значимость
различных водов биологических ресурсов для
местного сообщества (экосисгемные услуги).

представлен значительно: в соответствии с
требованиями Руководства 6 Международной
финансовой корпорации (МФК) [26] предприятие
обязано осуществить взаимодействие и провести
консультации с заинтересованными сторонами
в области сохранения биоразнообразия и
поддержания экосистемных услуг.

Кроме того, в соответствии с Конституцией РФ
[30]:
• общественность вправе иметь достоверную
информацию о состоянии окружающей среды
(ст. 42);
• владение, пользование и распоряжение
природными ресурсами осуществляются их
собственниками свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав
и законных интересов иных лиц (а. 36).

Согласно российскому законодательству участие
общественности и заинтересованных сторон
в вопросах сохранения биоразнообразия
при реализации проектов угледобычи
регламентируется в рамках выполнения
процедуры ОВОС.

Все эти вопросы требуют максимального и
эффективного взаимодействия и консультаций с
заинтересованной общественностью и другими
заинтересованными сторонами.
На международном уровне спектр
ответственности (обязательной и добровольной)
по вопросам сохранения биоразнообразия

5.1. Понятия «местное сообщест
Заинтересованные стороны - группы лиц,
• которые обладают интересом в проекте или его
результатах;
• которые оказывают прямое или косвенное
воздействие на ход проекта (или его результаты);
• на которых может оказываться прямое или
косвенное воздействие в ходе проекта (или его
результатами).
Одним из типов заинтересованных сторон
является «местное сообщество» или
«общественность».
Под «местным сообществом»,
«общественностью» понимаются группы,

Вовлечение различных заинтересованных
сторон возможно благодаря осуществлению
дополнительных добровольных форматов
социальной ответственности: реализация
социальных программ на территории
присутствия предприятия; использование
передовых международных практик; внедрение
принципов экологического менеджмента;
разработка Плана управления экологическими
и социальными вопросами / Плана управления
биоразнообразием; формирование экологической
отчетности по формату GRI.

, «заинтересованные стороны»
объединенные территориальным, культурным,
национальным, ценностным или другим
принципом, которые могут иметь отношение к
реализации конкретного проекта угледобычи. В
частности:
• физические лица - местное население,
проживающее в непосредственной близости
от объекта намечаемой деятельности
(угледобывающего предприятия) и/или
пользующееся экосистемными услугами в
районе намечаемой деятельности;
• частный случай: коренное население, в т.ч.
коренные малочисленные народы (КМН),
обладающие специальными правами на
территории их проживания;
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• общественные организации и объединения, НКО;
• национальные и международные
природоохранные НКО;
• смежные землепользователи.
Отдельно могут быть выделены следующие
заинтересованные стороны, которых затрагивает
реализация проекта:
• местные и региональные СМИ;
• особо охраняемые природные территории,
местные специализированные организации,
научные и исследовательские учреждения,
признанные сторонние эксперты в области

биоразнообразия, владеющие базой данных
и информацией о состоянии экосистем
на территории, об их качественных и
количественных характеристиках;
местные и региональные органы власти;
государственные контролирующие и надзорные
органы, отвечающие за соблюдение
требований законодательства юридическими
лицами на территории;
сторонние предприятия, имеющие свои
интересы в районе намечаемой деятельности, в
т.ч. в области потребления экосистемных услуг;
потенциальные инвесторы.

5.2. Области взаимодействия с местным сообществом
и заинтересованными сторонами
Области взаимодействия с местным сообществом
и заинтересованными сторонами по вопросам
сохранения биоразнообразия включает
следующие ключевые моменты:
• сбор информации о состоянии окружающей
среды (в т.ч. биоразнообразия) при
выполнении изыскательских работ, выявление
местных особенностей;
• учет мнения представителей местного
сообщества и заинтересованных сторон о
необходимости сохранения биоразнообразия
в конкретных объемах и на конкретных
территориях в соответствии с требованиями
российского и международного
законодательства;
• информирование местного сообщества и
заинтересованных сторон о существующих и
прогнозируемых воздействиях хозяйственной
деятельности на биоразнообразие и социальноэкономические условия, связанные с
использованием экосистемных услуг;
• информирование местного сообщества и
заинтересованных сторон о намерениях
в области сохранения биоразнообразия
(о политиках, планах мероприятий,
компенсационных мерах, социально
ориентированных мероприятиях, системе
мониторинга, организации «обратной связи»);
• информирование и предоставление отчетности
местному сообществу и заинтересованным

сторонам о ходе выполнения и о результатах
выполненных мероприятий, о результатах
мониторинга состояния окружающей среды и
биоразнообразия;
• организация «обратной связи» с местным
сообществом на всех стадиях реализации
проекта для оперативного выявления и
решения вопросов, связанных с сохранением
биоразнообразия и предоставлением
экосистемных услуг (механизм приема
жалоб, предложений от общественности,
механизм реагирования на них, а также в виде
корректирующих действий);
• организация механизма долгосрочного
взаимодействия путем вовлечения
представителей местного сообщества и
заинтересованных сторон на всех стадиях
реализации проекта в мероприятия по
сохранению биоразнообразия, включая,
например, обучение коренного населения,
вовлечение общественности в процедуры
мониторинга и т.д.
• соучастие и/или софинансирование местных и
региональных программ, мероприятий, акций
в области сохранения биоразнообразия и
поддержания экосистемных услуг на территории
(например, создание ООПТ, научные мероприятия
по изучению местных экосистем и т.д.).

5.3. Методы вовлечения заинтересованных сторон
Методы вовлечения заинтересованных сторон это инструменты, с помощью которых возможна
организация процесса общественного участия
для решения вопросов, связанных с сохранением
биоразнообразия при реализации хозяйственной
деятельности.

Основные методы вовлечения заинтересованных
сторон приведены в таблице 5.3-1. Основа
таблицы принята согласно «Информационно
справочному руководству по применению
Протокола ЕЭК ООН по стратегической
экологической оценке» (ООН, 2014) [20],
скорректирована и дополнена возможными

методами общественного участия на основании
наилучших российских и мировых практик.
Законодательно применение тех или иных
форм общественного участия ограничений
практически не имеет (частично формализованы
методы для процедуры ОВОС (см. разделы
4.3 и 5.4.2)). В целом для каждого проекта с

учетом его специфики (масштаб последствий
прогнозируемого негативного воздействия
проекта на биоразнообразие и социальноэкономические условия, уязвимость и
уникальность экосистем, общественный
резонанс, виды заинтересованных сторон и т.д.)
применяются различные методы вовлечения
общественности.

Таблица 5.3-1
Обзор основных методов вовлечения заинтересованных сторон

Рассылка информационных писем и запросов
информации о состоянии окружающей среды в органы
местного самоуправления (ОМСУ), государственные
и контролирующие органы, в специализированные
организации - держатели информации

+

Размещение информации в официальных и массовых
СМИ

+

Размещение информации в сети Интернет, на сайтах
предприятия, ОМСУ, в т.ч. предполагающих сбор
комментариев и замечаний

+

Размещение информации в виде печатных изданий
(буклеты, отчеты, краткое резюме, информация), в т.ч.
предполагающих сбор комментариев и замечаний

+

Простота
предоставления
обратной связи

Затраты на
применение

Совместно решать
проблемы

Собирать информацию
и комментарии

Информировать

МЕТОД ВОВЛЕЧЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Возможность решать
проблемы

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЗВОЛЯЕТ

$

нет

Да

$$

нет

нет

+

$

нет

Да

+

+

$

нет

Да

Личные встречи и консультации

+

+

+

$

Да

Да

Консультации по телефону, почте, в сети Интернет

+

+

+

$

Да

Да

Организация круглых столов, семинаров, конференций с
привлечением представителей заинтересованных сторон, +
специализированных организаций, экспертов

+

+

$$

Да

Да

Информационная горячая линия

+

+

$

нет

Да

Презентации и выставки

+

+

$$

нет

нет

+

$$

нет

Да

Опросы
Встречи, собрания и др.

+

+

+

$$

Да

Да

Создание постоянно работающего механизма «обратной
связи»

+

+

+

$$

Да

Да

Формирование долгосрочного партнерства и реализация
социальных программ

+

+

+

$$$

Да

Да
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5.4. Форматы взаимодействия с местным сообществом и
заинтересованными сторонами, формирования экологической и
социальной отчетности
К форматам взаимодействия с местным
сообществом и заинтересованными сторонами
в области сохранения биоразнообразия
относятся (в соответствии с требованиями
законодательства и наилучшими российскими и
международными практиками):
1) сбор информации о состоянии окружающей
среды, в т.ч. о биоразнообразии, в рамках
инженерно-экологических изысканий, согласно
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»
[109];
2) сбор информации о состоянии окружающей
среды, учет мнения общественности,
включая органы местного самоуправления,
специализированные организации,
контролирующие органы на территории - в
рамках процедуры ОВОС;
3) функционирование системы экологического
менеджмента (QM) в соответствии с
требованиями международного стандарта
150 14001, российского национального
стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 [122];
5.4.1.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами в рамках проведения инженерно
экологических изысканий

Согласно СП 47.13330.2016 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП
11-02-96» [109] сбор имеющихся материалов
о состоянии окружающей среды в районе
намечаемой деятельности осуществляется
на основании фондовых и опубликованных
материалов, имеющихся в распоряжении
государственных органов, специализированных
организаций, научно-исследовательских
учреждений и институтов, а также в органах
местного самоуправления и региональной власти,
коммунальных службах.

5.4.2.

4) в виде реализации программ социального
партнерства (в рамках добровольных
инициатив предприятий, соглашений о
сотрудничестве с местными органами
власти и организациями на территории),
корпоративной социальной ответственности (в
т.ч. путем грантовой поддержки общественных
инициатив), создания и поддержка охраняемых
территорий;
5) сбор информации о состоянии экосистем
и показателях биоразнообразия в рамках
предварительных консультаций для выявления
критически важной среды обитания в
соответствии с пп. Р66-Р67 Руководства 6 к
Стандарту деятельности 6 МФК [26];
6) в рамках Планов управления экологическими
и социальными вопросами, Планов
экологических и социальных мероприятий,
Планов мероприятий по сохранению
биоразнообразия и/или Планов по управлению
биоразнообразием;
7) формирование комплексной и прозрачной
публичной экологической отчетности, в
частности по формату GRI.

Таким образом, российским законодательством
предусмотрено взаимодействие с
заинтересованными сторонами на этапе
проведения изыскательских работ в виде сбора
информации.
Отчетность
По результатам выполнения изысканий
составляется Технический отчет, который
является основой для дальнейшего
проектирования и направляется на экспертизу.
Технический отчет об изысканиях является
внутренней документаций и не предоставляется
на рассмотрение широкой общественности.

Взаимодействие с местным сообществом и заинтересованными сторонами
в рамках ОВОС

В соответствии с международными и российскими
законодательными требованиями для принятия
решений по реализации проекта намечаемой
деятельности необходимо выявить и учесть
мнения заинтересованных сторон.

Процедура учета общественного мнения в ОВОС
осуществляется в соответствии с «Положением
об оценке воздействия намечаемой и иной
хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» [102].

Учет мнений общественности на самых
ранних стадиях проектирования по вопросам
сохранения биоразнообразия позволяет
предусмотреть в составе проектных решений
необходимые мероприятия. Зачастую именно
местное сообщество обладает информацией о
специфике и локальных проблемах территории,
где необходимо сохранение биоразнообразия
(например,территории с природными
экосистемами, имеющие особую важность для
населения).
Для предприятия (инвестора) такая форма
взаимодействия обеспечит не только соблюдение
требований законодательства к выполнению
ОВОС, но и снижение в будущем возможных
рисков непрогнозируемой деградации
экосистем, а также социальных, финансовых и
репутационных рисков.
Процедура ОВОС предусматривает проведение
общественных обсуждений на всех этапах
выполнения ОВОС.
Формы взаимодействия с общественностью
(общественные обсуждения) в рамках процедуры
ОВОС могут включать:
• информирование общественности о начале и
ходе процедуры ОВОС;
• предоставление предварительных материалов
ОВОС на общественный доступ в бумажном
виде и в Интернете;
• предоставление журналов в местах доступа к
материалам ОВОС и/или в сети Интернет (на
сайтах, форумах) для сбора комментариев,
замечаний и предложений от общественности;
• предоставление контактной информации в
широком доступе для сбора комментариев и
предложений от общественности по материалам
и процедуре ОВОС, о намечаемой деятельности
и предоставления ответов на вопросы
общественности;
• организацию круглых столов, встреч;
• организацию и проведение общественных
слушаний (в случае принятия решения об их
целесообразности).
Отчетность
Отчетность предприятия в рамках процедуры
ОВОС, в т.ч. включающая вопросы сохранения
биоразнообразия на территории, подразумевает
подготовку материалов оценки воздействия
на окружающую среду (с учетом поступивших
замечаний и предложений, а также протоколами
общественных слушаний).

При этом должна соблюдаться этапность
предоставления отчетности:
1) предоставление на общественный доступ
информации об объекте (например,
в форме Декларации о намерениях),
проекта Технического задания на ОВОС и
Предварительной экологической оценки;
2) предоставление на общественный доступ
предварительных материалов ОВОС,
включающих утвержденное Техническое
задание на ОВОС и результаты учета
общественного мнения по проекту ТЗ;
3) предоставление на общественный доступ
окончательных материалов ОВОС, включающих
результаты учета общественного мнения по
предварительным материалам ОВОС (в т.ч.
протокол общественных слушаний).
С точки зрения международного
законодательства, аналогом ОВОС является
оценка воздействия на окружающую среду
/ Environmental Impact Assessment (EIA)
либо Оценка экологического и социального
воздействия (ОЭСВ) / Environmental and
Social Impact Assessment (ESIA), которая
выполняется при принятии решений о сделках и
финансировании проектов зарубежными банками
и финансовыми международными организациями
(МФК, ЕБРР, Всемирный банк и т.д.), а также
другими международными инвесторами и
страховыми компаниями.
По сути требования к выполнению данных видов
оценок аналогичны российским, но, как правило,
необходимы более глубокие оценки социальной
составляющей.
Основными операционными директивами
международных финансовых институтов в
области экологической оценки являются:
• Операционное Руководство Всемирного Банка
в области экологической оценки (ОР 4.01,
Environmental Assessment, 1999) [22];
• Политика и Стандарты деятельности по
социальной и экологической устойчивости
Международной Финансовой Корпорации
(Performance Standards on Social and
Environmental Sustainability, 2012) [24];
• Природоохранная и социальная политика
Европейского Банка Реконструкции и Развития
(Environmental and Social Policy, 2008) [25];
• Экваториальные принципы (Equator Principles,
2006) [29].
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5.4.3.

Взаимодействие с местным сообществом в рамках функционирования систем
экологического менеджмента

Организация системы охраны окружающей среды
на предприятии в настоящее время чётко не
регламентирована.
Внедрение систем экологического менеджмента
(СЭМ) или систем экологического и социального
менеджмента (СЭСМ) осуществляется при
добровольной сертификации предприятий по
стандартам 150 14001 / ГОСТ Р ИСО 14001
[122], а также в случае выхода предприятия
на международный рынок (в этом случае
необходимо соответствие СЭМ принятой схеме
ЕМА5 (Eco Management and Audit Scheme),
требованиям Стандартов и Руководств МФК).
Все вышеуказанные документы содержат
требования о необходимости внедрения на
предприятиях процедур для организации
процессов взаимодействия с внешними
заинтересованными сторонами.
В частности, согласно ГОСТ Р ИСО 14001 [122]:
• п. 4.4.3. Обмен информацией. «В
отношении экологических аспектов и
системы экологического менеджмента
организация должна установить, внедрить и
поддерживать процедуры для ... получения,
документирования и подготовки ответов на
запросы внешних заинтересованных сторон.
Организация должна решить, будет ли она
сообщать вовне информацию о своих значимых
экологических аспектах, и документировать
принятое решение. Если принято
положительное решение, организация должна
разработать и внедрить соответствующие
методы для внешнего обмена информацией».
• п. 4.6. Анализ со стороны руководства.
«Исходные данные для анализа со стороны
руководства должны содержать: сообщения
внешних заинтересованных сторон, включая
жалобы».
Формат данного взаимодействия требованиями
стандарта не определен. Но на предприятии
должны быть разработаны процедуры и внедрен
механизм взаимодействия с внешними сторонами.
На практике должен быть разработан внутренний
документ, в котором прописан установленный
на предприятии порядок взаимодействия с
внешними сторонами, включая общественность;
данный документ должен иметь все необходимые
реквизиты, к нему должен быть обеспечен
доступ, он должен использоваться. В приложении
1 к ГОСТ Р ИСО 14001 [122] (п. А. 4.3. Обмен
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информацией) приведены рекомендации по
созданию такой процедуры.
С точки зрения наилучших практик по
организации взаимодействия с местным
сообществом, в рамках СЭМ / QCM для целей
настоящего Сборника рекомендуется:
• разрабатывать внутренние документы,
процедуры по организации взаимодействия,
«обратной связи» с местным сообществом,
по результатам работы в отчетном периоде
пересматривать эффективность данной
процедуры, при необходимости вносить
изменения и актуализировать её;
• распределять полномочия на предприятии,
выделять ресурсы (вплоть до создания
отдельного подразделения) для организации
системы внешних коммуникаций;
• размещать в открытом доступе (например, на
сайте компании или предприятия) информацию
о способах взаимодействия компании или
предприятия с внешними сторонами (контакты
(телефоны, почтовый и электронные
адреса, ФИО и должности ответственных
за взаимодействие с общественностью
на предприятии), возможности для
общественности предоставления замечаний,
комментариев, предложений (формы для
обратной связи) и получения ответов
и т.д.), информацию об учете мнения
заинтересованной общественности;
• размещать в открытом доступе информацию
о значимых воздействиях деятельности
предприятия на окружающую среду, в т.ч. на
биоразнообразие и экосистемные услуги, и
информацию о деятельности предприятия по
смягчению этих воздействий.
Отчетность
Вышеуказанными документами предусмотрено
составление внутренней отчетности по
функционированию СЭМ для анализа со стороны
руководства. На основании результатов
эффективности функционирования QM
руководство должно принимать необходимые
меры, направленные на достижение целей
политики компании или предприятия, выполнения
процедур, методов и планов и обеспечение их
результативности.
Требованиями стандарта ISO 14001 / ГОСТ Р
ИСО 14001 [122] предусмотрено обязательное
размещение Экологической политики компании
или предприятия в свободном доступе. Другие

требования по предоставлению экологической
отчетности стандарт не содержит, обнародование
результатов работы СЭМ является добровольной
инициативой компании или предприятия.

Стандарты деятельности МФК [24] не
содержат чётких требований к составлению и
предоставлению отчетности по результатам
работы СЭМ / СЭСМ.

Схема ЕМА5 содержит более жёсткие требования
к отчетности и предусматривает ежегодные
проверки с опубликованием результатов.
5.4.4.

Взаимодействие с местным сообществом в рамках реализации программ
социального партнерства, корпоративной социальной ответственности, социально
ориентированных программ

Программы социального партнерства,
корпоративной социальной
ответственности
«Программой развития угольной промышленности
России на период до 2030 года» [81], в рамках
Подпрограммы 7 «Развитие трудовых отношений,
и совершенствование системы подготовки кадров
для угольной промышленности», предусмотрено
«заключение ежегодных (или долговременных)
соглашений о социально-экономическом
партнерстве между угольными компаниями и
администрациями субъектов угледобывающих
регионов и муниципальных образований».
Примерами социального партнерства в рамках
соглашений о сотрудничестве являются:
1) издание печатной продукции массового
спроса (большеформатного календаря) для
воспитания бережного отношения к природе
в рамках соглашения о сотрудничестве между
ОАО «Кузбасская топливная компания»
(г. Кемерово), Программой развития ООН,
и Департаментом природных ресурсов и
экологии Кемеровской области в сфере
научно-исследовательской, природоохранной,
ресурсосберегающей деятельности;
2) реализация проектов, направленных на
экологическое просвещение школьников и
широких слоев населения, ЗАО «ТопПром»
(г. Новокузнецк):
• в 2012-2013 гг. - создание и показ фильма
на телеканале «Моя планета», посвященного
проблеме численности северных оленей,
проживающих на территории заповедника
«Кузнецкий Алатау». Главной темой
фильма является поиск причин снижения
численности популяции лесного северного
оленя в «Кузнецком Алатау». Ссылка для
просмотра фильма: http://www.vesti.ru/
vi deos?vi d=49061 l&ci d=8;
• в 2014 г. - издание книги шорской поэтессы
Т.В. Тудегешевой «Элимай» для детей на

русском и шорском языках о коренных зверях и
птицах Кемеровской области;
• социально-образовательный проект по
развитию событийного экотуризма для
школьников Кемеровской области;
• в 2014 г. выпуск фотоальбома, посвященного
25-летию «Кузнецкого Алатау». В нем
отражены основные направления работы
заповедника, и собран уникальный фотоархив
на 240 страницах, который знакомит с редкими
видами растений, животных и птиц, обитающих
в заповеднике.
Отчетность
Отчетность по результатам деятельности в
рамках социального партнерства в широком
смысле ничем не регламентирована и зависит от
договоренностей участников процесса.
Социально-ориентированные
(в т.ч. грантовые) программы
Социально ответственные компании в качестве
добровольных инициатив создают подразделения
социальной направленности в своей структуре,
которые формируют направления и программы (в
т.ч. грантовые) для решения социально значимых
и экологических вопросов на территории.
Информация о данных программах и
направлениях размещается в открытом доступе,
от общественности принимаются заявки
на участие, выбор заявок производится на
конкурсной основе (комиссией, созданной
компанией). Мероприятия в составе данных
программ полностью финансируются компанией
(предприятием).
Возможна также помощь местному сообществу
в виде благотворительности - т.е. в виде
адресного финансирования, целевого
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пожертвования или приобретения каких-либо
материальных ценностей, оборудования и т.д.
Создание и поддержка охраняемых
природных территорий
Отдельно стоит выделить формы взаимодействия
с местным сообществом в виде создания
и поддержания охраняемых территорий
(ООПТ). Данная форма взаимодействия может
рассматриваться как способ компенсации
ущерба биоразнообразию угледобывающими
компаниями в натуральном виде. Создание
охраняемых природных территорий является
самым эффективным способом соблюдения
баланса между природными и техногенными
компонентами окружающей среды.
Работы компании или предприятия при этом могут
заключаться в следующем:
• поиск специализированных организаций
и экспертов для привлечения к
исследовательским и проектным работам;
• консультации со специализированными
организациями и экспертами, государственными
5.4.5.

контролирующими и надзорными органами,
местными и региональными властями;
• организация исследований компонентов
биоразнообразия (растительного покрова,
животного мира и т.д.);
• содействие созданию и поддержание
функционирования особо охраняемой
природной территории.
Примерами участия предприятий в виде создания
и поддержки охраняемых территорий являются:
• силами ПАО «Кузбасская топливная компания»
(г. Кемерово) проведены исследования на
склонах хребта Караканский, разработан и
согласован проект создания Караканского
регионального природного заказника
(см. раздел 6.2);
• в течение многих лет под патронажем
ЗАО «ТопПром» находится заповедник
«Кузнецкий Алатау». За годы сотрудничества
проведено множество природоохранных и
эколого-просветительских акций;
• создание ООПТ регионального значения
«Костенковские скалы» в районе Салаирского
кряжа при финансовой и организационной
поддержке АО «ХК «СДС-Уголь» и др.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами при определении критически
важных сред обитания в соответствии с требованиями МФК

В случае финансирования проектов зарубежными
и международными финансовыми организациями
принятие решения о выделении средств
осуществляется с учетом соблюдения инвестором
(инициатором) намечаемой деятельности
международных требований.
Согласно Руководству 6 МФК (пп. Р66-Р70) [26]
инициатор намечаемой деятельности как можно
раньше должен выяснить, будет ли расположен
проект в критически важной среде обитания по
критериям МФК.
Для этого необходимо, в т.ч., осуществить сбор
всей возможной информации по фондовым и
опубликованным материалам на территории,
а также проконсультироваться с местными
специалистами, научными организациями,
государственными органами и т.д. по данному
вопросу. На основе выявленных показателей
биоразнообразия определяется, расположен
ли проект в критически важной среде обитания
(вне зависимости от типа проекта или выбранной
стратегии по смягчению последствий). Отнесение
территории к критически важной среде обитания
производится также при взаимодействии с
экспертами и профильными организациями.

Отчетность
В случае отнесения территории к критически
важной среде обитания инициатор намечаемой
деятельности должен продемонстрировать, когда
и каким образом в долгосрочной перспективе
проект сможет соответствовать пунктам 17-19
Стандарта деятельности 6 МФК [23] с учетом
необходимости реализации пакета мер по
смягчению последствий и управленческих мер.
Демонстрация намерений по смягчению
воздействий в целях обеспечения соответствия
пункту 17 Стандарта 6 МФК [23] осуществляется
посредством разработки Плана мероприятий по
сохранению биоразнообразия. Данный план, а
также количественные показатели абсолютного
прироста показателей биоразнообразия
должны быть представлены финансирующей
международной организации, если она
поддерживает требования МФК или входит
в её состав. Таким образом, от наличия и
обоснованности данного вида отчетности зависит
принятие решения о финансировании проекта.

5.4.6.

Взаимодействие с местным сообществом в рамках Планов управления
экологическими и социальными вопросами

При принятии решений о сделках и
финансировании проектов зарубежные банки
и финансовые международные организации,
такие как МФК, ЕБРР, Всемирный банк и другие,
требуют подтверждения готовности инвестора
участвовать в поддержке устойчивого развития
территорий, на которых предполагается
реализация намечаемой деятельности.
Форматом демонстрации данных намерений,
а также прямым требованием международных
финансовых институтов являются различные
планы управления экологическими и социальными
вопросами:
• План управления экологическими и
социальными вопросами (ПУЭСВ) /
Environmental and social management plan
(E5MP);
• План экологических и социальных мероприятий
(ПЭСМ) / Environmental and Social Action Plan
(ESAP);
• План по экологическому управлению (ПЗУ);
• План мероприятий по сохранению
биоразнообразия (ПМСБ);
• План по управлению биоразнообразием (ПУБ).
Данные планы разрабатываются в соответствии
с положениями международных документов
(например, Экваториальных принципов (п. 4,
[29]), Операционного Руководства Всемирного
Банка (ОР 4.01, пп. 15-20, Annex С, [1]) и
Стандартов деятельности по социальной и
экологической устойчивости МФК (Руководство 6
к Стандарту деятельности 6, [24, 26]).
С точки зрения российского законодательства,
данные планы не требуются. Однако разработка
таких планов рекомендуется в качестве примеров
наилучших практик:
• организации эффективного и взаимовыгодного
взаимодействия с местным сообществом
(в т.ч. с коренными малочисленными народами)
на всех этапах разработки месторождения
полезных ископаемых;
• содействия предприятий устойчивому развитию
территорий;
• снижения социальных и экологических рисков
предприятия и территорий, организации
системы эффективного их выявления и
управления ими;
• улучшения имиджа предприятия.
Данные проекты, как правило, содержат
следующую информацию:
• общие сведения о проекте;

• характеристика района размещения
предприятия, социальных и экологических
условий;
• перечень экологических и социальных аспектов
и связанных с ними потенциальных воздействий
и рисков на разных этапах жизненного цикла;
• сведения о системе управления экологическими
и социальными вопросами на предприятии
(существующей или планируемой), сведения
о политиках в области охраны окружающей
среды и социальной ответственности;
• определение заинтересованных сторон
(стейкхолдеров);
• сведения об организации процесса (механизма)
взаимодействия с заинтересованными
сторонами, в т.ч. организации «обратной
связи»;
• планируемые меры по смягчению
воздействий и улучшению взаимодействия
с заинтересованными сторонами, включая
информацию об исполнителях и ответственных
за выполнение мероприятий, сроках и
показателях результативности мероприятий;
при этом возможны перекрестные ссылки на
другие документы, планы и программы;
• сведения о механизме реализации Плана, в т.ч.
о его пересмотре и предоставлении отчетности
для заинтересованных сторон.
Основная особенность всех указанных планов
состоит в том, что они являются публичными
документами с постоянным обновлением
в свободном доступе, обеспечивающими
возможность получать актуальную информацию,
отслеживать выполнение мероприятий, оставлять
комментарии, предложения и замечания.
Отчетность
Отчетность по реализации указанных Планов
может предоставляться в кредитные финансовые
организации, в соответствии с требованиями
которых данные Планы разработаны, с
периодичностью, согласованной с данными
финансовыми организациями.
Добровольно разработанные и реализуемые
предприятиями Планы содержат информацию
о периодичности пересмотра Планов и
предоставления отчетности по их выполнению.
Данные параметры устанавливаются
предприятиями самостоятельно, при возможном
участии заинтересованных сторон. Формат
отчетности также определяется предприятием
самостоятельно.
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Общие требования к отчетности: она должна
содержать информацию о выполнении
мероприятий и их результативности.
5.4.7.

Подготовка экологической и социальной отчетности
в соответствии с Руководством GRI

Обязательные требования по формированию
предприятиями публичной экологической и
социальной отчетности в законодательстве
РФ в настоящее время отсутствуют. При этом
«Программой развития угольной промышленности
России на период до 2030 года» [81]
предусмотрено повышение корпоративной
социальной ответственности угольных компаний,
в т.ч. подготовка отчетности в области
устойчивого развития. Мероприятия в рамках
Подпрограммы 7 «Развитие трудовых отношений,
и совершенствование системы подготовки кадров
для угольной промышленности» включают
«подготовку угольными компаниями ежегодных
социальных отчетов по международным
стандартам для развития международного
коммуникационного пространства между
потребителями угольной продукции».
Глобальная инициатива по отчетности (Global
Reporting Initiative, GRI) была создана в 1997 г.
Коалицией за экологически ответственный
бизнес. В настоящее время действует четвертая
версия Руководства по отчетности в области
устойчивого развития GRI (G4, 2014 г.).
Применение Руководства GRI является
добровольным. Оно может использоваться
различными организациями. Большинство
крупнейших международных корпораций
и многие российские компании используют
данное Руководство для подготовки открытых
нефинансовых отчетов.
Выгодами от составления данного вида
отчетности являются:
• повышение конкурентоспособности компании в
условиях глобализации;
• демонстрация прозрачности деятельности,
открытости компании или предприятия, что
сказывается на имидже и развитии партнерских
отношений, повышении финансовой
стабильности компании или предприятия;

• наличие информации об оценке
результативности деятельности компании или
предприятия как прошлой, так и ожидаемой
- для потенциальных партнеров и других
заинтересованных сторон;
• наличие комплексной информации об
экономических, экологических и социальных
возможностях и трудностях организации инструмент для информирования и диалога с
заинтересованными сторонами;
• совершенствование процессов внутренних
коммуникаций в компании или на
предприятии (обмена информацией между
подразделениями);
• выявление потенциально проблемных областей
и возможностей во взаимодействии с внешними
сторонами;
• демонстрация вклада компании или
предприятия в устойчивое развитие
территории, в решение социальных и
экологических проблем, в т.ч. связанных с
сохранением биоразнообразия, и поддержания
экосистемных услуг.
Документ содержит набор критериев, на основе
которых строится отчетность, т.е. детально
разработанный подход к формированию
отчетности, отражающей экономическую,
экологическую и социальную результативность
организации, которые рассматриваются во
взаимосвязи.
Руководство GRI не определяет действий
организации. Оно лишь помогает ей описать
результаты принятия и применения различных
кодексов, политик и систем менеджмента.
Примером подготовки и размещения данного
отчета может являться социальный отчет
компании СУЭК [256].

5.5. Рекомендации по применению наилучших практик в области
взаимодействия с заинтересованными сторонами на разных
стадиях разработки месторождения полезных ископаемых
В Приложении 7 представлены наилучшие
практики в области взаимодействия с
заинтересованными сторонами на разных стадиях

разработки месторождения полезных ископаемых
предприятиями угледобывающей отрасли и
рекомендации по их использованию.
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6
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СОХРАНЕНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В настоящем разделе представлены как
инновационные практики, направленные
на сохранение и восстановление
биоразнообразия, так и практики,
которые не являются инновационными,
однако показывают комплексный подход
предприятий к тем или иным мероприятиям,
направленным напрямую или косвенно
на сохранение биоразнообразия, что
также может послужить положительным
примером для предприятий угольной
отрасли.
В описании практик и научных разработок
использовалась унифицированная структура,
состоящая из однотипных блоков, где под
«Наименованием организации» понимается

организация, предоставившая практику для
включения в Сборник; «Стадия жизненного
цикла» - это этап разработки месторождения,
на котором возможно применение данного
инновационного подхода.
Применение представленных практик не
ограничено организациями, представленными в
Сборнике.
Представление информации посредством
настоящего Сборника направлено на
распространение позитивного опыта в области
сохранения и восстановления биоразнообразия
среди российских и иностранных
угледобывающих предприятий.

6.1. Технические и технологические решения, способствующие
сохранению биоразнообразия
Технические и технологические решения,
применяемые в угольной отрасли, и
способствующие сохранению биоразнообразия
представлены в виде реестра в таблице 6.1-1.
Ниже более подробно представлены
некоторые из технических решений: способы

пылеподавления при перевалке угля в
морских портах, технология пылеподавления
и укрепления технологических дорог, опыт
создания рекультиванта с использованием
отходов добычи и обогащения угля.

Эксплуатация

Нарушение
ландшафтов, снятие
почв, уничтожение
местообитаний

Сокращение
площади
нарушенных
земель

Комбинированная технология пр
собой сочетание открытых и под
по взаимосвязанным технологич
в пространстве и во времени пр
запасов угольных пластов в пред
месторождения.

Эксплуатация

Выбросы
загрязняющих
веществ

Снижение
выбросов
загрязняющих
веществ

Применение новых экскаваторов
разработке горных пород прочн
до 60-70 МПа позволило при вы
исключить процессы бурения, вз
и крупного дробления. Примене
карьерах безвзрывной технологи
существенно уменьшить воздейс
работ на окружающую среду: на
Центрального Кузбасса выброс в
твердых частиц сократился бы на
двуокиси углерода и окислов азо
65-70%.

Снижение
выбросов
загрязняющих
веществ,
снижение
физических
факторов

Сокращение

Институт горного дела СО РАН
совместно с АО «Уралмаш»

Размещение вскрышных и вмещ
пород на нарушенной территори
ранее используемой под размещ
производственных объектов, нап
в границах существующих пород
отвалов, участков ведения горны
гидроотвалов.

Сокращение

ывная
гия
отки крепких
пород на
х

Патенты РФ №№ 2387836, 2285121,
284414 ЗАО «Гипроуголь» Институт
угля СО РАН ООО «Ресурс»

Эксплуатация

Сокращение
площади
нарушенных
земель

Предотвращение

ированная
о
ная)
гия
ия угольных
ождений

ООО «Ресурс»

Нарушение
ландшафтов, снятие
почв, уничтожение
местообитаний

Предотвращение

зация
в
ения отходов
шенных
риях

Шахта №12 ЗАО «Стройсервис»
АО ХК «СДС-Уголь»

Эксплуатация

Физические
факторы
воздействия,
выброс
загрязняющих
веществ

ие
тки/
и

Название организации

Стадия
жизненного
цикла

Виды воздействия

Мероприятия
по снижению
воздействия

Направление
мероприятий

АО «Сибирский Антрацит»

Эксплуатация

Выброс
загрязняющих
веществ

Снижение
выбросов
загрязняющих
веществ

Сокращение

• орошение взорванной горной
при экскавации;
• выполнение гидрозабойки скв
• орошение поверхности взрыва

Сокращение

• использование транспортно-п
комплекса с конвейерной линие
перемещения угольной массы из
зоны в пункт погрузки с целью з
автотранспортной доставки;
• укрытие лент конвейерных лин
• оборудование мест разгрузки
дробильно-сортировочных комп
рукавами и течками для уменьш
разгрузки и снижения пылеуноса

Сокращение

Применение систем электронног
позволило значительно сократит
выбросы пыли и газообразных п
взрыва, снизить сейсмическое де
производимых массовых взрыво
значительно повысить безопасно
взрывных работ.

а
нного
ния
R0NIC

Предлагаемый способ позволяет
эффективность закрепления пыл
поверхности при одновременно
формировании биопродуктивно
В качестве органических остатко
естественного происхождения и
биогумус. В качестве высокомол
соединения, имеющего высокую
способность, используется натри
карбоксиметилцеллюлозы.

ие выбросов
ри массовых

ие
ов пыли при
ртировке
й массы и

закрепления
х
ностей

АО «Приморскуголь»

Патент RU 2407891

Эксплуатация

Эксплуатация

Выброс
загрязняющих
веществ

Выброс пыли

Снижение
выбросов
загрязняющих
веществ

Снижение
выбросов пыли

Описание

ПАО «Мурманский морской торговый
порт»

Эксплуатация
АО «Восточный порт»

АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

Название организации

Стадия
жизненного
цикла

Виды воздействия

Выбросы
парниковых газов,
способствующих
потеплению климата

Мероприятия
по снижению
воздействия

Снижение
выбросов
загрязняющих
веществ

Направление
мероприятий

Сокращени

Описание

Технологии организации ветроза
стен: изготовление и установка с
параметрами (высота, размер от
и т.д.), рассчитанными по специа
методологии, которые «сбивают
ветка и препятствуют распростра
за пределы терминала. Этот мето
исключает угрозу взрыва угольн

п>

Закрытый угольный терминал в
Эксплуатация
Вентспилсе
Проектируемые угольные терминалы:
бухта Суходол, порт Находка
Проектирование

Организация закрытых мест пере
хранения угля

АО «СУЭК-Кузбасс»

На шахте имени С.М.Кирова уста
оборудование для извлечения м
шахты и утилизации его с выраб
электрической тепловой энергии
На шахте Комсомолец реализова
утилизации шахтного метана пут
смешивания его из различных ск
(с высокой и низкой концентрац
и сжиганием в контейнерной
газоутилизационной установке
производительностью 0,4 МВт*ч

Эксплуатация

Выбросы
парниковых газов,
способствующих
потеплению климата

Выбросы
парниковых газов

Снижение
выбросов
загрязняющих
веществ

Снижение
выбросов
загрязняющих
веществ

Сокращение

АО «Воркутауголь»

Эксплуатация

Сокращение

ция метана

Многоступенчатая система пыле
• мощные аспирационные устано
• форсунки по созданию искусств
«сухого» тумана;
• система, орошающая угольные
водой в летнее время, и снегов
зимнее;
• системы пылеулавливания и ор
погрузочной машине, отправл
непосредственно в трюм

Многоступенчатая система пыле
в 17-метровом бункере над
вагоноопрокидывателями устано
подземная мощная аспирационн
туманообразователи;
укрытие конвейеров пеной;
укрытие штабелей угля тонкой сн
коркой, создаваемой снегогенер
зимнее время;
организация постоянного ороше
склада специальными водяными
летнее время.

Иностранные компании по перевалке
Эксплуатация
иятия по
угля в Канаде, Китае, Японии и др.
ливанию
ов перевалки
орских

ция метана

Выбросы пыли

Снижение
выбросов пыли

Сокращение

риятия по
ливанию
сов перевалки
орских

е
тки/
и

пылеподавления:
• система орошения с портальны
• мобильная туманообразующая
автоприцепе;
• ежегодный пересмотр технолог
карт перегрузки всех сыпучих
грузов, совершенствование схе
ограничивающей грузовые опе
вплоть до остановки грузовых
направлении ветра в сторону г
• ежегодные плановые ремонты
восстановление технических ха
перегрузочного оборудования
уплотнение грейферов);
• организация круглосуточного п
складских территорий в летнее

• Метан используется в качестве
котельных в СП «Шахта Воркути
СП «Шахта Комсомольская» и С
Заполярная». Выделяемое при
сжигании метана тепло идет на
административно-бытовых зда
• Построены две газо-поршневы
теплоэлектростанции, мощност
12 МВт. Станции работают на м
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6.1.1.
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Новейшие природоохранные технологии, минимизирующие негативное воздействие
угольного морского терминала на природную среду

При проектировании открытых угольных
терминалов должны быть использованы принципы
обеспечения максимальной экологической
безопасности и соответствия принятых решений
мировым и российским стандартам в области
охраны окружающей среды, предъявляемым к
объектам подобного типа.
Основными проектными решениями,
используемыми в мире и призванными снизить
негативное воздействие на окружающую среду
в районе строительства угольного морского
терминала, являются:

• выполнение строительных работ с учетом
особенностей биоресурсов (сроков и мест
их зимовки, нереста и размножения, нагула
и массовых миграций), наличия ограничений
планируемой деятельности к среде обитания
(условия забора воды и отведения сточных
вод, выполнение работ в водоохранных и
рыбоохранных зонах);
• использование естественных глубин,
позволяющих исключить проведение
дноуглубительных работ и работ по
образованию искусственных территорий

Защитный экран в комбинации с зелеными
насаждениями

Установки пылеводопавления

• использование ветро-пылезащитных стенок и
зеленых насаждений;
• использование систем водяного орошения
(систем промышленного пылеподавления),
повышающих влажность угля для снижения
выбросов пыли;
• использование транспортных галерей
закрытого типа;
• оборудование станций разгрузки вагонов и
пересыпных станций системами аспирации
с очисткой запыленного воздуха в рукавных
фильтрах;
• оборудование судо-погрузочных машин
пылеподавляющими насадками для снижения
выбросов пыли при погрузке угля в трюмы
судов;
• внедрение системы автоматического
мониторинга состояния атмосферного воздуха
по взвешенным веществам - подобная
система позволит отслеживать возможное
возникновение угольной пыли в границах
терминала и применять соответствующее
оборудование в автоматическом
круглосуточном и круглогодичном режиме;

на акватории, что существенно снизит
негативное воздействие на состояние водных
биологических ресурсов и среду их обитания
при строительстве терминала;
• очистка образующихся сточных вод на
очистных сооружениях до установленных
нормативов, разрешенных к сбросу в море.
Сегодня на рынке данных услуг работает
несколько компаний, предлагающих системы
пылеподавления: ООО «ГРИНЕКС-ЭКО» (Россия),
WLP (Италия), DustBoss (США), Spraystream
(Бельгия) и другие.
Авторы:
Агошков Александр Иванович, заведующий
кафедрой безопасности жизнедеятельности в
техносфере, проф., д.т.н.;
Голохваст Кирилл Сергеевич, профессор
кафедры безопасности жизнедеятельности в
техносфере, д.б.н.

6.1.2.

Технология пылеподавления и укрепления верхнего слоя дорожной одежды
технологической дороги, ООО «Угольная компания Бурятии»

ООО «Угольная компания Бурятии» (далее
ООО «УКБ») для доставки автомобильным
транспортом угля из Окино-Ключевского
месторождения до ст. Хоронхой, республики
Бурятия, эксплуатирует технологическую
дорогу с щебеночно-песчаным покрытием.
Общая протяженность дороги составляет 80 км.
Грузонапряженность дороги только по тяжелому
(18 тонн на ось) транспорту - не менее 250
автомашин в сутки. В процессе эксплуатации
происходит разрушение дороги, что негативно
влияет на техническое состояние транспорта.

Для внесения бишофита впервые на территории
РФ, специалистами ООО «УКБ» была использована
специальная насадка на нож грейдера - стингер.
Это навесное оборудование позволяет рыхлить
слой верхнего покрытия глубиной до 3-5 см,
что достаточно для внесения и проникновения
бишофита. Применение стингеров позволяет
отказаться от использования дорогостоящего
ресайклера, а при отсутствии подсыпки - и
от катка, что существенно сокращает время
нанесения бишофита и снижает себестоимость
работ.

Пыль, поднимающаяся при прохождении
тяжелого транспорта:
• оседает на полях и пастбищах, расположенных
в непосредственной близости от автодороги;
• сводит видимость до минимума, снижает
безопасность дорожного движения;
• на поверхности дороги постоянно образуется
«гребенка», выбоины, ямы и т.д.
Существующие технологии по борьбе с пылью
сводятся либо к постоянному поливу, что
недолговечно, нерезультативно и требует
привлечения большого количества техники,
либо к внесению уплотнительного состава
с использованием специальной техники ресайклера, что является дорогостоящим
мероприятием, а с учетом месторасположения
дороги - практически невозможным.
Исследования показали, что надежным
средством подавления пыли любого типа и
контролем за степенью запыленности является
магний хлористый (бишофит) MgChehhO.
Способность бишофита поглощать атмосферную
влагу используется в противопыльных целях,
при этом поверхность остается влажной в самое
жаркое время года. Особенно эффективно
применение бишофитового раствора на
гравийных дорогах.
Хлорид магния действует так же, как
уплотнитель. Влага, поглощаемая из воздуха,
прибивает частицы пыли к земле. Движение
транспорта способствует процессу уплотнения,
и в результате поверхность дороги хорошо
утрамбовывается.
Бишофит менее токсичен, чем пищевая соль,
а так как он еще и экзотермичен, то люди,
работающие с ним, не получают ожогов, как
это часто случается при использовании других
контролирующих запыленность продуктов.

Стингер, установленный на отвал грейдера

Нанесение раствора бишофита

Применение технологии бишофита показало
хорошие результаты на гравийной дороге с
указанной выше интенсивностью движения
грузового транспорта: нет пыли, поверхность
плотная и однородная, без выбоин, отсутствует
«гребенка».
Применение бишофита с использованием
стингера успешно решает задачи обеспыливания
и укрепления дороги, при этом, обеспечивая
минимальные расходы. Данную технологию
можно рекомендовать как наиболее
эффективную и экономичную для дорог с
гравийно-щебеночным покрытием в борьбе с
пылеподавлением и укреплением верхнего слоя
дорожной одежды технологической дороги.
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6.1.3.

Рекультивант для угольных разрезов, ПАО «Южный Кузбасс»

В ПАО «Южный Кузбасс» разработаны
«Технический регламент производства и
применения «Рекультиванта для угольных
разрезов», а также «Стандарт организации Технические условия на Рекультивант для
угольных разрезов».
Технологический регламент разработан для
технологического процесса производства
рекультиванта, являющегося материалом для
проведения технической и биологической
рекультивации разрезов «Красногорский» и
«Сибиргинский».
Рекультивант производится трёх марок:
• «Рекультивант - марка «Тк», предназначенный
для технической рекультивации разреза
«Красногорский»;
• «Рекультивант - марка «Тс», предназначенный
для технической рекультивации разреза
«Сибиргинский»;
• «Рекультивант - марка «Б», предназначенный
для биологической рекультивации разрезов
«Красногорский» и «Сибиргинский».
«Рекультивант - марка «Тк» представляет собой
твердый инертный материал разной фракции
чёрного цвета. Рекультивант предназначен
в качестве заполнителя угольного разреза
«Красногорский» на этапе технической
рекультивации выработанных участков в
соответствии с проектом, согласованным в
установленном порядке.
«Рекультивант - марка «Тс» представляет
собой также твердый инертный материал
разной фракции чёрного цвета. Рекультивант
предназначен в качестве заполнителя угольного
разреза «Сибиргинский» на этапе технической
рекультивации выработанных участков в
соответствии с проектом, согласованным в
установленном порядке.
Рекультиванты марки «Тк» и «Тс» производятся
непосредственно на рабочих площадках рядом с
рекультивируемыми участками.
«Рекультивант - марка «Б» представляет собой
почвогрунт с характерным землистым запахом,
готовый к применению на этапе биологической

110

рекультивации карьера для создания
плодородного слоя либо без его создания к
последующей высадке саженцев деревьев,
кустарников и посева трав.
«Рекультивант - марка «Б» производится
путем выдержки отходов на выделенных
площадках в течение одного-двух лет при
периодическом перемешивании. Допускается
смешение компонентов без предварительной
выдержки отходов, при этом выдержке в
буртах подвергается приготовленная смесь.
Выдержанные отходы смешиваются бульдозером
и используются для создания плодородного
слоя на технически рекультивированном участке
либо без его создания (ямочное внесение), когда
рекультивант помещается в подготовленные ямы
на технически рекультивированном участке для
последующей высадки деревьев и кустарников.
Экономический эффект для предприятия
составляет 32 мл руб./год за счет отсутствия
сверхлимитных платежей за размещение
отходов. Сэкономленные средства предприятия
целесообразней потратить на природоохранные
нужны, в т.ч. на сохранение биоразнообразия.
Результат работ:
1. Доказано, что использование отходов добычи
и переработки угля в качестве рекультивантов
будет способствовать почвообразованию.
2. По физико-химическим свойствам
рекультиванты безопасны.
3. Разработаны рекомендации по составу
рекультивантов, травосмесей и способам их
применения, которые могут быть учтены при
разработке проектной документации.
4. При соблюдении разработанных рекомендаций
повышается урожайность биомассы от 180
до 235% в зависимости от срока уборки или
контроля.
Таким образом, доказана возможность
использования рекультивантов для технической
и биологической рекультивации нарушенных
территорий ПАО «Южный Кузбасс». Применение
рекультивантов обеспечивает безопасную
эксплуатацию объекта и защиту окружающей
среды.

6.2. Лучшие российские практики по сохранению
и восстановлению биоразнообразия
Реестр лучших практик, применяемых в угольной
отрасли и направленных на сохранение и
восстановление биоразнообразия, представлен
в таблице 6.2-1.

Описание практик приведено ниже с указанием
специфики выполненных мероприятий, затрат на
сохранение и восстановление биоразнообразия,
контактной информации и пр.

Таблица 6.2-1

2

Создание ООПТ
для компенсации
ущерба
биоразнообразию

Создание ООПТ для
предотвращения
ущерба
биоразнообразию

3

Создание ООПТ с
целью сохранения
степных экосистем
в районе с
интенсивной
угледобычей

4

Оценка воздействия
угледобычи на
озерные экосистемы
и разработка
компенсационных
мероприятий

3

АО ХК «СДСУголь»

ПАО «КТК»

КРЭОО «Ирбис»

ООО
«ВостсибугольХакасия»
(ООО «КВСУХакасия»)

X
4

5

б

Эксплуатация

1

2

Мероприятия по снижению
воздействия

в результате расширения
карьерной выемки
уничтожено 8 млн
экземпляров кандыка
(Erythronium sibiricum) растения Красной книги
РФ

создание ООПТ регионального
значения «Костенковские скалы»
общей площадью 80,27 га на
ключевой ботанической территории,
расположенной рядом с угольным
предприятием

Эксплуатация

1

1Название
lUJDUnrlt
организации

Виды воздействия.
принимаемые
во внимание
при разработке
мероприятий

воздействие на
флористическое
разнообразие
Караканского хребта на
территории, находящейся
в собственности
угледобывающей
компании (в ходе
исследования на
Караканском хребте были
выявлены 550 видов
высших сосудистых
растений, из них 7 включены в Красные
книги различного ранга)

отчуждение территории, находящейся
в собственности угледобывающего
предприятия, для организации
регионального природного заказника
«Караканский» с целью сохранения
биологического разнообразия,
включая краснокнижные виды
растений и животных

Проектирование

Название
разработки/
практики

интразональный
степной элемент флоры
в лесостепной зоне
Кемеровской области
практически утрачен
вследствие длительного
периода хозяйственного
освоения Кузнецкой
котловины

создание ООПТ (природный заказник
регионального значения «Бачатские
сопки»)с целью:
• сохранения степных экосистем в
районе интенсивной угледобычи;
• создания генетического банка
степных видов растений и маточных
участков для получения семенного
материала при проведении работ по
реставрации растительного покрова
на отвалах горных пород;
• сохранения территории для
традиционного природопользования
коренных малочисленных народов
Кемеровской области - телеутов

Проектирование

Реестр практик по сохранению и восстановлению биоразнообразия

воздействие на обширный • комплексные исследования экосистем
озерно-болотный
и биоразнообразия урочища
комплекс с высоким
«Сорокаозерки»;
уровнем биологического • разработка ГИС-проекта
разнообразия (урочище
«Сорокаозерки»;
«Сорокаозерки»),
• соглашение о выполнении части
включенный в «теневой
компенсационных мероприятий список» Рамсарской
создание и развитие регионального
конвенции
заказника «Озера Койбальской степи»
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Виды воздействия,
принимаемые
во внимание
при разработке
мероприятий

Мероприятия по снижению
воздействия

намечаемое воздействие
на популяции 2 редких
видов, занесенных
в Красную книгу
Кемеровской области
- солодка уральская
(Glycyrhiza uralensis) и
дремлик зимовниковый
(Epipactis helleborine) на
территории земельного
отвода будущего
горнодобывающего
предприятия

• проведение полевых исследовании
по изучению природных условий,
а также по выявлению популяций
редких и исчезающих видов растений
и животных;
• разработка программы сохранения
видов методами in situ и ex situ, в
т.ч. 846 особей солодки (Glycyrhiza
uralensis) были перенесены на
новое природное местообитание
со сходными экологическими и
эдафическими условиями; 15
экземпляров дремлика (Epipactis hel
leborine) перенесены на территорию
Кузбасского ботанического сада;
• разработка Методических
рекомендаций по сохранению редких
видов растений

ПАО «КТК»

изменение природного
ландшафта на территории
степных и лесостепных
массивов, процесс
самовосстановления
которых является
длительным и, в
большинстве случаев,
неполноценным (так
как видовой состав не
идентичен)

» реализация экспериментального
проекта по реставрации степей на
нарушенных горнодобывающей
промышленностью территориях;
» создание 12 опытных площадок
путем нанесения потенциально
плодородного слоя и плодородного
слоя почвы;
» посев травяно-семенной смеси на
опытных площадках, собранной на
эталонных участках с лугово-степной
растительностью;
» реставрация ковыльной степи на
площади 4 га внешнего отвала
вскрышных пород;
» разработка рекомендаций по
проведению работ по восстановлению
растительного покрова в лесостепной
зоне Кузбасса;
» включение технологии в
государственный стандарт в качестве
наилучшей доступной технологии

Кузбасский
ботанический
сад ФИЦУУХ СО
РАН

» создание маточных древостоев,
которые после вступления в стадию
плодоношения способны обеспечить
обсеменение окружающего
• рекультивация
пространства рекультивированных
нарушенных земель;
• отсутствие
отвалов;
адаптированных
» использование куртинной
схемы посадки насаждений для
методов создания
сосновых насаждений
формирования большего спектра
с учетом экологических
экологических условий;
условий отвалов,
» отказ от использования облепихи
крушиновидной в сосновых культурах;
эколого-биологических
особенностей
» создание рыхлого экранирующего
слоя горных пород мощностью
произрастания
и естественного
2-3 м, без нанесения потенциально
плодородного слоя;
возобновления сосны
обыкновенной на участках » разработка рекомендаций по
рекультивации
лесной рекультивации нарушенных
земель на предприятиях угольной
промышленности на территории
Кемеровской области

Название
организации

Сохранение редких
растений методами
ex situ и in situ

1Xg
£О*
Р I 5.
m =Г
s

АО ХК «СДСУголь»

I
Разработка
технологии
реставрации
растительного
покрова

=Г
ПЗ

I
Формирование
устойчивых лесных
насаждений на
отвалах угольной
промышленности
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ПЗ

Название
разработки/
практики

е

Название
организации

§коI^«
SО5
*

Методика
проведения
импактного
экологического
мониторинга
состояния
природных
объектов в районах
угледобычи

Проведение
производственного
экологического
мониторинга с
10 использованием
параметров
физиологических
реакций растений
на стресс-факторы

» нарушение земель в
процессе угледобычи;
» неблагоприятные
климатические условия,
препятствующие
эффективному
проведению работ
по рекультивации
традиционными
способами

ПАО «КТК»

воздействие
техногенных факторов
на растительный покров
Караканского хребта

• разработка методики комплексного
экологического мониторинга,
включающего наблюдения за
абиотическими факторами среды,
состоянием почвенного и растительного
покрова, объектами животного мира на
Караканском хребте;
• обеспечение возможности
оценки и прогноза структурных
и функциональных показателей
экосистем в районах угледобычи;
• разработка мероприятий по
снижению техногенного воздействия
угледобывающего предприятия на
окружающую природную среду

ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
университет»

» изучены параметры газообмена и
фотосинтеза в листьях растенийиндикаторов в качестве реакции
слабая разработанность
на степень пылевого загрязнения в
одного из направлений
районах угледобычи;
биомониторинга
» разработаны методические
- биоиндикации
рекомендации по проведению
техногенного загрязнения,
про из водстве иного экологического
позволяющей
мониторинга с использованием
регистрировать
физиологических параметров растений;
ответные реакции
» методика принята в качестве
живых организмов на
корпоративного стандарта для
неблагоприятные факторы проведения производственного
экологического контроля на
предприятии ПАО «КТК» - «Разрез
Виноградовский»

ООО «СУЭКХакасия»

Гидробиологический
мониторинг
АО «СУЭК11 р. Мереть на
Кузбасс»
участке сброса
шахтных вод

Метод
экологической
оценки нарушенных
1 2 земель для
определения
мероприятий по
рекультивации

Мероприятия по снижению
воздействия

• применение очагового способа
рекультивации породных отвалов,
позволяющего ускорить процессы
восстановления нарушенных земель,
повысить флористическое разнообразие
и сократить затраты на рекультивацию;
• апробация и применение способа
на разрезах ООО «СУЭК-Хакасия»,
разрезе «Степной» ОАО «Русский
Уголь» и др.;
• разработка методических
рекомендаций по рекультивации
породных отвалов в Республике
Хакасия

zr
ПЗ
Очаговый способ
рекультивации
отвалов вскрыши

Виды воздействия,
принимаемые
во внимание
при разработке
мероприятий

ПАО «Южный
Кузбасс»

ПЗ
Н
&

&

отсутствие комплексного
подхода к изучению
воздействия сброса
шахтных вод
на показатели
биологического
разнообразия

» проведение биомониторинга на
основе химанализа проб воды,
популяционных исследований групп
гидробионтов;
» научное обоснование нормативов
допустимого сброса для очищенных
шахтных вод по реакции
биологических объектов

» апробация метода определения
экологического состояния
земельных отводов угледобывающих
отсутствие научного
предприятий с помощью
обоснования
интегрального показателя;
оценки степени
» включение методики в
самовосстановления
государственный стандарт в качестве
территории и
наилучшей доступной технологии;
эффективности
» разработка рекомендаций по
проведенных мероприятий
использованию интегрального
по рекультивации
показателя пригодности нарушенных
земель для рекультивации отвалов
угольной промышленности Кузбасса
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14

15
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ГИС-технологии
при проведении
производственного
экологического
мониторинга

Название
организации

АО ХК «СДСУголь»

Методика
комплексной
геоэкологической
оценки территорий с
ФГБОУ ВПО
учетом показателей
«Алтайский
биоразнообразия
государственный
для
университет»
угледобывающих
и др.
районов (на
примере
Новокузнецкого
района)

Геоинформационноанапитическая
система по
биоразнообразию
Кемеровской
области

Кемеровский
филиал ИВТ СО
РАН

Виды воздействия,
принимаемые
во внимание
при разработке
мероприятий

Мероприятия по снижению
воздействия

Эксплуатация

№

Название
разработки/
практики

Стадия
жизненного
цикла

СБОРНИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА

• разработано программное
обеспечение с функцией ГИС для
динамической оценки экологического
недостаточность
состояния угледобывающих регионов.
Система позволяет:
использования
современных
• обеспечивать сбор и хранение
технологий при ведении
данных по мониторингу окружающей
производственного
среды, оценку и прогноз состояния
экологического
территории;
мониторинга для
• интегрировать и обеспечивать
информационную поддержку как
обеспечения
оперативного
данных наземного мониторинга, так и
дистанционного;
реагирования на
изменения в окружающей • пополнять новыми картами, базами и
среде, скорости
расчетными модулями;
обработки и анализа
• обеспечивать доступ к
данных, доступности
экологической информации не только
профессионалов, но и широкой
данных для широкой
общественности
общественности (при сохранении
конфиденциальности);
• система внедрена на 2-х
предприятиях

-

• оценка геологической и
геоэкологической опасности,
устойчивости природной среды
и последствий техногенного
отсутствие комплексных
воздействия на территорию
данных о различных
Новокузнецкого района;
природных средах,
• разработка карты зонирования
ценных природных
территории района по уровню
территориях,
геоэкологической стабильности;
распространении редких
• разработка карты экологической
и исчезающих видов
уязвимости с выделением зон угроз
растений и животных,
биологическому разнообразию с
находящихся под
учетом перспективы разработки
государственной охраной,
угольных месторождений;
объектах промышленной
• подготовлены предложения
инфраструктуры и т.д.
о внесении изменений в
территориальную схему развития
района для снижения уровня
потенциального воздействия

-

• исследования по оценке состояния
популяций видов растений и животных
на территории Промышленновского,
Ленинск-Кузнецкого, Беловского и
отсутствие комплексных
Новокузнецкого районов Кемеровской
данных о различных
области;
природных средах,
• выявление ключевых территорий
ценных природных
территориях,
биоразнообразия;
распространении редких • создание информационно
аналитической среды с
и исчезающих видов
использованием современных систем
растений и животных,
удаленного доступа на основе
находящихся под
гео порталов;
государственной охраной,
объектах промышленной • внедрение геопортала по
инфраструктуры и т.д.
биоразнообразию для использования
и развития на базе Департамента
природных ресурсов и экологии
Кемеровской области

СОЗДАНИЕ ООПТ (БОТАНИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОСТЕНКОВСКИЕ СКАЛЫ»)
ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА БИОРАЗНООБРАЗИЮ,
АО ХК «СДС-УГОЛЬ»

Стадия жизненного цикла

Эксплуатация

Название организации,

АО ХК «СДС-Уголь»
650066, г. Кемерово, пр. Притомский 7/2

почтовый адрес
Краткая характеристика
предприятия

Корпоративные руководящие
документы,политики
и программы в области
окружающей среды и

В состав Холдинга входят 2 шахты, 6 разрезов, 3 обогатительные фабрики.
Общие запасы угля - 2,2 млрд т: коксующиеся марки (К, КС, КО) - 400 млн т;
энергетические марки (СС, ДГ, Д, Т) - 1,8 млрд т.
Объем добычи по итогам 2016 г. - 28,7 млн т угля.
Соглашение о сотрудничестве между Программой развития ООН,
АО ХК «СДС-Уголь» и Департаментом природных ресурсов и экологии
Кемеровской области о сотрудничестве в сфере научно-исследовательской,
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности

сохранения биоразнообразия,
которыми руководствуется УК
в своей деятельности
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Костенковские скалы
Мероприятия, проводимые
с целью сохранения
и восстановления
биоразнообразия

Змееголовник иноземный

В 2011 г. руководством компании было принято предложение ученых
о сохранении ценных экосистем за пределами земельного отвода
угледобывающего предприятия. Для создания ООПТ была предложена
ключевая ботаническая территория «Скалы у с. Костенково»,
расположенная рядом с угольным предприятием. Место представляет собой
высокий скалистый берег на левом берегу реки Чумыш. Разнообразие
геологического строения определяет высокое разнообразие петрофитной
растительности и флоры. Здесь отмечены такие виды как можжевельник
(Juniperus pseudosabina), змееголовник (Dracocephalum peregrinum),
зизифора (Ziziphora clinopodioides). Из редких животных отмечен вид
бабочек - аполлон (Parnassius apollo). На вершине скал находится лесной
массив, в травянистом ярусе которого представлена большая популяция
кандыка (Erythronium sibiricum).
В 2015 г. был заключен договор между компанией и научнопроизводственной фирмой на разработку проектной документации и
научного обоснования памятника природы. В июне 2016 г. была учреждена
новая ООПТ - ботанический памятник природы регионального значения
«Костенковские скалы» (общей площадью 80,27 га).
Региональный памятник природы «Костенковские скалы» был утвержден
14 июля 2016 г. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области № 286.

Результаты улучшений

• Сохранение ценного природного комплекса с петрофитными степными,
лесными, кустарниковыми экосистемами.
• Гарантированное сохранение популяции кандыка (Erythronium sibiricum).

Название научных и

Отдел «Кузбасский ботанический сад» ФИЦ УУХ СО РАН (Институт экологии
человека), КРЭОО «Ирбис»

общественных организаций,
с которыми налажено
сотрудничество по сохранению
биоразнообразия
Объем инвестиций в

520 тыс. руб.

сохранение биоразнообразия
Контактная информация
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Романова Анна Валерьевна, начальник Управления экологической
безопасности и охраны окружающей среды ОАО ХК «СДС-Уголь»,
тел. 8-384-2-68-08-47
e-mail: av.romanova@hcsds.ru
Манаков Юрий Александрович, заместитель председателя Правления
КРЭОО «Ирбис», тел.: 8-913-401-4860, e-mail: irbis42kem@yandex.ru

СОЗДАНИЕ ООПТ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК
«КАРАКАНСКИЙ») ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УЩЕРБА БИОРАЗНООБРАЗИЮ,
ПАО «КТК»
Стадия жизненного цикла Эксплуатация

Название организации, ПАО «Кузбасская топливная компания» (ПАО «КТК»)
почтовый адрес 650000, Кемерово, 50 лет Октября, 4

Краткая характеристика Три действующих угольных разреза: «Виноградовский», «Караканскийпредприятия Южный», «Черемшанский», совокупная проектная производственная
мощность которых составляет 11 млн т угля в год.
Объем добычи по итогам 2016 г. - 11,68 млн т угля.

Корпоративные Соглашение о сотрудничестве между Программой развития ООН,
руководящие документы, ПАО «Кузбасская топливная компания» и Департаментом природных
политики и программы ресурсов и экологии Кемеровской области о сотрудничестве в сфере
в области окружающей научно-исследовательской, природоохранной, ресурсосберегающей
среды и сохранения деятельности
биоразнообразия, которыми
руководствуется УК в своей
деятельности
Мероприятия, проводимые
с целью сохранения
и восстановления
биоразнообразия

Разрез «Виноградовский»

Разрез «Виноградовский» первоначально занимал территорию, которая
охватывала юго-западные склоны и вершину Караканского хребта, на
котором в ходе исследования растительного покрова было выявлено
высокое флористическое разнообразие: 550 видов высших сосудистых
растений, из которых 7 включены в Красные книги различного ранга.
Учитывая высокую природную ценность этих территорий, руководство
компании приняло решение о передаче земельных участков, находящихся
в собственности ПАО «КТК», для организации регионального природного
заказника.
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Проект создания особо охраняемой природной территории выполнен
КРЭОО «Ирбис», имеет согласование со всеми собственниками земель и
положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Региональный природный заказник «Караканский» был утвержден 9 апреля
2012 г. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
№ 133.

Границы заказника «Караканский»
Результаты улучшений Это первый опыт в практике российских угледобывающих компаний по
применению принципа компенсации ущерба биоразнообразию. Создание
охраняемых природных территорий является эффективным способом
соблюдения баланса между природными и техногенными компонентами
окружающей среды. Караканский заказник является природным блоком в
Караканском угольно-энергетическом кластере.
Название научных Отдел «Кузбасский ботанический сад» ФИЦ УУХ СО РАН (Институт экологии
и общественных человека), КРЭОО «Ирбис»
организаций, с которыми
налажено сотрудничество
по сохранению
биоразнообразия
Объем ежегодных 500 ООО руб.
инвестиций в сохранение
биоразнообразия
Контактная информация Поклонов Анатолий Александрович, технический директор ПАО «КТК»,
тел.: +7-3842-364762, e-mail: poklonov.aa(a)oaoktk.ru
Куприянов Андрей Николаевич, Председатель Правления КРЭОО «Ирбис»,
тел.: 8-905-969-7466, e-mail: irbis42kem@yandex.ru
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СОЗДАНИЕ ООПТ (ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«БАЧАТСКИЕ СОПКИ») С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ В
РАЙОНЕ С ИНТЕНСИВНОЙ УГЛЕДОБЫЧЕЙ, КРЭОО «ИРБИС»

Стадия жизненного цикла

Проектирование

Название организации,
почтовый адрес

КРЭОО «Ирбис»
650065, Кемеровская область, город Кемерово, Ленинградский проспект,
28 А, 121

Краткая характеристика
предприятия

Основной вид деятельности: деятельность ботанических садов, зоопарков и
заповедников; а также выращивание сеянцев, деревьев и кустарников

Мероприятия, проводимые
с целью сохранения
и восстановления
биоразнообразия

К настоящему моменту интразональный степной элемент флоры в
лесостепной зоне Кемеровской области практически утрачен вследствие
длительного периода хозяйственного освоения Кузнецкой котловины.
Степные экосистемы склонов сопок и косогоров уничтожаются
угледобывающими предприятиями. Открытые горные работы ведут к
резкому снижению численности популяций редких видов растений и
животных вплоть до полного их исчезновения с территории Кемеровской
области. Поэтому сохранение Караканского хребта в статусе природного
заказника в 2012 г. имело огромное значение. Создание ООПТ на одном
из фрагментов Бачатских сопок, расположенных в горнопромышленном
районе, стало возможным в 2016 г.
Постановлением Администрации Кемеровской области от 26.07.2017 г.
№ 394 утверждено «Положение о государственном комплексном природном
заказнике Кемеровской области «Бачатские сопки».
На территории Беловского района Кемеровской области в долине
р. Большой Бачат, расположен уникальный геоморфологический
объект - линейная цепь невысоких сопок, на которых сформировались
степные растительные сообщества: полынно-типчаковые, разнотравно
злаковые, ковыльные, петрофитные и другие. В современном виде сопки
фрагментированы натри участка разной величины.

w
Копеечник Турчанинова
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Лесостепной ландшафт, Бачатские сопки
В районе с. Старобачаты находится самый крупный фрагмент площадью
около 1 ООО га. Здесь представлены наиболее богатые и разнообразные
местообитания кальцефитной и петрофитной флоры в предгорьях
Салаирского кряжа, а также места обитания редких и исчезающих растений:
лука Водопьяновой (Allium vodopjanovae), желтушника алтайского (Erysimum
flavum sp. altaicum), качима Патрена (Gypsophila patrinii), копеечника
Турченинова (Hedysarum turczaninovii), лапчатки изящнейшей (Potentilla
elegantissima), ковыля перистого (Stipa pennata), ковыля Залесского (Stipa
zalesskii); и беспозвоночных животных: корнежила ребристого (Eodorcadion
carinatum), усача люцернового (Echinocerus floralis), червонца огненного
(Heodes virgaureae), бархатницы брисеида (Chazara briseis), занесенных в
Красную книгу Кемеровской области.
Оценка ущерба редким и исчезающим видам растений, занесенным в Красную
книгу, выполнялась в соответствии с приказом Минприроды России от 1
августа 2011 г. № 658. С учетом плотности размещения на данном участке
видов растений, занесенных в Красную книгу РФ, сумма ущерба за разрушение
100 га участка произрастания травянистых <...> растений составляет 45 млн
руб. Создание ООПТ составляет примерно 1% от этой суммы.
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Результаты улучшений

Сохранение всех обнаруженных на территории земельного отвода
популяций редких и исчезающих видов растений и их местообитаний.

Объем инвестиций
в сохранение
биоразнообразия

780 тыс. руб.

Контактная информация

Куприянов Андрей Николаевич, Председатель Правления организации
КРЭОО «Ирбис», тел.: 8-905-969-7466, e-mail: irbis42kem@yandex.ru

6.2.4

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ УГЛЕДОБЫЧИ НА ОЗЕРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
И РАЗРАБОТКА КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ООО «КВСУХАКАСИЯ»

Стадия жизненного цикла

Проектирование

Название организации,
ее местонахождение,
почтовый адрес

ООО «Востсибуголь-Хакасия» (ООО «КВСУ-Хакасия»), дочерняя структура
компании Востсибуголь
Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 32

Краткая характеристика
предприятия

Компания Востсибуголь является основным угледобывающим предприятием
Восточной Сибири.
Производственной деятельностью Компании является: добыча угля
открытым способом; переработка (обогащение) углей; транспортирование
угля, горной массы, вскрышных пород железнодорожным и автомобильным
транспортом; обеспечение ремонта горнодобывающего и обогатительного
оборудования.
В оперативном управлении Компании - 7 разрезов (Мугунский, Азейский,
Тулунский, Черемховский, Головинский, Ирбейский, Вереинский).
Общий объём промышленных запасов угля на месторождениях составляет
более 1 млрд тонн.
Объем добычи за 2016 г. составил 13,1 млн т угля.

Корпоративные
руководящие документы,
политики и программы
в области окружающей
среды и сохранения
биоразнообразия, которыми
руководствуется УК в своей
деятельности

1. Соглашение о сотрудничестве между проектом Программы развития
ООН, Министерством промышленности и природных ресурсов Республики
Хакасия и ООО «КВСУ-Хакасия» от 26 мая 2016 г.
2. Соглашение о сотрудничестве Государственного комитета по охране
объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия
и ООО «КВСУ-Хакасия» по созданию и развитию государственного
природного заказника «Озера Койбальской степи».

Мероприятия, проводимые
с целью сохранения
и восстановления
биоразнообразия

В 2015 г. ООО «КВСУ-Хакасия» получила лицензию на разработку
Восточно-Бейского месторождения угля, которое расположено в урочище
«Сорокаозерки» в Койбальской степи. Сорокаозерки - обширный озерно
болотный комплекс с высоким уровнем биологического разнообразия,
включенный в «теневой список» Рамсарской конвенции.
В 2016 г. компания ООО «КВСУ-Хакасия» стала официальным партнером
Проекта ПРООН-ГЭФ и взяла на себя обязательства провести комплексное
экологическое обследование проектных участков угледобычи и
компенсационные мероприятия.
В период с 2016 по 2017 гг. учеными Хакасского государственного
университета проведены исследования по определению водного баланса
в озерах урочища, почвенные исследования, оценка разнообразия
растительного и животного мира. На основании технологических
параметров планируемых предприятий определены возможные негативные
факторы угольного производства и дана оценка степени их воздействия
на биоразнообразие территории. Разработаны мероприятия по снижению
негативного воздействия на экосистемы и компенсации неизбежного
ущерба популяциям ценных биологических видов.

Название научных
и общественных
организаций, с которыми
налажено сотрудничество
по сохранению
биоразнообразия

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
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Результаты работы

В пределах проектных участков проведены комплексные исследования
экосистем и биоразнообразие урочища «Сорокаозерки».
Разработан ГИС-проект «Сорокаозерки» с серией тематических карт.
Материалы к разделу ОВОС в части воздействия угледобычи на
биологическое разнообразие и проведения комплекса компенсационных
мероприятий были согласованы с угольными компаниями и включены в
Проектную документацию.
Подписано соглашение о выполнении части компенсационных мероприятий
- создание и развитие регионального заказника «Озера Койбальской
степи».

Объем ежегодных
инвестиций в сохранение
биоразнообразия

6 млн руб. - на проведение комплексных экологических исследований.
6 млн руб. - на создание и охрану планируемого заказника.

Контактная информация

Зарецкий Владимир Максимович, региональный координатор Проекта
ПРООН-ГЭФ в Республике Хакасия, тел.: +7-9134416850,
e-mail: zsvsatori@gmail.com.
Рафагудинова Лилия Иннокентьевна, управление производственного
контроля, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
ООО «Компания «Востсибуголь», тел.: +7-3952-791-062,
e-mail: rafagudinova@kvsu.ru

Урочище «Сорокаозерки»

6.2.5

СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ МЕТОДАМИ EX 5ITU И IN SITU, АО ХК
«СДС-УГОЛЬ»

Стадия жизненного цикла

Проектирование

Название организации,
почтовый адрес

АО ХК «СДС-Уголь»
650066, г. Кемерово, пр. Притомский 7/2

Краткая характеристика
предприятия

В состав Компании входят 2 шахты, 6 разрезов, 3 обогатительные
фабрики. Общие запасы угля - 2,2 млрд т: коксующиеся марки (К, КС, КО) 400 млн т; энергетические марки (СС, ДГ, Д, Т) - 1,8 млрд т.
Объем добычи по итогам 2016 г. - 28,7 млн т угля.

Корпоративные
руководящие документы,
политики и программы
в области окружающей
среды и сохранения
биоразнообразия, которыми
руководствуется УК в своей
деятельности

Соглашение о сотрудничестве между Программой развития ООН,
АО ХК «СДС-Уголь» и Департаментом природных ресурсов и экологии
Кемеровской области о сотрудничестве в сфере научно-исследовательской,
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности.

Мероприятия, проводимые
с целью сохранения
и восстановления
биоразнообразия

В 2013 г. ООО «Разрез Истокский» (АО ХК «СДС-Уголь») заключило договор
НИР с научно-производственной фирмой на проведение экологического
обследования территории земельного отвода будущего горнодобывающего
предприятия. В течение двух лет проводились полевые исследования по
изучению природных условий, а также выявлению популяций редких и
исчезающих видов растений и животных.
В результате были обнаружены популяции 2 редких видов, занесенных
в Красную книгу Кемеровской области - солодка уральская (Glycyrhiza
uralensis) и дремлик зимовниковый (Epipactis helleborine). Была разработана
программа сохранения видов методами in situ и ex situ. В 2016 г. в
соответствии с разрешениями Департамента природных ресурсов и
экологии Кемеровской области солодка (Glycyrhiza uralensis) в количестве
846 особей была перенесена на новое природное местообитание со
сходными экологическими и эдафическими условиями. 15 экземпляров
дремлика (Epipactis helleborine) перенесены на территорию Кузбасского
ботанического сада для проведения интродукционной работы. Мониторинг
состояния популяций этих видов показал, что мероприятия проведены
успешно и все особи прижились на новом месте.
По результатам работ были разработаны Методические рекомендации по
сохранению редких видов растений при реализации проектов угледобычи
на примере сохранения солодки уральской и дремлика зимовникового
для последующей интродукции / реинтродукции в места, пригодные для
произрастания.

123

СБОРНИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА

124

Результаты улучшений

• Сохранение всех обнаруженных на территории земельного отвода
намечаемого угольного разреза популяций редких и исчезающих видов
растений.
• Вовлечение в работы по переносу солодки (Glycyrhiza uralensis)
представителей разных сообществ: ученых, представителей
некоммерческих организаций, работников угольной компании и местного
населения.
• Реализация Компанией пилотного проекта по проведению такого
рода мероприятий, который позволил сформировать понимание
у руководителей Компании, что прямое участие в исследованиях
специалистов в сфере биоразнообразия обеспечивает снижение
возможных рисков в будущем; получить представление о стоимости
подобных работ и сроках их проведения.
• Разработаны Методические рекомендации по сохранению редких видов
растений.

Название научных
и общественных
организаций, с которыми
налажено сотрудничество
по сохранению
биоразнообразия

Отдел «Кузбасский ботанический сад» ФИЦ УУХ СО РАН (Институт экологии
человека), КРЭОО «Ирбис»

Объем инвестиций
в сохранение
биоразнообразия

2 млн руб. за 3 года

Контактная информация

Романова Анна Валерьевна, начальник Управления экологической
безопасности и охраны окружающей среды ОАО ХК «СДС-Уголь»,
тел.: 8-384-2-68-08-47, e-mail: av.romanova(a)hcsds.ru
Манаков Юрий Александрович, заместитель председателя Правления
КРЭОО «Ирбис», тел.: 8-913-401-4860, e-mail: irbis42kem@yandex.ru

6.2.6

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕСТАВРАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА,
ПАО «КТК»

Стадия жизненного цикла

Эксплуатация / ликвидация (рекультивация)

Название организации,
почтовый адрес

ПАО «Кузбасская топливная компания» (ПАО «КТК»)
650000, Кемерово, 50 лет Октября, 4
Краткая характеристика предприятия

Корпоративные
руководящие документы,
политики и программы
в области окружающей
среды и сохранения
биоразнообразия, которыми
руководствуется УК в своей
деятельности

Соглашение о сотрудничестве между Программой развития ООН,
ПАО «Кузбасская топливная компания» и Департаментом природных
ресурсов и экологии Кемеровской области о сотрудничестве в сфере
научно-исследовательской,
природоохранной,
ресурсосберегающей
деятельности

Мероприятия, проводимые В настоящее время степные и лугово-степные массивы в Кемеровской
с целью сохранения
области представлены небольшими по площади или сильно
и восстановления
фрагментированными участками. Основную угрозу степным территориям
биоразнообразия
создают угольные разрезы, которые коренным образом преобразуют
природные ландшафты, создавая на их месте техногенные. Процесс
самовосстановления степей слишком длительный, видовой состав
при этом не идентичен и не может расцениваться как приемлемый для
восстановления территорий. Поэтому большое значение приобретают
методы реставрации степей на нарушенных горнодобывающей
промышленностью территориях.
В 2014 г. на внешнем отвале вскрышных горных пород разреза
«Виноградовский» был создан экспериментальный полигон для проведения
исследований и разработки методики реставрации лугово-степной
растительности на техногенных местообитаниях. Для разработки метода
реставрации лугово-степных растительных сообществ:
• составлена Программа исследований со схемой экспериментального
полигона;
• проведены горнотехнические работы по планировке поверхности отвала;
• созданы 12 опытных площадок путем нанесения потенциально
плодородного и плодородного слоев почвы;
• на трех эталонных участках лугово-степной растительности проведен
сбор травяно-семенной смеси в разные сроки плодоношения растений;
• произведен посев травяно-семенной смеси на опытных площадках в
соответствии с Программой.
В 2015 и 2016 гг. был произведен учет видов, поселившихся на отдельных
вариантах (все виды условно поделены на сорные, степные и лугово
степные), определена надземная фитомасса растений. В качестве
индикаторного вида успешности эксперимента использован ковыль (Stipa
capillata).
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Результаты улучшений • Получены результаты, которые свидетельствуют о качественном
улучшении состояния восстанавливаемых растительных сообществ по
следующим показателям: количество видов, встречаемость индикаторных
степных видов, проективное покрытие травостоя, продуктивность.
• Разработана технологическая схема работ по реставрации луговых и
степных растительных сообществ.
• Разработаны рекомендации по проведению работ по восстановлению
растительного покрова в лесостепной зоне Кузбасса. Рекомендации
одобрены и рекомендованы для применения на территории Кемеровской
области Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от
10 августа 2017 г. № 357-р.
• Данная технология реставрации ландшафтов включена в качестве
наилучшей доступной технологии в ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие
доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных
участков. Восстановление биологического разнообразия».
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Название научных
и общественных
организаций, с которыми
налажено сотрудничество
по сохранению
биоразнообразия

Отдел «Кузбасский ботанический сад» ФИЦ УУХ СО РАН (Институт экологии
человека)

Объем инвестиций
в сохранение
биоразнообразия

3,6 млн руб. за 3 года

Контактная информация

Куприянов Андрей Николаевич, заведующий отделом «Кузбасский
ботанический сад» ФИЦ УУХ СО РАН, д.б.н., тел.: +7-3842-575119.
Поклонов Анатолий Александрович, технический директор ОАО «КТК»,
тел.: +7-3842-364762, e-mail: poklonov.aa(a)oaoktk.ru

6.2.7

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ЛЕСНЫХ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИЭЧ СО РАН

НАСАЖДЕНИЙ

НА

ОТВАЛАХ

Стадия жизненного цикла

Эксплуатация / ликвидация (рекультивация)

Название организации,
почтовый адрес

Отдел «Кузбасский ботанический сад» ФИЦ УУХ СО РАН (Институт экологии
человека)
650065, г. Кемерово, Ленинградский проспект, 10

Актуальность разработки

Более 11 тыс. га отвалов рекультивировано с использованием сосны
обыкновенной. Однако к настоящему времени до сих пор не разработаны
адаптированные методы создания сосновых насаждений с учетом
экологических условий отвалов, эколого-биологических особенностей
произрастания и естественного возобновления сосны обыкновенной на
участках рекультивации.

Краткое описание
разработки

Формирование разновозрастных сосновых насаждений при сомкнутости крон
маточных деревьев 20 %
По результатам проведенных исследований определено, что главным
условием для формирования на отвалах устойчивых сосновых насаждений
с широким набором экологических ниш является создание маточных
древостоев, которые после вступления в стадию плодоношения способны
обеспечить обсеменение окружающего пространства рекультивированных
отвалов. Для достижения данного условия необходимо обеспечить:
• Густоту посадки и приживаемости сосновых культур в пределах 0,3-0,4
тыс./га, которая в период II класса возраста способствует формированию
сомкнутости крон маточных деревьев 20-30%, вне зависимости от
целевого назначения насаждений.
• Использование куртинной схемы посадки насаждений для формирования
большего спектра экологических условий.
• Полный отказ от использования облепихи крушиновидной в сосновых
культурах.

СБОРНИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА

Краткое описание
разработки

• Создание рыхлого экранирующего слоя горных пород мощностью 2-3 м,
без нанесения потенциально плодородного слоя, для обеспечения
формирования естественного объема ризосферы и полной механической
устойчивости деревьев.
Применение данного способа позволяет:
• сократить затраты на приобретение и посадку саженцев при
рекультивации отвалов угольной промышленности;
• активизировать почвообразовательный процесс на участках
рекультивации в начальный (20-40 лет) период формирования
насаждений;
• увеличить биологическое разнообразие новообразованных экосистем;
• оптимизировать структуру популяции сосны обыкновенной;
• улучшить рекреационные качества отвалов и прилегающих территорий;
• формировать устойчивые лесные насаждения экологической и
лесохозяйственной направленности.
Разработаны рекомендации по лесной рекультивации нарушенных земель
на предприятиях угольной промышленности на территории Кемеровской
области. Рекомендации одобрены для применения на территории
Кемеровской области Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 10 августа 2017 г. № 357-р.

Область применения

Лесохозяйственное направление биологической рекультивации отвалов
угольной промышленности.

Контактная информация

Уфимцев Владимир Иванович, к.б.н., заведующий лабораторией
экологического мониторинга и рекультивации ФИЦ УУХ СО РАН, 650065,
Кемерово, пр. Ленинградский, 10, тел.: 384-2-57-51-19,
e-mail: uwy2079@gmail.com.

Сомкнутость крон 50%

Сомкнутость крон 90%

6.2.8

ОЧАГОВЫЙ СПОСОБ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТВАЛОВ ВСКРЫШИ, ООО «СУЭКХАКАСИЯ»

Стадия жизненного цикла

Рекультивация (эксплуатация / ликвидация)

Название организации,
почтовый адрес

ООО «СУЭК-Хакасия»
Адрес: 655162, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск,
ул. Советская, 40

Краткая характеристика
предприятия

В состав предприятия входит разрез «Черногорский», шахта «Хакасская»
и энергоуправление. Основные производственные мощности предприятия
расположены на землях Усть-Абаканского района Республики Хакасия.
Разрез «Черногорский» - крупнейший в Республике Хакасия разрез по
добыче угля открытым способом. Объем добычи угля за 2016 г. составляет
13,175 млн т угля. ООО «СУЭК-Хакасия» является дочерним предприятием
ОАО «СУЭК».

Корпоративные
• Экологическая политика ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая
руководящие документы,
Компания». Версия 2.0 (утв. Приказом №142 от 28.12.2010 г.);
политики и программы
• Политика ООО «СУЭК-Хакасия» (утв. Приказом №1458 от 26.12.2014 г.).
в области окружающей
среды и сохранения
биоразнообразия, которыми
руководствуется УК в своей
деятельности
Мероприятия, проводимые Компания ООО «СУЭК-Хакасия» совместно с Институтом аграрных
проблем
с целью сохранения
Хакасии реализует уникальный проект рекультивации земель
и восстановления
(Патент RU №2343286).
биоразнообразия
Очаговый способ рекультивации горных отвалов осуществляется без проведения
этапа технической рекультивации за счет создания благоприятных форм рельефа
и очагов биодинамических сообществ во впадинах технологических гребней.
Ускорение зарастания поверхности отвала происходит благодаря обработке
семян трав, кустарников и древесных культур биодинамическими препаратами и
их посеву в мелкозернистую фракцию горной породы, осыпавшейся с гребней на
дно впадины. Технология применяется 5 лет. На отвалах уже прижились березы
и вязы. Также на породе отвалов удалось вырастить селитрянку сибирскую,
внесенную в Красную книгу Республики Хакасия.
Благодаря данной инновационной технологии рекультивации отвалы
угольных разрезов максимум через 7-10 лет превратятся в полноценную
экосистему.

Отвалы разреза «Черногорский»

СБОРНИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА

Мероприятия, проводимые
с целью сохранения
и восстановления
биоразнообразия

Очаговый способ рекультивации позволяет значительно расширить
ассортимент видов растений, способных активно осваивать
рекультивированные земли. Этот метод хорошо сочетается с традиционными
методами рекультивации - лесной и сельскохозяйственной, повышая
флористическое разнообразие и проективное покрытие травяного яруса.
Применение данного способа позволяет снизить затраты на техническую и
биологическую рекультивации в 6-8 раз.
По результатам выполненных исследований разработаны методические
рекомендации по рекультивации породных отвалов.

Грядовая отсыпка отвалов на разрезе «Черногорский»

Рекультивированный участок отвала
Название научных
и общественных
организаций, с которыми
налажено сотрудничество
по сохранению
биоразнообразия

ГНУ «Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии
Российской академии сельскохозяйственных наук»

Результаты улучшений

Уменьшение времени биологической рекультивации на 10-15 лет;
Высокое проективное покрытие отвалов растительностью - 86 % за 7 лет;
Снижение затрат на рекультивацию на 75 %: стоимость 1 га рекультивации
традиционным методом составляет 116,3 руб. при стоимости 1 га
рекультивации инновационным методом - 29,9 руб.;
Экономическая эффективность - 86,4 руб./га.
Данный способ рекультивации апробирован и применяется на
разрезах ООО «СУЭК-Хакасия», разрезе «Степной» АО «Русский
Уголь», на вновь строящемся угольном предприятии - ООО «Разрез
Белоярский» республики Хакасия. В Канско-Ачинском бассейне - на
разрезах «Назаровский» и «Берёзовский-1», «Бородинский» (стадия
проектирования).

Объем ежегодных
инвестиций в сохранение
биоразнообразия

Затраты на рекультивацию за 2014 год составили порядка 1 млн руб.

Контактная информация

Маркова Екатерина Владимировна, главный эколог ООО «СУЭК-Хакасия»,
тел.: +7-39031-5-58-85, e-mail: MarkovaEV(a)suek.ru
Петрова Наталья Александровна, ведущий горный инженер-эколог разреза
«Черногорский», тел.: +7-39031-54-2-11, e-mail: PetrovaNA@suek.ru
Лавриненко Алексей Тимофеевич, заведующий лабораторией рекультивации
техногенно нарушенных земель ГНУ «Научно-исследовательский институт
аграрных проблем Хакасии Российской академии сельскохозяйственных
наук».
Адрес: 655132. с. Зелёное, Усть-Абаканского района ул. Садовая, 5,
тел.: +7-961-895-8211, e-mail: aleks233@yandex.ru
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6.2.9

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИМПАКТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАЙОНАХ УГЛЕДОБЫЧИ,
ПАО «КТК»

Стадия жизненного цикла

Эксплуатация

Название организации,
почтовый адрес

ПАО «Кузбасская топливная компания» (ПАО «КТК»)
650000, Кемерово, 50 лет Октября, 4

Краткая характеристика
предприятия

Три действующих угольных разреза: «Виноградовский», «КараканскийЮжный», «Черемшанский», совокупная проектная производственная
мощность которых составляет 11 млн т угля в год.
Объем добычи по итогам 2016 г. - 11,68 млн т угля.

Корпоративные
руководящие документы,
политики и программы
в области окружающей
среды и сохранения
биоразнообразия,
которыми руководствуется
УК в своей деятельности

Соглашение о сотрудничестве между Программой развития ООН,
ПАО «Кузбасская топливная компания» и Департаментом природных
ресурсов и экологии Кемеровской области о сотрудничестве в сфере научноисследовательской, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности

Караканский хребет
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Мероприятия, проводимые Караканский хребет граничит с горнопромышленным районом, где
с целью сохранения
сосредоточено порядка 20 предприятий открытой угледобычи. В
и восстановления
этом районе добывается свыше 15 млн тонн каменного угля. Крупный
биоразнообразия
ландшафтный комплекс, расположенный в непосредственной близости от
угольных разрезов, представляет собой удобную модель для апробации
методов экологического мониторинга. Наблюдения за растительными
сообществами, популяциями отдельных видов растений, группами
беспозвоночных проводится ежегодно с 2012 г.
Рисунок 1.
Объекты и направления биомониторинга на Караканском хребте
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фитоценоза

Биологические объекты - объекты мониторинга:
• флора;
• растительность;
• фитоценозы;
• педофауна;
• хортобионты.
Показатели изменения биоразнообразия:
• проективное покрытие и состав растительных сообществ;
• количественные показатели ценопопуляций;
• надземная и подземная фитомасса;
• популяционные исследования редких видов растений;
• структура популяций прямокрылых и пауков;
• количество и состав почвенной мезофауны.
Результаты улучшений

Изучен температурный режим на склонах разной экспозиции.
Изучены условия снегового режима территории, толщина снегового
покрова и влагозапас.
Проведена оценка загрязнения территории горнопромышленного района
пылевыми частицами по 7-ми классам размерности.
Изучено состояние растительного покрова, структурные и
функциональные показатели фитоценозов, состояние популяций редких
видов растений, численность и структура популяций беспозвоночных
животных Караканского хребта на начальном этапе работ по добыче угля
на Виноградовском разрезе ПАО «КТК».

СБОРНИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА

Результаты улучшений:

• На основании непрерывных наблюдений за биологическими объектами
в течение трех лет было сделано заключение, что главной причиной
зафиксированных изменений по годам являются климатические явления,
которые изменяют растительный покров Караканского хребта значительно
сильнее угольного производства.
• Однако следует допустить вероятность деградации экосистем вследствие
кратного увеличения локального загрязнения (быстро) либо при
проявлении общего аккумулятивного эффекта по мере достижения
определенного критического уровня содержания загрязняющих веществ в
почве и растениях (медленно).
• Проведение долгосрочного мониторинга экосистем Караканского хребта
с периодичностью два года через три позволит отследить отклонения в
показателях, полученных в первоначальный период с 2012 г.

Название научных
и общественных
организаций, с которыми
налажено сотрудничество
по сохранению
биоразнообразия

Отдел «Кузбасский ботанический сад» ФИЦ УУХ СО РАН (Институт экологии
человека).

Объем ежегодных
инвестиций в сохранение
биоразнообразия

1 ООО ОООруб.

Контактная информация Манаков Юрий Александрович, заведующий лабораторией экологической
оценки и управления биоразнообразием ФИЦ УУХ СО РАН,
тел.: +7-3842-575119, e-mail: labrek@yandex.ru
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
РАСТЕНИЙ НА СТРЕСС-ФАКТОРЫ, ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Стадия жизненного цикла

Эксплуатация

Название организации,
почтовый адрес

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «АГУ»), биологический факультет.
Адрес: 656049, Барнаул, пр. Ленина, 61

Актуальность разработки Учитывая уровень нагрузки промышленных предприятий на экосистемы,
а также необходимость постоянного обновления и актуализации
информации о состоянии окружающей среды, возникает потребность
в технологиях мониторинговых наблюдений, обеспечивающих
оперативное получение широкого спектра измерительной информации на
значительных территориях. Практически все технологические процессы
в угольной промышленности, связанные с дроблением твердых пород и
их транспортировкой, сопровождаются образованием пыли. Поэтому в
качестве одного из основных стресс-факторов на территории Караканского
хребта (Кемеровская область) выделена угольная и породная пыль, которая
оказывает воздействие на экосистемы и, прежде всего, на растения.
На уровне целого растения основным донором метаболитов,
удовлетворяющим потребности в них таких процессов, как дыхание,
поглощение и ассимиляция минеральных веществ, рост и развитие растений,
выступает фотосинтез. Поэтому при изменении условий окружающей среды
изучение процессов фотосинтеза имеет большое значение.
Краткое описание
разработки

В ходе мониторинговых исследований была определена группа растенийиндикаторов, на которых проводили изучение и анализ фотосинтетического
газообмена с помощью портативной газоизмерительной системы GFS3000 («Walz», Германия). Спектрофотометрическим методом получены
показатели концентраций хлорофилла а и b для видов-индикаторов. Методом
РАМ-флуориметрии получены показатели фотосинтетической активности.
Анализ результатов исследований позволил определить сезонную
изменчивость концентрации хлорофилла а и b на всех мониторинговых
площадках, включая контрольную, вызванную естественными причинами. В
тоже время наблюдается отчетливое уменьшение содержания хлорофилла
а и b в листьях изученных растений на территории заказника «Караканский»
по сравнению с площадкой «контроль», что связано с действием стрессфакторов. Самые низкие показатели содержания хлорофилла а и b всех
видов растений, а также резкое уменьшение пигментов в летний сезон
по сравнению с контролем характерны для мониторинговой площадки,
расположенной рядом с угольным складом, что свидетельствует о
выраженном кумулятивном загрязнении, вызванным угольной пылью.
В ходе проведения исследований решены следующие задачи:
• систематическая оценка экологической обстановки на контролируемых участках;
• оценка техногенной нагрузки на физиологические и биохимические
параметры видов-индикаторов;
• разработка своевременных рекомендаций по оптимальной корректировке
производственной деятельности, обеспечивающая допустимый уровень
воздействия на окружающую природную среду;
• разработаны «Методические рекомендации по проведению
производственного экологического мониторинга с использованием
физиологических параметров растений».
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СБОРНИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА

Данная методика была принята в качестве корпоративного стандарта
для проведения производственного экологического контроля на разрезе
«Виноградовский» (ПАО «Кузбасская топливная компания»).
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Область применения
результатов

Мониторинг источников антропогенного воздействия на окружающую
среду осуществляют субъекты хозяйственной деятельности в составе
производственного экологического контроля. Мониторинг изменения
физиологического состояния видов-индикаторов под воздействием
угольной и породной пыли может входить в состав территориальной
системы экологического мониторинга. Мониторинг воздействия угольной
и породной пыли на растительные объекты решает проблему оценки
специфических воздействий на окружающую среду, поэтому места
размещения постов наблюдения и параметры наблюдений относятся
к конкретному субъекту хозяйственной деятельности. Методические
рекомендации предназначены для экологических служб субъектов
хозяйственной деятельности, а также привлекаемых сторонних организаций
для осуществления производственного экологического мониторинга.

Результаты улучшений

Установление степени подавление процессов фотосинтеза под влиянием
стресс-факторов является основной задачей методики оценки состояния,
как растительных организмов, так и природной среды в целом. Контроль
состояния растений на мониторинговых площадках проведен на стадии
скрытых повреждений, подвергаемых воздействию угольной и породной
пылью, методом спектрофотометрии и РАМ-флуориметрии. Преимущество
этих методов заключается в том, что информацию о содержании
хлорофилла, организации фотосинтетического аппарата и его активности,
можно получить оперативно как при контактном, так и бесконтактном
способах измерения. Это позволяет мониторить степень загрязнения
территорий по пороговым значениям и получать оперативную информацию
об экстремально высоком загрязнении окружающей среды.

Угледобывающее
предприятие, с которым
налажено сотрудничество
по внедрению разработки

ПАО «Кузбасская топливная компания» с 2017 г.

Контактная информация

Силантьева Марина Михайловна, д.б.н., профессор, заведующая кафедрой
ботаники биологического факультета Алтайского государственного
университета, тел.: +7-3852-368-155, e-mail: kafbotasu(a)mail.ru

£ччин няшпяипвяк : .дожа»- янанннн
Стадия жизненного цикла

Эксплуатация

Название организации,
почтовый адрес

АО «СУЭК-Кузбасс», Россия, Кемеровская область.
652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, 1.

Краткая характеристика
предприятия

Основным видом деятельности АО «СУЭК-Кузбасс» является добыча
каменного угля подземным способом.
АО «СУЭК-Кузбасс» имеет в составе 11 угольных предприятий, в т.ч. 9 шахт
и 2 разреза.
Объем добычи по итогам 2016 г. - составила 37 млн т угля.

Корпоративные
руководящие документы,
политики и программы
в области окружающей
среды и сохранения
биоразнообразия, которыми
руководствуется УК в своей
деятельности

• Экологическая политика АО «СУЭК-Кузбасс» (версия 3, утвержденная
приказом ОАО «СУЭК-Кузбасс» № 188 от 05.04.2013 г.);
• Политика в области охраны окружающей среды АО «СУЭК-Кузбасс»,
2013 г.;
• Стратегические цели Компании в области охраны окружающей среды,
2013 г.;
• Соглашение о сотрудничестве между Программой развития ООН,
АО «СУЭК-Кузбасс» и Департаментом природных ресурсов и
экологии по Кемеровской области о сотрудничестве в сфере научноисследовательской, природоохранной, ресурсосберегающей
деятельности;
• Программа природоохранных мероприятий на 2015-2020 гг. по
предприятиям АО «СУЭК-Кузбасс».

Мероприятия, проводимые
с целью сохранения
и восстановления
биоразнообразия

Очистка сточных вод шахты им. А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»
осуществляется на современном дорогостоящем оборудовании по
немецкой технологии EnviroChemie, ранее не применявшейся в Кузбассе,
обеспечивающей качество очистки в соответствии с нормативными
требованиями.
По результатам исследований выявлено, что качество воды р. Мереть
(приемника сточных вод) не соответствует нормативным требованиям,
установленным для воды водных объектов рыбохозяйственного значения,
как выше, так и ниже сброса очищенных сточных вод, что связано со
сбросом сточных вод, в т.ч. другими промышленными предприятиями,
расположенными выше по течению реки.
В рамках выполнения гидробиологического мониторинга исследованы:
• качество воды и донных отложений;
• фито- и зообентос;
• фито-и зоопланктон;
• перифитон;
• ихтиофауна;
• прибрежная и водная растительность.

СБОРНИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА

Мероприятия, проводимые
с целью сохранения
и восстановления
биоразнообразия

Состояние компонентов водной экосистемы было рассмотрено по сезонам
1 года: зима, весна, лето, осень, а также по течению реки, от фонового
створа к створам ниже сброса сточных вод.
В результате сброса сточных вод качество воды и состояние экосистемы
р. Мереть изменяются по течению реки, от фонового створа к створам
ниже сброса сточных вод, следующим образом:
• концентрация веществ в воде р. Мереть снижается за счёт процесса
разбавления, так как в очищенных шахтных водах содержание веществ
меньше, чем в речной воде;
• качество донных отложений в створе ниже сброса сохраняется на уровне
фонового;
• количество видов и численность зообентосного сообщества ниже
сброса сточных вод значительно увеличивается и превышает фоновые
показатели в 2-3 раза;
• разнообразие видов и численности фитопланктона в р. Мереть ниже
сброса сточных вод имеют тенденцию к увеличению. Численность
водорослей возрастает почти в 2 раза при движении вниз по течению
реки;
• разнообразие видов фитобентоса во все периоды исследования, кроме
осеннего, колеблется на одном уровне с тенденцией к увеличению
количества видов в створе после выпуска.
В целом водная экосистема р. Мереть устойчива.
Ориентировочной границей воздействия сбрасываемых сточных вод
на экосистему р. Мереть является створ р. Мереть, расположенный на
расстоянии 500 м ниже выпуска сточных вод.
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Результаты улучшений

• Выполненные исследования подтвердили эффективность осуществляемых
природоохранных мероприятий по очистке шахтных вод. Сброс очищенных
шахтных вод не оказывает негативного воздействия на экосистему
реки. Состояние биоразнообразия изменяется в пределах естественных
показателей.
• Внесен научный вклад в исследование биоразнообразия водных объектов
Кузбасса в районе воздействия промышленных предприятий.

Объем инвестиций
в сохранение
биоразнообразия

2,8 млн руб.

Контактная информация

Могилева Елена Михайловна, начальник отдела природопользования,
охраны окружающей среды и экологии АО «СУЭК-Кузбасс»,
тел.: +7-3845-6-31559, e-mail: mogilevaem(a)suek.ru

6.2.12

МЕТОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ, ПАО «ЮЖНЫЙ
КУЗБАСС»

Стадия жизненного цикла

Эксплуатация

Название организации,
почтовый адрес

• ПАО «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс»)
• Адрес: 652877, Россия, Кемеровская обл.
г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6

Краткая характеристика
предприятия

В состав компании входят: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - Управление
по подземной добыче угля (шахта «Сибиргинская», шахта «ОльжерасскаяНовая», шахта им. В.И. Ленина). Общая проектная мощность по добыче
угля - 5,6 млн. тонн в год; Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - Управление по
открытой добыче угля (разрез «Красногорский», разрез «Сибиргинский»,
разрез «Ольжерасский»). Общая проектная мощность по добыче угля 16,2 млн. тонн в год;
Промышленные запасы угля коксующихся и энергетических марок,
обеспечивающих стабильную работу разрезов и шахт ОАО «Южный
Кузбасс», по имеющимся лицензиям на 1 января 2015 г. составляют порядка
500 млн тонн, а балансовые запасы превышают 1,7 млрд тонн.

Корпоративные
руководящие документы,
политики и программы
в области окружающей
среды и сохранения
биоразнообразия, которыми
руководствуется УК в своей
деятельности

Соглашение о сотрудничестве между Программой развития ООН,
ОАО «Южный Кузбасс» и Департаментом природных ресурсов и экологии
Кемеровской области о сотрудничестве в сфере научно-исследовательской,
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности

Мероприятия, проводимые
с целью сохранения
и восстановления
биоразнообразия

Участие в разработке метода экологической оценки территорий,
нарушенных горными работами, для определения экологического
потенциала и эффективности проведенных мероприятий по рекультивации
на основе эколого-биологических критериев.
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СБОРНИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА

Мероприятия, проводимые
с целью сохранения
и восстановления
биоразнообразия

Метод основан на вычислении Интегрального показателя по аккумулятивной
формуле, учитывающей сумму баллов пяти биолого-экологических
индикаторов, которая умножается на климатический коэффициент (Кк),
равный гидротермическому коэффициенту Г.Т. Селянинова и коэффициент
сходства флористического состава с зональным и сообществами по индексу
Серенсена-Чекановского (KS), выраженного в процентах.
L = Kk xKS (Of+Pl+H+D+ Su), где
L - интегральный показатель состояния техногенно нарушенных
территорий; Кк - гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова;
KS - коэффициент сходства Серенсена-Чекановского; Of - баллы по
орографическому фактору; Р1 - баллы потенциального плодородия; D баллы плотности техногенного элювия; Su - баллы стадии сукцессии.

Ранжирование территории угольного предприятия производится
по относительному интегральному показателю , рассчитанного как
отношение реальной суммы баллов эколого-биологических индикаторов к
максимальному их количеству, выраженному в процентах (табл. 1).
Таблица 1
Индекс относительного интегрального показателя
Класс экосистемы
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ИПО, °/о

Характеристика

1. Экосистема, близкая к
естественной

70-100

Экосистема мало нарушена
хозяйственной деятельностью,
качественный и количественный состав
флоры близок к естественной

2. Самовосстанавли вающаяся
экосистема

50-70

Экосистема самовосстанавливающаяся,
не требующая вмешательства и
проведения дополнительных мер по
рекультивации

3. Восстанавливающаяся
экосистема.

30-50

Экосистема частично
самовосстанавливающая, требуется
частичная рекультивация на отдельных
участках

4. Медленно восстанавливающаяся
экосистема

10-30

Экосистема слабо восстанавливающая,
требующая проведения биологического
этапа рекультивации

5. Невосстанавли вающаяся
экосистема

Менее 10

Для восстановления экосистемы
необходимо проведения всего
комплекса работ по горнотехническому
и биологическому этапам

Мероприятия, проводимые
с целью сохранения
и восстановления
биоразнообразия

Данный метод позволяет объективно оценить экологическое состояние
территорий, эффективно спланировать мероприятия по рекультивации
и использовать природный потенциал, а также сохранить ценные
биологические виды.

Папоротник ужовник обыкновенный,
1-я категория редкости (Красная книга
Кемеровской области, 2012)

Результаты улучшений

Орхидея тайник яйцевидный,
2-я категория редкости (Красная книга
Кемеровской области, 2012)

1. Проведена промышленная апробация метода определения
экологического состояния земельных отводов угледобывающих
предприятий с помощью интегрального показателя (I.).
2. По процентным значениям относительного интегрального показателя
проведено ранжирование территорий Красногорского и Сибиргинского
разрезов по классу восстановления экосистем, определена
комплексность работ по рекультивации.
3. Отмечены местообитания на отвалах, где были обнаружены редкие
и исчезающие растения, занесенные в Красную книгу Кемеровской
области и Красную книгу Российской Федерации. На данных участках
рекомендовано не проводить работы по рекультивации, чтобы не
нарушить целостность популяций ценных видов.
4. Методика включена в новый государственный стандарт
ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация
нарушенных земель. Восстановление биологического разнообразия».
5. Разработаны «Методические рекомендации по использованию
интегрального показателя пригодности нарушенных земель для
рекультивации отвалов угольной промышленности Кузбасса».
6. Распоряжением Коллегии Администрации области от 10 августа 2017 г.
№357-р «Методические рекомендации по использованию интегрального
показателя пригодности нарушенных земель для рекультивации отвалов
угольной промышленности Кузбасса» были одобрены к применению на
угольных предприятиях Кемеровской области.
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4 км

Легенда
О Земельный отвод Сибиргинский
Естественные участки
■ Участки рекультивации
Участки самозарастания
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Название научных
и общественных
организаций, с которыми
налажено сотрудничество
по сохранению
биоразнообразия

Отдел «Кузбасский ботанический сад» ФИЦ УУХ СО РАН (Институт экологии
человека)

Объем ежегодных
инвестиций в сохранение
биоразнообразия

250 ООО руб.

Контактная информация

Манаков Юрий Александрович, заведующий лабораторией экологической
оценки и управления биоразнообразием ФИЦ УУХ СО РАН,
тел.: +7-3842-57-51-19, e-mail: labrek(a)yandex.ru

6.2.13

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА, АО ХК «СДС-УГОЛЬ»

Стадия жизненного цикла

Эксплуатация

Название организации,
почтовый адрес

АО ХК «СДС-Уголь»
650066, г. Кемерово, пр. Притомский 7/2

Краткая характеристика
предприятия

В состав Компании входят 2 шахты, 6 разрезов, 3 обогатительные фабрики.
Общие запасы угля - 2,2 млрд т: коксующиеся марки (К, КС, КО) - 400 млн т;
энергетические марки (СС, ДГ, Д, Т) - 1,8 млрд т.
Объем добычи по итогам 2016 г. - 28,7 млн т угля.

Корпоративные
руководящие документы,
политики и программы
в области окружающей
среды и сохранения
биоразнообразия, которыми
руководствуется УК в своей
деятельности

Соглашение о сотрудничестве между Программой развития ООН,
АО ХК «СДС-Уголь» и Департаментом природных ресурсов и экологии
Кемеровской области о сотрудничестве в сфере научно-исследовательской,
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности.

Мероприятия, проводимые
с целью сохранения
и восстановления
биоразнообразия

Системы производственного экологического мониторинга нуждаются
в модернизации и, прежде всего, в применении ГИС-технологий. Это
необходимо для повышения эффективности использования, скорости
обработки и анализа данных мониторинга, доступности данных для
широкой общественности.
В 2011 г. по инициативе Администрации Кемеровской области
АО ХК «СДС-Уголь» заказало Кемеровскому филиалу ИВТ СО РАН разработку
интегрированной информационно-вычислительной системы (ИИВС) для
предприятий компании.
В результате 3-летней работы было разработано программное обеспечение
с функцией ГИС для динамической оценки экологического состояния
угледобывающих регионов. Система состоит из нескольких модулей:
картографического, базы данных, расчетного и аутентификационного.
Система обеспечивает сбор и хранение данных по мониторингу окружающей
среды, оценку и прогноз состояния территории, интегрирует и обеспечивает
информационную поддержку как данных наземного мониторинга, так и
дистанционного. Система является открытой и может пополняться новыми
картами, базами и расчетными модулями. Система обеспечивает доступ к
экологической информации о деятельности угледобывающего предприятия
не только специалистов различных экологических и технических служб,
но и широкой общественности при сохранении конфиденциальности
информации.
ИИВС внедрена на 2-х предприятиях ООО «Разрез Истокский» и
ООО «Сибэнергоуголь». Планируется распространить ее применение и на
остальных предприятиях компании.

Результаты улучшений

• Предприятия, работающие в системе ИИВС, имеют возможность
публично предоставлять результаты производственного экологического
мониторинга.
• Проведение обоснованного разграничения зоны экологической
ответственности предприятий в местах присутствия нескольких угольных
компаний.
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Название научных
и общественных
организаций, с которыми
налажено сотрудничество
по сохранению
биоразнообразия

Кемеровский филиал ИВТ СО РАН, Отдел «Кузбасский ботанический сад»
ФИЦ УУХ СО РАН (Институт экологии человека)

Объем инвестиций
в сохранение
биоразнообразия

8 млн руб. за 5 лет

Контактная информация

Романова Анна Валерьевна, начальник Управления экологической
безопасности и охраны окружающей среды ОАО ХК «СДС-Уголь»,
тел.: 8-384-2-68-08-47, e-mail: av.romanova(a)hcsds.ru
Счастливцев Евгений Леонидович, заместитель директора филиала по
науке, д.т.н., тел.: +7 (384 2) 281 377, e-mail: schastlivtsev@ict.sbras.ru
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6.2.14
Название организации,
почтовый адрес

Актуальность разработки

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИЙ
С УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ
РАЙОНОВ (НА ПРИМЕРЕ НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА)
• ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», биологический
факультет
• Адрес: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61
• ФГБОУ «Алтайский государственный аграрный университет»
• Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 98
• Институт водных и экологических проблем СО РАН
• Адрес: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1.
• Кузбасский ботанический сад ФИЦ УУХ СО РАН
• Адрес: 650065, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленинградский, 10.
Хозяйственная деятельность человека оказывает мощное воздействие на
природную среду. В результате возникают сложные многокомпонентные
природно-техногенные системы (ПТС), специфика которых определяется
как природными условиями, так и характером, интенсивностью и структурой
антропогенного воздействия.
Сложившаяся ПТС Новокузнецкого района Кемеровской области имеет
четко выраженную пространственную дифференциацию, во многом
определяемую действующими угледобывающими предприятиями. В районах
разработки месторождений и на прилегающих территориях в связи с
расширением площадей карьеров и отвалов оценка состояния окружающей
природной среды становится особенно актуальной, т.к. направлена на
выявление характера нарушений природной среды с целью предотвращения
её деградации.
Одним из ведущих методов исследования состояния природно-техногенных
систем является комплексная геоэкологическая оценка. Геоэкологическая
оценка позволяет выявить:
• устойчивость гео - и экосистем к техногенным воздействиям и их
последствиям;
• геоэкологическую стабильность и динамику экологического состояния
территории промышленно развитых районов;
• сформировать рекомендации по сохранению (восстановлению) природных
систем разных иерархических уровней.
Геоэкологическая оценка необходима при планировании развития
территории, разработке программ реабилитации нарушенных земель,
регламентации хозяйственной деятельности, экологического мониторинга,
а также сохранения биоразнообразия при функционировании
угледобывающих предприятий.

Краткое описание
разработки

Объектом исследования является территория Новокузнецкого района
Кемеровской области, где в последние годы происходит интенсивное
развитие угледобычи и планируются к освоению новые участки с акцентом
на разработку месторождений открытым способом.
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Краткое описание
разработки

Территория района расположена в пределах Кузнецкого Алатау, Салаирского
кряжа и Кузнецкой котловины, поэтому разработка месторождений
происходит на фоне контрастных ландшафтных условий.
Для геоэкологической оценки территории Новокузнецкого района
была разработана комплексная методика, адаптировавшая элементы:
геосистемного (ландшафтного) принципа В.Б. Сочавы (1978 г.), А.Г.Исаченко
(1991, 1996 гг.), подхода к геоэкологической оценке территорий В.Г.
Заиканова и Т.Б. Минаковой (2008 г.), методики оценки устойчивости почв
и ландшафтов к загрязнению и комплексному антропогенному воздействию
Б.И. Кочурова (1983, 1999, 2003 гг.), подходов к оценке опасности и риска
геологических процессов (Природные опасности и общество, 2002 г.).
Основу разработанной методики составляет оценка геоэкологической
стабильности территории, рассматриваемой как соотношение
потенциальной природной устойчивости ландшафтов к антропогенному
воздействию и антропогенной преобразованности территории.
На всех этапах оценки использовались ГИС-технологии пространственного
анализа, моделирования и картографирования (приложения ArcGIS и QGI5),
в т.ч. с привлечением данных дистанционного зондирования.

Изучение исходных материалов (картографических,
статистических, нормативно-методических) по
исследуемой территории. Выбор ранга геосистем.

Проведение физико-географического (ландшафтного)
районирования территории. Определение доминантных
геосистем ландшафтов
Оценка опасности и риска проявления экзогенных
геологических процессов в геосистемах
Оценка потенциальной природной устойчивости
ландшафтов к антропогенному воздействию
Оценка антропогенной преобразованности территории
Характеристика модельных природно-хозяйственных
систем (ключевых участков)
ЭТАП
Анализ
территориальной
дифференциации
стабильности и
уязвимости
геосистем с учётом
биоразнообразия

4 ЭТАП
Разработка
рекомендаций по
сохранению
(восстановлению)
биоразнообразия

ч»
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Оценка экологической
стабильности и
уязвимости геосистем

Оценка уровня
биологического разнообразия
с использованием расчётных
индексов

Выбор экологически уязвимых систем по уровню
биоразнообразия

Рекомендации по сохранению (восстановлению)
биоразнообразия
Рекомендации по
корректировке схем
территориального
развития
муниципального уровня

Рекомендации для угольных
компаний по сокращению
негативного воздействия на
природную среду
и биоразнообразие

Выполнены следующие
виды работ:

1. Проведена оценка геологической и геоэкологической опасности,
устойчивости природной среды и последствий техногенного воздействия
на территорию Новокузнецкого района.
2. На основе ГИС создана карта зонирования территории района по уровню
геоэкологической стабильности.
3. В результате полевых работ собран материал о числе видов растений
и животных на территории района. На основе расчетных индексов
проведена оценка уровня биологического разнообразия.
4. Создана карта экологической уязвимости с выделением зон угроз
биологическому разнообразию с учетом перспективы разработки
угольных месторождений.
5. В администрацию Новокузнецкого муниципального района передано
предложение о внесении изменений в территориальную схему развития
района для снижения уровня потенциального воздействия.

Рисунок 2
Картирование степени антропогенного воздействия

Степень
антропогенного
воздействия:
I очень низкая
низкая
средняя
3 высокая

Щ очень высокая
Угольные разрезы
Населенные пункты
и промышленные
зоны
Реки

0 5 10 км

1II
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Выполнены следующие
виды работ:

Рисунок 3
Картирование местообитаний редких видов

Ш Угольные разрезы
Населенные пункты и
промышленные зоны
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Область применения

Методика комплексной геоэкологической оценки разработана с учетом
специфики горнодобывающего производства и может быть применима
на любой территории, но в особенности там, где проводится добыча
полезных ископаемых в промышленных масштабах. Сведения, полученные
при проведении геоэкологических исследований, полезны для разработки
документов долгосрочного планирования, в т.ч. при выполнении
стратегической экологической оценки территорий.

Результаты улучшений

Разработанные практические меры для администрации муниципального
района предполагают формирование базы данных и информационного
обеспечения состояния биоразнообразия на территории муниципального
района. При условии выделения экологически уязвимых участков и их
интеграции в схему территориального планирования района вполне
возможно упорядочить хозяйственную деятельность и снизить степень
негативного воздействия на ценные экосистемы и популяции редких видов
растений и животных.

Оценка эколого
экономической
эффективности

Геоэкологические исследования дают целостную картину природных
условий территории и степень ее хозяйственного использования, позволяют
дать прогноз ситуации на среднесрочную перспективу и разработать
рекомендации по снижению негативного воздействия как хозяйствующим
субъектам, так и органам власти.

Организации, с которыми
налажено сотрудничество
по внедрению разработки

Администрация Новокузнецкого муниципального района

Контактная информация

Платонова Софья Григорьевна, к.г.-м. н., доцент, заведующая кафедрой
инженерных сооружений Алтайского государственного аграрного
университета, тел.: (3852) 62-97-78, e-mail:platonova(a)mail.ru
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6.2.15
Название организации,
почтовый адрес

ГЕОИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
КЕМЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ИВТ СО РАН
Кемеровский филиал ФГБУН «Институт вычислительных технологий» СО РАН
650025, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 21

Актуальность разработки Основной проблемой сохранения биоразнообразия в горнодобывающих
районах является отсутствие единого информационного ресурса о
распространении, численности и видовом составе ценных экосистем, а
также редких и исчезающих видов растений и животных по конкретным
местообитаниям. Отсутствие точных сведений ставит в затруднительное
положение служащих государственных природоохранных служб при выдаче
согласований на хозяйственное использование земельных участков. Для
недропользователей наоборот недостаток информации позволяет не
учитывать биоразнообразие в проектных материалах.
Сохранение биоразнообразия наиболее эффективно, если важные
для сохранения биоразнообразия «ключевые участки» выявляются на
стадии разработки проекта, и проектирование ведется таким образом,
чтобы исключить их из зоны влияния планируемой деятельности или же
существенно ограничить антропогенное воздействие на такие «ключевые
участки» в целях их охраны и устойчивого использования.
В связи с этим при подготовке проектной документации важно знать еще
на предварительной стадии до окончательного выбора места реализации
проекта, на каких участках, исходя из необходимости сохранения
биоразнообразия, хозяйственная деятельность запрещена, ограничена
или нежелательна. Данная информация должна быть доступна как
промышленным компаниям, так и государственным органам в визуальной
форме, для быстрого ознакомления, а при необходимости и более
тщательного детального анализа конкретного района.
Наиболее полно комплексную оценку биоразнообразия
горнопромышленного региона можно провести только на базе современной
информационной системы. Это позволяет учитывать и сопоставлять
факторы техногенного и антропогенного воздействия на поведение
экосистем угледобывающих районов и изменение биоразнообразия.
Поэтому внедрение современных информационных технологий для решения
геоэкологических задач горнопромышленного региона по сохранению
объектов биоразнообразия является важным фактором его стабильного
социально-экономического развития.
Краткое описание
разработки

Геоинформационно-аналитическая система (далее геопортал)
предназначена для сбора, хранения и анализа данных по мониторингу
природных ресурсов, оценки и прогноза геоэкологического состояния
территории, прилегающей к горному (земельному) отводу предприятия, а
также оценки состояния биологического разнообразия угледобывающего
региона. Главная задача геопортала - обеспечивать устранение угроз
биоразнообразию при осуществлении добычи угля в регионе.
В рамках геопортала реализованы следующие сервисы:
1) сбор информации и подготовка структурированного перечня источников
геоданных и литературных источников по биоразнообразию;
2) разработана методика определения техногенной нарушенности
территории;
3) разработана методика ранжирования территории на классы ценности
биоразнообразия;
4) сформирована электронная база геоданных, ГИС-оболочки и
структурированный перечень информационных слоев;
5) имеется собственный веб-сайт.

Краткое описание
разработки

Главная задача геопортала - обеспечивать устранение угроз
биоразнообразию при осуществлении добычи угля в регионе.
Основу геопортала составляют 4 аналитических блока: база данных,
карты и космоснимки, приложения и вычислительный модуль. Пользование
геопорталом происходит свободно в сети Интернет. По запросу
пользователи имеют возможность ознакомиться с данными более чем 70
информационных слоев, которые основаны частью на базовой картографии
по гидрологии, орографии, населенным пунктам, транспортным путям,
растительности, почвам и т.д. Другая часть содержит тематические
данные о границах угледобывающих предприятий, лицензионных
участках, нарушенных территориях, ООПТ, лесных территориях различного
назначения, размещения местообитаний краснокнижных растений и
животных.

SOAP-запросы
Данные
Запросы на выборку данных
Данные

Вынислител э ныи сервер
Вызов функций
Результа гы расчеты

Сервер

Запросы на вь борку
Дан Ные

иных

данных
Запросы на выборку данных
Данные

REST-запросы
WMS/WFS ресурсы

Картографический с

Сервер

WPS Запросы
Результаты расчсть, ссылки на WMS/WFS

HTTP. SON

Интернет
Запросы

..

Клиент

Пользователь

Любой пользователь может выяснить условия хозяйственного использования
земельного участка путем ввода в систему границ участка (линиями на карте
или точками географических координат) и вида планируемой деятельности.
Результаты ранжирования территории будут представлены в виде цветовых
индикаторов: красный - хозяйственная деятельность запрещена; желтый
- разрешена с ограничением; зеленый - разрешена без ограничений. При
красном и желтом индикаторах справочно выдается информация о законных
ограничениях на использование данной территории.

151

СБОРНИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА

Биоразнообразие Красная жи а Виды деятельности Карта - настройка моделей * Пользователи *
, У! Административные объекты

Г Ш «J Гидрография

В Mj ЭивНвМИЧесв* объекты
|-0iLi Рельеф

г В Hj Поселения
rB*iiTPafKnoPT
НЕ Mj Растительность
г П л I горнсдобыаающие пред г рн
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£] □ Зал ретных полосы лесов
£! QОсобо защитных учасшоа
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£ ■ Запретных полосы лесов
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ДООПТ (точши)
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Особо охраняемые природные территории
Следующий уровень ранжирования территории проводиться по классам
ценности биоразнообразия, который рассчитывается по численным
показателям, таким как:
• видовое богатство - определяется по таксонометрическим группам
(высшие сосудистые растения, мохообразные, млекопитающие, птицы,
рептилии, амфибии, рыбы, различные группы беспозвоночных);
• индекс концентрации видового богатства
1 = 5/ lg(A), 5 - число видов; А - площадь района;
• индекс редких видов
ИРВ = INi/Ci, Ni - число видов относящихся к данной категории;
Ci - категория редкости вида (по классификации, принятой в Красной
книге).

Яжгигелкиостъ
I Гсриаээбымоире г
I Н|руы«м«« мшм
|Г[ЯИМЫ

Животные и растения из красной книги Кузбасса

Угледобывающие предприятия и зоны сохранения биоразнообразия
Главным условием эффективности работы геопортала является его
функционирование на государственных информационных ресурсах, а также
постоянное наполнение базы данных новыми сведениями об изменении
состояния окружающей среды и биоразнообразия, выявление естественных
и техногенных факторов угрозы. Для решения этих задач требуется
проведение региональной исследовательской программы мониторинга
состояния окружающей среды, программы ведения региональной Красной
книги, объективный учет и динамическая оценка площади и состояния
нарушенных земель.
Область применения

На сегодняшний день геоинформационные системы и геопорталы
являются наиболее современными рабочими инструментами для обработки
пространственной информации. Их развитие происходит по нескольким
направлениям:
• разработка прикладных информационно-справочных систем;
• создание систем геовычислений;
• создание геопорталов, представляющих доступ пользователям к
определенным ресурсам, включая web-приложения и конкретные виды
сервисов;
• разработка систем, основанных на принципах искусственного интеллекта.
Практическое применение геопорталов разнообразно: в области
регионального управления природными ресурсами, мониторинга
окружающей среды и сохранения биоразнообразия. Поэтому геопортал
будет полезен специалистам различных экологических и технических
государственных служб и ведомств, недропользователям, а также широкой
общественности.
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Результаты улучшений

Проведены исследования по оценке состояния популяций видов растений
и животных на территории Промышленновского, Ленинск-Кузнецкого,
Беловского и Новокузнецкого районов. Выявлены ключевые территории
биоразнообразия с наилучшей сохранностью экосистем и богатством
видов. После технической и общественной экспертизы геопортал
был включен в работу Департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области. Данные геопортала используются при согласовании
участков недропользования с частными компаниями и уточнения
сведений о размещении границ особо охраняемых природных территорий
и местообитаний редких и исчезающих видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу Кемеровской области.

Оценка эколого
экономической
эффективности

Благодаря финансовой и информационной поддержке Проекта ПРООН-ГЭФ
в Кемеровской области создан прототип интегрированной информационно
вычислительной системы для динамической оценки геоэкологического
состояния угледобывающего района, ранжирования и пространственного
деления территории на классы ценности биологического разнообразия.
Геопортал уже доказал свою многозадачность и эффективность. При
этом потребность в геоданных будет возрастать по мере повышения
экологических требований и повышения корпоративной социальной
ответственности промышленных предприятий, в особенности
задействованных в добыче полезных ископаемых на территории
Кемеровской области.

Организации, с которыми
налажено сотрудничество
по внедрению разработки

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области,
Департамент охраны объектов животного мира Кемеровской области,
Департамент лесного комплекса Кемеровской области

Контактная информация

Потапов Вадим Петрович, д.т.н., профессор, тел.: +7 (384 2) 281 377,
e-mail: vadimptpv@gmail.com

6.3. Лучшие зарубежные практики по сохранению и восстановлению
биоразнообразия

Название организации Rio Tinto
Сайт компании

www.notinto.com

Краткая характеристика
компании

Рио Тинто / Rio Tinto - австралийско-британский концерн, третья по
величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания.
Осуществляет деятельность более чем в 40 странах. Добыча угля
производится в основном в Австралии и Северной Америке.
Объем добычи угля в 2013 г.: 26,8 млн т.

Мероприятия по сохранению С 2004 г. в Компании внедрена комплексная стратегия сохранения
биоразнообразия
биоразнообразия, основанная на NPI-подходе: снижение общего
негативного воздействия предприятия на биоразнообразие и реализация
мероприятий, обеспечивающих общее положительное воздействие на
биоразнообразие в регионе присутствия.
Подход включает в себя реализацию следующих действий:
• предупредить нежелательные воздействия на биоразнообразие;
• снизить потенциальные воздействия;
• восстановить нарушенные экосистемы;
• компенсировать остаточные воздействия;
• реализовать дополнительные мероприятия по сохранению
биоразнообразия.
Этот подход также носит название «иерархия мер по смягчению негативного
воздействия».
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Результаты

В 2007 г. было проведено ранжирование принадлежащих Компании
территорий по степени ценности биоразнообразия на «низкую»,
«умеренную», «высокую» и «очень высокую» значимость. Значимость
определяется близостью участков с богатым биоразнообразием, наличием
редких и исчезающих видов, а также дополнительными локальными
особенностями биоразнообразия, в т.ч. степенью их уязвимости.
Данная процедура позволяет приоритезировать действия и направлять
основные ресурсы на производственные площадки с «очень высокой» и
«высокой» значимостью.
В 2013 г. из 33 промплощадок компании 9 получили оценку «высокой»
степени, 24 - «очень высокой». К 2015 г. для таких площадок были
поставлены задачи разработать План по сохранению биоразнообразия
(Biodiversity Action Plan), включающий требования по снижению
негативного воздействия, восстановлению территории и достижению
общего положительного воздействия на биоразнообразие.
План предусматривает активное взаимодействие с заинтересованными
сторонами по определению ключевых характеристик биоразнообразия как
на рассматриваемой площадке, так и на прилегающих территориях. Важным
является оценка воздействий и рисков, разработка и выполнение плана по
предупреждению, минимизации, восстановлению или компенсации.
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6.3.2

СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕРВИТУТА В ВАЙОМИНГЕ, RIO TINT0
ENERGY AMERICA

Название организации

Rio Tinto Energy America (RTEA)

Сайт компании

www.RTEA.com

Краткая характеристика
компании

Рио Тинто Энерджи Америка владеет рядом угольных предприятий на
западе США, включая разрез Джейкобс Ранч Майн (штат Вайоминг).
Объем добычи угля на разрезе по данным 2007 г.: 38,1 млн т.
К окончанию 2006 г. на Джейкобс Ранч находилось порядка 2000 га
восстановленных земель. Большая часть восстановленных земель
используется для выпаса скота (порядка 900 голов).

Территория исследований

Джейкобс Ранч Майн (около города Райт, штат Вайоминг)

Мероприятия по сохранению В 2007 г. Рио Тинто Энерджи Америка по договоренности с фондом The
биоразнообразия
Rocky Mountain Elk Foundation был создан экологический сервитут* Rochelle
Hills Conservation Easement (экологический сервитут Рочел Хиле).
Территория экологического сервитута расположена на 404,69 га, в т.ч.
75% этих земель - восстановленные земли компании Рио Тинто Энерджи
Америка. Экологический сервитут Рочел Хиле - первый экологический
сервитут в восточном Вайоминге, а также первый сервитут на
восстановленных землях после угледобычи в Вайоминге. Приоритетными
целями использования земель является: выпас домашнего скота, а также
среда обитания диких животных и растений.
Эта территория характеризуется пастбищными угодьями высокого качества,
четырьмя водохранилищами, ландшафтным разнообразием, которое
включает в себя также 4 га лесного массива. Экологический сервитут
обеспечивает ценную среду обитания для стада благородных оленей
Rochelle Hills, включающего более 400 особей.
Землевладелец получает возможность снижение налоговой базы и
налоговые вычеты в соответствии с законодательством США, если:
1) Собственность передается в бессрочное пользование под создание
сервитута.
2) Создание сервитута осуществляется квалифицированной
государственной или некоммерческой организацией.
3) Служит природоохранной цели, т.е. собственность обладает природными,
видовыми, историческими, научными, рекреационными и другими
ценностями.
Примеры целей сервитута (природоохранные цели):
• обеспечение и улучшение качества воды;
• поддержание и стимулирование устойчивого лесовосстановления;
• обеспечение и улучшение качества местообитания диких животных и
миграционных коридоров и др.

* Экологический сервитут - это добровольный договор, который позволяет землевладельцу ограничить тип или объем деятельности на
его собственности при сохранении права собственности на землю. Землевладелец заключает договор о доверительной собственности
на землю (land trust) с организацией, занимающейся вопросами охраны природы (природоохранная организация), или государством
(федеральной, региональной властью, муниципалитетом) о создании сервитута. Экологический сервитут действует для настоящих и
будущих владельцев земельного участка. Наравне с другими имущественными вопросами передача права на собственность фиксируется в
муниципальной Поземельной книге и в учетных документах на собственность.
Путем создания экологического сервитута землевладелец гарантирует навсегда сохранение собственности вне зависимости от того, кто
будет владельцем в будущем.
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6.3.3

РАЗРАБОТКА КОМПЕНСАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО СОХРАНЕНИЮ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ, STRONGMAN COAL MINE, SOLID ENERGY COMPANY

Название организации Стронгмен майн, Новая Зеландия / Strongman Coal Mine, New Zealand
Компания Солид Энерджи / Solid Energy company
Сайт компании
Краткая характеристика
компании

Компания Солид Энерджи является крупнейшим угледобывающим
предприятием Новой Зеландии. Кроме того, носит статус государственного
предприятия Новой Зеландии.
Общий объем добычи: 8 млн т.
Стронгмен майн - угольная шахта, функционировавшая с 1938 до 2003 гг.
В 2007 г. Солид Энерджи включил Стронгмен майн как пилотный объект
в «Программу компенсации биоразнообразия бизнесом» (ВВОР; bbop.
forest-trends.org) с целью тестирования и развития лучших международных
практик по разработке и внедрению проектов по сохранению
биоразнообразия.
В рамках проекта Компания обязуется взять на себя ответственность за
прошлый нанесенный вред в соответствии с концепцией «нулевые чистые
потери» (no net loss) с целью получить «общее положительное воздействие»
(net positive impact) на окружающую среду Новой Зеландии.
Этот проект ВВОР включал в себя ретроспективную оценку воздействий,
связанных, на сегодняшний момент, с закрытой шахтой.
Разработка компенсационной программы (оффсета) была начата в 2008 г.
Она включала в себя оценку воздействия шахты (в ходе ее эксплуатации),
а также определение границ территории с учетом информации о
биоразнообразии, выявление ключевых компонентов биоразнообразия,
«пострадавших» в ходе деятельности предприятия, и количественная
оценка потерь биоразнообразия.
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Были выявлены следующие значимые остаточные воздействия на
биоразнообразие:
• Потеря и / или деградация коренных лесов (111,6 га) и кустарниковой
растительности (43,3 га), включая: скраб (формация склерофильных
кустарников) (Scrub); желто-серебряная сосна (Yellow-silver pine) /
розовая сосна (Pink pine) / манука (лептоспермум метловидный) (Manuka);
лес красной сосны (Rimu) / горного бука (Mountain beech) / красного
дерева (Hall's totara forest); пойменный лес (Lowland forest).
• Потеря среды обитания лесных птиц (порядка 15-20 коренных видов,
исследованных на территории), включая 9 видов, зарегистрированных
как находящиеся на грани вымирания в Новой Зеландии, и особенно сокращение ареала обитания большого серого киви (Apteryx haastii), по
оценкам на 100 га территории приходится 7,1 особи.
Эти компоненты были выбраны как наиболее яркие индикаторы состояния
биоразнообразия, которые могут быть учтены как пример воздействия на
биоразнообразие в целом.
В 2010 г. были проведены изыскания трех потенциальных объектов для
оффсета. Все три выбранных объекта подверглись многофакторному
анализу с учетом социальных, экологических и экономических факторов.
Результаты были обсуждены с ключевыми стейкхолдерами и был выбран
наиболее предпочтительный вариант.
В качестве территории для осуществления оффсета была выбрана большая
по площади территория со схожим составом биоразнообразия - Mount
Watson/Roaring Meg Ecological Area (RMEA). Кроме того, эта территория
входит в национальный список территорий, подлежащих сохранению.

Location of the mine and offset

BBOP Strongman
loc^too of lrrp*;t md 0*4*’ Mil

Strongman mine (red) °ffset area: RMEA (blue)
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6.3.4

ПРОЕКТ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, INDOMET COAL ВНР
BILLITON

Сайт компании

www.bhpbilliton.com

Краткая характеристика
компании

ВНР Billiton - одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний.
Ведет добычу нефти и газа, меди, железной руды и угля в Австралии, США,
Чили, Перу, Индонезии и др.

Территория исследований

Остров Борнео, регион Мурунг Райя, Индонезия
87% процентов этого региона составляют тропические леса. Местность
известна своим богатым биоразнообразием.

Мероприятия
по сохранению
биоразнообразия

Основные принципы работы Компании по сохранению биоразнообразия:
Компания не занимается разведкой запасов и ведением добычи на
территориях, которые попадают в список объектов культурного наследия
ЮНЕСКО.
Экологические стандарты Компании включают мероприятия по минимизации
вреда биоразнообразию от ведения работ по добыче угля. Кроме того, в
Компании приняты планы по управлению биоразнообразием для отдельно
выбранных территорий (с высоким уровнем биоразнообразия).
Начиная с 2000 г. ИндоМет проводит исследования по оценке специфики
управления биоразнообразием в этом регионе. С самых ранних стадий было
понятно, что в регионе с таким уникальным биоразнообразием, как остров
Борнео, любая деятельность по добыче полезных ископаемых должна
сопровождаться исключительно продуманным планом по устойчивому
развитию и сохранению биоразнообразия. В разработке таких документов
Компания базируется на принципах Устава ВНР Billiton и Политике по
устойчивому развитию. Ключевое внимание уделяется минимизации
негативного воздействия от добычи угля на биоразнообразие в регионе, а
также взаимодействию с основными стейкхолдерами: местными НКО и властью.
Цель проекта ИндоМет Коал по сохранению биоразнообразия обеспечить
общее положительное воздействие на биоразнообразие путем реализации
ряда новаторских инициатив. Активное сотрудничество с некоммерческими
организациями стало ключевой частью этих инициатив.
Они включали в себя:
• Сохранение популяции орангутана на острове Борнео
• Стратегическое улучшение устойчивого землепользования в регионе
присутствия
1. Сохранение популяции орангутана на острове Борнео
Фонд по сохранению популяции орангутана острова Борнео (B05F) и
Центр по реинтродукции орангутанов заботится и ухаживает за 600
особями, спасенными в дикой природе или находившимися в неволе. В
результате проведенной работы 149 особей были успешно возвращены в
дикую природу. И эта группа представляет собой значимую часть дикой
популяции орангутана на острове Борнео, который является вымирающим
видом и находится под угрозой исчезновения в дикой природе в результате
уничтожения местообитаний и охоты.
Фонд определил территорию Мурунг Райя как наиболее подходящую для
реинтродукции животных.
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2. Стратегическое улучшение устойчивого землепользования в
регионе присутствия
Сохранение биоразнообразия через развитие региональной стратегии
устойчивого землепользования. Инициатива направлена на улучшение
условий землепользования и выявление вариантов сохранения
биоразнообразия (например, как оффсет) в устойчивом лесопользовании.
Основной целью инициативы Компании является сохранение тропических
лесов. В 2008 г. ВНР Billiton и Fauna and Flora International (FFI) начали
совместный проект:
1 этап проекта (2008-2009 гг.) был направлен на исследование участков
земли с высокой природоохранной значимостью в границах территории
Марувайского бассейна площадью порядка 2 млн га. Основным результатом
1 этапа стала первая оценка района по природоохранной значимости.
В 2010 г. Компания продолжила совместную работу с FFI, совместные
результаты и исследования использовались для развития региональной
стратегии сохранения биоразнообразия.
Работа включает в себя пять основных элементов:
- устойчивое планирование рационального использования земель с
усилением роли органов местной власти;
- проект по транспортированию орангутанов, который является
продолжением долгосрочного соглашения между ВНР Billiton и Фонда по
сохранению популяции орангутанов на острове Борнео;
- создание руководства по сохранению биоразнообразия на уровне
деревень;
- долгосрочное регулярное финансирование мероприятий, реализуемых в
рамках стратегии по сохранению биоразнообразия;
- информирование всех заинтересованных сторон.
Кроме вышеперечисленного, Компания осуществляет следующие виды
работ по обеспечению ключевых принципов своей экологической политики:
1. Минимизация транспортных коридоров:
• для сохранения территорий с высокой природоохранной значимостью
Компания широко использует вертолетный транспорт вместо наземного;
• где возможно, используются существующие транспортные коридоры.
Если невозможно избежать строительства новых дорог, устанавливаются
специальные мосты для диких животных: подвесные канатные мосты и
подземные эко-туннели.
2. Работа с персоналом
Компания активно проводит мероприятия по информированию работников
о высокой природоохранной ценности территории, чтобы минимизировать
риски потенциальных воздействий, в т.ч. косвенных.
3. Вовлечение
Посредством привлечения добровольцев среди работников и подрядчиков
для научных исследований флоры и фауны, ведутся записи наблюдений
за дикой природой. Работники из местной общины Dayak играют важную
роль в таких исследованиях, так как обладают традиционными знаниями
об аборигенных видах растений и животных. Такой подход повышает
уровень осведомленности о ценности биоразнообразия и способствует в
дальнейшем минимизации экологических рисков.
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ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФАУНЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА,
CERREJON COAL COMPANY

GULF OF
VENEZUELA

; (erreton

VENEZUELA
SC Alt 1 -'.00 COO

Название организации

Cerrejon Coal Company / Серреджон Коал Кампани

Сайт компании

www.cerrejon.com

Краткая характеристика
компании

Серреджон Коал Кампани - объединенная угледобывающая и транспортная
компания, расположенная в департаменте Гуахира (Колумбия). Компания
занимается открытой разработкой энергетического угля, объем добычи
32 млн т/год. Компании принадлежит железная дорога продолжительностью
150 км; а также морской порт, способный принять суда грузоподъемностью
до 180 тыс. т.
Компания руководствуется планами по сохранению биоразнообразия
(Biodiversity Action (or Management) Plans) в рамках Комплексного
экологического плана (Comprehensive Environmental Management Plan)

Территория исследований

Территория открытой добычи угля, полуостров Гуахира, Колумбия
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Серреджон разработал План управления дикой природой (Wildlife
Management Plan), который включает в себя следующие четыре программы:
Сохранение и перемещение представителей фауны
До начала ведения работ Компания определяет уязвимые и маломобильные
популяции представителей дикой природы в зоне воздействия. В
случае с Серреджон зона воздействия составляет порядка 70,000 га. К
тому же Серреджон осуществляет деятельность на своей собственной
железной дороге (150 км в длину) и в морском порту, где также требуется
повышенное внимание к местной фауне.
Там, где это необходимо, осуществляется отлов особей дикой
природы методами, одобренными национальными природоохранными
организациями, затем они выпускаются в схожую среду обитания, которая
не попала в зону воздействия угледобычи.
После того, как особи дикой природы выпущены, они находятся под
пристальным наблюдением для контроля их состояния и успешной
адаптации к новой среде обитания.
За последние 5 лет примерно 26 ООО животных (включая рыб,
земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих) были спасены и
перемещены в безопасные районы, которые обеспечивают среду обитания и
питание.
Центр реабилитации фауны и образовательная программа
В 2007 г. Компания создала Центр реабилитации фауны для оказания
ветеринарной помощи представителям дикой природы. Штат сотрудников
Центра включает в себя: биолога, ветеринара, нескольких специалистов на
местах, которые вовлекаются в работу как локальные эксперты.
Имея обширные знания и умения в сфере санитарных, биологических
и управленческих технологий, команда осуществляет лечение и
восстановительную терапию представителей животного мира.
Центр известен в регионе как центр передового опыта. На сегодняшний
момент он занимается лечением животных на территории, прилегающей к
местам добычи угля. Включая тех, кто страдает от обезвоживания, травм
или от последствий изоляции.
На сегодняшний день более 1600 животных, в т. ч. рыб, птиц,
млекопитающих, и рептилий, были вылечены в центре.
Центр признан региональными властями за деятельность по сохранению
дикой природы, образовательные программы для общественности
по вопросам биоразнообразия, а также поддержку различных
природоохранных проектов. Центр также предлагает ряд образовательных
программ в сфере природопользования, которые позволяют повысить
информированность проживающих по соседству коренных народов
и фермерских сообществ, сотрудников компании и подрядчиков о
необходимости сохранения дикой природы.
Мониторинг
Команда по мониторингу занимается анализом видового состава, обилия,
разнообразия и пространственно-временного распределения популяций
земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих на территории
добычи угля.
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В настоящее время биологические базы данных Серреджон сопоставимы
с национальными базами данных по биоразнообразию, собранными
институтом Александра фон Гумбольдта.
Непрерывный мониторинг отразил поразительное (более чем в три раза)
увеличение количества видов в зоне угледобычи по сравнению с фоновыми
исследованиями в 1982 г. Это является результатом работы по защите
фауны на территории, которая находится в собственности Серреджон, где
охота и рыбная ловля запрещены.
Поддержка инициатив по сохранению биоразнообразия
Серреджон участвует в различных инициативах по сохранению
биоразнообразия, в т.ч. в кооперации с общественными и частными
организациями путем заключения соглашений о сотрудничестве с
региональными властями. Серреджон поддерживает программы
лоббирования по формированию новых региональных и национальных
природоохранных зон.
В подобные программы включены такие организации, как The Nature
Conservancy (TNC), the World Wildlife Fund (WWF), and Parques Nacionales de
Colombia (Колумбийские национальные парки).
Еще одним примером является инициатива по восстановлению и сохранению
подверженных вымиранию видов в Альта Гуахира. Компания инициировала
учет и мониторинг условий обитания следующих видов: американского
крокодила (Crocodylus acutus), зеленой черепахи (Chelonia Mydas), кожистой
черепахи (Dermochelys coriacea), морской черепахи - биссы (Eretmochelys
imbricata), головастой морской черепахи (Caretta caretta).
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Результаты выявили находящуюся под угрозой популяцию крокодилов с
несбалансированным распределением по возрасту; популяцию морской
черепахи, находящуюся под давлением из-за охоты и изъятия яиц для
потребления и торговли. В результате в 2007 году Серреджон разработал
пятиступенчатую программу для сохранения этих видов:
1. Обзор исходных данных, определение и выявление угроз:
• определение экологической значимости этих видов и их роль для
мангровых экосистем;
• взаимодействие с местным населением для определения возможных
причин сокращения популяции этих видов.
2. Исследования популяций:
• полевые сборы данных при поддержке местного населения;
• определение зон с высоким уровнем гнездования и кормовой базы.
3. Работа с коренными народами:
• социальный анализ коренных народов на территории проекта;
• обучающие семинары;
• формирование групп лидеров с целью дальнейшего патрулирования и
охраны пляжей в ходе реализации проекта;
• ежегодная перепись популяции и улучшение качества среды обитания для
увеличения числа мест для гнездования.
4. Внешнее (за пределами территории) сохранение и выпуск на волю
особей дикой природы:
• сбор кладки яиц и размещение на безопасной территории для повышения
порога выживаемости;
• адаптация и выпуск животных, выращенных в искусственно
контролируемых условиях;
• мониторинг отдельных особей при помощи микрочипов и оценка роста
популяции отдельных видов.
5. Соглашения о сохранении:
• непрерывные тренинги и работа с ассоциациями коренных народов для
достижения целей соглашений.

ПРОГРАММЫ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ
НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, PEABODY ENERGY

United States

Peabody Energy
Midwest Group
Peabody Energy
Warehouse

Gulf of
Mexico
Mexico

Название организации

Peabody Energy / Пибоди Энерджи

Сайт компании

www. peab odye ne rgy. com

Краткая характеристика
компании

Компания является одним из мировых лидеров среди частных
угледобывающих компаний. Ведет добычу угля на территории США (штаты Индиана, Иллинойс, Колорадо, Кентуки и др.) и Австралии (Новый Южный
Уэльс, Квинсленд), экспортирует сырье в 25 стран. В 2014 г. продажи
компании составили 249,8 млн т угля.

Территория исследований

Территории ведения угледобычи в штатах Индиана, Иллинойс, Кентукки и
Колорадо США, а также Австралии

Мероприятия
по сохранению
биоразнообразия

Системные программы и проекты:
- В 1954 г. Компания запустила первую программу по рекультивации
«Операция «Зеленая земля» («Operation Green Earth»). В соответствии
с этой программой компания разрабатывает проекты восстановления
территории после окончания периода отработки запасов.
- Лесовосстановление на территории угледобычи в штате Кентукки.
Компания Пибоди стала первой, кто восстановил на этой территории
естественные лиственные леса; разработал технологию посадки,
которая в значительной степени определила высокую приживаемость
деревьев; первой среди угольных компаний, кто вернул земли в оборот в
соответствии с рекомендациями Службы контроля открытых горных работ.
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Мероприятия
по сохранению
биоразнообразия

За 50 лет команда Компании по рекультивации посадили 59 млн деревьев, в
т.ч. дуб, тополь , ясень и клен.
- Восстановление водно-болотных угодий и биоразнообразия на территории
угледобычи в штате Иллинойс, горнодобывающее предприятие Will Scarlet
Mine. По результатам проведенной работы эта практика была признана
лучшим примером подобной работы в США, в рамках Национальной
премии в сфере открытой добычи и рекультивации.
Компания Пибоди, работая вместе с федеральными властями,
вернула земли, на которых велась угледобыча, в исходное состояние:
сельскохозяйственные угодья, леса, водно-болотные угодья.
Сельскохозяйственные угодья расположены выше гипсометрически,
что обеспечивает свободный доступ в весенние посевные периоды и
необходимый дренаж.
Также Компания Пибоди выполняет все требования по стабилизации грунта,
восстановлению почвенного и растительного покрова.
Кроме того, отличительной чертой является наличие глубоких карьерных
выемок, заполненных водой, которые примыкают с одной стороны к водно
болотным угодьям, а с другой стороны, - пастбищам, имеющим более
высокое гипсометрическое положение.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ ДОБЫЧИ
УГЛЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО МАССИВА, LUMINANT MINING
COMPANY

Название организации Luminant Mining Company / Люминант Коал Кампани
Сайт компании

www.luminant.com

Краткая характеристика
компании

Luminant Mining Company, Даллас, штат Техас, США.
Является девятой по объемам добычи угля компанией в США. В общей
сложности компания владеет 8 действующими шахтами.
Виды деятельности компании: добыча угля, производство и реализация
электроэнергии.
Объем добычи по данным за 2014 г.: более 29,6 млн т угля.

Территория исследований

Район расположения угольных шахт компании.

Мероприятия по сохранению Восстановление земель до состояния на момент начала добычи:
биоразнообразия
• сельскохозяйственные угодья:
- сенокосы;
- пастбища;
• лесной массив:
- высококачественная территория обитания объектов дикой природы;
- лесной массив для коммерческой продажи древесины;
- водные объекты.
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Мероприятия по сохранению Восстановление лесного массива является одним из самых значимых видов
биоразнообразия
деятельности компании в сфере восстановления нарушенных земель и
сохранения биоразнообразия.

Мероприятия по сохранению В Техасе нарушение, фрагментация и деградация среды обитания
биоразнообразия
также, как и распространение инвазивных видов, являются ведущими

тенденциями, угрожающими биоразнообразию. Компания стремится снизить
остроту этого тренда путем восстановления местообитаний представителей
дикой природы.
Информация о естественной местной растительности была учтена при
разработке программы Компании по восстановлению лесного массива, в
результате реализации которой примерно половина лесов восстановлена в
качестве среды обитания диких животных.
Плоды различных видов дубов в восточном Техасе составляют основу
кормовой базы значительной части объектов животного мира.
Количество видов деревьев, используемых при рекультивации, значительно
увеличилось благодаря партнерству с местными и региональными
лесными питомниками. В результате высажено более 40 видов деревьев.
Тщательная селекция посаженных видов, использование местных злаковых
и разнотравья привели к созданию качественной среды обитания для
представителей местной фауны.

Виды деревьев, свойственные территории, которые были посажены:
• Американский красивоплодник / American beautyberry
Таксодиум обыкновенный / Baldcypress
• Чёрный орех / Black walnut
• Эвкалипт яйцевидный / Black gum
• Дуб крупноплодный / Bur oak
• Цефалантус / Buttonbush
• Листовёртка заболонная / Cherrybark oak
• Слива узколистная / Chickasaw plum
• Тополь трёхгранный / Cottonwood
• Бузина / Elderberry
• Кизил флоридский / Flowering dogwood
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Ясень ланцетный / Green ash
Черемуха / Hackberry
Дуб виргинский / Live oak
Орех-пекан / Native pecan
Дуб болотный / Nuttall oak Дуб лировидный / Overcup oak
Хурма виргинская / Persimmon
Дуб малый / Post oak
Клён красный / Red maple
Красная шелковица / Red mulberry
Берёза чёрная / River birch
Дуб Шумарда / Shumard oak
Дуб американский шарлаховый / Southern red oak
Ирга канадская / Sugarberry
Дуб каштановый / Swamp chestnut oak
Ликвидамбар / Sweetgum
Ольха мелкопильчатая / Tag alder
Кария водяная / Water hickory

Результаты улучшений Восстановление лесного массива:
• 37 млн деревьев посажено с 1975 г.
• 1,4 млн / год с 1995 г.
• 1,25 млн посажено в 2015 г.
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6.3.8

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, СЕЛЕКТИВНОЕ СНЯТИЕ,
ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ И ПОРОД, VIGO COAL COMPANY

Название организации Угольная компания «ВИГО» / VIGO COAL COMPANY
Сайт компании

www.vigocoal.com

Краткая характеристика
компании

VIGO COAL COMPANY, Эвансвилл, штат Индиана, США.
Компания занимается добычей угля и обеспечивает потребность региона в
энергоресурсах. Специализируется на открытой добыче угля.
Объем добычи по данным за 2012 г.: 2 млн т угля.
Компания является обладателем национальных и региональных премий по
проектам восстановления нарушенных земель.

Территория исследований

• Разрез Дискавери №2 / Discovery #2 Mine, out of Buckskin;
• Разрез Сайпрес Крик / The Cypress Creek Mine

Мероприятия по сохранению Экологические цели Компании реализуются путем включения рекультивации
биоразнообразия
как необходимого этапа в основной план ведения добычных работ.
Осуществляется селективное снятие, хранение и использование почв и
грунтов при рекультивации.
Компания стремится превзойти требования законодательства и
привести территорию после окончания ведения добычных работ к
более продуктивному состоянию как можно быстрее, включая наличие
сельскохозяйственных, водно-болотных угодий и др.
В 1998 г. Дискавери №2 был номинирован национальным департаментом
природных ресурсов на премию за реабилитацию нарушенных земель IMCC
(Межрегиональная комиссия по добыче).
Были отмечены высокоэффективные технологии восстановления
нарушенных земель. Активная фаза добычи угля на разрезе
осуществлялась в течение 3 лет, с июня 1987 г. по июнь 1990 г.
Использованные методы ведения угледобычи позволили осуществить
полное и наиболее эффективное восстановление нарушенной территории.
На сегодняшний день эта местность обладает широким спектром
возможностей ее использования и особенными характеристиками.
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Мероприятия по сохранению Описание технологии восстановления территории:
биоразнообразия
• последовательное селективное снятие почв, рыхлых и более плотных
вскрышных пород с использованием специализированной техники;

• размещение почв и пород на разных площадках с целью минимизировать
вероятность неравномерного оседания и проблемы с дренированием;
• бережное снятие почвы и пород, использование техники с низким
удельным давлением на грунт для уменьшения переуплотнения
поверхности снимаемых слоев.
Результаты улучшений В результате было восстановлено и возвращено в оборот 118,6 га
территории. На сегодняшний день это пахотные земли, пастбища, сенокосы,
леса, водно-болотные угодья. Местность варьируется от болотных угодий
до возвышенностей. Были созданы несколько островов для гнездования
водоплавающих птиц.
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6.3.9

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ,
CONSOL ENERGY INC.

Название организации

CONSOL Energy Inc.

Сайт компании

www.consolenergy.com

Краткая характеристика
компании

CONSOL Energy Inc. (Питтсбург, штат Пенсильвания, США) - одна из
крупнейших американских угледобывающих компаний. Разведанные
запасы составляют около 4,5 млрд т угля. Годовая добыча составляет около
65 млн т угля.

Мероприятия
по сохранению
биоразнообразия

1. Раннее выявление наличия редких и исчезающих видов
В соответствии с политикой компании в области сохранения
биоразнообразия, если деятельность компании осуществляется в
непосредственной близости к охраняемым природным территориям
или к местообитанию редких и исчезающих видов, необходима ранняя
идентификация этих видов. Особенности экологии выявленных видов
учитываются при планировании и разработке проектной документации,
соответствующих планов по снижению негативного воздействия.
Одним из примеров подобного подхода является комплекс мероприятий
по сохранению Индианской ночницы (Myotis sadalis - летучая мышь из
семейства Гладконосых).
Компания исследовала состояние популяции летучей мыши на
рассматриваемой территории, учла сезонные миграции при проектировании
новых наземных ленточных транспортеров на территории предприятий,
расположенных в юго-западной Пенсильвании. В дополнении ко всему
CONSOL Energy соорудила новые места для зимней спячки особей летучей
мыши по рекомендации внешнего эксперта.
2. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности
(mitigation banking*)
CONSOL Energy - одна из первых энергетических компаний, которая
участвует в программе по снижению негативного воздействия
хозяйственной деятельности в Западной Вирджинии, позволяющей
осуществить оффсет (компенсанцию) последствий от угледобычи путем
приобретения «квот» у специализированной организации.
Приобретая утвержденные «квоты», компания может быстрее получать
разрешение на осуществление горных работ, а также сократить
долгосрочные долговые обязательства, связанные с мониторингом,
обеспечением и финансовым сопровождением мероприятий по снижению
негативного воздействия.

* Mitigation banking - это механизм,
позволяющий компании выполнить
обязательства по восстановлению земельного
участка для того, чтобы компенсировать
(осуществить оффсет) нанесенный
производственной деятельностью вред
биоразнообразию.
Mitigation bank - может быть создан
государственной структурой, корпорацией,
неправительственной организацией или
другими субъектами, которые осуществляют
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деятельность в рамках соглашения с
регулирующим органом.
Механизм базируется на 4 основных
компонентах:
1. Площадка (территория) / «квота»:
физическая площадь, которая была
восстановлена, создана, увеличена, сохранена;
2. Инструмент регулирования: формальное
соглашение между владельцем площадки и

регулирующими органами, определяющее
ответственность, стандарты деятельности,
требования к управлению и мониторингу, а также
условия утверждения кредита / квоты.
3. Межведомственная команда:
межведомственная команда, которая
обеспечивает изучение, утверждение и контроль
за территорией / «квотой»;
4. Рабочая зона: регион (местность), на
которой разрешенные негативные воздействия
могут быть компенсированы за счет «квоты».
Пример компенсационного оффсета во
Франции и других стран ЕС:
В соответствии с экологической политикой
страны любой девелопер, который планирует

какую-либо деятельность с изъятием
территории под хозяйственные нужды, должен
выполнить компенсационные мероприятия
по восстановлению или поддержанию
биоразнообразия на территориях равных 3
эквивалентам изымаемой земли [249].
Изначально практика берет начало в сфере
сохранения водно-болотных угодий, включая
в себя процесс восстановления, создания и
усиления (оздоровления) водно-болотных
угодий с целью компенсации неизбежных
воздействий на водно-болотные угодья в другом
месте. Практика в основном реализуется для
компенсации негативных воздействий при
строительстве, но, кроме того, используется при
ведении сельского хозяйства.
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6.3.10

СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ХОЛМА SOPHIENHOHE НА РАЗРЕЗЕ
HAMBACH, RWE POWER AG

Название организации Разрез Hambach (компания RWE Power AG)
Сайт компании

www.rwe.com

Краткая характеристика Группа компаний RWE занимается добычей бурого угля на территории
компании
Нижнерейнского буроугольного бассейна, производством электроэнергии из
газа, угля; ядерной энергетикой и возобновляемыми источниками энергии.
Разработка запасов на разрезе Hambach ведется с 1978 г., в настоящий
момент глубина разреза достигла 370 м (проектная - 465 м), площадь 8500 га, запасы угля оцениваются в 2,5 млрд т.
Ежегодная добыча угля составляет 40-45 млн т.
Общая площадь нарушенных земель составляет 5698 га, рекультивировано
- 1473 га, в т.ч. лесных угодий 1459 га.
Мероприятия по сохранению Общие положения:
биоразнообразия
1. Компания RWE ведет рекультивационные работы в течение многих
десятилетий, привлекая ученых из различных научных институтов.
На протяжении десятилетий ученые разрабатывают новые технологии
рекультивации и адаптируют их к изменяющимся целям.
2. Компания RWE создала в г. Юхен научно-исследовательский центр по
рекультивации, он является координационным центром, библиотекой и
лабораторией для исследований.
3. Проводятся международные съезды ученых для аккумуляции знаний,
обмена опытом в сфере рекультивации.
4. Под рекультивацией понимается не только организация нового
ландшафта и компенсационные мероприятия, но создание универсальной
и устойчивой экологической среды для последующих поколений.
5. По последним данным Компанией рекультивировано всего 20 ООО га, из
них 10 300 га - сельскохозяйственные угодья, 7 700 га - лесные угодья,
2 ООО га - водные и др. объекты.
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Мероприятия по сохранению 6. Направление рекультивации нарушенных земель определяется на
биоразнообразия
стадии получения разрешения на добычу. Компания взаимодействует с
общественностью и местными властями по вопросу функционального
использования рекультивируемой территории после отработки: земли для
сельского хозяйства, лесного хозяйства, населенных пунктов и других
целей.
7. Рекультивация лесных угодий: посадка множества видов деревьев
и кустарников осуществляется в соответствии с информацией об
аборигенной растительности бассейна Нижнего Рейна.
8. Ежегодно производятся посадки сотен тысяч деревьев. Саженцы
выращиваются в питомниках из семян, собранных в сохранившихся
естественных лесах с целью сохранения генетического потенциала
биоразнообразия. Посадки деревьев производятся с большими
интервалами для самозаростания местными видами.
9. Компания проводит постоянный мониторинг рекультивированных
территорий.
Искусственный холм Sophienhohe, созданный на севере разреза Hambach, один из ярких примеров программы по рекультивации компании RWE Power
AG. Расстояние между вершиной Sophienhohe и самой нижней точкой
разреза составляет 594,8 м. Разрез Hambach считается самой низкой
точкой Европы, лежащей на поверхности (293 м ниже уровня моря). Самыми
высокими точками Sophienhohe являются Holler Horn (291,5 м),
Julicher Kopf (285,8 м), Roman Tower (301,8 m).
Sophienhohe представляет собой самый большой в мире холмистый ландшафт,
созданный в процессе добычи полезных ископаемых. В настоящий момент он
охватывает 1300 га и достигает более 200 м в высоту. Более 1000 га этого
ландшафта расположена за пределами территории, на которой ведется добыча
бурого угля. Его создание началось вместе со стартом работ по угледобыче в
1978 г. Начиная с 1990 г. Sophienhohe начал расти в сторону разреза, в сторону
ведения открытых горных работ.
На сегодняшний день Sophienhohe продолжает увеличиваться, подходя к
уступам северного борта карьера, отсыпаемых вскрышными и вмещающими
породами, которые извлекаются в южной части карьера.
На прилегающих к карьеру территориях расположены различные типы
лесов. Некоторые из них насчитывают более 30 лет и имеют вид «зрелых»
лесов. Они включают в себя аборигенные виды и, в меньшем количестве,
коммерческие виды, которые используются в лесоводстве.
Несмотря на то, что холмы Sophienhohe являются важной частью
первоначального плана рекультивации разреза Hambach, начиная еще с
середины 70-х годов, более подробное экологическое видение для этого
нового ландшафта было сформулировано только в 2010 г., спустя почти
30 лет после начала его создания.
Ключевые принципы видения:
• создание самоподдерживающих естественных экосистем, которые могут
устойчиво использоваться на последующих этапах;
• восстановление и сохранение биоразнообразия в регионе.
Основные цели работ по рекультивации на территории угледобычи - это
создание благоприятных условий для сохранения и восстановления
разнообразия флоры и фауны, характерного для данной территории.
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Мероприятия по сохранению Среди видов, на которые направлена работа: летучая мышь Бехштейн,
биоразнообразия
250 видов птиц, а также многочисленные земноводные.
Для этих целей выполнены следующие мероприятия:
• созданы искусственные места для гнездования птиц, насесты для летучих
мышей;
• созданы искусственные водные объекты с местообитаниями для
переселения в них автохтонных видов жаб и саламандр;
• принимаются меры по укреплению лесов, непосредственно примыкающих
к карьерной выемке, предназначенные для создания альтернативных
местообитаний (в случае облесения, восстановления и т.д.);
• разработана специальная гидротехническая система для формирования
достаточной влажности с целью создания пригодных местообитаний для
земноводных, насекомых и водных видов растений;
• на территории было обнаружено 142 охраняемых вида животных, в т.ч.:
13 видов млекопитающих (12 видов летучих мышей и сонь), 125 видов
птиц, 3 вида земноводных и 1 рептилия. Для защиты биоразнообразия
был внесен запрет на истребление многочисленных видов животных;
• переселены менее мобильные виды животных на схожие места обитания
(в частности земноводные).

180
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РЕКУЛЬТИВАЦИИ
(F0R5CHUNG55TELLE REKULTIVIERUNG), RWE POWER AG И КЁЛЬНСКОЕ
БЮРО ФАУНЫ (KOLNER BURO FUR FAUNISTIK)

Название организации

RWE Power AG и Кёльнское бюро фауны (Kolner Buro fur Faunistik)

Сайт компании

www.forschungsstellerekultivierung.de

Краткая характеристика
компании

Основные задачи центра:
• полевые исследования на территории разработки буроугольного
месторождения в Рейнской области компанией RWE Power AG;
• сбор данных многолетних исследований;
• предоставление исходных данных;
• распространение информации для широкой общественности.

Территория исследований

Территория крупнейшего месторождения бурого угля в Рурском угольном
бассейне (Нижнерейнско-вестфальский угольный бассейн), расположенного
в Рейнской области между городами Кёльн, Ахен и Мёнхенгладбах

Мероприятия по сохранению Мероприятия:
биоразнообразия
• полевые исследования популяции жаворонков и разработка мероприятий
по их сохранению на рекультивированных территориях;
• картирование ареалов видов животных и растений на территории
рекультивируемого карьера Tagebaus Fortuna-Garsdorf. Особое
внимание было уделено популяции зайца-русака (Lepus Europaeus)
и птиц. По результатам исследований разработаны мероприятия по
сохранению исчезающих видов животных и увеличению их популяции. В
опубликованных исследованиях приведена методология исследований
обнаружения видов животных и расчет численности популяции;
• картирование и исследование местообитания стрекоз на рекультивируемых
карьерах Рейнской области. Исследования проводились в период 20002008 гг., объектом исследования были стоячие карьерные воды;
• картирование местообитаний земноводных: исследованы порядка 300
водоемов (озера, пруды, канавы и пр.) на территории ведения горных
работ действующих разрезов Индэ, Амбак, Фортуна, Бергхайм, и др.;
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Мероприятия по сохранению
биоразнообразия
• разработка и внедрение мероприятий, направленных на сохранение
исчезающих видов животных:
- мероприятия по сохранению популяции ужа обыкновенного (Natrix Natrix)
на территории Северной Рейн-Вестфалии, где ведутся активные работы по
добычи бурого угля. Создаются новые местообитания для змей, ведется
контроль за их популяцией;
- мероприятия по сохранению ящериц (Lacerta Agilis). В ходе полевых
исследований выявлены исчезающие виды, кроме того исследованы
условия их естественных местообитаний и причины исчезновения вида.
При рекультивации действующих и отработанных карьеров создаются
условия, благоприятные для восстановления популяции ящериц: создание
мест, покрытых песком и гравием с редкой растительностью, валунов и
пней для светлолюбивых особей; увеличение численности кузнечиков и
других крупных насекомых;
- в районе угледобычи создание искусственных местообитаний для
зимородков (Alcedo Atthis), сыча, сони (Muscardinus Avellanarius);
• создание искусственных местообитаний для летучих мышей:
искусственные дупла, специальные домики, создание бетонного туннеля
с высокой степенью влажности, комфортной для мышей. Непрерывный
мониторинг за местами обитания мышей в районе рекультивации;
• разработка специальных мероприятий по сохранению орхидей,
обнаруженных на рекультивированных территориях: использование
подстилки, состоящей из смеси песка, гравия и известкогого лёсса;
• проведение просветительской работы на рекультивированной территории
с участием научно-исследовательского центра, в т.ч. прогулки, лекции,
велосипедные и автобусные экскурсии;
• проведение фотоконкурсов;
• проведение детских походов по рекультивированным карьерам Индэ и
Амбак;
• проведение «Лесного фестиваля» на территории буроугольного
месторождения в Амбаке;
• на базе научно-исследовательского центра работают добровольческие
инициативы по спасению хищных птиц и сов (сайт добровольческой
инициативы: www.greifvogelhilfe.de/). Волонтеры-орнитологи лечат
травмированных и больных птиц, проводят курс реабилитации и
адаптации, и затем выпускают птиц на волю.
• в 2005 г. научно-исследовательским центром была опубликована книга
с результатами полевых исследований на территории буроугольного
месторождения в Рейнской области, накопленные за предыдущие 40 лет.
Книга периодически пополняется новыми результатами исследований.

Искусственная комната, изолированная от лучей
солнца, для кладки яиц особями ужей
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Рекультивированная территорияБергхайма

Искусственное сооружение для гнездования зимородков

Гнездовые ящики для сычей

Домик для гнездования сони
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНОЙ СИСТЕМЫ РЕКИ ЭМШЕР (ПРИТОК РЕЙНА),
EM5CHERGEN055EN5CHAFT

Smgls-pjps-iystsm
Doubl«-pip«-ey»t*m
Bottrop sewer system
Upper reaches sewer system

Название организации

Emschergenossenschaft - крупнейшая водохозяйственная ассоциация в
Германии

Сайт компании

www.eglv.de/en/emschergenossenschaft/emscher-conversion/emscher

Краткая характеристика

Эмшер - приток Рейна, который был спрямлен в 1906-1914 гг. для целей
индустриализации Рурского региона. Река была окружена дамбами и
использовалась как коллектор для производственных сточных вод.
Восстановление реки Эмшер является одним из выдающихся примеров
крупномасштабного экологического проекта. Общая протяженность реки
составляет 85 км, в пределах района проживания населения - подлежала
реабилитации.
Ввиду упадка в угледобывающей отрасли в 1990 г. было принято решение
о рекультивации территории, восстановлении водной экосистемы реки и ее
притоков до близкого к исходному состояния, а также создание из водоёма
привлекательного места отдыха для местных жителей.
Из-за снижения и практически прекращения просадки почвы в районе реки
Эмшер, установка подземных коллекторов стала реалистичной и возможной.
В 1990 г. Правительством Северного Рейна-Вестфалии и Ассоциацией
Emschergenossenschaft было принято решение о реабилитации искусственно
модифицированной реки и притоков. Программа рекультивации охватывала
период в 30 лет и предполагала общий объем инвестиций - 4,4 млрд евро.
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Краткая характеристика

Проект предполагал несколько стадий.
Первая стадия: строительство очистных сооружений
Были построены две высокотехнологичные станции очистки сточных вод
в Дортмунд-Дейзене и Ботропе. Мощность очистного сооружения в устье
Эмшера в Динслакене была увеличена и модернизирована.
Задача первой стадии заключалась в децентрализации очистки сточных вод.
Сточные воды сейчас очищаются не только там, где Эмшер впадает в Рейн,
но и также внутри региона. С официального открытия расширенной станции
очистки в устье Эмшера в июле 2001 г. эта проектная фаза была завершена.
Общая мощность, необходимая для системы Эмшер в расчете на 4,8 млн
жителей, была достигнута. Сейчас 4 крупные биологические очистные
станции очищают хозяйственно-бытовые и производственные сточные
воды.
Вторая стадия: установка подземных коллекторов
Эта часть проекта предполагает создание 400 км коллекторов, включая
связанные с ними ливневые очистные сооружения (по данным на 2015 г.
285 км завершено).
Большая часть канализационных коллекторов построена вдоль
вспомогательных водных путей Эмшера, однако запланировано
строительство коллекторов и вдоль самой реки.

Третья стадия: восстановление флоры и фауны
После того, как Эмшер перестала быть коллектором для сточных
вод, были запланированы мероприятия по приведению водоема к
естественному состоянию. В 2011 г. это было осуществлено на основном
потоке Эмшер от Хольцвиккеде до Дортмунд-Дейзена. На тех участках
реки, где экологические условия были улучшены, флора и фауна начали
«отвоевывать» местообитания.
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Краткая характеристика

Основные результаты:
• в реке и ее притоках возросло число макробеспозвоночных.
• более 1100 видов было обнаружено при исследовании экосистемы
реки. Среди них виды под угрозой уничтожения: виды двустворчатых и
брюхоногих моллюсков, стрекоз, подёнок, веснянок, ручейников.

Эмшер широко используется местными жителями в качестве зоны отдыха
благодаря организации удобных подъездных путей, пешеходных и
велодорожек.
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СБОРНИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА
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ПРОВЕДЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПЛАНА СОХРАНЕНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ, АВСТРАЛИЯ
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Название организации

Офис Окружающей среды и Наследия штата Новый Южный Уэльс (NSW Office
of the Environment and Heritage)

Территория

Территория угледобычи в Верхней долине Хантер, Новый Южный Уэльс,
Австралия

Описание ситуации

В Верхней долине Хантер (Новый Южный Уэльс, Австралия) в течение
следующих 20-30 лет планируется разработка новых и расширение
существующих угольных предприятий открытого типа. Предполагаемая
площадь освоения - порядка 45 тыс. га (16 разрезов).
Стратегическая оценка проводится в соответствии с экологическим
законодательством Австралии и нацелена на оценку воздействия
существующей и планируемой угледобычи на биоразнообразие в Верхней
долине Хантер. Предполагается анализ состояния биоразнообразия и
оценка кумулятивного воздействия на биоразнообразие в исследуемом
регионе.
Цель стратегической оценки - защита объектов национальной
экологической значимости (MNE5) при внедрении Плана сохранения
биоразнообразия.
Потенциальные разработчики угольных месторождений (11 угольных
компаний) внесли по $ 93 ООО (AUD) для проведения стратегической
оценки.
Регион применения стратегической оценки в несколько раз больше
территории, покрываемой Планом сохранения биоразнообразия.
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Основные результаты на
текущий момент

• Проведены общественные обсуждения технического задания (ТЗ) на
разработку Плана сохранения биоразнообразия и стратегической оценки
Плана.
• В 2014 г. были намечены общественные обсуждения Плана сохранения
биоразнообразия и отчета по стратегической оценке Плана и раскрытие
информации по итогам обсуждения.
Предполагаемые результаты стратегической оценки:
• утверждение Плана сохранения биоразнообразия и отчета стратегической
оценки на федеральном уровне;
• утверждение деятельности по угледобыче с условиями и ограничениями,
определенными стратегической оценкой;
• защита объектов национальной экологической значимости (MNE5)
и объектов биоразнообразия на стадии планирования в следующей
последовательности (по приоритетности) управления воздействиями:
- предотвращение воздействий;
- смягчение воздействий;
- компенсационные механизмы;
- непрерывный адаптивный менеджмент;
• комплексное управление компенсационными механизмами;
• оценка кумулятивных воздействий на уровне территории;
• мониторинг воздействий в результате реализации Плана сохранения
биоразнообразия;
• использование результатов стратегической оценки в экологических
оценках отдельных проектов;
• информирование местных сообществ и бизнеса относительно будущей
угледобычи и потенциальных воздействий;
• снижение бюрократических барьеров для бизнеса и правительства через
сокращение экологических оценок отдельных проектов, а также через
исключение дублирующих экологических оценок на различных уровнях
(местном, региональном, общенациональном);
• содействие экологически устойчивому развитию территории;
• оптимизация временных ресурсов при подготовке к угледобыче;
• определение условий и ограничений при разработке угольных
месторождений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Сборник инновационных решений
по сохранению биоразнообразия для
угледобывающего сектора» подготовлен
компанией ИнЭкА. Сборник состоит из двух
частей - теоретической и практической.
В теоретической части (разделы с 1 по 5)
представлены особенности воздействия
угледобывающей отрасли на биоразнообразие,
законодательные и нормативные требования.
Стоит отметить, что при написании данных
разделов использовались как отечественные,
так и зарубежные литературные и фондовые
источники, а также собственный опыт
специалистов компании ИнЭкА. Материалы
обсуждались на заседаниях рабочей группы
по вопросам внедрения инновационных
технологий в практику угледобывающих
предприятий проекта ПРООН/ГЭФ Минприроды России «Задачи сохранения
биоразнообразия в политике и программах
развития энергетического сектора России»,
включающей экспертов по различным
направлениям научной и производственной
деятельности, непосредственно связанных с
исследованием биоразнообразия, угледобычей и
законотворчеством.
В практической части Сборника собраны
наилучшие практики и научно-практические
разработки по сохранению и восстановлению
биоразнообразия, разработанные и реализуемые
в настоящее время на территории России и мира.
Представленные в Сборнике практики отражают
деятельность угледобывающих предприятий
в области сохранения биоразнообразия в
нескольких регионах РФ: Кемеровской и
Иркутской областей, республик Хакасия и
Саха (Якутия), Красноярского и Приморского
краев. Свои научно-практические разработки
предоставили компании, институты и
отдельные ученые Екатеринбурга, Красноярска,
Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка и
Якутска.

Сборник включает 31 кейс с успешными
российскими и международными практиками и
разработками, предоставленные из различных
источников (авторами, угледобывающими
компаниями и институтами). Международные
практики отражают различные успешные
подходы к сохранению и компенсации потерь
биоразнообразию из 6 стран мира: США,
Колумбия, Германия, Индонезия, Австралия,
Новая Зеландия.
Российские практические разработки,
вошедшие в данный тематический Сборник,
в настоящее время направлены в основном
на восстановление биоразнообразия на
нарушенных территориях. Данные усилия
сосредоточены на ликвидации негативных
последствий, а не на их предотвращении.
Для предотвращения или минимизации
воздействия на биоразнообразие необходимо
оценивать экологические риски и планировать
решения и природоохранные мероприятия
на более ранних стадиях жизненного цикла
предприятий - изыскательских работах,
проектировании и строительстве.
В Сборнике также представлен реестр
технических и технологических решений,
способствующих сохранению биоразнообразия.
Данные решения носят сугубо производственный
характер и имеют косвенное отношение к
сохранению биоразнообразия. Тем не менее,
их применение способствует предотвращению
и минимизации негативного воздействия на
биоразнообразие.
Сборник является уникальным пособием,
впервые затронувшим аспекты сохранения
биоразнообразия при угледобыче в России.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ источников
Международные нормативные правовые акты
1. Базельская конвенция о контроле за
трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением, 1989 г.
Ратифицирована Федеральным законом
РФ от 25.11.1994 г. № 49-ФЗ.
2. Всемирная хартия природы / World Charter
for Nature, 1982 г.
3. Картахенский протокол по биобезопасности
к Конвенции о биологическом разнообразии
/ Cartagena Protocol on Biosafety to the
Convention on Biological Diversity, 2000 r.
4. Конвенция о биологическом разнообразии
/ Convention on biological diversity, 1992.
Ратифицирована Федеральным законом РФ
от 17.02.1995 № 16-ФЗ.
5. Конвенция об охране всемирного
культурного и природного наследия /
The World Heritage Convention, 1972 г.
Ратифицирована Указом Президиума ВС
СССР от 09.03.1988 № 8595-XI.
6. Конвенция об охране дикой фауны и
флоры природных сред обитания в Европе
(Бернская конвенция) / Convention on
the Conservation of European Wildlife
and Natural Habitats, 1979 г. В России не
ратифицирована.
7. Конвенция об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном
контексте, 1991 г. (Эспо). Конвенция
подписана от имени СССР 06.06.1991 г. Не
ратифицирована.
8. Конвенция о водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение,
главным образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц (Рамсарская
конвенция о водно-болотных угодьях) /
Convention on Wetlands of International
Importance as Wildlife Habitats, 1971 r.
Ратифицирована Указом Президиума
Верховного Совета СССР № 2737-IX от
26.12.1975 г.
9. Конвенция о доступе к информации,
участии общественности в процессе
принятия решений и доступе к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей
среды (Орхусская конвенция) / The

Aarhus Convention, 1998 г. В России не
ратифицирована.
10. Конвенция Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием в тех
странах, которые испытывают серьезную
засуху и/или опустынивание, особенно в
Африке / The United Nations Convention to
Combat Desertification in Those Countries
Experiencing Serious Drought and/or
Desertification, Particularly in Africa, UNCCD,
1994 г. Россия присоединилась к Конвенции
на основании Постановления Правительства
РФ от 27.05.2003 г. № 303.
11. Конвенция о трансграничном воздействии
промышленных аварий, 1992 г.
Ратифицирована Российской Федерацией
18.03.1992 г., введена в действие с
04.11.1993 г. решением Правительства РФ
от 04.11.1993 г. №1118.
12. Конвенция о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния, 1979 г.
Ратифицирована Президиумом Верховного
Совета СССР 29.04.1980 г.
13. Конвенция по охране и использованию
трансграничных водотоков и
международных озер / The UNECE Water
Convention, 1992 г. Ратифицирована
18.03.1992 г., введена в действие
постановлением Правительства РФ от
13.04.1993 г. № 331.
14. Конвенция по сохранению мигрирующих
видов диких животных (Боннская
конвенция) / Convention on the Conservation
of Migratory Species of Wild Animals
(Bonn Convention), 1979. В России не
ратифицирована.
15. Конвенция о международной торговле
видами дикой флоры и фауны,
находящимися под угрозой исчезновения,
СИТЕС / Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora,
CITES, 1973 r.
Принята Постановлением Совета
Министров СССР № 612 от 04.08.1976 г. и
Постановлением Совета Министров РСФСР
№ 501 от 08.09.1976 г.
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16. Международная конвенция о контроле
судовых балластных вод и осадков и
управления ими / International Convention
for the Control and Management of Ships'
Ballast Water and Sediments, 2004 г. Россия
присоединилась к Конвенции на основании
Постановления Правительство РФ от
28.03.2012 г. № 256.
17. Рамочная конвенция Организации
Объединенных Наций об изменении
климата / Framework Convention on Climate
Change, UN FCCC, 1992 г. Ратифицирована
Федеральным законом РФ от 04.11.1994 г.
№ 34-ФЗ.
18. Рамочная конвенция по защите морской
среды Каспийского моря (Тегеранская
конвенция) / Framework Convention for
the Protection of the Marine Environment
of the Caspian Sea, 2002 г. Подписана
Постановлением Правительства РФ от
29.10.2003 г. № 652.
19. Стокгольмская конвенция о стойких
органических загрязнителях, 2001 г.
Ратифицирована Федеральным законом РФ
от 27.06.2011 г. № 164-ФЗ.
20. Информационно-справочное руководство
по применению Протокола ЕЭК ООН по
стратегической экологической оценке»
(ООН, 2014).
21. Операционное Руководство Всемирного
Банка «Сохранение биологического
разнообразия видов» (ОР 4.04, Natural
Habitat, 2001).
22. Операционное Руководство Всемирного
Банка в области экологической оценки (ОР
4.01, Environmental Assessment, 1999).
23. Политика и Стандарты деятельности по
социальной и экологической устойчивости
Международной Финансовой Корпорации /

Performance Standards on Environmental and
Social Sustainability. Стандарт деятельности
6 «Сохранение биологического
разнообразия и устойчивое управление
живыми природными ресурсами».
24. Политика и Стандарты деятельности по
социальной и экологической устойчивости
Международной Финансовой Корпорации /
Performance Standards on Environmental and
Social Sustainability. Стандарт деятельности
7 «Коренные народы».
25. Природоохранная и социальная политика
Европейского Банка Реконструкции и
Развития / Environmental and Social Policy,
2008.
26. Руководство Международной финансовой
корпорации: стандарты деятельности по
обеспечению экологической и социальной
устойчивости / Performance Standards on
Environmental and Social Sustainability.
Стандарт деятельности 6 «Сохранение
биологического разнообразия и устойчивое
управление живыми природными
ресурсами».
27. Руководство Международной финансовой
корпорации: стандарты деятельности по
обеспечению экологической и социальной
устойчивости / Performance Standards on
Environmental and Social Sustainability.
Стандарт деятельности 7 «Коренные
народы».
28. Руководство Международной финансовой
корпорации по охране окружающей среды,
здоровья и труда для горнодобывающей
промышленности (Environmental, Health and
Safety Guidelines for Mining, December 10,
2007).
29. Экваториальные принципы / Equator
Principles, 2013.

Законодательные и нормативные правовые акты
федерального уровня
30. Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.) (с поправками от
21.07.2014 г.).
31. Водный кодекс Российской Федерации от
3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп. от
31.10.2016 г.).

194

32. Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
(с изм. и доп. от 29.07.2017 г.).
33. Гражданский кодекс Российской Федерации
часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ,
часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ,
часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ

и часть четвертая от 18 декабря 2006 г.
№ 230-ФЗ (с изм. и доп. от 07.02.2017 г.).
34. Земельный кодекс Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и
доп. от 03.07.2016 г.).
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30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и
доп. от 01.07.2017 г.).
36. Лесной кодекс Российской Федерации от
4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и
доп. от 03.07.2016 г.).
37. Налоговый кодекс Российской Федерации
часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и
часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
(с изм. и доп. от 28.12.2016 г.).
38. Федеральный закон от 2 июля 2013 г.
№ 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве)
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (с изм. и доп. от 03.07.2016 г.).
39. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (с изм. и доп. 30.12.2015 г.).
40. Федеральный закон от 24 июля 2009 г.
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (с изм. и
доп. от 23.06.2016 г.).

45. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г.
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской
Федерации» (с изм. и доп. от 13.07.2015 г.).
46. Федеральный закон от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изм. и доп. от
29.07.2017 г.).
47. Федеральный закон от 24 июня 1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» (с изм. и доп. от
28.12.2016 г.).
48. Федеральный закон от 21 июля 1997 г.
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
(с изм. и доп. от 07.03.2017 г.).
49. Федеральный закон от 21 июля
1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений»
(с изм. и доп. от 03.07.2016 г.).
50. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г.
№ 52-ФЗ «О животном мире»
(с изм. и доп. от 03.07.2016 г.).
51. Федеральный закон от 14 марта 1995 г.
№ ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп. от
28.12.2016 г.).
52. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
(с изм. и доп. от 29.12.2015 г.).

41. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г.
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» (с изм. и
доп. от 03.07.2016 г.).

53. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г.
№ 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и
курортах» (с изм. и доп. от 28.12.2013 г.).

42. Федеральный закон от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(с изм. и доп. от 28.12.2016 г.).

54. Закон Российской Федерации от 21 февраля
1992 г. № 2395-1 «О недрах»
(с изм. и доп. от 03.07.2016 г.).

43. Федеральный закон от 7 мая 2001 г.
№ 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации»
(с изм. и доп. от 31.12.2014 г.).

55. Закон Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. № 2116-1 «О налоге на прибыль
предприятий и организаций»
(с изм. и доп. от 08.12.2003 г.).

44. Федеральный закон от 4 мая 1999 г.
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» (с изм. и доп. от 14.07.2015 г.).

56. Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г.
№ 440 «О Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию».
57. Основы государственной политики в области
экологического развития России на период
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до 2030 г. (утв. Президентом РФ 30 апреля
2012 г.).
58. Постановлением Правительства РФ
от 3 октября 2015 г. № 1062 «О
лицензировании деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I—IV
классов опасности».
59. Постановление Правительства РФ
от 2 января 2015 г. № 1 «Об утверждении
Положения о государственном земельном
надзоре».
60. Постановлением Правительства РФ
от 16 августа 2013 г. № 712 «О порядке
проведения паспортизации отходов I-IV
классов опасности».
61. Постановление Правительства РФ
от 23 сентября 2010 г. № 736 «О
Федеральном агентстве лесного хозяйства»
(с изм. и доп. от 24.11.2016 г.).
62. Постановление Правительства РФ
от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении
Правил установления рыбоохранных зон»
(с изм. и доп. от 20.01.2016 г.).
63. Постановление Правительства РФ
от 11 июня 2008 г. № 444 «О Федеральном
агентстве по рыболовству»
(с изм. и доп. от 25.11.2016 г.).
64. Постановление Правительства РФ от 16
февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их
содержанию» (с изм. и доп. от 07.07.2017 г.).
65. Постановление Правительства РФ
от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах»
(с изм. и доп. от 18.08.2016 г.).
66. Постановление Правительства РФ
от 29 июня 2007 г. № 414 «Об утверждении
Правил санитарной безопасности в лесах»
(с изм. и доп. от 01.11.2012 г.).
67. Постановление Правительства РФ от 8 мая
2007 г. № 273 «Об исчислении размера
вреда, причиненного лесам вследствие
нарушения лесного законодательства».
68. Постановление Правительства РФ
от 23 июля 2004 г. № 372 «О Федеральной
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службе по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды».
69. Постановление Правительства РФ
от 30 июля 2004 г. № 400 «Об утверждении
положения о Федеральной службе по
надзору в сфере природопользования»
(с изм. и доп. от 11.07.2016 г.).
70. Постановление Правительства РФ
от 30 июня 2004 г. № 322 «Об утверждении
Положения о Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека»
(с изм. и доп. от 24.01.2017 г.).
71. Постановление Правительства РФ
от 17 июня 2004 г. № 293 «Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве по
недропользованию»
(с изм. и доп. от 07.07.2016 г.).
72. Постановление Правительства РФ
от 16 июня 2004 г. № 282 «Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве
водных ресурсов»
(с изм. и доп. от 07.07.2016 г.).
73. Постановление Правительства РФ
от 7 мая 2003 г. № 262 «Об утверждении
Правил возмещения собственникам
земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам
земельных участков убытков, причиненных
временным занятием земельных участков,
ограничением прав собственников
земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных
участков либо ухудшением качества земель
в результате деятельности других лиц»
(с изм. и доп. от 31.03.2015 г.).
74. Постановление Правительства РФ
от 24 марта 2000 г. № 255 «О Едином
перечне коренных малочисленных народов
Российской Федерации» (с изм. и доп. от
25.08.2015 г.).
75. Постановление Правительства РФ
от 13 августа 1996 г. № 997 «Об
утверждении Требований по
предотвращению гибели объектов животного
мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи»
(с изм. и доп. от 13.03.2008 г.).

76. Постановление Правительства Российской
Федерации от 13 сентября 1994 г. № 1050
«О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской Стороны,
вытекающих из Конвенции о водно
болотных угодьях, имеющих международное
значение главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц,
от 2 февраля 1971 г.».

традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов
РФ и перечня видов их традиционной
хозяйственной деятельности»
(с изм. и доп. от 01.03.2017 г.).

77. Постановление Правительства РФ
от 25 мая 1994 г. № 515 «Об утверждении
такс для исчисления размера взыскания
за ущерб, причиненный уничтожением,
незаконным выловом или добычей водных
биологических ресурсов»
(с изм. и доп. от 10.03.2009 г.).

85. Приказ Министерства природных ресурсов
и экологии РФ от 4 марта 2016 г. № 66
«О Порядке проведения собственниками
объектов размещения отходов, а также
лицами, во владении или в пользовании
которых находятся объекты размещения
отходов, мониторинга состояния и
загрязнения окружающей среды на
территориях объектов размещения
отходов и в пределах их воздействия на
окружающую среду».

78. Постановлением Правительства РФ от 23
февраля 1994 г. № 140 «О рекультивации
земель,снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы».

86. Приказ Минприроды России от 6 сентября
2012 г. № 272 «Об утверждении Положения
о государственном природном заповеднике
«Байкало-Ленский».

79. Постановление Госгортехнадзора
Федерального горного и промышленного
надзора России от 6 июня 2003 г. № 71 «Об
утверждении «Правил охраны недр»
(с изм. и доп. от 30.06.2009 г.).

87. Приказ Минприроды России от 8 декабря
2011 г. № 948 «Об утверждении Методики
исчисления размера вреда, причиненного
охотничьим ресурсам»
(с изм. от 22.07.2013 г.).

80. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О
применении судами законодательства
об ответственности за нарушения в
области охраны окружающей среды и
природопользования»
(с изм. и доп. от 26.05.2015 г.).

88. Приказ Минприроды России от 1 августа
2011 г. № 658 «Об утверждении такс для
исчисления размера вреда, причиненного
объектам растительного мира, занесенным
в Красную книгу Российской Федерации, и
среде их обитания вследствие нарушения
законодательства в области охраны
окружающей среды и природопользования».

81. Распоряжение Правительства РФ от 21 июня
2014 г. № 1099-р «О Программе развития
угольной промышленности РФ на период до
2030 г.».
82. Распоряжение Правительства РФ
от 18 декабря 2012 г. № 2423-р «О
Плане действий по реализации Основ
государственной политики в области
экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года»
(с изм. и доп. от 10.08.2016 г.).
83. Распоряжение Правительства РФ
от 13 ноября 2009 г. № 1715-р «Об
Энергетической стратегии России на период
до 2030 года».
84. Распоряжение Правительства РФ от 8
мая 2009 г. № 631-р «Об утверждении
перечня мест традиционного проживания и

89. Приказ Минприроды России от 8 июля
2010 г. № 238 «Об утверждении Методики
исчисления размера вреда, причиненного
почвам как объекту охраны окружающей
среды» (с изм. от 25.04.2014 г.).
90. Приказ Минприроды России от 19
августа 2009 г. № 254 «Об утверждении
Положения о государственном природном
заказнике федерального значения «ЮжноКамчатский».
91. Приказ Минприроды России от 8 июля
2009 г. № 205 «Об утверждении Порядка
ведения собственниками водных объектов
и водопользователями учета объема забора
(изъятия) водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса сточных вод и
(или) дренажных вод, их качества»
(с изм. и доп. от 19.03.2013 г.).
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92. Приказ Минприроды России от 13 апреля
2009 г. № 87 «Об утверждении Методики
исчисления размера вреда, причиненного
водным объектам вследствие нарушения
водного законодательства»
(с изм. и доп. от 26.08.2015 г.)
93. Приказ МПР РФ от 30 апреля 2008 г.
№ 108 «Об утверждении Положения о
ФГУ «Национальный парк «Удэгейская
легенда», находящемся в ведении
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования»
(с изм. и доп. от 26.03.2009 г.).
94. Приказ МПР РФ от 28 апреля 2008 г. № 107
«Об утверждении Методики исчисления
размера вреда, причиненного объектам
животного мира, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации, а также иным
объектам животного мира, не относящимся
к объектам охоты и рыболовства и среде их
обитания» (с изм. от 12.12.2012 г.).
95. Приказа Минприроды РФ и Роскомзема
от 22 декабря 1995 г. № 525/67 «Об
утверждении Основных положений о
рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного
слоя почвы».
96. Приказ Минприроды РФ от 25 января
1993 г. № 15 «Об утверждении Положения
о памятниках природы федерального
значения в РФ».
97. Приказ Минрегионразвития РФ № 565
от 9 декабря 2009 г. «Об утверждении
методики исчисления размера убытков,
причиненных объединениям коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в
результате хозяйственной и иной деятельности
организаций всех форм собственности и
физических лиц в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации».
98. Приказ Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
от 15 декабря 2016 г. № 1886 «Об
утверждении информационно-технического
справочника по наилучшим доступным
технологиям «Горнодобывающая
промышленность. Общие процессы и
методы».
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99. Приказ Федерального агентства лесного
хозяйства от 27 декабря 2010 г. № 515
«Об утверждении Порядка использования
лесов для выполнения работ по
геологическому изучению недр, для
разработки месторождений полезных
ископаемых» (с изм. и доп. от 26.06.2012 г.).
100. Приказ Федерального агентства по
рыболовству от 25 ноября 2011 г. № 1166
«Об утверждении Методики исчисления
размера вреда, причиненного водным
биологическим ресурсам».
101. Приказ Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству от 16 марта 2007 г. № 64
«О государственном учреждении,
уполномоченном на проведение
государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий».
102. Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая
2000 г. № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской
Федерации».
103. Приказ Госкомэкологии РФ от 11 февраля
1998 г. № 81 «Об утверждении Методики
исчисления размера ущерба от загрязнения
подземных вод».
104. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных
объектов» (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от
25.09.2007 г. № 74)
(с изм. и доп. от 25.04.2014 г.).
105. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические
требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства
и потребления» (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ
30.04.2003 г.).
106. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения» (утв.
Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 14.03.2002 г.

№ 10).

107. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические
требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест»
(утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 17.05.2001 г.).
108. СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические
требования к использованию сточных
вод и их осадков для орошения и
удобрения№ (утв. постановлением
Госкомсанэпиднадзора РФ
от 31.10.1996 г. № 46).

(введен в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологию от 12.07.2012 № 190-ст).
116. Межгосударственный стандарт ГОСТ
17.4.4.03-86 «Охрана природы. Почвы.
Метод определения потенциальной
опасности эрозии под воздействием
дождей» (введен в действие
Госстандартом СССР).

109.СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения»
(утв. Приказом Минстроя России от
16.12.2016 г. № 1033/пр).

117. Межгосударственный стандарт ГОСТ
17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли.
Классификация вскрышных и вмещающих
пород для биологической рекультивации
земель» (утв. постановлением Госстандарта
СССР от 10.11.1986 г. № 3400).

110.СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические
требования к охране подземных вод
от загрязнения» (утв. постановлением
Главного государственного санитарного
врача РФ 25.07.2001 г.).

118. Межгосударственный стандарт ГОСТ
17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли.
Классификация нарушенных земель для
рекультивации» (утв. постановлением
Госстандарта СССР от 16.07.1985 г. № 2228).

111.СП 1.1.1058-01 «Организация и
проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических)
мероприятий» (утв. Главным
государственным санитарным врачом
Российской Федерации 10.07.2001 г.)
(с изм. и доп. от 27.03.2007 г.).

119. Межгосударственный стандарт ГОСТ
17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы.
Требования к охране плодородного слоя
почвы при производстве земляных работ»
(введен в действие постановлением
Госстандарта СССР от 05.05.1985 г. № 1294).

112. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические
изыскания для строительства» (одобрен
Департаментом развития научнотехнической политики и проектно
изыскательских работ Госстроя России от
10.07.97 № 9-1-1/69).
113. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р
17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы.
Требования к свойствам осадков сточных
вод при использовании их в качестве
удобрений» (принят постановлением
Госстандарта РФ от 23.01.2001 г. № 30-ст).
114. Межгосударственный стандарт ГОСТ 304912012 «Смеси органоминеральные и грунты,
укрепленные органическими вяжущими, для
дорожного и аэродромного строительства»
(введен в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологию от 27.12.2012 № 1979-ст).
115. Межгосударственный стандарт ГОСТ
25100-2011 «Грунты. Классификация»

120. Межгосударственный стандарт ГОСТ
17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли.
Общие требования к рекультивации земель»
(утв. постановлением Госстандарта СССР от
30.03.1983 г. № 1521).
121. Межгосударственный стандарт ГОСТ
17.5.1.01-83 «Охрана природы.
Рекультивация земель. Термины и
определения» (введен в действие
постановлением Госстандарта СССР от
13.12.1983 г. № 5854).
122. Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО
14001-2016 «Системы экологического
менеджмента. Требования и руководство
по применению» (введен в действие
приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологию
от 29.04.2016 г. № 285-ст).
123. Национальный стандарт ГОСТ Р 560592014 «Производственный экологический
мониторинг. Общие положения» (введен
в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологию от 09.07.2014 г. № 708-ст).
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124. Национальный стандарт ГОСТ Р 560632014 «Производственный экологический
мониторинг. Требования к программам
производственного экологического
мониторинга» (введен в действие приказом
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологию
от 09.07.2014 г. № 712-ст).
125. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р
14.13-2007 «Экологический менеджмент.
Оценка интегрального воздействия
объектов хозяйственной деятельности
на окружающую среду в процессе
производственного экологического
контроля» (утв. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии от 27.12.2007 г. № 614-ст).
126. РД 07-291-99 «Инструкция о порядке
ведения работ по ликвидации и консервации
опасных производственных объектов,
связанных с пользованием недрами»
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ
от 02.06.1999 г. № 33).
127. РД 07-192-98 «Инструкция по оформлению
горных отводов для разработки
месторождений полезных ископаемых»
(утв. Федеральным горным и
промышленным надзором России,
Министерством природных ресурсов РФ 31

декабря 1997 г., 7 февраля 1998 г. №№ 58,
56) (с изм. и доп. от 13.07.2006 г.).
128. ИТС 16-2016 «Горнодобывающая
промышленность. Общие процессы и
методы» (утв. Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии от 15.12.2016 г. № 1886).
129. Методика оценки вреда и исчисления
размера ущерба от уничтожения объектов
животного мира и нарушения их среды
обитания (утв. Госкомэкологией РФ
28.04.2000 г.).
130. Методические указания по оценке
и возмещению вреда, нанесенного
окружающей природной среде в результате
экологических правонарушений
(утв. Госкомэкологии РФ 06.09.1999 г.).
131. Методические указания по организации
и осуществлению контроля за
горнотехнической рекультивацией земель,
нарушенных горными разработками РД
07-35-93 (утв. постановлением коллегии
Федерального горного и промышленного
надзора России от 10.09.1993 г. № 7).
132. Требования к мониторингу месторождений
твердых полезных ископаемых
(утв. МПР РФ 04.08.2000 г.).

Законодательные и нормативные правовые акты
регионального и местного уровня
Кемеровская область
133. Закон Кемеровской области от 6 февраля
2009 г. № 11-03 «Об устранении
последствий негативного воздействия
хозяйственной деятельности предприятий
на окружающую среду при их ликвидации».
134.Закон Кемеровской области от 4 января
2001 г. № 1-03 «Об особо охраняемых
природных территориях в Кемеровской
области» (с изм. от 30.01.2017 г.).
135. Закон Кемеровской области
от 3 августа 2000 г. № 56-03 «О Красной
книге Кемеровской области»
(с изм. от 11.03.2014 г.).
136. Постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 9 апреля 2012 г.
№ 133 «О создании особо охраняемой
природной территории регионального
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значения - государственного природного
заказника Кемеровской области
«Караканский» (с изм. от 14.03.2013 г.).
137. Постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 10 декабря 2010 г.
№ 543 «Об утверждении Требований
к предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении
производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий
связи и электропередачи на территории
Кемеровской области»
(с изм. от 13.01.2016 г.).
138. Постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 24 июля
2002 г. №101 «О развитии Кузбасского
ботанического сада Кемеровского научного
центра Сибирского отделения Российской
академии наук».

139. Распоряжение Коллегии Администрации
Кемеровской области от 6 мая 2013 г.
№ 378-р «Об экологической ситуации
в Кемеровской области и мерах по ее
улучшению».
140. Распоряжение Губернатора Кемеровской
области от 25 апреля 2007 г. № 52-рг
«О создании консультативного совета по
сопровождению проекта «Сохранение
биоразнообразия в российской части АлтаеСаянского экорегиона» в Кемеровской
области».
141. Распоряжение Коллегии Администрации
Кемеровской области от 19 августа 2005 г.
№ 803-р «О Рекомендациях по лесной
рекультивации нарушенных угледобычей
земель в Кузбассе».
142. Распоряжение Коллегии Администрации
Кемеровской области от 26 апреля 2005 г.
№ 187-р «О мерах по снижению негативного
воздействия угольной промышленности на
окружающую среду Кемеровской области».
143.Постановление администрации
Новокузнецкого муниципального района
от 31 марта 2016 г. № 66 «О Красной книге
Новокузнецкого муниципального района».
144. Проект «Методики исчисления размера
вреда, причиненного объектам
растительного и животного мира,
занесенным в Красную книгу Кемеровской
области, и среде их обитания вследствие
нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды и
природопользования».

традиционного природопользования
коренных малочисленных народов,
проживающих в Пожарском муниципальном
районе» (с изм. от 11.12.2014 г.).
149. Постановление Администрации
Приморского края от 19 сентября 2012 г.
№ 260-па «Об утверждении Требований
по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении
производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий
связи и электропередачи на территории
Приморского края».
150. Распоряжение Губернатора Приморского
края от 10 марта 2009 г. № 45-рг
«Об утверждении Лесного плана
Приморского края на 2009-2018 годы»
(с изм. от 10.10.2016 г.).

Хабаровский край
151. Закон Хабаровского края от 27 ноября
2001 г. № 351 «Об уполномоченном
представителе коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в Хабаровском крае»
(с изм. от 21.12.2016 г.).
152. Постановление Правительства Хабаровского
края от 26 июня 2013 г. № 167-пр
«Об утверждении Положения о территориях
традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Хабаровском
крае, краевого значения»
(с изм. от 03.04.2014 г.).

Приморский край
145. Закон Приморского края от 11 мая 2005 г.
№ 245-КЗ «Об особо охраняемых природных
территориях Приморского края»
(с изм. от 11.05.2016 г.).
146.Закон Приморского края от 4 августа 2011 г.
№ 789-КЗ «Об охране окружающей среды в
Приморском крае» (с изм. от 03.12.2014 г.).
147. Постановление губернатора Приморского
края от 17 мая 1999 г. № 216 «О Красной
книге Приморского края».
148.Постановление Администрации Приморского
края от 22 февраля 2013 г. № 72-па
«Об утверждении Положения о территории

153. Постановление Правительства Хабаровского
края от 3 апреля 2012 г. № 87-пр
«Об утверждении Требований к
предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении
производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов и линий
связи и электропередачи на территории
Хабаровского края.
154. Постановление Правительства Хабаровского
края от 20 апреля 2009 г. № 137-пр
«Об утверждении такс для исчисления
размера взыскания за ущерб, причиненный
уничтожением или незаконным добыванием
объектов животного и растительного мира,
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занесенных в Красную книгу Хабаровского
края» (с изм. от 20.08.2015 г.).
155. Постановление Правительства Хабаровского
края от 27 октября 2006 г. № 163-пр
«Об утверждении перечней объектов
растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу Хабаровского
края» (с изм. от 20.08.2015 г.).
156. Постановление Губернатора Хабаровского
края от 22 декабря 2008 г. № 175
«Об утверждении лесного плана
Хабаровского края на 2009-2018 годы»
(с изм. от 12.12.2014 г.).
157. Постановление Губернатора Хабаровского
края от 4 августа 2003 г. № 231
«О Положении о защитных участках
территорий и акваторий в Хабаровском
крае» (с изм. от 14.03.2013 г.).
158. Постановление Администрации города
Хабаровска от 27 марта 2015 г. № 1101
«О создании особо охраняемых природных
территорий местного значения».

Республика Саха (Якутия)
159. Закон Республики Саха (Якутия)
от 1 марта 2011 г. № 910-3 N 713-IV
«Об особо охраняемых природных
территориях Республики Саха (Якутия)
(новая редакция)» (с изм. от 15.06.2016 г.).
160. Закон Республики Саха (Якутия)
от 1 марта 2011 г. № 897-3 N 715-IV
«О защите исконной среды обитания,
традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов коренных
малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия)» (с изм. от 14.10.2015 г.).
161. Закон Республики Саха (Якутия) от 13 июля
2006 г. № 370-3 N 755-111 «О территориях
традиционного природопользования и
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)» (с изм. от
28.05.2015 г.).
162. Закон Республики Саха (Якутия)
от 25 декабря 2003 г. №104-3 N 211-111 «Об
охране окружающей среды Республики
Саха (Якутия)» (с изм. от 26.10.2016 г.).
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163. Закон Республики Саха (Якутия)
от 2 июля 1998 г. № 3 N 29-11 «О недрах»
(с изм. от 20.12.2016 г.).
164.Указ Президента Республики Саха
(Якутия) от 8 сентября 2010 г. № 246
«Об утверждении Требований по
предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении
производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий
связи и электропередачи на территории
Республики Саха (Якутия)»
(с изм. и доп. от 21.04.2011 г.).
165. Указ Президента Республики Саха (Якутия)
от 2 октября 2006 г. № 2942 «О Красной
книге Республики Саха (Якутия)»
(с изм. и доп. от 04.07.2012 г.).
166. Приказ Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия) от 29 декабря
2011 г. № 01-05/1-405 «Положение о
Природном парке «Ленские Столбы»
Республики Саха (Якутия)».

Республика Бурятия
167. Закон Республики Бурятия от 29 декабря
2005 г. № 1438-111 «Об особо охраняемых
природных территориях Республики
Бурятия» (изм. от 06.10.2016 г.).
168. Постановление Правительства Республики
Бурятия от 8 июля 2014 г. № 321
«Об утверждении Правил использования
на территории Республики Бурятия
объектов животного мира, не отнесенных
к охотничьим ресурсам, за исключением
объектов животного мира, находящихся на
особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также объектов
животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, и о внесении
изменения в постановление Правительства
Республики Бурятия от 14.12.2011
№ 667 «Об утверждении Порядка добычи
объектов животного мира, не отнесенных
к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, на территории
Республики Бурятия».
169. Постановление Правительства Республики
Бурятия от 31 августа 2009 г. № 324
«Об утверждении Требований к
предотвращению гибели объектов животного
мира при осуществлении производственных

процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов и
линий связи и электропередач на территории
Республики Бурятия».
170. Постановление Правительства Республики
Бурятия от 2 апреля 2004 г. № 72
«О Красной книге Республики Бурятия».

Иркутская область
171. Закон Иркутской области от 16 декабря
2013 г. № 140-оэ «Об отдельных вопросах
организации и обеспечения защиты
исконной среды обитания и традиционного
образа жизни коренных малочисленных
народов, представители которых проживают
на территории Иркутской области».
172. Закон Иркутской области от 24 июня 2008 г.
№ ЗО-оз «О Красной книге Иркутской
области» (с изм. от 09.06.2015 г.).
173. Закон Иркутской области от 19 июня 2008 г.
№ 27-оз «Об особо охраняемых природных
территориях и иных особо охраняемых
территориях в Иркутской области»
(с изм. от 30.11.2016 г.).
174. Закон Иркутской области от 11 июня 2008 г.
№ 23-оз «Об отдельных вопросах охраны
окружающей среды в Иркутской области»
(с изм. от 03.11.2016 г.).
175. Постановление Правительства Иркутской
области от 23 июля 2014 г. № 360-пп «Об
утверждении Требований к предотвращению
гибели объектов животного мира, за
исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, при
осуществлении производственных процессов,
а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи на территории Иркутской
области».
176. Постановление Губернатора Иркутской
области от 9 февраля 2009 г. № 23-п
«Об утверждении Лесного плана Иркутской
области» (с изм. от 20.01.2016 г.).

Республика Тыва
177. Закон Республики Тыва от 27 ноября 2003 г.
№ 417 ВХ-1 «Об охране окружающей среды»
(с изм. и доп.).

178. Закон Республики Тыва от 25 декабря
1997 г. № 816 «О животном мире»
(с изм. и доп. от 26.06.2014 г.).
179. Закон Республики Тыва от 9 декабря 1996 г.
№ 645 «Об особо охраняемых природных
территориях Республики Тыва»
(с изм. от 03.05.2016 г.).
180. Постановление Правительства Республики
Тыва от 5 августа 2011 г. № 496
«О Концепции развития горнодобывающей
отрасли промышленности Республики Тыва
до 2020 года» (с изм. от 12.05.2012 г.).
181. Постановление Правительства Республики
Тыва от 28 марта 2002 г. № 166
«О Красной книге Республики Тыва»
(с изм. от 07.04.2017 г.).

Республика Хакасия
182. Закон Республики Хакасия
от 16 ноября 2009 г. № 125-ЗРХ «О
коренных малочисленных народах
Российской Федерации на территории
Республики Хакасия» (с изм. от
10.06.2015 г.).
183. Закон Республики Хакасия от 7 июля 2004 г.
№ 44 «Об охране окружающей среды»
(с изм. от 11.11.2016 г.).
184.Закон Республики Хакасия от 7 июля
2004 г. № 46 «Об охране и использовании
животного мира».
185. Закон Республики Хакасия от 20 октября
1992 г. № 12 «Об особо охраняемых
природных территориях Республики
Хакасия» (с изм. от 14.07.2015 г.).
186. Постановление Правительства Республики
Хакасия от 29 сентября 2014 г. № 494 «Об
утверждении Требований по предотвращению
гибели объектов животного мира, за
исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных
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Приложение 1. Основные термины и определения
Аквакультура (рыбоводство) - деятельность,
связанная с разведением и (или) содержанием,
выращиванием объектов аквакультуры
(ст. 2 ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве)
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации).

территорию Российской Федерации и
находящихся в состоянии естественной свободы,
а также относящихся к природным ресурсам
континентального шельфа и исключительной
экономической зоны Российской Федерации
(ст. 1 ФЗ «О животном мире).

Антропогенный объект - объект, созданный
человеком для обеспечения его социальных
потребностей и не обладающий свойствами
природных объектов (ст. 1 ФЗ «Об охране
окружающей среды»).

Инвазия - вторжение на какую-либо территорию
не характерного для нее вида, включение в
сообщество новых для него видов (Снакин.
2008).

Биологическое разнообразие - означает
вариабельность живых организмов из
всех источников, включая среди прочего,
наземные, морские и иные водные экосистемы
и экологические комплексы, частью которых
они являются: это понятие включает в себя
разнообразие в рамках вида, между видами
и разнообразие экосистем (ст. 2 Конвенции о
биологическом разнообразии (далее - КБР).
Биологическое разнообразие животного
мира - разнообразие объектов животного
мира в рамках одного вида, между видами и в
экологических системах (ст. 1 ФЗ «О животном
мире»).
Биологические ресурсы - включают
генетические ресурсы, организмы или их части,
популяции или любые другие биологические
компоненты экосистем, имеющие фактическую
или потенциальную полезность или ценность для
человечества (ст. 2 КБР);
Водные биологические ресурсы - рыбы, водные
беспозвоночные, водные млекопитающие,
водоросли, другие водные животные и растения,
находящиеся в состоянии естественной свободы
(ст.1 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»).
Естественная экологическая система объективно существующая часть природной
среды, которая имеет пространственно
территориальные границы и в которой живые
(растения, животные и другие организмы) и
неживые ее элементы взаимодействуют как
единое функциональное целое и связаны между
собой обменом веществ и энергией (ст. 1 ФЗ
«Об охране окружающей среды»).
Животный мир - совокупность живых
организмов всех видов диких животных,
постоянно или временно населяющих
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Инвазивный чужеродный вид - означает
чужеродный вид, интродукция и/или
распространение которого создает угрозу
биологическому разнообразию (решение VI/23
Конференции Сторон Конвенции о биологическом
разнообразии).
Интродукция - означает перемещение,
непосредственное или опосредованное, при
участии деятельности человека, чужеродного
вида за границы своего обычного ареала
(прошлого или нынешнего). Такое перемещение
может происходить как внутри той или иной
страны, так и между странами или районами за
пределами действия национальной юрисдикции
(решение VI/23 Конференции Сторон Конвенции
о биологическом разнообразии).
Компоненты природной среды - земля, недра,
почвы, поверхностные и подземные воды,
атмосферный воздух, растительный, животный
мир и иные организмы, а также озоновый
слой атмосферы и околоземное космическое
пространство, обеспечивающие в совокупности
благоприятные условия для существования
жизни на Земле (ст. 1 ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
Красная книга Российской Федерации официальный документ, содержащий свод
сведений о редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов (подвидов, популяций)
диких животных и дикорастущих растений
и грибов, обитающих (произрастающих)
на территории Российской Федерации, на
континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации,
а также о необходимых мерах по их охране и
восстановлению (постановление Правительства
Российской Федерации от 19 февраля 1996 г.
№ 158).
Лесничества и лесопарки - основные
территориальные единицы управления в

области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, в отношении которых
осуществляются установление расчетной
лесосеки, проведение лесоустройства,
разработка и утверждение лесохозяйственных
регламентов, ведение государственного лесного
реестра (ст. 23 Лесного кодекса Российской
Федерации).
Место обитания - означает тип местности или
место естественного обитания того или иного
организма или популяции (ст. 2 КБР).
Морская аквакультура (марикультура) аквакультура (рыбоводство), осуществляемая
в отношении морских объектов аквакультуры
(ст. 2 ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве)
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации).
Объекты аквакультуры - водные организмы,
разведение и (или) содержание, выращивание
которых осуществляется в искусственно
созданной среде обитания (ст. 2 ФЗ «Об
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации).
Объект животного мира - организм животного
происхождения (дикое животное) (ст. 1 ФЗ
«О животном мире»»).
Одомашненные или культивируемые виды означает виды, на процесс эволюции которых
оказывает воздействие человек в целях
удовлетворения своих потребностей (ст. 2 КБР).
Окружающая среда - совокупность
компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов, а также
антропогенных объектов (ст. 1 ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
Особо охраняемые природные территории
- участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение,
которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично
из хозяйственного использования и для которых
установлен режим особой охраны (Преамбула
ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»).

Охрана животного мира - деятельность,
направленная на сохранение биологического
разнообразия и обеспечение устойчивого
существования животного мира, а также
на создание условий для устойчивого
использования и воспроизводства объектов
животного мира (ст. 1 ФЗ «О животном мире»).
Охрана среды обитания животного мира деятельность, направленная на сохранение
или восстановление условий устойчивого
существования и воспроизводства объектов
животного мира (ст. 1 ФЗ «О животном мире»).
Охрана окружающей среды - деятельность
органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных и иных
некоммерческих объединений, юридических и
физических лиц, направленная на сохранение и
восстановление природной среды, рациональное
использование и воспроизводство природных
ресурсов, предотвращение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду и ликвидацию ее
последствий (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей
среды»).
Охота - деятельность, связанная с поиском,
выслеживанием, преследованием охотничьих
ресурсов, их добычей, первичной обработкой
и транспортировкой (ст. 1 ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).
Охотничьи ресурсы - объекты животного
мира, которые в соответствии с Федеральным
законом « Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и
(или) законами субъектов Российской Федерации
используются или могут быть использованы в
целях охоты (ст. 1 ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»).
Охотничье хозяйство - сфера деятельности
по сохранению и использованию охотничьих
ресурсов и среды их обитания, по созданию
охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в
данной сфере, а также по закупке, производству
и продаже продукции охоты (ст. 1 ФЗ «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).

211

Охотничьи угодья - территории, в границах
которых допускается осуществление видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства
(ст. 1 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
Оценка воздействия на окружающую среду вид деятельности по выявлению, анализу и
учету прямых, косвенных и иных последствий
воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной и иной деятельности в целях
принятии решения о возможности или
невозможности ее осуществления (ст.1 ФЗ «Об
охране окружающей среды»).
Популяция - совокупность особей одного вида,
обладающих общим генофондом и занимающих
определенную территорию, способная на
достаточном интервале времени (десятки
поколений) через размножение устойчиво
поддерживать свое существование (Снакин,
2008).
Природная среда - совокупность компонентов
природной среды, природных и природно
антропогенных объектов (ст.1 ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
Природный объект - естественная
экологическая система, природный ландшафт
и составляющие их элементы, сохранившие
свои природные свойства (ст.1 ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
Природно-антропогенный объект - природный
объект, измененный в результате хозяйственной
и иной деятельности, и (или) объект, созданный
человеком, обладающий свойствами природного
объекта и имеющий рекреационное и защитное
значение (ст.1 ФЗ «Об охране окружающей
среды»).
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Природные ресурсы - компоненты природной
среды, природные объекты и природно
антропогенные объекты, которые используются
или могут быть использованы при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности в
качестве источника энергии, продуктов
производства и предметов потребления и имеют
потребительскую стоимость (ст.1 ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
Растительность - совокупность растительных
сообществ определенного региона (Снакин,
2008). В отличие от флоры характеризуется
не видовым составом растений, а главным
образом численностью и сочетанием видов
и различных жизненных форм растений и их
пространственной структурой и динамикой
(Биологический энциклопедический словарь,
1986).
Рыболовство - деятельность по добыче (вылову)
водных биоресурсов и в предусмотренных
Федеральным законом «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов»
случаях по приемке, обработке, перегрузке,
транспортировке, хранению и выгрузке уловов
водных биоресурсов, производству рыбной и
иной продукции из водных биоресурсов
(ст. 1 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»).
Рыбное хозяйство - виды деятельности
по рыболовству и сохранению водных
биоресурсов, аквакультуре, производству
и реализации рыбной и иной продукции из
водных биоресурсов (ст.1 ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов»).

Природный комплекс - комплекс функционально
и естественно связанных между собой
природных объектов, объединенных
географическими и иными соответствующими
признаками (ст.1 ФЗ «Об охране окружающей
среды»).

Рыбоводное хозяйство - юридическое лицо,
крестьянское (фермерское) хозяйство, а также
приравненный к ним в целях Федерального
закона «Об аквакультуре (рыбоводстве)
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
и осуществляющий аквакультуру (рыбоводство)
индивидуальный предприниматель (ст. 2 ФЗ
«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации).

Природный ландшафт - территория, которая
не подверглась изменению в результате
хозяйственной и иной деятельности и
характеризуется сочетанием определенных
типов рельефа местности, почв, растительности,
сформированных в единых климатических
условиях (ст.1 ФЗ «Об охране окружающей
среды»).

Сохранение водных биоресурсов - поддержание
водных биоресурсов или их восстановление до
уровней, при которых могут быть обеспечены
максимально устойчивая добыча (вылов) водных
биоресурсов и их биологическое разнообразие,
посредством осуществления на основе
научных данных мер по изучению, охране,
воспроизводству, рациональному использованию

водных биоресурсов и охране среды их обитания
(ст.1 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»).
Сохранение охотничьих ресурсов - деятельность
по поддержанию охотничьих ресурсов в
состоянии, позволяющем обеспечить видовое
разнообразие и сохранить их численность в
пределах, необходимых для их расширенного
воспроизводства (ст. 1 ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).
Сохранение ex-situ - означает сохранение
компонентов биологического разнообразия вне
их естественных мест обитания (ст. 2 КБР).
Сохранение in-situ - означает сохранение
экосистем и естественных мест обитания,
а также поддержание и восстановление
жизнеспособных популяций видов в их
естественной среде, а применительно к
одомашненным или культивируемым видам
- в той среде, в которой они приобрели свои
отличительные признаки (ст. 2 КБР).
Среда обитания животного мира - природная
среда, в которой объекты животного мира
обитают в состоянии естественной свободы
(ст. 1 ФЗ «О животном мире»).
Устойчивое использование - означает
использование компонентов биологического
разнообразия таким образом и такими
темпами, которые не приводят в долгосрочной
перспективе к истощению биологического
разнообразия, тем самым сохранная его
способность удовлетворять потребности
нынешнего и будущих поколений и отвечать их
чаяниям (ст. 2 КБР).
Устойчивое использование объектов животного
мира - использование объектов животного
мира, которое не приводит в долгосрочной
перспективе к истощению биоразнообразия
животного мира и при котором сохраняется
способность животного мира к воспроизводству
и устойчивому существованию (ст. 1 ФЗ «О
животном мире»).
Фауна - эволюционно-исторически сложившаяся
совокупность всех видов животных, обитающих
(или обитавших) на рассматриваемой территории
(Снакин, 2008); Фауну следует отличать от
животного населения - совокупности особей
животных, входящей в какое-либо сообщество
(Биологический энциклопедический словарь, 1986).

Флора - исторически сложившаяся и
динамически развивающаяся совокупность
всех видов и особей растений, населяющих
определенную территорию (Снакин, 2008).
Флору следует отличать от растительности
- совокупности различных растительных
сообществ (Биологический энциклопедический
словарь, 1986).
Чужеродный вид - означает вид, подвид или
нижестоящий таксон, интродуцированный за
границами своего естественного бывшего или
нынешнего распространения (решение VI/23
Конференции Сторон Конвенции о биологическом
разнообразии).
Экологическая безопасность - состояние
защищенности природной среды и жизненно
важных интересов человека от возможного
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, их
последствий (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей
среды»).
Экологическая экспертиза - установление
соответствия документов и (или)
документации, обосновывающей намечаемую
в связи с реализацией объекта экологической
экспертизы хозяйственную и иную
деятельность, экологическим требованиям,
установленным техническими регламентами
и законодательством в области охраны
окружающей среды, в целях предупреждения
негативного воздействия такой деятельности на
окружающую среду (ст. 1 ФЗ «Об экологической
экспертизе»).
Экосистема - означает динамичный
комплекс сообществ растений, животных
и микроорганизмов, а также их неживой
окружающей среды, взаимодействующих как
единое функциональное целое (ст. 2 КБР).
Экосистемные услуги - выгоды, которые
люди получают от экосистем (Millennium
Ecosystem Assessment, 2005 по Бобылеву,
Захарову, 2009) или весь спектр товаров
и услуг, предоставляемых природой (по
Бобылеву, Захарову, 2009). Согласно
последним подходам выделяют следующие
основные группы экосистемных услуг:
продукционные, средообразующие,
информационные, рекреационные (Букварева
по докладу «Экосистемные услуги наземных
экосистем...2013» с изменениями).
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Приложение 2. Примеры реализации международных конвенций на
уровне государства / компании

Наименование
конвенции

Органы
государственной
власти либо
иные правовые
институты,
участвующие
в реализации
положений
конвенции

Реализация Конвенции органами
государственной власти

Участие добывающих компаний
в мероприятиях по реализации
Конвенции

США
Конвенция об
охране всемирного
культурного
и природного
наследия, 1972 г. [5]

Сенаторы штата
Монтана, США;
Администрация
Британской
Колумбии, Канада

1.Заключение двусторонних либо
многосторонних соглашений
Пример: США и Канада
Соглашение о приостановлении
разведки и разработки месторождений
в долине к северу от парка УотертонЛейкс-Глейшер, 2011 [236]
2.Принятие законодательных актов
Примеры:
• постановление, запрещающее выдачу
разрешений на ведение нефте- и
газодобывающей деятельности на
территории долины Флэтхэд со стороны
США, Сенаторы Монтаны, США, 2010 г.;
• законодательный акт о запрете на
выдачу разрешений на проведение
горнодобывающей деятельности в
части бассейна, Канада, 2010 г.;
• закон, запрещающий горнодобывающую
и нефте- / газодобывающую
деятельность на территории 160 000
га вверх по течению от национального
парка, Канада, 2011 г.

Примеры конкретных добывающих
предприятий отсутствуют.
Данный пример интересен
законодательными изменениями,
принятыми в целях защиты объекта
всемирного природного наследия
от потенциального разрушения
в результате горнодобывающей
деятельности.
Комитет всемирного наследия
выразил беспокойство по поводу
потенциальной горнодобывающей
деятельности в долине Флэтхэд
и дальнейшем воздействии на
объект всемирного наследия
- Международный парк мира
Уотертон-Лейкс-Глейшер. Комитет
призвал Канаду не предпринимать
дальнейших действий по развитию
горной промышленности в этой
области и разработать совместный
с США план по сохранению
биоразнообразия для данного
региона.

Мексика
Конвенция
о трансграничном
загрязнении
воздуха на большие
расстояния, 1979 г.
[12]
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Секретариат
по охране
окружающей
среды и
природным
ресурсам Мексики;
Агентство
США по охране
окружающей
среды;
Национальный
координационный
комитет
программы
«Граница 2020» в
США и Мексике

1.Заключение двусторонних либо
многосторонних соглашений
Пример: США и Мексика
Программы «Граница 2012», «Граница
2020» в рамках глобального метанового
проекта (the Global Methane Initiative),
призванные решить проблемы экологии
и здоровья населения на приграничной
территории Мексики и США.
2.Создание совещательных органов
Пример: США, Мексика, Канада
Комиссия по экологическому
сотрудничеству в рамках СевероАмериканского соглашения по
экологическому сотрудничеству [239].

Мимоза Майне (Minerales Monclova
S.A. - MIMOSA), добыча угля
Участие в глобальном метановом
проекте «Граница 2012». Цель использование метана, выделяемого
при угледобыче, как источник
чистой энергии, в том числе с целью
сокращения выбросов углекислого
газа в атмосферу.
За время проекта за счет
использования метана,
вырабатываемого при добыче угля
данной компанией, в качестве
чистого источника энергии, выбросы
С0г в атмосферу были сокращены на
4180000 тонн в год [219].

Канада
Конвенция о
трансграничном
загрязнении
воздуха на большие
расстояния, 1979 г.
[12]

Министерство
1.Заключение двусторонних либо
окружающей
многосторонних соглашений
среды и изменения
Пример: Канада и США
климата Канады
Соглашение о качестве воздуха, 1991 г.
Соглашение направлено на снижение
уровня кислотных дождей в обеих
странах. В 2000 г. к соглашению
добавлен пункт о снижении выбросов
трансграничных газов в атмосферу.
2.Разработка национальных стратегий и
программ
Пример: Программа по сокращению
кислотных дождей в Восточной Канаде,
1985 г. Программа направлена на
снижение выбросов диоксида серы в
атмосферу в провинциях на востоке
Канады и разработку программы
мониторинга.
3.Принятие законодательных актов
Пример: Канадский закон об окружающей
среде, в т.ч. регулирующий
максимально допустимое содержание
серы в бензине и дизеле.

Компания Вэйл (the Vale nickel smelter
complex), комплекс по добыче и
переработке никеля.
В результате реализации
природоохранных мероприятий
компании Вэйл удалось достичь
значительного сокращения объемов
выбросов диоксида серы: в период с
1980 г. по 1997 г. компания сократила
выбросы S02 в атмосферу на 75%.
В 2012 г. компания Вэйл вышла
с первой в истории канадской
промышленности инициативой,
направленной на контроль качества
воздуха - проектом «Чистый воздух»
(Clean AER Project).
В результате сокращение выбросов
составило 70% от текущего уровня по
диоксиду серы, 35% выбросов пыли и
40% тяжелых металлов.
К 2018 г. к концу реализации проекта
ожидается сокращение выбросов
диоксида серы на 85%, пыли и
тяжелых металлов - до 40%.

Никарагуа
Конвенция о
международной
торговле
видами дикой
флоры и фауны,
находящимися
под угрозой
исчезновения,
СИТЕС, 1973 [15]

Институт
Природных
ресурсов
Никарагуа,
Центральный Банк
Никарагуа,
Национальный
офис СИТЕС
Никарагуа (позжеДиректорат по
управлению
и надзору за
международной
торговлей видами
дикой флоры и
фауны Никарагуа)

1.Структурные изменения
государственного аппарата
управления [235]
Пример:
Открыт Национальный офис СИТЕС при
Министерстве по охране окружающей
среды и природных ресурсов, 1992 г.
Национальный офис СИТЕС вошел в
Директорат системы управления ООПТ,
1999 г. Несколькими годами позже
офис СИТЕС был трансформирован в
отдельный Директорат по управлению
и надзору за международной
торговлей видами дикой флоры и
фауны. Основной функцией данного
директората осталось внедрение
конвенции СИТЕС.
2.Разработка национальных стратегий и
программ
Примеры:
• Национальная стратегия по сохранению
биоразнообразия;
• Национальная стратегия по
установлению ООПТ.
3.Принятие законодательных актов
Примеры:
• Поправки в закон о налогообложении
международной торговли видами дикой
флоры и фауны, 1989 г.;
• Указ № 8-98 от 27.01.1998 г. «Правила
и процедуры для экспорта и импорта
видов дикой флоры и фауны». Данный
указ окончательно утвердил статус
и полномочия национального офиса
СИТЕС в Никарагуа;
• Резолюция министерства № 007-99
«Система закрытых сезонов для видов
дикой флоры и фауны в Никарагуа»,
1999 г.;
• Резолюция министерства 013-99
«Система лицензирования и выдачи
разрешений для доступа, местной
торговли,экспорта и воспроизводства
ресурсов биоразнообразия», 1999 г.

Примеры успешной реализаций
положений Конвенции на уровне
компаний отсутствуют
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Аргентина
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Конвенция о
водно-болотных
угодьях, имеющих
международное
значение,
главным образом
- в качестве
местообитаний
водоплавающих
птиц (Рамсарская
конвенция), 1971 г.
[8]

Министерство
иностранных
дел и культуры
Аргентины;
Секретариат
по вопросам
окружающей
среды и
устойчивому
развитию
Аргентины

1.Разработка национальных стратегий и
программ [229]:
Примеры:
• Национальный план по управлению
федеральными водными ресурсами.
Цель - содействие интегрированному
управлению водными ресурсами
посредством координации и
сотрудничества между всеми
министерствами, вовлеченными
в процесс: Министерство водных
ресурсов, Секретариат по вопросам
окружающей среды и устойчивому
развитию Аргентины, т.д.
• Национальный план комплексного
управления прибрежными
территориями. Данный документ
определяет особый статус прибрежных
территорий для стратегической
экологической оценки.
2.Принятие законодательных актов [229]
Примеры:
• Резолюция 776/2014 - Секретариат
по вопросам окружающей среды и
устойчивому развитию принял порядок
включения территорий в список
Рамсарской конвенции.
• Закон о минимальном бюджете на
охрану, защиту и рациональное
пользование водно»болотными
угодьями на всей территории
страны. Данный закон устанавливает
минимальные стандарты, необходимые
для сохранения водно-болотных
угодий.

Компания Серро Вангардия (Сегго
Vanguardia Mine), золотоносный
карьер в провинции Санта Круз.
Наряду с другими инициативами
по сохранению биоразнообразия
(разработка мер по смягчению
негативного эффекта и
восстановлению земель; изучение
возможностей улучшения состояния
местного биоразнообразия)
компания также проделала огромную
работу в рамках Рамсарской
конвенции.В целях восстановления
водно-болотных угодий Серро
Вангардия внедрила технологию
закачки очищенных сточных вод в
подземные горизонты. Помимо этого
компания провела исследование
и выпустила подробную книгу по
биоразнообразию эндемичных видов
данного региона

Конвенция ООН
по борьбе с
опустыниванием,
1994 г. [10]

Национальное
министерство по
окружающей среде
и устойчивому
развитию;
Департамент
управления
национальными
природными
ресурсами и
сохранением
биоразнообразия;
Отдел по охране
земель и борьбе с
опустыниванием

1.Разработка национальных стратегий и
программ
Пример:
Национальная программа действий
по борьбе с опустыниванием, 1995 г.
[230].
2.Принятие законодательных актов
Примеры:
• Поправка к Конституции № 41,
1994 г.: «гарантия права на чистую
окружающую среду и понятие
устойчивого развития и сохранения
биоразнообразия»;
• Поправка к Конституции № 124, 1994 г.:
«провинции наделяются властью
над природными ресурсами на своей
территории»;
•Закон о сохранении почвы, 1981 г.;
• Закон о сохранении лесов, включая
положения, связанные с проблемой
опустынивания.

Горнодобывающие компании
Аргентины, Чили, Боливии, Эквадора
и Перу, работающие в районе плато
Пуно.
В 2007 г. Комиссия по
экономическому развитию стран
Латинской Америки и Карибского
бассейна в рамках Конвенции
ООН по борьбе с опустыниванием
организовала форум сотрудничества
государственного и частного сектора
стран Латинской Америки по борьбе
с опустыниванием. Особое внимание
в рамках форума уделялось плато
Пуно, экорегиону, принадлежащему
территории пяти стран: Аргентине,
Чили, Боливии, Эквадору и Перу.
Плато Пуно - регион Латинской
Америки, наиболее подверженный
опустыниванию [231].
Встреча была нацелена на вовлечение
горнодобывающих компаний в
борьбу с опустыниванием.В рамках
встречи был принят План действий,
включающий инициативы по посадке
видов деревьев, приспособленных
к высоте и засушливому климату;
защите местных видов растений,
особенно высотных торфяников; и
поддержке развития натурального
хозяйства в местных общинах
путем принятия соглашений
между общинами и компаниями на
пользование водными ресурсами.

ЮАР
Конвенция о
биологическом
разнообразии,
1992 г. [4]

Департамент по
1.Разработка национальных стратегий и
программ:
экологии и туризма
Примеры:
ЮАР
• Национальная стратегия и
план действий по сохранению
биоразнообразия, 2005 г. План
включает в себя цели по сохранению
биоразнообразия, обозначенные в
Конвенции.
• Национальная оценка биоразнообразия,
2011 г.
Вместе два документа составляют
рамочные документы по работе по
сохранению биоразнообразия в ЮАР.
Данные документы обновляются каждые
пять лет.
Помимо данных документов, в рамках
Конвенции были приняты:
• Национальная стратегия реагирования
на изменение климата - борьба с
деградацией земель.
• Национальный документ по
устойчивому развитию и борьбе с
бедностью в ЮАР - определяет важную
роль экосистем и биоразнообразия в
устойчивом развитии страны.
2.Принятие законодательных актов
Примеры:
• «Белая книга» по сохранению
и устойчивому развитию
биоразнообразия ЮАР (White Paper on
the Conservation and Sustainable Use
of South Africa's Biological Diversity),
1997 г.;
• Закон о национальном экологическом
управлении, 1998 г.;
• Закон о национальном экологическом
управлении: биоразнообразие, 2004 г.

Проект Гамсберг (the Gamsberg
zink project), добыча и переработка
цинка.
Территория Гамсберг расположена в
Бушманленде и является уникальной
с точки зрения биоразнообразия.
В результате совместной работы
компания и экологи пришли к
соглашению о создании проекта
по сохранению биоразнообразия
в регионе Бушманленд. НПО,
частный сектор и местное население
договорились о создании 00ПТ,
управляемой всеми участниками
договора. Также в рамках проекта
предполагалось провести тренинги
по экологическому менеджменту для
местного населения. Таким образом,
компания приняла непосредственное
участие в достижении целей по
сохранению биоразнообразия,
обозначенных в «Национальной
стратегии и плане действий по
сохранению биоразнообразия
в ЮАР», а также в Конвенции о
биологическом разнообразии.

Зимбабве
Рамочная конвенция
ООН об изменении
климата, 1992 г. [17]

Министерство
1.Структурные изменения
государственного аппарата управления
Природы и Туризма
Пример:
созданы Департамент окружающей
среды; Инспекция по охране
окружающей среды; Комитет по
координации окружающей среды.
Данные учреждения функционируют как
часть аппарата Министерства Природы
и Туризма, которое ответственно за
разработку политики, и управление
окружающей средой.
2.Разработка национальных стратегий и
программ
Примеры:
• Национальная стратегия по охране
окружающей среды, 1987 г.;
• Национальный план действий по
экологии и защите окружающей среды;
• Планы действий, направленные
на разработку стратегии и мер по
защите, восстановлению окружающей
среды. К числу мер, в частности,
относятся меры, направленные на
предотвращение изменения климата
и защиту озонового слоя, реализация
тех конвенций, в которых Зимбабве
является участником.
3.Принятие законодательных актов
Примеры:
• поправки в Закон о ресурсах (Глава
150);
• поправки в Закон о лесах (Глава 125);
• поправки в Закон о предотвращении
атмосферного загрязнения (Глава 318);
• поправки в Закон о парках и дикой
природе (Акт 14 от 1976 г.);
• поправки в Закон о воде (2000 г.) и др.

Примеры успешной реализаций
положений Конвенции на уровне
компаний отсутствуют
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Мадагаскар
Конвенция о
водно-болотных
угодьях, имеющих
международное
значение главным
образом в качестве
местообитаний
водоплавающих
птиц (Рамсарская
конвенция), 1971 г.
[8]

Министерство
окружающей
среды, экологии и
лесов Мадагаскара

1.Разработка национальных стратегий и
программ
Пример:
Национальная стратегия устойчивого
развития и управления водными
ресурсами, 2014 г. [228].
Также в рамках Рамсарской конвенции
были приняты следующие документы:
• Стратегия по борьбе с бедностью;
• Стратегический план по управлению
национальными водными ресурсами;
• Стратегический план по управлению
морскими прибрежными территориями;
• Национальная лесная программа;
2.Принятие законодательных актов
Пример:
Федеральный закон о водно-болотных
угодьях [228].

Проект Амбатови (theAmbatovy
Nickel Project), добыча никеля и
кобальта. Деятельность по данному
проекту ведется на территориях с
уникальным биоразнообразием в
нескольких десятках километров
располагается природный заповедник
Андасибе. В своей деятельности
компания придерживается самых
высоких стандартов экологической
ответственности:
• не ведет работы на охраняемых
территориях;
• проводит полную реабилитацию
нарушенных земель;
• выявляет территории, особые с
точки зрения биоразнообразия,
с целью придания статуса
охраняемых.
В Компании разработан план по
управлению биоразнообразием
в районе Амбатови (Ambatovv
Biodiversity Management Plan).
Компания активно поддерживает
процесс установления охраняемых
водно-болотных угодий в рамках
Рамсарской конвенции.

Папуа - Новая Гвинея
Конвенция о
биологическом
разнообразии,
1992 г. [4]
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Мисима майн (Misima mine), добыча
1.Разработка национальных стратегий и
Национальный
Исполнительный
угля.
программ [223]:
В рамках стратегического плана
Совет Папуа-Новой Примеры:
Гвинеи
• Инициативы по управлению природными развития Папуа - Новой Гвинеи
и инициатив по восстановлению
ресурсами, принятые правительством
нарушенных экосистем, добывающая
Папуа»Новой Гвинеи и одобренные
компания «Мисима Майне»
Национальным Исполнительным
разработала план закрытия
Советом. В рамках данных инициатив
отработанного угольного карьера и
были определены девять наземных и
восстановления земель. Компания,
пять морских экорегионов в качестве
осознавая, что восстановить земли до
исходного состояния нереалистично,
отсчетной точки для оценки состояния
биоразнообразия в Папуа - Новой Гвинее. приложила максимум усилий, чтобы
разработать план по восстановлению
• Стратегический план развития
земель, учитывающий потребности
Папуа - Новой Гвинеи с 2010 по 2030
местного населения - земли для
гг., который устанавливает новые
садоводства и лесовосстановление с
стандарты системы планирования в
целью использования продуктов леса
стране. Ориентация, в первую очередь, местным сообществом.
идет на интегрированные, основанные
Кроме того, в долгосрочной
на экосистемах, проекты, реставрацию
перспективе, компания намерена
и восстановление нарушенных земель,
обеспечить экологическую
выработку законодательства в области стабильность, биоразнообразие
и устойчивое развитие на
сохранения исчезающих видов.
территории закрытого карьера.
2.Принятие законодательных актов
Основной целью инициативы по
Примеры:
восстановлению земель являлось
• Новый органический закон для
создать экологически устойчивую
региональных администраций (the
и безопасную территорию либо
New Organic Law on Provincial and
в форме леса, либо в форме
LocaULevel Governments) - был принят
сельскохозяйственныхугодий.
как основополагающий для процесса
Для отслеживания прогресса по
планирования в Папуа - Новой Гвинеи.
восстановлению земель была
Новый органический закон учитывает
создана специальная рабочая
возможность планирования от регионов группа мониторинга. Для местного
сообщества были организованы
к центру (снизу вверх), таким образом,
тренинги и воркшопы для того,
обеспечивая более адекватное
чтобы обеспечить их необходимыми
распределение ресурсов и услуг для
знаниями о рациональном и
местных жителей.
устойчивом управлении лесом и
• Национальный Лесной Закон
сельскохозяйственными угодьями:
(1991 г.) способствует развитию
плантациями кокосов, ванили и
плана по управлению лесами на
бананов.
федеральном уровне и в регионах, а
также предусматривает сохранение
биоразнообразия.
• Закон об окружающей среде (2000 г.)
ввел обязательную экологическую
оценку проектов в Папуа - Новой
Гвинее.

Албания, Греция, Черногория, Македония, Косово (бассейн р. Дрин)
Конвенция по охране
и использовании
трансграничных
водотоков и
международных
озер, 1992 г. [13]

Федеральные
агентства водных
ресурсов и / или
Министерства
природных
ресурсов странучастников12 [227]

1.Заключение двусторонних либо
многосторонних соглашений
Пример:
Меморандум по совместному
устойчивому управлению водными
ресурсами реки Дрин, 2011 г.
В меморандуме отражена структура
взаимодействия стран друг с другом по
вопросам менеджмента водных ресурсов,
а также краткосрочные и долгосрочные
цели взаимодействия [237].
Приоритетные направления
сотрудничества:
• выработка продуктивного
координационного механизма между
странами участниками;
• проведение многостороннего анализа
водных ресурсов реки Дрин;
• разработка плана вовлечения
населения, бизнеса и местных властей
в процесс менеджмента и устойчивого
развития бассейна реки Дрин.

Примеры успешной реализаций
положений Конвенции на уровне
компаний отсутствуют

Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан (страны Каспийского бассейна)
Рамочная конвенция
по защите морской
среды Каспийского
моря (Тегеранская
конвенция)и ее
тематические
протоколы, 2003 г.
[18]

Секретариат
Тегеранской
Конвенции,
Министерства
природных
ресурсов и охраны
окружающей
среды стран
участников

1.Заключение двусторонних либо
многосторонних соглашений
Пример:
План регионального сотрудничества
по борьбе с загрязнением нефтью в
случаях чрезвычайной ситуации на
Каспийском море (Региональный план
реагирования) для Прикаспийских
государств;
2.Разработка национальных стратегий и
программ
Примеры:
• Национальные планы действий,
содержащие меры по реализации
Тегеранской конвенции на
национальном уровне;
• Стратегии участия общественности
в качестве составной части Планов
действий;
• Национальные планы действий по
контролю за источниками загрязнения,
включая предельные величины
выбросов для соответствующих
веществ.

Примеры успешной реализаций
положений Конвенции на уровне
компаний отсутствуют

219

Монголия
Конвенция по
сохранению
мигрирующих
видов диких
животных (Боннская
конвенция), 1979 г.
[14]

Министерство
природы,
окружающей
среды и туризма
Монголии;
Монгольская
Академия наук;
Национальный
университет
Монголии

1.Разработка национальных стратегий и
программ [224]:
Примеры:
• Национальная программа по
сохранению биоразнообразия;
• Национальная программа по
сохранению снежного барса, оленя,
дикого барана, антилопы и сайгака.
2.Принятие законодательных актов
Примеры:
• Закон об охране окружающей среды,
2000 г.;
• Закон о животном мире, 2000 г.;
• Закон об особо охраняемых природных
территориях, 1996 г.

В Центральной Азии и Монголии
в последние годы значительно
увеличилось число запланированных
и строящихся крупных
инфраструктурных проектов.
В результате чего, возникают
серьезные угрозы крупным видам
миграционных копытных (джейран,
монгольская газель, азиатский дикий
осел, верблюд и дикий сайгак).
WWF Монголии провел исследование
по данному вопросу, которое
положило начало ряду мер по
снижению негативного воздействия
от развития инфраструктуры на
мигрирующие виды. Секретариат
Конвенции по сохранению
мигрирующих видов в сотрудничестве
с Федеральным министерством
окружающей среды Монголии и
немецким Агентством по охране
природы организовали семинар
в июне 2013 г. по решению
проблемы угрозы мигрирующим
видам из-за развития добывающей
промышленности. В работе семинара
приняли участие представители
правительств и частного сектора
Монголии, Казахстана, Кыргызстана и
Германии и ряда научных институтов
и НПО. Целью семинара было оценить
уровень и масштабы существующих
и планируемых проектов развития
инфраструктуры, их влияние
на миграционных копытных, и
разработать решения для смягчения
этих последствий. Участники
подписали Декларацию о намерениях
и договорились о Плане действий,
состоящем из списка 18 приоритетных
решений и мероприятий, которые
будут осуществляться различными
заинтересованными сторонами15
[244].

Швеция
Конвенция о
трансграничном
воздействии
промышленных
аварий, 1992 г. [11]
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Шведское
агентство по
чрезвычайным
ситуациям;
Окружные
административные
палаты Швеции

1.Принятие законодательных актов
Примеры:
• Экологический кодекс и сопутствующие
правительственные распоряжения;
• Закон о защите граждан и
сопутствующие правительственные
распоряжения;
• Закон о мерах по предотвращению и
ограничению последствий крупных
химических аварий и сопутствующие
правительственные распоряжения.
Основные принципы, отраженные в
данных законах:
• необходимость получения лицензии
для работы по определенным
проектам, в первую очередь это
связано с экологическими вопросами,
в том числе вопросами экологической
безопасности;
• Концепция опасных предприятий;
• специфика ведения
погрузочно»разгрузочных работ
с опасными веществами выше
предопределенных пороговых
значений16 [232].

Примеры успешной реализаций
положений Конвенции на уровне
компаний отсутствуют

Чехия
Конвенция об охране
дикой фауны и
флоры природных
сред обитания в
Европе, 1979 г. [б]

Министерство
охраны
окружающей
среды Чешской
Республики;
Агентство по
охране природы
и ландшафта
Чешской
Республики(ЧР
ANCLP)

1.Структурные изменения
государственного аппарата управления
Примеры:
• Национальная стратегия Чехии по
сохранению биоразнообразия;
• Государственная программа охраны
природы и ландшафта Чешской
Республики от 17.06.1998 г. (Решение
№ 415).
2.Принятие законодательных актов
Примеры:
- Закон Чешского национального Совета
№ 114/1992 об охране природы и
ландшафтов. Закон основывается на
подходе, который говорит о том, что не
только особо охраняемые природные
территории, но и основные природные
процессы,такие как разнообразие и
стабильность различных биологических
систем, должны быть сохранены для
будущих поколений. 0 защите видов
говорится в ст. 56. Секция 5а закона
сосредоточена на защите диких птиц,
представлены списки деятельности,
запрещенной в связи с защитой диких
птиц.
- Приказ Министерства охраны
окружающей среды Чешской
Республики № 395/1992 Coll

Примеры успешной реализаций
положений Конвенции на уровне
компаний отсутствуют

Молдова
Базельская
конвенция о
контроле за
трансграничной
перевозкой опасных
отходов и их
удалением, 1989 г.
[1]

Министерство
экологии и
природных
ресурсов,
строительства и
территориального
развития
Республики
Молдова;
Государственная
экологическая
инспекция

1. Разработка национальных стратегий и
программ
Пример:
Национальная программа по утилизации
отходов Молдовы.
Основные принципы:
• предотвращение образования отходов
и уменьшение наносимого вреда;
• переработка отходов или
использование в качестве источника
энергии;
•безопасная утилизация отходов.
2. Принятие законодательных актов
Примеры:
• поправки в Закон об охране
окружающей среды: ст. 73, которая
ограничивает транзит и импорт
отходов;
• Решение Правительства NR.637
от 27.05.2003 г. о контроле за
трансграничной перевозкой отходов
и их удалением: устанавливает
обязательное получение разрешения
на трансграничное перемещение любых
видов отходов17 [218];
•Закон № 1540.XIII от 25.02.1998 г. о
выплате за загрязнение окружающей
среде, основанный на принципе
«загрязнитель платит», устанавливает
платежи за загрязнение окружающей
среды, и в том числе за неправильную
утилизацию отходов;
•Закон о полихлорированных
бифенилах, 2009 г.

В рамках Национальной программы
по утилизации отходов представители
индустрии запустили следующие
проекты:
- добыча ртути из люминесцентных
ламп на заводе в Бендерах;
- переработка металлолома на
металлургический завод в Рыбнице;
- Компания Металл Ферос собирают
и экспортируют использованные
аккумуляторы и др.
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Кыргызстан
Конвенция об оценке
воздействия на
окружающую среду
в трансграничном
контексте, 1991 г.
[7]

222

Государственное
агентство
по охране
окружающей
среды и лесов
Республики
Киргизстан

1.Принятие законодательных актов [225]:
Примеры:
• Руководство о порядке проведения
трансграничной ОВОС (2005 г.),
Далее Руководство было включено
в инструкцию о порядке проведения
оценки трансграничного воздействия
(ОВОС) в Киргизской Республике;
• Инструкция о порядке проведения
оценки воздействия на окружающую
среду на разных стадиях проекта
в Киргизской Республике.
Инструкция была обновлена и
стала включать в себя: порядок
представления документации,
связанной с трансграничной оценкой
воздействия запланированных
мероприятий; порядок предоставления
дополнительного времени для
рассмотрения и подготовки замечаний
по документации по ОВОС объектов с
трансграничным воздействием.

Компании Андаш (Andash Mining Com
pany), добыча меди и золота.
На примере Компании Андаш
реализован пилотный проект по
применению Конвенции об оценке
воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте
между Республикой Кыргызстан и
Казахстаном.
Непосредственной целью пилотного
проекта являлось демонстрация
эффективного применения Конвенция
в Казахстане и Кыргызстане путем
проведения полной процедуры
ОВОС в трансграничном контексте
для определенного планируемого
проекта в Кыргызстане с
участием казахстанских властей и
общественности.
Реализация проекта была разделена
на пять этапов. На ранних стадиях
горнодобывающая компания Андаш
инициировала ОВОС в трансграничном
контексте. Компания подала заявку
на получение лицензии на добычу в
пограничном с Казахстаном районе.
Следующим шагом пилотного
проекта был анализ национального
законодательства Кыргызстана.
Таким образом, основываясь на
опыте проекта, в два основных
правовых акта, регламентирующих
процедуру ОВОС, были внесены
процедурные уточнения и добавлен
пункт об участии общественности.
Одним из заключительных этапов
проекта стала рабочая встреча в
рамках внедрения Конвенции об
оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте,
которая состоялась в Бишкеке,
Республика Киргизия, 2007 г.
Представители Государственного
агентства по охране окружающей
среды и лесов Республики
Кыргызстан и Министерства охраны
окружающей среды Казахстана
представили информацию о
реализации положений Конвенции
в отношении запланированного
проекта. Было подготовлено
новое руководство по применению
Конвенции. В подготовке документов
приняли участие государственные
органы, горнодобывающая компания,
НПО и представители международных
организаций. Обновленные
принципы были размещены на
сайте Государственного агентства
и распространены среди экспертов
и государственных органов в
области охраны окружающей
среды в Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане, Туркменистане и
Узбекистане.

Приложение 3. Перечень категорий ООПТ и специальных зон,
в границах которых могут быть ограничены
геологоразведочные и добычные работы
(Курсивом выделены примеры конкретных типов ООПТ и специальных зон)
№

Наименование территории

Действующие ограничения

Регламентирующий
документ

Государственные природные
заповедники, в т.ч.
государственные природные
биосферные заповедники

Относятся к ООПТ федерального значения. В
границах полностью запрещается экономическая
и иная деятельность, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Федеральный закон от
14.03.1995 г.
№ ЗЗ-ФЗ «Об особо
охраняемых природных
территориях» (раздел II)
[51]

Государственный природный
заповедник «БайкалоЛенский»

На территории заповедника запрещена разведка и
добыча полезных ископаемых.

Приказ Минприроды
России от 06.09.2012 г.
№ 272 «Об утверждении
Положения о
государственном
природном заповеднике
«Байкало-Ленский» [86]

Национальный парк

Относятся к ООПТ федерального значения.
На территории национального парка запрещается
разведка и разработка полезных ископаемых.

Федеральный закон от
14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(раздел I I I ) [51]

Национальный парк
«Удэгейская легенда»

На территории национального парка запрещается
разведка и разработка полезных ископаемых.

Приказ МПР РФ от
30.04.2008 г. № 108 «Об
утверждении Положения о
ФГУ «Национальный парк
«Удэгейская легенда»,
находящемся в ведении
Федеральной службы
по надзору в сфере
природопользования»
[93]

Природные парки

Являются ООПТ регионального значения, в границах
которых выделяются особые зоны, для которых
устанавливаются запреты и ограничения экономической и
иной деятельности.
На территориях природных парков запрещается
деятельность, влекущая за собой изменение исторически
сложившегося природного ландшафта, снижение
или уничтожение экологических, эстетических и
рекреационных качеств природных парков. В границах
природных парков могут быть запрещены или
ограничены виды деятельности, влекущие за собой
снижение экологической, эстетической, культурной и
рекреационной ценности их территорий.

Федеральный закон от
14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(раздел IV) [51]

Природный парк «Ленские
Столбы»

На территории природного парка запрещаются
изыскательские работы и разработка полезных
ископаемых, все виды нарушений почвенного и
растительного покрова, выходов минералов, обнажений
горных пород, распашка земель, производство взрывов.

Приказ Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия) № 01-05/1405 от 29.12.2011 г.
«Положение о Природном
парке «Ленские Столбы»
Республики Саха (Якутия)»
[166]

п.п.

1
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№

Наименование территории

Действующие ограничения

Регламентирующий
документ

Государственный природный
заказник

Являются ООПТ федерального или регионального
значения.
На территориях государственных природных
заказников постоянно или временно запрещается
или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания государственных
природных заказников или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам.

Федеральный закон от
14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(раздел V) [51]

Природный заказник
федерального значения
«Южно-Камчатский»

На территории заказника запрещено геологическое
изучение, разведка и добыча полезных ископаемых.

Приказ Минприроды
России от 19.08.2009 г.
№ 254 «Об утверждении
Положения о
государственном
природном заказнике
федерального значения
«Южно-Камчатский» [90]

Памятники природы

Являются ООПТ федерального или регионального
значения.
На территориях, на которых находятся памятники
природы, и в границах их охранных зон запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятников природы.

Федеральный закон от
14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(раздел VI) [51]
Приказ Минприроды РФ
от 25.01.1993 г. № 15 «Об
утверждении Положения
о памятниках природы
федерального значения в
РФ» [96]

Памятник природы озеро
Араку ль

На территории охранной зоны памятника природы озера
Аракуль запрещается проведение изыскательских,
взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых.

Постановление
Правительства
Челябинской области от
18.12.2008 г. № 414-П
«Положение о памятнике
природы Челябинской
области озере Аракуль»
[211]

Дендрологические парки и
ботанические сады

Являются ООПТ федерального или регионального
значения.
На территориях дендрологических парков и ботанических
садов запрещается всякая деятельность, не связанная
с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение
сохранности флористических объектов.

Федеральный закон от
14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ
«Об особо охраняемых
природных территориях»
(раздел V I I ) [51]

Курорт

Являются ООПТ федерального, регионального или
местного значения. Их охрана осуществляется
посредством установления округов санитарной (горно
санитарной) охраны (выделяется 3 зоны). На территории
1-й и 2-й зоны запрещается, а на территории 3-ей зоны
вводятся ограничения на размещение промышленных
организаций, а также на осуществление хозяйственной
деятельности, сопровождающейся загрязнением
окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их
истощением.

Федеральный закон от
23.02.1995 г. № 26-ФЗ
«0 природных лечебных
ресурсах, лечебно
оздоровительных
местностях и курортах»
[53]

ООПТ местного значения
(охраняемые природные
ландшафты; городские
парки; памятники
ландшафтной архитектуры;
парки-выставки; береговые
полосы)

На территории ООПТ местного значения может быть
запрещена всякая деятельность, не связанная с
выполнением его задач и влекущая за собой нарушение
сохранности объектов.

Регулируются
Положениями,
изданными органами
власти муниципального
образования (например,
Решение Воронежской
городской думы от
25.12.2013 г. № 1383IN «Об утверждении
Положения об особо
охраняемых природных
территориях местного
значения в Городском
округе город Воронеж»
[214])

п.п.
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Наименование территории

Действующие ограничения

Регламентирующий
документ

Водоохранные зоны и
прибрежные защитные
полосы

В границах водоохранных зон запрещается разведка
и добыча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев, если разведка
и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им
в соответствии с законодательством РФ о недрах горных
отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта). В границах
водоохранных зон допускаются проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

Водный кодекс РФ от
03.06.2006 г. № 74-ФЗ
(ст. 65) [31]

Зона санитарной охраны
(ЗСО)источников
водоснабжения

В пределах ЗСО должны отсутствовать источники
загрязнения почвы и подземных вод, не допускается
спуск любых сточных вод.

Постановление Главного
государственного
санитарного врача РФ
от 14.03.2002 г. № 10
«0 введении в действие
санитарных правил и
норм «Зоны санитарной
охраны источников
водоснабжения и
водопроводов питьевого
назначения». СанПиН
2.1.4.1110-02» [106]

Санитарно защитная зона
(СЗЗ)

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку,
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха,
территорий садоводческих товариществ и коттеджной
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и
садово-огородных участков, а также других территорий
с нормируемыми показателями качества среды
обитания; спортивные сооружения, детские площадки,
образовательные и детские учреждения, лечебно
профилактические и оздоровительные учреждения
общего пользования.

Постановление Главного
государственного
санитарного врача РФ от
25.09.2007 г. № 74
«0 введении в
действие новой
редакции санитарноэпидемиологических
правил и нормативов
СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная
классификация
предприятий, сооружений
и иных объектов» [104]

Защитные леса и особо
защитные участки лесов

В защитных лесах и на особо защитных участках
лесов запрещается осуществление деятельности,
несовместимой с их целевым назначением и полезными
функциями.

Лесной кодекс
Российской Федерации от
04.12.2006 г. № 200-ФЗ
(глава 15) [36]

Рыбоохранные зоны

На территориях рыбоохранных зон вводятся
ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Порядок установления рыбоохранных зон, ограничения
осуществления хозяйственной и иной деятельности
и особенности введения таких ограничений в
рыбоохранных зонах определяются Правительством
Российской Федерации.

Федеральный закон от
20.12.2004 г. № 166-ФЗ
«0 рыболовстве и
сохранении водных
биологических ресурсов»
(ст. 48) [41]

Хозяйственная и иная деятельность в рыбоохранных
зонах допускается при условии соблюдения требований
законодательства о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, водного законодательства и
законодательства в области охраны окружающей среды,
необходимых для сохранения условий воспроизводства
водных биологических ресурсов.
В границах рыбоохранных зон запрещается размещение
объектов размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ; сброс сточных, в том
числе дренажных, вод.

Постановление
Правительства РФ от
06.10.2008 г. № 743
«Об утверждении
Правил установления
рыбоохранных зон»
(ст. 15, 16) [62]

п.п.
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Наименование территории

В рыбохозяйственных заповедных зонах хозяйственная
и иная деятельность может быть запрещена полностью
или частично, либо постоянно или временно. Порядок
образования рыбохозяйственных заповедных зон, виды
хозяйственной и иной деятельности, которые могут
быть запрещены или ограничены в рыбохозяйственных
заповедных зонах, определяются Правительством РФ.

Федеральный закон от
20.12.2004 г. № 166-ФЗ
«0 рыболовстве и
сохранении водных
биологических ресурсов»
(ст. 49) [41]

Территории традиционного
природопользования
коренных малочисленных
народов

Порядок природопользования на указанных территориях
устанавливается федеральными законами, их границы
определяются Правительством Российской Федерации.

Земельный кодекс
Российской Федерации от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ
(ст. 97) [34]

Территории традиционного
природопользования
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ

Изъятие земельных участков и других обособленных
природных объектов, находящихся в пределах границ
территорий традиционного природопользования,
для государственных или муниципальных нужд
осуществляется в порядке, установленном гражданским
и земельным законодательством. Лицам, относящимся
к малочисленным народам, и общинам малочисленных
народов предоставляется возмещение за изъятое у
них для государственных или муниципальных нужд
имущество.
Пользование природными ресурсами, находящимися
на территориях традиционного природопользования,
гражданами и юридическими лицами для осуществления
предпринимательской деятельности допускается, если
указанная деятельность не нарушает правовой режим
территорий традиционного природопользования.

Федеральный закон от
7.05.2001 г. № 49-ФЗ
«0 территориях
традиционного
природопользования
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока
Российской Федерации»
[43]

Водно-болотные угодья

Органам исполнительной власти соответствующих
субъектов Российской Федерации совместно с
Министерством охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации:
- разработать по согласованию с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти
и утвердить положения о расположенных на их
территориях водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц, определив в этих
положениях порядок природопользования и охраны для
указанных водно-болотных угодий.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 13 сентября
1994 г. № 1050
«0 мерах по обеспечению
выполнения обязательств
Российской Стороны,
вытекающих из Конвенции
о водно-болотных
угодьях, имеющих
международное значение
главным образом в
качестве местообитаний
водоплавающих птиц, от 2
февраля 1971 г.» [76]

Водно-болотное угодье
«Дельта реки Волга»

В границах водно-болотного угодья «Дельта реки
Волга» хозяйственная деятельность осуществляется
в масштабах, не влекущих изменений экологической
обстановки, среды обитания, условий размножения,
линьки, зимовок и остановок на пролетах водоплавающих
птиц и их гибели, а также условий нагула, зимовки,
нереста, размножения водных биологических ресурсов
и их гибели, и позволяющих сохранять и поддерживать
экологические характеристики данного водно-болотного
угодья.

Распоряжение
Правительства
Астраханской области
и Минприроды России
от 14 октября 2009 г.
№ 353-Пр/57-р
«Об определении границ
и утверждении Положения
о водно-болотном угодье
«Дельта реки Волга»,
включая государственный
биосферный заповедник
«Астраханский», имеющем
международное значение
главным образом в
качестве местообитаний
водоплавающих птиц»
[212]
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Регламентирующий
документ

Рыбохозяйственные
заповедные зоны

14

16

Действующие ограничения

Приложение 4. Требования нормативных правовых актов к
охране объектов животного и растительного мира
применительно к горнодобывающей деятельности
№

Требования НПА

Нормативный правовой акт

п.п.

1

Запрет хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой
непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые
могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и
(или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов,
истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей
среды.

Федеральный закон от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды» (ст. 3) [42]

2

Обеспечение пользователем недр соблюдения утвержденных в установленном
порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр,
атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов от вредного влияния
работ, связанных с пользованием недрами.

Закон РФ от 21.02.1992 г.
№ 2395-1 «0 недрах» (ст. 22)
[54]

Обеспечение охраны земель, лесов, вод, животного мира и других объектов
окружающей среды; осуществление систематического контроля за состоянием
окружающей среды и за выполнением природоохранных мероприятий при
пользовании недрами.

Постановление Федерального
горного и промышленного
надзора России от 6.06.2003 г.
№ 71 «Об утверждении
«Правил охраны недр» (п. 146147) [79]

4

Учреждение Красной книги РФ и субъектов РФ в целях охраны и учета редких и
находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов
учреждаются.
Изъятие из хозяйственного использования растений, животных и других
организмов, занесенных в Красные книги.
Запрет деятельности, ведущей к сокращению численности этих растений, животных
и других организмов и ухудшающей среду их обитания.

Федеральный закон от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды» (ст. 60) [42]

5

Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, занесенных в Красные
книги, при осуществлении хозяйственной деятельности на территориях и
акваториях, где они обитают.

Федеральный закон от
24.04.1995 г. № 52-ФЗ
«0 животном мире» (ст. 24) [50]

6

Проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; по охране,
использованию объектов животного мира, водных объектов при освоении лесов.

Лесной Кодекс РФ (ст. 12) [36]

Использование при размещении объектов, связанных с геологическим изучением
недр и разработкой МПИ, прежде всего, нелесных земель, а при отсутствии на
лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей,
пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные
и наименее ценные лесные насаждения.
Осуществление рубки лесных насаждений в соответствии с проектом освоения
лесов.
Проведение регулярной очистки используемых лесов и примыкающих опушек
леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными,
промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором.

Приказ Федерального
агентства лесного хозяйства
от 27.12.2010 г. № 515
«Об утверждении Порядка
использования лесов для
выполнения работ по
геологическому изучению
недр, для разработки
месторождений полезных
ископаемых»
(п. 9, п. 13, п. 19) [99]

Недопущение при осуществлении использования лесов в целях выполнения работ
по геологическому изучению недр и разработки МПИ следующего:
• валки деревьев и расчистки лесных участков от древесной растительности с
помощью бульдозеров;
• захламления древесными остатками приграничных полос и опушек, повреждения
стволов и скелетных корней опушечных деревьев;
• затопления и длительного подтопления лесных насаждений;
• повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
предоставленного лесного участка;
• захламления лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и
иными отходами, мусором;
• загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его
пределами химическими и радиоактивными веществами;
• проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным,
неустановленным маршрутам, в том числе за пределами предоставленного
лесного участка.

Приказ Федерального
агентства лесного хозяйства
от 27.12.2010 г. № 515
«Об утверждении Порядка
использования лесов для
выполнения работ по
геологическому изучению
недр, для разработки
месторождений полезных
ископаемых» (п. 18) [99]
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№

Требования НПА

Нормативный правовой акт

п.п.

9

Недопущение при использовании лесов:
•загрязнения почв;
• невыполнения или несвоевременного выполнения работ по очистке лесосек, а
также работ по приведению лесных участков, предоставленных юридическим
лицам, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому
назначению, или работ по их рекультивации;
• уничтожения (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания
животных;
• загрязнения лесов промышленными и бытовыми отходами и др.

Постановление Правительства
РФ от 29.06.2007 г. № 414
«Об утверждении Правил
санитарной безопасности в
лесах» (п. 39) [66]

При геологическом изучении недр и разработке МПИ в период пожароопасного сезона Постановление Правительства
РФ от 30.06.2007 г. № 417
в лесах предусматривать:
• содержание территории, отведенных под буровые скважины и другие
«Об утверждении Правил
сооружения, в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих
пожарной безопасности в
материалов;
лесах» (п. 33) [66]
10 • прокладка по границам этих территорий противопожарной минерализованной
полосы шириной не менее 1,4 метра и содержание ее в очищенном от горючих
материалов состоянии;
• недопущение хранения нефти в открытых емкостях и котлованах, а также
загрязнения предоставленной для использования прилегающей территории
горючими веществами (нефтью, мазутом и др.).
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Несение административной и уголовной ответственности лицами, виновными
в нарушении лесного законодательства. Привлечение к ответственности за
нарушение лесного законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности
устранить выявленное нарушение и возместить причиненный этими лицами вред.

Лесной Кодекс РФ (ст. 99) [36]

11

12

Проведение мероприятий по сохранению среды обитания объектов животного
мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по
обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий при
проектировании.

Федеральный закон от
24.04.1995 г. № 52-ФЗ
«0 животном мире» (ст. 22) [50]

13

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещение:
• выжигания растительности, хранения и применения ядохимикатов, удобрений,
химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для
объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов
производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение
заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
• установления сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и
сооружений на путях массовой миграции животных;
• устройства в реках или протоках запаней, размеры которых превышают две трети
ширины водотока;
• расчистки просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов
от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения
животных.

Постановление Правительства
РФ от 13.08.1996 г. № 997
«Об утверждении Требований
по предотвращению гибели
объектов животного
мира при осуществлении
производственных процессов,
а также при эксплуатации
транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и
электропередачи» (п. 3) [75]

14

Для предотвращения гибели объектов животного мира необходимо:
Постановление Правительства
• установление специальных ограждений, предотвращающих появление на
РФ от 13.08.1996 г. № 997
территории площадок диких животных;
«Об утверждении Требований
• обеспечение хранения материалов и сырья только в огороженных местах на
по предотвращению гибели
бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;
объектов животного
• максимальное использование безотходных технологий и замкнутых систем
мира при осуществлении
водопотребления;
производственных процессов,
• снабжение емкостей и резервуаров системой защиты в целях предотвращения
а также при эксплуатации
попадания в них животных;
транспортных магистралей,
• предотвращение гибели водных и околоводных животных при отборе воды;
трубопроводов, линий связи и
• согласование изменений уровня воды в гидросооружениях, в том числе и
электропередачи» (п.п. 16-22)
водохранилищах, в период массовых миграций и размножения объектов животного мира;
[75]
• обеспечение рыбохозяйственных попусков в зарегулированных водных объектах в
период нереста рыб, создающие оптимальные условия их воспроизводства;
• исключение загрязнения водной среды при сбросе сточных вод (запрещается сброс
любых сточных вод в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и
околоводных животных);
• снижение факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других)
объектов животного мира путем использования соответствующих инструкций и
рекомендаций по измерению, оценке и снижению их уровня.

15

Разработка мер по предотвращению попадания в горные выработки животных в
проекте ликвидации или консервации объекта:
• устройство ограждений или обваловка - земляные валы высотой не менее 2,5 м
на расстоянии 5 м за возможной призмой обрушения верхнего уступа карьера
(разреза);
• другие мероприятия, такие как выполаживание бортов уступов, исключающие
несчастные случаи с животными.

Инструкция о порядке
ведения работ по ликвидации
и консервации опасных
производственных объектов,
связанных с пользованием
недрами РД 07-291-99 (п. 34,
п. 47) [126]

Приложение 5. Органы власти, уполномоченные в сфере охраны
окружающей среды и природопользования
№

п.п.

Органы
государственной
власти и органы
местного
самоуправления

Регламентирующий
документ

Сфера полномочий

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

1

Федеральная служба
• осуществление государственного надзора за проведением
работ по активному воздействию на метеорологические и
по гидрометеорологии
другие геофизические процессы на территории Российской
и мониторингу
Федерации;
окружающей среды
• ведение государственного учета поверхностных вод и
(Росгидромет)
государственного водного кадастра в части поверхностных
водных;
• ведение Единого государственного фонда данных о
состоянии окружающей среды, ее загрязнении;
• формирование и обеспечение функционирования
государственной наблюдательной сети, в том числе
организацию и прекращение;
• ведение государственного мониторинга атмосферного
воздуха;
• ведение государственного мониторинга водных объектов
в части поверхностных водных объектов, мониторинга
уникальной экологической системы озера Байкал;
• ведение государственного мониторинга континентального
шельфа.

Постановление Правительства
РФ от 23 июля 2004 г. № 372
«0 Федеральной службе
по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды» [68]

Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
(Росприроднадзор)

• осуществление федерального государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр;
• осуществление федерального государственного надзора
в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания на особо
охраняемых природных территориях федерального
значения;
• выдача разрешений на использование объектов животного
и растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ,
а также находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения;
• охрана водных биологических ресурсов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, за исключением
водных биологических ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального
значения;
• проведение государственной экологической экспертизы
федерального уровня.

Постановление Правительства
РФ от 30.07.2004 г.
№ 400 «Об утверждении
положения о Федеральной
службе по надзору в сфере
природопользования» [69]

Федеральное
агентство
водных ресурсов
(Росводресурсы)

• ведение государственного водного реестра,
включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных
объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по
договору водопользования, а также прекращения договора
водопользования;
• предоставление в установленном порядке
заинтересованному лицу сведений из государственного
водного реестра или в письменной форме направление ему
мотивированного отказа в предоставлении таких сведений;
• согласование программ проведения измерений качества
сточных и (или) дренажных вод.

Постановление Правительства
РФ от 16.06.2004 г. № 282
«Об утверждении Положения
о Федеральном агентстве
водных ресурсов» [72]
Приказ Минприроды России
от 8.07.2009 г. № 205 «Об
утверждении Порядка
ведения собственниками
водных объектов и
водопользователями учета
объема...» [91]

Федеральное
агентство лесного
хозяйства (Рослесхоз)

• установление возрастов рубок;
• перевод земель из одной категории в другую;
• отнесение лесов к защитным, эксплуатационным,
резервным лесам, установление и изменение их границ;
• осуществление федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах и др.

Постановление Правительства
РФ от 23 сентября 2010 г.
№ 736 «0 Федеральном
агентстве лесного хозяйства»
[61]
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№

п.п.

5

Органы
государственной
власти и органы
местного
самоуправления
Федеральное
агентство по
недропользованию
(Роснедра)

Сфера полномочий

• проведение экспертизы проектов геологического изучения
недр;
• принятие решений об утверждении итогов конкурсов или
аукционов на право пользования участками недр;
• осуществление контроля за выполнением условий лицензии
на недропользование.

Регламентирующий
документ

Постановление Правительства
РФ от 17.06.2004 г. № 293
«Об утверждении Положения
о Федеральном агентстве по
недропользованию» [71]

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

6

Федеральное
агентство по
рыболовству
(Росрыболовство)

• согласование размещения хозяйственных и иных объектов,
а также внедрение новых технологических процессов,
оказывающих влияние на состояние водных биологических
ресурсов и среду их обитания.

Постановление Правительства
РФ от 11.07.2008 г. № 444 «0
Федеральном агентстве по
рыболовству» [63]

Подчиняется Правительству Российской Федерации

7

8

9

10

11
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Федеральная
служба по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека
(Роспотребнадзор)

• осуществление в установленном порядке проверки
деятельности юридическихлиц по выполнению
требований законодательства РФ в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Постановление Правительства
РФ от 30.06.2004 г. № 322
«Об утверждении Положения
о Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека» [70]

Органы
государственной
власти субъектов
РФ,уполномоченные
на осуществление
полномочий в
сфере охраны
окружающей среды и
природопользования

• согласование условий предоставления недр в пользование Регулируется нормами
на территории субъекта, доли добываемого сырья и формы законодательства субъекта
платежей за право пользования недрам;
Федерации
• подготовка материалов для предъявления исков
о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде в результате нарушения природоохранного
законодательства;
• осуществление регионального государственного
экологического надзора (в части надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной
недр, регионального государственного надзора в области
охраны атмосферного воздуха, использования и охраны
водных объектов, в области обращения с отходами) на
объектах хозяйственной и иной деятельности независимо
от форм собственности;
• предоставление информации, в том числе о наличии ООПТ
регионального значения, наличии краснокнижных видов и пр.

Органы
• проведение государственной экспертизы проектов
освоения лесов;
государственной
• заключение договоров аренды.
власти субъектов
Российской Федерации,
уполномоченные
в области лесных
отношений

Регулируется нормами
законодательства субъекта
Федерации

Органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченные
в области охраны
животного мира

• организация и осуществление охраны и воспроизводства
объектов животного мира, за исключением объектов
животного мира, находящихся на ООПТ федерального
значения, а также охрана среды обитания указанных
объектов животного мира;
• регулирование численности объектов животного мира;
• ведение на территории субъекта ограничений и запретов
на использование объектов животного мира в целях их
охраны и воспроизводства;
• ведение государственного учета численности объектов
животного мира, государственного мониторинга и
государственного кадастра объектов животного мира в
пределах субъекта;
•выдача разрешений на использование объектов животного
мира.

Федеральный закон от 24
апреля 1995 г. № 52-ФЗ
«0 животном мире» [50]

Органы местного
самоуправления

• осуществление управления и распоряжения земельными
участками, находящимися в муниципальной
собственности (принимают земли, согласовывают проекты
рекультивации);
• осуществление охраны ООПТ местного значения.

Регулируется нормами
муниципального
законодательства

Приложение 6. Нормативные правовые акты регионального и
местного уровня
1. Нормативные правовые акты Кемеровской области
№

п.п.

Наименование и реквизиты
документа

Краткое содержание

Закон Кемеровской области от
06.02.2009 г. № 11-03 «Об устранении
последствий негативного воздействия
хозяйственной деятельности
предприятий на окружающую среду при
ихликвидации» [133]

Предприятия в период ликвидации обязаны провести в полном объеме
выполнение всех необходимых мероприятий по восстановлению природной
среды, вт. ч. воспроизводству компонентов природной среды, в целях
обеспечения благоприятной окружающей среды в соответствии с
действующим законодательством (ст. 1)

Закон Кемеровской области от
04.01.2001 г. № 1-03 «Об особо
охраняемых природных территориях в
Кемеровской области» [134]

Регулирует отношения в Кемеровской области по вопросам организации,
охраны и использования 00ПТ регионального и местного значения в целях
сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов,
достопримечательных природных образований, объектов растительного
и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных
процессов в природе и контроля за ее состоянием, экологического
воспитания населения (Преамбула)

Закон Кемеровской области от
03.08.2000 г. № 56-03 «0 Красной книге
Кемеровской области» [135]

3

Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную
книгу Кемеровской области, а также места их наибольшего скопления и
территории, жизненно необходимые для поддержания вида, определенные
нормативными правовыми актами Кемеровской области, подлежат изъятию
из хозяйственного использования в порядке, установленном действующим
законодательством. Запрещается любая деятельность, ведущая к
сокращению численности этих объектов и ухудшающая среду их обитания
(ст. 7)

4

Распоряжение Губернатора Кемеровской Основной задачей совета является содействие в организации выполнения
области от 25.04.2007 г. № 52-рг «0
мероприятий по сохранению биоразнообразия на территории ГУ «Шорский
создании консультативного совета по
национальный парк» и Таштагольского района (п. 2)
сопровождению проекта «Сохранение
биоразнообразия в российской части
Алтае-Саянского экорегиона» в
Кемеровской области» [140]

5

Постановление Коллегии Администрации На территории заказника запрещается разработка месторождений
Кемеровской области от 09.04.2012 г.
полезных ископаемых (п. 3.1)
№ 133 «0 создании особо охраняемой
природной территории регионального
значения - государственного
природного заказника Кемеровской
области «Караканский» [136]

1

2

6

7

Постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 10.12.2010 г.
№ 543 «Об утверждении Требований
к предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении
производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий
связи и электропередачи на территории
Кемеровской области» [137]

Регламентируют на территории Кемеровской области, за исключением
00ПТ федерального значения, производственную деятельность в
целях предотвращения гибели объектов животного мира, обитающих в
условиях естественной свободы, в результате изменения среды обитания
и нарушения путей миграции; попадания в водозаборные сооружения,
узлы производственного оборудования, под движущийся транспорт и
сельскохозяйственные машины; строительства промышленных и других
объектов, добычи, переработки и транспортировки сырья; столкновения
с проводами и электрошока, воздействия электромагнитных полей, шума,
вибрации; технологических процессов животноводства и растениеводства
(п. 1)

Постановление Администрации
Кемеровской области от 24.07.2002 г.
№ 101 «0 развитии Кузбасского
ботанического сада Кемеровского
научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук» [138]

Рекомендует угледобывающим предприятиям привлекать Кузбасский
ботанический сад Кемеровского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук к разработке проектов и
научному сопровождению рекультивации отвалов горнодобывающей
промышленности (п. 6)

231

8

Распоряжение Коллегии Администрации
Кемеровской области от 06.05.2013 г.
№ 378-р «Об экологической ситуации
в Кемеровской области и мерах по ее
улучшению» [139]

Рекомендует руководителям промышленных предприятий внедрить
опыт проведения экологического мониторинга угольных предприятий
с обеспечением доступа к информации граждан РФ, проживающих на
территории Кемеровской области (п. 2.2)

9

Распоряжение Коллегии Администрации
Кемеровской области от 18.08.2005 г.
№ 803-р «0 Рекомендациях по
лесной рекультивации нарушенных
угледобычей земель в Кузбассе» [141]

Рекомендует проектным институтам «Кузбассгипрошахт», «Гипроуголь»
производить разработку проектов на все виды горных работ с учетом
Рекомендаций по лесной рекультивации нарушенных угледобычей земель в
Кузбассе (п. 3.1)

Распоряжение Коллегии Администрации
Кемеровской области от 26.04.2005 г.
№ 187-р «0 мерах по снижению
негативного воздействия угольной
промышленности на окружающую среду
Кемеровской области» [142]

Рекомендует недропользователям, находящимся на территории
Кемеровской области, считать первоочередными мерами: отселение
населения, проживающего в зонах воздействия горных работ, при
обустройстве этих зон; соблюдение нормативов допустимого воздействия
на окружающую среду, обеспечение выполнения мероприятий по охране
окружающей среды, восстановление природной среды; внедрение системы
менеджмента качества и сертификации; комплексное и рациональное
освоение месторождений (п. 5)

Постановление администрации
Новокузнецкого муниципального района
от 31.03.2016 г. № 66 «0 Красной
книге Новокузнецкого муниципального
района» [143]

Постановление утвердило списки редких и находящихся под угрозой
исчезновения, уязвимых в условиях Новокузнецкого муниципального
района видов животных и растений, нуждающихся в охране и
рекомендованных для включения в Красную книгу Новокузнецкого
муниципального района

10

11
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2. Нормативные правовые акты Республики Коми
№

п.п.

Наименование и реквизиты документа

Краткое содержание

Закон Республики Коми от 01.03.2011 г. № 18-РЗ
«Об оленеводстве в Республике Коми» [204]

Основными целями правового регулирования в области
оленеводства являются установление и поддержание щадящего
режима природопользования, обеспечивающего сохранность
оленьих пастбищ, отличающихся повышенной уязвимостью
экологических систем (ст. 2)

Постановление Правительства Республики
Коми от 13.11.2013 г. № 433 «Об утверждении
Требований по предотвращению гибели
объектов животного мира, за исключением
объектов животного мира, находящихся на
особо охраняемых природных территориях
федерального значения, при осуществлении
производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов,линий связи и электропередачи
на территории Республики Коми» [205]

В целях предотвращения гибели объектов животного мира
запрещается:
1) выжигание растительности;
2) установление сплошных, не имеющих специальных проходов
заграждений и сооружений на путях миграции животных;
3) запрещается расчистка просек под линиями связи и
электропередачи, вдоль трубопроводов и магистралей от
подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных;
4) ухудшение среды обитания объектов животного мира и
снижение биологического разнообразия (ст. 1)

Постановление Правительства Республики
Коми от 28.09.2012 г. № 414 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
«Воспроизводство и использование природных
ресурсов и охрана окружающей среды» [206]

Основные ожидаемые результаты программы:
• утверждение Схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий РК;
• снижение негативного воздействия на природную среду,
в первую очередь, в отраслях, связанных с добычей,
переработкой, транспортировкой минерально-сырьевых
ресурсов;
• завершение инвентаризации 00ПТ и разработка Концепции
развития 00ПТ в РК;
• сохранение и реструктуризация системы 00ПТ регионального
значения, повышение численности охотничьих ресурсов и
сохранение природных комплексов на 00ПТ
Содержит перечень объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу РК

4

Приказ Минприроды Республики Коми от
12.02.2008 г. № 79 «Об утверждении перечней
(списков) объектов растительного и животного
мира, занесенных в Красную книгу Республики
Коми» [209]

5

Приказ Минприроды Республики Коми от
10.07.2008 г. № 359 «Об утверждении Перечней
(списков) объектов растительного и животного
мира, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде и рекомендуемых
для биологического надзора» [208]

Утвержден перечень объектов растительного и животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде и рекомендуемых для биологического надзора

Положение разработано с целью определения и обоснования
принципиальных решений, регламентирующих объемы, способы и
технологию лесовосстановления и лесоразведения на территории
лесного фонда РК

6

Приказ Комитета лесов Республики Коми
от 16.04.2009 г. № 237 «Об утверждении
Временных положений по лесовосстановлению
и лесоразведению на территории лесного
фонда Республики Коми, Методических
рекомендаций по сохранению биоразнообразия
при заготовке древесины в Республике Коми,
а также признании утратившими свою силу
некоторых нормативных правовых актов по
лесовосстановлению и лесоразведению в
Республике Коми» [210]
«Соглашение между Правительством
Республики Коми и Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» о сотрудничестве в сфере
социально-экономического и культурного
развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» [207]

Предметом Соглашения является сотрудничество сторон по
следующим направлениям:
1) устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории РК;
2) реализация федеральных и региональных программ, принятых
в сфере социально-экономического и культурного развития
коренных малочисленных народов;
3) создание условий, необходимых для социально-экономического
и культурного развития коренных малочисленных народов,
защиты их исконной среды обитания, традиционных образа
жизни, хозяйствования и промыслов (ст. 1)

1

2

3

7
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3. Нормативные правовые акты Ростовской области
№

п.п.

Наименование и реквизиты документа
Закон Ростовской области от 28.12.2005 г.
№ 434-3C «Об особо охраняемых природных
территориях Ростовской области» [198]

Законом установлены категории особо охраняемых природных
территорий областного и местного значения (например,
в границах охраняемых ландшафтов запрещается или
ограничивается любая деятельность, способная нанести
ущерб объектам животного и растительного мира, занесенным
в Красную Книгу Р0, обитающим на данной территории, а
также влекущая за собой нарушение структуры природных
комплексов (в т. ч. сплошные рубки леса с последующей
распашкой или застройкой земель, или последующим созданием
монокультур леса, мелиорация и осушение болот), изменение
гидрологического режима, рельефа территории (ст. 5)

Закон Ростовской области от 11.03.2003 г.
№ 316-3C «Об охране окружающей среды в
Ростовской области» [199]

Земля, недра, воды, растительный и животный мир,
другие природные богатства в Р0 являются основой
жизнедеятельности населения, проживающего на ее
территории, и подлежат охране, рациональному использованию
и сохранению для последующих поколений

Постановление Правительства Ростовской области
от 20.10.2011 г. № 65 «Об утверждении границ и
Положения о водно-болотных угодьях Ростовской
области, имеющих международное значение,
и признании утратившим силу постановления
Администрации Ростовской области от 09.10.2002
№ 463» [200]

Водно-болотные угодья Р0, имеющие международное
значение, представляют собой специально выделенные
участки акватории и территории, на которых устанавливается
специальный режим охраны и использования в пределах
утвержденных границ. В границах водно-болотных угодий
хозяйственная деятельность осуществляется в масштабах,
не влекущих изменений экологической обстановки, среды
обитания, условий размножения, линьки, зимовок и остановок
на пролетах водоплавающих птиц и их гибели, а также условий
нагула, зимовки, нереста, размножения водных биологических
ресурсов и их гибели и позволяющих сохранять и поддерживать
экологические характеристики данных водно-болотных угодий.
На территории водно-болотных угодий разрешается:
разведка и разработка полезных ископаемых в соответствии с
действующим законодательством

Постановление Главы Администрации Ростовской
области от 07.04.1997 г. № 120 «Об утверждении
требований по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи»
[203]

В целях предотвращения гибели объектов животного мира
запрещается:
• выжигание растительности, хранение и применение
химических реагентов, горюче-смазочных материалов и
других опасных для объектов животного мира и среды
их обитания материалов, сырья и отходов производства
без осуществления мер, гарантирующих предотвращение
заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения
среды их обитания;
• установление сплошных, не имеющих специальных проходов
заграждений и сооружений на путях массовой миграции
животных;
• устройство в реках или протоках западней или установление
орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины
водотока;
• расчистка просек под линиями связи и электропередачи
вдоль трубопроводов от подроста древесно»кустарниковой
растительности в период размножения животных (ст. 1)

5

Постановление Администрации Ростовской области
от 19.10. 2006 г. № 418 «0 памятниках природы
Ростовской области» [201]

На территориях расположения памятников природы Р0 и
их охранных зон запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, влекущая нарушение сохранности памятников
природы, в том числе проведение геолого-разведочных
изысканий и разработки полезных ископаемых

6

Постановление Администрации Ростовской
области от 05.08. 2003 г. № 358 «0 Красной книге
Ростовской области» [202]

Содержит свод сведений о состоянии, распространении
и необходимых мерах охраны редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов диких животных, дикорастущих
грибов и растений, постоянно или временно обитающих
(произрастающих) на территории Р0

1

2

3

4
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Краткое содержание

4. Нормативные правовые акты Красноярского края
№

п.п.

Наименование и реквизиты документа
Закон Красноярского края от 20.09.2013 г.
№ 5-1597 «Об экологической безопасности и
охране окружающей среды в Красноярском
крае» [190]

Хозяйственная и иная деятельность на территории края с
учетом географических, природных и социально-экономических
особенностей, приводящая к нарушениям установленных
нормативов (лимитов) воздействия на окружающую среду,
может быть ограничена, приостановлена или прекращена в
установленном законодательством порядке.
На территории края запрещается:
1) разработка и реализация проектов, связанных с нарушением
экологических систем и природного равновесия,
неблагоприятными изменениями климата, массовым
уничтожением животных и растений, наступлением других
неблагоприятных последствий;
2) осуществление хозяйственной и иной деятельности,
оказывающей негативное воздействие на окружающую среду,
если она ведет к деградации природных объектов;
3) осуществление хозяйственной и иной деятельности в пределах
зон и округов санитарной охраны водных объектов - источников
питьевого водоснабжения, кроме определенной в утвержденных
проектах данных зон;
4) размещение опасных производственных объектов без
учета мнения населения, если учет мнения населения
является обязательным в соответствии с федеральным
законодательством (ст. 16).

Закон Красноярского края от 25.11.2010 г.
№ 11-5343 «0 защите исконной среды обитания
и традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Красноярского края»
[191]

Правовой режим территорий традиционного природопользования
малочисленных народов при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности, не связанной с традиционной хозяйственной
деятельностью малочисленных народов, может предусматривать
следующие требования:
а) о запрещении или ограничении осуществления хозяйствующим
субъектом деятельности, не связанной с традиционной
хозяйственной деятельностью малочисленных народов;
б) о разработке комплекса мер компенсационного,
восстановительного и предупредительного характера в целях
минимизации ущерба, наносимого исконной среде обитания
и традиционному образу жизни малочисленных народов в
результате такой деятельности;
в) о заключении хозяйствующим субъектом, осуществляющим
деятельность, не связанную с традиционной хозяйственной
деятельностью малочисленных народов, с общинами
малочисленных народов или их уполномоченными
представителями, иными субъектами хозяйственной
деятельности малочисленных народов, на территориях
традиционного природопользования которых планируется
деятельность, соглашений;
г) о проведении хозяйствующим субъектом, осуществляющим
деятельность, не связанную с традиционной хозяйственной
деятельностью малочисленных народов, процедур мониторинга
воздействия указанной деятельности на исконную среду
обитания и традиционный образ жизни малочисленных народов,
об обеспечении участия лиц, относящихся к малочисленным
народам, субъектов хозяйственной деятельности
малочисленных народов, на территориях традиционного
природопользования которых планируется деятельность, в
процедурах мониторинга;
д) об определении допустимости хозяйственной деятельности,
не связанной с традиционной хозяйственной деятельностью
малочисленных народов, по результатам проведенной
экологической и этнологической экспертизы (ст. 11)

Закон Красноярского края от 01.07.2003 г.
№ 7-1215 «Основы правовых гарантий коренных
малочисленных народов Севера Красноярского
края» [192]

Изъятие земельных участков у правообладателя, а также
предоставление земель и других природных ресурсов в постоянное
пользование (далее - изъятие участка) производится на
неопределенный срок. В этом случае правообладатель имеет право
на предоставление нового участка или на возмещение убытков от
изъятия участка в виде единовременной выплаты (раздел 5)
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Закон Красноярского края от 28.06.1996 г.
№ 10-301 «0 Красной книге Красноярского
края» [193]

Закон направлен на охрану редких и находящихся под угрозой
исчезновения диких животных, дикорастущих растений и грибов,
обитающих (произрастающих) на территории Красноярского края,
в целях сохранения биологического разнообразия

Закон Красноярского края от 28.09.1995 г.
№ 7-175 «Об особо охраняемых природных
территориях в Красноярском крае» [194]

Пользование 00ПТ краевого и местного значения осуществляется,
исходя из принципов сохранения уникальных и типичных
природных комплексов и объектов, достопримечательных
природных образований, объектов растительного и животного
мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в
биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического
воспитания населения (ст. 6)

6

Постановление Правительства Красноярского
края от 14.09.2009 г. № 477-п «0 Порядке
согласования предоставления в пользование
особо охраняемых природных территорий
краевого значения или отдельных видов
природных ресурсов на этих территориях» [196]

Виды пользования, разрешенные на 00ПТ, определяются
положениями о них. Пользование 00ПТ осуществляется в
соответствии с установленными приоритетами охраны природных
комплексов и объектов и не должны противоречить целям
создания 00ПТ

Перечень содержит 100 00ПТ краевого и местного значения

7

Приказ Министерства природных ресурсов и
экологии Красноярского края от 13.01. 2017 г.
№ 1/24-од «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий краевого и
местного значения Красноярского края» [197]

Определены территории компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера в Эвенкийском автономном округе

8

Закон Эвенкийского автономного округа от
15.09.2003 г. № 352 «0 перечне территорий
компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера в Эвенкийском
автономном округе» [195]
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5. Нормативные правовые акты Республики Хакасия
№

п.п.

1

Наименование и реквизиты документа
Закон Республики Хакасия от 16.11.2009 г.
№ 125-ЗРХ
«0 коренных малочисленных народах
Российской Федерации на территории
Республики Хакасия» [182]

Закон устанавливает полномочия РХ по защите традиционного
образа жизни, исконной среды обитания, хозяйствования коренных
малочисленных народов РФ на территории РХ и направлен на
обеспечение их прав на самобытное социально-экономическое и
культурное развитие

Закон Республики Хакасия от 07.07.2004 г.
№ 44 «Об охране окружающей среды» [183]

На территории РХ запрещается:
• осуществлять на территориях, находящихся в составе
зеленого фонда городских и сельских поселений,
хозяйственную и иную деятельность, оказывающую негативное
воздействие на указанные территории и препятствующую
осуществлению этими территориями функций экологического,
санитарно-гигиенического и рекреационного назначения;
• осуществлять хозяйственную и иную деятельность,
оказывающую негативное воздействие на окружающую
среду и ведущую к деградации и (или) уничтожению
природных объектов, имеющих природоохранное, научное,
историко»культурное, эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под
особой охраной, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ и законодательством РХ;
• строить, реконструировать и эксплуатировать промышленные
объекты, проектная документация которых не имеет
положительного заключения государственной экологической
экспертизы;
• вводить в эксплуатацию объекты, не оснащенные средствами
контроля за загрязнением окружающей среды, без завершения
предусмотренных проектами работ по охране и восстановлению
окружающей среды, рекультивации земель, благоустройству
территорий;
• разрабатывать и реализовывать проекты, связанные
с нарушением (разрушением) естественных экосистем
и природного равновесия, озонового слоя Земли,
неблагоприятными изменениями климата, массовым
уничтожением растений и животных, с наступлением других
необратимых экологических последствий;
• уклоняться от выполнения мероприятий по охране окружающей
среды и возмещения вреда окружающей среде (ст. 10).

Закон Республики Хакасия от 07.07.2004 г.
№ 46 «Об охране и использовании животного
мира» [184]

Охрана объектов животного мира и среды их обитания
обеспечивается путем:
• установления норм и правил в области охраны, воспроизводства
и рационального использования объектов животного мира и
контроля за их соблюдением;
• сохранения в благоприятном состоянии среды обитания, путей
миграции, мест размножения, нагула, отдыха, зимовки и
постоянной концентрации объектов животного мира;
• предотвращения гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов;
• обязательного проведения государственной экологической
экспертизы документации, предшествующей принятию
хозяйственных решений, способных повлиять на объекты
животного мира и среду их обитания (ст. 7).

Закон Республики Хакасия от 20.10.1992 г.
№ 12 «Об особо охраняемых природных
территориях Республики Хакасия» [185]

Закон устанавливает категории 00ПТ и режим их использования.
Например (ст. 9): на территориях государственных природных
заказников регионального значения постоянно или временно
запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям создания государственных природных
заказников регионального значения или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам.
На территориях государственных природных заказников
регионального значения, где проживают малочисленные
этнические общности, допускается использование природных
ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды
обитания указанных этнических общностей и сохранение
традиционного образа их жизни.
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Постановление Правительства Республики
Хакасия от 29.09.2014 г. № 494
«Об утверждении Требований по
предотвращению гибели объектов
животного мира, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо
охраняемых природных территориях
федерального значения, при осуществлении
производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи на территории Республики
Хакасия» [186]

В целях предотвращения гибели объектов животного мира
запрещается:
• выжигание растительности;
• хранение и применение химических реагентов,
горюче-смазочных материалов и иных опасных для объектов
животного мира и среды их обитания материалов, сырья
и отходов производства и потребления без проведения
мероприятий, препятствующих возникновению заболеваний и
гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
• установление сплошных, не оборудованных специальными
проходами заграждений и инженерных сооружений, на путях
массовой миграции животных;
• устройство в реках или протоках плотин,... размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
• расчистка просек под линиями связи и электропередачи
вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой
растительности в период размножения животных (ст. 1)

Постановление Правительства Республики
Хакасия от 24.11.2004 г. № 352
«Об учреждении Красной книги почв,
природных ландшафтов республиканского и
местного значения, находящихся под особой
охраной» [189]

Нарушение природных объектов, занесенных в Красную книгу
РХ, не допускается. Режим их использования определяется
в соответствии с паспортом, утвержденным для каждого
объекта. Проекты целевых программ Правительства РХ,
предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов
хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на
окружающую среду в части размещения таких объектов с
учетом режима охраны природных объектов, должны иметь
положительное заключение государственной экологической
экспертизы

Постановление Правительства Республики
Хакасия от 28.12.1999 г. № 190
«Об учреждении Красной книги Республики
Хакасия. Редкие и исчезающие виды растений
и грибов» [187]

Занесенные в Красные книги Российской Федерации и РХ редкие,
исчезающие и уязвимые виды растений относятся к природным
ресурсам федерального и республиканского значения, подлежат
особой охране и изъятию из хозяйственного использования на всей
территории РХ.
Действия, которые могут привести к уничтожению, сокращению
численности или нарушению среды обитания объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики
Хакасия, не допускаются. Юридические лица и граждане,
осуществляющие деятельность на территориях, где произрастают
растения, занесенные в Красную книгу РХ, несут ответственность
за сохранение и воспроизводство этих объектов растительного
мира в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством РХ

Постановление Совета Министров Республики
Хакасия от 16.05.1996 г. № 129 «Об
учреждении Красной книги Республики Хакасия
(животные)» [188]

Занесенные в Красную книгу РХ (животные) редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения виды диких животных подлежат особой
охране
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6. Нормативные правовые акты Республики Тыва
№ п.п.

1

2

Наименование и реквизиты
документа

Закон Республики Тыва от 27.11.2003 г. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод
№ 417 ВХ-1 «Об охране окружающей в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий,
среды» [177]
строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или
косвенное негативное воздействие на окружающую среду в Республике
Тыва, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны
окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия
по охране окружающей среды, восстановлению природной среды,
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов,
обеспечению экологической безопасности (ст. 30).
При выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных
объектов должны быть разработаны и реализованы мероприятия
по восстановлению природной среды, в том числе воспроизводству
компонентов природной среды, в целях обеспечения благоприятной
окружающей среды (ст. 35).
Запрещаются:
• сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные
водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;
• размещение опасных отходов в лесопарковых, курортных,
лечебно»оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции
животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть
создана опасность для окружающей среды, естественных экологических
систем и здоровья человека;
• захоронение опасных отходов на водосборных площадях подземных
водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в
бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов
(ст. 45)

Закон Республики Тыва от 25.12.1997 г. Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания
№ 816 «0 животном мире» [178]
объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула,
отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением
требований, обеспечивающих охрану животного мира. При размещении,
проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других
объектов, совершенствовании существующих и внедрении новых
технологических процессов, введении в хозяйственный оборот целинных
земель, заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий,
мелиорации земель, использовании лесов, проведении геологоразведочных
работ, добыче полезных ископаемых должны предусматривать и проводить
мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира
и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также
по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и
акваторий (ст. 20)

Закон Республики Тыва от 09.12.1996 г.
№ 645 «Об особо охраняемых
природных территориях Республики
Тыва» [179]

Закон регулирует отношения в области организации, охраны и
использования 00ПТ республиканского и местного значения в целях
сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов,
достопримечательных природных образований, объектов растительного
и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных
процессов в биосфере и контроля за изучением ее состояния,
экологического воспитания населения и устанавливает их правовой статус
(например, на территориях, на которых находятся памятники природы, и
в границах их охранных зон, запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятников природы (ст. 16)), также
устанавливает порядок традиционного пользования в 00ПТ

Постановление Правительства
Республики Тыва от 05.08.2011 г.
№ 496 «0 Концепции развития
горнодобывающей отрасли
промышленности Республики Тыва до
2020 года» [180]

При составлении проектов разработки горнодобывающих предприятий РТ
необходимо предусматривать технологические, информационно-оценочные
природоохранные мероприятия, а также мероприятия экологического
нормирования.
Технологические мероприятия должны предусматриваться на стадии
выполнения предпроектной и проектной документации на строительство,
эксплуатацию, реконструкцию, консервацию и ликвидацию предприятий с
проведением рекультивационных работ по восстановлению нарушенных
земель (ст. 4)

Постановление Правительства
Республики Тыва от 28.03.2002 г.
№ 166 «0 Красной книге Республики
Тыва» [181]

Красная книга РТ является официальным документом, содержащим свод
сведений об указанных объектах животного и растительного мира, а также
о необходимых мерах по их охране и восстановлению

3

4

5

Краткое содержание
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7. Нормативные правовые акты Иркутской области
№

п.п.

1

2

3

4

5

6
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Наименование и реквизиты
документа

Краткое содержание

Закон Иркутской области от
16.12.2013 г. № 140-03
«Об отдельных вопросах
организации и обеспечения
защиты исконной среды обитания
и традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов,
представители которых проживают
на территории Иркутской области»
[171]

Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и
традиционного образа жизни малочисленных народов основываются на
принципах:
• экологической сбалансированности природопользования, рационального
использования земель и других природных ресурсов на территории
традиционного природопользования малочисленных народов;
• соблюдения баланса интересов малочисленных народов, иных лиц, не
относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов, а также хозяйствующих субъектов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность на соответствующих
территориях;
• учета мнения малочисленных народов (ст. 3)

Закон Иркутской области от
24.06.2008 г. № ЗО-оз
«0 Красной книге Иркутской области»
[172]

Редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным и
другим организмам, обитающим (произрастающим) на территории области,
присваивается статус редкости в соответствии с одной из категорий
(от категории 0 до категории 5)

Закон Иркутской области от
19.06.2008 г. № 27-оз
«Об особо охраняемых природных
территориях и иных особо
охраняемых территориях в Иркутской
области» [173]

Хозяйственная и иная деятельность на 00ПТ регионального значения
осуществляется исходя из целей и задач их организации, определяющих
режим охраны и использования, в том числе с учетом функционального
зонирования, в соответствии с положениями об указанных особо 00ПТ.
На землях природных парков, государственных природных заказников,
памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов
регионального значения, включающих в себя особо ценные экологические
системы и объекты, ради сохранения которых создавалась 00ПТ,
запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением
природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными
законами и законами области (ст. 15)

Закон Иркутской области от
11.06.2008 г. № 23-оз
«Об отдельных вопросах охраны
окружающей среды в Иркутской
области» [174]

Запрещается уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу
И0, а также действия (бездействие), которые могут привести к гибели,
сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных
или к гибели таких растений и иных организмов (ст. 8)

Постановление Губернатора
Иркутской области от 09.02.2009 г.
№ 23-п «Об утверждении Лесного
плана Иркутской области» [176]

В документе представлена информация о состоянии лесов и об изменении
состояния лесов, их целевом назначении по лесничествам и лесопаркам, а
также о лесорастительных зонах и лесных районах. Определены основные
направления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Выполнена оценка перспектив освоения лесов в И0 с учетом программ
социально-экономического развития и документов территориального
планирования Иркутской области.

Постановление Правительства
Иркутской области от 23.07.2014 г.
№ 360-пп
«Об утверждении Требований
к предотвращению гибели
объектов животного мира, за
исключением объектов животного
мира, находящихся на особо
охраняемых природных территориях
федерального значения, при
осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и
электропередачи на территории
Иркутской области» [175]

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:
• выжигание растительности, хранение и применение химических реагентов,
горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без
осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели
объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
• установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений
и сооружений на путях массовой миграции животных;
• устройство в реках и протоках сооружений, размеры которых превышают
две трети ширины водотока;
• расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль
трубопроводов от подроста древесно»кустарниковой растительности в
период размножения животных (глава l).

8. Нормативные правовые акты Республики Бурятия
Перечень основных нормативных правовых актов Республики Бурятия (РБ), регламентирующих охрану
биоразнообразия и применимых к проектам горнодобывающих предприятий, представлен в таблице 8.
№

п.п.

1

2

3

4

Наименование и реквизиты
документа

Краткое содержание

Закон Республики Бурятия от
29.12.2005 г. № 1438-111
«Об особо охраняемых природных
территориях Республики Бурятия» [167]

Использование 00ПТ РБ осуществляется в соответствии с
утвержденными положениями об этих территориях, исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих
территориях, и не должно противоречить целям их создания.
Предоставление природных ресурсов в пользование на 00ПТ РБ
юридическим и физическим лицам осуществляется в порядке,
установленном федеральным законодательством и законодательством
РБ (ст. 9).

Постановление Правительства
Республики Бурятия от 08.07.2014 г.
№ 321 «Об утверждении Правил
использования на территории
Республики Бурятия объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо
охраняемых природных территориях
федерального значения, а также
объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, и
о внесении изменения в постановление
Правительства Республики Бурятия от
14.12.2011 г. № 667 «Об утверждении
Порядка добычи объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим
ресурсам, на территории Республики
Бурятия» [168]

Коренные малочисленные народы и этнические общности, самобытная
культура и образ жизни которых включают традиционные методы охраны
и использования объектов животного мира, граждане, принадлежащие к
этим группам населения, и их объединения имеют право на приоритетное
пользование объектами животного мира на территориях традиционного
природопользования и традиционной хозяйственной деятельности в
соответствии с действующим законодательством (ст. 1).
При осуществлении градостроительной деятельности (территориальном
планировании, градостроительном зонировании, планировке
территории, архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства) должны применяться меры по охране
объектов животного мира (ст. б).

Постановление Правительства
Республики Бурятия от 31.08.2009 г.
№ 324 «Об утверждении Требований
к предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении
производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов и линий
связи и электропередач на территории
Республики Бурятия» [169]

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещаются:
• выжигание растительности, кроме случаев, предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством РБ, хранение
и применение химических реагентов, горюче-смазочных материалов
и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания
материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов
животного мира, ухудшения среды их обитания;
• установление сплошных, не оборудованных специальными проходами
заграждений и сооружений на путях массовой миграции объектов
животного мира;
• устройство в реках или протоках сооружений, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
• расчистка просек под линиями связи и электропередач вдоль
трубопроводов от подроста древесно»кустарниковой растительности в
период размножения объектов животного мира (ст. 1).

Постановление Правительства
Республики Бурятия от 02.04.2004 г.
№ 72 «0 Красной книге Республики
Бурятия» [170]

Содержит свод сведений о состоянии и распространении редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций)
животных, растений и грибов, обитающих (произрастающих) на
территории РБ, а также перечень необходимых мер по их охране и
восстановлению.
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9. Нормативные правовые акты Республики Саха (Якутия)
№ п.п.

Наименование и реквизиты
документа
Закон Республики Саха (Якутия)
от 01.03.2011 г. № 910-3 N 713-IV
«Об особо охраняемых природных
территориях Республики Саха
(Якутия) (новая редакция)» [159]

Пользование природными ресурсами 00ПТ осуществляется, исходя из
принципов сохранения уникальных и типичных природных комплексов
и объектов, достопримечательных природных образований, объектов
растительного и животного мира, изучения естественных процессов в
биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания
населения.
В зависимости от установленного режима на территории объектов
республиканской системы 00ПТ разрешается проведение работ в научных,
культурных, познавательных, оздоровительных целях, а также занятие
традиционными отраслями хозяйствования. Виды пользования, допускаемые
на 00ПТ республиканского и местного значения, осуществляются в
соответствии с положениями об этих территориях и не должны противоречить
целям образования особо охраняемых природных территорий (ст. 7)

Закон Республики Саха (Якутия)
от 01.03.2011 г. № 897-3 N 715-IV
«0 защите исконной среды
обитания, традиционных
образа жизни, хозяйствования
и промыслов коренных
малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)» [160]

Основными принципами защиты исконной среды обитания, традиционных
образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов являются:
• обеспечение государственных гарантий сохранения исконной среды
обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов
малочисленных народов;
• предотвращение потенциальной опасности намечаемой хозяйственной и
иной деятельности в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов;
• экологическая сбалансированность природопользования в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов;
• ответственность за негативные последствия при осуществлении
деятельности, связанной с использованием природных ресурсов в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов;
• гласность, участие общественных организаций (объединений), учет мнения
малочисленных народов (ст. 4).

Закон Республики Саха (Якутия)
от 13.07.2006 г. № 370-3 N 755-111
«0 территориях традиционного
природопользования и
традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)» [161]

В случае изъятия земельных участков и других обособленных природных
объектов, находящихся в пределах территорий традиционного
природопользования и традиционной хозяйственной деятельности,
для государственных и муниципальных нужд лицам, относящимся
к малочисленным народам, и общинам малочисленных народов
предоставляются равноценные участки и другие природные объекты, а
также возмещаются убытки, причиненные таким изъятием. Процедура
изъятия производится после предварительного уведомления, консультаций
и с согласия лиц, пользующихся территориями традиционного
природопользования и традиционной хозяйственной деятельности (ст. 13).

1
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Краткое содержание

№ п.п.

Наименование и реквизиты
документа

Краткое содержание

Закон Республики Саха (Якутия)
от 25.12.2003 г. № 104-3 N 211-111
«Об охране окружающей среды
Республики Саха (Якутия)» [162]

Юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, обязаны:
• размещать объекты хозяйственной деятельности с соблюдением требований
законодательства;
• планировать, разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране
окружающей среды;
• осуществлять производственный экологический контроль;
• создавать защитные и охранные зоны, в том числе санитарно»защитные
зоны, озелененные территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и
иные изъятые из интенсивного хозяйственного использования защитные
и охранные зоны с ограниченным режимом природопользования, в
соответствии с законодательством;
• при выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов
разрабатывать и реализовывать мероприятия по восстановлению природной
среды, в том числе воспроизводству компонентов природной среды, в целях
обеспечения благоприятной окружающей среды;
• принимать необходимые меры по предупреждению вредного воздействия
и устранению интенсивного производственного шума, вибрации, вредного
воздействия электромагнитных полей и других вредных физических
воздействий на окружающую среду в ...местах массового скопления и
размножения диких зверей и птиц;
Запрещается хозяйственная и иная деятельность:
• оказывающая недопустимое негативное воздействие на окружающую среду,
ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих
особое природоохранное, научное, историко»культурное, эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;
• ведущая к сокращению численности редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов, ухудшающая
качество среды их обитания;
• проводимая на территориях, находящихся в составе зеленого фонда,
и оказывающая негативное воздействие на указанные территории,
препятствующая осуществлению ими функций экологического,
санитарно-гигиенического и рекреационного назначения;
• приводящая кзагрязнению почв, поверхностных и подземных вод,
поверхности водосборов и атмосферного воздуха (ст. 22)

Закон Республики Саха (Якутия)
от 02.07.1998 г. № 3 N 29-11
«0 недрах» [163]

Пользование участками недр, а также деятельность отдельных пользователей
недр могут быть ограничены или запрещены в целях обеспечения
национальной безопасности и охраны окружающей среды уполномоченными
федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти PC (Я) в пределах их компетенции (ст. 7).
Лицензия и ее неотъемлемые составные части должны содержать: условия
выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами,
правилами) требований по охране недр и окружающей среды, безопасному
ведению работ; порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или
консервации горных выработок и рекультивации земель (ст. 10)

6

Указ Президента PC (Я) от
08.09.2010 г. № 246
«Об утверждении Требований
по предотвращению гибели
объектов животного мира при
осуществлении производственных
процессов, а также при
эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи
на территории Республики Саха
(Якутия)» [164]

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:
• выжигание растительности, хранение и применение химических реагентов,
горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без
осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели
объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
• установление сплошных, не имеющих специальных проходов, заграждений и
сооружений на путях массовой миграции животных;
• устройство в реках или протоках запаней, размеры которых превышают две
трети ширины водотока;
• расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в
период размножения животных (1)

7

Указ Президента PC (Я) от
02.10.2006 г. № 2942 «0 Красной
книге Республики Саха (Якутия)»
[165]

Содержит свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких
животных, дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на
территории PC (Я)

4

5

243

10. Нормативные правовые акты Хабаровского края
№

п.п.

Краткое содержание

Постановление Губернатора Хабаровского
края от 22.12.2008 г. № 175 «Об утверждении
лесного плана Хабаровского края на 20092018 годы» [156]

Документ содержит информацию о деятельности, направленной на
сохранение окружающей среды и биоразнообразия в лесах

Постановление Губернатора Хабаровского
края от 04.08.2003 г. № 231 «0 Положении о
защитных участках территорий и акваторий в
Хабаровском крае» [157]

На защитных участках может быть временно или постоянно
запрещена или ограничена хозяйственная деятельность,
наносящая вред объектам животного мира и среде их обитания,
а также препятствующая сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов (ст. 4)

Постановление Правительства Хабаровского
края от 26.06.2013 г. № 167-пр
«Об утверждении Положения о территориях
традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающих в Хабаровском крае, краевого
значения» [152]

В пределах границ территорий традиционного природопользования
краевого значения запрещается:
- повреждение и (или) уничтожение культовых сооружений, мест
древних поселений, мест древних захоронений предков коренных
малочисленных народов;
- строительство зданий, сооружений, линейных объектов,
геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных
ископаемых, на которых установлены ограничения хозяйственной
деятельности (ограничения вводятся в отношении отдельных
участков земли и водного пространства, используемых для
ведения традиционного природопользования и традиционного
образа жизни, по предложению министерства природных ресурсов
края и устанавливаются положениями о конкретных территориях
традиционного природопользования краевого значения в
соответствии с федеральным законодательством)

4

Постановление Правительства Хабаровского
края от 03.04.2012 г. № 87-пр
«Об утверждении Требований к
предотвращению гибели объектов животного
мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов и
линий связи и электропередачи на территории
Хабаровского края» [153]

Производственные площадки, на которых осуществляется
деятельность водохозяйственных предприятий, должны иметь
специальные ограждения, предотвращающие появление на
территориях этих площадок диких млекопитающих.
Стационарные и временные водозаборные сооружения на
водоемах и водотоках должны быть оборудованы специальными
устройствами, предотвращающими гибель рыбы, водных и
околоводных млекопитающих (ст. 4)

5

Постановление Правительства Хабаровского
края от 20.04.2009 г. № 137-пр
«Об утверждении такс для исчисления
размера взыскания за ущерб, причиненный
уничтожением или незаконным добыванием
объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Хабаровского
края» [154]

Установлены таксы для исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный юридическими и физическими лицами уничтожением
или незаконным добыванием объектов животного мира, а также
уничтожением, незаконным добыванием, сбором или заготовкой
объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу ХК,
за исключением объектов, включенных в Красную книгу РФ и
находящихся на 00ПТ федерального значения

6

Постановление Правительства Хабаровского
края от 27.10.2006 г. № 163-пр
«Об утверждении перечней объектов
растительного и животного мира, занесенных в
Красную книгу Хабаровского края» [155]

В целях сохранения биологического разнообразия территории ХК
утверждены перечни объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу ХК

Постановление Администрации города
Хабаровска от 27.03.2015 г. № 1101
«0 создании особо охраняемых природных
территорий местного значения» [158]

На территории природного рекреационного комплекса запрещается
любая деятельность, которая может нанести ущерб природному
рекреационному комплексу, объектам растительного и
животного мира, противоречащая целям и задачам природного
рекреационного комплекса (ст. 2)

1

2

3

7
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Наименование и реквизиты документа

11. Нормативные правовые акты Приморского края
№

п.п.

1

2

Наименование и реквизиты
документа

Краткое содержание

Закон Приморского края от
04.08.2011 г. № 789-КЗ «Об охране
окружающей среды в Приморском
крае» [146]

Организован государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному
государственному экологическому надзору. Учет осуществляется в форме
ведения регионального государственного реестра объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному
государственному экологическому надзору (ст. 5)

Закон Приморского края от
11.05.2005 г. № 245-КЗ
«Об особо охраняемых природных
территориях Приморского края»
[145]

Закон регулирует правоотношения в области создания, охраны и
использования 00ПТ ПК в целях сохранения уникальных и типичных
природных комплексов и объектов, достопримечательных природных
образований, объектов растительного и животного мира, их генетического
фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за
изменением ее состояния, экологического воспитания населения

3

Постановление Губернатора
Учреждена в целях сохранения биологического разнообразия ПК
Приморского края от 17.05.1999 г.
№ 216 «0 Красной книге Приморского
края» [147]
Представлена информация о деятельности, направленной на сохранение
окружающей среды и биоразнообразия в лесах

4

Распоряжение Губернатора
Приморского края от 10.03.2009 г.
№ 45-рг «Об утверждении Лесного
плана Приморского края на 20092018 годы» [150]

5

Постановление Администрации
Приморского края от 22.02.2013 г.
№ 72-па «Об утверждении Положения
о территории традиционного
природопользования коренных
малочисленных народов,
проживающих в Пожарском
муниципальном районе» [148]

Осуществление хозяйственной деятельности на участках территории
традиционного природопользования (строительство промышленных
объектов, разработка месторождений полезных ископаемых и др.)
допускается, если указанная деятельность не нарушает правовой режим
территории традиционного природопользования.
Хозяйственная деятельность на территории традиционного
природопользования не должна ухудшать общее состояние окружающей
среды в пределах этой территории (глава 4)

Постановление Администрации
Приморского края от 19.09.2012 г.
№ 260-па «Об утверждении
Требований по предотвращению
гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и
электропередачи на территории
Приморского края» [149]

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:
• выжигание растительности, хранение и применение химических реагентов,
горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без
осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели
объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
• установление сплошных, не имеющих специальных проходов, заграждений
и сооружений на путях массовой миграции животных;
• устройство в реках или протоках запаней, размеры которых превышают две
трети ширины водотока;
• расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно»кустарниковой растительности в
период размножения животных, за исключением случаев производства
неотложных работ по удалению отдельных деревьев и кустарников при
возникновении угрозы отключения, повреждения линии электропередачи
(ст. 1).

6
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Приложение 7. Рекомендации по использованию наилучших практик
в области взаимодействия с заинтересованными
сторонами на разных стадиях разработки
месторождений полезных ископаемых
Формат взаимодействия

Этапы разработки месторождения полезных ископаемых

Геологоразведочные и изыскательские работы
Наименование

Требование*
Виды работ

Строительство
(подготовительный
и основной
этапы) / реконструкция

Методы

Виды работ

иэи

РФ

Сбор данных, консультации Запросы, официальные
с местными специалистами письма,
личные встречи и
консультации

Определение
критически
важных сред
обитания

М

Сбор данных, консультации Запросы, официальные
с местными специалистами письма,
личные встречи и
консультации

ОВОС, ОЭСВ /

РФ, М, ЯП

Сбор данных, консультации Запросы, официальные
с местными специалистами письма,
личные встречи и
консультации

Сбор данных, консультации с
местными специалистами

Информирование местного Размещение информации
сообщества о процедуре
в СМИ и Интернет (статьи,
оценки, о возможности
объявления)
оставления замечаний и
предложений

Информирование местного
сообщества о процедуре
оценки, о возможности
оставления замечаний и
предложений

EIA, ESIA

ОВОС, ОЭСВ
/ EIA, ESIA
(продолжение)

Информирование
местного сообщества
о прогнозируемых
воздействиях,
последствиях и о
планируемых мерах по
смягчению воздействий
(предоставление
материалов оценки на
общественный доступ)

Размещение материалов
оценки в открытом доступе
- в бумажном виде в местах
общественного доступа, в
электронном виде - на сайтах
компании или предприятия,
ОМС и т.д.

Информирование
местного сообщества
о прогнозируемых
воздействиях, последствиях
и о планируемых мерах по
смягчению воздействий
(предоставление материалов
оценки на общественный
доступ)

Сбор и учет мнений
общественности

Журналы для сбора
замечаний, комментариев,
предложений (совместно с
материалами оценки)
Формы для оставления
предложений и форумы в
Интернете
Опросы
Общественные слушания

Сбор и учет мнений
общественности

* РФ - требования российского законодательства, ЕС - требования / рекомендации Европейского союза, М - требования / рекомендации
международных документов, ЯП - лучшие практики
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Этапы разработки месторождения полезных ископаемых
Строительство
(подготовительный
и основной
этапы) / реконструкция
Методы

Эксплуатация

Виды работ

Методы

Ликвидация

Виды работ

Методы

Запросы, официальные
письма,
личные встречи и
консультации

Сбор данных, консультации с
местными специалистами

Запросы, официальные
письма,
личные встречи и
консультации

Размещение информации
в СМИ и Интернет (статьи,
объявления)

Информирование местного
сообщества о процедуре оценки,
о возможности оставления
замечаний и предложений

Размещение информации
в СМИ и Интернет (статьи,
объявления)

Размещение материалов
оценки в открытом
доступе - в бумажном
виде в местах
общественного доступа,
в электронном виде - на
сайтах компании или
предприятия, ОМС и т.д.

Информирование местного
сообщества о прогнозируемых
воздействиях, последствиях
и о планируемых мерах по
смягчению воздействий
(предоставление материалов
оценки на общественный доступ)

Размещение материалов
оценки в открытом доступе
- в бумажном виде в местах
общественного доступа, в
электронном виде - на сайтах
компании или предприятия,
ОМС и т.д.

Журналы для
сбора замечаний,
комментариев,
предложений (совместно
с материалами оценки)
Формы для оставления
предложений и форумы в
Интернете
Опросы
Общественные слушания

Сбор и учет мнений
общественности

Журналы для сбора
замечаний, комментариев,
предложений (совместно с
материалами оценки)
Формы для оставления
предложений и форумы в
Интернете
Опросы
Общественные слушания
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Формат взаимодействия

Наименование

Требование

Этапы разработки месторождения полезных ископаемых

Геологоразведочные и изыскательские работы
Виды работ

ПУЭСВ / ESMP,
ПЭСМ / ESAP
ПЗУ, ПМСБ, ПУБ

М, ЯП

ПУЭСВ / ESMP,
ПЭСМ / ESAP
ПЗУ, ПМСБ, ПУБ

Сбор данных,
консультации
с местными
специалистами для
идентификации и
оценки значимости
воздействий(для
ПМСБ / ПУБ - для
определения
показателей,
оценки значимости
биоразнообразия)

Запросы, официальные письма, Сбор данных20, консультации
личные встречи и консультации, с местными специалистами
круглые столы
для идентификации и оценки
значимости воздействий
(для ПМСБ / ПУБ - для
определения показателей,
оценки значимости
биоразнообразия)

Информирование
местного сообщества о
Плане, о возможности
оставления замечаний и
предложений

Размещение информации
в СМИ и Интернете (статьи,
объявления), на сайте компании
или предприятия

Информирование местного
сообщества о Плане, о
возможности оставления
замечаний и предложений

Предоставление
Плана на доступ
общественности

Размещение Плана открытом
доступе - в бумажном виде в
местах общественного доступа,
в электронном виде - на сайте
компании или предприятия
Презентации и выставки

Предоставление Плана на
доступ общественности

Сбор и учет мнений
общественности

Журналы для сбора замечаний,
комментариев, предложений
(совместно с Планом)
Формы для оставления
предложений и форумы в
Интернете
Опросы
Консультации
Круглые столы

Сбор и учет мнений
общественности

Информирование о
ходе реализации и
результативности Плана

Размещение
актуализированного Плана в
открытом доступе - в бумажном
виде в местах общественного
доступа, в электронном
виде - на сайте компании или
предприятия

Информирование о
ходе реализации и
результативности Плана

(продолжение)

СЭМ, СЭСМ, EMAS РФ, ЕС, М, ЯП

Методы

Строительство
(подготовительный
и основной этапы)/
реконструкция
Виды работ

Сбор данных, консультации
с местными специалистами
при идентификации и оценке
значимости экологических
рисков

Информирование местного
сообщества о возможности
оставления замечаний и
предложений по деятельности
компании или предприятия
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Этапы разработки месторождения полезных ископаемых
Строительство
(подготовительный
и основной этапы)/
реконструкция
Методы

Эксплуатация
Виды работ

Ликвидация
Методы

Виды работ

Методы

Запросы, официальные
письма,
личные встречи и
консультации,
круглые столы

Сбор данных,
консультации
с местными
специалистами для
идентификации и
оценки значимости
воздействий (для
ПМСБ/ПУБ - для
определения
показателей,
оценки значимости
биоразнообразия)

Запросы, официальные
письма,
личные встречи и
консультации,
круглые столы

Сбор данных,
консультации
с местными
специалистами для
идентификации и
оценки значимости
воздействий (для
ПМСБ/ПУБ-для
определения
показателей,
оценки значимости
биоразнообразия)

Запросы,
официальные письма,
личные встречи и
консультации,
круглые столы

Размещение информации
в СМИ и Интернете (статьи,
объявления), на сайте
компании или предприятия

Информирование
местного сообщества
о Плане, о
возможности
оставления замечаний
и предложений

Размещение
информации в СМИ
и Интернете (статьи,
объявления), на
сайте компании или
предприятия

Информирование
местного
сообщества о Плане,
о возможности
оставления замечаний
и предложений

Размещение
информации в СМИ
и Интернете (статьи,
объявления), на
сайте компании или
предприятия

Размещение Плана открытом
доступе - в бумажном виде
в местах общественного
доступа, в электронном
виде - на сайте компании или
предприятия
Презентации и выставки

Предоставление
Плана на доступ
общественности

Размещение Плана
открытом доступе - в
бумажном виде в
местах общественного
доступа, в электронном
виде - на сайте
компании или
предприятия
Презентации и
выставки

Предоставление
Плана на доступ
общественности

Размещение Плана
открытом доступе
- в бумажном
виде в местах
общественного
доступа, в
электронном виде на сайте компании
или предприятия
Презентации и
выставки

Журналы для сбора
замечаний, комментариев,
предложений (совместно с
Планом)
Формы для оставления
предложений и форумы в
Интернете
Опросы
Консультации
Круглые столы

Сбор и учет мнений
общественности

Журналы для
сбора замечаний,
комментариев,
предложений
(совместно с Планом)
Формы для оставления
предложений и
форумы в Интернете
Опросы
Консультации
Круглые столы

Сбор и учет мнений
общественности

Журналы для
сбора замечаний,
комментариев,
предложений
(совместно с Планом)
Формы для
оставления
предложений и
форумы в Интернете
Опросы
Консультации
Круглые столы

Размещение
актуализированного Плана
в открытом доступе: в
бумажном виде - в местах
общественного доступа, в
электронном виде - на сайте
компании или предприятия

Информирование о
ходе реализации и
результативности
Плана

Размещение
актуализированного
Плана в открытом
доступе - в бумажном
виде в местах
общественного
доступа, в
электронном виде - на
сайте компании или
предприятия

Информирование о
ходе реализации и
результативности
Плана

Размещение
актуализированного
Плана в открытом
доступе: в бумажном
виде - в местах
общественного
доступа, в
электронном виде на сайте компании
или предприятия

Запросы, официальные
письма,
личные встречи и
консультации

Сбор данных,
консультации
с местными
специалистами при
идентификации и
оценке значимости
экологических рисков

Запросы, официальные
письма,
личные встречи и
консультации

Сбор данных,
консультации
с местными
специалистами при
идентификации и
оценке значимости
экологических
рисков

Запросы,
официальные письма,
личные встречи и
консультации

Размещение информации
о возможности оставлять
замечания в СМИ, Интернете,
на сайте компании или
предприятия

Информирование
местного сообщества
о возможности
оставления замечаний
и предложений
по деятельности
компании или
предприятия

Размещение
информации о
возможности
оставлять замечания
в СМИ, Интернете, на
сайте компании или
предприятия

Информирование
местного сообщества
о возможности
оставления
замечаний и
предложений по
деятельности
компании или
предприятия

Размещение
информации о
возможности
оставлять замечания
в СМИ, Интернете, на
сайте компании или
предприятия
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Формат взаимодействия
Наименование

Требование

Этапы разработки месторождения полезных ископаемых
Геологоразведочные и
изыскательские работы
Виды работ
Методы

СЭМ, СЭСМ, EMAS
(продолжение)

Социальное
партнерство,
социальное
предпринимательство
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Строительство (подготовительный и
основной этапы)/ реконструкция
Виды работ
Методы
Сбор и учет
мнений
общественности
о деятельности
предприятия

РФ, ЛП

Организация механизма
«обратной связи» с
местным сообществом,
предполагающего
использование, в т.ч.:
• форм для оставления
предложений,
комментариев,
замечаний, жалоб на
сайте компании или
предприятия;
• консультаций по
телефону, электронной
и обычной почте, в сети
Интернет;
• личных встреч;
• информационной горячей
линии;
• круглых столов,
семинаров, конференций
с привлечением
представителей
заинтересованных
сторон;
• журналов фиксации
замечаний,
комментариев,
предложений, жалоб;
• подготовки и
предоставления
ответов на поступившие
замечания, комментарии,
предложения, жалобы

Выявление
социальных и
экологических
проблем,
связанных с
сохранением
биоразнообразия
и поддержанием
экосистемных
услуг

Личные встречи Выявление
и консультации социальных и
Опросы
экологических
проблем,
связанных с
сохранением
биоразнообразия
и поддержанием
экосистемных
услуг

Личные встречи и
консультации
Опросы

Выявление
заинтересованных
сторон
(выгодоприобре
тателей)

Личные встречи Выявление
Личные встречи и
и консультации заинтересованных консультации
Опросы
сторон
Опросы
(выгодоприобре
тателей)

Участие в
рабочих группах
по реализации
проектов
(социальное
партнерство)

Личные встречи Участие в
и консультации рабочих группах
Круглые столы
по реализации
проектов
(социальное
партнерство)

Личные встречи и
консультации
Круглые столы

Этапы разработки месторождения полезных ископаемых
Эксплуатация
Виды работ

Методы

Ликвидация
Виды работ

Методы

Сбор и учет
мнений
общественности
о деятельности
предприятия

Организация механизма «обратной
связи» с местным сообществом,
предполагающего использование,
в т.ч.:
• форм для оставления
предложений, комментариев,
замечаний, жалоб на сайте
компании или предприятия;
• консультаций по телефону,
электронной и обычной почте, в
сети Интернет;
• личных встреч;
• информационной горячей линии;
• круглых столов, семинаров,
конференций с привлечением
представителей
заинтересованных сторон;
• журналов фиксации замечаний,
комментариев, предложений,
жалоб;
• подготовки и предоставления
ответов на поступившие
замечания, комментарии,
предложения, жалобы

Сбор и учет
мнений
общественности
о деятельности
предприятия

Организация механизма «обратной связи»
с местным сообществом, предполагающего
использование, в т.ч.:
• форм для оставления предложений,
комментариев, замечаний, жалоб на сайте
компании или предприятия
• консультаций по телефону, электронной и
обычной почте, в сети Интернет;
• личных встреч;
• информационной горячей линии;
• круглых столов, семинаров, конференций
с привлечением представителей
заинтересованных сторон;
• журналов фиксации замечаний,
комментариев, предложений, жалоб;
• подготовки и предоставления ответов на
поступившие замечания, комментарии,
предложения, жалобы

Выявление
социальных и
экологических
проблем,
связанных с
сохранением
биоразнообразия
и поддержанием
экосистемных
услуг

Личные встречи и консультации
Опросы

Выявление
социальных и
экологических
проблем,
связанных с
сохранением
биоразнообразия
и поддержанием
экосистемных
услуг

Личные встречи и консультации
Опросы

Выявление
заинтересованных
сторон
(выгодоприобре
тателей)

Личные встречи и консультации
Опросы

Выявление
заинтересованных
сторон
(выгодоприобре
тателей)

Личные встречи и консультации
Опросы

Участие в
рабочих группах
по реализации
проектов
(социальное
партнерство)

Личные встречи и консультации
Круглые столы

Участие в
рабочих группах
по реализации
проектов
(социальное
партнерство)

Личные встречи и консультации
Круглые столы
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Формат взаимодействия
Наименование

Этапы разработки месторождения полезных ископаемых
Требование

Социальное
партнерство, социальное
предпринимательство,
ГЧП

Социально
ориентированные,
грантовые программы,
благотворительность
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Строительство (подготовительный и
основной этапы)/ реконструкция
Виды работ
Методы

Информирование
общественности о
своей деятельности
и её результатах

Информирование
общественности о
своей деятельности и
её результатах

Размещение
информации в
СМИ, Интернете,
на сайте
компании или
предприятия, на
сайтах партнёров
Презентации и
выставки

ЛП

Создание и поддержание ЛП
ООПТ

Экологическая и
социальная отчетность
GRI

Геологоразведочные и
изыскательские работы
Виды работ
Методы

м

ЛП

Размещение
информации в
СМИ, Интернете, на
сайте компании или
предприятия, на
сайтах партнёров
Презентации и
выставки

Выявление
Личные встречи и
социальных и
консультации
экологических
Опросы
проблем,связанных
Запросы,
с сохранением
официальные
биоразнообразия
письма
и поддержанием
экосистемных услуг
Выявление
заинтересованных
сторон
(выгодоприобретате
лей)

Сбор данных,
консультации
с местными
специалистами
Выявление области
взаимодействия
ООПТ и компании
или предприятия

Запросы,
официальные
письма,
личные встречи и
консультации

Информирование
общественности о
своей деятельности и
её результатах

Размещение
информации в
СМИ, Интернете, на
сайте компании или
предприятия, на
сайтах партнёров
Презентации и
выставки

Сбор данных,
консультации
с местными
специалистами
Выявление области
взаимодействия
ООПТ и компании или
предприятия

Запросы,
официальные
письма,
личные встречи и
консультации

Предоставление
отчетности на
открытый доступ

Размещение
отчетности оценки
в открытом
доступе: в
электронном виде на сайте компании
или предприятия,в
бумажном виде - в
компании или на
предприятии, при
необходимости
- в местах
общественного
доступа

Этапы разработки месторождения полезных ископаемых
Эксплуатация
Виды работ

Ликвидация
Методы

Виды работ

Методы

Информирование
общественности о
своей деятельности
и её результатах

Размещение
информации в
СМИ, Интернете, на
сайте компании или
предприятия, на
сайтах партнёров
Презентации и
выставки

Информирование
общественности о
своей деятельности и
её результатах

Размещение
информации в
СМИ, Интернете, на
сайте компании или
предприятия, на
сайтах партнёров
Презентации и
выставки

Выявление
социальных и
экологических
проблем,связанных
с сохранением
биоразнообразия
и поддержанием
экосистемных услуг
Выявление
заинтересованных
сторон
(выгодоприобретате
лей)

Личные встречи и
консультации
Опросы
Запросы,
официальные
письма

Выявление социальных
и экологических
проблем,связанных
с сохранением
биоразнообразия
и поддержанием
экосистемных услуг
Выявление
заинтересованных
сторон
(выгодоприобретате
лей)

Личные встречи и
консультации
Опросы
Запросы,
официальные письма

Информирование
общественности о
своей деятельности
и её результатах

Размещение
информации в
СМИ, Интернете, на
сайте компании или
предприятия, на
сайтах партнёров
Презентации и
выставки

Информирование
общественности о
своей деятельности и
её результатах

Размещение
информации в
СМИ, Интернете, на
сайте компании или
предприятия, на
сайтах партнёров
Презентации и
выставки

Сбор данных,
консультации
с местными
специалистами
Выявление области
взаимодействия
ООПТ и компании или
предприятия

Запросы,
официальные
письма,
личные встречи и
консультации

Сбор данных,
консультации
с местными
специалистами
Выявление области
взаимодействия
ООПТ и компании или
предприятия

Запросы,
официальные письма,
личные встречи и
консультации

Предоставление
отчетности на
открытый доступ

Размещение
отчетности оценки в
открытом доступе в электронном виде
- на сайте компании
или предприятия,
в бумажном виде
в компании или на
предприятии, при
необходимости
- в местах
общественного
доступа

Предоставление
отчетности на открытый
доступ

Размещение
отчетности оценки в
открытом доступе:
в электронном виде
- на сайте компании
или предприятия, в
бумажном виде - в
компании или на
предприятии, при
необходимости - в
местах общественного
доступа
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