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ИнЭкА предоставляет широкий спектр
консультационных и инжиниринговых услуг
в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования.
http://ineca.ru
ИЭИ, ОВОС, перечень природоохранных мероприятий и т.п - для
проектов строительства промышленных объектов;
Разработка экологических нормативов и разрешительной
документации для промышленных предприятий;
Экологические аудиты с финансовой оценкой экологических рисков;
Разработка методов и мероприятий по сохранению
биоразнообразия, редких видов растений;
Разработка современных подходов к рекультивации и реабилитации
ландшафтов.
ИнЭкА выполнило ряд пилотных проектов стратегической направленности с
пролонгированным эффектом действия:
 Скрининговая оценка накопленного экологического ущерба в
Кемеровской области и разработка рекомендаций по внесению
изменений в законодательство РФ (2005-2006 г.г.);
 Справочник наилучших доступных технологий\НДТ для
горнодобывающей промышленности (2016 г.);
 Сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для
угледобывающего сектора (2015-2017г.);
 Стратегическая экологическая оценка программы развития
Новокузнецкого муниципального района (2016 - 2017 г.);
 Экономическая оценка экосистемных услуг Новокузнецкого
муниципального района с учетом развития угольной промышленности
(2016 - 2017 г.)
 И др.
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ИнЭкА - это не только организация, это наш образ жизни.
Мы очень требовательно относимся к подбору сотрудников.
Команда ИнЭкА – это люди способные постоянно учиться,
развиваться, осваивать новые виды деятельности.
Бобылёв Сергей Николаевич,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
профессор МГУ им.
М.В.Ломоносова, д.э.н., академик
РАЕН и Российской
Экологической Академии:
ИнЭкА является уникальной для
России структурой. Она удачно
совмещает функции мощного
научно-исследовательского центра
и очень практической структуры,
реализующей важные для региона и
страны насущные задачи. Я знаю
компанию ИнЭкА все эти 20 лет, и
за это время она показала себя
чрезвычайно динамичной
организацией, начинавшая с
небольшой группы и выросшая до
вполне – и по мировым меркам –
самодостаточного центра.

Ребрик Иван Иванович, директор
Департамента экологии, охраны труда и
промышленной безопасности ОК РУСАЛ,
д.т.н.:
Участие ИнЭкА в таких масштабных проектах
Компании РУСАЛ как строительство Хакасского
и Тайшетского алюминиевых заводов,
модернизация Саяногорского и Красноярского
алюминиевых заводов, оказало существенное
влияние на качество подготовки проектных
материалов, соответствующих не только
российским, но и международным экологическим
требованиям.
Помимо проектной работы, ИнЭкА привлекалось
для проведения экологических аудитов,
финансовой оценки экологических
обязательств.
Принципиальная позиция и
высокопрофессиональные личные качества
сотрудников ИнЭкА всегда востребованы в
экспертном сообществе и среди социальноответственного бизнеса России.
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Требования ГЭЭ к охране краснокнижных видов
Требования ГЭЭ к охране краснокнижных (КК)
видов формируется исходя ст.60 «Охрана редких
и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов» ФЗ №
7 от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды" запрещается деятельность, ведущая к
сокращению численности краснокнижных видов
растений, животных и других организмов и
ухудшающая среду их обитания.
Участок ковыльной степи

Статья 33 Регламента предоставления государственной услуги по
выдаче разрешений на добывание объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации:

Канды́к сиби́рский

«Добывание (сбор, изъятие) объектов растительного мира и их частей,
занесенных в Красную книгу РФ, за исключением водных биологических
ресурсов, допускается в исключительных случаях для осуществления
мониторинга состояния их популяций, в целях сохранения и
восстановления их численности в естественной среде обитания, для
осуществления научно-исследовательских работ, в целях разведения в
искусственных условиях и культивирования с последующим возвратом в
естественную среду обитания, при строительстве объектов хозяйственной
и иной деятельности в отсутствие вариантов их размещения вне мест
произрастания объектов растительного мира с обязательным проведением
компенсационных мероприятий».

Проблемы сохранения краснокнижных видов при
добыче полезных ископаемых
Несовершенство законодательства в области
сохранения КК видов при реализации объектов
хозяйственной деятельности, существенно ограничивает
возможность развития и применения эффективных
методов их сохранения.
Законодательство в области охраны КК видов в
основном направлено на сохранение конкретных особей,
а не популяции или вида в целом.
При реализации объектов хозяйственной
деятельности необходимо оформить разрешение РПН на
добывание и реализацию мероприятий по сохранению
объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу РФ.
Данное разрешение оформляется с указанием
количества особей, которые нужно добыть на одной
территории и переместить\пересадить на другую,
подходящую территорию.

Проблемы сохранения краснокнижных видов при
добыче полезных ископаемых
Сохранение каждой особи КК вида не
возможно в случаях отработки запасов ПИ на
больших площадях и наличии высокой
плотности охраняемых видов (категория охраны
Красной книги – «3 а») в силу следующих
причин:
•охрана отдельных особей КК видов
подразумевает поиск подходящих биотопов для
их переселения;
•невозможно найти подходящие биотопы
такой же большой площади, на которых бы не
проживали и не произрастали данные или
другие КК виды;
•подселение большого количества особей
одной популяции организмов на местообитание
другой популяции этого же вида, неминуемо
приведет к конкурентной борьбе популяций за
ресурсы экологической ниши, истощению
ресурсов, гибели большой части особей
краснокнижных видов.

Проблемы сохранения краснокнижных видов при
добыче полезных ископаемых

Важной проблемой является отсутствие
законодательно обоснованного
дифференцированного подхода к разработке
мероприятий охраны видов разных категорий. В
результате требования к мероприятиям по охране
вида 1 категории и 3, оказываются одинаковыми.
Однако уже отнесение их к разным категориям
указывает на значительные различия в типичной
плотности популяций и численности.

Существующие и перспективные
участки угледобычи в районе юга
Кузбасса (по состоянию на 2016 г.)

В результате невозможности реализации
мероприятий по охране краснокнижных видов в
случаях их высокой плотности
проживания\произрастания, происходит сокрытие
информации об их наличии на лицензионных
участках добычи ПИ и уничтожение целых
популяций, что в свою очередь приводит к
уменьшению разнообразия генофонда
краснокнижных видов и увеличению риска их
вымирания.

Для решения данной проблемы необходимо:
1.
Проанализировать НПА РФ в области охраны краснокнижных видов и
дополнить их современными понятиями и способами охраны на популяционно-видовом
уровне (ввести в НПА РФ понятие «популяционного подхода» (ПП) к сохранению
угрожаемых видов, сохранения генофонда популяций для последующей реинтродукции);
2.

описать применимые в рамках ПП методологии;

3.

определить форму и содержание проектной документации по реализации ПП;

4.
назначить орган ответственный за рассмотрение/экспертирование проектов
сохранения краснокнижных видов при реализации объектов хозяйственной деятельности
в отсутствие вариантов их размещения вне мест произрастания\проживания
краснокнижных видов (сегодня это комиссия ЦА РПН);
5.
дополнить регламент РПН выдачей (помимо разрешения на добывание)
заключением по результатам рассмотрения проекта сохранения краснокнижных
видов/популяций;
6.
изучить возможность тиражирования опыта сохранения популяций видов
растений и животных при строительстве Олимпийских объектов в г. Сочи («Методология
реабилитации переселяемых растений, животных, подвергшихся опасности
непосредственного негативного воздействия в горной и равнинной части территории
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в г.
Сочи (утв. распоряжением Минприроды России от 28 апреля 2010 г. N 10-р)».

Спасибо за внимание!
г.Новокузнецк, ул. Лазо, 4
(3843) 72-05-75; 72-05-80
ineca@ineca.ru
www.ineca.ru
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