МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ПРОЕКТУ ЮНЕП/ГЭФ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАЩИТЕ АРКТИЧЕСКОЙ МОРСКОЙ
СРЕДЫ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2
ПРООН, ул. Остоженка 28, г. Москва

08 февраля 2008 г.

Председательствовал:

Б.А. Моргунов

Присутствовали:

Представители федеральных и региональных
органов исполнительной власти, компаний разных форм собственности, РАН, общественных
организаций (список участников приведен в
Приложении 1).

1.

Принятие Повестки заседания

(Б.А. Моргунов)
Утвердить предложенную Повестку заседания Межведомственной рабочей
группы (далее - МРГ)(Повестка приложена к Протоколу как Приложение 2).
2.

Информация о ходе реализации Проекта

(И.Н. Сенченя, В.М.Грузинов, Б.А. Моргунов)
Заслушили информацию Менеджера проекта о ходе реализации проекта.
Решили:
Принять к сведению информацию менеджера Проекта о ходе реализации Проекта и одобрить деятельность Дирекции Проекта за период с марта 2006 по настоящее время.
3.
Представление Стратегической программы действий по защите
морской среды от загрязнений в Арктической зоне Российской Федерации (СПД-Арктика)
(И.Н.Сенченя,
Н.И.Бичук,
О.А.Мурашко,
В.М.Грузинов,
И.А.Дегтярь, Ю.Н.Прокопьева, В.К.Загвоздкин, О.В.Сенин,
Т.Ю.Долгощелова, Б.А. Моргунов).

А.А.Тишков,
И.Д.Писарев,

Менеджер проекта сделал презентацию СПД-Арктика.
Участники заседания в целом высоко оценили представленный документ. В
прениях были высказаны следующие пожелания:
• Программа должна быть принята на самом высоком федеральном уровнеи и получить определенный федеральный статус, что значительно облегчит привлечение крупного бизнеса к участию в реализации его конкретных мероприятий.
• Требуется более детальная проработка вопросов, относящихся к финансированию и со-финансированию.
• Отмечено отсутствие правовой базы по проблеме прошлого экологического ущерба (ПЭУ) и его ликвидации.

• Требуется сформулировать раздел, указывающий на роль промышленных компаний и государственных организаций (не упоминая конкретные
компании и организации) в решении экологических проблем в Арктике с
особым акцентом на ликвидацию ПЭУ и создание маханизма, стимулирующего этот вид деятельности.
Решили:
3.1. В течение следующей недели (до 16 февраля) члены МРГ, включая представителей компаний, должны направить в Дирекцию Проекта свои замечания
и комментарии по документу СПД в письменном виде.
3.2. После получения замечаний и пожеланий от членов МРГ ДП в 5-дневный
срок вносит необходимые исправления в СПД и не позднее 25 февраля официально представляет СПД в Минэкономразвития России.
3.3. После этого Минэкономразвития в 3-дневный срок рассылает СПД на согласование в министерства и ведомства (Росгидромет, Ростехнадзор, МПР, Минобороны, Минрегион), РАН, в арктические и субарктические регионы.
3.4. Консультанты ЦГ СПД и члены МРГ должны помочь в согласовании СПД в
своих министерствах и ведомствах, субъектах Российской Федерации и организациях.
4.
Представление документа «Горячие точки Севера России. Прибрежные морские импактные районы Российской Арктики»
(И.Н.Сенченя, О.В.Сенин, И.Б.Лянгер,
Л.Н.Неретин, Б.А. Моргунов)

А.А.

Тишков,

Т.Ю.Долгощелова,

Менеджер проекта представил документ, в котором приводится уточненный перечень горячих точек (ГТ) и импактных районов российской Арктики, индентифицированных на подготовительной стадии проекта (PDF-B) в 2000 г.
Члены МРГ в целом, положительно оценили представленный документ и высказали ряд замечаний и предложений, направленных на его расширение и детализацию:
• Дополнить перечень горячих точек объектами Минобороны России, открытый список которых Минобороны России готово представить, предварительно ранжировав ГТ, с указанием, кому принадлежит земля.
• Дополнить информацию по горячим точкам данными, полученными от
ресурсодобывающих, особенно от нефтяных, компаний.
• В ряде случаев использована старая информация о горячих точках; не
учтена специфика регионов. Отмечено, что ЗФИ является территорией Архангельской, а не Мурманской области.
• Внести в документ особый раздел по островам и оговорить их значимость и статус.
• Т.к. с течением времени ситуация в ГТ и импактных районах меняется,
необходимо определить срок действия документа для его последующего
пересмотра. Проблемы должны формулироваться таким образом, чтобы по-
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высить уровень обобщения для придания документу программного вида (с
использованием диагностического анализа)
Решили:
4.1. Одобрить в целом представленный документ по ГТ и отметить его важность в системе СПД, подготовить его для представления на федеральном
уровне.
4.2. Пересмотреть представленную по некоторым горячим точкам информацию. Документ следует обновить с учетом новых данных, которые могут предоставить регионы и промышленный компании, дополнить его островными территориями. Возможно, следует несколько изменить название.
4.3. Просить экологическую службу Минобороны России предоставить перечень своих горячих точек, предварительно ранжировав их по степени критичности и с точным указанием о юридической принадлежности земель, на которых расположены объекты .
4.4. Всем членам МРГ в течение 2-3 недель провести консультации с ДП и
представить свои дополнения и комментарии по документу в ДП.
4.5. ДП в месячный срок доработать документ с учетом представленных из
регионов, компаний и ведомств новых материалов.
4.6. После подготовки новой редакции документа разослать его по электронной почте в регионы и после окончательного согласования представить документ в Минэкономразвития России.
4.7. После доработки и одобрения на региональном и федеральном уровнях
документ следует опубликовать в печати и распространить в регионах. Целесообразно перевести документ на английский язык для ознакомления с ним международной общественности.

Председатель МРГ,
помощник Министра экономического
развития и торговли Российской
Федерации
Секретарь МРГ,
заместитель менеджера Проекта

Б.А. Моргунов

С.Б. Тамбиев
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Приложение 1
СПИСОК
участников 2-го заседания Межведомственной рабочей группы Проекта
ЮНЕП/ГЭФ «Российская Федерация – Поддержка Национального плана
действий по защите арктической морской среды»
8 февраля 2008г. Конференц-зал ПРООН, ул. Остоженка 28, г. Москва
1.

Аверченков Александр Анатольевич – консультант Проекта НПД-Арктика,
консультант МБРР

2.

Бичук Николай Иванович - Председатель Комитета по природным ресурсам
и охране окружающей среды Мурманской области

3.

Грузинов Владимир Михайлович – Росгидромет, зам. директора ГОИН

4.

Гудыма Александр Михайлович – ЮНЕП, руководитель Московского отделения Европейского регионального бюро ЮНЕП

5.

Данилов Александр Иванович - заместитель директора Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета

6.

Дегтярь Ирина Анатольевна - заместитель руководителя Представительства Чукотского АО в Москве

7.

Долгощелова Татьяна Юрьевна - Председатель Комитета по экологии администрации Архангельской области

8.

Жуков Михаил Андреевич – консультант Проекта НПД-Арктика, зам. отвественного секретаря Научно-координационного совета Агентства системного анализа природных рисков

9.

Загвоздкин Виктор Константинович - Начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «ЛУКОЙЛ»

10. Зайцева Галина Михайловна – главный бухгалтер Проекта НПД-Арктика
11. Лянгер Игорь Борисович - начальник Экологического центра Минобороны
РФ
13. Максимук Анатолий Васильевич – заместитель директора по проектной работе ФГУ «Центроохотконтроль»
14. Мельников Борис Пантелеймонович – советник Минэкономразвития России
по Проекту НПД-Арктика
15. Моргунов Борис Алексеевич – представитель Исполнительной организации, помощник Министра Минэкономразвития России
16. Мурашко Ольга Ануфриевна – представитель АКМНС, директор информационного центра АКМНС
17. Неретин Лев Николаевич – представитель Обеспечивающей организации,
координатор проектов ЮНЕП/ГЭФ, Московский офис ЮНЕП
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18. Писарев Игорь Данилович - директор Департамента корпоративного экологического регулирования ОАО «Норильский никель».
19. Прокопьева Юлия Николаевна – сотрудник Минприроды Республики Саха
(Якутия)
20. Сенин Олег Вячеславович – Управление начальника экологической безопасности ВС РФ
21. Сенченя Иван Николаевич – менеджер Проекта НПД-Арктика
22. Сычев Юрий Федорович – руководитель демонстрационного проекта Проекта НПД-Арктика, исполнительный директор НО «Полярный фонд»
23. Тамбиев Сергей Борисович – зам. менеджера Проекта НПД-Арктика
24. Тишков Аркадий Александрович - Зам. директора Института географии
РАН
25. Чибисов Сергей Владимирович - Заместитель начальника Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа
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Приложение 2
Повестка дня
Заседания Межведомственной рабочей группы
Пятница, 8 февраля 2008 г. 10.00-17.30
Конференц-зал в здании ООН на Остоженке, 28, 3-ий этаж
10.00 – 10.05

Открытие

10.05 – 10.10

Принятие повестки

10.10 - 10.40

Информация о ходе реализации Проекта (И.Н.Сенченя, Менеджер Проекта)

10.40 – 11.10

Стратегическая программа действий по защите морской среды от загрязнений в Арктической зоне Российской Федерации (СПД-Арктика)

11.10 – 11.30

Обсуждение СПД

11.30 – 12.00

Перерыв на кофе

12.00 – 12.30

Продолжение обсуждения СПД-Арктика

12.30 – 13.00

«Горячие точки» российской Арктики (И.Н.Сенченя, Менеджер Проекта)

13.00 – 14.30

Обед

14.30 – 16.30

Продолжение обсуждения СПД-Арктика и «горячих точек» в
регионах. Возможные прединвестиционные исследования

16.30 – 17.00

Закрытие совещания
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