Развитие сотрудничества

ЗАО «Ямалгазинвест»

«Научный центр — Охрана биоразнообразия» и ЗАО «Ямалгазинвест»:

партнерство в сфере охраны живой природы
ООО «Научный центр — Охрана биоразнообразия» РАЕН работает
в сфере экологического консалтинга и
охраны природных ресурсов 18 лет. В
компании работают настоящие энтузиасты и подвижники природоохранной
деятельности, среди которых 5 докторов
и 15 кандидатов наук. С 2006 года Центр
— структурное подразделение Российской академии естественных наук.
Основные направления деятельности компании:
• экологический консалтинг и правовое сопровождение хозяйственных проектов, в том числе при осуществлении
деятельности на ООПТ;
• подготовка проектов по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и разработка компенсационных мероприятий;
• организация прохождения государственной экологической экспертизы
проектов.
Партнеры Научного центра — федеральные и региональные органы власти, инвестиционные, строительные и
экологические компании: ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Ленгазспецстрой»,
ОАО «Ямалтрансстрой», ОАО «Тюменьэнерго», ООО НИЦ «Западно-Сибирский экологический мониторинг», ЗАО
«НПЦ «СибГео», ОАО «Верхневолжскнефтепровод», ЗАО «НПФ «ДИЭМ».
ЗАО «Ямалгазинвест» — один из
самых крупных партнеров компании.
Основное направление сотрудничества
— эколого-экономическое и норматив-

но-правовое обоснование сооружения и
реконструкции газо- и нефтепроводных
систем в Ямало-Ненецком автономного
округа и других регионах России, в том
числе таких проектов, как:
• строительство системы магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта» и сопутствующей инфраструктуры на Южно-Ямальском
участке государственного биологического заказника регионального значения «Ямальский» (2007 08 гг.);
• обустройство и эксплуатация автозимника «Разъезд «Хралов» — КС «Байдарацкая» (2009–11 гг.);
• строительство газопроводной системы
«Починки — Грязовец» и сопутствующей инфраструктуры для сохранения
биоразнообразия биологических заказников федерального значения «Муромский» и «Клязьминский» (2007–09 гг.);
Особенность взаимодействия с
ЗАО «Ямалгазинвест» — осуществление проектов на ООПТ разного ранга с
соблюдением природоохранного законодательства и разработкой масштабных компенсационных мероприятий,
включающих выплату ущерба и присоединение новых участков.
Один из самых значительных проектов, выполненных Научным центром,
— формирование кадастра животного мира ЯНАО, который создавался по
заказу администрации округа в рамках
программы «Ресурсы Ямала» и стал
единственным примером комплексного системного подхода к управлению и

оценке биологических ресурсов в России. Работа по созданию кадастра животного мира показала, что он является
универсальным инструментом для решения природоохранных и хозяйственных задач и внедрения экономических
механизмов сохранения биоразнообразия. На основе кадастровых данных
сделаны расчеты ущерба животному
миру и разработаны компенсационные
мероприятия для проектов проведения
сейсморазведочных работ в Приуральском районе и на Обско-Тазовской губе,
строительства железнодорожной линии
«Обская — Бованенково», возведения
площадки погрузочно-разгрузочных работ на реке Ява-Яха в Ямальском районе, сооружения линии электропередач
«Надым — Салехард».
Партнерство НЦ «Охрана биоразнообразия» с ЗАО «Ямалгазинвест» и
администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа — наглядный пример
сочетания производственных интересов недропользователей, стратегических установок политики государства
и природоохранного законодательства
и экологических требований. Успех сотрудничества обеспечен богатым опытом экспедиционных работ и внедрением передовых научных разработок при
реализации хозяйственных проектов.
ООО «Научный центр —
Охрана биоразнообразия»
121352, Москва, Славянский бульвар,
д. 11/1, офис 6;
121352, Москва, а/я 36
Тел.: (499) 445-43-28
Факс: (499) 445-55-74
E-mail: ncob@mail.ru; avkuznet@list.ru
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