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Оценка нарушений окружающей среды и их компенсация в Российской Федерации 

 

«Зеленые мосты» через автостраду под Дрезденом для 
предотвращения изоляции популяций местных диких 
животных (Фото: П. Шауер, «IOER») 

 

Актуальность 

Одной из главных задач Германско-российского 

межправительственного договора в области 

охраны окружающей среды от 1992 года является 

развитие и адаптация эколого-планировочных 

инструментов для России. В рамках 

сотрудничества было разработано германско-

российское пособие по оценке воздействия на 

окружающую среду и экологической экспертизе. 

Пособие издано в 2008 году. Оно показало, что 

компенсация нарушений природы и ландшафта в 

России большей частью ограничивается 

денежными выплатами в бюджет. Эффективные 

методы определения потребности в компенсации 

нарушений и выбора соответствующих 

мероприятий отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

Проект 

Цель консультативного проекта состояла в том, 

чтобы изложить всем участникам экологического 

сопровождения инвестиционных проектов в 

России немецкие и международные подходы к 

компенсации нарушений. В Германии, наряду с 

процедурой «Оценки воздействия на окружающую 

среду» (UVP), «Регулирование воздействия» 

представляет широкий спектр методов. В новом 

русскоязычном пособии немецкие и российские 

партнеры по проекту были разработаны 

рекомендации по улучшению российских 

инструментов компенсации нарушений и 

оптимизации практики их использования. Особое 

внимание было уделено воздействиям на 

биоразнообразие. В новом пособии представлены 

наиболее подходящие для России методы 

разработки компенсационных мероприятий и на 

российских примерах показано их применение. 

 

Для использования в российской практике пособие 

устанавливает специальные требования. 

Английский перевод позволяет использовать 

пособие в странах членах UNECE и странах с 

переходной экономикой.  


