
Программа оценки кумулятивного 
воздействия на особо охраняемые  
природные территории арктических 
регионов



Правовые основы

Требования оценки кумулятивных воздействий  
на окружающую среду отражены в законодательстве 
Российской Федерации, а также являются важным 
элементом международных стандартов в области 
экологической безопасности.  
 
Но ни в РФ, ни в международной практике нет 
общепринятой методической базы кумулятивных  
оценок. 
 
Кумулятивными являются такие воздействия, которые 
возникают в результате дополнительных воздействий 
проекта, добавляющихся к другим существующим, 
планируемым и разумно предсказуемым будущим  
проектам и событиям.



Типы природопользователей
Методика будет учитывать следующие антропогенные воздействия

Энергетика

Автодороги и ж/д

Горнодобывающая 
отрасль

Горнообогатительные 
комбинаты

Металлургия Складирование 
отходов различного 
типа

Добыча нефти 
и газа

Геологоразведка Трубопроводный 
транспорт

Порты, авиация

Прочие  
значимые 
воздействия 



Систематизация и типизация 
источников воздействий

Промышленный объект Типовая модель

Спектр воздействий

Параметры воздействий

Связанные показатели



Систематизация и типизация 
реципиентов воздействий

Охраняемая территория Типовые модели

Основные экосистемы

Структуры реципиентов

Основные характеристики



Низкий уровень воздействия
— Низкий уровень воздействия  

не оказывает существенного 
влияния на ООПТ 

— Никаких мер не требуется



Уровень воздействия требующий внимания 
— Оказывает существенное влияние 

на ООПТ, однако биоразнообразие 
сохраняется и общие выбросы  
не превышают ПДК

 
— При этом уровне воздействия 

необходимо оценивать  
возможность дополнительной 
антропогенной нагрузки



Опасный уровень воздействия
— При опасном уровне воздействия 

происходит деградация экосистем 

— Требуется разработка и реализация 
мер по минимизации воздействия



Критический уровень воздействия
— Необратимое разрушение 

экосистем 

— Требуется реализация системы  
мер по снижению уровня 
воздействия и восстановлению  
ООПТ и прилежащих территорий 



Аварийное прогнозирование
Кумулятивное воздействие  
должно учитывать прогнозы  
аварийных ситуаций, поскольку  
они существенно влияют  
на экосистемы ООПТ  
и близлежащих районов



Методика одобрена научным сообществом

В обсуждении методики приняло участие

В совещании  
приняло  
участие

эксперта  
в разных 
областях

кандидатов 
наук

докторов  
наук 

член 
корреспондент  
Академии наук

географы, геологи, биологи, научные сотрудники 
институтов, заповедников, представители 
некоммерческих и консалтинговых организаций,  
а также ФАУ ГлавГосЭкспертиза.42
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Результаты проекта
результаты проекта будут интересны сотрудникам природных 
охраняемых территорий, природопользователям  
и представителям коренных малочисленных народов.



Для апробации методики выбрана материковая 
часть Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
муниципального района Красноярского края,  
а именно:

— Норильский промышленный кластер 
и его зона влияния, охранную зону 
государственного природного заповедника 
«Путоранский» и часть его территории;

— Промышленный кластер и его зона 
влияния в районе участка «Бухта Медуза» 
государственного природного заповедника 
«Большой Арктический», охранную зону 
участка «Бухта Медуза» и его территорию.

Пилотные участки проекта



Исследование/работы проводится в рамках проекта 
WWF России, который реализуется при поддержке 
Международной климатической инициативы (IKI). 
Федеральное министерство окружающей среды, 
охраны природы и ядерной безопасности Германии 
(BMU) поддерживает Инициативу на основе решения 
Правительства Германии.



Приглашаем к сотрудничеству
в реализации проекта


