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Эколого-социальная политика ЕБРР 

(2014) 



Подход ЕБРР к оценке экологических и 

социальных рисков 

• ЭСП включает 10 PR (ТР) – требований к 

реализации), предъявляемых ко всем проектам и 

клиентам 

• Учтены экологические и социальные стандарты ЕС 

• Для каждого финансируемого ЕБРР проекта 

проводится эколого-социальное 

прединвестиционное исследование (ESDD), 

объем которого определятся в зависимости от 

потенциального риска проекта 

• В результаты внедрения проект должен 

соответствовать как национальному 

законодательству, так и стандартам ЕС и ЕБРР 

• Результаты ESDD и соответствия проекта 

регуляторным требованиям учитываются Советом 

директоров ЕБРР при принятии решения о 

финансировании  

• Каждому проекту присваивается категория в 

зависимости от уровня риска (Приложение 1 ЭСП) 



Другие документы и передовая 

международная практика (GIP) 

• EU Directive 2011/92/EU on the assessment of the 

effects of certain public and private projects on the 

environment Text with EEA relevance (EIA Directive) 

• EU Directive 2001/42/EC on the assessment of the 

effects of certain plans and programmes on the 

environment (SEA Directive) 

• EU Directive 2009/147/EC – Bird Directive on the 

conservation of wild birds the conservation of wild 

birds (amended version of Directive 79/409/EEC);  

• Council Directive 92/43/EEC on the conservation of 

natural habitats and of wild fauna and flora, 

(Habitats Directive) 

• EUROBATS guidelines (various issues) 

• IFC Environmental, Health and Safety Guidelines – 

Wind Energy, 2015 

• Global Standard for the Identification of Key 

Biodiversity Areas 

• …и другие 

 



  

 

 

Эколого-социальное 

прединвестиционное  

ислледование проектов (ESDD) 



Общие принципы оценки проектов в 

энергетике 

ТР-1 предусматривает: Все проекты ЕБРР подлежат оценке экологических и 

социальных воздействий.  

• Для проектов категории А “клиенту требуется осуществить формализованный и 

основанный на широком участии процесс ОЭСВ”, как правило комплексный ОВОС 

(ESIA)  

• Не всегда категоризация ясна на этапе концепции 

Возможные характеристики проектов, обуславливающие категорию А: 

• Прямые воздействия на объекты  Natura 2000 или Изумрудной сети  

• Проекты на неосвоенной территории с существенными воздействиями 

• В некоторых странах установленная мощность  генерирующих объектов выше 

определѐнного порога также ведет к категории А (> 50 МВт)  

• Высоковольтные линии электропередач 

В остальных случаях решение принимается на основании размера, места 

расположения и связанных объектов. 

 

 



Требования к оценке биоразнообразия 
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ТР-6  предусматривает:  

• защиту и сохранение биоразнообразия с использованием подхода, основанного 

на принципе предосторожности 

• внедрение подхода, основанного на иерархии мер по смягчению воздействий, с 

целью недопущения чистых потерь биоразнообразия и обеспечения, где это 

целесообразно, чистого эффекта роста биоразнообразия (разработанных с 

ученом конкретных видов, местных условий, конструкции)  

• содействие внедрению передовой международной практики  (ПМП) в сфере 

устойчивого управления живыми природными ресурсами и их использования. 

 

 

 



Требования к оценке биоразнообразия 

• Адекватная независимая оценки воздействия на 
птиц и летучих мышей независимо от близости к 
охраняемым территориям 

• где возможно, стратегическая экологическая 
оценка (напр., KAZREF SEA) 

• учет кумулятивных воздействий 

• учет IBA, KBA, RAMSAR, Natura 2000 и других 
охраняемых природных территорий 

• соответствие стандартам ЕС и передовой 
международной практике  

• перелетные, зимующие  и гнездящиеся птицы  

• шум,  дизайн ландшафта и другие 
пространственные аспекты  

• общественные обсуждения и консультации 
(включая Birdlife International и др.) 

• компенсационные меры, при необходимости 

 

ЕБРР не финансирует проекты, в которых 
комплексная оценка продемонстрировала 
существование значительных негативных 
воздействий, которые невозможно избежать или 
смягчить  

 

 

 

 

Розовые фламинго на о.Тенгиз 

Реликтовая чайка на о.Алакол 



Оценка биоразнообразия – миграционные 

коридоры и IBA 



Оценка биоразнообразия – охраняемые 

природные территории 



Оценка биоразнообразия – объекты 

RAMSAR 



Общие недостатки при оценке 

экологических воздействий  
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• Отсутствие местных квалифицированных и опытных специалистов по биоразнообразию (в 

частности орнитологов) или полностью состоящая из международных экспертов команда, 

не владеющих всей полнотой знаний о местных условиях 

• Отсутствие доступа к международным и постоянно обновляемым базам данных по 

биоразнообразию для правильного определения критических и чувствительных зон, 

(RAMSAR, Natura 2000/Emerald Network, KBI, KBA, CH) видов и т.д. 

• Сжатые или неадекватные сроки и бюджет, отсутствие сезонных исследований 

• Кумулятивные воздействия и связанные объекты не учитываться  

• Разбивание проекта на отдельные элементы (salami-slicing) приводит к недооценке 

совокупных воздействий 

• Орнитологические исследования часто не включают летучих мышей, а только птиц  

• Отсутствие четкого определения методологии исследования (методы зачастую 

определяются на усмотрение экспертов и как правило включают только качественную, но 

не количественную оценку, часто очень краткую) 

• Использование только местных стандартов и рекомендаций (местный ОВОС),  без учета 

международных практик 

• Недостоверные или отсутствующие данные мониторинга третьих сторон 

• Отсутствие консультаций с общественностью и природоохранными организациями 

 

 

 



  

 

 

Проектные решения для 

предотвращения смертности птиц 



Непосредственные причины смертности птиц 
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Столкновение Поражение 
током 

Гибель во время 
строительства 



Факторы смертности птиц 
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Конструкция опор 
и проводников 

Расположение линий, 
топография 

Образ жизни птиц 



Технические решения 

       Выбор расположения объекта (ВЭС, ЛЭП) 

• вовлечение зоологов (орнитологов) в процесс выбора 

маршрута трассы или расположения объекта  

• при необходимости изменение маршрута трассы для 

минимизации воздействия на сенситивные зоны 

 

Конструкция опор и линий : 

• описание компонентов линий должно быть 

предоставлено орнитологам для ознакомления и 

рекомендаций  

• максимально возможное использование подземных 

кабельных линий или изолированных воздушных линий 

 

 

 

 



Технические решения 
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Где нету возможности использовать изолированный кабель, предусмотреть 

конструкцию опор, которая бы способствовала избеганию столкновения или удара 

током для птиц. 

ПЗУ – разные типы: 

• Местная изоляция 

• Экранирующие и веерообразные ПЗУ  

• Специальные насесты для гнезд 

• Устройство защиты птиц маркерного типа  

• Проводники, расположенные под траверсой и длинная гирлянда изоляторов 

 

 

 

 



План защиты птиц в рамках EMS 
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Шаблон Плана структурирован так, что он соответствует стандарту ISO 14001 и учитывает: 

• ТР-6  эколого-социальной политики ЕБРР 

• AEWA Conservation Guidelines No. 14 - Guidelines on How to Avoid or Mitigate Impact of Electricity 

Power Grids on Migratory Birds in the African-Eurasian Region (май 2012) 

• Avian Power Line Interaction Committee - Reducing Avian Collisions with Power Lines (октябрь 2012) 

Шаблон Плана включает операционные процедуры, направленные на минимизацию воздействий на 

птиц на разных стадиях проекта: планирование и конструирование ЛЭП,  замена, ремонт и т.д.  

• Корпоративная политика 

• Регуляторные требования 

• Стандарты проектирования 

• Управление гнездованием 

• Система отчетности о птицах 

• Методология оценки рисков 

• Меры по снижению смертности птиц 

• Контроль качества 

• Обучение 

• Осведомленность населения 

• Ресурсы 

 http://www.aplic.org/uploads/files/11218/Reducing_Avian_Collisions_2012watermarkLR.pdf  

http://www.aplic.org/uploads/files/11218/Reducing_Avian_Collisions_2012watermarkLR.pdf


  

 

 

Проектный мониторинг и внедрение 

плана эколого-социальных 

мероприятий 



Мониторинг смертности 
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Стандартные техники 

• Точки наблюдения за птицами 

• Обследование мест обитания летучих мышей 

• Мониторинг флоры 

• Случайные находки 
( Жертвы удара током падают ближе к основанию опоры, а жертвы столкновения с проводами – в середине пролета. Это увеличивает 

вероятность обнаружения, так как доступ к опорам обычно лучше,  обслуживающий персонал чаще посещает опоры. Другая причина, по 

которой жертвы поражения электрическим током имеют больше шансов быть обнаруженными, чем жертвы столкновения - удар током часто 

приводит к скачку напряжения или отключению линии вследствие короткого замыкания, что будет зарегистрировано в системе 

диспетчерского контроля и на объект можно отправить бригаду для устранения проблемы) 

 

 

 



Мониторинг смертности 

21 

Специфический мониторинг 

• Кольцевание 

• Мониторинг гнезд 

• Мониторинг расширенной зоны 

• GPS  

• Монтируемый на провод датчик 

 

 



Корректирующие действия - пример 
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Уменьшить растительность 

вдалеке от турбин 

Увеличить растительность 

под турбинами 

Участие орнитолога, владеющего полной информацией о способе жизни того или 

иного вида, может помочь внедрить специфические меры. Например, известно, что 

степная пустельга предпочитает охотиться на территории со слабой 

растительностью. В проектах ветровой энергетики можно снизить риск столкновения 

птиц с турбиной, если увеличить растительность под турбиной, и уменьшить ее на 

достаточном расстоянии, обеспечив место для охоты (например, посредством 

отведения этого места для пастбища)  

  X  



  

 

 

 

Выводы и рекомендации 



Рекомендации 

Роль финансовых институтов в продвижении стандартов оценки биоразнообразия находит 
все большое признание    

• Репутационные риски и финансовые и юридические последствия вследствие применения 
неприемлемых практик 

• Участие МФИ в политическом диалоге и международных рабочих группах по экологическим 
вопросам 

• МФИ инвестируют только в лучшие проекты 

 

Разработчики проектов должны:  

• Тщательно выбирать консультантов для разработки ОВОС – команда должна включать 
квалифицированных и опытных орнитологов и специалистов по летучим мышам 

• Должны использоваться не только национальные стандарты, но и лучшие международные 
практики и методы 

• Учитывать все охраняемые природные территории и зоны с чувствительной фауной (IBA, KBA, 
Emerald Network) и миграционные пути 

• Учитывать кумулятивные воздействия и связанные объекты 

• Результаты оценки биоразнообразия должны быть отражены в конструкторских решениях, а не 
быть формальными (например., изменение дизайна опор, выбор другого участка, перенос линии) 

•    Поддерживать диалог и консультации со всеми заинтересованными сторонами 
(общественностью, местными природоохранными организациями, BirdLife) 

• Стратегическая оценка рекомендована для чувствительных зон 

 

 

 

 

 



Спасибо за внимание 

 

 

Вопросы? 


