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Цель работ

ООО «ФРЭКОМ» по заданию ООО «Иркутский завод 
полимеров» разработал и начал реализовывать «Программу 
сохранения биологического разнообразия (СБР)» на участке 
проекта

Работы выполняются с 2021 года (разработка Программы 
СБР) с промежуточным итогом в 2023 году (2 года 
реализации)

Цель работ – изучение и сохранение биологических 
организмов и сообществ участка реализации проекта в 
районе г. Усть-Кут, включая берег р. Лены.
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Общая информация об ООО «ФРЭКОМ»
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Компания признана лауреатом 

ежегодной национальной премии в 

области бизнеса:

КОМПАНИЯ ГОДА 2009 в 

номинации: 

«За вклад в обеспечение 

экологической безопасности 

страны». 

КОМПАНИЯ ГОДА 2012 в 

номинации: 

«За вклад в обеспечение 

экологической безопасности 

нефтегазовой отрасли». 

Компанией реализованы 

свыше 1000 проектов по 

заказам:

❖ крупнейших 

промышленных  и 

нефтегазодобывающих 

компаний

❖ администраций субъектов 

РФ

❖ международных и 

российских банковских и 

инвестиционно-

финансовых структур

ООО  «ФРЭКОМ» – одна из первых  независимых 

компаний в сфере экологического консалтинга и

проектирования в России
Основана в 1993 году

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА СЕРТИФИЦИРОВАНА 

•Bureau Veritas Certification (BVC)

на соответствие международному 

стандарту ISO 9001:2015

•СМК «КЦ-Перспектива» на 

соответствие стандарту СТО Газпром 

9001-2018
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Биоразнообразие и подходы к его сохранению

❑Организменный — сохранение отдельных 
представителей флоры и фауны в районе, 
обеспечение их воспроизводства

❑Популяционный — сохранение
или восстановление численности и ареалов 
природных популяций видов

❑Видовой — сохранение численности
и ареалов видов в целом

❑Биоценотический — сохранение
и восстановление сообществ

❑Биосферный — сохранение глобальных 
экосистем (биосферы) 

Уровни сохранения биоразнообразия
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«Биологическое разнообразие» 
означает вариабельность живых 
организмов, включая наземные и 
водные экосистемы и экологические 
комплексы, частью которых они 
являются.

Для каждого 
ландшафта/экосистемы изначально 
характерен свой набор видов живых 
организмов. Их число различается 
от первых десятков видов в 
арктических пустынях до десятков 
тысяч в тропических лесах. 
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Угрозы биоразнообразию

Чрезмерная эксплуатация 
природных ресурсов

Утрата и деградация 
естественной среды 
обитания организмов

Загрязнение

Интродукция 
инвазионных видов

Изменение климата и его 
негативные последствия

Последствия утраты биоразнообразия

Вымирание видов

Дисбаланс в трофических цепях, 
когда количество хищников 
определенного вида уменьшается 
или исчезает, а жертвы могут расти 
без какого-либо контроля 
(например, вредители растений)

Ухудшение восстановления 
экосистем и больший ущерб для 
других видов, которые от них зависят

Усиление последствий изменения 
климата, которые происходят с 
большей интенсивностью и частотой

Опустынивание

Снижение качества жизни
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Причины утраты биоразнообразия и её последствия 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
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Что возможно – предотвратить полностью;

Где невозможно предотвратить полностью – сократить воздействие;

Восстанавливать все нарушенные компоненты экосистем, насколько это возможно 
сегодняшними технологиями;

Компенсировать то, что невозможно восстановить. Компенсация – не выплата ущерба. 
Это в первую очередь мероприятия и меры, направленные на развитие видов и 
биологических сообществ в зоне влияния деятельности/проекта. 

Таким образом, сохранение биоразнообразия является неотъемлемым аспектом 
задач охраны природы при природопользовании/недропользовании
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Цели и задачи Программы СБР

Целью Программы СБР является планирование и реализация мер, 
направленных на сохранение, устойчивое использование и 
восстановление биоразнообразия участков производственной 
деятельности Компании-природопользователя, в том числе сохранение и 
восстановление естественных мест обитания объектов животного и 
растительного мира при ведении хозяйственной деятельности.

В рамках Программы сохранения биоразнообразия выделены задачи, 
связанные с наблюдением (мониторингом)  сохранением и (или) 
восстановлением  конкретных редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного и растительного мира, в том числе 
внесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) красные 
книги субъектов Российской Федерации, контролю видов-вселенцев (в 
том числе при проведении рекультивации и др.), сохранению ценных 
местообитаний, и др.
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Направления работ в рамках СБР

Оценка (инвентаризация) биоразнообразия участка 
природопользования;

Выявление видов-индикаторов и на основе наблюдений за 
ними - оценка наличия негативных процессов в 
биоразнообразии; 

Контроль и слежение за редкими и охраняемыми видами и 
сообществами, а также местообитаниями редких видов;

Контроль видов-вселенцев (инвазий);

Разработка и реализация природоохранных мероприятий 
по поддержанию редких, индикаторных и иных видов и 
биологических сообществ.
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Виды наблюдений в Программе СБР

Программой СБР предусмотрены разносезонные 
наблюдения за всеми основными компонентами биоты в 
зоне возможного влияния  реализации Проекта, которая 
была определена соответствующими исследованиями:

Флора и растительность (в первую очередь – сохранившиеся 
коренные леса)

Птицы (орнитофауна) и их местообитания. В фокусе – хищные 
птицы как наиболее уязвимый компонент, а также 
перелетные птицы.

Звери (териофауна), амфибии и рептилии (герпетофауна). В 
фокусе – медведь, копытные

Гидробиологическое сообщество р. Лены
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Работы реализуются ООО «ФРЭКОМ» совместно с Институтом географии СО РАН (Иркутск)
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Реализация Программы СБР

В 2022-2023 году 
запланировано по 3 
разносезонные экспедиции 
на участок проведения 
исследований

Наблюдения проводятся по 
постоянной сети точек

Будут проведены 
предварительные работы 
для реализации 
природоохранных 
мероприятий (выбор 
участков размещения 
искусственных гнездовий, 
участки восстановления 
кедра и др.) 
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Разработаны карты растительности 
и местообитаний животных 
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Роль проекта в сохранении экосистемы реки 
Лены

Река Лена (как и любая река) – это не только собственно водная 
экосистема в пределах русла и даже заливаемой поймы. 

Река – это крупная геосистема, включающая и русло и долину как самой 
реки, так и ее притоков.

Благополучие реки определяется во многом состоянием ее берегов, 
долины, бассейнов притоков.

Особенно важно – отсутствие потенциальных загрязнителей, 
сохранение лесных экосистем, выполняющих защитную функцию по 
отношению к реке, лугов и др.

Долина реки является важным местообитанием ряда видов животных, 
пролетным путем птиц, по ней проходят пути миграций, здесь есть 
особенные растительные сообщества, редкие виды флоры и т.д.
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Расположение производственных объектов 
Иркутского завода полимеров (ИЗП)
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Участок расположения ИЗП частично  находится в долине р. Лены 
(Площадка складирования и отгрузки готовой продукции) и в бассейнах 

нескольких ее малых притоков (ручьев Сухой и Гремячий, р. Половинной)
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Расположение ИЗП относительно реки

ИЗП находится 
ниже основного 
промышленного 
узла Усть-Кута

Соответственно в 
воды р.Лена
здесь уже могут 
попадать 
загрязнители от 
всего 
промышленного 
комплекса города

Поэтому 
воздействие 
здесь 
фиксируется 
суммарное 
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Течение реки определяет степень воздействия

Усть-Кут

ИЗП
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Ожидаемое воздействие деятельности ИЗП 
на экосистему р. Лена

По результатам ОВОСС (2019) «…воздействие на гидробионтов окажут 
строительство причальных, водозаборных и водосбросных сооружений в 
русле Лены. Соблюдение природоохранных требований при 
проектировании и строительстве …позволит снизить уровень воздействия 
на пресноводные экосистемы с высокого уровня до низкого».

При эксплуатации ИЗП воздействие на водные биоресурсы и среду их 
обитания будет осуществляться в результате забора воды из р. Лена и 
сброса очищенных сточных вод в р. Лена. 

Забор воды из р. Лена предусмотрен посредством подрусловых
фильтрующих водоприемников (обеспечивают защиту рыбной молоди от 
попадания в насосную станцию).

Сточные воды, сбрасываемые в р. Лена, очищаются на очистных 
сооружениях до норм ПДК водоема рыбохозяйственного значения высшей 
категории.
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В рамках Программы СБР предусмотрен мониторинг состояния гидробионтов 
(планктон, бентос) и кормовой базы рыб р.Лена в фоновом и контрольном 
створах, совпадающих с таковыми, предусмотренными для контроля качества 
воды в рамках Программы экологического мониторинга и контроля.
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Мониторинг гидробиологического сообщества в зоне 
воздействия объектов ИЗП

Таким образом, 
проводится 
комплексный 
контроль:

загрязнения 
воды и 
донных 
отложений  

состояния 
гидробионтов
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Гидробиологические 
исследования на 
р. Лене в рамках Программы 
СБР «ИЗП» будут проводиться 
в июле 2022 и 2023 гг.

Мероприятия по возмещению 
ущерба ихтиофауне:

В июле 2021 года ИНК 
осуществлен выпуск 400 тыс.шт. 
молоди хариуса в р. Лена в 
рамках возмещения ущерба 
ихтиофауне от строительства 
причала КТО и межплощадочной
автодороги на ИЗП. 

После окончания строительства 
завода планируется выпустить 
более 21 тыс. шт. молоди рыбы.

На стадии эксплуатации завода 
запланирован ежегодный выпуск 
более 121 тыс. шт. молоди рыбы.
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Гидробиологический мониторинг и мероприятия по 
возмещению ущерба ихтиофауне р. Лены

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
С целью комплексного подхода к 
мониторингу р. Лены и её 
гидробиологического сообщества, 
оценки влияния Усть-Кутского промузла 
целесообразно с участием 
Администрации города, иных 
природопользователей расширить сеть 
мониторинга, в частности, включить в 
наблюдение участок выше г. Усть-Кут 
для сравнения.
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По заказу ООО 
«ИНК» в 2021 г. 
выполнен комплекс 
лесовосстанови-
тельных работ 
(посадки сосны) на 
землях лесного 
фонда Иркутской 
области, на площади 
887,3 га.

В рамках Программы 
СБР
предусмотрен 
мониторинг 
успешности 
лесовосстановления 
на засаженных 
делянках.

2 октября 2021 г. в рамках 
ежегодной городской 
акции «Посади дерево –
подари планете жизнь» 
сотрудники ИЗП высадили 
270 саженцев хвойных 
деревьев вблизи Солёного 
озера в Усть-Куте.
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Восстановление  лесных экосистем в рамках 
Программы СБР

Аллея из хвойных 

деревьев высажена 

вдоль ВПС-1 

сотрудниками ИЗП и

воспитанниками усть-

кутского районного 

центра помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 30 

сентября 2021 г.

(70 саженцев сосны, 

кедра и ели пересажены 

с полосы отвода под 

застройку 

вспомогательных 

объектов ИЗП). 
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Иркутская нефтяная компания 
(«ИНК») – оператор более чем 20 
лицензионных участков (ЛУ) на 
севере Иркутской области,  где 
проводится геологоразведка и 
добыча нефти.

4 ЛУ имеют выход к реке Лене и 
ее притокам 1-го порядка

Участки Северо-Могдинский, 
Марковский, Потаповская 
площадь, Ялыкский, 
Верхнетирский, Большетирский, 
Читорминский, Западно-Усть-
Кутский относятся к бассейну р. 
Лена.
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Программа СБР Иркутской нефтяной 
компании
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Программа СБР Иркутской нефтяной 
компании

В настоящее 
время ведется 
подготовка к 
разработке 
Программы СБР 
для компании 
«ИНК», имеющая 
региональный 
охват в связи с 
большой 
площадью ЛУ

В фокусе 
Программы СБР –
сохранение 
«экологического 
каркаса» 
территории, в т.ч. 
малонарушенных
лесов и их 
обитателей на 
берегах р. Лены и 
притоков
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119435, Москва, Малая Пироговская, 18 стр. 1, офис 407-408
Тел./факс: +7 (495) 280 06 54
frecom@frecom.ru

Благодарим за внимание!


