
ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
 
 

Название: Российский консультант по компоненту 
«Совершенствование системы охраны 
окружающей среды».  

Заинтересованные страны: Российская Федерация 

Индикативный бюджет: 3300 долларов США (включая все начисления)  

Продолжительность: 1 месяц 

 
 
Исходные данные 
 
1.  Глобальный экологический фонд (ГЭФ) через Программу по окружающей 
среде ООН финансирует проект «Российская Федерация – Поддержка 
Национального плана действий по защите арктической морской среды». 
Основной целью проекта является защита глобальной морской среды, где 
Арктика играет фундаментальную роль. Главной задачей проекта является 
создание устойчивого государственного механизма, направленного на  
уменьшение деградации окружающей среды российской Арктики в результате 
деятельности на суше путем разработки и последующей реализации 
Стратегической программы действий на благо всех арктических государств и 
всего международного сообщества, в соответствии с обязательствами 
Российской Федерации по международным конвенциям и соглашениям, 
принимая во внимание решения и программы Арктического Совета. По существу, 
проект создаст условия, позволяющие направить крупные инвестиции в 
российскую Арктику, для того, чтобы обеспечить долговременную защиту 
прибрежной и морской арктической среды, обращая внимание на корневые 
причины трансграничного загрязнения в российской Арктике. 
 
2.  ЮНЕП обеспечивает выполнение проекта, а реализуется он 
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации 
(Минэкономразвития России). Дирекция Проекта обеспечивает проведение 
работ и заключение контрактов от имени ЮНЕП и Минэкономразвития России. 
 
3.  Проект состоит из четырех основных компонентов: 

1. Подготовка и принятие Стратегической программы действий (СПД); 

2. Проведение цикла прединвестиционных исследований (ПИИ); 

3. Разработка и внедрение согласованной с СПД Системы охраны 
окружающей среды (СООС), включающей совершенствование правовых, 
административных, институциональных и технических возможностей; и 

4. Трех демонстрационных проектов: 



(i) Экологический со-менеджмент ресурсодобывающих компаний и 
коренных народов;  

(ii) Очистка морской среды от загрязнения с использованием бурых 
водорослей; 

(iii) Восстановление окружающей среды в районах двух снятых с 
эксплуатации военных объектов. 

4.  Настоящее Приглашение к участию в конкурсе относится к третьему 
компоненту Проекта – совершенствование системы охраны окружающей 
среды.  
Настоящее Приглашение относится к квалифицированному российскому 
консультанту, владеющего методологией выполнения Стратегической 
Программы Действий (СПД), а также знающего организации и специалистов, 
которые могут быть привлечены к работе по третьему компоненту Проекта. 

5.  В задачу консультанта входит подготовка технических заданий для 
Целевой группы и консультационной фирмы по законодательным инициативам, 
административному обеспечению, институциональным возможностям, которые 
будут проводиться координированным образом с целью создания правовых, 
административных и технических условий, которые позволят разработать и 
применить восстановительные и предупредительные меры в арктических 
регионах. 
 
Особые требования к консультанту 
 
6.  Консультант должен быть хорошо знаком с экологической ситуацией, 
сложившейся в российской Арктике и иметь существенный опыт в 
совершенствовании законодательства по окружающей среде или 
административного обеспечения, или институциональных и технических 
возможностей в связи с окружающей средой Арктики. Знание английского языка 
будет являться преимуществом при выборе кандидатов.   
  
7.  С дополнительной информацией о Проекте ЮНЕП/ГЭФ и уже 
проведенными исследованиями по СПД можно ознакомиться на интернет-
портале Проекта НПД-Арктика http://www.npa-аrctic.ru/ или посредством 
прямого контакта с Менеджером проекта (И.Н. Сенченя, эл.почта: 
senchenya@npa-arctic.ru или senchenya@npaf.ru).  
 
Инструкции по подаче заявки 

 
8.  Выражение заинтересованности (ВЗ) может быть подано в произвольной 
форме, с приложением краткого резюме консультанта.  
 
9. Звонки в дирекцию Проекта НПД-Арктика в отношении данного запроса на 
ВЗ не приветствуются, для всех вопросов и комментариев рекомендуется 
использовать услуги электронной почты. 
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10.  Контракт с консультантом будет заключаться Дирекцией проекта, которая 
будет действовать от имени Исполняющей и Обеспечивающей организаций. 
Победитель будет отобран на конкурсной основе в соответствии с Руководством 
по закупкам Проекта ЮНЕП/ГЭФ, соответствующей международной практикой, 
применяемой организациями ООН. 
 
12.  Выражение заинтересованности должно быть получено к 17:00, 25 марта 
2008 г. Заявки по эл. почте поощряются и приветствуются. Их следует направлять 
по адресу:  senchenya@npa-arctic.ru or senchenya@npaf.ru. При использовании 
стандартной почты ВЗ должно быть направлено на имя Менеджера Проекта И.Н. 
Сенчени по ниже следующему адресу. Просьба указывать в поле «тема» эл.почты 
или на конверте: Конкурс на координатора по СООС. 
  
13.  Контактная информация: 

ИД РПОИ, Дирекция проекта НПД-Арктика 
Менеджер Проекта И.Н. Сенченя 
Ленинский проспект 19, 
119991 Москва, ГСП-1 
Телефон: (095)730-40-97, 955-31-14, 730-40-99, 955-34-68. 
Факс: (095) 955-31-14 
E-mail: senchenya@npa-arctic.ru 
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