
ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
 
 

Название: Подготовка региональных 
прединвестиционных исследований  

Заинтересованные страны: Российская Федерация 

Индикативный бюджет: 330000 долл. США (по назначению) для каждого 
из трех регионов, указанных ниже 

Продолжительность: 9 месяцев 

 
 
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 конкурсным торгам относится ко второму 
компоненту Проекта – Подготовка региональных прединвестиционных 
исследований. В результате выполнения этого компонента Проекта будет 
получен оптимальный пакет предложений для природоохранных 
инвестиционных проектов для российской Арктики, вложение средств в 
разработку и реализацию которых будет наиболее эффективным с учетом 
экономического, экологического, социального и политического факторов.  
В общем, 2-й компонент включает в себя подготовку по крайней мере 
пятнадцати (15) ПИИ, каждый из которых соответствует специфическим 
инвестиционным возможностям. Он будет осуществлен в трех отдельных пакетах 
заданий, состоящих из по-крайней мере пяти (5) ПИИ, каждый из которых 
соответствует наиболее приоритетным горячим точкам региона российской 
Арктики. Такими регионами являются  Западный сектор (Мурманский регион, 
Республика Карелия, Архангельская область, Ненецкий АО, Республика Коми, 
Белое и Баренцево моря и острова, включая архипелаг Земля Франца Иосифа), 
Центральный сектор (Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Долгано-
Ненецкий АО, Карское море и острова, включая архипелаг Северная земля) и 
Восточный сектор (Республика Саха (Якутия), Чукотский АО, моря Лаптевых, 
Восточно-Сибирское и Чукотское, включая расположенные в них острова). 
Целевые инвестиционные возможности будут вытекать из  предварительно 
отобранных и охарактеризованных горячих точек, оцененных для целей 
официальной подготовки ПИИ, в некоторых случаях вплоть до степени 
идентификации отобранных специфических инвестиционных проектов. 
Настоящее Приглашение относится к квалифицированным международным 
и/или российским консалтинговым компаниям, заинтересованным в каком либо 
одном или во всех трех пакетах заданий. 
 
5.  Целью каждого из этих заданий является подготовка, по-крайней мере 
пяти (5) ПИИ в одном из трех регионов российской Арктики. Для целей данного 
задания ПИИ определены как консолидированный документ, содержащий в себе 
обоснованные технические формулировки, оценки состояния окружающей 
среды и социальные оценки, экономический анализ и деловую информацию, 
которая бы позволила заинтересованному лицу или спонсору инвестиционного 
проекта  принять необходимое деловое решение об осуществлении данной 
инвестиции и предложить ее для финансирования одному или нескольким 
источником национального или международного финансирования.  
Рассмотренные в целях подготовки ПИИ инвестиционные проекты являются 
типичными капитальными инвестициями, которые способствуют снижению 
активности или полной ликвидации прошлых и/или современных главным 
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образом сухопутных источников нефтяных, химических или радиоактивных 
загрязнений, и которые имеют конкретного сторонника или разработчика 
проекта в публичном или частном секторе. Такие инвестиции будут включать в 
себя инвестиции, направленные, главным образом, на снижение 
индустриальных загрязнений, очистку источников прошлых загрязнений, 
имеющих до сих пор потенциал привнесения загрязнений в арктическую среду,   
а также на создание новой или улучшение уже имеющейся инфраструктуры по 
управлению окружающей средой. Инвестиции, делающие вклад в сохранение 
биоразнообразия и в устойчивое развитие и сохранение традиционного уклада 
жизни коренных и малых народов могут быть включены в исключительных 
случаях, при условии, что они окажут значительный вклад в снижение уровня 
современного и/или прошлого загрязнения и обоснуют приемлемый 
общественный или коммерческий вклад. 
 
Особые требования к консалтинговой фирме 
 
6.  Задание выполняется силами одного или более нанятых по контракту 
консультантов. Эти консультанты являются фирмами с хорошей репутацией или 
совместными предприятиями таких фирм и могут включать в себя субподрядные 
организации или индивидуальных исполнителей. Сформировавшие совместные 
предприятия фирмы и субподрядные организации могут принимать участие 
только в одном предложении, подготовленном для одного или более из этих 
заданий. 
  
7.  С дополнительной информацией о Проекте ЮНЕП/ГЭФ и уже 
проведенными исследованиями по выявлению «горячих точек», которые 
являются частью необходимой входящей информации для идентификации 
инвестиционных проектов, а также с перечнем приоритетных горячих точек для 
ПИИ в трех секторах российской Арктики можно ознакомиться на интернет-
портале Проекта НПД-Арктика http://www.npa-аrctic.ru/ или посредством 
прямого контакта с Менеджером проекта (И.Н. Сенченя, электронная почта: 
senchenya@npa-arctic.ru или senchenya@npaf.ru).  
 
8.  Взявшиеся за выполнение этих заданий консалтинговая фирма или 
совместное предприятие должны продемонстрировать свой опыт, как минимум, в 
следующем: 
  

 Подготовка всеобъемлющих инвестиционных проектов в сфере охраны 
окружающей среды, включающие в себя технические формулировки, 
оценки состояния окружающей среды и социальные оценки, 
экономический анализ и деловую информацию и включающих в себя 
полный цикл, начиная с постановки задачи, оценки выполнимости и 
представления его для принятия решения и финансирования; 

 Осведомленность в вопросах охраны окружающей среды и связанных с 
ними капитальными инвестициями в арктических регионах; 

 Знание процедуры и практики представления инвестиционных проектов в 
Российской Федерации и в международных финансовых институтах, а 
также доноров; 

 3

http://www.npa-%D0%B0rctic.ru/
mailto:bidsgeneva@unops.org
mailto:senchenya@npaf.ru


 4

 Умение работать в Российской Федерации, включая официальное 
администрирование, наличие офиса, языковую и техническую поддержку, 
необходимые для выполнения исследовательских заданий подобного 
рода.  

 
Инструкции по подаче заявки 

 
9.  Выражение заинтересованности (ВЗ) может быть подано в произвольной 
форме, а информация изложена настолько полно, на сколько это возможно; мы 
приветствуем лаконичность изложения (ВЗ должны быть изложены менее чем на 
10 страницах). ВЗ должны содержать описание компании или организации, 
величину компании, имеющийся опыт работ, как в России, так и за рубежом, 
современное финансовое положение и детали проведения аналогичных работ 
ранее, включая рекомендации. Просьба ко всем, не прикладывать никаких 
брошюр, отчетов или других подобных материалов. Приветствуются ссылки на 
материалы, имеющиеся на вебсайтах.  
 
10. Звонки в Дирекцию Проекта НПД-Арктика в отношении данного запроса на 
ВЗ не приветствуются, для всех вопросов и комментариев рекомендуется 
использовать услуги электронной почты. 
  
11.  Запросы предложений и все последующие контракты будут 
распространяться и заключаться Дирекцией проекта, которая от имени 
Исполняющей и Обеспечивающей организаций будет действовать в качестве 
контрактора. Включенные в короткий список компании будут информированы и 
приглашены в надлежащее время для подачи формальных заявок. Победитель 
будет отобран на конкурсной основе в соответствии с Руководства по закупкам 
Проекта ЮНЕП/ГЭФ, соответствующей международной практике, применяемой 
организациями ООН. Победитель будет отобран на тендерной основе. 
 
12.  Выражение заинтересованности должно быть получено к 17:00, 31 августа 
2007 г. Заявки по электронной почте поощряются и приветствуются. Их следует 
направляя 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» электронной почты или на конверте: Подготовка региональных 
прединвестиционных исследований. 
  
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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