
Запрос на выражение заинтересованности 
 

Название: Демонстрационный проект по экологическому со-
менеджменту коренных народов Российского 
Севера 

Заинтересованные страны: Российская Федерация 
Индикативный бюджет: 500 000 долл. США 
Продолжительность: 12-13 месяцев 
 
Исходные данные 
1. Глобальный экологический фонд (ГЭФ) через Программу окружающей среды 
ООН финансирует проект «Российская Федерация – Поддержка Национального 
плана действий по защите арктической морской среды». Основной экологической 
целью проекта является защита глобальной морской среды, где Арктика играет 
фундаментальную роль. Главной специфической задачей проекта является 
создание устойчивой структурированной системы в целях уменьшения 
деградации окружающей среды российской Арктики, являющейся результатом 
деятельности на суше посредством 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 делать капитальные 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. Подготовки и принятия Стратегической программы действий (СПД); 
2. Проведения цикла прединвестиционных исследований (ПИИ); 
3. Разработки и внедрения 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 путем использования бурых 

водорослей; 
(iii) Восстановление окружающей среды в районах двух снятых с 

эксплуатации военных объектов. 
4. Реализация четвертого компонента Проекта, включающего в себя три 
демонстрационных проекта, послужит основой более широкого применения 
различных подходов и методов для восстановления и защиты окружающей среды 
в российской Арктике и в других странах. 



5. Настоящий запрос на выражение заинтересованности (ВЗ) относится к 
первому демонстрационному проекту - Экологический со-менеджмент 
ресурсодобывающих компаний и коренных народов (ДЕМО-ЭКО). Этот демо-
проект должен продемонстрировать новые эффективные правовые и 
экономические механизмы, используемые для достижения баланса интересов 
ресурсодобывающих компаний и коренных народов в разрешении экономических 
и природоохранных проблем, сохраняя традиционный уклад жизни и 
естественную среду проживания коренных народов. Одним из результатов 
проекта ДЕМО-ЭКО явится демонстрация преимуществ выделения особых 
областей – территорий традиционного природопользования коренных народов 
Севера, а также разработка: (1) предложения по организационной структуре и 
принципам функционирования территорий традиционного природопользования; 
(2) принципов, процедур и методов планирования территорий традиционного 
природопользования. 
6. Конечной целью предпринимаемых по проекту ДЕМО-ЭКО мер является 
создание условий совместного управления защитой окружающей среды 
исполнительными организациями, организациями местного самоуправления, 
ресурсодобывающими компаниями и коренным населением Севера в районах их 
традиционного проживания и экономической деятельности. Активную роль в 
реализации этого проекта должны играть организации коренных народов, прежде 
всего Российская ассоциация коренных народов Севера (РАЙПОН). Проект 
ДЕМО-ЭКО предоставляет великолепную возможность для его воспроизведения в 
пределах всего циркумполярного региона. 
 
Особые требования к контрактору 
7. Для реализации данного демонстрационного проекта требуются услуги фирмы 
с хорошей репутацией, имеющей опыт работы с коренными народами по 
совместному управлению окружающей средой и, желательно, присутствующей в 
этом регионе. Также приветствуются заявки от групп консультантов или 
консалтинговых фирм, сформировавших совместное предприятие для решения 
поставленных задач. Отобранный контрактор должен гарантировать, что его 
квалификация в различных отраслях и в различных частях Арктики, необходимая 
для реализации Экологического со-менеджмента ресурсодобывающих компаний и 
коренных народов, полностью соответствует требованиям, необходимым для 
решения поставленных задач. 
8. Предполагаемая сфера деятельности котрактора включает в себя, среди 
прочего, мероприятия, указанные в предложениях ДЕМО-ЭКО, которые были 
одобрены Управляющим комитетом Проекта и с которыми можно ознакомиться на 
вебсайте Проекта НПД-Арктика http://npa-arctic.ru/ или посредством прямого 
контакта с Менеджером Проекта (И.Н. Сенченя, эл.почта: senchenya@npa-
arctic.ru или senchenya@npaf.ru). Предварительно отобранными пилотными 
регионами для реализации ДЕМО-ЭКО являются Ненетский и Ямало-Ненетский 
автономные округа, а также Республика Саха (Якутия) Российской Федерации. 

9. Консалтинговая фирма, организация или совместное предприятие, 
взявшаяся за выполнение данного задания должна продемонстрировать опыт, 
по крайней мере, в следующих областях: 

 Организация, проведение и доведение до конца диалога между множеством 
заинтересованных сторон, особенно, когда это относится к управлению 
окружающей средой; 
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 Разработка и управление проектами, в которых участвуют коренные народы, 
предпочтительно в российской Арктике; 

 Разработка и реализация инициатив по созданию природоохранного 
потенциала, включая инициативы, направленные на коренное население. 

 
Инструкции по подаче заявки 
10. 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, современное финансовое положение 
и детали проведения аналогичных работ ранее. Просьба ко всем, не 
прикладывать никаких брошюр, отчетов или других подобных материалов. 
11. Необходимо отметить, что Дирекция Проекта НПД-Арктика не обязана 
приглашать к участию в последующем тендерном процессе компании, которые 
проявили интерес к участию в этом проекте. Телефонные звонки в Дирекцию 
Проекта НПД-Арктика в отношении данного запроса на ВЗ не приветствуются, для 
всех вопросов и комментариев рекомендуется использовать услуги эл. почты. 
12. Запросы предложений и все последующие контракты будут распространяться 
Дирекцией проекта на основе Руководства по закупкам Проекта. Включенные в 
короткий список компании будут информированы и приглашены в надлежащее 
время для подачи формальных заявок. Победитель будет отобран на конкурсной 
основе. 
13. Выражение заинтересованности должно быть послано предпочтительно по эл. 
почте к 1 июля 2007 г. Заинтересованные стороны должны отправить свои ВЗ 
заявки по следующим эл. адресам: senchenya@npa-arctic.ru or 
senchenya@npaf.ru. Просьба указывать в поле «тема» (Subject): 
«Демонстрационный проект по экологическому со-менеджменту 
ресурсодобывающих компаний и коренных народов». 
14. При использовании стандартной почты ВЗ должно быть отправлено не 
позднее 1 июля 2007 г на имя Менеджера Проекта И.Н. Сенчени. 
15. 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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