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Межотраслевая инициатива по биоразнообразию (CSBI) является результатом сотрудничества между Всемирной
ассоциацией нефтяной и газовой промышленности по экологическим и социальным вопросам (IPIECA),
Международным советом по горному делу и металлам (ICMM) и Ассоциацией «Принципы Экватора» в целях
разработки практических рекомендаций в области сохранения биоразнообразия и их распространения среди
предприятий добывающей отрасли. Это уникальная совместная платформа для сбора коллективных знаний и
практического опыта специалистов из всех трех задействованных секторов: финансы, нефтегазовая
промышленность и горное дело. В рамках CSBI разработаны продукты, которые помогают пользователям выработать
меры по ограничению (насколько это возможно) негативных последствий для биоразнообразия, связанных с
реализацией проектов разработки месторождений, а также по созданию положительного воздействия в тех случаях,
когда это возможно.

«Методика согласования проектного цикла»
помогает специалистам, планирующим проекты
добывающей отрасли, координировать календарные
планы разработки проекта, графики проведения
оценки воздействия на биоразнообразие и порядок
контролирования этого воздействия, а также сроки и
контрольные этапы финансирования. Методика
предоставляет четкую, удобную «дорожную карту»,
помогающую определить контрольные точки и
ключевые взаимосвязи между этапами разработки
проекта, графиками финансирования и действиями,
необходимыми для эффективного применения
иерархии мер по снижению ущерба. Это не
директивный документ, а скорее средство повысить
информированность о производственных задачах,
связанных с определением степени воздействия на
биоразнообразие и смягчением этого воздействия.
«Методика согласования проектного цикла» может
использоваться в качестве инструмента для
обучения и организации взаимодействия различных

людей, участвующих в процессе планирования и
реализации сложных проектов добывающей
отрасли, включая руководителей проектов,
советников по вопросам охраны окружающей
среды, консультантов, финансовых советников,
инженеров-проектировщиков и так далее.

«Методика согласования проектного цикла»
предлагается на английском языке с кратким
изложением на французском, испанском,
итальянском и японском. 

CSBI приветствует мнения и замечания по поводу
применения данной методики и любые предложения
по ее усовершенствованию, повышению
популярности и распространению. Электронная
почта для связи: feedback@csbi.org.uk.

Методику можно бесплатно загрузить по ссылке
www.csbi.org.uk/tools-and-guidance. 
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