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17 февраля в зале совещаний Управления Росприроднадзора по Республике Коми
состоялось совещание рабочей группы экономического компонента проекта. В нем
приняли участие директора федеральных ООПТ РК, директор НП «Союз ООПТ РК»;
представители органов власти РК (Минэкономразвития, Министерство культуры,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия), зам. директора ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Комиэнерго» по экономике; зав. лабораторией Института
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН; зам.
директора Территориального фонда информации по природным ресурсам и охране
окружающей среды, представители образовательных учреждений РК, менеджер
проекта.

В соответствии с повесткой совещания были обсуждены возможности и пути адаптации
международного опыта бизнес-планирования в российских условиях и план мероприятий
компонента на 2011 год.

Руководитель экономического компонента А.В. Мельничук осветил основные
направления адаптации международного опыта бизнес-планирования, которые лежат в
области права и менеджмента.

Международный эксперт проекта Марлон Флорес выступил с комментариями роли
бизнес-плана ООПТ как инструмента финансового обоснования технических решений
проблем развития ООПТ.

Бурная дискуссия среди участников совещания развернулась при обсуждении
конкретных источников диверсификации доходов для ООПТ, членами группы были
высказаны интересные практические рекомендации по формированию дополнительных
доходных каналов.

В этот же день состоялся круглый стол «Бизнес-планирование ООПТ: будущее
управленческой инновации в сфере экологически ответственного природопользования в
Республике Коми».
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В круглом столе принял участие нач. отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром
трансгаз Ухта» С.В. Юрецкий , директор Сыктывкарского филиала ОАО
«Военно-страховая компания» В.В. Пыстин, эксперт ОАО "Фонд поддержки
инвестиционных проектов РК" А.С. Овсов.

Эксперт проекта по организации доходных потоков И.В. Зимина провела модерацию,
которая позволила выявить факторы, способствующие и препятствующие разработке и
реализации бизнес-планов ООПТ в РК. Участники круглого стола отметили в качестве
основного риска реализации бизнес-плана отсутствие эффективных инструментов
государственного-частного партнерства в сфере экологически ответатвенного
природопользования.

С обзором правовых реформ в поддержку бизнес-планов ООПТ выступил
международный эксперт проекта Марлон Флорес, акцентировав внимание на
фискальных аспектах реформы как основы формирования диверсифицированных
потоков ООПТ.

В.В. Пыстин выступил с сообщением о законодательных инициативах по страхованию
объектов природопользования в РФ, С.В. Юрецкий кратко осветил природоохранные
программы своего предприятия, отметил необходимость формулирования конкретных
предложений от ООПТ для бизнеса. Оба выступления вызвали значительный интерес
участников круглого стола, активное обсуждение проблем внедрения бизнес-плана как
управленческой инновации.
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