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ПРООН Программа развития ООН
ПРС почвенно-растительный слой
РбГ Коалиция «Реки без границ»
Р-ОСЭВ региональная оценка экологических и социальных воздействий
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окружающую среду)

LCA life cycle assessment (оценка жизненного цикла)
SEA strategical environmental assessment (стратегическая экологическая 
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В настоящее время горнодобывающая промышленность России является осно-
вой экономики страны. За счет природных богатств формируется 60–70% госу-
дарственного бюджета [50]. Наращивание экспорта сырья и готовой продукции 
обеспечивает наполнение стабилизационного фонда и резервов государства.

Россия добывает 48 наименований минерального сырья, что делает ее абсолют-
ным лидером среди 166 горнодобывающих стран. Доля российской горнодобы-
вающей отрасли в мировом производстве составляет около 10%, что позволяет 
занимать третью позицию в мировом рейтинге [37].

Горнодобывающая промышленность — это комплекс отраслей, куда входят:

● добыча минерального энергетического сырья (нефть, газ, торф, уран, уголь 
и пр.);

● добыча руд черных и легирующих металлов (железо, марганец, хром, вана-
дий, молибден и пр.);

● добыча руд цветных металлов (алюминий, медь, олово, свинец, цинк, никель 
сурьма, золото и пр.);

● добыча горно-химического сырья (апатиты, калийные соли, нефелин, серный 
колчедан, фосфаты и пр.);

● добыча нерудного индустриального сырья для нужд различных производств 
(графит, асбест, мел, известняк, глина, гранит и пр.);

● добыча драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней (алмазы, само-
цветы и пр.);

● гидроминеральное направление (добыча подземных вод).

Горнодобывающие предприятия России формируются на месте разработки иско-
паемых открытым (карьеры) и подземным способами. Для уменьшения затрат-
ной части на добычу сырья обычно создается комплекс смежных предприятий. 
Месторождениям металлических руд сопутствуют обогатительные фабрики, ме-
таллургические заводы и комплекс инфраструктурных объектов, включающий 
поселки для работников, коммуникации и энергетические комплексы для обес-
печения работы промышленных предприятий.

Хорошо известно, что горнодобывающая промышленность оказывает одно из 
наиболее существенных воздействий на окружающую среду. Для ситуации в ре-
гионах, которые исторически считаются горнодобывающими, характерно нали-
чие накопленного вреда окружающей среде. Текущая деятельность предприятий 
также оказывает значительные воздействия на экосистемы, зачастую приводя-
щие к необратимым последствиям. Это не ограничивается влиянием на терри-
торию, непосредственно прилегающую к карьеру или горно-обогатительной 
фабрике. Выбросы в атмосферный воздух при добыче и переработке полезных 
ископаемых могут распространяться на большие расстояния, сточные воды — 
загрязнять поверхностные воды и подземные водоносные горизонты, а работа 
карьера — изменять гидрогеологические условия территории, влияя на гидро-

введенИе
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логию целого речного бассейна. Сокращение сельскохозяйственных земель, ис-
тощение питьевых водных источников, загрязнение почв — таковы возможные 
последствия работы предприятий для людей. Воздействие может коснуться не-
скольких регионов и даже стран — например, в рамках речного бассейна. В то же 
время местные бюджеты могут пополняться из отчислений предприятий, а мест-
ные жители, работая там, получать неплохую зарплату. Развитие горнодобываю-
щей промышленности предполагает создание перерабатывающих предприятий, 
транспортной и энергетической инфраструктуры. Это развитие часто «вытесня-
ет» с территории другие сектора экономики — например, лесо- или сельскохозяй-
ственный, что существенно меняет приоритеты и условия развития региона.

Таким образом, планирование развития различных отраслей горнодобывающей 
промышленности, так же как и развитие территорий их присутствия, должно 
учитывать целый комплекс социальных, экологических и экономических послед-
ствий. Часто для территорий возникает проблема выбора — надо ли вообще раз-
вивать добычу полезных ископаемых, особенно в ущерб другим секторам эконо-
мики? Известно, что развитие горнодобывающих предприятий в регионах часто 
планируется в рамках федеральных программ1, и пространство для выбора страте-
гий развития на местном уровне существенно сужается. Для обеспечения устойчи-
вости развития необходимы новые подходы к планированию развития регионов.

Со сходными проблемами сталкиваются и горнодобывающие компании, заин-
тересованные в устойчивом развитии в долгосрочной перспективе, и крупные 
финансовые организации, участвующие в финансировании горнодобываю-
щих проектов. В рамках проектирования ответственные компании выполняют 
оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) своих проектов, используя 
при этом лучший отечественный и мировой опыт. Однако часть экологических 
и социальных рисков, возникающих в рамках планирования деятельности гор-
нодобывающих компаний, с трудом поддается анализу и регулированию на 
уровне конкретных проектов, поскольку требует учета многих экологических 
и социальных факторов, не всегда напрямую связанных с реализацией данного 
проекта. Так, учет кумулятивных воздействий, анализ и выбор принципиально 
различающихся альтернатив достижения цели инвестирования и даже некото-
рые наиболее технически значимые решения (например, выбор коридоров ли-
нейных объектов, выбор типа генерации планируемого источника энергии и др.) 
требуют внимательного рассмотрения на уровне стратегического планирования, 
а также объединенных усилий компании, ее партнеров по бизнесу, соседствую-
щих предприятий, государственных органов, структур гражданского общества. 
Для этого был разработан эффективный инструмент планирования — стратеги-
ческая экологическая оценка (далее — СЭО).

СЭО позволяет внедрять в планирование развития экологические приоритеты. 
Этот инструмент широко используется в мире для формирования и принятия 
эффективных стратегических решений как на уровне стран и регионов, так и на 
уровне крупных компаний.

Основные требования к процессу СЭО, изложенные в международных докумен-
тах [3, 4], детально обсуждаются во многих пособиях [46, 67, 83]. Следует особо 

1 Исключение составляет добыча полезных ископаемых местного значения.
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отметить, что стратегическая экологическая оценка — один из самых быстро раз-
вивающихся инструментов стратегического планирования. Различные модифи-
кации СЭО были опробованы для территориального и секторального планирова-
ния в разных странах, а так же крупными компаниями и банками.

Данное пособие третье в серии пособий по СЭО, подготовленных Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) совместно с партнерами (НП «Центр по эколо-
гической оценке «Эколайн» и ООО «ИнЭкА-консалтинг»).

В изданных ранее пособиях [46, 47] акцентируется внимание на отличиях эко-
логической оценки проектного уровня (ОВОС) и стратегической экологической 
оценки, детально рассмотрены международные документы по СЭО, ее основные 
элементы, подходы, процедуры и инструменты [46, 47], возможности и выгоды 
использования СЭО в Российской Федерации для развития территориально-
го [46] и секторального планирования на примере энергетического сектора [47].

Пособие посвящено возможностям использования методов и подходов СЭО для 
учета экологических и социальных рисков, связанных с развитием горнодобываю-
щей промышленности на ранних стадиях планирования, и гармоничного сочета-
ния приоритетов развития этой отрасли и территорий ее присутствия.

В пособии рассматриваются примеры СЭО, посвященные развитию горнодо-
бывающего сектора на отдельных территориях, а также примеры добычи угля, 
железной руды, цветных металлов и энергетического сырья, затрагиваются во-
просы размещения перерабатывающих производств и транспортировки сырья 
и продукции. Пособие не претендует на полноту рассмотрения возможных воз-
действий горнодобывающей промышленности (чему посвящены многие другие 
источники), но нацелено на демонстрацию подходов и методов стратегической 
экологической оценки для более эффективного планирования устойчивого раз-
вития отрасли и территорий ее присутствия.

Пособие предназначено для органов государственной власти и местного само-
управления регионов активного развития горнодобывающей промышленности, 
для горнодобывающих компаний и практиков, участвующих в планировании раз-
вития отрасли, заинтересованных общественных организаций. Авторы пособия не 
ставят задачи повторить (применительно к горнодобывающему сектору) подходы, 
детально изложенные в пособии по организации и проведению СЭО в энергети-
ческом секторе [47]. В этой публикации, в дополнение к классическим подходам, 
изложенным в международных нормативных документах [3, 4], обсуждаются под-
ходы и методы, активно формирующиеся уже после принятия этих документов, 
в том числе методы, используемые крупными компаниями.

В пособии описан широкий спектр инструментов и методов СЭО, которые могут 
использоваться органами власти и промышленными компаниями для улучшения 
планирования и внедрения экологических и социальных приоритетов в развитие 
горнодобывающей отрасли и территорий ее присутствия.

Сделан акцент не на различии, а на схожести процессов ОВОС и СЭО; рассматри-
ваются возможности использования как полной процедуры СЭО, так и отдель-
ных ее элементов для целей планирования развития (секторального и террито-
риального) горнодобывающей промышленности.



10 Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

Рамочным документом для секторального стратегического планирования стали 
«Основы государственной политики в области минерального сырья 
и недропользования», утвержденные распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 апреля 2003 г. № 494-р. [18]. Указанный документ опреде-
лил цели, принципы и задачи государственного регулирования и направления 
совершенствования системы управления сектором. В соответствии с «Основа-
ми …» целями государственной политики в области использования минерально-
го сырья и недропользования являются:

● обеспечение воспроизводства и эффективного освоения минерально-сырье-
вой базы Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого экономи-
ческого развития России, повышения благосостояния ее граждан;

● организация рационального и комплексного использования минерально-
сырьевых ресурсов в интересах нынешних и будущих поколений граждан Рос-
сийской Федерации;

● защита геополитических интересов России, в том числе на мировом рынке 
минерального сырья [18].

Вторую цель можно рассматривать как шаг в поддержку устойчивого развития. 
При этом надо учитывать, что от других отраслей природопользования (земле-
делия, лесопользования, водопользования и т. д.), недропользование отличается 
отсутствием естественного воспроизводства сырьевых ресурсов (точнее, такое 
воспроизводство происходит, но в измерениях геологического времени, что не-
соизмеримо с планированием человеческого развития).

Одним из принципов государственной политики в секторе является планиро-
вание геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы на основе долгосрочного (25–50 лет) прогнозирования уровней потребле-
ния основных видов минерального сырья.

В 2005 году в соответствии с планом реализации «Основ…» была разработа-
на и затем утверждена (приказ Минприроды России № 112 от 15.05.2006 г., 
приказ Минприроды России № 151 от 16.07.2008 г. [24]) «Долгосрочная 
государственная программа изучения недр и воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления 
и воспроизводства минерального сырья» (далее — Программа), сроки 
реализации: 2005–2010 годы и до 2020 года. На момент утверждения Програм-

1. стратегИческое планИрованИе  
в горнодобывающем  
секторе



11Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

ма рассматривалась как ключевой стратегический секторальный документ. Цель 
Программы — обеспечение сбалансированного развития и использования ми-
нерально-сырьевой базы для удовлетворения потребностей (внутренних и экс-
портных) экономики страны в минерально-сырьевых ресурсах (МСР) и закреп-
ление геополитических интересов страны на длительную перспективу. Основные 
задачи включают:

● воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов в объемах, обеспечивающих 
компенсацию их потребления с учетом интересов нынешних и будущих поко-
лений граждан Российской Федерации;

● обеспечение геологической изученности территории Российской Федерации 
и ее континентального шельфа, мониторинга и охраны геологической среды;

● повышение эффективности и рациональности использования минерально-
сырьевых ресурсов для удовлетворения текущих и перспективных потребно-
стей базовых отраслей экономики (топливно-энергетического, агропромыш-
ленного и строительного комплексов, атомной промышленности, черной 
и цветной металлургии, химической промышленности).

Программа охватывает несколько регионов страны. Основной объем работ и за-
трат приходится на регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири, где воспро-
изводство минерально-сырьевой базы должно обеспечивать поддержку имею-
щихся и создание новых производственных комплексов в нефтегазовом секторе, 
в сферах добычи угля и благородных металлов. Мероприятия Программы также 
направлены на поддержку устойчивого роста развивающейся экономики регио-
нов Сибири и европейского северо-запада, включая выход на шельфы северных 
морей.

Стратегия развития геологической отрасли Российской Федерации 
до 2030 года, принятая распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 21 июня 2010 г. № 1039-р [23] (далее — Стратегия), выделила геологическую 
отрасль в самостоятельный сектор: «Геологическая отрасль является базовой 
составляющей экономики страны, представляющей собой совокупность управ-
ленческих структур, производственных и научных организаций всех форм соб-
ственности, обеспечивающих потребности государства и общества в сфере гео-
логического изучения территории Российской Федерации, ее континентального 
шельфа и акваторий внутренних морей, дна Мирового океана, Арктики и Ант-
арктики, воспроизводства минерально-сырьевой базы страны, мониторинга 
и охраны недр». В свою очередь, геологическая отрасль обеспечивает отрасли по 
добыче, переработке, транспортировке и использованию минерального сырья 
и тесно с ними связана.

Центральной задачей геологической отрасли в Стратегии значится воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы, от состояния которой зависят экономические 
и геополитические интересы России.

Заметим, что сектор недропользования является одной из ключевых состав-
ляющих энергетической политики. В Энергетической стратегии России до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 13 ноября 2009 г. № 1715-р [22], стратегической целью государственной 
энергетической политики в области недропользования и управления государ-
ственным фондом недр определено «обеспечение устойчивого, эффективно-



12 Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

го и экологически безопасного воспроизводства минерально-сырьевой базы 
для удовлетворения энергетических потребностей экономики стран и экспорта 
энергоресурсов». Понятно, что в Энергетической стратегии уделяется внимание 
энергоносителям — нефти, газу, углю и урану.

Государственная программа «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов» была утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322 (далее — Программа) [16], она 
включает подпрограмму «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геоло-
гическое изучение недр». Целью подпрограммы является обеспечение сбалан-
сированного развития минерально-сырьевой базы для удовлетворения потреб-
ностей экономики страны и выполнения экспортных обязательств Российской 
Федерации на основе современной геологической изученности. Задачи включа-
ют повышение геологической изученности территории Российской Федерации 
и ее континентального шельфа, Арктики, Антарктики и Мирового океана; по-
лучение геологической информации; воспроизводство минерально-сырьевой 
базы; рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов; геологи-
ческое изучение и оценку минерально-сырьевого потенциала Мирового океана. 
Срок реализации Программы — до 2020 года.

На основании вышеуказанных секторальных документов, Энергетической стра-
тегии России на период до 2030 года, а также концепций и стратегий в сфере 
социально-экономического развития страны, в Программе определены следую-
щие направления государственной политики в сфере развития минерально-
сырьевой базы, отражающие планируемые географические приоритеты и струк-
туру сектора, среди которых:

● оценка нефтегазового ресурсного потенциала и его локализация в преде-
лах Восточно-Сибирской, Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций 
и континентального шельфа Российской Федерации, в том числе в целях обес-
печения ресурсной базы нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан»;

● выявление новых зон нефтегазонакопления и новых нефтегазоносных гори-
зонтов в добывающих регионах, освоение шельфовых месторождений и труд-
ноизвлекаемых запасов углеводородного сырья;

● создание новых сырьевых баз коксующихся и энергетических углей, в том 
числе для открытой добычи, на территориях Арктической зоны Российской 
Федерации, Дальневосточного федерального округа и Забайкалья для обеспе-
чения энергетическим сырьем территорий опережающего развития и круп-
ных минерально-сырьевых центров;

● поиск и оценка богатых и комплексных месторождений урана для отработ-
ки горным способом, выявление новых гидрогенных месторождений урана 
в рентабельных для отработки высокоэффективным способом скважинного 
подземного выщелачивания в Курганской области, Забайкалье и Калмыкии;

● развитие действующих, создание резервных сырьевых баз черных, цветных, 
легирующих и редких металлов в освоенных и новых районах, формирование 
крупных минерально-сырьевых центров — центров экономического развития 
на Полярном Урале, в южных районах Красноярского края и Иркутской обла-
сти, в Забайкалье и в Дальневосточном регионе и замещение к 2020 году им-
порта ряда дефицитных черных, цветных и редких металлов собственными 
минерально-сырьевыми ресурсами;
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● развитие сырьевых баз алмазов и благородных металлов действующих пред-
приятий и создание фундаментальных основ для формирования сырьевых 
баз алмазов и благородных металлов в новых перспективных районах, в том 
числе связанных с нетрадиционными для Российской Федерации типами ме-
сторождений;

● поддержание и развитие сырьевых баз неметаллических полезных ископае-
мых для обеспечения устойчивого развития агрохимического комплекса, от-
дельных отраслей металлургического комплекса, роста производства горно-
технического сырья и сырья для строительной индустрии;

● прирост запасов пресных подземных и минеральных вод в регионах интен-
сивного освоения и центрах экономического развития для разработки схем 
комплексного использования и охраны водных объектов;

● обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов 
и снижение безвозвратных потерь полезных ископаемых.

В целом, как и другие секторальные документы, Программа предусматрива-
ет «… обеспечение сбалансированного развития минерально-сырьевой базы 
(на уровне не ниже простого воспроизводства объемов добычи основных видов 
полезных ископаемых) и ее использования для удовлетворения потребностей 
(включая экспортные) экономики страны в минерально-сырьевых ресурсах, 
а также закрепление геополитических интересов Российской Федерации на 
длительную перспективу. Обеспечение воспроизводства основных видов мине-
рального сырья с учетом текущей и перспективной потребности определяется 
приростом запасов полезных ископаемых, сопоставимым с уровнем их погаше-
ния» [16].

И, наконец, наиболее современный документ — Стратегия развития мине-
рально-сырьевой базы (МСБ) Российской Федерации до 2035 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 г. № 2914-р [19].

Рассмотрим основные параметры этого документа.

Стратегия является основой «для формирования и реализации государственной 
политики в области геологического изучения недр, воспроизводства и исполь-
зования минерально-сырьевой базы на федеральном и региональном уровнях, 
а также для разработки государственных программ Российской Федерации». 
Стратегия исходит из сохранения до 2035 года следующих мировых и россий-
ских тенденций:

● в целом в мире потребности в минеральных ресурсах будут расти, хотя по от-
дельным полезным ископаемым спрос может уменьшиться;

● мировой топливно-энергетический баланс будет постепенно меняться — доли 
нефти и угля сокращаться, газа и альтернативных источников — расти, ура-
на — сохраняться;

● важнейшим конкурентным преимуществом российской экономики останется 
наличие минеральных ресурсов в недрах;

● минерально-сырьевой комплекс России будет и далее играть важную роль 
в формировании ВВП, бюджетов и резервных фондов;

● с ростом уровня жизни в России будет увеличиваться удельное потребление 
энергии и полезных ископаемых;
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● в России будут создаваться новые технологии добычи и переработки полезных 
ископаемых, появятся новые отрасли промышленности; за счет продукции 
и инфраструктуры минерально-сырьевого комплекса будет в значительной 
степени обеспечен переход России на следующие технологические уклады 
и будут развиваться мало освоенные регионы;

● в связи с изменением климата начнется активное использование Северного 
морского пути, что будет способствовать дальнейшему развитию и освоению 
МСБ Арктики.

Стратегия рассматривает два сценария спроса на минеральное сырье, произве-
денное в России (в зависимости от параметров развития мировой экономики):

● базовый — подразумевает умеренный рост мировой экономики на уровне 
1–2,5% в год, развитие технологий в соответствии с прогнозами мировых ис-
следовательских центров; мировой спрос на твердые полезные ископаемые 
растет преимущественно за счет таких отраслей, как строительство, сель-
ское хозяйство, автомобилестроение, энергетика, аэрокосмическое произ-
водство, оборонно-промышленный комплекс; спрос на все виды полезных 
ископаемых будет расти умеренными темпами и за 15 лет увеличится на 
20–35%;

● оптимистический — прогнозирует ускоренный рост мировой экономики на 
уровне 2,5–4% в год, спрос на твердые полезные ископаемые также будет рас-
ти ускоренными темпами — за 15 лет увеличится на 35–55%.

Стратегия предлагает использовать модель развития МСБ, принятую в наиболее 
развитых сырьевых странах мира. Стратегическим приоритетом России в сфере 
развития МСБ на долгосрочную перспективу определяется достижение эконо-
мически обоснованного баланса между необходимым и достаточным внутрен-
ним потреблением, экспортом и вынужденным импортом минерального сырья, 
который достигается путем своевременного воспроизводства и рационального 
использования запасов полезных ископаемых. Для каждого полезного ископае-
мого баланс разный, в зависимости от уровня рыночного спроса, количества вы-
сокорентабельных запасов полезных ископаемых, возможных технико-техноло-
гических, инфраструктурных и экологических ограничений добычи.

Целью Стратегии является создание условий для устойчивого обеспечения ми-
неральным сырьем экономики России и ее экспортных обязательств с учетом 
решения общественно значимых задач — геополитических (региональное раз-
витие, присутствие в удаленных районах России и ключевых регионах мира), 
социальных (доходы и занятость населения) и экономических (выход на новый 
технологический уклад).

Стратегия предлагает два главных пути достижения указанной цели:

● количественное наращивание МСБ за счет увеличения инвестиционной при-
влекательности геолого-разведочных работ, повышения эффективности про-
гнозирования и поисков новых месторождений;

● рациональное использование уже имеющейся МСБ за счет использования со-
временных технологий переработки, обогащения и комплексного извлечения 
полезных ископаемых на известных неразрабатываемых месторождениях, 
повышения качества и глубины переработки минерального сырья.
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В отличие от других документов секторального стратегического планирования, 
в данной Стратегии сформулирован отдельный раздел — Экологическое обеспе-
чение освоения недр.

В этом разделе с целью «… предотвращения неблагоприятных изменений окру-
жающей среды, вызванных хозяйственной деятельностью геолого-разведочных, 
добывающих и перерабатывающих компаний…» предлагается:

● ужесточение законодательства о недрах;

● усиление государственного регулирования в части экологической экспертизы 
строительства добывающих и перерабатывающих предприятий;

● лицензирование геолого-разведочных работ (ГГР), опасных для окружающей 
среды;

● усиление экологического контроля недропользования, включая все стадии 
ГГР и освоения месторождения;

● создание прозрачной системы санкций за нарушение экологических требова-
ний пользования недрами;

● изучение техногенных месторождений и вовлечение их в промышленный 
оборот с последующей рекультивацией нарушенных земель;

● формирование компаниями-недропользователями ликвидационных фондов 
в целях финансирования мероприятий по восстановлению природной среды, 
рекультивации земель и благоустройству территорий;

● формирование базы данных наилучших доступных технологий (в том числе 
российских) для экологически безопасного освоения недр и отработки техно-
генных месторождений;

● выполнение мониторинга и прогноза опасных геологических явлений и про-
цессов в рамках регионального геологического изучения недр.

Относительно планируемых территориальных приоритетов, приведем слова од-
ного из специалистов отрасли: «Сегодня такая же ситуация, как и во времена 
М. В. Ломоносова: Россия по-прежнему будет прирастать Сибирью. Европейская 
часть страны фактически исчерпала запасы своих месторождений многих полез-
ных ископаемых. Поэтому развитие угольного, нефтяного, газового и горноруд-
ного секторов будет происходить в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке» [50].

Отметим, что регионы с развитой горнодобывающей промышленностью уже се-
годня страдают от существенной (а местами критической) техногенной нагрузки 
(см. ряд примеров в главе 3). Поэтому необходимость сочетать планирование от-
расли с территориальным планированием, учитывающим социально-экологи-
ческие приоритеты, становится все более насущной задачей.

Рассматривая основной документ, формирующий систему стратегического плани-
рования в РФ (Закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ) [9], отметим следующее. В перечень принципов стра-
тегического планирования (ст. 7) включен Принцип сбалансированности системы 
стратегического планирования, он означает «согласованность и сбалансирован-
ность документов стратегического планирования по приоритетам, целям, зада-
чам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реали-
зации» (ст. 7). Таким образом, предполагается согласованность, в т. ч. отраслевых 
и территориальных документов стратегического планирования.
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На федеральном уровне она обеспечивается разработкой отраслевых докумен-
тов стратегического планирования «в целях обеспечения реализации … страте-
гии пространственного развития Российской Федерации … с учетом прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный 
период» (ст. 19). Таким образом, пространственное развитие признается пер-
вичным (отметим, однако, что схемы территориального развития РФ уже раз-
рабатываются на основе стратегии пространственного развития и отраслевых 
стратегий).

Учитывая, что в разработке стратегии пространственного развития участву-
ют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, научные, проектные и исследовательские организа-
ции (см. «Положение о содержании, составе, порядке разработки и утверждения 
стратегии пространственного развития Российской Федерации и подготавли-
ваемых в ее составе предложений о совершенствовании системы расселения на 
территории Российской Федерации и приоритетных направлениях размещения 
производительных сил на территории Российской Федерации» [15]), на этом эта-
пе и появляется возможность обозначения региональных и локальных терри-
ториальных приоритетов, которые затем должны учитываться при разработке 
отраслевых стратегий.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на дол-
госрочный период, который также является основанием для разработки от-
раслевых документов (см. выше), является фактически единственным доку-
ментом, упомянутым в законе, в который включаются показатели состояния 
окружающей среды и природных ресурсов (ст. 33). Параметры регионального 
развития в части состояния окружающей среды могут быть представлены субъ-
ектами РФ.

Отметим, что в соответствии со ст. 13 закона проекты федеральных документов 
стратегического планирования выносятся на общественное обсуждение, которое 
проводится в электронной форме. В ходе такого обсуждения жители региона мо-
гут внести предложения, и они должны быть рассмотрены разработчиком доку-
мента.

Однако документы стратегического планирования мелкомасштабны и разрабаты-
ваются редко (например, прогноз на долгосрочный период — раз в шесть лет на 
двенадцать лет). Региональные же планировочные документы разрабатываются 
на основе федеральных и согласуются федеральными органами власти. Федераль-
ные отраслевые документы, прежде всего, должны соответствовать федеральным 
документам и согласовываться органами власти. Например, в Стратегии разви-
тия минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года указано, что 
данный документ разработан с учетом документов стратегического планирования 
Российской Федерации. О стратегиях развития регионов, в которых и планируется 
развивать минерально-сырьевую базу, никаких упоминаний нет.

Отметим, что при разработке Стратегии развития минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации до 2035 года среди прочих федеральных документов 
была учтена и Стратегия экологической безопасности РФ до 2025 года. Но, по-
скольку в последнем документе отсутствуют региональные экологические прио-
ритеты, они не могли быть учтены в Стратегии развития МСБ.
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Так, если, например, выявлен ареал эндемичного вида, он вполне может ока-
заться на месте планируемого к разработке месторождения. Это же касается 
и поселений, которые на мелкомасштабной карте могли быть указаны вне са-
нитарно-защитных зон (СЗЗ) предполагаемых карьеров, а при крупномасштаб-
ном планировании разработки месторождения оказались внутри СЗЗ. Внести 
коррективы в федеральную отраслевую стратегию в этих случаях будет очень 
непросто.

Сохранение биоразнообразия обеспечивается только в границах особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ), поскольку они отражены в схемах терри-
ториального планирования субъектов РФ и, соответственно, должны быть в той 
или иной степени учтены в стратегии пространственного развития РФ. В то же 
время, ареалы обитания животных и произрастания растений вне границ ООПТ 
обычно никак не отражены в региональных схемах территориального планиро-
вания, их границы существуют, в лучшем случае, в кадастре животного и расти-
тельного мира. Поэтому сегодня такие ареалы при планировании развития гор-
нодобывающей отрасли не учитываются. Это создает риск уничтожения (в том 
числе с лица Земли, если это узкоареальный эндемичный вид) редких видов ра-
стений и животных.

На наш взгляд, необходимость сочетания отраслевого подхода с оценками 
и прогнозами регионального развития требует включения в систему страте-
гического планирования четких механизмов обязательных согласований фе-
деральных отраслевых стратегий со стратегиями социально-экономического 
развития и схемами территориального планирования субъектов РФ, органов 
местного самоуправления и, при необходимости, коррекции отраслевых стра-
тегий по инициативе регионов.

Еще более важным может стать интеграция экологического аспекта во всю си-
стему стратегического планирования, повысив его до уровня планирования 
устойчивого развития, включающего все три составляющие: социальную, эконо-
мическую и экологическую. Это создаст основу для планирования (в т. ч. отрас-
левого), уже изначально опирающегося и на экологические приоритеты.
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резюме: приоритеты развития и проблемы планирования
● Отраслевые документы стратегического планирования (три, разработанные 

в рамках целеполагания, и два программных), упомянутые выше, формируют 
основные направления, цели и приоритеты отрасли на ближайшие 15–20 лет 
и дальнейшую перспективу.

● Основной целью развития сектора является воспроизводство минерально-
сырьевой базы, которое определяется приростом запасов полезных ископае-
мых, сопоставимых с уровнем их погашения. Воспроизводство, в свою очередь, 
должно обеспечить минеральным сырьем экономику России, ее экспортные 
обязательства и решение общественно-значимых задач — геополитических, 
социальных и экономических. Территориальный фокус развития отрасли 
сдвинут к востоку и северу — Урал, Сибирь, Дальний Восток, континенталь-
ный шельф, европейский северо-запад и Арктика.

● Сформулировано требование рационального и комплексного использования 
минерально-сырьевых ресурсов в интересах нынешних и будущих поколений 
граждан Российской Федерации. С целью предотвращения негативного воз-
действия сектора на окружающую среду предложен ряд нормативных, над-
зорных, финансовых и технологических инструментов. В то же время, в число 
общественно значимых задач, на достижение которых направлено развитие 
сектора, не включена задача сохранения благоприятной окружающей среды.

● На федеральном уровне отраслевое планирование согласуется с террито-
риальным. Однако при разработке федеральных отраслевых документов не 
учитываются результаты крупномасштабного территориального планирова-
ния (регионального или субрегионального), что ведет к игнорированию мест-
ных и региональных социальных и экологических приоритетов. Необходимо 
предусмотреть механизмы учета региональных и местных социально-эколо-
гических интересов при отраслевом стратегическом планировании.
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Экологическая оценка (ЭО) — это оценка возможных экологических последствий 
(как позитивных, так и негативных) реализации плана, политики, программы 
или конкретного проекта (далее — хозяйственной инициативы или намечаемой 
деятельности) до принятия решения о ее реализации [71, 78].

Экологическая оценка может выполняться на различных уровнях планирования:

● на уровне отдельных проектов — экологическая оценка проектов, или оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС);

● на уровне стратегических инициатив (планов, программ, политик, норматив-
но-правовых актов и т. д.) — стратегическая экологическая оценка (СЭО).

Термин «экологическая оценка» не закреплен международными документами2, 
но широко употребляется в научной и практической литературе для объединения 
двух родственных инструментов планирования — ОВОС и СЭО. В этом же контек-
сте он используется в законодательстве ряда стран (например, ЮАР и Канада).

Экологическая оценка является признанным и эффективным инструментом 
планирования, который позволяет оценить потенциальные воздействия наме-
чаемой деятельности и разработать необходимые меры для предотвращения 
и снижения уровня возможных отрицательных и усиления положительных воз-
действий.

Общие принципы экологической оценки хорошо известны и зафиксированы 
в различных документах. В Приложении 1 приведены принципы, сформулиро-
ванные Международной ассоциацией по оценке воздействий [81]. Эти принци-
пы применимы к экологической оценке как проектного, так и стратегического 
уровней.

Мировая практика экологической оценки позволила тщатель-
но и детально отработать общую методологию ее проведения, 
применимую как к проектному, так и к стратегическому уров-
ням, хотя каждый из них имеет свои особенности.

2 В ряде стран термин «environmental assessment» закреплен в национальном законодатель-
стве и используется как объединяющий понятия «environmental impact assessment»  
(EIA, оценка воздействия на окружающую среду) и «strategic environmental assessment» 
(SEA, стратегическая экологическая оценка).

2. экологИческая оценка:  
основные элементы 
И подХоды 

2.1. основные элементы 
экологИческой оценкИ
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Основные элементы экологической оценки включают3 (рисунок 1):

● предварительную оценку (скрининг): отбор объектов ЭО и определение уров-
ня детализации оценки;

● определение состава и содержания ЭО (скопинг): определение проблем и по-
тенциально значимых воздействий, которые необходимо оценить, разработка 
технического задания на проведение ЭО;

● оценку альтернатив: определение наиболее безопасной и предпочтитель-
ной с экологической точки зрения альтернативы достижения целей инвести-
рования;

● анализ воздействий: прогноз вероятных экологических, социальных и дру-
гих воздействий намечаемой деятельности;

● предотвращение и смягчение воздействий, разработку планов экологиче-
ского менеджмента: разработка рекомендаций по мерам, направленным на 
исключение или минимизацию прогнозируемых отрицательных воздействий 
и усиление положительных воздействий; при необходимости, разработку мер 
восстановления, компенсации и включение всех этих мер в состав плана или 
системы экологического менеджмента;

● оценку значимости: определение значимости остаточных воздействий и их 
приемлемости для окружающей среды и общества;

● подготовку отчета по экологической оценке: разработка документа, четко 
и непредвзято фиксирующего воздействия предлагаемой хозяйственной ини-
циативы, включающего рекомендуемые смягчающие мероприятия, оценку 
значимости остаточных воздействий и вопросы, вызывающие озабоченность 
заинтересованных граждан и жителей, затрагиваемых проектом;

● экспертизу отчета, которая проводится для того, чтобы установить, отвеча-
ет ли отчет требованиям технического задания, представляет ли достаточную 
оценку предлагаемых (ой) хозяйственных (ой) инициатив (ы) и содержит ли 
информацию, необходимую для принятия решения;

● консультации с заинтересованными сторонами (ЗС): проводятся на всех 
этапах ЭО;

● принятие решения органами власти об одобрении предложения о намечае-
мой деятельности или его отклонении, а также определение сроков и условий 
его реализации;

● мониторинг реализации, обеспечивающий соблюдения сроков и условий, 
предусмотренных разрешением на реализацию хозяйственной инициативы; 
мониторинг воздействий хозяйственной инициативы и эффективности смяг-
чающих мероприятий.

Последний элемент особенно важен для совершенствования инструментов ЭО 
и их дальнейшего практического применения; при необходимости, может быть 
проведен экологический аудит с целью оптимизации процессов экологического 
менеджмента.

3 Адаптированный перевод авторов.
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В наиболее общем виде оценка воздействия на окружающую 
среду построена на анализе цепочки: деятельность — аспек-
ты — воздействия — реципиенты (рисунок 2) и включает:

● определение аспектов деятельности, которые могут воздей-
ствовать на окружающую среду, и изменений в окружаю-
щей среде (воздействий), которые могут быть вызваны дан-
ной деятельностью;

● выявление чувствительных элементов в окружающей среде (реципиентов), 
которые могут воспринять данные воздействия;

предварительный этап эо

определение состава и содержания эо (скоупинг)

отбор объектов эо (скрининг)

Изучение альтернативных вариантов

основной этап эо

рекомендации по смягчающим мерам

анализ воздействий

оценка значимости

подготовка и обсуждение отчета по эо

экспертиза отчета по эо

консультации
с зс

принятие решения

мониторинг реализации

консультации
с зс

консультации
с зс

Рисунок 1. Основные элементы экологической оценки (адаптировано из [81] и дополнено 
авторами)

2.2. основные подХоды,  
ИХ преИмущества  

И огранИченИя
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● анализ и оценку значимости воздействий на окружающую среду как функцию 
чувствительности реципиента, величины и вероятности возникновения воз-
действия такого уровня.

Этот подход хорошо отработан и идеально применим в тех случаях, когда ис-
точники воздействий определены и привязаны к конкретной территории. Это, 
однако, возможно далеко не всегда.

Подход, основанный на оценке воздействий, лучше всего отработан и широ-
ко применяется для ОВОС. Возможно эффективное применение этого подхо-
да для планов и программ, привязанных к конкретным территориям и содер-
жащих конкретные мероприятия, например, к генеральным планам развития 
территории и/или планам/программам развития отрасли на определенной 
ограниченной территории (например, области), если в данном плане/програм-
ме приведены конкретные мероприятия, реализация которых может оказать 
воздействие на окружающую среду. Любые неопределенности в территории 
реализации проекта и/или в намечаемых мероприятиях, которые могут ока-
зывать непосредственное влияние на окружающую среду, снижают точность 
оценки воздействий.

Использовать методологию оценки воздействия на окружающую среду затруд-
нительно в тех случаях, когда хозяйственная инициатива носит стратегический 
характер и необязательно содержит перечень проектов или мероприятий, при-
вязанных к конкретной территории. Например, когда речь идет о политике (или 
другом концептуальном документе стратегического планирования) и/или о за-

деятельность аспект воздействие реципиент

Рисунок 2. Оценка воздействия на окружающую среду: основная идея
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конодательном акте. В этих случаях более широко используются иные подходы 
и методы, родственные практике стратегического планирования, которые мож-
но условно называть методами стратегического экологического анализа.

Применимость двух указанных подходов к анализу хозяйственных инициатив 
различного уровня в иерархии планирования проиллюстрирована ниже (рису-
нок 3).

Общая идея проста: чем выше в иерархии планирования располагается данная 
инициатива, тем более ограничено применение методов оценки воздействий 
(импактные методы) и более применимы методы стратегического экологическо-
го анализа. Конкретные методы экологической оценки и их применение в СЭО 
обсуждаются в Разделе 4.

политики
и стратегии

программы, планы
схемы развития/генпланы

проекты

«стратегические  
методы»

сэо

овос
«Импактные методы»

Рисунок 3. Иерархия планирования и методы экологической оценки
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● Экологическая оценка (ЭО) — это оценка возможных экологических послед-
ствий (как позитивных, так и негативных) реализации плана, политики, про-
граммы или проекта до принятия решения об их осуществлении.

● Экологическая оценка может выполняться как на уровне планирования от-
дельного проекта — оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), так 
и на уровне планирования стратегических инициатив (планов, программ, по-
литик, нормативно-правовых актов и т. д.) — стратегическая экологическая 
оценка (СЭО).

● Основные элементы экологической оценки включают: предварительную 
оценку (скрининг), определение состава и содержания ЭО (скопинг), оценку 
альтернатив, анализ прогнозируемых воздействий, разработку мер по пред-
отвращению или смягчению воздействий, определение значимости остаточ-
ных воздействий, подготовку отчета по экологической оценке, экспертизу 
отчета, консультации с заинтересованными сторонами (проводятся на всех 
этапах ЭО), принятие решения органами власти об одобрении или отклоне-
нии реализации проекта или стратегической инициативы, мониторинг реа-
лизации, воздействий на окружающую среду и эффективности смягчающих 
мероприятий.

● Подход, основанный на оценке воздействий, широко применяется для ОВОС 
отдельного проекта. Также, возможно эффективное применение этого подхо-
да для планов и программ, привязанных к конкретным территориям и содер-
жащих конкретные мероприятия.

● Если оценивается стратегическая инициатива более высокого уровня (напри-
мер, политика или законодательный акт), которая не содержит перечень кон-
кретных проектов или мероприятий, применяются подходы и методы, близ-
кие к используемым в практике стратегического планирования — методы 
стратегического экологического анализа.

резюме: параметры экологической оценки  



25Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

В современном мире экологическая оценка намечаемой деятельности проводит-
ся как на уровне отдельных проектов (проектный уровень), так и на уровне стра-
тегического планирования (далее — стратегический уровень). Рассмотренные 
выше принципы и элементы ЭО применимы как на проектном, так и на страте-
гическом уровнях.

Развитие горнодобывающей промышленности в России остается мощным фак-
тором, меняющим облик регионов ее присутствия. При этом оценка воздействия 
на окружающую среду проводится на уровне конкретных проектов. Характер-
ные воздействия при строительстве и эксплуатации горнорудных объектов хо-
рошо изучены, методы оценки разнообразны и постоянно развиваются. Лучшие 
примеры проектных оценок, выполненные в России, соответствуют стандартам 
хорошей практики мирового уровня (хотя «в среднем» практика ОВОС в РФ тре-
бует усовершенствования, а нормативно-методическая база — дальнейшего раз-
вития). Однако даже лучшие образцы экологических оценок проектного уровня 
не всегда позволяют решить все проблемы, связанные с развитием горнодобы-
вающей отрасли, поскольку изменения в окружающей среде, связанные с реа-
лизацией крупных проектов, как положительные, так и отрицательные, часто 
выходят за рамки проектных оценок.

В данном разделе мы попытаемся восполнить этот пробел и обсудить комплекс 
воздействий горнодобывающей отрасли на территорию ее присутствия. Мы остав-
ляем за границами рассмотрения воздействия локального характера (в пределах 
промышленной площадки), так же как и воздействия, которыми можно эффек-
тивно управлять на уровне конкретного предприятия, снижая их до допустимых 
или даже до пренебрежимо малых. Мы будем останавливаться, в первую очередь, 
на воздействиях, которые выходят за границы промышленных площадок и/или 
могут оставаться актуальными многие годы после реализации проектов. Особого 
внимания требуют накопленный вред и кумулятивные эффекты, связанные с сум-
марным воздействием всего комплекса объектов, существующих на территории.

Характер и степень воздействия горнодобывающего предприятия на окружаю-
щую среду обусловливаются, прежде всего, способом добычи сырья — откры-
тым, подземным или подводным:

● открытый способ добычи сопровождается строительством разрезов, карье-
ров, дражных полей;

3. Характерные воздействИя  
горнодобывающей промышленностИ 
на окружающую среду  
И соцИально-экономИческое  
развИтИе  
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● подземный способ добычи осуществляется с использованием, шахт, штолен, 
скважин;

● подводный способ добычи может быть как открытым с применением земснаря-
дов или драг, так и с использованием горных выработок под дном или буровых 
скважин.

Воздействия на окружающую природную среду при добыче сырья приводят 
к трансформации ландшафтов, разрушению литосферы, нарушениям почв 
и земель с последующим изменением категории земель, к ухудшению качества 
атмосферного воздуха, нарушению гидрогеологических, гидрогеохимических, 
гидрологических и гидрохимических режимов вод, изменению биологического 
разнообразия участков добычи сырья и прилегающих территорий.

Характерными воздействиями на социальную сферу являются: создание новых ра-
бочих мест и трудовая миграция на этапе строительства и развития предприятия, 
с последующим закрытием рабочих мест и оттоком работавших людей по мере от-
работки месторождения и закрытия предприятия; в ряде случаев необходимо пере-
селение жителей. Развитие горнодобывающей отрасли, как правило, дает импульс 
смежным производствам, но также может ограничивать развитие других отраслей.

Отработка любых месторождений требует изменения разре-
шенного использования земель, а иногда и смены категории 
земель для расположения инфраструктурных объектов про-
мышленности.

Согласно сложившейся практике, лесные земли часто пере-
даются во временное пользование на условиях долгосрочной 

аренды, часто без перевода в иные категории, с последующим восстановлением 
и возвратом для нужд лесного хозяйства. Это способствует тому, что рекульти-
вация земель на таких объектах будет идти по пути восстановления их первона-
чального состояния. Однако в случае смены категории земель или разрешенного 
использования земельные участки не подлежат восстановлению до первоначаль-
ного статуса, так как в соответствии с законодательством, рекультивация осуще-
ствляется посредством приведения земель в состояние, пригодное для их исполь-
зования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

Невыполнение рекультивации отработанных участков месторождений может 
приводить к превращению природных ландшафтов в безжизненные «лунные» 
ландшафты (рисунок 4). Например, образование агрессивных кислых дренаж-
ных вод с повышенным содержанием токсичных металлов, характерных для от-
работки сульфидных руд, способствует формированию «лунных» ландшафтов 
в речных долинах и их распространению на значительные расстояния.

В соответствии с законодательством РФ, перевод земель сельскохозяйственного 
назначения в земли промышленности для геологоразведочных работ и после-
дующей отработки месторождений возможен при наличии лицензии на отработ-
ку месторождения, согласованного горного отвода и решения органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. Перевод ценных плодородных 
сельскохозяйственных угодий в земли промышленности ограничивается.

3.1. трансФормацИя 
ландшаФтов И проблемы 

рекультИвацИИ 
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Возможность использования земель в сельскохозяйственных целях после добы-
чи полезных ископаемых решающим образом зависит от степени техногенной 
трансформации, которой они были подвергнуты, и качества рекультивационных 
работ.

Строительство карьеров, отвалов, гидротехнических сооружений приводит 
к полной трансформации ландшафтов и образованию нового техногенного 
ландшафта (рисунок 5).

Возвращение к первоначальному ландшафту по окончании отработки месторо-
ждения невозможно даже в теории. Проект рекультивации земель должен учи-
тывать реальные потребности и возможности их использования после отработки 
месторождения.

Но в России в настоящее время опыт выполнения качественной рекультивации 
земель после отработки месторождений полезных ископаемых невелик. Боль-
шинство проектов рекультивации разрабатываются по устаревшему шаблону. 
Зачастую не проводится обследование территории, а используется так называе-
мый «наработанный» опыт, что влечет за собой применение для рекультивации 
ассортимента растений, не соответствующих природно-климатическим услови-
ям региона, внедрение чужеродных видов (биологическую инвазию), генетиче-

Рисунок 4. «Лунные» ландшафты» [фото: Перфильев Е.Е., 2018]
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ское загрязнение генофонда местной природной флоры. Применение устарев-
ших методов рекультивации не решает вопросов сохранения биоразнообразия 
и формирования устойчивых ландшафтов, а также восстановления спектра утра-
ченных экосистемных услуг.

Например, в Кемеровской области для рекультивации на протяжении последних 
60-ти лет почти повсеместно используется сосна обыкновенная. Ее применение 
объясняется способностью расти на бедных, скальных и песчаных почвах. Одна-
ко почвенный состав лишь отчасти обеспечивает оптимальные условия произра-
стания того или иного вида. Существующие на территории области природные 
сосновые леса занимают крайне незначительные площади и являются реликто-
выми, сохранившимися от более сухих эпох прошлого. А современные условия 
в Кемеровской области, в первую очередь климатические, в целом не являются 
оптимальными для развития этих лесов и сосны. Сосна может быстро и хорошо 
расти в лесополосах и лесопосадках, но она не способствует формированию есте-
ственных сообществ на большей части территории, поскольку там преобладают 

Рисунок 5. Техногенные ландшафты на территории отрабатываемых месторо-
ждений [фото: Перфильев Е.Е., 2018]
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виды мало с ней связанные. В результате наблюдаются искусственные сосновые 
насаждения в возрасте около 60 лет, а под их пологом — группировки из сор-
ных однолетников и чужеродных инвазивных видов. Большая часть территорий, 
прошедших «лесную рекультивацию» с применением, в том числе, и адвентив-
ных видов, превращаются в зоны высокой потенциальной инвазии. Таким об-
разом, на территории области в силу некачественных проектов рекультивации 
и некомпетентного использования заносных видов и видов, не определяющих 
облик коренных сообществ, сложились значительные участки зон высокой по-
тенциальной инвазии и «генетические помойки», способные, как мина замед-
ленного действия, разрушать естественное биологическое разнообразие региона 
в течение длительного времени.

В мировой практике за последние 50 лет появился хороший опыт целевой ре-
культивации после добычи полезных ископаемых. Есть примеры восстанов-
ления водно-болотных угодий и биоразнообразия на территории угледобычи, 
восстановления сельскохозяйственных угодий, сенокосов, пастбищ, лесных мас-
сивов с высококачественной территорией обитания объектов дикой природы, 
лесных массивов для коммерческой продажи древесины и т. п. [54].

Рисунок 6. Пример территории, прошедшей «лесную рекультивацию» с приме-
нением сосны обыкновенной около 50-ти лет назад, с пологом из сорных одно-
летников [фото: Перфильев Е.Е., 2019]
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пример 1.  
последствия добычи россыпного золота в бассейне реки амур
Известно, что добыча россыпного золота в руслах и поймах рек приводит к суще-
ственной деградации ландшафтов речных долин и загрязнению рек на многие 
километры вниз по течению (иногда до 200–300 км). Она часто ведется с боль-
шим количеством нарушений природоохранного законодательства. В силу мно-
гочисленности добывающих предприятий (артелей) и удаленности районов 
производства работ, организация постоянного государственного контроля за-
труднена, и острые экологические проблемы, возникающие при золотодобыче, 
могут ускользать из сферы внимания надзорных органов. Метод спутникового 
мониторинга является эффективным инструментом, позволяющим оценить со-
стояние больших территорий и выявить факты загрязнений.

Пример исследования загрязнений бассейна реки Амур в результате добычи рос-
сыпного золота с помощью расшифровки и комплексного анализа космоснимков 
представлен на рисунке 7. Работа выполнена в 2012 году совместными усилиями 
общественных организаций (WWF, Коалиция «Реки без границ» (далее — РбГ) 
и Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Было выявлено 1123 видимых 
из космоса участка нарушений речных долин общей площадью 2111 кв. км, заре-
гистрировано нарушение речных долин на протяжении 6537 км, что составляет 
примерно 1,6% от длины всей речной сети Амурского бассейна или на 2000 км 
длиннее реки Амур от истоков до устья (4444 км). Две трети нарушенных долин 
рек и три четверти площадей нарушений речного бассейна сосредоточены в Рос-
сии. Их площадь составила около 10% от всей площади водных объектов, а также 
около 5% от всей длины речной сети, что в 2–4 раза больше, чем аналогичные 
показатели для бассейновой части Амура в КНР и Монголии.

Рисунок 7. Загрязнения р. Амур в результате добычи россыпного золота 
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Экстенсивная добыча полезных ископаемых приводит к весь-
ма значимым воздействиям на объекты окружающей среды. 
Это также отражается на условиях проживания местного на-
селения. Потенциальные виды воздействия процессов угледо-
бычи на окружающую среду указаны в таблице 1.

Несмотря на то, что добывающие предприятия часто являются экономической 
основой развития территории, ее основными налогоплательщиками и работода-
телями, промышленное освоение территории вблизи населенных пунктов часто 
приводит к множественным воздействиям на поселения, лишая сложившиеся 
селитебные зоны былой привлекательности. В ряде случаев это приводит к тому, 
что часть жилья в сложившихся поселениях оказывается расположенной на гра-
нице санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятия, а иногда и попадает в эти 
границы. Таким образом, кроме непосредственного воздействия, выраженного 
в уничтожении естественных ландшафтов, выбросах и сбросах загрязняющих 
веществ, преобразование ландшафта территории влияет на ее эстетическое вос-
приятие и приводит к потере значимых для населения экосистемных услуг.

Так, например, в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области 
идет постепенное «наступление» угольных разрезов на селитебные зоны поселе-
ний. Планирование развития угольной отрасли на федеральном уровне не учи-
тывает существующие планы развития территории на муниципальном уровне. 
Это приводит к постепенному приближению промышленных площадок и их СЗЗ 
к селитебным зонам.

Значительная часть жителей Новокузнецкого муниципального района, ранее 
проживавших (или имевших дачи) в «зеленых» зонах, сегодня находится в непо-
средственной близости к границам СЗЗ угледобывающих предприятий, а иногда 
и непосредственно в СЗЗ (рисунок 8).

3.2. условИя прожИванИя 
местного населенИя
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Уничтожение естественных ландшафтов 

Выбросы твердых веществ (пыли)

Выбросы газообразных веществ 

Сбросы карьерных и поверхностных сточных 
вод

Физические факторы воздействия:  
шум, вибрация, освещение, электромагнитное 
излучение

Таблица 1. Потенциальные виды воздействия процессов угледобычи на окружающую среду
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При выполнении СЭО Комплексной программы развития Новокузнецкого му-
ниципального района были оценены экосистемные услуги, которые формиру-
ют качество жизни местного сообщества, часть из которых теряется при добыче 
полезных ископаемых. Это привычные места отдыха для местного населения, 
охотничьи и рыбные ресурсы, грибы, ягоды и другие недревесные и древесные 
ресурсы леса, пастбища для скота, условия для садоводства, функции лесных 
и пойменных экосистем по формированию почвы, климата, сохранению биораз-
нообразия, защиты от природных чрезвычайных ситуаций, самоочищение атмо-
сферы и водных объектов и др.

Рисунок 8.  
Наложение сани-
тарно-защитных 

зон угольных 
предприятий на 

селитебные зоны 
в Новокузнецком 
районе Кемеров-
ской области [62]
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Полная экономическая ценность природного капитала как суммы продукци-
онных, регулирующих, культурных, экосистемных и абиотических услуг (добы-
ча каменного угля) Новокузнецкого муниципального района составила около 
227 млрд руб./год, в том числе:

● ценность экосистемных услуг 94% — 213 млрд руб./год;

● абиотических услуг (добыча каменного угля) 6% — 14 млрд руб./год.

Прогнозные ущербы для района до 2035 г. от ежегодной потери всех типов эко-
систем в результате отвода ненарушенных территорий под открытую и подзем-
ную разработку угля при минимальном и максимальном вариантах прогноза 
динамики угледобычи составляют от 5,61 до 7,3 млрд руб./год (с учетом накоп-
ленного экологического ущерба). Подробнее о СЭО Комплексной программы 
развития Новокузнецкого муниципального района см. в Приложении 2.

Добыча полезных ископаемых приводит к серьезным измене-
ниям в литосфере, часто необратимым:

● изменение рельефа местности в результате образования карьерных выемок, 
породных отвалов, хвостохранилищ и др.;

● активизация опасных геологических процессов (карстоборазование, проса-
дочные процессы, подтопление, оползни и др.), оседание земной поверхности 
и сдвижение горных пород;

● изменение физических полей – полей геодинамических напряжений и гео-
термических полей; в северных районах это приводит к нарушению теплового 
режима на значительных территориях и деградации вечной мерзлоты.

Подземный способ отработки месторождений сопровождается следующим су-
щественным воздействием на недра, значительно меняющим качество и без-
опасность условий проживания местного населения:

● образование выработанных подземных пространств, приводящих к деформа-
ции и проседанию земной поверхности, появлению провалов;

● осушение подземных горизонтов за счет шахтного водоотлива, приводящее 
к нарушениям гидрогеологических условий, часто необратимым, образова-
нию мощных депрессионных воронок, нарушению подземных водных гори-
зонтов и изменению состава подземных вод, что в свою очередь приводит 
к ухудшению качества питьевого водоснабжения населения на значительных 
территориях;

● нарушение условий питания поверхностных водоемов и водотоков, приводя-
щее к их деградации.

В настоящее время применяются современные способы снижения воздействия 
подземной отработки путем размещения вскрышных и вмещающих пород в от-
работанных подземных выработках, что повышает их устойчивость, снижает 
риски обрушений и приводит к сокращению земель, занятых пустыми порода-
ми. Такие же способы используются и при открытой разработке, когда пустые 
породы размещаются во внутренних отвалах карьеров на отработанных участках 
месторождения.

3.3. воздействИя на недра 
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Горнодобывающие и обогатительные предприятия являются 
мощными источниками воздействия на атмосферный воздух. 
В большей степени это характерно для отработки месторо-
ждений открытым способом, при этом источниками выбро-
сов являются:

● производство буровзрывных работ;

● работа горнодобывающей техники и автотранспорта;

● пыление отвалов, пляжей хвостохранилищ, нарушенных участков земель;

● транспортировка руд, строительных материалов или других полезных иско-
паемых.

Самые мощные выбросы происходят при массовых взрывах, когда газопылевое 
облако может выбрасываться на высоту 150–300 м и выше и распространяться 
по направлению ветра на значительные расстояния (до 10–14 км) [65]. Газопы-
левые выбросы содержат минеральные частицы различной дисперсности, часть 
из которых может содержать тяжелые металлы. Осаждение пыли зависит от 
соотношения размеров образующихся аэрозольных частиц. Максимальное уда-
ление от карьера характерно для наиболее опасных мелкодисперсных частиц, 
вызывающих респираторные заболевания, включая и онкологические. Газопы-
левое облако содержит также оксиды азота и углерода, реже оксиды серы. Кроме 
этого, аэрозоли содержат соединения ртути и свинца, входящие в состав иниции-
рующих взрывчатых веществ и воспламенителей.

Современные способы осуществления буровзрывных работ учитывают необхо-
димость снижения объемов пылегазовых облаков и высоту их поднятия, однако 
полностью избежать их негативного воздействия на окружающую среду не пред-
ставляется возможным.

Помимо эпизодических буровзрывных работ, на территории горнодобываю-
щих и обогатительных предприятий неизменно присутствуют постоянные ис-
точники пыли — отвалы, пляжи действующих хвостохранилищ и поверхности 
пересохших брошенных хвостохранилищ, нарушенные части горных участков 
и нарушенных земель. Загрязнение почвенного покрова прилегающих террито-
рий, постоянное запыление луговых и лесных массивов приводит к нарушени-
ям условий жизнедеятельности экосистем и рискам снижения биоразнообразия 
в зонах воздействия.

В традиционных горнодобывающих регионах России рабочие поселки распо-
лагались вблизи участков горных работ и обогатительных фабрик, поэтому 
местные жители испытывали постоянное воздействие техногенных выбросов. 
В настоящее время даже при истощении запасов полезных ископаемых многие 
населенные пункты находятся в зоне воздействия постоянных источников пыле-
выделения. Возобновление горнодобывающих работ (при отработке менее рен-
табельных участков) или их развитие на соседних территориях может еще более 
усиливать негативное воздействие как на здоровье местного населения, так и на 
природную среду.

В современных проектах отработки месторождений расположение рабочих или 
вахтовых поселков, как правило, планируется за границами расчетных сани-
тарно-защитных зон. Однако такое «правильное» расположение возможно не 

3.4. выбросы в атмосФеру 
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всегда, поскольку рудные тела или залежи других полезных ископаемых (угля, 
нерудных ископаемых и др.) очень часто находятся в непосредственной близо-
сти от населенных пунктов.

Особое воздействие на здоровье населения и работающего персонала оказыва-
ют выбросы обогатительных предприятий, содержащих, в зависимости от типа 
полезных ископаемых и способа их обогащения, такие вредные соединения как 
оксиды азота, серы и углерода, цианиды, кислоты, флокулянты, аэрозоли таких 
токсичных металлов как ртуть, свинец, кадмий и др. При предварительном из-
мельчении сырья могут быть значительные пылевые выбросы токсичных аэро-
зольных мелкодисперсных частиц. Современные проекты содержат перечень 
мероприятий по пылеподавлению и очистке выбросов обогатительных фабрик, 
однако не все из них реализуются на практике.

Решение проблемы выбросов парниковых газов (ПГ)4, приво-
дящих к изменению климата планеты в глобальном масшта-
бе, очень важно для развития современного мира. Для этого 
были разработаны способы снижения объемов выбросов ПГ 

и соответствующего контроля, а также во многих странах – национальные стра-
тегии снижения выбросов ПГ.

В последние годы в России стали также уделять внимание сокращению вы-
бросов парниковых газов. Так, 1 октября 2013 года вступил в силу Указ 
Президента РФ «О сокращении выбросов парниковых газов» [14], которым 
к 2020 году предусмотрено сокращение объема выбросов ПГ до уровня не 
более 75% объема 1990 года. Однако в проектах разработки месторождений 
полезных ископаемых мероприятия по инвентаризации выбросов ПГ и их со-
кращению отсутствуют. Исключением являются проекты с международным 
финансированием.

Важно отметить, что развитие горнодобывающей промышленности на тер-
риториях вечной мерзлоты сопровождается не только технологическими 
выбросами ПГ, но и сокращением потенциала поглощения ПГ, связанным 
с нарушением почвенно-растительного покрова и деградацией многолетне-
мерзлых грунтов. Наблюдаемое в последние годы повышение среднегодовых 
температур северных территорий обеспечивает дополнительную эмиссию 
углерода в атмосферу в виде СО2 и СН4, что может стать соизмеримым с их 
ежегодным техногенным приростом в атмосфере. Это может привести к пе-
реходу северных экосистем из зоны стока органического углерода в источник 
его эмиссии [64].

4 Парниковые газы – газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким 
поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие таких газов в атмосфере 
приводит к появлению парникового эффекта. Основными природными парниковыми 
газами Земли являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон (в порядке их 
оцениваемого воздействия на тепловой баланс). К антропогенным парниковым газам 
относятся галогенированные углеводороды и оксиды азота.

3.5. выбросы  
парнИковыХ газов



36 Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

Как правило, поверхностные водотоки в зонах, на которые 
оказывает воздействие отработка месторождений, испытыва-
ют сильное влияние на всех стадиях: при геологоразведочных 
работах, строительстве объектов (карьеров или шахт, обогати-
тельных фабрик, отвалов и хвостохранилищ, инфраструктур-
ных объектов), их эксплуатации и последующей рекультива-
ции территории и закрытии предприятия.

Основными видами воздействия на поверхностные водотоки в период строи-
тельства и эксплуатации являются:

● изменение русел рек и ручьев, транзитное отведение их стока за пределы про-
изводственной площадки по искусственным руслоотводным каналам;

● изменение рельефа поверхности водосборных бассейнов водотоков в резуль-
тате размещения объектов предприятия и нарушение гидродинамического 
режима поверхностного стока;

● загрязнение водосборной территории водотоков в результате строительства 
производственных объектов и поступление загрязненного поверхностного 
стока в речную сеть;

● строительство водохранилищ для водоснабжения обогатительных мощно-
стей и перехват части стока с водосборной территории;

● строительство хвостохранилищ в бассейне рек и ручьев и дренаж загрязнен-
ных вод из хвостохранилищ;

● нарушение гидрологического режима поверхностных водотоков и режима их 
питания за счет карьерного водоотлива и образования депрессионных воро-
нок;

● размещение породных отвалов без отвода и очистки образующихся подот-
вальных кислых дренажных вод с высоким содержанием токсичных элемен-
тов;

● сброс неочищенных или недостаточно очищенных производственных и быто-
вых сточных вод в водотоки;

● изменение гидрологических и гидрохимических режимов водотоков, поступ-
ление взвешенных веществ в речные воды;

● необорудованные переезды через малые и средние водотоки, движение авто-
транспорта, включая вездеходы, по руслам водотоков;

● снижение рыбопродуктивности водотоков за счет ухудшения качества реч-
ных вод и снижение кормовой базы рыбного поголовья (заиливание водото-
ков, подавление роста бентоса и планктона).

Особо сильное загрязнение поверхностных водотоков и деградация водных эко-
систем наблюдаются при разработке россыпных месторождений, как правило, 
локализующихся в речных долинах малых и средних водотоков. Как уже отмеча-
лось в разделе 1.1, такое воздействие может распространяться на значительные 
расстояния от участков разработки россыпных месторождений.

3.6. воздействИе  
на поверХностные  

водотокИ
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Воздействие отходов производства и потребления происходит 
на всех стадиях жизненного цикла горнодобывающих и обога-
тительных предприятий, продолжаясь, как правило, и после 
их закрытия. Образующиеся отходы разной степени опасности 
требуют безопасного обращения – сбора, хранения, утилиза-
ции и размещения на постоянное хранение. Их можно разде-
лить на три группы:

● отходы основного производства: вскрышные и вмещающие породы, хвосты 
обогащения, технологические отходы обогатительной фабрики, составляю-
щие 99,9% от общего количества образующихся отходов;

● отходы вспомогательного производства: отходы от обслуживания, эксплуа-
тации и ремонта автотранспорта, спецтехники, оборудования, отходы заку-
паемых материалов;

● отходы потребления: бытовые отходы, в т. ч. пищевые, осадки очистных со-
оружений, отходы (осадки) из выгребных ям и др.

По современным законодательным требованиям РФ при осуществлении любой 
деятельности необходимо минимизировать образование отходов производства 
и потребления; обеспечить их максимальное вторичное использование с воз-
можным возвращением в производственный процесс или эффективной пере-
работкой. Именно поэтому в Федеральном законе «Об отходах производства 
и потребления» указано, что «при ликвидации горных выработок могут исполь-
зоваться вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства чер-
ных металлов IV и V классов опасности в соответствии с проектом ликвидации 
горных выработок» [8].

Следует отметить, что вскрышные породы (после проверки их кислотообразую-
щего потенциала) могут использоваться для отсыпки строящихся дорог, строи-
тельства других объектов, а также для последующей рекультивации нарушенных 
участков.

Несмотря на то, что вскрышные и вмещающие породы являются отходами 4–5 
классов опасности, их размещение будет сопровождаться следующими негатив-
ными воздействиями на окружающую природную среду:

● изменение категории использования земель для складирования отходов;

● потенциальное загрязнение природных вод кислыми/нейтральными дре-
нажными водами с повышенным содержанием металлов;

● загрязнение воздуха за счет ветровой эрозии поверхности отвалов и их пыле-
ния;

● загрязнение почвенного покрова прилегающих территорий;

● ухудшение визуального восприятия ландшафтов.

Складирование хвостов обогащения в хвостохранилище сопровождается риска-
ми загрязнения поверхностных и подземных вод за счет дренажа загрязненных 
вод, ветровой эрозией с пляжей хвостохранилища. Несоблюдение проекта ре-
культивации при закрытии предприятия может превратить хвостохранилище 
в объект многолетнего негативного воздействия на природные среды, включаю-
щего деградацию водных экосистем в речном бассейне.

3.7. образованИе отХодов 
И ИХ воздействИе  

на окружающую среду
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К экологическим аспектам высокой степени риска, представ-
ляющим опасность для состояния почвенного покрова на тер-
ритории и вблизи рудника, относятся снятие ПРС и трансфор-
мация нарушенных земель за счет механического нарушения 
почвенных горизонтов, их полного или частичного уничтоже-
ния и погребения почв за счет переотложения грунтов. Транс-
формация земель означает, что свойства земельного участка 

изменяются, и его дальнейшее использование в соответствии с его первоначаль-
ным назначением невозможно. С этой точки зрения участок считается «утрачен-
ным» ресурсом.

Особое значение для состояния почвенного покрова имеют проливы/разливы 
опасных материалов, включая ГСМ, цианиды и другие химические вещества, 
используемые для обогащения сырья. Разлив/рассыпание этих материалов 
может привести к загрязнению почвы, а масштабные разливы могут также 
создавать потенциальную угрозу для загрязнения поверхностных и подзем-
ных вод.

Как правило, в современных проектах отработки месторождений для снижения 
рисков загрязнений почвенного покрова и его деградации разрабатываются про-
филактические и смягчающие мероприятия.

Хорошая практика и бережное отношение к природным ресурсам предполагает 
складирование ПРС в бурты и его последующее использование при рекультива-
ции нарушенных участков. Однако эффективное использование ПРС возможно 
только при условии правильного хранения в защищенном состоянии от ветро-
вой эрозии и размывания атмосферными осадками. Долгое хранение ПРС при-
водит к утрате его плодородных свойств.

Утрата биоразнообразия — характерный риск и результат 
прямого воздействия многих предприятий горнодобываю-
щей промышленности. Поскольку деятельность по добыче 
полезных ископаемых привязана к конкретным территори-
ям и приводит к существенной трансформации ландшаф-
тов, избежать воздействия на компоненты биоразнообразия 
часто бывает невозможно. Строительство хвостохранилищ 

и других опасных объектов увеличивает риски и воздействие на биоразнооб-
разие и требует специальных мер по их смягчению. На проектном уровне дол-
жно быть оценено (и обычно оценивается) воздействие на биоразнообразие, 
должны быть разработаны и реализованы смягчающие и компенсационные 
мероприятия.

Однако отработка месторождений не всегда идет по единому плану. Так, на-
пример, в угледобывающей промышленности лицензии на отработку отдель-
ных участков могут выдаваться разным компаниям и в разное время. В этом 
случае единая оценка воздействия на окружающую среду, как правило, не 
проводится, кумулятивные эффекты от реализации нескольких инициатив 
могут не оцениваться и не учитываться (см. также раздел «Кумулятивные эф-
фекты»).

3.8. снятИе  
почвенно-растИтельного 

слоя

3.9. утрата  
бИоразнообразИя  

И экосИстемныХ услуг
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Кроме того, на проектном уровне не всегда возможно оценить воздействие на 
экосистемные услуги.

Концепция экосистемных услуг начала формироваться во второй половине 
ХХ века, но широкое распространение в природоохранной практике получи-
ла в последние два десятилетия. Суть концепции заключается в рассмотрении 
тех выгод, которые человечество получает от функционирования экосистем как 
услуг, обеспечивающих благополучие человечества. Экосистемные услуги созда-
ют необходимые условия и возможности для жизни людей, например, обеспече-
ние кислородом, чистой водой и пищей, регулирование климата, формирование 
почв, предоставление рекреационных ресурсов, эстетических и духовных ценно-
стей. Выгоды от экосистем проявляются на разных уровнях, пользователи также 
могут быть самыми различными. На местном уровне экосистемные услуги часто 
являются основой для жизни и пропитания в сельской местности, особенно для 
малообеспеченных слоев населения.

Концепция предполагает формирование рынка экосистемных услуг и предлага-
ет новый, инновационный подход к сохранению экосистем, основанный не на 
«наказании виновных» (по принципу «загрязнитель платит»), а на перераспре-
делении финансовых потоков для поддержания мер по сохранению биоразнооб-
разия и ландшафтов. Под экосистемными услугами понимаются все те выгоды, 
которые человечество получает от природных или искусственных экосистем. 
Подробное определение экосистемных услуг было дано в рабочей программе 
«Оценка экосистем на пороге тысячелетия» (см., например, отчет «Экосистемы 
и благосостояние людей. Рамки оценки. Оценка экосистем на пороге тысячеле-
тия», 2005 [92]).

Обычно выделяют четыре группы экосистемных услуг:

● снабжающие (продукционные) — пища, вода, лес, сырье;

● регулирующие — воздействие на климат, контроль над наводнениями, сти-
хийными бедствиями, качество водных ресурсов и пр.;

● культурные — рекреационные ресурсы, эстетические и духовные ценности 
природы;

● поддерживающие — почвообразование, фотосинтез, круговорот азота и пр.

В ряде источников регулирующие и поддерживающие услуги объединяются 
в одну группу.

Необходимость оценки воздействия на экосистемные услуги закреплена 
в стандартах ряда международных кредитных организаций [52, 58, 83]. В зако-
нодательстве РФ это понятие не закреплено. В отечественной практике оценка 
экосистемных услуг пока применяется редко и в основном в проектах междуна-
родного уровня. В 2017 году оценка экосистемных услуг была впервые приме-
нена на муниципальном уровне в СЭО «Комплексной программы социально-
экономического развития Новокузнецкого муниципального района».
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Экономическая оценка экосистемных услуг показала, что экономическая цен-
ность природного капитала как суммы продукционных, регулирующих и куль-
турных экосистемных услуг Новокузнецкого муниципального района составила 
224 837,3 млн руб./год. Наибольшую долю в экономической ценности природ-
ного капитала района составляют регулирующие услуги (87%), оставшаяся часть 
приходится на продукционные (7%) и культурные (6%) экосистемные услуги. 
В составе экономической ценности регулирующих экосистемных услуг макси-
мальная ценность приходится на услуги по обеспечению сохранения дикой при-
роды — 135 717 млн руб./год (69% общей ценности), минимальная — на услуги 
почвообразования — 2 131,8 млн руб./год (1% общей ценности).

Более подробно подходы и результаты данной СЭО рассмотрены в Приложе-
нии 2.

Добыча полезных ископаемых сопряжена с созданием сопут-
ствующих производств. В состав горнодобывающего предприя-
тия, как правило, входит, помимо рудника (карьера), обогати-
тельная фабрика или другое производство, осуществляющее 
первичную переработку полезного ископаемого, образуя горно-
обогатительный комбинат (ГОК). Предприятие, осуществляю-

щее глубокую переработку (например, металлургическое предприятие) может 
не входить в ГОК, но часто располагается в том же регионе с целью оптимизации 
транспортных расходов. Эксплуатация такого промышленного комплекса, как 
правило, требует значительного количества энергии и часто приводит к строи-
тельству новых энергоисточников. Совокупное воздействие крупных промышлен-
ных комплексов во многом определяет облик региона их присутствия, требует дру-
гих сопутствующих производств и объектов инфраструктуры. Развитие крупных 
производств (в том числе горнодобывающих) часто дает толчок развитию малого 
и среднего бизнеса, предоставляющего услуги предприятиям промышленного 
комплекса, их работникам и семьям. Эта тенденция может оказывать весьма по-
ложительное влияние на развитие местного сообщества, на социально-экономи-
ческое развитие региона (района) присутствия горнодобывающего предприятия.

Одновременно может проявляться и противоположная тенденция: развитие 
горнодобывающих производств может конкурировать с другими секторами эко-
номики и в определенной мере ограничивать их развитие (например, с сель-
ским и лесным хозяйством, туризмом и рекреацией). Избежать противоречий 
и/или перевести их в русло конструктивных решений на уровне конкретного 
хозяйственного проекта часто бывает трудно, а иногда и невозможно. Вопросы 
взаимодействия конкурирующих секторов экономики лучше решать на уров-
не стратегического планирования развития территорий. Этот путь имеет свои 

пример 2.  
оценка экосистемных услуг в рамках сэо  
«комплексной программы социально-экономического развития 
новокузнецкого муниципального района»

3.10. сопутствующИе 
проИзводства  

И конкурИрующИй бИзнес
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трудности, связанные, в первую очередь, с недостатком полномочий на местном 
уровне для решения проблем, в том числе связанных с загрязнением окружаю-
щей среды [62]. Тем не менее, СЭО и ее отдельные элементы позволяют увидеть 
и проанализировать существующие противоречия и в конечном итоге сформу-
лировать более эффективные решения.

Создание рабочих мест при строительстве и эксплуатации 
горнодобывающих производств традиционно считается (и по 
сути является) положительным воздействием на социальную 
среду. Однако при этом надо учитывать следующие обстоя-
тельства:

● строительство крупных горнодобывающих предприятий, как правило, связа-
но с привлечением значительного количества работников из других регио-
нов сначала на этапе строительства, а затем и на первых этапах эксплуатации. 
Последнее необходимо в том случае, если в регионе нет в достаточном коли-
честве местной рабочей силы, имеющей необходимую профильную квалифи-
кацию. Подготовка местных кадров требует времени на обучение и для полу-
чения необходимого опыта работы в составе профессиональной команды. Как 
правило, местные кадры на ранних этапах проекта оказываются занятыми на 
менее квалифицированных должностях и привлечение их на позиции, тре-
бующие более высокой специальной квалификации, случается не с первых 
шагов проекта;

● высокая трудовая миграция создает значительные социальные риски, в том 
числе риски конфликтов с местным населением на почве конкуренции за 
рабочие места и других социальных факторов, возможный рост социально- 
обусловленных заболеваний, изменение криминогенной обстановки и проч.;

● сроки освоения месторождения обычно невелики и исчисляются, как пра-
вило, несколькими десятками лет, за которыми следует рекультивация и за-
крытие рудника (карьера). Соответственно, если месторождение расположено 
в удаленной местности с низкой плотностью населения, целесообразно рас-
смотреть возможность его отработки вахтовым методом, который не приведет 
к закреплению на осваиваемой территории большого количества приезжих;

● в любом случае, при планировании развития горнодобывающей промышлен-
ности целесообразно избегать, насколько возможно, существенного увеличе-
ния постоянного населения района размещения добывающего предприятия. 
Важно помнить, что добывающее предприятие способно выполнять роль гра-
дообразующего только в период своего расцвета.

Предприятия первичной переработки (например, обогатительные фабрики) ча-
сто располагают в непосредственной близости к источнику сырья для сокраще-
ния транспортных расходов. Однако, учитывая относительно краткий срок от-
работки многих месторождений, в ряде случаев оправдана эксплуатация одной 
обогатительной фабрики для отработки нескольких месторождений, располо-
женных на разумном удалении. Что же касается предприятий глубокой перера-
ботки (металлургической или химической промышленности), то эти предприя-
тия могут располагаться на большем удалении и, как правило, рассчитаны на 
доставку сырья с разных месторождений.

3.11. созданИе 
 рабочИХ мест  

И трудовая мИграцИя
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3.12. культурные аспекты 
При планировании развития добывающей промышленности 
важно учитывать культурные особенности территории, кото-
рые могут включать:

● наличие на территории освоения объектов культурного наследия, как матери-
ального (включая объекты исторические, археологические и палеонтологиче-
ские), так и нематериального;

● этнические и культурные особенности местного населения и их образа жизни;
● возможное присутствие на территории коренного населения, ведущего тради-

ционный образ жизни.

Все указанные особенности территории являются самостоятельными ценностя-
ми, которые необходимо сохранить в процессе отработки месторождений. Воз-
действия на объекты культурного наследия, на образ жизни местного населения 
обязательно рассматриваются в рамках экологической оценки проектов наме-
чаемой деятельности горнодобывающих предприятий; их также необходимо 
учитывать при формировании секторальных планов и программ.

Горнодобывающая промышленность кардинально и часто безвозвратно меня-
ет облик территорий ее развития. Воздействия могут охватывать не только соб-
ственно территорию промышленной площадки (рудника, обогатительного ком-
бината), но и десятки километров прилегающих территорий, бассейн реки ниже 
по течению; последствия таких воздействий сохраняются многие годы.

Основные воздействия отрасли на окружающую среду включают трансфор-
мацию ландшафтов и природных экосистем, изменение рельефа территории 
и активизацию опасных геологических процессов, изменение русел рек, водо-
сборных бассейнов, нарушение гидрологического режима, загрязнение поверх-
ностных и подземных вод, загрязнение территории газопылевыми выбросами 
в атмосферный воздух, накопление отходов производства. Эти воздействия ведут 
к сокращению биоразнообразия, спектра и объема предоставляемых территори-
ей экосистемных услуг, ухудшают условия жизни людей, иногда вынуждают их 
менять образ жизни. Часто поселения оказываются вблизи санитарно-защитных 
зон предприятий, а иногда и внутри них (яркий пример — Кузбасс).

В то же время, развитие горнодобывающего предприятия ведет к созданию со-
путствующих производств, развитию инфраструктуры и обслуживающего биз-
неса. Это создает условия для социально-экономического развития региона. 
Однако у любого месторождения есть свой срок выработки, и это необходимо 
учитывать при стратегическом планировании — т. е. иметь ответы на вопросы: 
«Как долго будет восстанавливаться территория?», «Что будут делать люди, ко-
гда рудник закроется?». Один из вариантов ответа — это многоотраслевое разви-
тие территории, для чего необходимо ограничить «вытесняющие» воздействия 
горнорудной отрасли на другие (например, сельское хозяйство или туризм).

При планировании развития региона важным является оценка всего комплек-
са экосистемных услуг территории (включая добычу минеральных ресурсов) 
и сравнительный стоимостный анализ доходов и потерь при различных сцена-
риях экономичексого развития, т. е. использования различных услуг.

резюме: воздействия горнодобывающей промышленности  
и планирование регионального развития 
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На международном уровне процесс СЭО регламентируется 
двумя документами:

● Директивой Европейского парламента и Совета Европей-
 ского союза 2001/42/ЕС от 27 июня 2001 г. «Об оценке влия- 
 ния некоторых планов и программ на окружающую среду»  
 (Директива ЕС) [3];

● Протоколом ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке к Конвенции 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(Протокол по СЭО от 21 мая 2003 г.) [4].

Директива ЕС обязательна для выполнения странами-членами ЕС. Протокол по 
СЭО должны выполнять страны, его подписавшие и ратифицировавшие.

СЭО — относительно новый инструмент планирования и оценки, применимый 
к планам, программам и стратегиям. Этот инструмент широко используется 
в мире. СЭО, наравне с экологической оценкой проектов, является обязательным 
инструментом стратегического планирования во многих странах мира (США, 
Канада, страны Евросоюза, Австралия, ЮАР). СЭО постепенно входит в законо-
дательство и практику стран постсоветского пространства. На сегодняшний день 
законодательство по СЭО, помимо стран Балтии, приняли Армения, Азербай-
джан, Беларусь, Молдова и Украина.

Российская Федерация не является стороной Протокола и к настоящему вре-
мени не имеет нормативно-правовой базы СЭО. Однако указанные между-
народные документы при желании могут быть использованы в качестве ме-
тодических. Возможная схема реализации СЭО планов, программ и других 
стратегических инициатив государственного или корпоративного уровня при-
ведена ниже (рисунок 9).

4. стратегИческая  
экологИческая оценка:  
подХоды, Инструменты,  
возможностИ ИспользованИя

4.1. норматИвно-правовая 
база И распространенИе 

сэо в мИре
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Рисунок 9. Этапы проведения СЭО в процессе разработки стратегической инициативы
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Начало XXI века ознаменовалось бурными экспериментами 
в области СЭО. Были опробованы различные подходы, отли-
чающиеся как фокусом оценки, так и областью ее применения. 
Некоторые из этих экспериментальных подходов привели 
к формированию самостоятельных направлений и инструмен-
тов СЭО; другие развивались как самостоятельные направ-

ления лишь временно, подтверждая своим развитием общие принципы СЭО 
и подкрепляя общее развитие стратегического планирования и СЭО весьма ин-
тересным практическим опытом.

В последние два десятилетия активно развивались и получили распространение 
такие разновидности СЭО, как региональная экологическая и социальная оцен-
ка (далее — региональная СЭО или Р-СЭО) и отраслевая (секторальная) экологи-
ческая и социальная оценка (далее — секторальная СЭО или С–СЭО).

Региональная СЭО — это «процесс, направленный на систематическую оцен-
ку потенциальных воздействий на окружающую среду, включая кумулятивные 
эффекты, альтернативных стратегических инициатив, политик, планов или про-
грамм для определенного региона» [80].

Секторальная СЭО — это оценка потенциальных воздействий и рисков, свя-
занных с развитием определенной отрасли экономики. Секторальная оценка мо-
жет проводиться как на национальном, так и на региональном уровнях (в том 
числе на уровне макрорегионов, включающих несколько стран).

Важно отметить, что в отличие от классической схемы СЭО, Р-СЭО и С-СЭО не 
обязательно привязаны к одной стратегической инициативе (и одному доку-
менту, отражающему эту инициативу). Это придает дополнительную гибкость, 
позволяя сосредоточиться на ключевых экологических проблемах развития 
территории или отрасли, заранее создавая основу для дальнейшего планиро-
вания развития территории, отрасли и/или отдельных проектов. В настоящее 
время обе модификации активно используются странами с развитой системой 
экологической оценки и крупными международными кредитными организа-
циями (в первую очередь, Всемирным банком). Обе разновидности СЭО (Р-СЭО 
и С-СЭО) также рассматриваются как важные инструменты оценки кумулятив-
ных эффектов.

Примером секторальной СЭО является Стратегическая экологическая и соци-
альная оценка реформы горнодобывающего сектора в Сьерра-Леоне (Приложе-
ние 4).

Из российского опыта наиболее близкой по жанру к С-СЭО является комплекс-
ная эколого-экономическая оценка развития гидроэнергетики бассейна реки 
Амур [41].

Интегрированная оценка/планирование [76] — это модификация СЭО, 
активно развиваемая Экологической программой ООН (ЮНЕП). Основная идея 
данного подхода заключается в максимальной интеграции (а) процессов плани-
рования и оценки, их одновременного проведения и (б) максимально возмож-
ной интеграции экономических, социальных и экологических приоритетов для 
устойчивого развития территории.

4.2. современные  
тенденцИИ в развИтИИ сэо: 

многообразИе Форм
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Подход был опробован в ряде стран, в том числе в России в Томской области [39]. 
Он вызвал глубокий интерес государственных и муниципальных органов власти 
региона и показал свою высокую эффективность в планировании территориаль-
ного развития.

Аналитическая CЭО (АНСЭО) [87] является дополнительным подходом, 
ориентированным на процесс принятия решений, и заключается в перемещении 
фокуса СЭО с количественных результатов оценки на анализ процесса принятия 
решений. Методология базируется на анализе всего процесса и выявлении тех 
его элементов, которые наиболее критическим образом влияют на потенциаль-
ные воздействия, выявленные в процессе СЭО. Таким образом, подход АНСЭО 
повышает прозрачность процесса принятия решения и позволяет прямо инте-
грировать в него экологические соображения.

Важно отметить, что реализация процесса СЭО в полном объеме, предписанном 
международными документами, не всегда возможна, а иногда и нецелесообраз-
на. В ряде случаев, для решения стратегических задач, стоящих перед органами 
власти и/или крупными компаниями, весьма эффективно использование от-
дельных элементов и инструментов СЭО. Такое использование различных мо-
дификаций и/или отдельных элементов СЭО для решения стратегических задач 
развития территории, отрасли или даже крупных корпораций также можно счи-
тать одной из современных тенденций СЭО.

Интересен опыт международных кредитных организаций, ко-
торые, признавая Протокол по СЭО как инструмент государ-
ственного планирования, развивают и используют различные 
модификации оценки и ее отдельные элементы.

Важной особенностью практики планирования банков явля-
ется тот факт, что там редко принимаются программные до-
кументы в значении, которое вкладывается в это понятие при 
государственном планировании, поскольку банки работают 

с клиентами по заявительному принципу. Характерным инструментом страте-
гического планирования в крупных международных банках являются стратегии, 
определяющие приоритеты деятельности банка в целом и/или в конкретных ре-
гионах, странах, отраслях. Многие крупные банки разрабатывают собственные 
стандарты экологической оценки и/или придерживаются Принципов эквато-
ра5 [48] или других признанных стандартов.

4.3.1. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

ЕБРР разрабатывает стратегии своей деятельности в странах операций («стра-
новые» стратегии), а также отраслевые стратегии. В конце 2017 года принята 
«Стратегия деятельности ЕБРР в горнодобывающей отрасли (ГДО) на 2018–

5 «Принципы экватора» – это комплекс добровольных принципов, разработанных и 
принятых крупными международными банками для оценки экологических и социальных 
рисков при предоставлении проектного финансирования. По состоянию на июль 2018 г., 
Принципов экватора придерживается 93 финансовых института из 37 стран.

4.3. стратегИческое  
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органИзацИяХ
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2022 годы» [58]. В этой Стратегии развитие горнодобывающей отрасли сопо-
ставляется с целями устойчивого развития, и утверждается, что «В той или иной 
мере ГДО оказывает свое влияние на достижение всех 17 Целей устойчивого 
развития (ЦУР) в силу ее профильной деятельности, инвестиций в социальную 
сферу, налогообложения и вложения госдоходов». Но самым непосредственным 
образом ГДО сказывается на достижении шести целей:

● ЦУР 15 (Охрана экосистем и биоразнообразия);

● ЦУР 13 (Борьба с изменением климата);

● ЦУР 9 (Инфраструктура, инновации и индустриализация);

● ЦУР 8 (Занятость и экономический рост);

● ЦУР 7 (Доступ к энергоносителям и устойчивость);

● ЦУР 6 (Чистая вода и канализация).

К проектам, получающим финансирование ЕБРР, помимо требований нацио-
нального законодательства, ЕБРР предъявляет свои «Требования к реализации 
проектов ЕБРР» (десять Требований), которые включают соответствие выбран-
ных проектов Целям устойчивого развития. Также Стратегия ГДО предлагает 
шесть атрибутов переходного процесса, среди которых — экологичность и ин-
клюзивность (вовлеченность местного населения).

4.3.2. Группа Всемирного банка

В августе 2016 года Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял «Общие 
социально-экологические принципы» (ОСЭП) [55] с целью повышения уровня 
охраны окружающей среды и социальной ответственности в проектах, которые 
финансирует ВБ. Пакет документов ОСЭП базируется на многолетнем опыте 
применения Операционных политик Всемирного банка, Политики экологиче-
ской и социальной устойчивости и восьми Стандартов деятельности МФК и уста-
навливает обязательные требования к деятельности Всемирного банка и его кли-
ентов. ОСЭП применяются ко всем инвестиционным проектам ВБ с 2018 года.

ОСЭП включает:

● видение ВБ устойчивого развития;

● экологическую и социальную политику Банка;

● 10 экологических и социальных стандартов (ЭСС).

ЭСС 1 «Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздей-
ствиями» устанавливает требования к проведению экологической и социальной 
оценки для проектов Всемирного банка и возможные инструменты ее реализа-
ции. Учитывая значительные масштабы проектов, финансируемых Всемирным 
банком, многие из которых зачастую определяют развитие отрасли или целой 
территории, Всемирный банк для оценки своих проектов, наряду с методами 
проектной оценки, также применяет и элементы СЭО. В том числе, ЭСС 1 уста-
навливает требования к проведению Р-СЭО и С-СЭО6.

6 В русской версии термины переведены как региональная и секторальная оценки 
экологических и социальных воздействий (Р-ОСЭВ и С-ОСЭВ), соответственно.
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Рекомендуется, чтобы коммуникации с общественностью велись в ходе всего 
процесса Р-СЭО. Степень текущего информирования зависит от уровня обще-
ственного интереса; при этом следует руководствоваться элементами успешных 
программ общественного участия.

Пример региональной оценки (Р-СЭО), реализованной Всемирным банком 
в Монголии (южная часть пустыни Гоби), приведен в Приложении 5.

Отраслевая ОСЭВ рассматривает социально-экологические риски и воздействия, 
а также вопросы, связанные с конкретной отраслью в регионе или по всей стра-
не. На практике, разделение на Р-СЭО и С-СЭО часто носит достаточно условный 
характер.

Весьма интересен третий из инструментов СЭО: стратегическая эколого-социаль-
ная оценка.

4.3.2.1. Стратегическая эколого-социальная оценка (СЭСО)

СЭСО представляет собой разновидность СЭО, в которой социальным аспектам 
придается такое же значение, что и экологическим, а консультации с заинтере-
сованными сторонами органично встроены в аналитическую работу и рассма-
триваются как основной инструмент получения информации и определения 
значимости воздействий. Такой подход особенно ценен для горнодобывающего 
сектора (ГДС), где сбалансированное управление экологическими и социальны-
ми аспектами является критичным для успеха развития данного сектора. При 
использовании в планировании развития ГДС СЭСО фокусирует внимание на 
следующих критических вопросах:

● институциональных — таких как недостаточные возможности для обеспече-
ния соблюдения природоохранного законодательства;

● управленческих — таких как неадекватные правила компенсации экологиче-
ского и социального ущерба;

● политико-экономических — в частности, несбалансированное распределение 
доходов на местном и национальном уровнях.

Структура и последовательность этапов проведения СЭСО отражена ниже (рису-
нок 10).

Как видно из схемы, в процессе оценки аналитическая работа сочетается с по-
стоянным диалогом с заинтересованными сторонами (ЗС) с целью определения 
экологических и социальных приоритетных тем (проблем), связанных с разви-
тием ГДС.

Задача первого этапа СЭСО — организовать процесс выбора заинтересованны-
ми сторонами экологических и социальных приоритетов, связанных с развити-
ем ГДС.

На втором этапе выявляются законодательные и регуляторные пробелы, препят-
ствия в экономической политике, которые не позволяют разрешить выбранные 
на первом этапе приоритетные экологические и социальные вопросы. Как ме-
тодический подход используется анализ механизмов «превращения» политики 
в практические решения указанных приоритетных вопросов.
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Третий этап СЭСО ставит задачу предложить реально осуществимые рекомен-
дации по преодолению выявленных законодательных и регуляторных пробе-
лов и препятствий в экономической политике (с учетом привязки к развитию 
ГДС). В результате выполнения третьего этапа формулируются рекомендации 
и план действий с индикаторами прогресса развития сектора. Согласование 
рекомендаций и плана действий заинтересованными сторонами укрепляет 
взаимодействие ЗС и способствует развитию ГДС, т. к. приводит к участию ЗС 
в мониторинге и проверке исполнения. В конечном итоге это усиливает подот-
четность властей.

Таким образом, предложенный Всемирным банком подход применения СЭСО 
к развитию ГДС увязывает решение ключевых экологических и социальных во-
просов данного региона с развитием ГДС в регионе, причем какие из вопросов 
ключевые — решает местное население. Иначе говоря, развитие ГДС должно по-
мочь решить проблемные вопросы региона. Такой подход, если он реализован, 
с одной стороны, формирует социально и экологически ответственный план раз-
вития ГДС, а с другой стороны, обеспечивает поддержку этого плана местным 
населением и дает возможность населению контролировать решения проблем 
в ходе выполнения плана. Таким образом, достигается интеграция экологиче-
ских, социальных, экономических и институциональных аспектов.

Пример СЭСО, реализованной в Сьерра-Леоне, приведен в Приложении 4.

компоненты и процессы стратегической эколого-социальной оценки
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Рисунок 10. Элементы и процессы СЭСО [93] (перевод – авторы пособия) 
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Инструментарий, используемый в экологической оценке, весь-
ма разнообразен и активно развивается вместе с самой эколо-
гической оценкой.

Ряд методов, разработанных для оценки проектов, активно 
применяется и в СЭО для оценки воздействий (прежде всего, 
«импактной» СЭО, или оценке воздействий). При использова-
нии этих методов в ходе выполнения СЭО меняются (в сравне-

нии с процессом проектного ОВОС) масштаб и фокус — рассматриваются воздей-
ствия, охватывающие большую территорию (например, весь речной бассейн), 
действующие длительно (например, все время рекультивации территории гор-
ной выработки), параметры реагирования окружающей среды на воздействия, 
которые отражают реакцию всей экосистемы (например, интегральные харак-
теристики биоразнообразия или состояние экосистемных услуг), возможности 
эффективного снижения уровня воздействия именно на стратегическом уровне 
и т. д. То есть, рассматривая целесообразность применения того или иного мето-
да экологической оценки в СЭО, необходимо оценить его полезность именно для 
стратегического подхода.

4.4.1. Оценка выбросов/сбросов/загрязнений

Наиболее «прямым» методом, позволяющим оценить уровень воздействия дея-
тельности предприятий на окружающую среду, является оценка параметров 
и влияния выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты, загрязне-
ния почв. В этой сфере разработаны нормативы воздействий и качества среды, 
детальный методический аппарат, программные продукты. Применение этих ме-
тодов в СЭО целесообразно, если они позволяют охватить значительную террито-
рию, учесть кумулятивное воздействие, охватить всю отрасль или сразу несколько.

Хорошим примером использования для СЭО оценки выбросов является метод 
сводных расчетов загрязнения атмосферы. Известно, что сегодня при планиро-
вании размещения предприятия требуется получить разрешение на выбросы, 
для чего проводится расчет рассеивания вероятных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе. При отсутствии превышения ПДК на границе 
жилой зоны и 0,8 ПДК на границе рекреационной зоны, предложенные норма-
тивы выбросов предприятия согласовываются и разрешение выдается. При этом 
кумулятивное влияние всей совокупности существующих на территории пред-
приятий и автотранспорта учитывается, в основном, через фоновые концентра-
ции, которые определяются по данным ближайшего поста Росгидромета (зача-
стую расположенного достаточно далеко).

Метод сводных расчетов, по сути, является методом оценки кумулятивных эффек-
тов, связанных с загрязнением воздуха различными источниками, и позволяет 
учесть все источники загрязнения атмосферного воздуха на территории и оценить 
их сочетанное влияние на качество воздушной среды. Кроме того, проведя расче-
ты рассеивания загрязнений, образуемых на данной территории, возможно уви-
деть влияние данного территориального комплекса на соседний регион.

Этот метод может быть применен, например, при проведении СЭО генерального 
плана города или схемы территориального планирования региона. В этом случае 
он позволяет увидеть будущие зоны критического загрязнения на территории 

4.4. общИе методы  
экологИческой оценкИ  

И возможностИ  
ИХ ИспользованИя в сэо
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и разработать меры по снижению загрязнений — скорректировать зонирование, 
транспортную сеть, систему зеленых насаждений и т. д.

Отметим, что разработан и утвержден ряд методических документов для про-
ведения сводных расчетов загрязнения атмосферы, метод сводных расчетов 
включен в ГОСТ 17.2.3.02–2014 Правила установления допустимых выбро-
сов загрязняющих веществ промышленными предприятиями [26]. В качестве 
эксперимента метод сводных расчетов внедряется в ряде столиц субъектов РФ 
с 1999 года [27]. В наибольшей степени в части внедрения метода продвинулся 
Санкт-Петербург — здесь на базе АО «НИИ Атмосфера» в оперативном режиме 
осуществляется поддержание работы компьютерного банка данных о выбросах 
промышленности и автотранспорта Санкт-Петербурга [42].

4.4.2. Матрицы и сети воздействий

Матрица воздействий — удобный метод представления воздействий (стратегиче-
ской инициативы или проекта) на различные компоненты окружающей среды. 
Матрица представляет собой таблицу, в которую можно поместить различные 
параметры, как количественные, так и качественные, увязать и сравнить разно-
родные воздействия.

В международной практике ЭО для определения значимости воздействий как 
функций чувствительности реципиента, интенсивности воздействия и вероятно-
сти возникновения воздействия такой величины широко используются матри-
цы. Пример такой матрицы приведен ниже (таблица 2).

Естественным ограничением матриц является их двумерный характер. Для при-
дания большей информативности, по мере необходимости, используют сложные 
критерии, включающие в себя несколько параметров, например: интенсивность, 
длительность, географический охват воздействий и/или важность, распростра-
нение, потенциал замещения потенциальных реципиентов. Такие критерии 
описывают в явном виде; если целесообразно, может быть предложена балльная 
оценка.

Величина воздействия

Без изменений Незначительная Низкая Умеренная Значительная

Ч
ув

ст
ви

те
ль

но
ст

ь 
ре

ци
пи

ен
та

Очень высокая Нейтральная Незначительная Умеренная или 
высокая

Высокая или очень 
высокая Очень высокая

Высокая Нейтральная Незначительная Незначительная 
или умеренная

Умеренная или 
высокая

Высокая или очень 
высокая

Средняя Нейтральная Нейтральная или 
незначительная Незначительная Умеренная Высокая

Низкая Нейтральная Нейтральная или 
незначительная

Нейтральная или 
незначительная Незначительная Незначительная 

или умеренная

Незначительная Нейтральная Нейтральная Нейтральная или 
незначительная

Нейтральная или 
незначительная Незначительная

Таблица 2. Матрица определения значимости воздействия
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В российской практике экологической оценки, основывающейся, в первую оче-
редь, на необходимости получения заключения государственной (экологиче-
ской) экспертизы, этот метод используется сравнительно редко, поскольку не 
обязательно прямо приводит к ответу на вопрос о допустимости (или недопусти-
мости) данной деятельности. Однако этот метод позволяет полноценно задей-
ствовать имеющуюся информацию (как количественную, так и качественную) 
и на этой основе создавать прогнозы, важные для планирования деятельности 
на всех уровнях.

В СЭО также используются матрицы. Как правило, по одной оси указывают со-
ставляющие инициативы (например, цели, задачи, мероприятия и т. п.), а по 
другой — компоненты окружающей среды. В ячейках матрицы задаются харак-
теристики воздействий (общая значимость или отдельные характеристики, оце-
ненные качественными или полуколичественными методами). Матрицы сами 
по себе не дают новой первичной информации, но помогают более эффективно 
использовать имеющуюся информацию, в том числе – яснее увидеть возможные 
взаимосвязи, выявить кумулятивные эффекты, сопоставить между собой разно-
родные воздействия, а также различные сценарии развития. Пример матрицы, 
разработанной в рамках СЭО, приведен в Приложении 8.1.

Сети воздействий представляют собой схемы, отражающие причинно-след-
ственные связи между элементами планируемой деятельности (экологическими 
и социальными аспектами) и конечными воздействиями на потенциальных ре-
ципиентов, воспринимающих воздействия данной деятельности.

Сети могут отражать как прямые, так и косвенные воздействия. Так же как и ма-
трицы, сети не дают новой первичной информации, но являются удобной фор-
мой представления и анализа существующей информации.

Разработка сети воздействий может включать следующие шаги [49]:

● выявление элементов намечаемой деятельности, которые могут оказывать 
воздействие на окружающую среду;

● выявление воздействия каждого элемента деятельности на другие виды дея-
тельности или компоненты окружающей среды, прямо подверженные воз-
действиям;

● выявление вторичных (косвенных) воздействий на другие виды деятельности 
или компоненты окружающей среды (это позволяет увидеть связи между пря-
мыми и косвенными воздействиями);

● оценка возможных кумулятивных воздействий на эти же виды деятельности 
или компоненты окружающей среды.

Пример использования метода приведен в Приложении 8.2.

4.4.3. Экономические методы в экологической оценке

В практике экологической оценки давно и широко используются экономические 
методы. Эти методы позволяют применить стоимостной параметр при оценке 
последствий и сравнении альтернатив.

Часто используется метод анализа затрат и выгод. Этот аналитический метод 
сравнивает затраты и выгоды в стоимостном выражении [49]. Выгода — это что-
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либо, увеличивающее общественное благосостояние, затраты — что-либо, его 
уменьшающее. Общественное благосостояние определяется через предпочтения 
людей. Предпочтения же выявляются при выборе и рыночном поведении или 
путем анкетирования. Их можно оценить с помощью двух параметров: готовно-
сти платить за экологическое благо или предотвращение издержек и готовности 
принять компенсацию за потерянную выгоду/понесенные издержки. Например, 
рыночные цены дома, расположенного вблизи угольного карьера, и такого же 
дома, но в тихом месте около парка, будут отличаться. Разница в цене (при про-
чих равных характеристиках дома и его расположения) и будет количественным 
показателем готовности платить за экологическое благо.

Концепция экономической эффективности направлена на достижение макси-
мальной величины общественного благосостояния в данной экономике [49]. Это 
достигается увеличением выгод и снижением затрат. Включение экологической 
составляющей в понятие «общественное благосостояние» позволило применять 
вышеописанный метод в экологической оценке.

Если «готовность платить за экологическое благо» оценивается через предпо-
чтения при покупке, то ущерб или издержки часто можно определить напрямую, 
через известные зависимости. Это касается, например, таких доказанных зави-
симостей как воздействие загрязнения воздуха на урожайность зерновых или на 
здоровье населения. Рыночная стоимость части потерянного урожая зерновых 
или затраты на снижение риска для здоровья будут ценой издержек.

Отметим, что метод анализа затрат и выгод позволяет сопоставить разнородные 
последствия, например, выгоды от строительства линейного объекта по коротко-
му варианту с утратой местообитания редкого вида. В то же время, стоимостные 
оценки экологических благ, ценности редких видов, жизни и здоровья людей за-
частую весьма спорны.

В ряде случаев экономические методы неприменимы. Например, священные 
для коренного малочисленного народа роща или озеро не имеют стоимостного 
выражения. Их уничтожение или исчезновение может привести к разрушению 
культуры и идентичности народа, что равносильно его исчезновению. В этом 
случае важнейшим фактором становится мнение (самоосознание) данной уязви-
мой группы, поскольку нанесенный им ущерб может носить катастрофический 
характер. То же касается разрушения местообитания эндемичного вида, которое 
может привести к его исчезновению с лица земли. В таких случаях при проведе-
нии экологической оценки необходимо использовать иные методы.

В последние 20 лет активно развивается и входит в практику оценка экосистем-
ных услуг.

При стоимостной оценке экосистемных услуг сравниваются различные услу-
ги, которые «предоставляются» данной территорией в настоящий момент 
и могут быть предоставлены в будущем. Например, лес используется для 
охоты, сбора грибов и ягод и на этой же территории планируются горные 
разработки. В этом случае можно определить стоимость различных продук-
ционных экосистемных услуг и оценить потери и выгоды при создании гор-
нодобывающего комплекса. Однако такой анализ будет полным при учете 
не только продукционных услуг, а всего комплекса услуг, включая средооб-
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разующие и культурные. Например, лес предотвращает наводнения ниже 
по реке, накапливает углерод, обеспечивает поступление кислорода в атмо-
сферу, является местом отдыха и т. п. Если при создании горнодобывающего 
предприятия все эти услуги уже не могут быть предоставлены, то при оценке 
альтернатив на одну чашу весов ляжет выгода от добычи полезных ископае-
мых, а на другую — от теряемых экосистемных услуг.

Пример оценки экосистемных услуг с учетом их стоимости в рамках выполнения 
СЭО Стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого муници-
пального района приведен в Приложении 2.

Под природным капиталом можно понимать запас природных ресурсов, способ-
ных обеспечить полезные товары и услуги в настоящем и будущем [51]. Отметим, 
что это понятие не экологическое, а экономическое. Экосистемные услуги — это 
выгоды, блага, которые человек получает от экосистем. Природный капитал 
«порождает» экосистемные услуги; сохранение природного капитала и его при-
умножение позволяет увеличить объем получаемых услуг и, наоборот, его расхо-
дование уменьшает объем услуг (например, если лес — это природный капитал, 
то лесовосстановление позволяет увеличить получение кислорода, а вырубка ле-
сов приводит к сокращению его производства).

Для целей экономической оценки экосистемные услуги обычно делят на три 
группы:

● продукционные услуги (сбор дикоросов, производство древесины, сельскохо-
зяйственной пищевой продукции, кормов, рыбы и воды);

● средобразующие услуги (поддержание биогеохимических циклов веществ, 
регулирование климата, гидрологического режима и формирование биопро-
дуктивности почв);

● культурные — обеспечение духовных, научных и информационных потребно-
стей.

Методологический подход для интеграции экосистемных услуг в СЭО разрабо-
тан в 2014 году [75] и включает следующие четыре шага:

● определение контекста для интеграции экосистемных услуг (выявление экоси-
стемных услуг и их получателей, которые будут затронуты стратегической ини-
циативой, оцениваемой в рамках СЭО, оценка нормативной базы, регулирую-
щей использование услуг, и связи с другими стратегическими инициативами);

● определение и оценка приоритетных экосистемных услуг (детальный анализ 
небольшого набора ключевых услуг, связанных со стратегической инициати-
вой);

● в рамках анализа альтернатив развития оценить их воздействие на экосистем-
ные услуги (основная задача СЭО — выбор альтернативы, «усиливающей» 
экосистемные услуги или, по крайней мере, сокращающей до минимума нега-
тивное воздействие на них);

● мониторинг и управление воздействием на экосистемные услуги (включает 
отслеживание фактического воздействия реализации выбранного варианта 
стратегической инициативы на экосистемные услуги, управление воздействи-
ем и оценка качества СЭО).
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При выполнении стоимостной оценки экосистемных услуг сравнение альтер-
натив получает экономическое измерение. Пример оценки экосистемных услуг 
с учетом их стоимостной оценки в рамках выполнения СЭО Стратегии социаль-
но-экономического развития Новокузнецкого района приведен в Приложении 2.

4.4.4. Наложение слоев и ГИС-методы

Наложение слоев и использование геоинформационных систем (ГИС) являют-
ся средствами пространственного определения воздействий. Оба метода пред-
ставляют собой подготовку карт и слоев с информацией и наложение их друг 
на друга. Эти методы обычно используются в пространственном планировании, 
например, при разработке генеральных планов и схем территориального плани-
рования.

В СЭО эти методы помогают:

● оценить исходное состояние окружающей среды, включая воздействия теку-
щей деятельности существующих предприятий;

● выявить зоны существующих воздействий на окружающую среду и уровень 
воздействий;

● определить зоны потенциальных воздействий, проблемные зоны, определить 
уровень нагрузки на окружающую среду и здоровье населения;

● выявить и оценить кумулятивные воздействия.

При наложении слоев вручную используются прозрачные карты, на которые 
нанесена различная информация. В настоящее время в основном применяются 
ГИС — мощные программные продукты, позволяющие создавать многослойные 
электронные карты, визуализирующие большие объемы информации. Любая 
информация легко добавляется на картографическую основу, видоизменяется 
и интегрируется.

В настоящее время в качестве основы можно использовать карты из общедо-
ступных источников в сети Интернет (например, Google Earth) или спутниковые 
снимки. Кроме того, в сети Интернет уже имеется ряд доступных ресурсов, по-
зволяющих наблюдать за состоянием компонентов окружающей среды. Напри-
мер, ресурс Global Forest Watch (globalforestwatch.org) позволяет отслеживать со-
стояние лесов в динамике.

При планировании развития горнодобывающего сектора в рамках СЭО будут ис-
пользоваться, как минимум, следующие ресурсы:

● данные о геологическом строении региона;

● данные государственного кадастра месторождений и проявлений полезных 
ископаемых, государственного баланса запасов полезных ископаемых для 
конкретного региона;

● объемы существующей и планируемой добычи минеральных ресурсов;

● географическая карта региона;

● экологическая карта региона (особо охраняемые природные территории, во-
доохранные зоны, ареалы эндемичных или редких видов животных и произ-
растания эндемичных или редких видов растений, миграционные пути жи-
вотных и т. д.);
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● текущая пространственная структура региона (землепользование, населен-
ные пункты, инфраструктура, объекты повышенной опасности и т. д.);

● схемы территориального планирования.

Наложение этих слоев позволяет выявить зоны потенциальных конфликтов 
(например, совпадение участка планируемой добычи минеральных ресурсов 
и ареала редких видов животных, особо охраняемой территории или населенно-
го пункта), а с другой стороны, определить зоны устойчивого развития — участ-
ки, где потенциальная добыча полезных ископаемых наиболее эффективна и со-
здает наименьшие негативные последствия для окружающей среды.

Резерват площадью 46 000 кв. км является одним из наиболее важных мест 
обитания тибетских эндемиков, таких как дикий осел, дикий як и чиру. В то же 
время на территории резервата обнаружены такие минеральные ресурсы как 
золото, асбест, хрусталь, нефрит, слюда и железная руда. Развитие ГДС может 
привести к нарушению миграционных путей чиру как мигрирующего на даль-
ние дистанции вида. В связи с этим исследование было сфокусировано на потен-
циальном воздействии ГДС (разработка до 20 месторождений и строительство 
дорог) на связность ключевых местообитаний и миграционные коридоры чиру. 
Воздействие оценивалось по восьми сценариям, сформулированным в зависи-
мости от комбинаций развития потенциальных участков разработки в трех зо-
нах — западной, центральной и восточной. В зависимости от сценариев развития 
ГДС моделировались изменения миграционных путей чиру и участков, препят-
ствующих миграциям. В результате были получены карты, отражающие воздей-
ствия каждого сценария развития ГДС (рисунок 11). Моделирование показало 
существенное воздействие развития ГДС на распределение миграционных путей 
чиру. Поскольку большинство миграционных путей во всех сценариях сосре-
доточено в северо-западном углу резервата, авторы исследования предложили 
взять этот участок под строгую охрану.

При развитии ГДС в центральной зоне миграционные коридоры между запад-
ной и восточной областями резервата могут быть блокированы для чиру и связ-
ность местообитаний вида нарушится, поэтому авторы предложили взять также 
центральные области резервата под строгую охрану и запретить здесь развитие 
ГДС.

Указанную работу можно рассматривать как пример выполнения СЭО регио-
нального развития ГДС, в которой использованы такие общие методы экологи-
ческой оценки как моделирование и ГИС-метод, а также специфический метод 
СЭО — сценарное планирование.

пример 3.  
картирование зон потенциального воздействия гдс на миграционные 
пути тибетской газели, или чиру (Pantholops hodgsonii), в национальном 
природном резервате альтун (китай) [90]
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Рисунок 11. (перевод – авторы пособия) а) распределение миграционных ко-
ридоров в сценарии 1 (без развития ГДС), b) распределение миграционных ко-
ридоров в сценарии 2 (развитие ГДС только в восточной зоне), с) распределе-
ние миграционных коридоров в сценарии 3 (развитие ГДС только в центральной 
зоне), d) распределение миграционных коридоров в сценарии 4 (развитие ГДС 
только в западной зоне),  е) распределение миграционных коридоров в сценарии 
5 (развитие ГДС в западной и центральной зонах), f) распределение миграцион-
ных коридоров в сценарии 6 (развитие ГДС в восточной и центральной зонах), 
g) распределение миграционных коридоров в сценарии 7 (развитие ГДС в запад-
ной и восточной зонах), h) распределение миграционных коридоров в сценарии 8 
(развитие ГДС во всех зонах)
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4.4.5. Оценка жизненного цикла

Оценка жизненного цикла (ОЖЦ, англ.— Life cycle assessment, LCA) — один из 
современных методов, широко применяемый в экологической оценке и систе-
мах экологического менеджмента.

Подходы и требования к оценке жизненного цикла в рамках систем экологиче-
ского менеджмента изложены в международных стандартах:

● ИСО 14040 «Экологический менеджмент — Оценка жизненного цикла — 
Принципы и структура»;

● ИСО 14044 «Экологический менеджмент — Оценка жизненного цикла — Тре-
бования и руководство»;

● ISO/TS 14071:2014. «Экологический менеджмент — Оценка жизненного цик-
ла — Процессы критического анализа и компетенции эксперта-рецензента: 
Дополнительные требования и руководства (guidelines) к ИСО 14044:2006.

Эти стандарты переведены на русский язык и утверждены как ГОСТ Р ИСО 
14040–2010, ГОСТ Р ИСО 14044–2007, ГОСТ Р 57625–2017/ISO/TS 14071:2014 
[29, 30, 31].

В соответствии с этими стандартами, под жизненным циклом понимается «по-
следовательные и взаимосвязанные стадии системы жизненного цикла продук-
ции от приобретения или производства из природных ресурсов или сырья до 
окончательного размещения в окружающей среде» (продукция включает любые 
товары или услуги). Под ОЖЦ понимается «сбор информации, сопоставление 
и оценка входных потоков, выходных потоков, а также возможных воздействий 
на окружающую среду на всем протяжении жизненного цикла продукции».

При проведении ОЖЦ используются полный анализ последствий на основе под-
хода «от колыбели до могилы». Рамки жизненного цикла устанавливаются на 
этапе определения цели и области исследования (см. ниже) и могут включать 
добычу сырья, производство из него продукта, использование продукта и его 
утилизацию.

Процедура ОЖЦ включает четыре этапа:

● определение цели и области исследования;

● инвентаризационный анализ;

● оценку воздействий;

● интерпретацию.

На первом этапе определяются цели проведения ОЖЦ, глубина, охват и детали-
зация исследования.

Инвентаризационный анализ включает процедуры сбора данных и расчета для 
количественного определения входных и выходных потоков продукционной си-
стемы (материальных и энергетических).

На этапе оценки воздействий устанавливаются связи полученных в ходе инвен-
таризации данных с определенными категориями воздействий на окружающую 
среду и показателями этих категорий. Применяемые при этом зависимости 
и модели должны показать характер этих воздействий.



59Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

Применение ОЖЦ для целей построения системы экологического менеджмента 
требует включения множества деталей, необходимых для анализа всех экологи-
ческих аспектов производства продукции и анализа их воздействий на окружаю-
щую среду.

Применение ОЖЦ в экологической оценке не регламентируется международны-
ми стандартами, но базируется на тех же принципах. Проведение полномасштаб-
ной ОЖЦ, сопоставимой по уровню детализации с требованиями стандартов се-
рии ИСО 14040, в рамках экологической оценки, как правило, невозможно, но 
такая детальность в ЭО и не требуется.

Институтом развития предпринимательства Индии (Entrepreneurship Development 
Institute of India) было предпринято исследование, направленное на поддержку 
внедрения СЭО в горнодобывающем секторе Индии [83]. Было исследовано 20 
проектов, реализованных в горнодобывающем секторе в 1999–2017 годах. В том 
числе, исследовались возможности применения оценки/анализа жизненного 
цикла. Схема проведения ОЖЦ предложена ниже (рисунок 12).

В ряде случаев возможно и практически целесообразно применение лишь отдель-
ных элементов ОЖЦ. Так, например, применение индикаторов, основанных на под-
ходах ОЦЖ, для оценки принципиально разнородных альтернатив развития может 
быть выполнено сравнительно просто. Необходимый набор индикаторов можно 
разработать методом экспертной оценки на основе опыта объектов-аналогов.
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Рисунок 12. Схема проведения оценки жизненного цикла [83] (перевод – авторы пособия) 
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Так, например, индикаторы жизненного цикла широко используются для срав-
нения альтернатив реализации инвестиционных проектов, требующих сопостав-
ления принципиально разных технологий достижения цели инвестирования. 
В Приложении 8.3 приведен пример индикаторов жизненного цикла, разрабо-
танных для оценки альтернатив строительства электростанции; сравнивались 
варианты гидрогенерации, тепловой генерации (угольной и газовой) и «нуле-
вая» альтернатива.

Практика применения подходов ОЖЦ в экологической оценке проектов, планов 
и программ развития горнодобывающего сектора в настоящее время ограничена. 
Тем не менее, она имеет большие перспективы, поскольку создает дополнитель-
ные возможности. Одной из задач, которую можно эффективно решать на осно-
ве подходов полного жизненного цикла, является сопоставление принципиально 
различных альтернатив реализации деятельности на проектном уровне или сце-
нариев развития (территории или отрасли) на уровне стратегического планиро-
вания. Для этой цели разрабатываются индикаторы полного жизненного цикла.

4.4.6. Оценка кумулятивных воздействий

Оценка кумулятивных воздействий (ОКВ) — достаточно сложная область экологи-
ческой оценки, требующая широкого взгляда, высокой креативности и синтетиче-
ского мышления. Это направление быстро развивается и активно входит в прак-
тику экологической оценки на всех уровнях — от проектного до стратегического. 
В ряде стран с развитой системой экологической оценки (например, в Канаде, 
США, ЕС, ЮАР) разработаны руководящие документы по ОКВ [69; 70; 71; 73; 74]. 
В Российской Федерации такие руководства отсутствуют, практика ОКВ весьма 
ограничена и связана, в основном, с реализацией крупных проектов с междуна-
родным финансированием.

В данном разделе кратко рассмотрены основные определения, подходы и прак-
тика применения ОКВ в рамках экологической оценки проектного и стратегиче-
ского уровней.

4.4.6.1. Определения и основные концепции

Канадское агентство по экологической оценке определяет кумулятивные воздей-
ствия как «… изменения в окружающей среде, которые вызваны данной деятель-
ностью в сочетании с другой деятельностью человека в прошлом, настоящем или 
будущем» [74]. При этом предполагается, что кумулятивный эффект превышает 
простую сумму воздействий от разных видов деятельности.

Кумулятивные эффекты возникают, когда:

● воздействия на окружающую среду происходят так часто (во времени) или 
их плотность в пространстве так высока, что индивидуальные воздействия не 
могут быть ассимилированы окружающей средой,

● воздействия от одной деятельности объединяются с воздействиями другой 
деятельности синергическим образом [43].

Пока интенсивность хозяйственной деятельности остается низкой, воздействие 
может быть со временем ассимилировано окружающей средой и кумулятивные 
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эффекты не становятся проблемой. Но когда интенсивность деятельности дости-
гает высокого уровня, то воздействия не могут ассимилироваться окружающей 
средой достаточно быстро и происходит их постепенное нарастание с течени-
ем времени. Пространственные и временные изменения накапливаются и усу-
губляются таким образом, что совокупный эффект превышает простую сумму 
единичных воздействий. Это временное и пространственное накопление может 
постепенно изменять структуру и функционирование экологических систем, 
а также влиять на деятельность человека [70].

Для оценки воздействий кумулятивных эффектов широко используются общие 
методы экологической оценки, а именно: ГИС, сетевой анализ (анализ связей 
и путей взаимодействия между компонентами ОС) [91], биогеографический ана-
лиз, интерактивные матрицы, экологическое моделирование, оценка пригодно-
сти земель, вопросники, контрольные списки, анализ трендов и анализ способ-
ности к саморегулированию среды.

4.4.6.2. Оценка кумулятивных воздействий в ОВОС и СЭО

В мире существуют и развиваются два разных подхода к оценке кумулятив-
ных воздействий [69]: «проектный» подход, предполагающий проведение ОКВ 
в рамках ОВОС, и «территориальный» (стратегический) подход, предполагаю-
щий проведение ОКВ в рамках СЭО (рисунок 13).

Заметим, что рассмотрение кумулятивных воздействий всегда предполагает 
четкую привязку к конкретной территории (на которой уже осуществляется или 
планируется определенная деятельность, которая будет участвовать в формиро-
вании кумулятивных эффектов). Поэтому отраслевые воздействия, как правило, 
не рассматриваются отдельно от территориальных.

Тип Характеристика Пример

Временные накопления Высокая временная плотность 
(частые и повторяющиеся эффекты)

Скорость вырубки леса превышает скорость 
лесовосстановления

Запаздывание во времени Запаздывающий эффект Биоаккумуляция тяжелых металлов
Снижение плодородия почв на сопредельных 
территориях

Пространственные 
накопления 

Высокая пространственная 
плотность эффектов

Отвалы вскрышных и вмещающих пород 
изменяют геохимические потоки территории
Неурегулированный поверхностный 
сток приводит к сбросу загрязнений в 
поверхностные водные объекты

Трансграничность Эффекты проявляются далеко от 
источника 

Загрязнение атмосферы и кислотные дожди
Загрязнение поверхностных водных объектов

Фрагментация Изменение характеристик 
ландшафта

Изменение коренных  экосистем в результате 
изоляции, нарушении потоков биогенных 
веществ

Синергетический эффект Эффекты, возникающие от 
множественных источников 
загрязняющих веществ или путей их 
попадания в окружающусю среду 

Ускорение деградации экосистем в 
результате совокупного воздействия 
химических, физических, гидрогеологических 
и микроклиматических факторов воздействия

Косвенные воздействия Вторичные эффекты, увеличение 
доступности территорий

Последующее развитие на прилегающих 
территориях, рост браконьерства

Пусковые/триггерные 
механизмы и пороговые 
значения

Фундаментальные изменения в 
функционировании и структуре 
системы

Перераспределение водного баланса 
территории
Изменения микроклимата

Таблица 3. Типы и характеристики кумулятивных эффектов
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Каждый из указанных подходов (проектный и территориальный) имеет как свои 
преимущества, так и свои ограничения/затруднения. Так, сбор информации об 
исходной ситуации и существующих воздействиях соседствующих предприятий 
может быть затруднен для частных компаний, планирующих реализацию сво-
их инвестиционных проектов. В этом смысле очевидно преимущество террито-
риального подхода (реализуемого органами власти), для которого возможность 
получения информации о всех хозяйственных инициативах, действующих на 
территории, более доступна, чем для частных субъектов экономической деятель-
ности. Кроме того, органы власти имеют определенные возможности управле-
ния, позволяющие предписывать выполнение необходимых мероприятий всем 
хозяйствующим субъектам (что невозможно для частных компаний в рамках их 
проектов).

С другой стороны, неопределенность в оценке воздействий, сопровождающая 
ОВОС проекта, может резко возрастать на уровне стратегического планирования 
и увеличиваться по мере роста уровня стратегических инициатив.

Проектный подход к ОКВ получил широкое распространение в мировой прак-
тике, несмотря на очевидные трудности, связанные с получением необходимой 
информации о другой деятельности, реализуемой или запланированной в непо-
средственной близости от реализации проекта. Тем не менее, территориальная 
ОКВ в рамках СЭО также получила бурное развитие в последние 15–20 лет и рас-
сматривается как полезный инструмент СЭО.

проектный подход

Рисунок 13. Подходы к проведению оценки кумулятивных эффектов [69] (перевод 
подписей на схеме – авторы пособия)
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В научной литературе выделяют три типа элементов, характеризующих инициа-
тивы стратегического планирования, а именно:

● стратегически ориентированные — планы высокого уровня, для рассмотре-
ния предложений, не имеющих конкретных территориальных привязок;

● ориентированные на широкие области (региональные) — для рассмотрения 
инициатив, имеющих широкую (региональную) привязку к территории (на-
пример, план развития туризма в данном регионе);

● территориально специфичные — например, план развития промышленных 
зон или транспортных коридоров.

На практике каждый план или программа включают в себя, в той или иной мере, 
все указанные элементы. Поэтому конкретная форма и инструменты ОКВ фор-
мируются уникальным образом для каждой конкретной инициативы.

Ниже (таблица 4) приведены схематические шаги ОКВ, осуществляемой в рамках 
ОВОС конкретных проектов и СЭО инициатив стратегического планирования.

Этапы ОВОС/СЭО Шаги проектной ОКВ Шаги территориальной 
(стратегической) ОКВ

Скопинг ● выявить существенные кумулятивные 
эффекты, связанные с намечаемой 
деятельностью, и цели ОКВ;

● выявить ресурсы, экосистемы и местные 
сообщества (т.е. ценные экологические 
и социальные компоненты), которые 
потенциально будут затронуты 
намечаемой деятельностью;

● установить географические границы 
ОКВ;

● установить временные границы ОКВ;
● выявить другую деятельность, 

осуществляемую на данной территории, 
которая затрагивает ресурсы, 
экосистемы и местные сообщества

● выявить потенциальные ограничения 
и проблемы;

● выбрать значимые экологические и 
социальные ресурсы и установить 
экологические цели/цели устойчивого 
развития;

● установить пространственные и 
временные границы СЭО;

● идентифицировать прошлую, 
настоящую и разумно предсказуемую 
будущую деятельность на данной 
территории

Описание затронутой 
среды (исходные 
условия и тенденции)

● описать ресурсы, экосистемы и 
затронутые сообщества, выявленные 
при проведении скопинга, их отклик на 
изменения и способность выдержать 
нагрузки;

● охарактеризовать нагрузки, 
воздействующие на эти ресурсы, 
экосистемы и затронутые сообщества 
и их соотношение с установленными 
нормативами;

● оценить исходные условия территории

● описать исходные условия 
(ресурсы, экосистемы и сообщества, 
затронутые намечаемым планом/
программой), насколько позволяет 
неопределенность, возникающая 
на данном этапе стратегического 
планирования

Анализ экологических 
последствий/ вызовов 

● определить важные причинно-
следственные связи между 
человеческой деятельностью и данными 
ресурсами, экосистемами, поселениями;

● определить величину и значимость 
кумулятивных эффектов

● провести анализ возможных 
кумулятивных эффектов, насколько 
позволяет неопределенность, 
возрастающая на уровне 
стратегического планирования

Смягчающие меры и  
управление

● рассмотреть альтернативы, чтобы 
избежать, минимизировать или смягчить 
кумулятивные эффекты;

● вести мониторинг кумулятивных 
эффектов выбранной альтернативы, 
адаптировать управление

● разработка и реализация 
смягчающих мер на уровне 
стратегического планирования 
может вызывать затруднения в связи 
с неопределенностью как в части 
содержания мероприятий, так и 
распределения ответственности за 
их исполнение

Таблица 4. Соотношение ключевых этапов экологической оценки (ОВОС и СЭО) 
и соответствующие шаги ОКВ (проектной и территориальной)
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В данном разделе обсуждаются специфические методы стра-
тегического планирования, которые активно используются 
в СЭО.

4.5.1. Целевой анализ

Целевой анализ — один их современных методов планирования, который прочно 
вошел в современную мировую практику СЭО. Метод заключается в установлении 
стратегических экологических целей (СЭЦ) и целевых показателей, которые по-
зволят отслеживать достижение заявленных СЭЦ, и последующем анализе наме-
чаемой деятельности на соответствие установленным СЭЦ. Такой анализ выпол-
няется на всех возможных уровнях намечаемой деятельности — на уровне целей 
развития, мероприятий, запланированных в данном плане или программе, пока-
зателей мониторинга и др. На этапе планирования это помогает скорректировать 
намечаемую деятельность, приведя план/программу в соответствие с установлен-
ными СЭЦ; на этапе реализации деятельности может быть организован монито-
ринг достижения СЭЦ (наряду с мониторингом достижения целей развития).

Блок СЭЦ (и связанных с ним целевых показателей) может быть сформирован 
на основе стратегических целей, сформулированных в проекте стратегической 
инициативы (если таковые имеются), включенных в действующие нормативные 
правовые акты (международные, федеральные, региональные и муниципаль-
ные) и в документы стратегического планирования; либо блок может быть спе-
циально сформирован для целей данной СЭО.

Стратегические экологические цели должны отражать специфику стратегиче-
ской инициативы, быть конкретными и измеряемыми. Соответственно, одно-
временно должны быть сформированы целевые показатели, по которым будет 
отслеживаться достижение выбранных целей. Весьма полезно сформулировать 
стратегические экологические цели таким образом, чтобы они поддерживались 
всеми заинтересованными сторонами. Это позволит более эффективно провести 
СЭО, а также объединить усилия заинтересованных сторон для последующего 
выполнения стратегической инициативы.

Далее в рамках СЭО следует провести анализ всех компонентов (целей, задач, 
мероприятий) стратегической инициативы на соответствие выбранным страте-
гическим экологическим целям. Целевой анализ может быть использован и для 
анализа альтернативных сценариев, развития инфраструктуры, приоритетных 
проектов и т. п.

Примером хорошо выполненного и эффективного целевого анализа может слу-
жить СЭО Программы развития электросетей Ирландии на 2011–2016 годы, 
в котором проанализированы: (i) стратегические цели развития; (ii) мероприя-
тия Программы; (iii) развитие инфраструктуры; (iv) показатели. Пример подроб-
но разобран в Практическом пособии по организации и проведению стратеги-
ческой экологической оценки в отраслях энергетического сектора России [47]. 
В России целевой анализ как метод СЭО был опробован в рамках СЭО Стратегии 
и Программы развития Томской области до 2020 года [39, 40] и СЭО Стратегии 
развития Новокузнецкого района до 2025 года [62].7 Оба примера тщательно раз-

7 Авторам данного пособия не известны примеры проведения целевого анализа 
в стратегическом планировании горнодобывающей отрасли в РФ

4.5. спецИФИческИе  
методы сэо
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бираются в Практическом пособии по организации и проведению стратегиче-
ской экологической оценки в Российской Федерации [46]. Интересно отметить, 
что стратегические экологические цели развития территорий, сформулирован-
ные в обоих случаях, могут накладывать определенные ограничения на развитие 
добывающей отрасли на данных территориях. При этом данные ограничения 
никак не анализируются при планировании отраслевого развития и, соответ-
ственно, не попадают в планы развития отрасли. Другими словами, видение пер-
спектив развития территории местным сообществом не согласовано с видением 
руководства отрасли.

Для обеспечения устойчивого развития чрезвычайно важен согласованный 
взгляд общества на перспективы развития территории. Цели секторального 
развития должны быть согласованы и вносить свой вклад в достижение стра-
тегических целей развития территорий. Однако прогнозировать и согласовы-
вать тренды развития горнодобывающей отрасли с направлениями развития 
территории ее присутствия не так просто, поскольку основной целью отрасли 
является получение прибыли, а поддержка территории ограничивается заяв-
лениями о создании рабочих мест и поступлениями в бюджет. Более глубокий 
целевой анализ не проводится, согласование целей развития отрасли и терри-
тории, за редким исключением, также не осуществляется.

Целевой анализ может быть весьма полезен для развития системы планирова-
ния в целом. Введение стратегических экологических целей в планирование сек-
торального развития и согласование целей развития отрасли с целями развития 
территорий присутствия может существенно повысить качество стратегического 
планирования как в отраслевом, так и в территориальном развитии. Для горнодо-
бывающей отрасли такой поворот в сторону согласования отраслевого развития 
со стратегическими целями регионов присутствия, в том числе экологическими 
и социальными целями развития территории, поддержанными обществом, мо-
жет придать совершенно новый импульс развитию отрасли, существенно изме-
нить ее облик, сделав его более понятным и близким местному населению.

4.5.2. Сценарное планирование и анализ альтернатив

Разработка сценариев (сценарное планирование) — один из наиболее часто при-
меняемых методов стратегического планирования. При этом далеко не всегда 
рассматриваются принципиально разные модели/альтернативы развития. Раз-
работчики стратегических документов часто разрабатывают одну модель раз-
вития и формируют 2–3 сценария с учетом разной степени реализации этой 
модели на практике — например, оптимистический, пессимистический и реали-
стический сценарии. Иногда формулируют консервативный и модернизацион-
ный сценарии, а если предлагаются новые подходы, то такие сценарии считают 
инновационными.

Большинство моделей развития выстроены в двух измерениях — экономическом 
и, отчасти, социальном, причем последнее зачастую теряется, если речь идет 
о развитии отрасли промышленности. Экологическая перспектива либо не рас-
сматривается вовсе, либо используется в качестве дополнительного аргумента, 
причем такая аргументация носит точечный характер.



66 Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

Выполнение СЭО позволяет ввести в модель третье измерение — экологическое, 
что, во-первых, расширяет спектр разработки возможных альтернативных сце-
нариев, во-вторых, вводит в перечень индикаторов развития дополнительные 
параметры — экологические или устойчивого развития, отражающие динамику 
развития в трех измерениях. Анализ сценариев, выполняемый в рамках СЭО, по-
зволяет увидеть их слабые места, неожиданные последствия, предложить новые 
сочетания различных компонентов развития. Таким образом, метод повышает 
эффективность и качество стратегического планирования.

Разработка сценариев — это моделирование возможных путей развития с уче-
том наиболее неопределенных и, вместе с тем, наиболее важных движущих 
сил, влияющих на развитие [49]. Метод нацелен на разрешение следующих во-
просов:

● каковы движущие силы?

● каковы неопределенности?

● каковы выгоды и угрозы по каждому из сценариев?

● какой сценарий выбрать?

При разработке сценариев используются результаты анализа данных за про-
шлый период и выявленные тенденции развития. На этой основе можно сделать 
экстраполяцию в будущее. Такая экстраполяция позволяет увидеть, как будут 
развиваться события, если развитие осуществляется по ранее выбранному пути 
(«бизнес как всегда»), не будет запланировано существенных изменений и не 
произойдет резких и неожиданных изменений во внешней среде. Экстраполя-
ция подразумевает «нулевой» сценарий и нулевую линию, с которой предстоит 
сравнивать результаты и последствия реализации других возможных сценари-
ев, связанных с реализацией запланированной стратегической инициативы.

Разработка сценариев является, в первую очередь, ответственностью планирую-
щего органа. Однако в ряде случаев команда СЭО стимулирует рассмотрение 
дополнительных сценариев, внося таким образом свой вклад в формирование 
стратегической инициативы и в развитие системы стратегического планирова-
ния в целом.

Концепция развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Республики 
Казахстан до 2030 года была разработана в 2017–2018 годах. Параллельно была 
проведена СЭО. Взаимодействие группы СЭО и группы планирования позволи-
ло стимулировать разработку альтернативных сценариев развития:

● базовый: сохранение в будущем существующих тенденций развития ТЭК, 
дальнейшее развитие угольной отрасли при ограниченном развитии возоб-
новляемых источников энергии и сдерживании потребления газа за счет ин-
фраструктурных ограничений;

● газовый: активное расширение внутреннего потребления товарного газа все-
ми категориями потребителей;

● комбинированный: включает в себя все ключевые мероприятия газового сце-
нария, но сопровождается более высоким уровнем государственной поддерж-
ки сектора возобновляемых источников энергии;
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● оптимистичный: предполагает активную позицию государства по кар-
динальному изменению структуры топливно-энергетического комплекса 
в пользу расширения экологичных отраслей, в том числе за счет сокраще-
ния традиционных.

Сценарии были всесторонне оценены как методами целевого анализа, так и ме-
тодами оценки воздействия на окружающую среду. В результате было показано, 
что реализация всех сценариев (кроме базового) приведет к сокращению выбро-
сов, и, в первую очередь, выбросов парниковых газов, реализация Концепции 
ТЭК создаст условия для снижения нагрузки на окружающую среду.

4.5.3. SWOT-анализ

SWOT-анализ — метод анализа исходной ситуации, достаточно часто приме-
няющийся в стратегическом планировании. Суть метода состоит в последова-
тельном анализе сильных (Strength) и слабых (Weakness) сторон объекта пла-
нирования (территории, отрасли), возможностей (Opportunity) и угроз (Threat), 
связанных с будущим развитием [57]. Иногда возможности и угрозы рассма-
триваются как следствия потенциальных действий «внешних сил», мало зави-
сящих от системы управления объектом планирования (например, изменение 
цен на мировом рынке на экспортное сырье, добываемое на территории — объ-
екте планирования).

Результаты анализа обычно формируются в виде четырехблочной таблицы, где 
существующие сильные и слабые стороны соотнесены с перспективами — воз-
можностями и угрозами, что формирует базис для планирования. Искусство 
команды планировщиков состоит в том, чтобы опираясь на данные анализа, 
разработать сценарий (и), реализация которого позволяет, опираясь на сильные 
стороны, использовать открывающиеся возможности, и, преодолевая слабые 
стороны, предотвращать угрозы.

Использование SWOT-анализа в рамках выполнения СЭО может быть весьма про-
дуктивным, особенно в том случае, если данный метод применяется в процессе 
планирования стратегической инициативы, выбранной в качестве объекта СЭО. 
В этом случае SWOT-анализ, выполненный в рамках процесса планирования, 
просто дополняется экологическими аспектами, что повышает достоверность 
анализа ситуации и создает более объемную картину. К тому же, использование 
командой экологической оценки метода, знакомого команде планирования, со-
здает своего рода общий язык, позволяющий взвесить все аспекты стратегиче-
ской инициативы (экономические, социальные, экологические) на единых весах.

Однако в планировании развития горнодобывающей отрасли SWOT-анализ 
применяется крайне редко. Соответственно, использование этого метода для 
анализа стратегических инициатив развития горнорудного сектора менее обос-
нованно, чем использование его в территориальном планировании.
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Стратегическая экологическая оценка — инструмент планирования, широко 
используемый в мире, позволяющий оценить потенциальные экологические 
воздействия стратегической инициативы и интегрировать оценку в разработку 
самой инициативы. Постоянно происходит развитие СЭО и появление новых 
разновидностей оценки. Среди них региональная оценка, секторальная оценка, 
интегрированное планирование, аналитическая оценка.

Международные финансовые институты разрабатывают свои социальные и эко-
логические принципы и стандарты, на которые они опираются при рассмотре-
нии инвестиционных заявок и принятии решений. Многие МФИ придержива-
ются «принципов экватора» — комплекса принципов для оценки экологических 
и социальных рисков при предоставлении проектного финансирования. Евро-
пейский банк реконструкции и развития проверяет, насколько проекты, претен-
дующие на финансирование банка, соответствуют целям устойчивого развития. 
Этот же подход отражен в «Стратегии деятельности ЕБРР в горнодобывающей 
отрасли на 2018–2022 годы». Всемирный банк, наряду с проектной оценкой, 
применяет и СЭО — такие ее разновидности, как отраслевую и региональную 
оценки. Кроме того, банк разработал еще один вариант оценки — стратегиче-
скую социально-экологическую оценку (СЭСО), с помощью которой в ходе пла-
нирования увязывается развитие горнодобывающего сектора с решением клю-
чевых социальных и экологических задач региона.

Ряд методов, используемых для оценки воздействий проектов (ОВОС), применя-
ется и в случае проведения «импактной» СЭО (например, оценки воздействий 
планов или программ). В этом случае используются методы, которые могут быть 
«масштабированы» для стратегического подхода. К таким общим «импактным» 
методам относятся оценка влияния выбросов, сбросов, загрязнений, разработка 
матриц и сетей воздействий, наложение слоев на картах и использование геоин-
формационных систем, экономические методы, оценка жизненного цикла про-
дукции и кумулятивных воздействий.

Вторая группа методов (методы собственно СЭО) возникла в сфере стратегиче-
ского планирования. Эти методы используются в случае необходимости прове-
дения оценки воздействий стратегических инициатив с высокой степенью не-
определенности потенциальных воздействий (например, концепций, стратегий 
и проектов законодательных актов). К ним можно отнести целевой анализ, раз-
работку сценариев и анализ альтернатив, SWOT-анализ.

При применении СЭО в планировании развития горнодобывающей отрасли 
в России методы воздействий будут в большей степени востребованы при «го-
ризонтальной» интеграции отраслевого и территориального планирования на 
региональном уровне, методы же СЭО — при «вертикальной» интеграции феде-
ральных и региональных документов стратегического планирования.

резюме: развитие современной стратегической экологической 
оценки
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Общественные обсуждения — один из основных элементов экологической оцен-
ки, присутствующий на всех этапах ее проведения.

Правильно организованное взаимодействие с заинтересованными сторонами 
является мощным инструментом согласования интересов и поиска оптимальных 
проектных решений, отвечающих интересам общества.

Участие общественности8 в экологической оценке, в основном 
регламентируется двумя международными конвенциями:

● Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду 
 в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) [1]. Кон-

венция обеспечивает международное сотрудничество в области оценки и ре-
гулирования воздействия планируемых видов деятельности на окружающую 
среду, в частности, в трансграничном контексте. Конвенция дает определение 
общественности, под которой понимается «одно или несколько физических 
или юридических лиц», а также требует проведения консультаций с обще-
ственностью при проведении экологической оценки;

● Конвенцией о доступе к информации, участии общественности в процес-
се принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхусская конвенция) [2]. Конвенция определяет 
права общественности при принятии экологически значимых решений: 
право доступа к экологической информации, право участия в принятии 
экологически значимых решений и право доступа к правосудию при нару-
шении двух вышеупомянутых прав. Эти права реализуются при принятии 
экологически значимых решений на всех уровнях: национальном, регио-
нальном и местном.

Как уже сказано выше, Россия не ратифицировала Конвенцию Эспо и не подпи-
сала Орхусскую конвенцию. Соответственно, оба документа не входят в россий-
скую нормативно-правовую базу.

В Российской Федерации участие общественности в экологической оценке ре-
гулируется Законом «Об охране окружающей среды» [10], Законом «Об эколо-
гической экспертизе» [11] и «Положением об оценке воздействия намечаемой 

8 В настоящем Пособии термин «участие общественности» используется как синоним 
термина «общественные обсуждения».

5. общественные обсужденИя  
для развИтИя сэо

5.1. норматИвно-правовая 
база



70 Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» [26]. Участие 
общественности предусмотрено как в рамках оценки воздействия на окружаю-
щую среду, проводимой организатором деятельности, так и в экологической экс-
пертизе (если она проводится)9.

В части стратегического планирования российское законодательство предусма-
тривает общественные обсуждения проектов стратегических документов. Феде-
ральный закон «О стратегическом планировании» [9] предусматривает обще-
ственные обсуждения проектов стратегических документов (статья 13), а также 
согласования с федеральными органами власти, органами власти субъектов 
РФ и местного самоуправления (статья 14). Общественные обсуждения проекта 
стратегического документа федерального уровня проводятся в основном в элек-
тронной форме [17]. Решениями федеральных и региональных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления могут быть установлены 
иные формы, порядок и сроки проведения общественных обсуждений проектов 
документов стратегического планирования (статья 13).

5.2.1. Определения

В практике экологической оценки для целей организации об-
щественных обсуждений используются следующие термины 
и определения:

● «общественность» – это одно или более чем одно физическое или юридиче-
ское лицо и в соответствии с национальным законодательством или практи-
кой их ассоциации, организации или группы [2];

● «заинтересованная общественность» – это общественность, которая затра-
гивается или может затрагиваться процессом принятия решений по вопро-
сам, касающимся окружающей среды, или которая имеет заинтересованность 
в этом процессе; для целей данного определения неправительственные орга-
низации, содействующие охране окружающей среды и отвечающие любым 
требованиям, предъявляемым национальным законодательством, считаются 
организациями, имеющими заинтересованность [2].

В практике экологической оценки широко используется термин «заинтересован-
ные стороны», или «стейкхолдеры» [1]10, включающий всех участников обще-
ственных обсуждений, в том числе заинтересованную общественность, местные 
органы власти и местного самоуправления, другие органы власти, как участвую-
щие в процессе согласований, так и просто заинтересованные в результатах об-
суждаемой хозяйственной инициативы. Этот термин не имеет законодательного 
определения в Российской Федерации, однако весьма полезен в практике, по-
скольку позволяет рассматривать процесс общественных обсуждений во всем его 
многообразии, увидеть всех его участников, проанализировать различные инте-
ресы и опасения, более точно выбрать необходимые инструменты общественных 
обсуждений, точнее анализировать их результаты.

9 Нормативно-правовая база участия общественности в оценке воздействия на окружающую 
среду в данном Пособии подробно не рассматривается, поскольку этот вопрос детально 
описан в нормативно-правовой и методической литературе.

10 Не следует путать данный термин с понятием «заинтересованные стороны», определенные 
в Конвенции Эспо как «Сторона происхождения и затрагиваемая Сторона».

5.2. основные понятИя 
И прИнцИпы
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В методических документах Группы Всемирного банка заинтересованные сто-
роны определены следующим образом: «физические и юридические лица и их 
группы, которые прямо или косвенно затрагиваются проектом, а также которые 
могут иметь заинтересованность в проекте и/или возможность иметь позитив-
ное или негативное влияние на реализацию проекта. Могут включать затраги-
ваемое местное население, его официальных и неофициальных представителей, 
национальные или местные органы власти, политиков, религиозных лидеров, 
организации гражданского общества, группы по интересам, научное сообще-
ство, бизнес-сообщество» [86].

5.2.2. Основные принципы

Принципы участия общественности в экологической оценке формулировались 
многократно; в различных источниках можно найти довольно разные редакции. 
Ниже приведен адаптированный перевод принципов, принятых Международ-
ной ассоциацией по оценке воздействий [79].

5.2.2.1. Базовые принципы

Практика участия общественности в оценке воздействия должна быть:

● информативной и проактивной: должна обеспечивать право общественности на 
получение достоверной и полной информации об инициативах, которые могут 
оказать негативное воздействие на условия жизни или средства к существова-
нию; должна начинаться на ранней стадии и обеспечивать распространение про-
стой и понятной информации затронутой и заинтересованной общественности;

● адаптированной к контексту: понимание и уважение социальных институтов, 
ценностей и культуры населения на территории реализации проекта, уваже-
ние исторических, культурных, экологических, политических и социальных 
исходных условий затронутого предполагаемым проектом населения;

● адаптивной и коммуникативной: неоднородность общественности (по демо-
графическим характеристикам, уровню знаний, влияния на принятие реше-
ний, ценностям и интересам) ведет к необходимости выбирать подходящие 
средства коммуникации для различных сторон;

● инклюзивной и обеспечивающей равные возможности: необходимо обеспечить 
уважение всех интересов, в том числе непредставленных и недостаточно пред-
ставленных, относительно распределения воздействий, компенсаций и выгод, 
включая интересы коренных народов, женщин, социально незащищенных (по-
жилых и малоимущих) людей. Необходимо поддерживать равенство возмож-
ностей между настоящим и будущим поколениями;

● строиться на сотрудничестве: поощрение сотрудничества, предпочтение сбли-
жения и достижения согласия, нежели конфронтации. Необходимо стремиться 
к взаимодействию между конфликтующими перспективами и ценностями, а так-
же попыткам достичь совместного принятия решения относительно проектной 
разработки, поддерживающего и способствующего устойчивому развитию;

● обеспечивать вклад в формирование решений: улучшение изучаемого пред-
ложения с учетом результатов участия общественности; включая отчетность 
и обратную связь с заинтересованными сторонами относительно результатов 
участия общественности, особенно их вклада в процесс принятия решений.
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5.2.2.2. Операционные принципы

С учетом базовых принципов, участие общественности должно быть:

● инициировано на ранних стадиях: общественность нужно вовлекать на ран-
нем этапе (до принятия важных решений) и регулярно в процессе оценки воз-
действия. Это повышает доверие между участниками, дает больше времени 
для привлечения общественности, повышает уровень анализа сообщества, 
улучшает скрининг и скоупинг оценки воздействия, увеличивает возможно-
сти для изменения инициативы с учетом комментариев и мнений, собранных 
в процессе участия общественности, снижает риск возникновения слухов, 
способствует формированию лучшего имиджа и восприятия проекта в обще-
стве. Это также может дать органам власти больше уверенности при принятии 
ими решения об утверждении проекта;

● хорошо спланировано и ориентировано на ключевые вопросы, требующие 
согласования интересов: все заинтересованные стороны оценки воздействия 
должны знать цели, правила, организацию, процедуру и ожидаемые резуль-
таты процесса участия общественности. Это повысит доверие к процессу всех 
его участников. Поскольку консенсус не всегда возможен, в участии обще-
ственности следует уделять особое внимание пониманию и уважению цен-
ностей и интересов участников и фокусироваться на обсуждении вопросов, 
имеющих отношение к принятию решений;

● поддерживающим участие: общественность необходимо поддерживать 
в стремлении участвовать, распространяя информацию об инициативе и про-
цессе участия общественности, а также предоставляя справедливый и равный 
доступ к финансированию или финансовой помощи. Группам, которые не 
имеют возможности участвовать, а также в регионах, где нет культуры уча-
стия общественности, или где местная культура может препятствовать этому, 
должны предоставляться помощь и содействие, а также возможность укреп-
ления потенциала;

● многоуровневым и оптимизированным: программа участия общественности 
должна осуществляться на наиболее подходящем для инициативы уровне 
принятия решений (например, на уровне политики, плана, программы или 
проекта). Общественность нужно приглашать к участию на регулярной осно-
ве, уделяя особое внимание необходимому для участия времени. Поскольку 
участие общественности является ресурсоемким (по человеческим, финансо-
вым и временным ресурсам) для всех заинтересованных сторон оценки воз-
действия, оптимизация процесса во времени и пространстве обеспечит более 
активное участие;

● открытым и прозрачным: лица, затронутые проектом и заинтересованные 
в участии, независимо от их этнического происхождения, половой принад-
лежности и дохода, должны иметь доступ ко всей относящейся к данному 
вопросу информации. Эта информация должна быть доступна для непро-
фессионалов, которые будут оценивать инициативу (например, техническое 
задание, отчет и нетехническое резюме). Должностные лица должны иметь 
возможность участвовать в соответствующих семинарах, совещаниях и слу-
шаниях, связанных с процессом оценки воздействия. Необходимо предоста-
вить информацию и содействовать такому участию;



73Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

● заслуживающим доверия: при участии общественности необходимо соблю-
дать установленные этические, профессиональные нормы поведения и мо-
ральные обязательства.

Следует особо отметить, что данные принципы сформированы на рубеже тыся-
челетий глобальной структурой (Международной ассоциацией по оценке воз-
действий), объединяющей практиков экологической оценки из разных секторов 
и, таким образом, отражают позиции глобального сообщества. Эти принципы 
могут дополняться и развиваться на основе дальнейшего развития практики 
экологической оценки. Важным расширением приведенных выше принципов 
является рассмотрение участия общественности как самостоятельной ключевой 
ценности, которую следует начинать на ранних стадиях формирования проекта 
и далее поддерживать и развивать на протяжении всего жизненного цикла. Та-
кой подход предлагается международными кредитными организациями и явля-
ется одним из принципиальных требований.

Хорошая практика организации общественных обсуждений 
предполагает наличие следующих элементов:

● выявление и анализ заинтересованных сторон;

● планирование взаимодействия;

● мониторинг и анализ результатов.

5.3.1. Выявление и анализ заинтересованных сторон

Выявление и анализ заинтересованных сторон — важная часть планирования, на 
которой строится весь процесс взаимодействия. Для эффективного планирования 
весьма важно понимать, кто конкретно заинтересован участвовать в обсуждениях, 
и организовывать мероприятия таким образом, чтобы заинтересованные сторо-
ны получили необходимую информацию своевременно, в удобной для них форме, 
и имели возможность высказать свои комментарии, опасения и предложения.

Подходы к идентификации и анализу заинтересованных сторон (стейкхолдеров) 
активно формируются в бизнес-планировании и широко используются для раз-
работки стратегии взаимодействия и, в конечном итоге, для построения хороших 
отношений со стейкхолдерами. Эти подходы во многом имеют маркетинговую 
природу и направлены на продвижение компании, ее товаров и услуг, способ-
ствуя налаживанию хороших отношений между компанией и стейкхолдерами.

Один из распространенных подходов предлагает следующие шаги, необходимые 
для разработки карты заинтересованных сторон [72]:

1. Идентификация: разработка списка групп, организаций и физических лиц, 
имеющих отношение к деятельности организации; в качестве первого шага 
предлагается создать первоначальный список ЗС, включив в него всех, кто про-
являл заинтересованность или может проявить ее в будущем.

5.3. общИе подХоды  
к органИзацИИ процесса 

общественныХ обсужденИй 

картирование заинтересованных сторон в бизнес-планировании
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2. Анализ перспектив и интересов: предлагается проанализировать реальные 
интересы стейкхолдеров, в том числе:

(i) вклад, который может внести данный стейкхолдер,

(ii) законность его требования о вовлечении в процесс,

(iii) готовность к участию,

(iv) влияние, которое может оказать стейкхолдер на процесс и на других его 
участников;

(v) целесообразность их вовлечения (может ли данный стейкходлер сорвать 
процесс, если его не включить?).

3. Картирование: визуализация по отношению к целям и другим ЗС; для опре-
деления «рейтинга» каждого стейкхолдера и визуализации его связи с другими 
стейкхолдерами (с использованием картирования по методу квадрантов) пред-
лагается использование категорий из п.2.

4. Определение приоритетов: ранжирование стейкхолдеров по значимости, вы-
явление проблем; на основе всей полученной информации компания планиру-
ет взаимодействие, уделяя основное внимание тем стейкхолдерам, которых она 
считает приоритетными (с учетом возможного изменения приоритетов с течени-
ем времени).

Аналогичные подходы компании часто адаптируют для организации диалога 
с общественностью по экологическим и социальным вопросам. Признавая до-
статочно высокую эффективность описанных выше подходов для целей бизнес-
планирования, следует отметить, что их прямое использование для организации 
диалога с общественностью несет в себе риск нарушения основных принципов 
и прав, закрепленных Орхусской конвенцией.

Достаточно широкое распространение получил подход, основанный на двух кри-
териях анализа ЗС:

● зависимость: проект может оказывать значительное влияние на данную груп-
пу (затронутые стороны), и

● влияние: возможность оказывать влияние на проект.

Заинтересованные стороны, удовлетворяющие этим критериям, рассматрива-
ются как «приоритетные» (primary); другие ЗС при этом называют второсте-
пенными (secondary). При этом ЗС «второго эшелона» могут не исключаться 
из взаимодействия, но им оказывается меньше внимания. В ряде случаев такой 
подход может давать положительные результаты. Однако при этом из реального 
взаимодействия могут исключаться многие заинтересованные стороны, чье уча-
стие может сделать процесс взаимодействия более полноценным, и, в конечном 
итоге, способствовать улучшению проектных решений. Достоинством данного 
подхода является тот факт, что к «приоритетным» ЗС относятся затронутые сто-
роны. К недостаткам этого подхода следует отнести то, что, кроме критерия «за-
висимости» (затронутые стороны), используется только критерий «влияния», 
которое данные ЗС могут оказывать на процесс.

Интересно, что банковское сообщество предлагает только один критерий для 
расстановки приоритетов в диалоге по экологическим и социальным вопросам. 
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Так, ЕБРР рекомендует основные ресурсы направлять на диалог с затронутым 
населением.

По мнению авторов данного пособия, дальнейшее ранжирование заинтересован-
ных сторон и расстановка приоритетов вряд ли будет способствовать улучшению 
диалога. Чтобы выявить всех, кто, возможно, будет заинтересован в обсуждении 
намечаемой деятельности, необходим более широкий набор критериев.

Достаточно полный набор критериев для определения заинтересованных сторон 
был разработан Британским институтом AccountAbility [66]:

● зависимость: группы лиц или лица, которые прямо или косвенно зависят от 
деятельности, продуктов или услуг организации и ассоциированной деятель-
ности, или от которых зависит деятельность организации;

● ответственность: группы лиц или лица, перед которыми организация несет 
или в будущем может иметь юридическую, коммерческую, оперативную или 
этическую / моральную ответственность;

● напряженность: группы лиц или лица, которым требуется немедленное вни-
мание со стороны организации в связи с наличием финансовых, более широ-
ких экономических, социальных или экологических проблем;

● влияние: группы лиц или лица, которые могут влиять на принятие страте-
гических или оперативных решений организацией или заинтересованными 
сторонами;

● разнообразие: группы лиц или лица, чьи различные взгляды могут привести 
к новому пониманию ситуации и выявлению возможностей для действий, ко-
торые иначе не могут произойти;

● заинтересованные стороны могут также включать тех, кто посредством зако-
нодательства, обычаев, культуры или репутации может на законных основа-
ниях претендовать на представление любого из указанных интересов, а также 
интересов «молчащих» заинтересованных сторон, таких как будущие поколе-
ния и окружающая среда.

На практике, в зависимости от природы инициативы и социальной среды, в ко-
торой она реализуется, часто бывает достаточным использовать только часть из 
выше приведенных критериев. Однако для реализации принципа инклюзивно-
сти, и, в конечном итоге, для реализации права на доступ к экологической ин-
формации и участия в принятии экологически значимых решений, важно доба-
вить еще один критерий:

● заинтересованность: если какое-либо лицо или группа лиц заявляют о сво-
ей заинтересованности в обсуждении экологических и социальных аспектов 
проекта или стратегической инициативы, то такое лицо или группу лиц необ-
ходимо включить в число заинтересованных сторон.

В отличие от бизнес-подходов, изучать природу этой заинтересованности и на 
этом основании включать или исключать проявивших заинтересованность из пе-
речня заинтересованных сторон недопустимо, поскольку это может привести к на-
рушению основных прав человека, конкретизированных в Орхусской конвенции.

Первоначальный перечень заинтересованных сторон дополняется и уточняется 
в ходе общественных обсуждений; часть выявленных первоначально ЗС может 
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не проявлять интереса к обсуждениям и не участвовать в них; другие группы, 
напротив, могут проявить высокий интерес. На этой основе постепенно форми-
руется и уточняется Реестр заинтересованных сторон.

В ходе анализа ЗС определяются интересы сторон, их ожидания и опасения 
в связи с намечаемой инициативой и, с учетом интересов, их потенциальное от-
ношение к планируемой инициативе. Результаты такого анализа называются 
картированием заинтересованных сторон и представляются в табличной форме. 
При желании (и по мере необходимости) они также могут быть визуализирова-
ны в картографической форме.

Указанные выше подходы хорошо отработаны и активно используются в про-
ектной оценке. В России около 30 компаний имеют сертификацию по стандар-
ту AA1000SES [66]. Описанные подходы и критерии могут быть использова-
ны/адаптированы для целей проведения СЭО. При этом при обсуждении СЭО 
может возникнуть ряд особенностей. Так, активные группы, как правило, про-
являют довольно низкий интерес к обсуждениям стратегических документов 
и имеют гораздо меньший опыт в их обсуждениях, чем в обсуждениях проектов. 
При этом именно на стратегическом уровне могут приниматься решения, кото-
рые служат основой для проектов, вызывающих активные протесты населения. 
Также следует отметить недостаточный опыт обсуждения стратегических реше-
ний с населением в добывающем секторе. Часто решения принимаются без об-
суждений с местными жителями и даже органы местной власти узнают о приня-
тых решениях в уведомительном порядке.

В Российской Федерации отсутствуют примеры СЭО и общественных обсужде-
ний, реализованных в добывающем секторе. Поэтому в качестве примера рас-
смотрены идентификация и анализ заинтересованных сторон, проведенные 
в рамках СЭО Комплексной программы социально-экономического развития 
Новокузнецкого муниципального района (Приложение 2).

5.3.2. Планирование и реализация взаимодействия

Планирование взаимодействия с заинтересованными сторонами самым суще-
ственным образом зависит от природы инициативы, законодательных и иных 
внешних требований, а также тех целей, которые ставит перед собой инициа-
тор намечаемой деятельности. Большое влияние оказывают также накопленный 
опыт инициатора деятельности и заинтересованных сторон, сложившаяся прак-
тика и система управления.

В большинстве случаев общественные обсуждения организуются в целях дости-
жения соответствия законодательным требованиям и получения согласований. 
В этом случае, согласно Положению об ОВОС, обсуждения должны быть органи-
зованы на каждом этапе экологической оценки; предусмотрены минимальные 
требования к информированию, получению комментариев и их учету в приня-
тии решений. Следует подчеркнуть, что общественные обсуждения в рамках эко-
логической оценки (как проектного, так и стратегического уровней) ограничены 
временными рамками от начала экологической оценки до принятия решения 
о реализации деятельности. В том числе Протокол по СЭО устанавливает доста-
точно ограниченные рамки проведения общественных обсуждений, требуя обя-
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зательного обсуждения проекта стратегической инициативы и отчета по СЭО. 
Обсуждение результатов предварительной оценки и определения сферы охвата 
(скоупинга) рекомендуется, но не является обязательным.

В тех случаях, когда организатор общественных обсуждений имеет дополни-
тельные задачи, предусмотренные, например, корпоративными политиками, 
требованиями партнеров или кредитных организаций, рамки проведения об-
щественных обсуждений и вовлечение заинтересованных сторон могут быть 
гораздо шире. Так, международные кредитные организации рассматривают 
общественный диалог как самостоятельную ценность и требуют его поддержа-
ния и развития, активного вовлечения заинтересованных сторон на всех этапах 
жизненного цикла проекта/инициативы, от ее планирования и начала реализа-
ции до полного завершения. Такой подход обоснован многолетней практикой: 
общественный диалог, начатый на этапе планирования деятельности, требует 
продолжения, взятые обязательства — мониторинга и подтверждения выполне-
ния. Хорошо начатый и прерванный диалог сам по себе будет создавать основу 
для недоверия и будущих конфликтов. Требования к общественным обсуждени-
ям и вовлечению заинтересованных сторон определены в стандартах междуна-
родных кредитных организаций, например, в Стандарте деятельности СД1 МФК, 
Требовании к реализации проектов ТР10 ЕБРР, Общих социально-экологиче-
ских принципах Всемирного банка и Социально-экологическом стандарте 10, 
требованиях Азиатского банка развития и многих других кредитных организа-
ций. Указанные требования во многом аналогичны, хотя и различаются в дета-
лях. Одним из ключевых требований банков является разработка Плана взаи-
модействия с заинтересованными сторонами, его поддержание, периодический 
анализ выполнения и обновление. Такой подход широко применяется в практи-
ке многих крупных компаний, в том числе в России.

Взаимодействие с ЗС было начато в 2012 году в рамках оценки воздействия на 
окружающую среду, в формате, определенном Положением об ОВОС. В 2014 году, 
в связи с намерением компании получить кредит в международных кредитных 
организациях (МФО), был разработан План взаимодействия с заинтересованны-
ми сторонами (ПВЗС). По мере выполнения этого Плана, компания анализирует 
результаты и обновляет ПВЗС на ежегодной основе. Согласно отчетам, на по-
стоянной основе работают две общественные приемные, экологическая тропа, 
программа «Открытый Сибур», ежегодно проводится несколько встреч с обще-
ственностью, в том числе слушания по новым (планируемым) объектам, кон-
сультативные встречи с общественностью и публикуется открытая отчетность.

пример 4.  
строительство западно-сибирского комплекса по глубокой  
переработке углеводородного сырья в полиолефины мощностью 
2,0 млн тонн в год с соответствующими объектами  
общезаводского хозяйства на этапе строительства:  
взаимодействие с заинтересованными сторонами
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В тех случаях, когда организация-инициатор деятельности ставит задачу разви-
тия диалога и построения долгосрочных отношений с заинтересованными сто-
ронами, весьма важно органично встроить этот диалог в общую систему управ-
ления деятельностью. Коммерческие компании, имеющие развитую систему 
менеджмента (в том числе экологического и социального), как правило, плани-
руют развитие диалога на основе цикла Деминга («планирование-действие-про-
верка-корректировка»). Достаточно детальные предложения в этом отношении 
разработаны в Стандарте АА1000SES [66].

В рамках СЭО накопленный опыт долгосрочного диалога более ограничен. Тем 
не менее можно утверждать, что именно в рамках формирования стратегических 
инициатив и их экологической оценки потенциал сотрудничества весьма высок 
и на данном этапе реализуется недостаточно. Данное утверждение основано на 
том факте, что именно на этапе стратегического планирования возможно не про-
тивопоставлять, но сочетать интересы, заложенные в различных секторах раз-
вития. Однако для реализации такого сочетания необходимо активно вовлекать 
все заинтересованные стороны, организовывать кросс-секторальное взаимодей-
ствие и многоуровневый диалог.

Хорошим примером такого взаимодействия может послужить СЭО Стратегии 
развития Томской области до 2020 года и Программы социально-экономическо-
го развития Томской области на 2005–2009 годы.

В 2005–2007 годах были проведены пилотные СЭО Стратегии и Программы СЭР 
Томской области и нескольких муниципальных программ СЭР, были проведены 
общественные обсуждения на разных уровнях (областном, районном, уровне по-
селений и муниципальных округов) и в различных заинтересованных группах, 
включая местное население, бизнес-структуры, научную общественность и непра-
вительственные организации. Выбранный подход позволил провести СЭО и вы-
работать рекомендации по доработке стратегических документов, наладить/улуч-
шить внутренние и внешние коммуникации исполнительных органов власти 
и местного самоуправления, показал возможности многоуровневого взаимодей-
ствия [39].

Одновременно, несколько уровней проведения СЭО и развернутые общественные 
обсуждения позволили организовать общественный диалог на всех уровнях плани-
рования, что способствовало развитию человеческого потенциала и объединению 
усилий разных групп общества для достижения общих целей развития территории.

Пример СЭО в Новокузнецком муниципальном районе [62] показывает, что для 
принятия более обоснованных решений, связанных с развитием территории и уг-
ледобывающей промышленности, имеющихся законодательно регулируемых ме-
ханизмов взаимодействия с заинтересованными сторонами недостаточно.

пример 5.
общественные обсуждения стратегии развития томской области, 
областной и муниципальных программ социально-экономического 
развития (сэр)
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Очевидно, что общественные обсуждения не могут идти равномерно в течение 
длительного времени (поскольку это потребует необоснованно больших уси-
лий не только от инициатора деятельности, но и от заинтересованных сторон, 
тратящих на эти обсуждения свое свободное время). Поэтому при планирова-
нии обсуждений необходимо выявить ключевые вопросы, которые привлекают 
наибольшее внимание и требуют наиболее активного обсуждения. В рамках СЭО 
это, очевидно, этапы, определенные протоколом:

● этап предварительной оценки и определения состава и объема работ по СЭО, 
на котором выявляются основные экологические и социальные проблемы, 
связанные с реализацией намечаемой деятельности (в том числе, определяю-
щие условия ее реализации), формируются стратегические цели и альтерна-
тивы, выявляются наиболее значимые экологические и социальные аспекты 
деятельности;

● основной этап СЭО и обсуждение проекта отчета: на данном этапе обсуждают-
ся результаты анализа существующих условий и тенденций, оценки воздей-
ствий намечаемой деятельности на окружающую природную и социальную 
среду, уточняются стратегические решения.

Как сказано выше, методы общественных обсуждений критическим образом за-
висят от целей, которые ставит перед собой инициатор деятельности; выбор ме-
тодов и раскрываемой информации определяет уровень взаимодействия. Ниже 
схематично представлены возможные уровни взаимодействия и методы комму-
никаций, используемых в мировой практике (рисунок 14, таблица 5).

Рисунок 14. Уровни вовлечения ЗС и характер коммуникаций
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Из мировой практики известно, что работа на низких уровнях коммуникаций 
и взаимодействия неэффективна с точки зрения построения долгосрочных от-
ношений. Одновременно, наиболее высокие уровни взаимодействия не всегда 
возможны и целесообразны. Так, например, в Российской Федерации не извест-
ны случаи передачи полномочий внешним ЗС. В практическом отношении, как 
правило, оптимальное взаимодействие обеспечивается двусторонними комму-
никациями и сотрудничеством.

Методы общественных обсуждений также рассмотрены в Приложении 9.

Уровень вовлечения заинтересованных сторон Методы

Вовлечение отсутствует
Нет активных коммуникаций

Обеспокоенность ЗС выражается в виде протестов, 
писем, публикаций в СМИ и сети Интернет

Контроль 
Односторонние коммуникации: от ЗС к организации

Отслеживание публикаций в СМИ и сети Интернет, 
сообщения других ЗС

Защита интересов
Односторонние коммуникации: от организации к ЗС

Давление на органы власти, пропаганда через 
социальные СМИ, лоббирование

Информирование
Односторонние коммуникации: от организации к ЗС, 
без приглашения отреагировать

Информационные бюллетени, брошюры, Интернет-
сайт, конференции, презентации

Поиск компромиссов
Ограниченное двустороннее взаимодействие:  
в соответствии с задачами 

Общественные приемные, горячие линии, гранты, 
социальный маркетинг (Cause-related marketing)

Консультации
Ограниченное двустороннее взаимодействие: 
компания спрашивает, ЗС отвечают

Исследования, фокус-группы, встречи с выбранными 
ЗС, встречи с общественностью, слушания

Переговоры
Ограниченное двустороннее взаимодействие: 
обсуждение специфических проблем (или круга 
проблем) с целью достижения консенсуса

Коллективные переговоры

Вовлечение
Двустороннее или многостороннее взаимодействие: 
обучение всех сторон, но организация и ЗС действуют 
независимо

Форумы ЗС, консультативные группы, процессы 
достижения консенсуса, процессы принятия 
решений через участие, фокус-группы, инструменты 
интерактивного взаимодействия

Сотрудничество
Двустороннее взаимодействие: совместное обучение, 
принятие решений и действия

Совместные проекты, совместные предприятия, 
многосторонние инициативы

Передача полномочий
Новые формы подотчетности; делегирование 
некоторых решений заинтересованным сторонам;  
ЗС принимают участие в формировании повестки

Интеграция заинтересованных сторон в управление 
и деятельность организации

Таблица 5. Уровни вовлечения ЗС и методы коммуникаций 



81Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

При стратегическом планировании развития горнодобываю-
щей отрасли особое внимание следует уделять присутствию 
на территории реализации деятельности коренных малочис-
ленных народов, ведущих традиционный образ жизни. Это 

объясняется особой уязвимостью этой группы населения именно в связи с при-
верженностью к традиционному образу жизни и зависимости от традиционного 
природопользования.

Освоение минеральных ресурсов Севера, Сибири и Дальнего Востока весьма ча-
сто затрагивает территории проживания и традиционного природопользования 
коренных народов. Российское законодательство в области прав коренных ма-
лочисленных народов (КМН) достаточно проработано. В том числе, отработа-
на нормативно-правовая база участия КМН в оценке воздействия на окружаю-
щую среду, наработана значительная практика. При проведении такой оценки 
необходимо проанализировать воздействие на коренные народы и традици-
онное природопользование, провести консультации и учитывать мнение КМН 
и традиционные знания; широко распространена и законодательно закреплена 
практика заключения соглашений между КМНС и компаниями, реализующи-
ми деятельность на территории традиционного природопользования. Вопросы 
взаимодействия с коренным населением в рамках подготовки и реализации про-
ектов (на всех этапах жизненного цикла) подробно рассмотрены в «Руководстве 
для бизнеса по построению социального диалога с коренными малочисленными 
народами: алгоритм действий» [45]. Однако вопросы участия КМН в формиро-
вании и экологической оценке стратегических документов в российской норма-
тивной базе не проработаны, а практика отсутствует.

В международной практике понятие «коренные народы» трактуется несколько 
иначе, причем определение КМН со временем меняется.

Социально-экологические принципы Всемирного банка. Всемирный банк, 2016 [55]

Стандарт 7 Коренные народы/исторически незащищенные традиционные мест-
ные общины стран Африки к югу от Сахары:

«8. В данном Стандарте термин «коренные народы/исторически незащищен-
ные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары» (или как 
они называются в национальном контексте с использованием альтернативной 
терминологии) употребляется в широком значении, указывающем на особую со-
циально-культурную группу, которую характеризуют, в той или иной степени, 
следующие особенности:

(а) самоидентификация в качестве членов особой коренной социально-культур-
ной группы и признание этой идентификации другими; и

(b) коллективная привязанность к ареалам обитания с четкими географически-
ми характеристиками, исконным территориям или районам сезонного исполь-
зования или проживания, а также к природным ресурсам в этих местах;

определение «коренных народов»

5.4. взаИмодействИе  
с кореннымИ народамИ
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(c) основанные на обычаях культурные, экономические, социальные или поли-
тические институты, которые отличаются или отделены от институциональных 
структур основного общества или культуры;

(d) собственный язык или диалект, нередко отличный от официального языка 
или языков страны или региона, где они проживают.

9. Данный Стандарт также применяется к общинам или группам коренных наро-
дов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки 
к югу от Сахары, утратившим при жизни членов рассматриваемой общины или 
группы коллективную привязанность к конкретным местам проживания или ро-
довым территориям в зоне проекта в результате принудительного переселения, 
вооруженного конфликта, реализации государственных программ переселения, 
лишения их права собственности на землю, стихийных бедствий или включения 
таких территорий в черту города. Кроме того, Стандарт применяется к жителям 
лесов, охотникам-собирателям, скотоводческим и иным кочевым группам при 
условии, что они соответствуют критериям, изложенным в пункте 8».

В мировой практике экологической оценки широко применяется понятие «сво-
бодное предварительное осознанное согласие» (СПОС) и требование «заручиться 
свободным и осознанным согласием (коренных народов) до утверждения любо-
го проекта, затрагивающего их земли или территории и другие ресурсы, особен-
но в связи с освоением, использованием или разработкой полезных ископаемых, 
водных или других ресурсов» [5]. Данное требование отсутствует в российской 
нормативно-правовой базе, но закреплено в законодательстве ряда стран, имею-
щих на своей территории коренные народы (например, Канада, ЮАР и др.). Это 
требование является основным в современных стандартах международных фи-
нансовых организаций, посвященных коренным народам (Стандарт деятельно-
сти 7 МФК; Требования к реализации проектов ТР7 ЕБРР, Стандарт 7 Всемирно-
го банка и др.).

Другим элементом международной «хорошей практики» является требование 
разработки Плана развития коренных народов для проектов, затрагивающих 
территории проживания коренных народов и традиционного природопользова-
ния. Это требование также закреплено в законодательстве ряда стран и стандар-
тах МФО. В российской нормативно-правовой базе это требование отсутствует, 
но многие компании принимают его на добровольной основе (или по требовани-
ям партнеров, кредитных организаций и других внешних требований). Эта прак-
тика показала свою высокую эффективность.

Зарубежный опыт взаимодействия и консультаций с коренными народами 
в рамках СЭО более обширен. Так, в Канаде проведение СЭО регулируется 
Директивой по экологической оценке проектов политик, планов и программ 
(2010 г.). Документ предусматривает необходимость консультаций с коренны-
ми народами и возможность учета их традиционного знания. Интересен опыт 
проведения Р-СЭО на территории проживания коренных народов. В рамках 
Р-СЭО они могут сформулировать собственные цели развития своей традици-
онной территории проживания и согласовать их с планами правительств (фе-
дерального и региональных). Имеется и опыт применения Р-СЭО для оценки 
уже начатой деятельности. Например, в 2015 году несколько коренных народов 
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в провинции Британская Колумбия заключили соглашение с властями провин-
ции о проведении Р-СЭО для оценки последствий деятельности ресурсодобы-
вающих отраслей на компоненты окружающей среды, важные для этих наро-
дов. Анализ опыта вовлечения коренных народов в ряде стран в различные 
формы СЭО при планировании развития их территорий позволяет сделать ряд 
выводов и рекомендаций [77]:

● создание постоянно действующей группы по организации участия коренных 
народов на месте их проживания позволяет сформировать долгосрочное взаи-
модействие, что является критичным для обеспечения участия коренных на-
родов в процессе принятия решений. Это связано с необходимостью перевода 
документов на язык коренного народа, разъяснения положений документов, 
процедуры участия, организации работы с разными общинами коренного на-
рода, часто находящимися далеко друг от друга, и др.;

● традиционные и научные знания необходимо комбинировать, т. к. они допол-
няют друг друга; такой комплексный подход больше соответствует задаче уче-
та всех проблем, связанных с окружающей средой;

● важную роль (иногда определяющую) в процессе обсуждения развития тер-
ритории играет участие и мнение лидеров и уважаемых пожилых людей об-
щин коренных народов;

● участие молодежи позволяет увидеть «будущее» народа;

● каждый народ уникален, поэтому планирование развития, как и процесс эко-
логической оценки, в каждом случае будет своеобразным, типовые модели 
здесь малоприменимы.

Авторы полагают, что развитие СЭО в России создаст новые возможности для 
участия коренных народов в стратегическом планировании и даст новый толчок 
развитию традиционной культуры коренных народов.

В Приложении 10 приведена краткая справка о российских и международных 
законодательных нормах взаимодействия с коренными малочисленными наро-
дами.
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Общественные обсуждения являются одной из ключевых составляющих экологи-
ческой оценки — как проектной (ОВОС), так и стратегической. Главные междуна-
родные документы, регламентирующие участие общественности в оценке — Кон-
венция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
(Орхусская конвенция) и Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). В РФ законодательством преду-
смотренно участие общественности в ОВОС, экологической экспертизе и страте-
гическом планировании.

Основные принципы участия общественности, отражающие мнения специалистов 
в сфере экологической оценки, сформулированы Международной ассоциацией по 
оценке воздействий. Они охватывают ряд ключевых аспектов: участие обществен-
ности должно начинаться на ранних стадиях и поддерживаться регулярно в ходе 
планирования, быть инклюзивным, прозрачным и открытым, учитывать социаль-
ный контекст, обеспечивать равные возможности для широкого спектра участни-
ков, строиться на сотрудничестве и давать возможность принять лучшее решение.

Организация общественных обсуждений предполагает выявление и анализ за-
интересованных сторон, планирование взаимодействия, мониторинг и анализ 
результатов. Для выявления всех ЗС необходим достаточно широкий набор кри-
териев. В ходе анализа ЗС определяются их интересы, ожидания и их потенциаль-
ное отношение к планируемой инициативе; итоги анализа представляются в виде 
таблицы или карты.

Планирование взаимодействия с ЗС зависит от природы стратегической инициа-
тивы, законодательных требований, целей, которые ставит перед собой инициа-
тор намечаемой деятельности. Чаще всего общественные обсуждения проводятся 
с целью соблюдения требований законодательства. Однако международные фи-
нансовые институты рассматривают общественный диалог как самостоятельную 
ценность и требуют его поддержания и развития, активного вовлечения ЗС на 
всех этапах жизненного цикла проекта/инициативы — от планирования и начала 
реализации до полного завершения. Долгосрочный диалог с ЗС требует более вы-
соких уровней взаимодействия; на практике наиболее эффективны двусторонние 
коммуникации и сотрудничество.

Освоение минеральных ресурсов Севера, Сибири и Дальнего Востока очень часто 
затрагивает территории проживания и традиционного природопользования корен-
ных народов. Несмотря на развитое российское законодательство в области защиты 
прав коренных малочисленных народов, в ряде случаев в результате деятельности 
горнодобывающих компаний происходит разрушение природной и культурной 
среды КМН (см., например, «Организации шорского народа обратились к угольщи-
кам» [44]). Одна из причин — в законодательстве недостаточно проработан вопрос 
участия КМН в отраслевом планировании горнодобывающего сектора. В мировой 
практике широко применяется требование «свободного предварительного осознан-
ного согласия» (СПОС)», т. е. без согласия коренного народа проект не может быть 
реализован на территории проживания данного народа. Второе требование — раз-
работка Плана развития коренных народов для проектов, затрагивающих терри-
тории проживания и традиционного природопользования коренных народов. Оба 
этих требования закреплены в законодательстве ряда стран и стандартах МФИ. 
Включение их в российскую нормативно-правовую базу, на наш взгляд, принципи-
ально изменит подход к сохранению жизненной среды КМН.

резюме: общественное участие в экологической оценке
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За последние годы изменения в горнодобывающей отрасли — одной из наибо-
лее стабильных отраслей бизнеса, стали происходить с удивительным постоян-
ством [59]. Успешность сектора все в большей степени зависит от того, насколько 
горнодобывающие предприятия способны меняться для реагирования на возни-
кающие вызовы и разрабатывать стратегии развития с учетом прогнозов буду-
щих социально-экономических и экологических изменений.

По данным консалтинговой компании Deloitte [59], [60], горнодобывающий сек-
тор в ближайшие десять лет ожидают изменения, связанные со снижением со-
держания металлов в руде, и, в то же время, ограниченной доступностью высоко-
ликвидных активов первого уровня и требовательностью акционеров к уровню 
доходности. Кроме того, наблюдается истощение запасов, что связано с умень-
шением в последние годы капитальных затрат и средств на геологоразведочные 
работы.

Снижение содержания металлов в руде требует большего количества воды для 
получения такого же количества продукции. В то же время, конкуренция за воду 
растет, что обусловлено увеличением потребления, с одной стороны, и сокра-
щением доступных водных ресурсов, с другой. Климатические изменения ведут 
к засушливости одних регионов и наводнениям в других. По мере роста дефици-
та воды местные общины и природоохранные организации все более критиче-
ски относятся к водоемким секторам, включая горнодобывающий.

Указанные проблемы требуют внедрения инноваций, позволяющих повысить 
эффективность производства, снизить издержки. Многие компании уже нахо-
дятся в процессе трансформации — например, применяя цифровые технологии 
(реализация концепции «цифровой рудник»). Однако внедрение цифровых тех-
нологий ведет к сокращению рабочих мест, что повышает напряженность в от-
ношениях с местными общинами.

Забор воды и загрязнение окружающей среды в процессе добычи и переработки 
минеральных ресурсов ведет к протестам местного населения, использование зе-
мель в целях разработок часто создает конфликты с коренными народами, про-
живающими на этих землях, местные власти требуют увеличить число рабочих 
мест и «социальный вклад» в развитие территорий. Ужесточаются требования 
природоохранных органов относительно снижения выбросов парниковых газов 
и загрязнения окружающей среды, качества рекультивации земель. Перекрытия 
дорог, отзыв лицензий, судебные иски, штрафы и запреты на добычу — с этим 
приходится сталкиваться горнодобывающим компаниям в различных регионах 
мира. Каким образом реагировать на эти вызовы?

Для того чтобы вернуть доверие к отрасли, компании должны будут найти но-
вые, более ответственные пути деятельности, основанные на принципах устой-
чивого развития [60].

Ключевой путь достижения успешности компаний в ближайшем будущем — это 
интеграция с заинтересованными сторонами, учет их интересов и содействие 

заключенИе 
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в достижении их целей. Информационная открытость — лишь первый шаг, плат-
форма для дальнейшего сотрудничества. Возникает необходимость планировать 
и выстраивать отношения с различными заинтересованными сторонами, факти-
чески создавать стоимость для различных групп ЗС, а не только для акционеров.

С одной стороны, это местные общины: необходимо выявлять потребности 
и проблемы сообществ и увязывать развитие горнодобывающего сектора с их ре-
шением, поддерживать местных поставщиков, привлекать сообщества к оценке 
деятельности предприятий и даже реализовывать акции промышленного пред-
приятия или компании местным общинам, что ведет к появлению общности 
ценностей, чувства «своего».

Производитель алмазов De Beers работает в Ботсване с 1967 года, с тех пор как 
страна получила независимость. В рамках частно-государственного партнерства, 
длящегося уже более 50 лет, создана на паритетной основе Debswana — совмест-
ное с правительством предприятие, ставшее основным производителем алмазов 
в стране. В течение последних лет De Beers перевела в Ботсвану свой бизнес по 
сортировке алмазов и подразделение, занимающееся международными прода-
жами. Анализ партнерства, проведенный в 2014 году, показал, что на совмест-
ном предприятии работали почти 8000 человек, из которых 96% являлись гра-
жданами Ботсваны, включая почти 85% членов руководства компании.

Другие отрасли экономики страны получили поддержку в виде 12 870 рабочих 
мест за счет функционирования сбытовой цепочки совместного предприятия. 
Наряду с этим, предприятие израсходовало примерно 6 млн долл. США на обуче-
ние и подготовку персонала в течение 550 тыс. часов. Сегодня оно вносит наиболее 
крупный вклад в экономику Ботсваны, не считая самого государства [60].

С другой стороны, это государство, его природоохранные органы. Здесь придет-
ся показывать долгосрочный и измеримый социальный эффект, обеспечить ста-
бильные налоговые платежи, снижать потребление ресурсов и воздействие на 
окружающую среду, управлять кризисными ситуациями.

И наконец, это акционеры и инвесторы, требующие эффективности производства 
и экономического роста, для чего компаниям придется прогнозировать и реаги-
ровать на динамику потребительского спроса, экономические и демографические 
тенденции, внедрять инновации, цифровые технологии, привлекать новые кадры.

Сокращение воздействия на окружающую среду — второй необходимый аспект 
реагирования горнодобывающего сектора на современные вызовы. Именно 
здесь, во взаимосвязи с производственными процессами, все более востребова-
ны инновации. Новые технологии добычи, решения для хранения и переработки 
отходов, пылеулавливания, снижения выбросов парниковых газов, новые под-
ходы к мониторингу и управлению водными ресурсами, рекультивации земель 
после отработки карьеров должны уменьшать нагрузку на окружающую среду, 
укрепляя репутацию и повышая уровень доверия местных сообществ, и, в то же 
время, не снижать эффективности производства.

пример 6.  
сотрудничество с заинтересованными сторонами в действии 
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В 2007 году компании Anglo American и BHP объединили усилия для строитель-
ства станции очистки воды в Эмалахлени (ЮАР), создав тем самым важный 
прецедент внутриотраслевого взаимодействия. Это первый в мире объект по об-
работке кислых сточных вод (попадание которых в водоносные горизонты и реч-
ные системы ведет к загрязнению), на котором ведется их очистка до стандар-
тов питьевой воды. Выручка, получаемая от продажи воды для компании BHP 
и местного муниципалитета, компенсирует 60% операционных расходов компа-
нии Anglo American. Предприятие позволяет покрыть 12% суточной потребности 
муниципального округа в воде, объем очистки которой составляет 30 млн литров 
в сутки. Их примеру следуют сейчас другие компании и муниципальные округа 
в районах, испытывающих нехватку воды [68].

Развитие на основе интеграции социально-экологических аспектов с экономиче-
скими интересами – это устойчивое развитие. Инструментом его планирования 
является стратегическая экологическая оценка. Использование набора методов 
и инструментов СЭО, описанных в пособии, позволяет горнодобывающим пред-
приятиям разрабатывать свои планы в увязке с интересами территории присут-
ствия, предусмотреть риски и разработать превентивные меры по их снижению.

Например, сценарное планирование поможет выявить тенденции использова-
ния водных ресурсов, оценить риски и разработать меры адаптации к потен-
циальным колебаниям доступности водных ресурсов. При этом предприяти-
ям придется рассматривать свои запросы на воду с учетом интересов других 
водопользователей, конкурирующих на данной территории — местных общин 
(населения), других отраслей промышленности и сельского хозяйства. Другой 
пример — сценарное планирование в сфере цифровизации позволит спрогнози-
ровать потери рабочих мест и разработать меры смягчения — например, исполь-
зование цифровых технологий в интересах местных сообществ. В этом поможет 
и целевой анализ, стыкующий цели развития компании и территориальной об-
щины.

В СЭО «встроено» взаимодействие с заинтересованными сторонами, что дает 
компаниям возможность, применяя СЭО, поэтапно выстраивать процесс инте-
грации с ЗС. С другой стороны, местные общины могут использовать СЭО в ин-
тересах планирования развития своей территории, формулируя социальные 
и экологические приоритеты и формируя взаимовыгодное партнерство с горно-
добывающим сектором.

пример 7.  
управление водными ресурсами 
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приложение 1. основные принципы экологической оценки
● Целевой характер: процесс экологической оценки должен предоставлять 

информационную основу для принятия осознанного решения и обеспечить 
соответствующий уровень защиты окружающей среды и благополучия насе-
ления.

● Скрупулезность: в процессе экологической оценки необходимо приме-
нять «наилучшие практически целесообразные» научные методы, соответ-
ствующие методологические подходы и методики для решения изучаемых 
проблем.

● Практическая применимость: процесс экологической оценки должен 
приводить к получению информации и результатов, которые способствуют 
решению проблемы, являются приемлемыми для разработчиков проекта 
и могут быть ими реализованы.

● Актуальность: процесс экологической оценки должен обеспечивать по-
лучение достаточной, достоверной и полезной информации для разработки 
проекта и принятия решения.

● Экономическая целесообразность: процесс экологической оценки дол-
жен обеспечивать достижение целей оценки воздействия на окружающую 
среду в рамках имеющейся информации, времени, ресурсов и методологиче-
ской базы.

● Эффективность: процесс экологической оценки должен быть связан с ми-
нимальными затратами времени и финансовых ресурсов для разработчиков 
и участников проекта и при этом обеспечивать достижение установленных 
целей и требований оценки воздействия на окружающую среду.

● Целенаправленность: процесс экологической оценки должен быть сосре-
доточен на изучении значительных экологических воздействий и ключевых 
проблем, т. е. тех вопросов, которые должны быть учтены в процессе приня-
тия решений.

● Адаптивность: процесс экологической оценки должен быть приспособлен 
к реальным условиям, проблемам и обстоятельствам рассматриваемых про-
ектов, что не должно приводить к нарушению его целостности, а также дол-
жен иметь повторяющийся характер, который позволит учитывать знания, 
полученные на разных этапах цикла разработки проекта.

● Возможность участия: процесс экологической оценки должен обеспе-
чивать соответствующие возможности для информирования и привлечения 
заинтересованных и затрагиваемых сторон, а их замечания и предложения 
должны быть явным образом учтены в материалах оценки и процессе приня-
тия решений.

прИложенИя 
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● Междисциплинарный характер: процесс экологической оценки должен 
быть построен таким образом, чтобы обеспечить привлечение и использова-
ние необходимых методик и специалистов соответствующих биофизических 
и социально-экономических дисциплин, включая использование традицион-
ных знаний в случае необходимости.

● Убедительность: процесс экологической оценки должен быть профессио-
нальным, тщательным, честным, объективным, непредвзятым и сбаланси-
рованным, и должен подвергаться независимой проверке и подтверждению 
достоверности.

● Комплексный характер: процесс экологической оценки должен быть 
направлен на изучение взаимосвязей между социальными, экономическими 
и биофизическими аспектами.

● Прозрачность: процесс экологической оценки должен определять четкие 
и общепонятные требования к содержанию оценки воздействия на окружаю-
щую среду, обеспечивать доступ общественности к информации, выявлять 
факторы, которые должны быть учтены в процессе принятия решения, и при-
нимать во внимание ограничения и трудности.

● Системность: процесс экологической оценки должен обеспечить полное 
рассмотрение всей соответствующей информации о состоянии объектов окру-
жающей среды, подвергаемых воздействиям проекта, о предлагаемых альтер-
нативных вариантах и их воздействиях, а также о необходимых мероприятиях 
по мониторингу и изучению остаточных воздействий.
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приложение 2.  
сэо «комплексной программы социально-экономического  
развития новокузнецкого муниципального района» [62]
Сроки выполнения: 
с марта 2016 по ноябрь 2017 г.

Финансирование:
Проект ПРООН / ГЭФ / — Минприроды России 
«Задачи сохранения биоразнообразия в поли-
тике и программах развития энергетического 
сектора России» (bd-energy.ru).

Объект СЭО: 
Комплексная программа социально-экономи-
ческого развития Новокузнецкого муниципаль-
ного района.

Исполнитель СЭО:

ООО «ИнЭкА-консалтинг», г. Новокузнецк 
(ineca.ru).

Соисполнители:
ООО НТЦ «Ресурсы и консалтинг», г. Ярославль (ntc-rik.ru);
НП «Центр по экологической оценке «Эколайн» ecoline-eac.com.

Ход разработки СЭО

Алгоритм выполнения стратегической экологической оценки

При разработке стратегий, планов или программ важно оценить их соответствие 
национальным экологическим целям. Далее необходимо оценить, каким обра-
зом направления развития и мероприятия, заложенные в стратегическом доку-
менте, повлияют на состояние окружающей среды и здоровье населения района, 
способны ли они решать существующие экологические проблемы или будут их 
усугублять. По результатам оценок необходимо разработать рекомендации по 
предотвращению, снижению или компенсации негативных последствий.

В процессе стратегического планирования необходимо оценить природный капи-
тал территории, учесть территориальные особенности, социальные, экологиче-
ские и экономические факторы, возможности и ограничения. Результаты данных 
оценок можно использовать в качестве критериев для СЭО. Отличительной осо-
бенностью СЭО, представленной в этом кейсе, было выполнение экономических 
оценок природного капитала, ценности биоразнообразия и экосистемных услуг и 
экономическая оценка существующих и потенциальных ущербов от угледобычи 
в результате изъятия тех или иных категорий земель и потерь экосистемных услуг.

Исполнителями СЭО был разработан следующий алгоритм выполнения оцен-
ки, включающий четыре основных шага. Данный алгоритм может применяться 
к любому стратегическому документу в системе территориального планирова-
ния (рисунок 1).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
О ВЫПОЛНЕНИИ  

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
«КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА до 2025 г.»

  

итоговый вариант 
от 30 октября 2017 г.

Новокузнецк 
2017
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Оценка природного капитала и экономической ценности экосистемных услуг

Ценность природного капитала территории, как и любого другого капитального 
актива, определяется по объему будущей выгоды, ожидаемой от данного актива. 
По существу, выгода представляет собой доход в бухгалтерском смысле, а стои-
мость актива входит в балансовый отчет. В рамках экосистемного подхода при-
родный капитал обеспечивает два основных типа выгод: экосистемные услуги, 
например, обеспечение заготовки древесины, рыбы, лекарственных трав, грибов 
и ягод, очистка атмосферы и загрязненных сточных вод и др., и абиотические 
услуги, например, обеспечение добычи полезных ископаемых, использования 
солнечной и ветровой энергии и др.

Для эффективного стратегического планирования территориального развития, 
особенно в рамках анализа альтернативных вариантов землепользования, сле-
дует учитывать все потоки из окружающей среды, представляющие выгоды для 
рассматриваемой территории. Поэтому экономическая оценка природного капи-
тала района должна охватывать, наряду со всеми секторами экосистемных услуг, 
также услуги по обеспечению производства сельхозпродукции и абиотические 
услуги по обеспечению добычи минерально-сырьевых и топливно-энергетиче-
ских ресурсов из недр; использование солнечной, ветровой и гидроэнергии и т. п.

Для оценки ценности природного капитала в денежном выражении необходимо 
выяснить, сколько имеется природного капитала в районе в физическом выра-
жении. Для этого обычно используется показатель площади (га) по типам экоси-
стем. Помимо деления по экосистемам, требуется провести деление по услугам, 

оценки по результатам опросов населения

Данные собирались путем анкетных опросов населения 
сельских территорий Новокузнецкого муниципального рай-
она. Всего было опрошено около 600 домашних хозяйств.
Оценки показали наличие коммерческого потенциала в ис-
пользовании культурных и продукционных экосистемных 
услуг.
Например, доход от заготовок дикоросов в Новокузнец-
ком муниципальном районе составляет 44,0 млн руб./год, 
а от заготовок древесины – 25,9 млн руб./год.
Увеличить доход местного населения можно за счет органи-
зации рынка сбыта дикоросов вблизи поселков и деревень.
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предоставляемым экосистемами каждого типа. Например, леса депонируют уг-
лерод, но не производят рыбу; для озер и водных объектов справедливо обрат-
ное. Каждая экосистема предоставляет собственный «портфель» услуг, и боль-
шая часть услуг предоставляется несколькими экосистемами.

Значения экономической ценности экосистемных и абиотических услуг рассчи-
тываются как произведение показателя удельной средней ценности услуг на 
площадь каждого типа экосистем территории.

Для сбора исходных данных и оценки природного капитала использовались не 
только полевые выезды, прямые опросы населения, но и деловые игры с пред-
ставителями разных секторов общества.

Использование результатов оценок экономической ценности экосистемных 
услуг

Актуальную информацию для принятия обоснованных решений по использова-
нию земель при выделении конкретных участков (экосистем) под тот или иной 
вид хозяйственного использования можно получить, исходя из характера рас-
пределения совокупных выгод от услуг по конкретным типам экосистем. В ре-
зультате исследований выявлено, что наибольшую совокупную ценность (80% от 
общей ценности экосистем) генерируют лесные экосистемы; значимым показа-
телем (11%) характеризуются пойменные территории (регулирование климата). 
При этом совокупный показатель по абиотическим услугам участков угледобычи 
составил лишь 6% от ценности природного капитала Новокузнецкого муници-

пример использования результатов экономической ценности  
экосистемных услуг в стратегическом планировании

По итогам оценок разра-
ботаны рекомендации по 
корректировке регламен-
тов землепользования: 
зонирование территорий 
с учетом экономической 
ценности экосистем, 
с учетом экономическо-
го ущерба населению и 
его доходов от отвода 
земель под различные 
виды землепользования.

Средняя удельная ценность экосистем-
ных услуг Новокузнецкого района на 
основе исследований, тыс. руб./га/год

Денежный поток от экосистемных про-
дуктов и угледобычи Новокузнецкого 
муниципального района, млн руб./год
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пального района. Таким образом, отвод дополнительных земель экосистем под 
угледобычу, с одной стороны, дает дополнительные бюджетные и коммерческие 
выгоды, а с другой — сопровождается новыми потерями экосистемных выгод 
(в т. ч. социально значимых) в результате уменьшения площадей экосистем, ге-
нерирующих эти выгоды. Наибольшие экономические и социальные потери для 
района, с позиций устойчивого развития, связаны с отведением под угледобычу 
земель, занятых лесными насаждениями и заболоченными территориями, и это 
следует учитывать при заключении договоров аренды (купли-продажи) земли, 
в частности, при формулировании обязательств по рекультивации нарушенных 
земель после угледобычи.

Результаты оценок могут быть использованы для разработки соответствующих 
картографических материалов как дополнение к земельному кадастру. На их 
основе органы власти могут оценить величину потерь экосистемных услуг при 
различных вариантах землепользования, включая размещение объектов горно-
рудной деятельности или осуществления жилой застройки территории. Ниже 
представлены карты распределения средних показателей ценности экосистем-
ных и абиотических услуг территории Новокузнецкого муниципального района 
и пример их использования.

Были выполнены расчеты прогнозной динамики отвода площадей под угледо-
бычу и соответствующих ущербов, вызванных потерями ненарушенных земель 
и экосистемных услуг, для максимального и минимального вариантов развития 
добычи угля до 2035 года. Выполненные расчеты позволяют отметить следую-
щее: при реализации сценария максимальной добычи угля площади открытых 
и закрытых разработок угля к 2035 году увеличатся на 3,556 тыс. га. (9%), цен-
ность природного капитала снизится на 500 млн руб./год (0,2%), а поступления 
в районный бюджет от сдачи в аренду земель под добычу угля предположитель-
но могут увеличиться на 17,1 млн руб./год (9%) к значениям 2016 года.

На основе полученных результатов оценки роли природного капитала, включая 
экосистемные услуги, в социально-экономическом развитии района были сфор-
мулированы предложения по повышению эффективности его использования, 
включая меры по сохранению биоразнообразия. Разработаны рекомендации 
стратегического характера по корректировке политики развития района с пози-
ции повышения устойчивости и жизнестойкости по следующим направлениям: 
установление приоритетов землепользования и развития инфраструктуры, рас-
ширение режима особой охраны общедоступных ландшафтов, инвестирование 
в предотвращение деградации экосистем, контроль загрязнений и управление 
экологическими рисками, муниципальное зонирование, оценка эффективно-
сти развития района с позиций устойчивого развития, внедрение экосистемного 
подхода к управлению территорией района, распределение расходов на сохране-
ние и поддержание экосистем между их пользователями и оценка ущерба при-
родному капиталу района.

Сформулирован комплекс мер по повышению эффективности использования 
ресурсов (для реализации в системе текущего управления Новокузнецкого муни-
ципального района), а именно: древесины и недревесных продуктов, охотничьих 
и рыбных ресурсов, продукции земель сельскохозяйственного использования, 
водных ресурсов в коммунальном водоснабжении, минеральных ресурсов (ка-
менного угля).



103Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

В ходе выполнения СЭО подготовлено 36 материалов и отчетов, в том числе Эко-
логический доклад по результатам СЭО и отчеты по учету мнения заинтересо-
ванных сторон, документ «Инструменты оценки стратегических инициатив Но-
вокузнецкого муниципального района для обеспечения устойчивого развития».

Полные версии документов доступны на сайте ИнЭкА

https://ineca.ru/?dr=projects&projects=social/seo

Дополнительная информация:

ООО «ИнЭкА-консалтинг»

https://ineca.ru

г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4. ИнЭкА

Тел.\факс (3843) 72–05–75; 72–05–80

E-mail: ineca@ineca.ru

доходы и ущербы новокузнецкого муниципального района от угледобычи

Общий	доход	бюджета	района	–	1,5-2	млрд	руб./год.
Арендные	и	налоговые	платежи	от	предприятий	угледобычи	составля-
ют	в	среднем	25-30%.
Не	учитываемая	ценность	природного	капитала	составляет	около	
227	млрд	руб./год.,	в	том	числе:
–	 ценность	экосистемных	услуг	составляет	94%	–	 

213	млрд	руб./год.;
–	 добыча	каменного	угля	6%	–	14	млрд	руб./год.

Площадь	района	составляет	13	057	км2.
Площадь,	занятая	участками	угледобычи	и	нарушенными	землями,	
к	2017	г.	составляла	3,3%	или	431	км2.
Прогнозные	ущербы	для	района	до	2035	г.	от	ежегодной	потери	
всех	типов	экосистем	в	результате	отвода	ненарушенных	терри-
торий	под	открытую	и	подземную	разработку	угля	при	минималь-
ном	и	максимальном	вариантах	прогноза	динамики	угледобычи	
составляют	от	5,61	до	7,3	млрд	руб./год	(с	учетом	накопленного	
экологического	ущерба).
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приложение 3. региональная сэо в канаде
Источник: Regional Strategic Environmental Assessment in Canada. Principles and 
Guidance.— Canadian Council of Ministers of Environment, 2009 [80].

Методология региональной стратегической экологической оценки (Р-СЭО) раз-
работана и применяется на федеральном уровне и в провинциях Канады. Этот 
подход внедряется Канадским советом министров по охране окружающей сре-
ды — форумом, объединяющим 14 министров федерального и провинциального 
уровней (первый отчет по развитию Р-СЭО был сделан в 2008 году).

Региональная СЭО — это «процесс, направленный на систематическую оценку 
потенциальных воздействий на окружающую среду, включая кумулятивные эф-
фекты, альтернативных стратегических инициатив, политик, планов или про-
грамм для определенного региона». Термин «окружающая среда» рассматри-
вается в данном определении широко — включая биофизические компоненты 
и человека.

Р-СЭО разработана для систематической оценки кумулятивных эффектов ис-
пользования земли и других природных ресурсов различными секторами и на-
рушений на данной территории в рамках сценариев будущего. Оценка фокуси-
руется на создании образов будущего — образов развития, состояния природной 
среды, кумулятивных изменений в регионе, содержит вопросы «что будет, 
если..?». Оценка создает основу для разработки или анализа альтернативных 
стратегических инициатив, политик, планов, программ для региона и сравнения 
этих альтернатив относительно их кумулятивных эффектов на окружающую сре-
ду, с учетом различных социально-экономических, экологических и территори-
ально-планировочных целей.

Общая цель Р-СЭО формулируется так (Canadian Council of Ministers of the 
Environment, 2009): «создать основу для подготовки предпочтительной страте-
гии развития и принципов управления окружающей средой для региона».

Следующие обстоятельства являются основанием для применения Р-СЭО:

● планируется разработка стратегического решения, которое создаст принци-
пы и условия для будущего развития, использования природных ресурсов или 
управленческих действий в регионе;

● предполагается разработка регионального плана или стратегии относительно 
использования ресурсов, их распределения, сохранения или развития;

● имеется инициатива по развитию ранее менее развитого региона или регио-
на, не имеющего стратегии или плана развития;

● имеется инициатива по развитию уже развитого региона, но не имеющего 
стратегии или плана развития, если развитие может вызывать или существен-
но повлиять на кумулятивные эффекты;

● если заметно сокращение ключевых природных ресурсов или нарушение эко-
логической целостности региона;

● имеется необходимость координировать совершенно различные региональ-
ные ресурсы, программы, данные, управленческие цели, стратегические ини-
циативы вокруг общего регионального вопроса;
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● должны быть приняты региональные решения по вопросам использования 
ресурсов (в т. ч. земли) или развития, которые являются межведомственными 
или мультисекторальными по своей природе;

● общественность требует проведения Р-СЭО.

С учетом этих обстоятельств, Р-СЭО может применяться в следующих областях:

● морское и прибрежное планирование;

● городское планирование;

● планирование охраняемых территорий;

● бассейновое управление;

● региональные энергетические стратегии и инициативы.

Базовыми принципами Р-СЭО, независимо от сферы применения, фокуса и др., 
являются следующие:

● стратегический подход — оценка идентифицирует стратегические инициати-
вы, оценивает альтернативы и формулирует стратегию движения вперед;

● ориентация на будущее — фокусируется на идентификации возможных вари-
антов развития в будущем и средствах, которые для этого необходимы региону;

● раннее начало — выполняется на наиболее ранних стадиях принятия реше-
ний, создавая основу для разработки стратегических инициатив, политик, 
планов или программ;

● фокус на кумулятивные эффекты — идентифицирует кумулятивные воздей-
ствия как значимые воздействия регионального масштаба;

● многоуровневый подход — оценка связана с широким региональным и муль-
тирегиональным управлением окружающей средой и также влияет на проект-
ную оценку и принятие решений;

● разный масштаб — основные аспекты кумулятивных воздействий при не-
обходимости могут быть пересмотрены не только на различных уровнях, но 
и в различном пространственном масштабе;

● мультисекторальный подход — охватывает инициативы, политики и планы 
различных секторов региона, которые могут повлиять на региональные про-
цессы и принятие решений;

● участие — обеспечивает раннее и постоянное участие заинтересованных сто-
рон в оценке, мониторинге и управлении;

● предоставление возможностей — обеспечивает возможность рассмотрения 
регионального развития путем широких дебатов заинтересованных сторон, 
определяет необходимость создания или изменения институциональных ме-
ханизмов управления окружающей средой;

● адаптивность — рассматривает стратегии и ППП (политики, планы, програм-
мы) как «эксперименты», предполагая их модификацию и адаптацию при по-
лучении новых знаний.

Методологически Р-СЭО базируется на общих подходах СЭО и опирается на сле-
дующие принципы:

● интеграция — Р-СЭО является интегральной частью регионального стратеги-
ческого планирования;
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● фокус на альтернативах — разрабатывает и сравнивает альтернативные сце-
нарии;

● учет региональных ценных компонентов экосистемы — концепция ценных 
компонентов экосистемы в Р-СЭО должна относиться к региональному мас-
штабу и быть представлена в виде индикаторов «здоровья» экосистемы и из-
менений окружающей среды в регионе;

● междисциплинарность — оценка вовлекает различные заинтересованные 
стороны, опирается на междисциплинарный подход;

● структурированность и систематичность — методологические рамки описы-
вают общие руководящие принципы, применимые к различным ситуациям 
и контекстам; в то же время, Р-СЭО обеспечивает гибкий подход в специфи-
ческих случаях, сохраняя стратегическое видение.

Участие общественности

Заинтересованная общественность и другие заинтересованные стороны должны 
привлекаться к консультациям на максимально ранних стадиях Р-СЭО, в идеа-
ле — в момент (или до) разработки технического задания на проведение оценки. 
Участие на такой ранней стадии является «лакмусовой бумагой» относительно 
интереса общественности, увеличивает прозрачность процесса оценки, позво-
ляет идентифицировать потенциальные конфликты и обеспечивает включение 
важных с точки зрения общественности вопросов в сферу охвата Р-СЭО.

Участие общественности необходимо обеспечить в ходе всего процесса Р-СЭО, 
особенно на таких ключевых этапах как определение сферы охвата оценки, раз-
работка и оценка альтернатив, и перед принятием решения о наиболее пред-
почтительном варианте стратегической инициативы, политики, плана или 
программы. Характер и степень вовлечения общественности должны быть соиз-
меримы с уровнем заинтересованности, с учетом потенциальных конфликтов за 
землю и другие ресурсы, земельных интересов коренных народов и распределе-
ния издержек и выгод в связи с будущим развитием региона.

последующий контроль  
и анализ

1. Разработка эталонной 
структуры

2. Предварительная оценка 
текущего состояния регио-
на

3. Определение значимых 
региональных аспектов 
и тенденций

4. Определение регио-
нальных стратегических 
инициатив

5. Оценка кумулятивного 
эффекта для каждой аль-
тернативы

6. Выбор стратегической 
альтернативы

7. Определение потребности 
в смягчении воздействий 
и управление ими

8. Разработка программы 
последующего контроля 
и мониторинга

9. Реализация стратегии, 
контроль и оценка

Рисунок 2. Схема процесса Р-СЭО (перевод – авторы пособия) 
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приложение 4.  
сьерра-леоне. стратегическая экологическая и социальная оценка 
реформы горнодобывающего сектора
Источник: Sierra Leone Mining Sector Reform. A Strategic Environmental and Social 
Assessment. World Bank Report No.44655-SL, 2008 [82].

За четыре года (2006–2010 гг.) Департамент по охране окружающей среды Все-
мирного банка предпринял значительные усилия по развитию и усовершенство-
ванию стратегической экологической оценки «политического уровня» («СЭО 
для устойчивого развития»), включая стратегическую экологическую и соци-
альную оценку. В рамках пилотной программы было поддержано три пилотных 
проекта в горнодобывающем секторе, среди которых стратегическая экологиче-
ская и социальная оценка горнодобывающего сектора в Сьерра-Леоне. Оценка 
проводилась в 2006–2007 гг. в связи с просьбой правительства Сьерра-Леоне 
помочь в разработке политики горнодобывающего сектора.

Объект стратегической экологической и социальной оценки — рефор-
ма горнодобывающего сектора страны.

Цель оценки — оказать содействие долгосрочному развитию страны путем ин-
теграции экологических и социальных приоритетов в реформу горнодобываю-
щего сектора; для этого разработать рекомендации, направленные на решение 
критических социальных и экологических вопросов, определенных заинтересо-
ванными сторонами, которые могут препятствовать устойчивым реформам гор-
нодобывающего сектора и его вкладу в долгосрочное развитие.

Статус СЭО на сегодня — оценка была завершена в 2007 году.

Область охвата СЭО — оценка охватила всю территорию страны; взаимодей-
ствие с заинтересованными сторонами проводилось во всех четырех провинциях 
страны.

Процесс выполнения оценки — выполнение проходило в три этапа.

На первом этапе выбирались экологические и социальные приоритеты, связан-
ные с развитием горнодобывающего сектора (ГДС). Сначала для оценки контек-
ста был проведен анализ социально-экономической и экологической ситуации 
в стране. Затем было проведено исследование трех подсекторов ГДС страны — 
крупномасштабного, мелкомасштабного и кустарного на основе анализа при-
меров в каждом секторе (case-studies) и с использованием данных отчетов по 
экологическим оценкам уже реализованных проектов. Анализ фокусировался 
на экологических и социальных вопросах, связанных с деятельностью каждого 
из подсекторов. Далее был выполнен анализ заинтересованных сторон (ЗС), 
давший понимание заинтересованности ЗС в развитии сектора и их влиянии на 
развитие. И, наконец, наиболее важные из сформулированных приоритетных 
вопросов были отобраны в ходе диалога с ЗС в рамках рабочих семинаров во 
всех четырех провинциях страны (для выбора использовался метод ранжиро-
вания).



108 Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

В итоге были выбраны следующие общие приоритеты:

● компенсация потерь земли и урожая, перенос деревень;

● обеспечение санитарных условий, предотвращение загрязнения воды;

● сведение лесов;

● детский труд;

● рекультивация после закрытия объектов.

Кроме того, для отдельных регионов страны участники диалога выбрали регио-
нальные приоритеты:

● обеспечение рабочих мест и развитие инфраструктуры (прежде всего, моще-
ные дороги и электроснабжение) (южный регион);

● развитие и участие местных общин (южный и западный регионы);

● уменьшение воздействия взрывных работ (восточный регион).

На втором этапе выявлялись законодательные и регуляторные пробелы, препят-
ствия в экономической политике, которые не позволяют разрешить выбранные 
на первом этапе приоритетные экологические и социальные вопросы. Использо-
вался методический подход — анализ механизма «превращения» политики (или 
эффекта) в практические решения указанных приоритетных вопросов. Такой 
анализ проводился для каждого из выбранных приоритетов. В итоге были сфор-
мулированы следующие «слабые места» политики ГДС:

● законодательным и регуляторным документам сектора не хватает специфич-
ности, что часто приводит к их разной интерпретации в каждом случае, при-
чем часто самими заинтересованными сторонами;

● законы, относящиеся к сектору, должны исполняться с помощью норм подза-
конных актов, которые принимаются различными министерствами, что при-
водит к несогласованности и нечетко определенной ответственности;

● работа компаний в секторе отслеживается редко (помимо мониторинга не-
правительственными организациями);

● применение законов и регуляторных норм слабое или вообще отсутствует, 
и правоприменение зависит, главным образом, от инициатив гражданского 
общества.

Далее проводилась оценка, насколько планируемое развитие сектора способно 
разрешить определенные проблемы, каковы могут быть потенциальная реакция 
заинтересованных сторон и возможные препятствия на пути реализации планов 
реформирования сектора.

В итоге были сформулированы три критические составляющие, которые обес-
печат «принятие» обществом планируемого развития сектора: 1) все ключевые 
заинтересованные стороны должны быть вовлечены в процесс с самого начала 
и иметь возможность внести свой вклад в процесс развития сектора; 2) необходи-
ма уверенность общества в том, что правительство в состоянии реализовать пла-
нируемые реформы сектора; 3) выгоды от развития сектора должны получить 
широкие слои общества.

На третьем этапе были разработаны практические рекомендации по решению 
приоритетных экологических и социальных вопросов, связанных с развитием 
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ГДС. Рекомендации были сформулированы в трех блоках — управление в сфере 
охраны окружающей среды, увеличение выгод для местного населения и вовле-
чение кустарного подсектора в реформы. Рекомендации были сформулирова-
ны в виде плана действий, включая краткосрочные (1–2 года), среднесрочные 
(3–5  лет) и долгосрочные (более 5 лет), а также индикаторы выполнения. Также 
был сделан анализ рисков выполнения рекомендаций.

Результаты оценки

Разработаны рекомендации по решению приоритетных экологических и соци-
альных вопросов, связанных с реформированием сектора, сформулированные 
в трех блоках — эффективное управление в сфере охраны окружающей среды, 
увеличение выгод для местного населения и вовлечение кустарного подсектора 
в реформы.

Участие заинтересованных сторон

ЗС играли ключевую роль в процессе оценки. Они выбирали социальные и эко-
логические приоритеты, связанные с развитием сектора, вокруг которых в даль-
нейшем и «строилась» оценка. Приоритеты были отобраны с помощью метода 
ранжирования на четырех рабочих семинарах, проведенных в четырех провин-
циях страны. Разработанные в итоге оценки рекомендации по решению приори-
тетных экологических и социальных вопросов и план действий были обсуждены 
и согласованы с ЗС в рамках семинара с их широким представительством.
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приложение 5.  
монголия. региональная экологическая оценка южного района 
пустыни гоби
Источник: Southern Gobi Regional Environmental Assessment,
http://documents.worldbank.org/curated/en/832201468276850524/Mongolia-
Southern-Gobi-regional-environmental-assessment.

Объект РЭО — южный район пустыни Гоби, характеризующийся многочислен-
ными месторождениями полезных ископаемых (угля, золота, меди, молибдена, 
флюорита и урана).

Цель РЭО — дать рекомендации по экологически устойчивому развитию горно-
добывающей промышленности в южном районе Гоби.

Статус РЭО на сегодня — РЭО завершена в 2010 году. Проект финансировался 
Всемирным банком.

Рассматриваемые сценарии:

1. Базовый. Текущие горнодобывающие проекты продолжают реализовываться 
и расширяться в соответствии с существующими программами развития.

2. Расширенный. В дополнение к текущим горнодобывающим проектам разраба-
тываются новые месторождения, проводится строительство цементного завода, 
а также реализуются другие крупномасштабные инфраструктурные проекты.

Составляющие РЭО:
● описание социально-экономического состояния южного района Гоби;
● оценка потребностей в природных ресурсах при реализации горнодобываю-

щих проектов в южном районе Гоби;
● прямые и косвенные воздействия на окружающую среду от реализации гор-

нодобывающих проектов в районе проведения РЭО;
● кумулятивные воздействия от реализации горнодобывающих проектов;
● чувствительность природной среды южного района Гоби к воздействиям гор-

нодобывающих проектов;
● чувствительность природной среды южного района Гоби к изменениям кли-

мата;
● ранжирование воздействий (значительные, незначительные, умеренные) 

в зависимости от следующих факторов:
– интенсивность воздействия (высокая, средняя, слабая);
– пространственный масштаб воздействия (региональный, районный, мест-

ный);
– продолжительность воздействия (долгосрочное, среднесрочное, кратко-

срочное);
● меры по смягчению воздействий;
● оценка и рекомендации в области организационного (институционального) 

потенциала для управления воздействиями;
● оценка необходимости разработки стандартов и усовершенствования норма-

тивной базы в области экологической оценки и лицензирования.
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Рассматриваемые компоненты окружающей среды:
● недра;
● климат;
● грунтовые воды;
● поверхностные воды;
● почвы;
● пастбищные угодья;
● растительность;
● дикая флора и фауна;
● виды, находящиеся под угрозой, и места их обитания;
● охраняемые территории;
● объекты культурного, археологического и палеонтологического наследия;
● качество воздуха.

Результаты РЭО:
● меры по снижению или предотвращению воздействий;
● рекомендации по усилению полномочий госструктур в области экологически 

устойчивого развития южного района Гоби;
● рекомендации по созданию новых структур по управлению южным районом 

Гоби;
● рекомендации по разработке стандартов безопасного и экологически устой-

чивого ведения работ;
● рекомендации по усовершенствованию нормативной базы в области экологи-

ческой оценки и лицензирования.

Участие общественности и заинтересованных сторон: семинары с заинтересо-
ванными сторонами проводились во время разработки РЭО. Финальный отчет 
по РЭО был уточнен по результатам общественных обсуждений.

Рисунок 3. Месторождения 
полезных ископаемых стратегического 
значения в Монголии
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приложение 6.  
кения. сэо системы управления в горнодобывающей отрасли
Источник: Draft Strategic Environmental and Social Assessment Report (SESA) for 
the Mining Sector in Kenya, 2017,
http://www.nema.go.ke/images/Docs/SEA%20Reports/UNDP%20DRAFT%20
SEA%20REPORT%20FOR%20THE%20MINING%20SECTOR%20IN%20KENYA.pdf.

Программа развития ООН (UNDP) в сотрудничестве с Агентством по охране 
окружающей среды Швеции (SEPA) в 2014 году инициировала четырехлетнюю 
программу по интеграции экологических и социальных вопросов в контексте 
задач устойчивого развития в процесс принятия решений в горнодобывающей 
отрасли. Программа финансируется Агентством по международному развитию 
Швеции (SIDA) и реализуется в четырех странах — Колумбии, Кении, Монголии 
и Мозамбике. СЭО системы управления в горнодобывающей отрасли Кении раз-
работана в рамках данной программы в партнерстве с Национальным управле-
нием по охране окружающей среды (NEMA) и Министерством по добыче полез-
ных ископаемых Кении (MoM).

Объект СЭО — система управления в горнодобывающей отрасли Кении.

Цель СЭО — обеспечить интеграцию экологических и социальных вопросов 
в контексте задач устойчивого развития в процесс принятия решений в горнодо-
бывающей отрасли Кении.

Задачи СЭО:
● оценить степень включения национальных экологических требований в си-

стему управления в горнодобывающей отрасли;

● оценить степень включения национальных требований в области прав чело-
века в систему управления в горнодобывающей отрасли;

● оценить институциональные возможности горнодобывающей отрасли для 
обеспечения интеграции экологических и социальных вопросов в контексте 
задач устойчивого развития в процесс принятия решений в горнодобываю-
щей отрасли.

Статус СЭО — завершены общественные обсуждения отчета по стратегической 
экологической оценке.

Область охвата СЭО — в соответствии с Руководством по СЭО Кении, оценка 
охватывает всю территорию страны. Вместе с тем, взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами и сбор информации в основном происходит на округах 
Квале, Китуи и Найроби.

Процесс проведения СЭО — был проведен стратегический анализ 18 доку-
ментов планирования в области управления горнодобывающей отраслью Кении, 
для определения степени учета в них национальных требований (88 документов) 
по экологии, устойчивому развитию и правам человека.

Также был проведен анализ документов 50 горнодобывающих проектов за по-
следние 10 лет (с 2006 по 2016 год) для определения качества документации 
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с точки зрения охраны окружающей среды, а также для обсуждения с заинтере-
сованными сторонами степени их вовлеченности в процесс принятия решений.

Кроме того, были оценены институциональные возможности горнодобываю-
щего сектора Кении с точки зрения учета экологических и социальных аспектов 
в контексте задач устойчивого развития.

Результаты СЭО:
● рекомендации по усилению полномочий госструктур в горнодобывающей от-

расли;

● рекомендации по пересмотру нормативно-правовых актов в горнодобываю-
щей отрасли;

● рекомендации по разработке дополнительных нормативно-правовых актов 
в горнодобывающей отрасли;

● рекомендации по разработке дополнительных руководств в горнодобываю-
щей отрасли;

● рекомендации по усилению институционального потенциала;

● рекомендации по взаимодействию с заинтересованными сторонами;

● рекомендации по разработке документации ОВОС в горнодобывающей отрас-
ли.

Участие общественности и заинтересованных сторон

Консультации с заинтересованными сторонами включали в себя встречи с це-
лью информирования, обсуждения в фокус-группах, а также различные формы 
собраний и семинары. Консультации проводились в основном в районах, где 
осуществляется добыча горных пород и минералов либо в регионах с разведан-
ными запасами полезных ископаемых. Цель консультаций — оценить сильные 
и слабые стороны управления горнодобывающей отраслью по вопросам охраны 
окружающей среды и защиты прав человека с точки зрения местного населения. 
Консультации также помогли оценить уровень вовлеченности общественности 
в оценку воздействия на окружающую среду горнодобывающих проектов, вклю-
чая мониторинг и активность после завершения оценки.

Дополнительно три встречи были проведены в Квале и Китуи с целью обсужде-
ния проекта отчета по СЭО в соответствии с Руководством Кении по СЭО. Про-
цесс СЭО будет завершен на заключительном семинаре в Найроби.
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приложение 7.  
австралия. стратегическая оценка расширения добычи железной 
руды в регионе пилбара
Источник: Strategic assessment of BHP Billiton iron ore expansion for the Pilbara, 
Australia. [85].

Объект стратегической оценки — разработка новых и расширение суще-
ствующих месторождений железной руды и сопутствующей инфраструктуры 
в границах, определенных стратегической оценкой.

Цель стратегической оценки — защита объектов национальной экологиче-
ской значимости (MNES) при внедрении Программы ключевых обязательств 
и инициатив со стороны BHP Billiton Iron Ore Pty Ltd (Программы BHP Billiton).

Заказчик стратегической оценки — BHP Billiton Iron Ore Pty Ltd.

Статус стратегической оценки на сегодня — стратегическая оценка завер-
шена в мае 2017 года. Программа BHP Billiton одобрена Министром окружающей 
среды Содружества, разрешение на разработку новых и расширение существую-
щих месторождений железной руды и сопутствующей инфраструктуры выдано 
на 100 лет при условии соблюдения ограничений и выполнения требований, 
описанных в Программе BHP Billiton. Заказчик берет на себя обязательство по 
полноценному пересмотру выполнения Программы BHP Billiton каждые 5 лет.

Объекты национальной экологической значимости (matters of national 
environmental significance, MNES):

● объекты Всемирного наследия;

● территории национального наследия;

● водно-болотные угодья международного значения (Рамсарские угодья);

● виды и экологические сообщества, находящиеся под угрозой исчезновения;

● мигрирующие виды;

● окружающая среда территорий Содружества;

● водные ресурсы в районе крупных угольных разработок;

● окружающая среда в районе ядерных разработок;

● Большой Барьерный риф.

Объекты национальной экологической значимости (MNES), относящиеся к оцени-
ваемой Программе BHP Billiton — экологические сообщества и виды, находящиеся 
под угрозой исчезновения: животные — крапчатая сумчатая куница (Northern Quoll, 
Dasyurus hallucatus), кроличий бандикут (Greater Bilby, Macrotis lagotis), летучая 
мышь золотистый листонос, форма Пилбара (Pilbara Leaf-nosed Bat, Rhinonicteris 
aurantia), оливковый питон (Pilbara Olive Python, Liasis olivaceus barroni) и вид мест-
ной флоры — клоповник (Hamersley Lepidium, Lepidium catapycnon).

Составляющие стратегической оценки:
● соглашение между BHP Billiton Iron Ore Pty Ltd и Министром окружающей 

среды Содружества о проведении стратегической оценки;



115Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

● программа BHP Billiton для защиты и управления объектами национальной 
экологической значимости (MNES);

● отчет по оценке воздействия, детализирующий воздействия на объекты на-
циональной экологической значимости (MNES) при реализации Программы 
BHP Billiton;

● план обеспечения качества выполнения Программы BHP Billiton;

● план компенсационных механизмов.

Участие общественности и заинтересованных сторон

BHP Billiton Iron Ore Pty Ltd обеспечивает на постоянной основе доступ заинтере-
сованных сторон к форме регистрации для последующих консультаций с ними.

Все документы стратегической оценки должны быть доступны общественности 
с возможностью обратной связи в течение минимум 28 дней. По результатам пе-
ресмотра Программы BHP Billiton и сопутствующих документов также проводят-
ся общественные консультации в течение не менее чем 28 дней.

Рисунок 4. Район проведения стратегической оценки – регион Пилбара, 
Австралия 
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приложение 8.  
Инструменты экологической оценки: матрицы, сети, индикаторы 
жизненного цикла
Приложение 8.1. Пример матрицы воздействий

Аспекты Специфические 
проблемы

Риски и 
возможности, 
связанные с 
Концепцией

Варианты 
и меры, которые 

необходимо 
учитывать в СЭО

Рамки, заданные 
утвержденными 
стратегическими 

документами/
законами

Данные и 
информация

Электроэнергетика

Качество 
атмосферного 
воздуха

Выбросы загрязняющих 
веществ (оксиды 
азота, оксиды серы, 
взвешенные вещества, 
оксид углерода). 
Отсутствие очистки 
дымовых газов от 
оксидов серы и азота. 

Парниковые 
газы: Парижское 
соглашение подписано, 
обязательства по 
снижению есть.

Химические вещества в 
атмосферном воздухе 
(есть вопросы по ртути и 
радиоактивности золы).

Большое количество 
малых котельных с 
низкой эффективностью 
и отсутствием очистки 
дымовых газов.

Нерегулируемый 
частный сектор (общее 
природопользование)

Рационализация 
структуры 
генерирующих 
мощностей за счет 
ввода новых и 
перевода действующих 
электростанций на 
газ и расширения 
использования 
возобновляемых 
источников энергии.

Продолжение 
модернизации 
существующих 
электростанций с 
переводом на более 
чистые современные 
технологии.

Расширение 
использования 
возобновляемых 
источников энергии в 
удаленных районах, 
не имеющих доступа к 
электрической сети, что 
приведет к снижению 
величины суммарных 
выбросов.

Снижение объема 
выбросов при переходе 
коммунально-бытового 
и частного секторов 
на более экологичные 
источники энергии.

Оптимальное 
распределение 
финансовых ресурсов 
между секторами 
выработки для 
удовлетворения 
возникающего 
спроса и повышения 
энергоэффективности 
производства.

Требуется определить 
реалистичность 
конечных целей и 
задач, связанных с 
размером будущего 
спроса на энергию.  

Концепция построена 
на  принципе 
обеспечения 
энергетической 
безопасности, 
покрытии внутреннего 
спроса на энергию 
внутренним 
предложением.

Концепция должна 
способствовать 
гармонизации 
развития 
традиционной и 
возобновляемой 
энергетики в 
технологическом и 
территориальном 
контексте с 
определением роли 
последней. 

Концепция при 
формулировании 
целей и задач 
развития должна 
учитывать 
ограничения, 
накладываемые 
возможностями 
государства по 
доступу к финансовым 
ресурсам.

2/3 потребления 
электроэнергии 
приходится на северо-
восточную зону 
Казахстана. 

Экологический кодекс 
РК

Парижское 
соглашение

Технический 
регламент Требования 
к эмиссиям в 
окружающую среду 
при сжигании 
различных видов 
топлива в котельных 
установках тепловых 
электрических станций

Национальный план 
распределения квот на 
выбросы парниковых 
газов на 2018-2020 гг.

Статистика 
Министерства 
энергетики (МЭ) по 
исторической динамике 
потребления первичной 
и вторичной энергии.

Прогнозные балансы 
производства 
и потребления 
Минэнерго в разрезе 
видов энергоносителей 
до 2030 года.   

Статистика МЭ по 
балансу спроса 
и предложения.

Историческая 
статистика Минэнерго 
по выбросам в разрезе 
источников, регионов и 
их видам.

Национальный 
доклад о кадастре 
антропогенных 
выбросов из источников 
и абсорбции 
поглотителями 
парниковых газов, 
не регулируемых 
Монреальским 
протоколом.

Информация Комитета 
экологического 
регулирования и 
контроля МЭ РК.

Статистика и прогнозы 
выбросов парниковых 
газов Министерства 
энергетики и иных 
заинтересованных 
органов.

Таблица 1. Матрица воздействий, разработанная в рамках СЭО Концепции развития энерге-
тики Республики Казахстан. Этап определения сферы охвата, 2018 г.
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Аспекты Специфические 
проблемы

Риски и 
возможности, 
связанные с 
Концепцией

Варианты 
и меры, которые 

необходимо 
учитывать в СЭО

Рамки, заданные 
утвержденными 
стратегическими 

документами/
законами

Данные и 
информация

Высокий уровень 
износа электросетевой 
инфраструктуры, 
значительный объем 
потерь, связанных с 
износом.

Обеспечение тепловой 
энергией ЖКХ, 
имеющей высокий 
уровень износа 
инфраструктуры 
и, как следствие, 
высокий уровень 
потерь энергии и 
неэффективного ее 
использования    

Обеспечить такой 
объем генерации в 
регионе может только 
генерация на основе 
угля. Необходимо 
производить не 
замещение, а 
снижение выбросов 
на 1 кг топлива за 
счет использования 
дополнительных 
технологических 
разработок. 

В трансграничном 
контексте с развитием 
общего рынка 
электроэнергии в 
рамках ЕВРАЗЭС 
возможно снижение 
суммарных выбросов 
вредных веществ за 
счет оптимального 
распределения 
нагрузки между 
электростанциями 
энергосистем 
Казахстана и 
Российской 
Федерации. 

Установка очистного 
оборудования.

В Концепции должны  
быть выделены меры 
по снижению объема 
парниковых газов в 
отраслях топливно-
энергетического 
комплекса. 
Уделить внимание 
энергоэффективности 
и энергосбережению 
как инструменту 
снижения выбросов 
парниковых газов.

В Концепции делается 
попытка совместить 
противоречия 
с выполнением 
принятых на себя 
страной индикативных 
обязательств и 
выбором направления 
органичного и 
эволюционного 
развития отрасли

Статистика, оценки  и 
прогнозы реализации 
потенциала 
энергоэффективности и 
энергосбережения
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Аспекты Специфические 
проблемы

Риски и 
возможности, 
связанные с 
Концепцией

Варианты 
и меры, которые 

необходимо 
учитывать в СЭО

Рамки, заданные 
утвержденными 
стратегическими 

документами/
законами

Данные и 
информация

Нефтяная промышленность

Качество 
атмосферного 
воздуха

Выбросы 
загрязняющих 
веществ при сжигании 
попутного газа. 

Парниковые газы.

Выбросы продуктов 
нефтепереработки и 
нефтегазохимических 
производств

Расширение 
производства по 
очистке сырой 
нефти приведет к 
росту выбросов в 
атмосферный воздух 
продуктов очистки 
(сера).

Ущерб окружающей 
среде

Требуется определить 
реалистичность 
конечных целей и 
задач, связанных с 
размером будущего 
спроса на топливо.  

Концепция построена 
на  принципе 
обеспечения 
энергетической 
безопасности, 
покрытии внутреннего 
спроса на энергию 
внутренним 
предложением.

Возмещение ущерба, 
компенсационные 
механизмы

Экологический кодекс Информация МЭ РК

Газовая промышленность

Качество 
атмосферного 
воздуха

Выбросы 
загрязняющих 
веществ при сжигании 
НПГ на факелах и в 
котлах-утилизаторах. 

Выбросы парниковых 
газов

Активное развитие 
нефтегазохимического 
производства в 
нескольких регионах 
Казахстана. Зоны 
повышенной 
опасности для 
здоровья человека.

Увеличение 
переработки 
природного газа 
с последующим 
сжиганием продуктов 
очистки (парниковый 
эффект).

Строительство 
транспортных 
магистралей газо-
нефтепроводов, 
нарушение путей 
миграции наземных 
животных

Требуется определить 
реалистичность 
конечных целей и 
задач, связанных с 
размером будущего 
спроса на энергию.

Концепция построена 
на  принципе 
обеспечения 
энергетической 
безопасности, 
покрытии внутреннего 
спроса на энергию 
внутренним 
предложением.

Активное развитие 
нефтегазохимического 
кластера в Атырауском 
регионе требует плана 
развития территории 
для  размежевания зон  
расселения жителей 
и размещения 
производства. 

Масштаб потребления 
в западной зоне 
с учетом слабой 
энергетической 
инфраструктуры и 
низкой плотности 
потребителей требует 
формирования 
локальной 
средней мощности 
электрогенерации на 
основе попутного газа 

Экологический кодекс Оценка Всемирным 
банком уровня 
сжигания газа.

Историческая 
статистика МЭ по 
выбросам (в разрезе 
источников, регионов) и 
их видам
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Аспекты Специфические 
проблемы

Риски и 
возможности, 
связанные с 
Концепцией

Варианты 
и меры, которые 

необходимо 
учитывать в СЭО

Рамки, заданные 
утвержденными 
стратегическими 

документами/
законами

Данные и 
информация

Парниковые газы, изменение климата

Изменение 
климата 
(здоровье 
населения, 
качество 
атмосферного 
воздуха)

Уровень выбросов 
парниковых газов в 
РК имеет тенденцию 
роста. 

Высокая доля 
выбросов парниковых 
газов на единицу ВВП.

Система 
регулирования 
выбросов парниковых 
газов охватывает 
около половины 
национальных 
выбросов, 
необходимы меры 
регулирования в 
других секторах 
экономики  

Энергетика РК 
построена на сжигании 
углеродного топлива 

Увеличение 
количества выбросов 
парниковых газов.

Невыполнение 
международных 
соглашений

Концепция должна 
выделить меры по 
снижению объема 
парниковых газов в 
отраслях топливно-
энергетического 
комплекса. 
Уделить внимание 
энергоэффективности 
и энергосбережению 
как инструменту 
снижения выбросов 
парниковых газов

Парижское 
соглашение 
(ратифицировано РК).

Экологический кодекс 
РК. 

Подзаконные акты (в 
частности, по системе 
квотирования и 
торговли квотами на 
выбросы парниковых 
газов)

Национальный 
доклад о кадастре 
антропогенных 
выбросов из источников 
и абсорбции 
поглотителями 
парниковых газов, 
не регулируемых 
Монреальским 
протоколом.

Отчеты 
природопользователей 
об инвентаризации 
парниковых газов. 

Статистика и прогнозы 
выбросов парниковых 
газов МЭ и иных 
заинтересованных 
органов.

Национальный план 
распределения квот  
на выбросы  
парниковых газов  
на 2018-2020 годы.
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Приложение 8.2. Пример сети воздействий

Рисунок 5. Сеть воздействий, разработанная в рамках экологической и социальной оценки 
Богучанской ГЭС, 2006 г.
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Приложение 8.3. Индикаторы полного жизненного цикла 
для сопоставления различных альтернатив производства 
электроэнергии

Настоящий пример демонстрирует возможности применения индикаторов пол-
ного жизненного цикла для сравнения альтернативных вариантов развития гид-
роэнергетики (строительстов БоГЭС и альтернативы).

Предложены индикаторы для сопоставления следующих альтернатив:

● гидрогенерация (строительство Богучанской ГЭС);

● «угольная альтернатива»;

● «газовая альтернатива»;

● отказ от строительства («нулевой вариант»).

При сравнении альтернатив учитывался как мировой опыт, так и местные воз-
можности развития отрасли.

1.1. Достаточность ресурсов

«Газовая альтернатива»

В пределах Кежемского района расположена восточная часть Агалеевского газо-
вого месторождения с разведанными балансовыми запасами 30,5 млрд м3. Кро-
ме того, на прилегающей территории выявлена перспективная на обнаружение 
промышленных запасов углеводородов Берямбинская площадь с прогнозными 
ресурсами природного газа в количестве 335 млрд м3. Их использование для 
целей создания генерирующих мощностей может рассматриваться как альтер-
натива развитию гидроэнергетики в долгосрочной перспективе (до 60 лет) при 
условии подтверждения запасов. Другие ближайшие разведанные месторожде-
ния газа расположены в Юрубчено-Тахомском районе (Эвенкия) в 250 км севе-
ро-северо-западнее Богучанского гидроузла.

«Угольная альтернатива»

Одним из альтернативных вариантов строительства Богучанской ГЭС является про-
изводство энергии на действующих ГРЭС Красноярского края (Березовская ГРЭС-1 
или Назаровская ГРЭС). В крае эксплуатируются месторождения бурых углей Кан-
ско-Ачинского угольного бассейна (далее — «угольная альтернатива»). Достижение 
установленной мощности 3000 МВт и выработка 17,4 млрд кВт*ч/год потребует до-
полнительной годовой добычи и сжигания на ГРЭС 11 млн т/год бурых углей.

Общие геологические запасы углей в этом бассейне оцениваются более чем 
в 600 млрд т, в том числе пригодных для разработки открытым способом — око-
ло 140 млрд т. Неглубокое залегание и высокая мощность пластов угля на зна-
чительных площадях позволяют вести разработку месторождений открытым 
способом с использованием высокопроизводительной горной техники по транс-
портным схемам.

1.2. Значимые аспекты электроэнергетики

Наиболее значимыми экологическими аспектами гидроэнергетики являются 
глубокая трансформация водного стока, речного русла, изменение типа экоси-
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стемы, изъятие и затопление земель, необходимость переселения населения. 
Кроме того, строительство ГЭС может вносить вклад в процессы глобального из-
менения климата за счет снижения ассимиляционного потенциала территории 
и эмиссии парниковых газов. Для гидроэнергетики характерны повышенные 
риски для третьих лиц, связанные с возможностью аварий на гидротехнических 
сооружениях.

Добыча, транспортировка и сжигание угля, в свою очередь, характеризуются вы-
сокими выбросами в атмосферу парниковых газов и токсических веществ (вклю-
чая канцерогенные вещества и вещества с повышенным содержанием естествен-
ных радионуклидов), крупноплощадным изъятием земель и трансформацией 
ландшафтов, локальным изменением гидрологических и гидрогеологических 
процессов (на этапе добычи угля). В ряде случаев осуществляется переселение 
местных жителей из района добычи угля. Для угольной энергетики характерны 
высокие профессиональные риски, включая риски профессиональных заболева-
ний и несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом.

Газовая энергетика традиционно считается более «благополучным» способом 
получения энергии. Характерными аспектами газовой энергетики являются 
большие объемы выбросов парниковых газов, а также окислов азота и серы, 
изъятие земель для целей разработки месторождений и транспортировки газа.

Сравнительные характеристики альтернативных возможностей получения энер-
гии приведены в таблице 2.
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приложение 9.  
этапы и методы общественных обсуждений
Согласно законодательству РФ, общественные обсуждения намечаемой дея-
тельности проводятся на всех этапах оценки воздействия на окружающую 
среду. Кроме того, нормативно-правовая база Российской Федерации требует 
проведения общественных обсуждений ряда документов стратегического пла-
нирования. Представляется возможной и целесообразной координация про-
цессов общественных обсуждений, проводимых в рамках процессов планиро-
вания и СЭО. Возможная схема такой координации представлена в Таблице 3. 
При этом, первый опыт проведения СЭО в России свидетельствует и о наличии 
ряда затруднений при координации процессов планирования и СЭО, в том чис-
ле в части совместного проведения обсуждений.

Материалы, предоставляемые для периода активных обсуждений и консульта-
ций, должны, как минимум, включать в себя предварительную версию отчета по 
СЭО и нетехническое резюме. Основные требования к этим документам с точки 
зрения консультаций — ясность и наглядность изложения по наиболее значи-
мым вопросам, четкая структура, отсутствие длинных сложных расчетов и опи-
саний исследований (они выносятся в отдельные приложения). Нетехническое 
резюме должно быть написано простым языком и содержать краткую инфор-
мацию по существу стратегической инициативы, ключевым последствиям и воз-
можностям их смягчения.

При вероятности наступления трансграничных последствий от реализации 
стратегической инициативы необходимо на федеральном уровне подготовить 
уведомление и проинформировать об этом затрагиваемые страны для определе-
ния режима консультаций с уполномоченными органами этих стран. Основная 
часть трансграничных консультаций должна осуществляться на этапах анализа 
исходной ситуации, оценки воздействия, сравнительного анализа альтернатив 
и обсуждения отчета по СЭО. Далее взаимодействие организуется в рамках ин-
формирования об учете предоставленных комментариев и принятых решениях, 
при пожелании сторон — о результатах мониторинга реализации стратегической 
инициативы.

Проведение трансграничных консультаций пока необязательно для России, так 
как Россия не является стороной Конвенции Эспо и Протокола по СЭО, но может 
быть целесообразно с точки зрения получения дополнительной исходной ин-
формации, организации конструктивного взаимодействия с уполномоченными 
органами затрагиваемых стран.

Реализация стратегических документов минерально-сырьевого комплекса 
связана с долгосрочными экологическими и социально-экономическими по-
следствиями, поэтому мероприятия по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами не должны заканчиваться с завершением СЭО. Необходимо, чтобы 
консультации, работа с обращениями, поддержка обратной связи и активное ин-
формирование продолжались в ходе реализации стратегической инициативы.



125Инструменты стратегической экологической оценки для планирования развития горнодобывающей промышленности в россии 

Основные методы взаимодействия с заинтересованными сторонами

Основные методы взаимодействия с заинтересованными сторонами должны ба-
зироваться на нормативно утвержденных в российском законодательстве про-
цедурах общественных слушаний/консультаций, взаимодействия с обществен-
ностью и учета мнения заинтересованных сторон и не противоречить им.11

Основные методы взаимодействия с заинтересованными сторонами и их крат-
кое описание представлены в таблице 4.

11 По аналогии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти 
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 
общественного обсуждения» и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2015 г. 
№ 1162 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации отраслевых документов стратегического планирования Российской 
Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации».

Этапы процесса Задачи общественных 
обсуждений

Документы для 
обсуждений

Планирование11 СЭО

Принятие решения 
о разработке 
стратегической 
инициативы 

Определение 
необходимости СЭО 
(скрининг)

Консультации 
с природоохранными 
органами и органами 
здравоохранения 
и информирование 
общественности

Уведомление 
о разработке 
стратегической 
инициативы, ее 
цели и о намерении 
проведения СЭО

Уведомление о 
начале разработки 
стратегической 
инициативы 

Этап 1. 
Предварительная оценка 
и определение состава и 
объема работ (скоупинг)

Выявление 
заинтересованных 
сторон, разработка 
Плана общественных 
обсуждений 

Отчет о 
Предварительной оценке

Подготовка проекта 
стратегической 
инициативы

Проведение 
необходимых 
исследований и оценок. 
Подготовка отчета по 
СЭО 

Консультации с 
заинтересованными 
сторонами согласно 
Плана общественных 
обсуждений.

Сбор и 
документирование 
замечаний и 
комментариев

Проект стратегической 
инициативы.

Проект отчета по СЭО

Утверждение 
стратегической 
инициативы

Информирование 
заинтересованных 
сторон об учете 
предложений, 
выработанных в рамках 
СЭО

Стратегическая 
инициатива (финальная 
версия).

Отчет по СЭО 
(финальная версия)

Мониторинг реализации 
стратегической 
инициативы

Экологический 
и социальный 
мониторинг реализации 
стратегической 
инициативы

Информирование 
заинтересованных 
сторон о ходе 
реализации 
стратегической 
инициативы и 
результатах мониторинга

Отчет о результатах 
мониторинга, при 
необходимости – сбор 
комментариев

Таблица 3. Общественные обсуждения на стадиях разработки стратегической 
инициативы и СЭО
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Методы Комментарии по применению Задача

Размещение 
информационных 
материалов

Материалы СЭО (подготовленные отчеты и т. п.), 
нетехническое резюме, информационные брошюры, 
новостные релизы, листовки и уведомления.

Размещение электронных версий в сети Интернет 
на посещаемых сайтах и рассылка по запросу, 
размещение печатных версий в общественно-
значимых местах с возможностью доступа 
(выделенные помещения в местных администрациях, 
библиотеки, музеи, клубы).

Новостные публикации в СМИ

Информирование 
с целью сбора 
комментариев

Консультации 
с уполномоченными 
органами

Официальная переписка с предоставлением 
информации и запросом комментариев

Консультации с целью 
сбора комментариев

Презентации, 
общественные приемные

Организуются для активного информирования 
общественности и других заинтересованных сторон, 
инициации активного обсуждения.

Более эффективны, если проводятся при участии 
представителей инициатора программы и экспертов 
СЭО.

Необходима подготовка демонстрационных 
материалов, информационных плакатов

Информирование 
и активное обсуждение

Общественные 
слушания, встречи 
с общественностью

Распространенная форма участия общественности 
и ЗС. Детальные требования определены 
Положением об ОВОС.

Способствуют организации совместного обсуждения 
вопросов между различными заинтересованными 
сторонами

Активное обсуждение, 
сбор комментариев

Семинары, круглые 
столы

Используются для организации тематических 
обсуждений и поиска приемлемых решений по 
спорным вопросам

Активное обсуждение, 
сбор комментариев

Процедура по работе 
с обращениями, формы 
для комментариев

Неотъемлемая часть вовлечения заинтересованных 
сторон. Способы подачи обращений и комментариев 
должны быть доведены до сведения всех 
заинтересованных сторон

Сбор комментариев

Горячая линия Горячие телефонные и онлайн линии используются 
как для информирования сторон (записанная 
обновляемая информация на автоответчике или 
оператор), так и для сбора комментариев (запись с 
автоответчиком или оператор)

Информирование и сбор 
комментариев

Таблица 4. Основные методы взаимодействия с заинтересованными сторонами 
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приложение 10.  
взаимодействие с коренными малочисленными народами:  
нормативно-правовая база
Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации (далее — КМН) — народы численностью менее 50 тысяч человек, 
проживающие в северных районах России, в Сибири и на российском Дальнем 
Востоке на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие 
традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы и осознающие себя са-
мостоятельными этническими общностями [13].

Нормативно-правовая база РФ взаимодействия с КМН включает в себя следую-
щие положения:

● ст. 69 Конституции Российской Федерации [6], в которой государство гаран-
тирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного права, международными 
договорами РФ;

● ч. 3 ст. 7 Земельного кодекса РФ [7], которая определяет, что в местах тради-
ционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов в случаях, предусмотренных федеральными и региональными 
нормативными правовыми актами, может быть установлен особый правовой 
режим использования земель;

● Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации» [12], в соответствии с которым к особо охраняемым тер-
риториям, имеющим особый правовой режим, относятся территории тради-
ционного природопользования КМН;

● п. 9 ст. 39.14 Земельного кодекса РФ [7], в которой определяется порядок 
предоставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, 
а именно при предоставлении земельных участков в местах традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов РФ для целей, не связанных с их традиционной хозяйственной деятельно-
стью и традиционными промыслами, могут проводиться сходы, референдумы 
граждан по вопросам предоставления земельных участков для строительства 
объектов, размещение которых затрагивает законные интересы указанных 
народов. Предоставление земельных участков осуществляется с учетом ре-
зультатов данных сходов или референдумов;

● ст. 8 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. №82-ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации» (далее №82-ФЗ) 
[13], которая предусматривает права коренных малочисленных народов на за-
щиту их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйство-
вания и промыслов.

Согласно ст. 8 №82-ФЗ [13], коренные малочисленные народы имеют право в ме-
стах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности:
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● безвозмездно пользоваться землями, необходимыми для осуществления их 
традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами, об-
щераспространенными полезными ископаемыми;

● участвовать в осуществлении контроля за использованием земель, необходи-
мых для осуществления традиционного хозяйствования и занятия традици-
онными промыслами, и общераспространенных полезных ископаемых;

● участвовать в осуществлении контроля за соблюдением требований приро-
доохранного законодательства при промышленном использовании земель 
и природных ресурсов, строительстве и реконструкции хозяйственных и дру-
гих объектов;

● на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба ис-
конной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельно-
стью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами.

Для расчета размера убытков может применяться «Методика исчисления раз-
мера убытков, причиненных объединениям коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в результате хозяй-
ственной и иной деятельности организаций всех форм собственности и физиче-
ских лиц в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации», [25] 
и иные методики, утвержденные органами исполнительной власти РФ и субъек-
тов Федерации.

Также, согласно ст. 14 №82-ФЗ [13], «при рассмотрении в судах дел, в которых 
лица, относящиеся к малочисленным народам, выступают в качестве истцов, от-
ветчиков, потерпевших или обвиняемых, могут приниматься во внимание тра-
диции и обычаи этих народов, не противоречащие федеральным законам и за-
конам субъектов Российской Федерации».

Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации и перечни мест традиционного проживания, традицион-
ной хозяйственной деятельности КМН РФ и видов традиционной хозяйственной 
деятельности КМН РФ утверждены Распоряжениями Правительства РФ [20, 21].

Требования вышеуказанных нормативно-правовых актов необходимо учиты-
вать при планировании горнодобывающей деятельности.

Также в ст. 8 №82-ФЗ «Права малочисленных народов, объединений малочис-
ленных народов и лиц, относящихся к малочисленным народам, на защиту их 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и про-
мыслов» включен пункт 1.6:

«1. Малочисленные народы, объединения малочисленных народов в целях за-
щиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствова-
ния и промыслов имеют право:..

6) участвовать в проведении экологических и этнологических экспертиз при раз-
работке федеральных и региональных государственных программ освоения при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов».
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Этот пункт перекликается с требованием федерального закона «Об экологиче-
ской экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ (ст. 11, п. 2, ст. 12, п. 2) о проведении 
экологической экспертизы проектов федеральных целевых программ и целевых 
программ субъектов РФ. Однако «стратегическое» значение этих требований 
ограничено тем, что экологическая экспертиза программ проводится только от-
носительно «объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие 
на окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима 
охраны природных объектов».

Таким образом, коренной народ может участвовать в проведении экологической 
экспертизы госпрограммы, связанной с освоением природных ресурсов на сво-
ей территории, но эта экспертиза будет касаться лишь отдельных объектов, а не 
всей программы (т. е. это не стратегическая оценка программы в целом). Тем не 
менее, участие в экспертизе (например, путем включения в экспертную группу) 
крупного ресурсодобывающего проекта позволяет представителям коренного 
народа участвовать в планировании развития своей территории или ее части.

Что касается этнологической экспертизы («научное исследование влияния из-
менений исконной среды обитания малочисленных народов и социально-куль-
турной ситуации на развитие этноса» [13], то по определению она близка к одной 
из форм СЭО — социально-экологической оценке. На федеральном уровне нор-
мативная база для применения такой экспертизы пока отсутствует, однако в од-
ном регионе России — в Республике Саха (Якутия) Закон «Об этнологической 
экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Яку-
тия)» был принят еще в 2010 году и уже имеется опыт его применения.

В соответствии с данным законом (ст. 6) объектами этнологической экспертизы 
являются:

«…1) нормативные правовые акты, материалы и другая документация по осуще-
ствлению намечаемой хозяйственной и иной деятельности в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 
народов;

2) малочисленные народы, находящиеся в зоне влияния намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности;

3) исконная среда обитания малочисленных народов;

4) социально-культурная ситуация в зоне влияния намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности».

Указанный закон предусматривает такие формы участия коренных народов как 
делегирование своих представителей в экспертную комиссию и участие в экспер-
тизе при разработке федеральных и региональных государственных программ 
освоения природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Что касается территорий — мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, то таковыми яв-
ляются только те, которые попали в Перечень мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 г. № 631-р.
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Таким образом, этнологическая экспертиза по охвату объектов имеет «стратеги-
ческий» характер, привязана к конкретной территории, оценивает влияние на 
среду обитания и социум. Чем не региональная СЭО? Однако пока региональный 
закон применялся лишь для экспертизы проектов (что, конечно, не исключает 
возможность его применения для экспертиз программ). Кроме того, механизмов 
участия заинтересованных сторон в этом случае меньше, чем при проведении 
любого варианта СЭО.

Разработан проект федерального закона об этнологической экспертизе. Приве-
дем мнение о его необходимости Российского Форума коренных народов (Або-
риген-Форума): «Мы считаем, что принятие закона своевременно и необходимо 
для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации, чья исконная среда традиционного проживания и природо-
пользования стремительно сокращается, превращаясь из карты традиционного 
расселения коренных народов в густую сетку лицензионных участков, предна-
значенных для промышленного освоения подземных и наземных природных 
ресурсов. За прошедшие 19 лет после принятия Федерального закона «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», где было 
продекларировано понятие «этнологической экспертизы» и право коренных ма-
лочисленных народов на участие в проведении оценки воздействия на исконную 
среду обитания и традиционный образ жизни, а также получение справедливых 
компенсаций за причиненный ущерб исконной среде обитания и традицион-
ному образу жизни, из-за отсутствия этого закона потеряли больше половины 
традиционно используемых земель и водных объектов, традиционных пастбищ, 
охотничьих и рыболовных угодий, которые были либо изъяты, либо стали недо-
ступными, либо непригодными для традиционного природопользования. При 
этом все это происходит без оценки ущерба, убытков и компенсаций коренным 
малочисленным народам, их объединениям и отдельным представителям» [32].

Если в систему оценки в рамках этнологической экспертизы [61], как предпола-
гается, удастся включить рассмотрение приоритетов развития территории с точ-
ки зрения коренных народов и расширить их участие в принятии решений, то 
этнологическая экспертиза может стать одной из форм СЭО.

Еще одной формой взаимодействия с коренными народами в России можно рас-
сматривать создание территорий традиционного природопользования. Феде-
ральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации» от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ определяет свои цели так (ст. 4) [12]:

● «защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочис-
ленных народов;

● сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных народов;

● сохранение на территориях традиционного природопользования биологиче-
ского разнообразия».

Территории традиционного природопользования определены как «особо охра-
няемые территории, образованные для ведения традиционного природопользо-
вания и традиционного образа жизни коренными малочисленными народами 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (ст. 1) [12] и могут 
быть федерального, регионального и местного значения. Федеральные терри-
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тории пока не созданы, образование региональных территорий регулируется 
региональными положениями. Далеко не все земли могут стать такими тер-
риториями, даже если сегодня на них осуществляется традиционное природо-
пользование. Например, в Положении о территориях традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном 
округе [33] среди оснований для отказа в создании таких территорий есть на-
личие на предлагаемой территории участков недр федерального значения и не-
соответствие предложения планируемому использованию согласно документам 
территориального планирования. В этих случаях реализация интересов корен-
ных народов возможна лишь при исключении участка из перечня участков недр 
федерального значения (что представляется маловероятным) или внесении из-
менений в документы территориального планирования, что возможно в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом и местными документами.

Отметим, что Декларация ООН о правах коренных народов [5], принятая Гене-
ральной Ассамблеей в 2007 году, подчеркивает необходимость обеспечения уча-
стия коренных народов в любых процессах, затрагивающих сами народы и их 
традиционные территории. В частности, статья 32 касается стратегии развития 
территории и реализации проектов:

1. Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать 
стратегии освоения или использования своих земель или территорий и дру-
гих ресурсов.

2. Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствую-
щими коренными народами через их представительные институты с целью 
заручиться их свободным и осознанным согласием до утверждения любого 
проекта, затрагивающего их земли или территории и другие ресурсы, особен-
но в связи с освоением, использованием или разработкой полезных ископае-
мых, водных или других ресурсов.

3. Государства обеспечивают эффективные механизмы справедливого и честно-
го возмещения в связи с любой такой деятельностью и принимают надлежа-
щие меры для смягчения ее неблагоприятных последствий для окружающей 
среды, экономики, общества, культуры или духовного развития.

Поскольку статья касается участия в стратегическом планировании, необходи-
мости консультаций по проектам и смягчения последствий, можно заключить, 
что в целом она охватывает оба уровня экологической оценки — проектный 
и стратегический.

В странах с разработанной системой экологической оценки участие коренных 
народов в той или иной степени интегрировано в экологическую оценку. Напри-
мер, правительство Канады проводит консультации с коренными народами как 
часть процесса выполнения экологической оценки [53]. Целью является обес-
печение участия коренных народов в рассмотрении планируемых федеральным 
правительством действий, последствия которых могут негативно сказаться на 
реализации прав коренных народов, отраженных в Конституции страны. Агент-
ство по охране окружающей среды Канады (выполняет большинство экологи-
ческих оценок) координирует проведение консультаций правительства Канады 
с коренными народами, интегрируя их в процесс экологической оценки.
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В канадском Законе «Об экологической оценке», 2012 г. [34] в п. 19 (3) гово-
рится о том, что при выполнении экологической оценки может учитываться 
«знание сообщества» и «традиционное знание коренного народа». Последнее 
понятие уже достаточно давно (более сорока лет) развивается в терминологии 
управления охраной окружающей среды и природных ресурсов. По определе-
нию Stevenson (1996) [89], традиционное знание коренного народа — это «сово-
купная, коллективная сумма знаний, опыта и ценностей, сохраняемая общества-
ми со своей историей существования» (“cumulative, collective body of knowledge, 
experience, and values held by societies with a history of subsistence”).

Однако заметим, что канадский Закон об экологической оценке не требует обя-
зательного учета традиционного знания коренного народа (это знание лишь 
«может учитываться»). Кроме того, закон нормирует лишь проведение оценки 
проектов. Указанные факторы существенно ограничивают возможности участия 
коренных народов в планировании и принятии решений относительно разви-
тия территорий их проживания. В частности, невозможно учесть кумулятивные 
экологические последствия для данной территории от разных проектов разных 
инициаторов.
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