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Цель: Апробация процедуры СЭО с 
учетом задач сохранения 
биоразнообразия. 

Объект СЭО: Комплексная программа 
социально-экономического развития 
Новокузнецкого муниципального 
района.

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) 
района угледобычи в Кемеровской области

Основные результаты СЭО в 
Новокузнецком 

муниципальном районе:

 Анализ структуры природного 
капитала. Экспертная и 
экономическая оценка ценности 
биоразнообразия и экосистемных 
услуг, ущербов от угледобычи. 
Определение перспективных 
направлений использования 
экосистемных услуг для целей 
повышения качества жизни 
местного сообщества;

 Разработка экологических 
целей и задач для стратегии 
развития района,  экологических 
индикаторов для оценки их 
достижения;

Ценность выполненных работ:

 Апробация разнообразных инструментов  и методов СЭО;

 Впервые в России выполнена экономическая оценка ценности 
биоразнообразия и экосистемных услуг для целей стратегического 
планирования  на муниципальном уровне;

 Блок рекомендаций по 
сохранению биоразнообразия, 
совершенствованию системы 
стратегического планирования, 
землепользования, муниципального 
экологического менеджмента, 
снижению значимости 
существующих экологических 
проблем и предотвращению 
потенциальных негативных 
последствий реализации 
стратегических инициатив в 
будущем;

 Учет результатов СЭО в проекте 
новой Стратегии социально-
экономического развития 
Новокузнецкого муниципального 
района до 2035 года и Плане 
мероприятий по реализации 
Стратегии. 2

http://ntc-rik.ru/
http://ecoline-eac.com/


Рис. 1. Алгоритм выполнения 
стратегической экологической оценки

Шаг 2. Анализируем 
разрабатываемый стратегический 
документ на: 
• соответствие федеральным и региональным 
стратегическим экологическим целям и задачам 
(целевой анализ);

• последствия для окружающей среды и 
здоровья населения, способность решать и/или 
не усугублять значимые экологические 
проблемы;

• эффективность использования природного 
капитала.

Шаг 3. Разрабатываем 
рекомендации по корректировке 
целей, задач и мероприятий, 
заложенных в стратегическом 
документе.

Шаг 4. Разрабатываем 
экологические индикаторы для 
мониторинга и контроля 
последствий реализации 
стратегического документа.

 

Стратегические экологические 
цели федерального и 

регионального уровней 

Цели документа 
стратегического планирования 

Согласуются 

? 

ДА НЕТ 

Гармонизация целей 
(корректировка или разработка 

новых в составе документа 
стратегического планирования) 

Шаг 1. Формулируем критерии оценки:
 природный капитал территории (оценка природных 
ресурсов, экосистемных и абиотических услуг, 
возможности и ограничения); 

 состояние компонентов окружающей среды, здоровья 
населения и значимые экологические проблемы;

 федеральные и региональные стратегические 
экологические цели и задачи.

 

Задачи, мероприятия в составе документа стратегического 
планирования 

Задачи и мероприятия в сфере 
охраны окружающей среды и 

здоровья населения  
в составе стратегического документа 

  

Последствия для окружающей среды 
и здоровья населения  

(негативные и положительные) 

Снижают негативные воздействия, 
увеличивают положительный эффект  

? 

Дополнительные мероприятия 
и/или корректировка задач и 

мероприятий 

Значимые экологические проблемы 

Решают значимые экологические 
проблемы  

? 

ДА НЕТ ДА НЕТ 
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Экосистемные
услуги

Древесина

Грибы

Ягоды

Рыба

Дичь

Охота

Рыбалка

Фотосинтез, 
поглощение CO2

Предотвращение засух, 
ураганов, наводнений

Местообитание 
растений и 
животных

Самоочищение 
водоемов, 

ассимиляция отходов

Рекреация,
отдых на природе

Эстетические и 
гедонистические ценности

Вода

Туризм

Оценка природного капитала территории

Оценка природного капитала - это  оценка 
экосистемных и абиотических услуг и ресурсов, 
возможностей и ограничения использования.

Почвообразование
Опыление

Экосистемные услуги:
 Продукционные
 Культурные
 Регулирующие/поддерживающие

Абиотические услуги:
 Полезные ископаемые 
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Оценка экосистемных услуг территории
Какие выгоды от экосистемных услуг можно посчитать в деньгах

5

Экосистемы и 
участки 

угледобычи

Экосистемные услуги Абиотическ
ие услуги
(добыча 

угля)
Продукционные услуги Регулирующие и 

поддерживающие услуги
Культурные 
услуги

Лесные земли Древесина, недревесные ресурсы 
леса, охотничьи ресурсы

Регулирование климата и состава 
атмосферы, предупреждение ЧС, 
обеспечение сохранения дикой 
природы, ассимиляция отходов, 
почвообразование, опыление

Рекреация, 
эстетические и 
гедонистические 
ценности

−

Луга
Недревесные ресурсы леса, 
охотничьи ресурсы, 
сельскохозяйственная продукция

Регулирование климата и состава 
атмосферы, регулирование запасов 
водных ресурсов, ассимиляция 
отходов, почвообразование, 
опыление

Эстетические и 
гедонистические 
ценности

−

Сельскохозяйстве
нные угодья

Охотничьи ресурсы,  
сельскохозяйственная продукция

Опыление, обеспечение сохранения 
дикой природы

Эстетические и 
гедонистические 
ценности

−

Поверхностные 
водные объекты

Водные ресурсы (бытовое 
водоснабжение), рыбные ресурсы

Регулирование климата и состава 
атмосферы, обеспечение 
сохранения дикой природы

Рекреация −

Пойменные 
территории

Недревесные ресурсы леса, 
охотничьи ресурсы

Регулирование климата и состава 
атмосферы, регулирование запасов 
водных ресурсов, обеспечение 
сохранения дикой природы, 
ассимиляция отходов

Рекреация, 
эстетические и 
гедонистические 
ценности

−

Участки 
угледобычи и 
нарушенные земли

Каменный уголь − −

Каменный 
уголь



Результаты оценки экономической ценности биоразнообразия и 
экосистемных услуг Новокузнецкого муниципального района (при 

текущем использовании)

Наименование экосистемных услуг и 
биоресурсов

Годовой доход, тыс. 
руб./год

Ценность запасов, 
млн.руб.

Древесина, всего (кроме поглощения CO2): 25645,45 854,85
- коммерческие заготовки 3522,75 117,43
- заготовка домашними хозяйствами
- поглощение CO2

22122,70
2462109

737,42
82070,3

Недревесные ресурсы леса  (заготовка 
домашними хозяйствами) 22000,25 1466,68
Охотничьи ресурсы, всего: 475,69 15,86
- по ставкам сборов в бюджет 451,86 15,06
- по результатам анкетных опросов 23,83 0,79
Рыбные ресурсы (любительский лов) 1078 36
Водные ресурсы (домашние хозяйства) 808,79 26,96
Сельскохозяйственное использование 
земель, всего: 979839,00 32661,30
- сельскохозяйственные предприятия 5785,00 192,85
- домашние хозяйства 974054 32468,449

Рекреация и отдых 5613,00 187,10

ИТОГО : 1035460,18 35248,74
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Структура экономической ценности ресурсов биоразнообразия и
экосистемных услуг, распределение выгод по конкретным типам земель

(млн руб./год)
5%

6%

64%

1%

0,03%

9%

11%

Регулирование запасов водных ресурсов (11446,6; 5%)
Ассимиляция отходов (13462,4; 6%)
Обеспечение сохранения дикой природы (135717,4; 64%)
Почвообразование (2131,8; 1%)
Рекреация (6,1; 003%)
Эстетические и гедонические ценности (18405,5; 9%)
Опыление (23642,3; 11%)

3%
2%

95%

Древесина (25,6; 3%)
Недревесные ресурсы леса (22,1; 2%)
Сельскохозяйственная продукция (979,8; 95%)
Охотничьи ресурсы (0,49; 0%)
Рыбные ресурсы (1,1; 0%)

80%

11% 6%
1,70% 1% 0,30%

Лесные земли 
(189350,7; 80%)

Пойменные территории 
(19119,3; 11%)

Каменный уголь 
(14225,3; 6%)

Луга (3663,2; 1,7%)

Сельскохозяйственные 
угодья (2207,3; 1%)

Поверхностные водные 
объекты (416,1; 0,3%)

Экономическая ценность природного капитала как суммы продукционных, 
регулирующих, культурных экосистемных услуг и абиотических услуг (добыча 
каменного угля) Новокузнецкого муниципального района составила 
226 720 млн руб./год. В том числе:

 регулирующие  экосистемные услуги - 86%
 продукционные экосистемные услуги  - 1%
 культурные экосистемные услуги – 7%
 угледобыча 6% 7



Оценки по результатам опросов населения

Данные собирались путем анкетных опросов населения 
сельских территорий Новокузнецкого муниципального 
района. Всего было опрошено около 600 домашних 
хозяйств.
Оценки показали наличие коммерческого потенциала в 
использования культурных и продукционных экосистемных
услуг.
Например, только доход от заготовок дикоросов в 
Новокузнецком муниципальном районе составляет 
44,0 млн. руб./год., а от заготовок древесины 
— 25,9 млн. руб./год.
Увеличить доход местного населения можно за счет 
организации рынков сбыта дикоросов вблизи поселков и 
деревень. 8



Общее значение экономической ценности продуктов сельского хозяйства 
Новокузнецкого муниципального района 

(979,84 млн руб./год)

9

Домашние хозяйства
974.05 млн руб./год

99,4 %

Сельхозпредприятия
5.785 млн руб./год

0,6 %

овощи, фрукты, ягоды
814.845 млн руб./год

84%

мясо, молоко
159.209 млн руб./год

16%

Результаты оценки показали, что 
лишь 0,6% от общей ценности 
продукции 
сельскохозяйственного 
производства приходится на 
коммерческие предприятия; 
почти вся сумма относится к 
сектору домашних хозяйств 
(99,4%). 

При этом выращивание овощей, 
фруктов и ягод приносит 84% 
общего дохода домашних 
хозяйств от личных и 
приусадебных участков.



Доходы и ущербы
Новокузнецкого муниципального 

района от угледобычи

Площадь района составляет 13 057 км2

Площадь занятая участками угледобычи и нарушенными 
землями к 2016 г. составляла 3,3% или 431 км2.
Прогнозные ущербы для района до 2035 г. от ежегодной потери 
всех типов экосистем в результате отвода ненарушенных 
территорий под открытую и подземную разработку угля при 
минимальном и максимальном вариантах прогноза динамики 
угледобычи составляют от 5,61 млрд.руб./год до 7,3 
млрд.руб./год ( с учетом накопленного экологического ущерба). 

Общий официальный доход бюджета района – 1,5 - 2 млрд.руб/год.
Арендные и налоговые платежи от предприятий угледобычи составляют 
в среднем 40% - 0,65 – 0,75 млрд.руб./год. 

Не учитываемая ценность природного капитала составляет около 227 
млрд.руб./год., в том числе:
- ценность экосистемных услуг составляет 94% - 213 млрд.руб./год;
- ценность добычи каменного угля  6% - 14 млрд.руб./год

Доходы бюджета Новокузнецкого муниципального района от угледобычи 
и использования биоразнообразия, тыс. руб./год

Ущербы Новокузнецкого муниципального района от угледобычи, 
тыс. руб./год
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Средняя удельная ценность экосистемных услуг 
Новокузнецкого района на основе 
исследований, тыс. руб./га/год

По итогам оценок 
разработаны 
рекомендации по 
корректировке 
регламентов 
землепользования: 
зонирование территорий с 
учетом экономической 
ценности экосистем, с 
учетом экономических 
ущербов и доходов для 
населения от отвода 
земель под различные 
виды землепользования.

Денежный поток от экосистемных 
продуктов и угледобычи 
Новокузнецкого муниципального 
района, млн. руб./год

Пример использования результатов экономической ценности 
экосистемных услуг в стратегическом планировании
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Почему при выполнении СЭО 
важно оценивать 

биоразнообразие и ЭУ?

12

Биоразнообразие – понятие  охватывающее 
огромное количество микро- и макро- биологических 
организмов (микроорганизмы, водоросли, лишайники, 
грибы, растения и животные), их внутривидовое 
(генетическое) разнообразие и все богатство  
экосистем, объединенных разными связями и 
взаимозависимостями.

Получение большинства экосистемных 
услуг возможно только от “здоровых” 
экосистем. 

Устойчивость и «здоровье» экосистем 
зависит от биоразнообразия. Благодаря 
взаимодействию между разнообразными 
живыми организмами  постоянно 
продуцируется кислород, образуются озоновый 
экран, почва, обеспечивается круговорот 
веществ в природе, самоочищение и др.

То есть биоразнообразие является 
основным механизмом, поддерживающим 
возможность жизни, качество окружающей 
среды и возобновимость всех экосистемных 
услуг.



Цели и задачи
«Комплексной 
программы…»

Согласуются?
Да
Нет

Экологические 
цели и задачи РФ

Нет Да

Рекомендации по 
гармонизации целей 

и задач

Экологические 
цели и задачи КО

Алгоритм целевого анализа
«Комплексной программы социально-экономического 

развития Новокузнецкого муниципального района»
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Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации;

Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года;

Стратегия экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 
года;

Экологическая доктрина Российской 
Федерации;

Основы государственной политики в 
области экологического развития России на 
период до 2030 года;

Государственная программа Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды» на 
2012-2020 гг.;

Пятый национальный доклад «Сохранение 
биоразнообразия в Российской Федерации»;

Стратегия устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период 
до 2030 года;

Стратегия социально-экономического 
развития Кемеровской области до 2025 г. 

Критерии для оценки:
экологические цели, задачи федерального и 
регионального уровня

Э
ко

ло
ги

че
ск

ие
 ц

ел
и,

 з
ад

ач
и

Предотвращение и снижение негативного 
воздействия на окружающую среду и 

здоровье населения

Внедрение наилучших доступных 
технологий (НДТ)

Формирование эффективной системы 
муниципального экологического 

менеджмента

Сохранение биоразнообразия и 
восстановление нарушенных естественных 

экологических систем

Повышение «зеленого» имиджа района, 
развитие рекреационного потенциала без 
ущерба для состояния окружающей среды

Развитие экологического образования и 
воспитания, компетентности в области 

охраны окружающей среды

Развитие партнёрства и открытости



Стратегический 
документ

Последствия?
Ухудшение?
Улучшение?

Окружающая 
среда

Ухудшение

Улучшение

Новые 
производства

Модернизация,оч
истные 

сооружения

Например:

Выполнение анализа последствий реализации 
стратегического документа для окружающей среды и 

здоровья населения



Критерии для оценки: состояние окружающей среды 
и здоровья населения. 

Значимые экологические проблемы1. ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НОВОКУЗНЕЦКОМ 

РАЙОНЕ
1.1. Историческая справка о Новокузнецком 

районе
1.2. Географическое расположение и общие 

сведения
1.3. Земельные ресурсы
1.4. Недра и полезные ископаемые
1.5. Ландшафты
2. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2.1. Воздух и климатические характеристики
2.2. Водные ресурсы
2.3. Почвы
2.4. Биоразнообразие
2.5. Радиационная обстановка
3. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
3.1. Общая характеристика
3.2. Демографические показатели 

Новокузнецкого района
3.3. Состояние здоровья населения
3.4. Водоснабжение и водоотведение 

сельских поселений
3.5. Система обращения с отходами 

производства и потребления
3.6. Электроснабжение и энергетика
4. ЗНАЧИМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ
5. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Комплексное негативное воздействие угольных разрезов на 
окружающую среду прилегающих территорий, близкое расположение 

угольных разрезов к ряду населенных пунктов

1

Загрязнение водных объектов, некачественная питьевая вода2

Загрязнение атмосферного воздуха в местах скопления источников 
выбросов загрязняющих веществ

3

Рост площадей нарушенных земель и низкие темпы рекультивации4

Рост уровня заболеваемости взрослого населения, проживающего на 
территориях с высокой антропогенной нагрузкой,  по ряду болезней

5

Угроза биоразнообразию, увеличение синантропных видов, снижение 
численности видов, собираемых/добываемых населением для 

частного использования (грибы, ягоды, лекарственные растения, рыба, 
дичь)

6



Разработка рекомендаций по результатам 
выполненных в СЭО оценок

Выполненные оценки позволили 
определить направления и выявить 
потенциальные возможности для 
решения значимых экологических 
проблем Новокузнецкого 
муниципального района, 
сохранения биоразнообразия и 
достижения существенного 
улучшения состояния окружающей 
среды, рационального 
использования природно-ресурсного 
потенциала района.

На рисунке представлен алгоритм 
разработки рекомендаций и их 
область применения.
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Рекомендуемые экологические 
индикаторы оценки 

стратегических инициатив

1. Индикаторы комплексного негативного 
воздействия угольных разрезов на 
окружающую среду (3 индикатора)

2. Индикаторы загрязнения водных 
объектов, качества питьевой воды (3 
индикатора)

3. Индикатор загрязнения атмосферного 
воздуха

4. Индикатор роста площадей нарушенных 
земель и темпов рекультивации

5. Индикаторы состояния здоровья 
населения (2 индикатора)

6. Индикаторы состояния биоразнообразия 
(3 индикатора)

7. Индикаторы эффективности работы 
системы управления охраной 
окружающей среды (2 индикатора).

Индикаторы разработаны на 
основании:

•выявленных значимых экологических 
проблем Новокузнецкого муниципального 
района;

•перечня индикаторов (показателей) для 
оценки состояния экологической 
безопасности, приведенного в п. 28 Указа 
Президента РФ от 19.04.2017 г. № 176 «О 
Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 
2025 года».

18



Основные результаты СЭО в 
Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области:

 Анализ структуры природного 
капитала. Определение 
перспективных направлений 
использования экосистемных услуг 
для целей повышения качества жизни 
местного сообщества;

 Разработка экологических целей и 
задач для стратегии развития района,  
экологических индикаторов для 
оценки их достижения;  Блок рекомендаций по сохранению 

биоразнообразия, совершенствованию системы 
стратегического планирования, землепользования, 
муниципального экологического менеджмента, 
снижению значимости существующих экологических 
проблем и предотвращению потенциальных 
негативных последствий реализации стратегических 
инициатив в будущем;

 Учет результатов СЭО в проекте новой 
Стратегии социально-экономического развития 
Новокузнецкого муниципального района до 2035 
года и Плане мероприятий по реализации 
Стратегии.

В ходе выполнения СЭО подготовлено 36 
материалов и отчетов, в том числе 
Экологический доклад по результатам СЭО и 
отчеты по учету мнения заинтересованных 
сторон, специальные материалы «Инструменты 
оценки стратегических инициатив 
Новокузнецкого муниципального района для 
обеспечения устойчивого развития».

Полные версии отчетов доступны на сайте 
ИнЭкА http://www.ineca.ru 19
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