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Хронология событий

Начало 2014 Проведение консультаций между правительством 
Забайкальского края и WWF России

Разработка концепции СЭО для Забайкальского края

27 мая 2014 Совещание у Губернатора Забайкальского края
Утверждение концепции СЭО для Забайкальского края

14 сентября 
2015

Заключен государственный контракт на выполнение 
работ

до 31 декабря 
2016

Проведение СЭО и подготовка отчета



Общие 
положения

Заказчик

Министерство природных ресурсов и промышленной 
политики Забайкальского края

Исполнители

ЗАО «НПФ «ДИЭМ» (руководитель работ – Г.Е. Вильчек)

Институт природных ресурсов, экологии и криолитологии СО 
РАН (И.П. Глазырина, О.И. Кирилюк и другие эксперты)

WWF России (А. Книжников, Ю. Долинина, П. Осипов)

Ряд ведущих экологов России (И. Шкрадюк, Е. Симонов)

При поддержке экспертов ЦЭО «Эколайн» и международных 
экспертов - консультантов UNECE (М. Смутны, М. Хотулева)

Объект

«Стратегия социально-экономического развития 
Забайкальского края на период до 2030 года» (Стратегия 
2030)

Цель СЭО

Анализ альтернативных вариантов социально-
экономического развития Забайкальского края с позиций 
возможных экологических и социально-экономических 
последствий и выработка рекомендаций по наиболее 
приемлемым вариантам развития, а также определение 
ключевых факторов (в том числе экологических и 
социально-экономических), ограничений и преимуществ, 
которые в дальнейшем необходимо учесть при разработке 
программ социально-экономического развития 
Забайкальского края.



Этапы СЭО

Предварительный этап (до начала оценки)
- принятие решения о проведении СЭО;
- разработка и утверждение концепции СЭО;
- подготовка технического задания, объявление 
конкурса на отбор исполнителя СЭО, заключение 
государственного контракта на выполнение работ 
(контракт заключен по результатам конкурса в 
соответствии с распоряжением Правительства 
Забайкальского края от 24.07.2014 г. №457р).

Этапы оценки:
1. Установление контекста для СЭО
2. Выполнение СЭО 
3. Подготовка отчета о СЭО, 
информирование и влияние на принятие 
решения



1. Установление контекста для 
СЭО

 определение заинтересованных в процессе планирования 
сторон и подготовка плана коммуникации; 

 определение существующих законодательных, нормативно-
правовых рамок СЭО;

 определение целевых показателей социально-
экономического развития, формирование общего видения 
экологических проблем, определение альтернатив 
(совместно со всеми заинтересованными сторонами); 

 определение охвата (масштаб, степень детальности) СЭО;
 определение перечня параметров СЭО;
 формирование набора инструментов и показателей СЭО;
 разработка детальной программы и плана-графика СЭО.



2. Выполнение СЭО
 инвентаризация доступных материалов, выполненных ранее по заказу органов власти 

Забайкальского края;

 сбор фондовых данных о состоянии окружающей среды, населении и социально-
экономическом развитии края;

 формирование электронной базы данных из собранных фактических материалов; 

 анализ собранных материалов;

 идентификация и картирование существующих экологических проблем;

 дифференциация территории по потенциалу экономического и социального развития;

 дифференциация территории по чувствительности / устойчивости к антропогенному 
воздействию;

 идентификация факторов, ограничивающих социально-экономическое развитие;

 зонирование территории по потенциальным формам и видам использования;

 анализ вероятных экологических и социальных последствий развития кластеров и отраслей, 
предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края:

- горнодобывающего и металлургического кластеров;

- лесопромышленного кластера;

- сельского хозяйства;

- транспортной инфраструктуры;

- энергетики, в том числе альтернативных вариантов газоснабжения, использования 
возобновляемых источников энергии;

- системы сбора и переработки отходов;

- туризма и рекреации.



3. Подготовка отчета о СЭО, 
информирование и влияние на 
принятие решений:

 подготовка отчета по результатам СЭО;

 обеспечение доступа к промежуточным и окончательным 
результатам СЭО для заинтересованных сторон;

 организация диалога между заинтересованными сторонами 
по результатам СЭО и подготовка рекомендаций 
Правительству Забайкальского края для принятия решений 
с учетом результатов оценки и обсуждений;

 обоснование выбора, который был сделан в рамках 
принятой программы социально-экономического развития;

 обеспечение информирования общественности о 
проведении СЭО на регулярной и системной основе.



Подходы и методы оценки
 В качестве основного методического похода к оценке был 

выбран поход, основанный на определении эко-интенсивности
(интенсивность загрязнений), который отражает взаимосвязь 
между отраслями экономики и ущербом, который они наносят 
окружающей среде. Уровень эко-интенсивности показывает
негативное антропогенное воздействие в расчете на единицу 
экономического результата и позволяет сопоставить 
экономический вклад и экологическую нагрузку. 

 Данные о состоянии окружающей среды, экологических 
угрозах визуализированы в виде серии электронных карт 
(геоинформационной системы).

 В качестве методов также использовались: картографический 
анализ, SWOT-анализ, расчетные и иные традиционные 
методики, целевой анализ.



Общие 
результаты

 Анализ Стратегии 2030 позволил сопоставить 
ее задачи и цели с экологическими 
приоритетами развития.

 Выполнен сбор и анализ исходных данных о 
текущем состоянии окружающей среды. 
Выявлены наиболее значимые экологические 
проблемы, их ареалы отражены на серии 
карт.

 Идентифицированы и проанализированы 
основные сценарии развития ряда отраслей 
(горнодобывающий и металлургический 
комплекс, топливно-энергетический 
комплекс, лесопромышленный комплекс, 
сельское хозяйство, рекреация и др.).

 Выполнен анализ возможного влияния 
социально-экономического развития 
сопредельных государств на сценарии 
социально-экономического развития 
Забайкалья.

 Разработан набор экологических и эколого-
экономических индикаторов для СЭО 
программ развития отдельных отраслей и в 
целом Стратегии 2030.

 Подготовлен отчет о СЭО



Наиболее острыми 
экологическими проблемами 
Забайкальского края сегодня 
являются:

 Деградация природных ландшафтов под влиянием 
горнодобывающей промышленности, особенно добычи 
россыпного золота;

 Потенциальный конфликт развития горнодобывающей 
промышленности с сетью ООПТ и иных ценных природных 
территорий;

 Деградация лесных и степных ландшафтов в результате 
пожаров;

 Накопление значительных объемов отходов и отсутствие 
адекватных мощностей для их безопасного хранения и 
утилизации.



На основе анализа Стратегии развития 
края до 2030 г. представляется 
целесообразным дополнить общие 
разделы Стратегии экологическими 
целями и приоритетами развития:

 Повышение экономической эффективности за счет 
ресурсосбережения и поддержания высокого качества 
окружающей среды

 Снижение техногенных нагрузок на окружающую среду
 Устойчивое комплексное использование природных 

ресурсов с учетом трансграничных экономических 
отношений

 Формирование имиджа Забайкальского края как 
поставщика экологически безопасных продукции и услуг



Рассмотрение альтернатив
Анализ Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 
года, сопряженных с ней документов, а также внешних факторов, определяющих развитие, 
позволил определить основные сценарии и альтернативы развития, которые были рассмотрены в 
рамках СЭО.

Энергетика:

 рост и обновление мощностей на буром угле (Харанорская ГРЭС, модернизация Читинских 
ТЭЦ);

 строительство ГЭС; 

 рост импорта электроэнергии; 

 солнечная энергетика;

 ветровая энергетика;

 газовый сценарий:

- привозной СПГ (из Иркутской области и Якутии);

- трубопровод Сквородино – Чита (с ответвлением на Забайкальск и Краснокаменск) – Улан-
Удэ;

- добыча нетрадиционного газа на территории края: 

- угольный метан;

- газ без гидроразрыва; 

- сланцевый газ (с гидроразорывом);

- газификация подземных углеводородов (уголь, битум, горючие сланцы).



Рассмотрение альтернатив

Горно-металлургический кластер:

 рудное vs россыпное золото;

 добыча энергетических углей vs углехимия; 

 освоение Удоканского месторождения; 

 разработка месторождений полиметаллических руд юго-восточного Забайкалья.

Сельскохозяйственный кластер:

 животноводство vs пашенное земледелие;

 поддержка местного производителя vs ориентация на импорт;

 ориентация на внутренний рынок vs экспортная ориентация;

 развитие пищевой промышленности, инфраструктуры для хранения и доставки 
продукции, сбытовой кооперации;

 агротуризм; 

 крупные агрофирмы vs мелкие и средние фермерские и индивидуальные хозяйства;

 юридическая, информационная и иная консалтинговая (ведение бухучета, доступ к 
современным технологиям, экологический консалтинг) поддержка 
сельхозпроизводителей.



Рассмотрение альтернатив

Лесопромышленный кластер:
 лесовозобновление; 
 глубокая переработка древесины;
 расширение использования недревесных ресурсов;
 охотничье хозяйство.

Рекреация и туризм:
 Развитие внутреннего (внутрирегионального) туризма / 

рекреации;
 Развитие въездного туризма (Китай);
 Развитие бальнеологических курортов;
 Развитие экологического и этнологического туризма.



Основные риски 
приграничного положения

 Рост дисбаланса между защищенным китайским и открытым к 
эксплуатации российским приграничьем. Восприятие 
соседями России как страны с неограниченными природными 
ресурсами.

 Вероятность  подчинения планов развития региона планам 
развития сопредельных провинций КНР вследствие 
инвестиционных возможностей китайской стороны. 

 Опасность «экспорта» грязных производств и экологических 
проблем, «экологического демпинга». Важно оценивать 
экологические риски на предпроектном этапе, а не в 
процессе ОВОС. 



Консультации с заинтересованными 
сторонами 
В рамках проведения СЭО Забайкальского края предусматривались консультации с 
общественностью и органами власти (региональные органы власти, государственные 
природоохранные органы).

На предварительном этапе было организовано совещание под председательством Губернатора 
Забайкальского края (27 мая 2014 года, Чита), а также научно-практический семинар 
«Стратегическая экологическая оценка (СЭО) Стратегии социально-экономического развития 
Забайкальского края. Обсуждение концепции и технического задания» (28 мая 2014 года, Чита) с 
участием представителей общественности.

В ходе выполнения СЭО были проведены:

 Семинар-практикум «Применение стратегической экологической оценки в Забайкальском 
крае» (30 сентября 2015 года, Чита) с участием представителей органов государственной 
власти, НКО и членов экспертной группы по СЭО;

 Семинар-практикум «Анализ последствий и меры по их смягчению в рамках стратегической 
экологической оценки» (27 ноября 2015 года, Чита) с участием представителей органов 
государственной власти и членов экспертной группы по СЭО.

Также был проведен ряд рабочих встреч экспертов по СЭО и представителей органов 
государственной власти.

Ключевым информационным ресурсом, обеспечившим доступ общественности к информации о 
ходе выполнения СЭО и подготовленным в ходе оценки материалов результатам СЭО, стал 
специальный раздел сайта Министерства природных ресурсов и промышленной политики 
Забайкальского края
http://минприр.забайкальскийкрай.рф/strategicheskaya_ekologicheskaya_ocenka.html

Заключительным этапом компонента участия заинтересованных сторон должно стать обсуждение 
результатов СЭО и их корректировка, в случае необходимости. 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80.%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/strategicheskaya_ekologicheskaya_ocenka.html


Уроки

 «Начинать надо с главного» - эффективность СЭО прямо 
зависит от заинтересованности органов власти, отвечающих за 
стратегическое планирование

 «Дорога ложка к обеду» - максимально эффективной СЭО 
может быть только при совместной разработке с документами 
стратегического планирования

 «Размер имеет значение» – необходимость правильного 
выбора масштаба исследования

 «Бумага все стерпит» – СЭО останется декларацией, если нет 
заинтересованности со стороны основных агентов развития

 «Есть у революции начало, нет у революции конца» – это и про 
СЭО тоже: не столько исследование, сколько 
постояннодействующий механизм



Благодарю за внимание!
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