
Весной 2006 г. ТНК-BP
предложило к рассмотрению ДОН 
газопроводной системы по 
поставкам газа с КГКМ в Китай 
через территорию Тункинского
нац. парка. 

Коалиция экоНПО направила 
письмо с требованием изменить 
планы и исключить территорию 
ООПТ из проекта.

Первый опыт. 2006 год
«Социально-экологическая оценка вариантов 
прокладки экспортных газопроводов из РФ в 
Китай



Основная цель исследования:

Обеспечить объективный анализ всех технически 
возможных вариантов коридора для магистрального 
трубопровода с КГКМ, 

Внимание на ключевых экологических и социальных 
(включая культурные) аспектах, а также учет 
юридических, политических, технических, 
экономических и других ограничений, рисков и 
возможностей. 

Разрешение конфликта – совместное  
исследование



Предпочтительный вариант



Эколого-экономическая оценка развития 
гидроэнергетики Амурского бассейна 

• В 2012 году En+ объявил о намерениях по проекту ГЭС 
на реке Шилке 

• WWF России начал кампанию против и предложил 
оценить все сценарии развития гидроэнергетики

• En+ и WWF договорились провести  бассейновое 
исследование

• Компания En+ приостановила работы по 
проектированию Транссибирской ГЭС до завершения 
исследования



Экологическая часть исследования
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Три основных показателя:

1. Изменение гидрологического режима в нижнем бьефе

2. Трансформация водных экосистем в верхнем бьефе

3. Блокирование речного бассейна

Два дополнительных показателя:

1. Фрагментация бассейна

2. Изменение стока наносов
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Абсолютное воздействие

Результаты экологической оценки
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Удельное воздействие
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Результаты экологической оценки
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ГЭС с наибольшим воздействием



Хорошо организованная СЭО поможет: 

• Укрепить систему стратегического планирования в целом и выявить 
оптимальные варианты развития

• Обеспечить раннее выявление основных рисков и воздействий, а также  
новых возможностей развития

• Создать основу сбалансированного развитие региона с учетом 
экологических аспектов намечаемых изменений

• Предотвратить дорого обходящиеся ошибки
• Выработать ответственность всех заинтересованных сторон
• Предотвращать конфликты
• Проводить оценку кумулятивного воздействия (экосистемный, 

бассейновый подход)
• Способствовать более широкому сотрудничеству между различными 

заинтересованными сторонами
• Проводить в дальнейшем ОВОС с меньшими затратами и более 

эффективно
• Повысить инвестиционную привлекательность региона 



WWF России – около 10 лет содействия 
по внедрению СЭО

• Разработка законопроекта для внедрения СЭО в 
России 

• Организация пилотных СЭО в регионах

• Разработка методических пособий по 
проведению СЭО, общие и отраслевые с учетом 
международного и российского опыта.



Первые уроки СЭО

«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

«Есть у революции начало, нет у революции конца» 
– это и про СЭО тоже: не только разовое 
исследование, а и  постоянно действующий 
механизм/процесс.
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