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Введение
Тенденции развития государства и общества показывают возрастающую актуальность учета экологических факторов в стратегическом
планировании. Эффективным инструментом оценки экологических
последствий и внедрения экологических приоритетов в стратегические
инициативы является стратегическая экологическая оценка (СЭО).
Понятие СЭО впервые появляется в научной литературе в начале
1980-х годов. В следующие десятилетия бурно развивается, накапливается практика, формируются подходы к СЭО в Великобритании,
США и ряде других стран с развитой системой экологической оценки
создается национальное законодательство по СЭО.
Развитие СЭО в России в этот период имеет свои особенности, связанные со спецификой развития стратегического планирования в условиях формирующегося рынка и системы экологической оценки, основанной на экологической экспертизе. В 80–90 годах XX века получает
распространение государственная экологическая экспертиза, появляется первая практика проведения оценки воздействия на окружающую
среду и экологической экспертизы генпланов городов, федеральных
целевых программ, планов и программ территориального развития,
что можно считать аналогом СЭО в российской системе экологической
оценки. Одним из ярких образцов зарождающейся СЭО конца 90-х годов прошлого века стала государственная экологическая экспертиза
и общественные обсуждения Генплана г. Москвы.
К началу 2000-х годов появляется международное законодательство
в области СЭО: Директива ЕС по оценке воздействий определенных
планов и программ на окружающую среду (Директива по СЭО, 2001)
и Протокол по Стратегической экологической оценке к Конвенции по
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Протокол по СЭО, 2003). За время, прошедшее после принятия
этих документов, наработан значительный опыт и методическая база
проведения СЭО во многих странах мира.
Российская Федерация на данный момент не присоединилась к Протоколу по СЭО и не сформировала национальное законодательство по
СЭО. Однако подготовлен ряд законопроектов, направленных на совершенствование системы экологической оценки, включая стратегическую
экологическую оценку. В частности Минприроды России разработаны
проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и в иные законодательные акты
Российской Федерации» и проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения стратегической
экологической оценки в Российской Федерации», которые проходят согласование в федеральных органах исполнительной власти.
Российский опыт проведения СЭО в соответствии с принципами Протокола по СЭО ограничен несколькими пилотными проектами регионального и муниципального уровня, реализованными в Томской
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и Вологодской областях, Республике Татарстан (2005–2007 годы1) и реализуемыми в настоящее время (Забайкальский край и Кемеровская область). Реализация пилотных проектов создает важные прецеденты, позволяющие наработать национальный опыт и содействовать разработке
нормативно-методической базы с учетом российских реалий.
Настоящее «Практическое пособие по организации и проведению
стратегической экологической оценки в Российской Федерации»
разработано для содействия развитию СЭО в России. Оно описывает
принципы, основные элементы и методы СЭО, соотношение процессов
стратегического планирования и СЭО, основные результаты и выгоды
СЭО для улучшения системы стратегического планирования. Пособие
базируется на нормативно-правовой базе, действующей на момент его
подготовки, и частично учитывает тенденции ее дальнейшего развития. В качестве методической основы используются положения Протокола по СЭО, лучшая мировая и отечественная практика.
Пособие предназначено для государственных и муниципальных органов, ответственных за разработку, утверждение и реализацию документов стратегического планирования, иных органов государственной
власти и местного самоуправления, включая органы в сфере охраны
окружающей среды, практиков и экспертов по экологической оценке.
В тексте пособия освещаются общие вопросы СЭО и последовательность
этапов ее проведения и организации работ, а также проведения консультаций с заинтересованными сторонами. Кроме того, в пособии говорится об учете результатов СЭО при принятии решений об утверждении
документов стратегических планирования и методах, используемых при
проведении СЭО. Отдельное внимание уделено учету сохранения биоразнообразия при проведении СЭО. Современная парадигма устойчивого развития предполагает использование природных ресурсов для удовлетворения потребностей человека без ущерба для биоразнообразия
и потребностей будущих поколений. При этом утрата биоразнообразия
является одной из главных мировых экологических проблем, и, с учетом текущих тенденций, степень нагрузки на него будет нарастать при
соответствующем ухудшении его состояния.2 Оценка состояния и необходимость защиты биоразнообразия — одни из ключевых аспектов
СЭО, и настоящее пособие призвано помочь интегрировать эти аспекты
в процесс проведения СЭО, определить цели защиты биоразнообразия
для оцениваемой стратегической инициативы, а также ясно описать,
насколько предусмотренные в стратегической инициативе меры способствуют или препятствуют достижению этих целей.
В приложениях к пособию обсуждаются практические примеры СЭО,
проведенных в России и за рубежом: план обращения с отходами для Англии, транспортная стратегия Чешской Республики, генеральный план
города Оргеев (Республика Молдова), стратегия и программы социально-экологического развития Томской области и Забайкальского края,
а также план и программа развития района угледобычи в Кемеровской
области, а также дается дополнительная информация к ряду разделов.
1 http://ecoline-eac.com/publikatsii/publikatsii-o-proektah.html
2 Секретариат Конвенции «О биологическом разнообразии» (2014 г.). Глобальная перспектива в области биоразнообразия 4.
г. Монреаль, 155 стр. (Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2014). Global Biodiversity Outlook 4. Montreal, 155 pages).
https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-ru-hr.pdf.
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Раздел 1.
Введение в стратегическую экологическую
оценку
1.1 Основные понятия, цели и принципы СЭО
Существуют различные определения СЭО, содержащиеся в международных документах, законодательствах разных стран, научных и методических публикациях. Определения, предлагаемые в различных
источниках, зачастую существенно разнятся, отличаясь в том числе
по объектам и по тем подходам к оценке, которые могут следовать из
этого определения. В данном пособии мы будем опираться на определение, данное в Протоколе ЕЭК ООН по СЭО3:
СЭО — «оценка вероятных экологических, в том числе связанных со
здоровьем населения, последствий, и включает в себя определение
сферы охвата экологического доклада и его подготовку, обеспечение участия общественности и получения ее мнения, а также учет
в плане или программе положений экологического доклада и результатов участия общественности и высказанного ею мнения» (статья 2, пункт 6)4.
Важно отметить, что Протокол регулирует обязательное проведение
СЭО только планов и программ. Он рекомендует, насколько это возможно, проводить СЭО документов, определяющих политику в той
или иной сфере, и законодательства. СЭО проводят также для широкого круга стратегических инициатив, включая стратегии, политики,
международные договоры, нормативно-правовые акты и др. Строго говоря, СЭО может быть проведена для любой инициативы «надпроектного» уровня. В дальнейшем в настоящем пособии мы будем использовать понятие «стратегическая инициатива» как объект СЭО, к которым
в первую очередь относятся документы стратегического планирования, разрабатываемые и принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления согласно законодательству Российской
Федерации о стратегическом планировании, а также иные документы,
которые по своим целям и содержанию могут являться объектом СЭО.
Целью СЭО, в широком понимании, является учёт и интеграция экологических вопросов в процесс принятия стратегических решений. СЭО
направлена на минимизацию негативных последствий и приумножение
положительных последствий принимаемого стратегического решения.
3 Протокол ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Киев, 2003) http://www.unece.org/env/eia/about/sea_text.html
4 Термин «экологический доклад» приводится в соответствии с аутентичным текстом Протокола ЕЭК ООН по стратегической
экологической оценке к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Киев, 2003)
http://www.unece.org/env/eia/about/sea_text.html на русском языке. В дальнейшем вместо термина «экологический доклад»
в Пособии будет использоваться термин «отчет по СЭО» за исключением случаев прямого цитирования текста Протокола по
СЭО.
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Основными принципами СЭО являются:
●		превентивность и раннее начало
СЭО целесообразно проводить на возможно более ранней стадии процесса принятия стратегического решения, когда все альтернативы
и варианты доступны для рассмотрения и еще есть возможность изменения решения. Такой подход обеспечит превентивный характер СЭО
и позволит учесть результаты СЭО при принятии оптимальных решений. Если СЭО проводится на завершающих этапах планирования или
даже после утверждения стратегического решения (ретроспективная
СЭО), то возможности влияния на уже сформированные решения ограничены, что существенно снижает эффективность СЭО5.
Однако на современном этапе развития стратегического планирования и стратегической экологической оценки в России, где своевременное проведение СЭО не всегда практически осуществимо, опыт
ретроспективной СЭО также весьма полезен6. Непременным условием эффективного проведения ретроспективной СЭО остается привязка к принятию решения, например, о корректировке стратегического
документа. Возможности интеграции СЭО в процесс стратегического
планирования в условиях Российской Федерации изучались в рамках
пилотного проекта в Томской области (2005–2007 гг.). В данном проекте были оценены возможности и условия эффективности ретроспективной СЭО в современных российских условиях7. Опыт этого пилотного проекта приводится в Приложении 2.4.
● независимость и интерактивность
СЭО, как правило, инициирует и проводит орган власти или организация, инициировавшие / отвечающие за разработку стратегической инициативы. При этом важно соблюсти принцип независимости — один из ключевых принципов экологической оценки. Для этого
к проведению СЭО, как правило, привлекается группа специалистов,
не связанных напрямую с разработчиками, т. н. «независимые эксперты».
Эффективность СЭО главным образом зависит от того, насколько процессы оценки и планирования увязаны между собой. Это достигается
параллельным проведением обоих процессов, по согласованному расписанию, включая возможные совместные заседания, а также, по возможности, участием некоторых экспертов и в планировании, и в СЭО.
Как правило, таким путем достигается интеграция процессов планирования и СЭО с одновременным сохранением независимости «команды
СЭО».
● принцип иерархии и акцент на ключевых вопросах данного уровня
стратегического планирования
5 Более подробно вопросы, связанные с интеграцией СЭО в процесс планирования, рассмотрены в Информационно-справочном
руководстве по применению Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/env/eia/documents/SEA%20Manual/translations/SEA_Manual_ru_-_with_Health_Annex_16052014_FINAL.pdf
6 М.В. Хотулева, Е.В. Пивцакина, В.В. Виниченко, и др. Стратегическая экологическая оценка для развития регионального и муниципального планирования. Пособие для практиков – М., 2006 – http://ecoline-eac.com/wp-content/uploads/2016/03/Strategiche%60kologich-otsenka-posobie.pdf
7 http://ecoline-eac.com/wp-content/uploads/2016/10/seo_tomsk_nov.pdf
http://ecoline-eac.com/wp-content/uploads/2016/03/seo_tomsk_03-05_25_10.pdf
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Стратегическое планирование всегда организовано по иерархическому
принципу. Иерархия прослеживается в соответствии с территориальной
(и/или отраслевой) подчиненностью, а также в соответствии с уровнем
принятия и детализации стратегического решения (целеполагание —
прогнозирование — планирование и программирование). При этом решения более низкого уровня иерархии, как правило, подчинены решениям более высокого уровня (вертикальные связи).
При проведении СЭО необходимо фокусировать внимание на ключевых вопросах, находящихся в сфере влияния именно данной стратегической инициативы. Важные вопросы, выявленные при проведении
СЭО, но находящиеся вне сферы управления данной стратегической
инициативы, должны быть переадресованы на соответствующий уровень управления / принятия решений.
● альтернативность
В процессе СЭО необходимо оценить разумный круг альтернатив. По
мере возможности и необходимости, СЭО должна выявлять оптимальный для сохранения окружающей среды и практически осуществимый
сценарий.
● принцип участия
Участие в СЭО широкого круга заинтересованных сторон — основополагающий принцип и ключевой элемент СЭО. Рекомендуется проведение
консультаций на всех этапах проведения СЭО на основе четких процедур.
● соразмерность задач и методов проведения оценки
Выбор конкретных методов СЭО определяется масштабом оцениваемой стратегической инициативы, доступными ресурсами, в том числе
человеческими и временными. Сбор информации необходимо осуществлять только в том объеме и с той степенью детализации, которые
необходимы для принятия обоснованного решения.

1.2 Объекты СЭО
Объектами СЭО в соответствии с Протоколом по СЭО являются стратегические инициативы, предусмотренные национальной системой
стратегического планирования. В соответствии с рекомендациями
Протокола и лучшей мировой практикой, к объектам СЭО могут быть
отнесены стратегические инициативы, разрабатываемые в рамках целеполагания, в том числе по отраслевому и территориальному признаку (например, стратегии социально-экономического развития,
отраслевые документы стратегического планирования, стратегии
пространственного развития), а также стратегические инициативы,
разрабатываемые в рамках планирования и программирования (например, государственные программы, схемы территориального планирования). Иерархия стратегического планирования приведена на
рисунке 1 ниже.
Система отбора стратегических инициатив, подлежащих СЭО в обязательном порядке, также описана в Протоколе (Статьи 4, 5).
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Рисунок 1. Иерархия
стратегического планирования и экологической оценки

В России объекты, подлежащие обязательной СЭО, будут определены
нормативно-правовыми актами, находящимися в настоящий момент
в процессе согласований с федеральными органами исполнительной
власти. Пока проведение СЭО возможно только на добровольной основе, по инициативе органа, ответственного за разработку и реализацию
конкретной стратегической инициативы.

1.3 Субъекты СЭО и их роли в процессе
Субъектами или участниками СЭО являются:
1. Орган власти, ответственный за процесс планирования (далее — заказчик). Как правило, данный орган власти является также и заказчиком СЭО; он также предоставляет необходимую информацию,
участвует в анализе результатов.
2. Разработчики стратегической инициативы (далее — группа планирования). Разработчики взаимодействуют с группой СЭО на всех
этапах планирования, предоставляют нужную техническую информацию, обсуждают результаты и рекомендации СЭО, вносят необходимые коррективы в проект стратегической инициативы.
3. Исполнитель СЭО (далее — группа оценки) организует и управляет
процессом СЭО, проводит всю необходимую аналитическую работу,
готовит отчет о СЭО, включая рекомендации по уточнению проекта
стратегической инициативы и ее исполнению.
В группу оценки, как правило, входят независимые эксперты. Для
обеспечения должного уровня взаимодействия между группой
оценки и группой планирования в группу оценки часто включают
нескольких экспертов из группы планирования. Однако важно соблюдать баланс, обеспечивающий необходимый уровень взаимодействия при сохранении независимости группы СЭО. Эксперты из
группы планирования не должны довлеть в группе оценки.
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4. Заинтересованные стороны, включая:
● органы государственной власти и местного самоуправления, вовлеченные в согласование и реализацию стратегической инициативы;
● население территории, затронутой данной стратегической инициативой;
● общественные организации, заинтересованные в обсуждении экологических и социальных аспектов стратегической инициативы;
● бизнес-сообщество, участвующее в развитии территории.
В случаях, когда последствия реализации стратегической инициативы,
разрабатываемые в одном субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании, могут затрагивать соседние административные
единицы, то к заинтересованным сторонам следует также отнести органы государственной власти соседних регионов, муниципальных образований, население, проживающие в них.
Мобилизация и объединение усилий различных заинтересованных
сторон для развития территории может создать дополнительный мощный ресурс для реализации стратегической инициативы. Более подробно вопросы вовлечения заинтересованных сторон рассмотрены
в разделе 3.5.

1.4 Выгоды и издержки СЭО8
Основные выгоды от проведения СЭО заключаются в расширении информационной базы стратегического планирования, улучшении качества принимаемых стратегических решений, включении экологических
приоритетов в стратегические инициативы, определяющие развитие
территорий и отраслей и, как следствие, повышение уровня сохранения
окружающей среды и содействие устойчивому развитию. Также, хорошо
организованная СЭО помогает повысить эффективность принятия решений, способствует выявлению новых возможностей развития и улучшению системы управления, снижает социальные и экологические риски и расширяет возможности для сотрудничества с заинтересованными
сторонами, может способствовать трансграничному сотрудничеству9.
В долгосрочной перспективе систематическое применение СЭО приводит к улучшению системы стратегического планирования в целом.
Основные затраты связаны с необходимостью финансирования работ по
СЭО и возможным увеличением сроков разработки стратегических инициатив. Однако при правильной организации СЭО его стоимость редко превышает 5–10% от стоимости разработки проекта стратегической
инициативы, а интеграция процессов планирования и СЭО позволяет не
увеличивать сроки разработки проекта стратегической инициативы.
8 Адаптировано из: Benefits of a Strategic Environmental Assessment, Briefing paper, доступно на сайте http://archive.rec.org/REC/
Programs/EnvironmentalAssessment/pdf/BenefitsofSEAeng.pdf ; а также на Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD)/Development Assistance Committee (2006), Applying Strategic Environmental Assessment: Good Practice Guidance for
Development Cooperation - REC and UNDP (2003), Доступно на сайте http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264026582-en.
9 Приводится по Информационно-справочному руководству по применению Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке. Доступно на русском языке http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/SEA%20Manual/translations/
SEA_Manual_ru_-_with_Health_Annex_16052014_FINAL.pdf
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1.5 Когда начинать СЭО?
Один из важных вопросов — когда начинать СЭО? Общий принцип
экологической оценки — начинать оценку на возможно более ранней
стадии формирования ее объекта.
В идеале, СЭО нужно начинать одновременно с процессом планирования и проводить ее параллельно («параллельная СЭО»). Тогда экологические приоритеты можно непосредственно встроить в процесс планирования, а также включить необходимые предупредительные меры
и компенсирующие мероприятия в стратегическую инициативу (что
существенно повысит вероятность их выполнения).
Однако параллельное проведение планирования и СЭО не всегда возможно, и часто СЭО начинается с запозданием (так называемая «ретроспективная СЭО»). Такая оценка часто имеет существенные ограничения: не все ее рекомендации СЭО могут быть учтены на более поздних
этапах, и эффективность ретроспективной СЭО существенно снижается, по сравнению с параллельной СЭО. На начальном этапе формирования системы СЭО проведение ретроспективных СЭО часто бывает
вынужденной необходимостью. При этом важно, чтобы СЭО была закончена до принятия решения о реализации стратегической инициативы, тогда ее результаты могут быть учтены лицами, принимающими
решения. В ряде случаев возможно и целесообразно проведение СЭО
и после принятия решения о реализации стратегической инициативы — если есть реальная возможность использовать результаты СЭО
для корректировки ее объекта на более поздних этапах реализации.
Один из примеров такой ретроспективной СЭО –это СЭО Программы
социально-экономического развития (СЭР) Томского района Томской
области. Этот пример описан в Приложении 2.4. СЭО была проведена
уже на этапе реализации Программы, ее результаты были использованы при корректировке документа.
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Раздел 2.
Нормативно-правовая база экологической
оценки и стратегического планирования
в Российской Федерации
2.1 Нормативно-правовая база
экологической оценки в РФ
Система экологической оценки10 в Российской Федерации включает
в себя две подсистемы — оценку воздействия на окружающую среду
(ОВОС), проводимую инициатором деятельности, и экологическую
экспертизу, проводимую государственным органом11.
Основу нормативно-правового регулирования в Российской Федерации в области экологической оценки составляют:
– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
– Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
– Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (далее — Положение об ОВОС).
Указанные документы регулируют, в первую очередь, экологическую
оценку проектов намечаемой хозяйственной деятельности (проектный
уровень) и мало приспособлены к экологической оценке документов
стратегического планирования и иных стратегических инициатив.
В целом, можно утверждать, что существующая нормативно-правовая
база РФ не запрещает, но и не стимулирует развитие СЭО12.
Стратегия экологической безопасности Российской Федерации до
2025 года, утвержденная Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г.
№ 176, в качестве одного из механизмов обеспечения экологической безопасности включает проведение стратегической экологической оценки
10 Термин «экологическая оценка» не закреплен действующим российским законодательством, однако широко используется на
практике.
11 Циркунов В., Фон Риттер К. Насколько эффективна система экологической оценки в России? Пилотное исследование потенциала российской системы экологической оценки. – 2003, Всемирный Банк: http://www.twirpx.com/file/423999/
12 Среди объектов государственной экологической экспертизы есть документы стратегического планирования, в частности, проекты целевых программ. Соответственно, по федеральному закону, инициатор разработки целевых программ должен провести
оценку воздействия проекта конкретной целевой программы на окружающую среду в соответствии с Положением об ОВОС (что
можно было бы считать аналогом СЭО). Однако на практике имеются лишь единичные случаи проведения оценок таких документов, в том числе, документов стратегического планирования, которые относились к объектам экологической экспертизы
в предыдущие годы.
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проектов и программ развития Российской Федерации, макрорегионов,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Для повышения эффективности развития СЭО в России полезно обратиться к международному опыту и международной правовой базе в области СЭО. Ее основу составляют два документа:
● Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза
2001/42/ЕС от 27 июня 2001 года об оценке влияния некоторых планов и программ на окружающую среду;13
● Протокол Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) по стратегической экологической
оценке (Протокол по СЭО) к Конвенции об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо),
который был принят в Киеве в мае 2003 года и вступил в силу в июле
2010 года.14
Указанные документы не являются частью нормативно-правовой базы
Российской Федерации, однако могут быть использованы в качестве
методической базы для проведения СЭО.

2.2 Стратегическое планирование
в Российской Федерации
Стратегическое планирование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее —
Закон о стратегическом планировании»).
Документы стратегического планирования разрабатываются в рамках
целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования
на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации
и на уровне муниципальных образований. Предусмотрено стратегическое планирование по территориальному и отраслевому принципу.
Целеполагание: самый высокий уровень в иерархии стратегического планирования. На этом уровне определяются направления, цели
и приоритеты социально-экономического развития и обеспечения
безопасности Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований. Документы, разрабатываемые на уровне целеполагания — стратегии социально-экономического, отраслевого и/или пространственного развития.
Прогнозирование: на этом уровне разрабатываются научно обоснованные представления о направлениях, результатах и показателях социально-экономического развития, о рисках социально-экономического
развития и угрозах национальной безопасности. Прогнозы, данные на
этом уровне, создают основу для формирования различных документов стратегического планирования.
13 На английском языке: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0042
14 Протокол ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Киев, 2003), http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolrussian.pdf

Раздел 2. Нормативно-правовая база экологической оценки и стратегического планирования в Российской Федерации

17

Планирование и программирование: на этом этапе разрабатываются
и реализуются государственные и муниципальные программы, направленные на достижение стратегических целей и приоритетов, определенных в документах, созданных на этапе целеполагания, и планы
деятельности органов исполнительной власти.
Законом о стратегическом планировании предусмотрены общественные обсуждения проектов документов стратегического планирования.
Представляется, что объектами СЭО могут являться документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания,
а также документы стратегического планирования, разрабатываемые
на этапе программирования. Однако, принципы проведения СЭО, изложенные в настоящем пособии, могут быть применены к СЭО любой
стратегической инициативы.
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Раздел 3.
Основные элементы СЭО и координация
процессов СЭО и стратегического планирования
3.1 Основные элементы и общая схема
процессов планирования и СЭО
Основными элементами СЭО являются:
● принятие решения о проведении СЭО (скрининг);
● предварительная оценка15 и определение состава и объема работ
(скоупинг);
● подготовка отчета по результатам СЭО;
● участие общественности и иных заинтересованных сторон; консультации с уполномоченными органами;
● принятие решения, с учетом результатов СЭО;
● мониторинг;
● трансграничные консультации (если необходимо).
Оценка альтернатив не выделена Протоколом по СЭО в самостоятельный элемент СЭО, однако ее необходимость подчеркивается в статьях
7 «Экологический доклад», 11 «Решение», Приложении IV. Учитывая
важность рассмотрения альтернатив и очевидные трудности, возникающие при их анализе в рамках экологической оценки любого уровня, в данном пособии оценка альтернатив рассматривается как самостоятельный элемент СЭО.
Практика проведения СЭО предполагает несколько этапов. Как правило, СЭО проводится в два этапа16:
● Этап 117. Предварительная оценка и определение объема
работ (скоупинг). На первом этапе проводят предварительную
оценку, определяют состав и объемы работ. Предварительная оценка включает в себя анализ существующей информации о состоянии окружающей среды18 и тенденциях ее изменения, выявление
15 Следует особо отметить, что термин «Предварительная оценка» используется как в Протоколе по СЭО, так и в действующем
Положении об ОВОС. Однако в указанных документах этот термин имеет разное значение: в Протоколе под Предварительной
оценкой понимают основание для отбора объектов СЭО (скрининг), в то время как в действующем Положении об ОВОС под
Предварительной оценкой понимают обоснование определения масштабов работ (скоупинг).
16 Данные этапы не регламентированы в действующих международных документах и отражают сложившуюся мировую практику.
Выделенные этапы также согласуются с этапами проведения оценки воздействия на окружающую среду, предусмотренные действующим Положением об ОВОС.
17 В отечественной практике экологической оценки соответствует первому этапу, предусмотренному действующим Положением об
ОВОС: «3.1. Уведомление, предварительная оценка и составление технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду». В мировой практике соответствует этапу скоупинга.
18 Здесь и ниже под термином «окружающая среда» понимается как природная, так и социальная среда, включая здоровье населения.
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ключевых проблем и критических информационных пробелов,
формирование экологических целей, предварительное выявление
потенциально возможных экологических последствий19 реализации стратегической инициативы и возможных альтернатив. Также
важно выявить основные заинтересованные стороны, возможности
их участия в общественных обсуждениях и консультациях. На этой
основе формируется программа работ по СЭО, включая проведение
необходимых исследований и оценок, а также план проведения консультаций.
● Этап 2. Проведение исследований по СЭО и подготовка отчета (основной этап20). На втором этапе проводят детальный
анализ существующих экологических и социальных условий и тенденций их изменения, оценивают возможные последствия реализации стратегической инициативы, в том числе выполняют сравнение
альтернатив, разрабатывают рекомендации по уточнению и включению экологических приоритетов в стратегическую инициативу,
разрабатывают мероприятия по снижению возможных отрицательных и усилению положительных эффектов и программу мониторинга реализации стратегической инициативы21.
Общая схема процесса СЭО и возможная координация с этапами разработки стратегической инициативы представлены на рисунке 2. Этапы разработки стратегической инициативы заданы в наиболее общем
виде, исходя из практики ее подготовки и должны уточняться для
каждого конкретного случая, исходя из условий разработки конкретной стратегической инициативы. При совершенствовании законодательства Российской Федерации по СЭО необходимо будет уточнить
схему, в соответствии с вновь принятыми нормативно-правовыми актами.
В последующих разделах обсуждаются основные элементы СЭО и возможности их реализации в Российской Федерации в современных
условиях.

19 Термин «последствия» (или «эффекты») включает в себя возможные изменения в окружающей среде (воздействия и риски),
а также возможные изменения в стратегических инициативах (например, в целях, задачах, мероприятиях, целевых показателях), связанные с окружающей средой.
20 В отечественной практике соответствует второму этапу оценки воздействия, предусмотренному действующим Положением:
«3.2. Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду». В мировой практике соответствует проведению полномасштабной СЭО.
21 Действующее Положение об ОВОС также предусматривает третий этап «3.3. Подготовка окончательного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду». Однако в международной практике данная часть экологической оценки редко
выделяется в самостоятельный этап и включена в Этап 2. В данном Пособии, следуя мировому опыту, мы не выделяли этот элемент в отдельный этап и включили его в Этап 2.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
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Рисунок 2. Общая схема процесса СЭО.

3.2 Принятие решения о проведении СЭО
(скрининг)
Необходимость проведения СЭО обычно определяется на основании
требований национального законодательства. В Российской Федерации такие требования отсутствуют, поэтому в настоящее время проведение СЭО возможно только в инициативном порядке по решению
органа, ответственного за разработку и реализацию стратегической
инициативы. В качестве методической основы для принятия решения
о необходимости проведения СЭО могут быть использованы требования Протокола по СЭО.
Согласно Протоколу, проведение СЭО необходимо для планов и программ, определяющих развитие сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, энергетики, промышленности, включая горнодобывающую
промышленность, транспорта, регионального развития, управления
отходами, водного хозяйства, телекоммуникаций, туризма, планирования развития городских и сельских районов или землепользования.
Также СЭО проводится для планов и программ, если они создают основу для выдачи разрешений и лицензий для потенциально опасных
проектов (перечисленных в Приложениях I, II) или если они отвечают
критериям, приведенным в Приложении III.
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При принятии решения о проведении СЭО проводятся консультации
с природоохранными органами и органами здравоохранения, а при необходимости — с заинтересованной общественностью.
СЭО не проводится в отношении стратегических инициатив, целью
которых является обеспечение национальной безопасности или предупреждение чрезвычайных ситуаций либо ликвидация их последствий,
а также для финансовых или бюджетных документов стратегического
планирования.

3.3 Этап 1. Предварительная оценка
и определение состава и объема работ
(скоупинг)
Определение состава и объема работ (сферы охвата) или скоупинг —
один из ключевых элементов, формирующий облик СЭО и во многом
определяющий эффективность национальной системы экологической
оценки в целом. В Российской Федерации проведение скоупинга определяется действующим Положением об ОВОС и представлено первым
этапом процесса ОВОС: «Уведомление, предварительная оценка и составление технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду». Данное положение широко используется в рамках оценки воздействия на окружающую среду крупных проектов, однако имеется лишь единичный опыт его применения в СЭО.
Обычно предварительная оценка и определение объема работ по СЭО
включает в себя следующие элементы:
● описание проекта стратегической инициативы, необходимое для
проведения СЭО; также, весьма полезен краткий анализ данной
стратегической инициативы, включая структуру, содержание и описание процесса его подготовки и принятия;
● определение контекста стратегического планирования (подробнее
в разделе 3.3.1);
● определение экологических целей (подробнее в разделе 3.3.2);
● формирование альтернативных вариантов для рассмотрения в ходе
оценки (подробнее в разделе 3.3.3);
● определение пространственного и временного охвата оценки;
● определение основных этапов взаимодействия в ходе СЭО с ответственными за разработку стратегической инициативы;
● выявление ключевых заинтересованных сторон и проведение предварительных консультаций для информирования о проведении
СЭО и объекте СЭО, выяснения степени заинтересованности в обсуждении экологических и социальных аспектов стратегической инициативы, уточнения целесообразных методов обсуждений и формирования графика их проведения;
● обзор существующей экологической и социальной информации (подробнее в разделе 3.3.4);
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● выявление потребности в исходной информации, возможных пробелов, а также экологических проблем, имеющих отношение к стратегичекой инициативе (подробнее в разделе 3.3.4);
● определение подходов к сбору исходной информации и методов исследований и проведения оценки воздействий (подробнее в разделе
3.3.4);
● укрупненный анализ возможных воздействий на окружающую среду и потенциально возможных последствий (подробнее в разделе
3.3.5);
● по итогам проведенного анализа и консультаций с соответствующими органами власти — предварительное определение потенциальных значимых рисков и воздействий, подлежащих оценке (подробнее в разделе 3.3.5);
● разработка индикаторов (подробнее в разделе 3.3.6);
● подготовка отчета для этапа скоупинга и определение состава
и объема работ по СЭО (подробнее в разделе 3.3.7).
При определении объема работ по СЭО важно обозначить пространственный охват СЭО (государство, субъект Федерации, область) и временные границы, если это возможно. В них обычно включают периоды
подготовки и реализации стратегической инициативы, а также период
после реализации, например, период применения внедренной системы учета или установки тарифов на потребление тепла и электроэнергии, или период эксплуатации и демонтажа тех или иных объектов генерации энергии, топливных транспортных систем.
Анализ существующих, уже происходящих, или намечающихся тенденций изменений окружающей природной и социальной среды, а также
эволюции экономических процессов, необходим для формирования
«устойчивости» стратегического документа, чтобы, по возможности,
избежать возникновения неучтенных факторов и рисков.
Методы анализа, которые будут использованы в предварительной
оценке, подбираются в зависимости от характера объекта СЭО, исходной ситуации, предполагаемых воздействий и временных ограничений. Выявив затрагиваемые компоненты окружающей среды и проведя
укрупненное ранжирование воздействий, можно определить какими
методами должны проводиться исследования, сбор информации, оценка воздействия и взаимодействие с заинтересованными сторонами.
При наличии средств и времени на небольшие дополнительные исследования в рамках СЭО, их проведение существенно помогает сузить
область анализа и возможный спектр воздействий. Рекогносцировочное посещение территории реализации стратегических инициатив
в ключевых местах может снять ряд неопределенностей в отношении
вопросов сохранения биоразнообразия, наличия уникальных местообитаний, статуса заселенных территорий, уточнить зону влияния оцениваемого документа, послужить дополнительным материалом для
разработки рекомендаций по снижению и предотвращению воздействий и поможет скорректировать программу мониторинга, разрабатываемую для этапа реализации стратегической инициативы.
Раздел 3. Основные элементы СЭО и координация процессов СЭО и стратегического планирования
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В случае необходимости, по мере разработки стратегической инициативы и уточнения исходной информации, можно вносить изменения
в предварительную оценку и объем работ на последующих этапах проведения СЭО.

3.3.1 Определение
контекста
стратегического
планирования

На этой стадии необходимо выявить наличие стратегических документов, которые могут быть связаны с оцениваемой стратегической инициативой.
Необходимо выявить документы / стратегические инициативы, связанные с оцениваемой инициативой «по вертикали»:
– стратегические инициативы, расположенные выше в иерархии планирования, например, стратегии и/или программы, которые могут
задавать рамки для данной стратегической инициативы, или
– стратегические инициативы, расположенные ниже в иерархии планирования; они могут быть направлены на реализацию оцениваемой инициативы, в том числе создавать механизмы ее реализации.
Также полезно изучить «горизонтальные», а по возможности — и «диагональные» связи со стратегическими инициативами, которые могут
влиять на оцениваемую инициативу или связаны с ней. Детальный
анализ взаимосвязей может быть отложен на основной этап СЭО.
Также представляется весьма полезным проанализировать взаимосвязи оцениваемого документа с действующими нормативными актами.

3.3.2 Определение
экологических целей

На этапе предварительной оценки формируется блок экологических
целей и целей устойчивого развития, которые в дальнейшем служат
основой целевого анализа. Источником данных для постановки экологических целей могут послужить:
● объект СЭО (стратегическая инициатива, подлежащая СЭО);
● стратегические документы более высокого уровня планирования
(например, источником экологических целей схем развития могут
служить стратегия социально-экономического развития РФ и региональные стратегии);
● другие документы территориального и секторального планирования, в том числе, региональные стратегии.
Экологические цели могут быть сформулированы группой экспертов СЭО и/или появиться в результате консультаций с заинтересованными сторонами и общественностью. Все экологические цели
должны быть адаптированы к уровню планирования и назначению
стратегического документа-объекта СЭО. Весьма желательно, чтобы
в формировании системы экологических целей принимали участие
разработчики стратегического документа. Также очень полезно получить консультации по экологическим целям у руководства органа или
компании, ответственного за формирование и внедрение разрабатываемого документа.
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3.3.3 Формирование
альтернатив

3.3.4 Обзор
существующей
экологической
и социальной
информации

На данном этапе нужно сформировать альтернативные сценарии, которые будут оценены в рамках СЭО. Сценарии могут быть взяты из
объекта СЭО и/или сформулированы специально для целей оценки.
Первый вариант (анализ сценариев, предложенных в объекте СЭО)
предпочтителен и на нем следует остановиться, если объект СЭО содержит достаточно обоснованные альтернативные сценарии развития.
Однако если такие сценарии в проекте стратегической инициативы не
предложены, то целесообразно формулировать с привлечением специалистов, участвующих в разработке стратегической инициативы разумные альтернативные сценарии. В этом случае выбранные сценарии
будут максимально приближены к реалиям процесса планирования
и могут быть учтены при подготовке стратегической инициативы.

На этапе Предварительной оценки и определения состава работ нет необходимости проводить полный анализ существующей экологической
и социальной информации. Нужно собрать доступную экологическую
и социальную информацию, необходимую для проведения СЭО, выявить наличие критических пробелов и возможности их заполнения.
Как правило, целесообразно собрать и изучить информацию о природных условиях по следующим рубрикам:
● климат и его изменения;
● качество атмосферного воздуха;
● водные ресурсы, качество природных вод, включая подземные;
● состояние земельных ресурсов и почв;
● состояние недр;
● биологические промысловые ресурсы (лесные, охотничье-промысловые, рыбные и пр.);
● биологическое и ландшафтное разнообразие:
 ненарушенные и малонарушенные экосистемы;
 ООПТ;
 редкие и ключевые виды;
 ландшафты;
● электромагнитная и радиационная обстановка;
● уровень шума и вибрация.
Аналогично, в рамках анализа исходной социальной ситуации рассматриваются:
● население: демографические аспекты (включая этнические);
● основные отрасли экономики;
● транспортная инфраструктура;
● землепользование и воздействие на традиционный уклад жизни;
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● запасы и ресурсы разных видов энергии;
● рынок труда, занятость населения, безработица, миграция рабочей
силы;
● доходы и расходы населения, уровень жизни;
● здоровье населения;
● уязвимые группы населения;
● коренное население и территории ведения традиционного образа
жизни;
● культурные аспекты, культурное наследие.
Данный перечень при необходимости может быть дополнен. Главное — понять, какая информация имеется в наличии и какие критические пробелы (с точки зрения данной СЭО) в ней существуют. В связи
с тем, что на практике возникает ситуация, когда данные о состоянии
окружающей среды приходится уточнять или запрашивать у органов
государственной власти дополнительно, сбор и анализ исходной информации может быть продолжен впоследствии, при выполнении основного этапа СЭО.
На основе такого предварительного анализа выявляют приоритетные
проблемы территории и критические пробелы в информации, формируют и/или уточняют план работ по подготовке раздела СЭО о существующих экологических и социальных условиях и тенденциях их
изменения.

3.3.5
Идентификация
и предварительная
оценка основных
последствий
и рисков

На этапе предварительной оценки и определения объема работ необходимо выявить возможные источники и факторы воздействия,
в той мере, в которой они определены в выбранной стратегической
инициативе. В целях повышения эффективности СЭО и достоверности ее результатов, необходимо ограничить круг рассматриваемых воздействий, выбрав именно те воздействия, которыми можно
управлять на данном уровне планирования, и должную детальность
оценки.
На этапе предварительной оценки и определения масштабов работ
значимость воздействий определить затруднительно, поэтому рекомендуется предварительно ранжировать их, с целью уточнения состава
и объема работ на основном этапе.
Предварительный укрупненный анализ воздействий позволяет исключить из рассмотрения в рамках СЭО те компоненты окружающей
среды и те объекты, в отношении которых не ожидается воздействий
или ожидаются незначительные изменения, и сфокусировать внимание на потенциально значимых последствиях, выявлении пробелов
в информации и существующих неопределенностей в экологической
оценке. Важно также в рамках СЭО выявить те потенциальные последствия, которые могут возникнуть в результате реализации именно данной стратегической инициативы. Все исключения из объема работ должны быть обоснованы и задокументированы в отчете по определению
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объема работ (в том случае, если он готовится) и отчете по СЭО, чтобы
к этим решениям можно было вернуться в случае необходимости.

3.3.6 Разработка
индикаторов

Индикаторы являются полезным инструментом СЭО. Они активно
применяются в оценке альтернатив, в целевом анализе, а также в последующем экологическом и социальном мониторинге.
В качестве экологических индикаторов могут быть выбраны удельные
величины, характеризующие негативное воздействие, связанное с реализацией стратегической инициативы, в расчете на единицу ВРП или
другого параметра, характеризующего успешность данной стратегической инициативы.
Индикаторы могут быть привязаны к экологическим целям и целям
устойчивого развития.

3.3.7 Отчетность
и консультации

Протокол по СЭО не предусматривает обязательной подготовки отчета
на этом этапе. Однако современная практика СЭО убедительно демонстрирует важность предварительного отчета (скоупинг-отчета). Это дает
возможность лучше организовать и проанализировать полученную на
данном этапе информацию, эффективно провести первоначальные консультации, выявить заинтересованные стороны и вопросы, их волнующие, подготовить программу работ по СЭО и обсудить и уточнить ее по
результатам консультаций с заинтересованными сторонами.
На этом этапе обязательно проводятся консультации с органами охраны окружающей среды, здравоохранения и другими заинтересованными организациями. Также весьма полезны на этом этапе консультации
с общественностью.
Структура предварительного отчета во многом аналогична структуре будущего отчета о СЭО. На последующих этапах отчет о СЭО будет
сформирован на основе скоупинг-отчета, дополнен результатами проведенных исследований и оценок, выводами и рекомендациями.

3.4 Этап 2. Основной этап СЭО.
Проведение необходимых исследований
и оценок и подготовка отчета по СЭО
Как и любая экологическая оценка, СЭО включает в себя (а) анализ
существующих экологических и социальных условий и тенденций их
изменения, (б) анализ экологических и социальных последствий, связанных с реализацией данной стратегической инициативы.
Аналитическая работа, предшествующая подготовке «Экологического
доклада», не регламентируется Протоколом по СЭО. Рекомендации,
представленные в этом разделе, базируются на анализе опыта СЭО,
частично адаптированного к российским условиям и подтвержденного
рядом пилотных проектов.
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3.4.1 Анализ
контекста
стратегического
планирования

Анализ контекста стратегического планирования предполагает более
глубокое изучение связей стратегической инициативы, являющейся
объектом СЭО, с другими стратегическими решениями, выявленными
на этапе Предварительной оценки — стратегиями, программами, планами более высокого уровня, элементами нормативно-правовой базы,
прямо влияющими на выбранную стратегическую инициативу, планами и программами более низкого уровня, которые также могут влиять
на выполнение данной стратегической инициативы, и др. Глубина такого анализа определяется целесообразностью и зависит от того, насколько такой анализ может быть полезен для целей СЭО.
Общий подход к анализу контекста стратегического планирования
рассматривается в разделе 4.3.1.

3.4.2 Анализ
исходных
экологических
и социальных
условий и трендов

На Этапе 2 сбор и анализ информации об исходных экологических
и социальных условиях и тенденциях их развития осуществляется
в границах влияния планируемой стратегической инициативы, обозначенных на этапе определения сферы охвата (скоупинга). Источниками необходимой информации могут быть нормативно-правовые
акты, данные государственной статистики и материалы ежегодных докладов органов государственной власти о состоянии окружающей среды и социально-экономическом положении, результаты мониторинга,
результаты научно-исследовательских работ, фондовые и архивные
материалы. При необходимости, если позволяют ресурсы, могут быть
предприняты краткие полевые исследования. Однако важно помнить,
что стратегические решения всегда принимаются в условиях дефицита информации и закрыть все пробелы в рамках СЭО не представляется возможным и не имеет практического смысла. При необходимости
часть важных исследований может и должна быть перенесена на более
низкие уровни планирования, в том числе на уровень реализации конкретных инвестиционных проектов.
Дополнительную информацию могут дать консультации с заинтересованными сторонами.

3.4.3 Целевой
анализ

Целевой анализ предполагает формирование блока экологических
целей и последующий анализ стратегической инициативы на соответствие этим целям. Он призван гармонизировать цели стратегического
развития с целями охраны окружающей среды и включить экологические приоритеты в объект СЭО.
Блок экологических целей, необходимых для проведения целевого
анализа, как правило, формируется на этапе «Предварительная оценка» (см. п. 3.3.2). На основном этапе СЭО проводят анализ ключевых
элементов объекта СЭО на соответствие экологическим целям. В первую очередь, важно гармонизировать цели развития и экологические
цели. Если стратегическая инициатива включает определенные мероприятия, важно оценить соответствие этих мероприятий экологическим целям. По возможности, важно оценить и другие элементы стратегической инициативы выбранным экологическим целям.
Подробнее целевой анализ рассматривается в разделе 4.3.2.
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3.4.4 Оценка
последствий
реализации
стратегической
инициативы

Под экологическими и социальными последствиями (эффектами) мы
будем понимать любые потенциально возможные изменения в окружающей среде, связанные с реализацией стратегической инициативы,
а также изменения в планировании, если они связаны с состоянием
окружающей среды22.
Рассматриваются и анализируются все наиболее значимые экологические и социальные последствия, выявленные на этапе определения состава и объема работ, и предлагаются меры по смягчению негативных
последствий и усилению положительных эффектов. Особое внимание
в рамках СЭО уделяют анализу кумулятивных эффектов, которые весьма сложно учесть в рамках оценки воздействий отдельных проектов.
Важно сфокусировать внимание на тех последствиях, которые находятся в сфере влияния данной стратегической инициативы, и выбрать
соответствующую глубину оценки. Рассмотрение потенциально возможных эффектов, которые трудно оценить на данном уровне планирования, переносят на более низкие уровни. При этом в рамках СЭО не
следует углубляться в детальную оценку воздействий, которую необходимо аккуратно выполнить на уровне конкретного проекта.
Например, если в Стратегии социально-экономического развития
(Стратегии СЭР) определена необходимость развития дорожного
строительства, то на уровне Стратегии могут рассматриваться общие
направления этого развития; выбор конкретных коридоров дорожного
строительства обычно осуществляется при разработке документов территориального планирования; детальные решения прорабатываются
на уровне проекта.
Соответственно, в рамках СЭО стратегии социально-экономического
развития будут рассматриваться лишь наиболее общие эффекты, связанные со стратегическими решениями, принятыми в рамках Стратегии СЭР. В рамках СЭО необходимо выявить экологические приоритеты и ограничения, существующие на данной территории. Воздействия,
связанные с выбором коридора, важно также рассмотреть на должном
уровне стратегического планирования (например, на уровне территориального планирования), не перенося этот вопрос на проектный уровень, где вопросы выбора трассы (коридора похождения) линейного
объекта, как правило, решаются весьма неэффективно и часто приводят к конфликтным ситуациям.

3.4.5 Оценка
альтернативных
сценариев

На этом этапе СЭО необходимо оценить экологические и социальные
последствия сценариев, выбранных для оценки на Этапе 1. Важно отметить, что выбранные сценарии не обязательно являются взаимоисключающими альтернативами. В стратегическом планировании выбранные сценарии часто являются взаимодополняющими и стратегическое

22 Адаптировано из Директивы правительства Канады по стратегической экологической оценке
	The Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals: «An environmental effect is: (1).
any change that the policy, plan or program may cause in the environment, including any effect of any such change on health and
socio-economic conditions, on physical and cultural heritage, on the current use of lands and resources for traditional purposes by
Aboriginal persons, or on any structure, site or thing that is of historical, archaeological, paleontological or architectural significance,
and (2).any change to the policy, plan or program that may be caused by the environment, whether any such change occurs within or
outside Canada». http://www.ceaa-acee.gc.ca/B3186435-E3D0-4671-8F23-2042A82D3F8F/Cabinet_Directive_on_Environmental_
Assessment_of_Policy_Plan_and_Program_Proposals.pdf
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решение, сформулированное по результатам стратегического планирования и СЭО, может сочетать несколько предложенных сценариев.
Альтернативные сценарии могут содержать:
● альтернативные приоритеты и цели развития: в этом случае альтернативные сценарии могут существенно различаться как в части
приоритетов и целеполагания, так и по элементам, подчиненным
выбранным приоритетам;
● альтернативные пути достижения выбранных целей и приоритетов:
в этом случае альтернативы могут содержать сходный блок целеполагания, но различаться разными направлениями экономического
(в том числе, промышленного) и/или социального развития;
● альтернативные пути пространственного развития: в этом случае
альтернативы могут базироваться на единых направлениях развития / приоритетных проектах и различаться, в основном, пространственным расположением приоритетных проектов и, соответственно, разным режимом землепользования.
В этой связи способы сравнения альтернатив будут существенно зависеть как от природы стратегической инициативы, так и от характера
выбранных альтернатив. Так, например, для сравнения альтернативных стратегических инициатив, различающихся на уровне целеполагания, широко используют методы целевого анализа и индикативные
методы23. При анализе стратегических инициатив отраслевого развития часто используют методы, основанные на оценке жизненного цикла24 продукции. При анализе стратегических инициатив развития территорий, в том числе имеющих принципиально разные приоритеты,
можно активно использовать методы, основанные на целевом анализе
и индикаторах устойчивого развития. Для стратегических инициатив,
привязанных к конкретным территориальным границам и включающим, зачастую, одинаковые источники воздействий, хорошо подходят
«импактные»25 методы.
В любом случае, конечным продуктом анализа альтернатив может
быть формирование оптимального сценария развития, сочетающего
достоинства нескольких выбранных альтернатив.

3.4.6 Рекомендации,
смягчающие
и предупреждающие
меры

Одним из результатов СЭО являются рекомендации и мероприятия по
предотвращению, снижению или компенсации неблагоприятного воздействия на окружающую среду и усиления положительных воздействий.
Если СЭО проводится параллельно с процессом планирования, и если
налажен диалог между командами планирования и СЭО, то рекомендации СЭО могут (и должны) быть учтены уже в процессе планирова-

23 Более подробно о методах целевого анализа и индикативных методах и их использовании в СЭО см. в приложении 2.3 и 2.4).
24 О применении методов, основанных на оценке жизненного цикла, см., например, Methods and Possibilities for Application of Life
Cycle Assessment in Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure, Stockholm, 2004 - http://www.ivl.se/download/
18.343dc99d14e8bb0f58b74c3/1445515613041/B1661.pdf, а также Комплексная эколого-экономическая оценка развития гидроэнергетики бассейна реки Амур. - М., WWF России, EN+Group, 2015, 279 с. http://wwf.ru/resources/publ/book/1002
25 Более подробно об «импактных» методах см. пунктах 4.1 и 4.2.
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ния. Такие рекомендации можно и целесообразно отразить в отчете по
СЭО, с указанием того, как именно уточнены стратегические решения
и как это отразится на сохранении окружающей среды. Эти рекомендации и мероприятия можно рассматривать как предупредительные
меры. В том числе, к предупредительным мерам можно отнести ОВОС
ключевых проектов, связанных с реализацией программы.
Однако возможно, что не все отрицательные воздействия, связанные
с реализацией выбранной стратегической инициативы, можно предупредить. Как и на уровне проектной оценки, воздействия, которые невозможно предупредить, нужно снизить или компенсировать. Частично, эти вопросы будут решаться на проектном уровне. Но для наиболее
значимых ожидаемых последствий важно предусмотреть компенсационные мероприятия именно на стратегическом уровне.

3.4.7 Подготовка
отчета по СЭО

Отчет по СЭО является одним из ключевых элементов и важным продуктом СЭО. Наиболее общие требования к отчету по СЭО определены
приложением IV к Протоколу по СЭО. Однако конкретное наполнение
отчета по СЭО, его структура, объем и уровень детализации определяются для каждой конкретной СЭО. Как правило, структуру отчета по СЭО
задают на этапе определения сферы охвата. Итоговый отчет по СЭО, как
правило, продолжает и развивает отчет, подготовленный на Этапе 1.
Содержание отчета по СЭО формируется для каждого конкретного
случая. В наиболее общем виде, характерное оглавление представлено
в Приложении 1.2.
Протокол по СЭО предусматривает обязательные обсуждения отчета
по СЭО с общественностью. Высказанные предложения, замечания
и другие соображения учитываются при подготовке финальной версии
отчета по СЭО.

3.5 Консультации
с заинтересованными сторонами
Участие общественности является ключевым элементом СЭО и одним
из механизмов реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и доступ к экологически значимой информации26. Общественные обсуждения в рамках стратегического планирования и СЭО имеют практическую ценность и являются:
– источником дополнительной информации, в том числе информации на местном уровне, которую трудно получить иными путями;
– инструментом выявления приоритетов и предпочтений различных
заинтересованных сторон;
– механизмом достижения общественного консенсуса и объединения
усилий заинтересованных сторон для достижения стратегических
целей развития территории.
26 Статья 42 Конституции Российской Федерации.
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Ниже рассмотрены основные понятия и минимальные требования
к общественным обсуждениям в рамках СЭО, закрепленные в международных документах, возможности и способы их организации в российских условиях.

3.5.1 Основные
понятия
и требования

Термин «общественность» определен в Протоколе по СЭО и Конвенции
ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды27 (далее — Орхусская конвенция), как «одно или более чем одно физическое или юридическое лицо и в соответствии с национальным законодательством или практикой, их ассоциации, организации или группы». В Протоколе по СЭО также использовано понятие
«заинтересованная общественность», определенное в Орхусской конвенции как «общественность, которая затрагивается или может затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе;
для целей данного определения неправительственные организации, содействующие охране окружающей среды и отвечающие любым требованиям, предъявляемым национальным законодательством, считаются
организациями, имеющими заинтересованность».
Протокол по СЭО устанавливает необходимость консультаций с органами государственной власти и местного самоуправления, ответственными за охрану окружающей среды и здоровья. Перечень органов
власти, с которыми необходимо провести консультации и согласования, определяется в соответствии с национальным законодательством
и практикой.
В практике экологической оценки также широко используется термин
«заинтересованные стороны». В методических документах Группы
Всемирного банка заинтересованные стороны определены следующим
образом: «”заинтересованные стороны” — 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 позитивное или негативное влияние на реализацию проекта. Могут включать затрагиваемые местные сообщества или
физические лица, их официальные и неофициальные представителей,
национальные или местные органы власти, политиков, религиозных
лидеров, организации гражданского общества, группы по интересам,
научное сообщество, бизнес-сообщество»28.
Данное определение конкретизирует понятие заинтересованной общественности и расширяет его, включая в «заинтересованные стороны»
национальные и местные органы власти и позволяет планировать консультации с заинтересованными сторонами как единый процесс, что
может существенно повысить его эффективность, способствовать поиску оптимальных решений и достижению консенсуса в обществе. Далее
мы будем использовать термин «заинтересованные стороны» вместо
термина «заинтересованная общественность», что позволит в полной

27 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml
28 Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets https://www.ifc.org/wps/
wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES
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мере отразить лучший отечественный и зарубежный опыт организации общественных обсуждений, в том числе накопленный в рамках
подготовки инвестиционных проектов.
Требования Протокола по СЭО к участию общественности определены
статьей 8 и включают в себя29:
● обеспечение заблаговременной, своевременной, эффективной возможности для участия общественности в СЭО на ранних этапах, когда еще возможен выбор любого из вариантов;
● своевременное доведение до сведения общественности проекта плана или программы30 и отчета по СЭО с использованием электронных средств информации и иных средств;
● выявление круга заинтересованной общественности, включая неправительственные организации;
● обеспечение возможности для общественности выразить свое мнение по проекту стратегической инициативы и отчета по СЭО в разумные сроки;
● определение и обнародование конкретных мер по информированию общественности и получению ее мнения.
Орхусская конвенция также содержит специальные положения по участию общественности в решении вопросов, касающихся планов, программ и политик, связанных с окружающей средой (статья 7)31. Кроме
перечисленных требований Орхусская конвенция включает положение об обязательном отражении надлежащим образом в соответствующем решении результатов участия общественности. Применительно
к процедуре СЭО это означает, что в отчете по СЭО должны быть представлены результаты учета высказанного мнения общественности32.
Важно помнить, что Протокол по СЭО и Орхусская конвенция устанавливают минимальные требования, которые необходимо соблюдать при
проведении СЭО и общественных обсуждений. Для того, чтобы обеспечить выполнение этих требований и направить общественные обсуждения на повышение эффективности системы стратегического планирования, необходимы практические шаги по развитию методической
базы общественных обсуждений в рамках СЭО. Представленные ниже
рекомендации по выявлению заинтересованных сторон и планированию общественных обсуждений базируются на существующем опыте
обсуждений и требуют дальнейшего развития.
29 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolrussian.pdf
См. также Рекомендации о надлежащей практике участия общественности в стратегической экологической оценке. Доступно по
ссылке http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/Publications/2016/Good_Practice_Recommendations_on_Public_Participation_
in_Strategic_Environmental_Assessment/1514366_R_web_ESPOO.pdf
Информационно-справочное руководство по применению Протокола ЕЭК ООН по СЭО, доступно по ссылке http://www.unece.
org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/SEA%20Manual/translations/SEA_Manual_ru_-_with_Health_Annex_16052014_FINAL.pdf
30 Термин «планы и программы» цитируется из текста Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке к Конвенции
по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Киев, 2003), http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
env/eia/documents/legaltexts/protocolrussian.pdf
31 Цитата из Конвенции ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml
32 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml. Подробнее об обеспечении участия общественности смотрите также Руководство по применению Орхусской конвенции в России. Доступно по ссылке http://www.wwf.ru/resources/publ/
book/854
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Требования к участию общественности в оценке воздействия на окружающую среду планируемой деятельности закреплены в Положении
об ОВОС. Этот документ в основном соответствует требованиям международных актов в данной сфере и может быть использован при планировании взаимодействия с заинтересованными сторонами по СЭО.
Кроме того, в российском законодательстве предусмотрен ряд требований к публикации и общественным обсуждениям документов стратегического планирования в процессе их разработки:
● Федеральный закон «О стратегическом планировании» требует
проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования (статья 13), а также их 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 электронной форме33. Решениями федеральных
и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления могут быть установлены иные формы, порядок
и сроки проведения общественных обсуждений проектов документов стратегического планирования (статья 13).
● процесс разработки и принятия документов стратегического планирования, определяющих территориальное развитие (схемы территориального планирования соответствующего уровня), требует проведения публичных слушаний в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ.

3.6 Принятие решения о реализации
стратегической инициативы
и учет результатов СЭО
Учет выводов СЭО в финальном варианте стратегической инициативы обеспечивает орган, ответственный за его разработку. Необходимо
учесть в том числе предложения по уточнению стратегической инициативы, мероприятиям по предотвращению, сокращению или смягчению
неблагоприятных последствий, а также мониторингу экологических
и социальных последствий реализации стратегической инициативы.
После утверждения стратегической инициативы необходимо проинформировать о принятом решении заинтересованные стороны, в том
числе природоохранные органы и органы здравоохранения, общественность, а также довести до их сведения утвержденную стратегическую инициативу. Также публикуются пояснения о том, каким образом
в стратегической инициативе учтены экологические вопросы; мнения
заинтересованных сторон (и если не учтены, то почему); причины выбора именно этого варианта стратегической инициативы в свете рассмотренных альтернатив.
33 См, например, Правила общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (утверждены постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1559).
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3.7	Мониторинг экологических последствий
реализации стратегической инициативы
Протокол по СЭО (статья 12) устанавливает необходимость мониторинга вероятных значительных экологических последствий реализации стратегической инициативы (далее — мониторинг) и доступность
его результатов соответствующим природоохранным органам и органам здравоохранения, а также общественности. Кроме того, должны контролироваться прогнозируемые и фактические последствия;
выполнение мер, предусмотренных стратегической инициативой по
предотвращению, сокращению или смягчению неблагоприятных последствий; соблюдение экологических предписаний соответствующих
органов власти и др. Целью мониторинга является также обнаружение
на ранней стадии непредусмотренных неблагоприятных последствий
и обеспечение возможности для принятия надлежащих мер по исправлению положения.
Федеральный закон РФ «О стратегическом планировании» также
устанавливает обязательность мониторинга и контроля реализации
документа стратегического планирования (статья 40.4). На федеральном уровне утвержден ряд нормативных документов, устанавливающих порядок мониторинга реализации и корректировки документов
стратегического планирования34. Программа мониторинга экологических последствий реализации стратегической инициативы разрабатывается в рамках СЭО на основе проведенного анализа и оценки.
Выбирать показатели для организации мониторинга необходимо для
каждой выявленной проблемы или каждого вида значительных последствий.
В Программу экологического мониторинга реализации стратегической
инициативы целесообразно включать показатели, контролируемые
государственными органами в ходе государственного экологического
и социального мониторинга. Если необходимо, в связи со специфическими воздействиями конкретных видов стратегической инициативы
(или объектов, в них включенных), ряд контролируемых показателей
может быть дополнен. К выбору показателей и процедур мониторинга
надо подходить с особой тщательностью, выбирая наиболее характерные показатели, формируя простые процедуры мониторинга, которые
максимально используют ресурсы функционирующих систем государственного мониторинга. В настоящее время в Российской Федерации
ведется подготовка к обязательному внедрению систем автоматического контроля выбросов предприятий первой категории (с 1 января
2018 г.)35, которые будут передавать информацию в фонд данных государственного экологического мониторинга. При необходимости, эти
данные также могут быть использованы для экологического мониторинга стратегической инициативы.
34 Например, постановление 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»; постановление Правительства РФ от
8 августа 2015 г. № 822 «Об утверждении Положения о содержании, составе, порядке разработки и корректировки стратегий
социально-экономического развития макрорегионов» и другие.
35 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 03.07.2016)
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Целесообразно соотнести, а по возможности и объединить, процедуры мониторинга реализации стратегической инициативы и мониторинга ее экологических последствий. Такое соотнесение вполне
возможно, если (а) СЭО проводится параллельно с процессом планирования, и (б) сам объект СЭО (или сопроводительный документ)
содержит план мониторинга реализации стратегической инициативы. В этом случае, при учете рекомендаций СЭО, в окончательный вариант стратегической инициативы может быть включен план экологического и социального мониторинга как часть мониторинга самой
стратегической инициативы.
В других случаях возможности организации экологического и социального мониторинга должны обсуждаться и формироваться с учетом
специфики каждого конкретного объекта СЭО.
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Раздел 4.
Инструменты СЭО
4.1.	Методы СЭО
В СЭО активно используется весь методический аппарат, наработанный в рамках оценки воздействий конкретных проектов. Однако решения, которые анализируются и оцениваются в рамках СЭО, намного
шире и разнообразнее. Соответственно, методы, которые будут эффективны в рамках СЭО, также значительно разнообразнее методов оценки воздействия, отработанных на экологической оценке проектов.
Очевидно, что методы, хорошо отработанные на уровне оценки воздействия проектного уровня и требующие привязки к конкретным территориям, источникам воздействий и реципиентам, хорошо применимы
только для оценки стратегических решений низкого уровня, приближенного к проектному, например, для генпланов и схем территориального планирования, в которых определены пространственные границы
и типы источников воздействий. Эту группу методов, основанных на
оценке воздействий, будем далее условно называть «импактными»36.
На более высоком уровне стратегического планирования использование традиционных методов оценки воздействий затруднено неопределенностями как в части описания источников воздействия, так и в части выявления реципиентов. Необходимы и другие методы, более
приспособленные для оценки приоритетов на уровне стратегий. Эта
группа методов, созвучная методам стратегического планирования,
условно названа «стратегическими методами» или «методами стратегического анализа».
Чем выше в иерархии стратегического планирования располагается
стратегическая инициатива, являющаяся объектом СЭО, тем труднее
применять к ее оценке «импактные методы» и тем больше свободы
остается для применения и развития методов «стратегического анализа». При этом, важно помнить, что данное разделение достаточно
условно, группы методов частично пересекаются и не исключают, но
хорошо дополняют друг друга и в практике СЭО используются параллельно. Необходимо отметить, что невозможно рекомендовать единый
«набор» методов для всех случаев СЭО, применение тех или иных методов зависит от конкретной стратегической инициативы.
Ниже рассмотрены лишь некоторые из методов СЭО. Обзор не претендует на полноту и детальность описания и имеет целью дать общее
представление о возможностях использования разных методов в СЭО.
Проводятся параллели и подчеркиваются различия в методических
подходах к экологической оценке стратегических инициатив и объектов стратегического планирования.
36 От слова Impact – воздействие. Условный перевод термина «impact based approach», широко используемый в публикациях Всемирного банка и других источниках.
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4.2 Подходы и методы, основанные
на оценке воздействий
Оценка воздействий имеет целью выявление всех значимых воздействий и рисков, определение их величины и значимости и предотвращение / смягчение возможных отрицательных и усиление возможных
положительных воздействий.
Методы оценки воздействий хорошо отработаны, в том числе на крупных проектах. Значимость воздействий оценивается как функция величины и вероятности воздействий, а также чувствительности реципиентов, воспринимающих потенциально возможное воздействие
намечаемой деятельности (проектного или стратегического уровней).
Соответственно, для проведения оценки воздействий необходимо:
● описать экологические и социальные условия на территории реализации стратегической инициативы, в том числе описать реципиентов возможных воздействий;
● оценить величину и значимость воздействий и рисков;
● разработать мероприятия, направленные на предотвращение и минимизацию отрицательных воздействий и усиление положительных воздействий.

4.2.1 Описание
природных
и социальных
условий

Исходные экологические и социальные условия должны быть описаны
в динамике как для ОВОС проекта, так и для стратегической экологической оценки37. В стратегической экологической оценке анализ существующих трендов и прогноз на среднесрочную перспективу особенно важен. Необходимо описать тенденции, в том числе дать прогноз
развития ситуации при отсутствии новых стратегических инициатив
и проектов хозяйственной деятельности. Такой анализ задаст «нулевую альтернативу».
При этом важно, чтобы анализ существующей ситуации носил чисто
практический характер. Так, если речь идет о стратегических инициативах, которые могут создавать основу для реализации ряда проектов
хозяйственной деятельности, то полезной информацией для принятия
решений (как для инициатора деятельности, так и органов власти) может стать информация о существующих на территории экологических
ограничениях и других ее особенностях, которые необходимо учитывать при планировании хозяйственной деятельности, в том числе о наличии на территории реципиентов, которые могут оказаться особо
чувствительными к потенциально возможным воздействиям реализации данной стратегической инициативы и/или проектов хозяйственной деятельности, которые могут быть реализованы в рамках данной
стратегической инициативы. Такая информация будет особенно полезна, если в дальнейшем предполагается реализация ряда небольших
проектов хозяйственной деятельности, каждый из которых может не

37 Достаточно часто в практике экологической оценки проектов (ОВОС) исходные условия описывают по ситуации на момент проведения исследований, не прилагая должных усилий к оценке ситуации в динамике. Такой подход является ошибочным даже на
уровне оценки отдельных проектов.
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иметь достаточно ресурсов для проведения полномасштабной оценки
воздействия на окружающую среду. В этой ситуации, определение наиболее благоприятных зон и/или наличие ограничений для будущей
хозяйственной деятельности позволит принять оптимальные решения как в рамках стратегической инициативы (являющейся объектом
СЭО), так и в рамках будущих проектов. Также СЭО может быть тем
инструментом, который поможет оценить экологическую емкость территории, создавая основу для принятия решения о возможности нового строительства и/или необходимости реконструкции существующих
объектов.

4.2.2 Оценка
величины
и значимости
воздействий

В соответствии требованиями действующих в России нормативно-методических документов оценка воздействий включает в себя оценку
величины и значимости потенциальных воздействий38. В российской
практике, тем не менее, оценка воздействий часто сводится к расчетам
величины воздействий с последующим сравнением с юридически установленными стандартами. Качественные критерии применяются значительно реже39. Такой подход существенно снижает эффективность
ОВОС проектов и может сделать практически невозможным стратегическую экологическую оценку. Поэтому ниже описан методический подход к оценке значимости воздействий, широко используемый
в лучшей мировой практике экологической оценки, в том числе в СЭО.
В российской практике он используется в первую очередь в проектах,
выполненных в соответствии с требованиями международных финансовых организаций.
Методический подход к оценке значимости воздействий основан на
оценке всех выявленных воздействий по единым качественным и полуколичественным критериям, отражающим величину воздействия
(включая интенсивность, пространственный и временной охват, обратимость, вероятность наступления) и чувствительность реципиента
(включая важность, распространенность, потенциал замещения). Критерии для оценки величины и значимости воздействий должны быть
разработаны и описаны для каждого конкретного случая как часть методики проведения конкретной СЭО, которая разрабатывается на этапе
скоупинга. Один из возможных примеров приведен в Приложении 2.3
(СЭО Генерального плана города Оргеев, Республика Молдова).
Такой подход довольно успешно применяется для оценки воздействий
в рамках СЭО, поскольку позволяет оценить величину и значимость
воздействий в тех случаях, когда расчеты величины по стандартным
методикам, рекомендованным для целей оценки воздействий, с последующим сопоставлением с утвержденными стандартами, невозможны, поскольку такие методики и стандарты отсутствуют и вряд ли могут быть разработаны в обозримой перспективе для целей СЭО. Кроме
того, этот подход является, своего рода, общим языком для сопоставления разнородных воздействий, которые не могут быть сопоставлены

38 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372
39 Данное утверждение не относится к образцам лучшей российской практики оценки воздействий, которые вполне соответствуют
стандартам качества, принятым в мировой практике экологической оценки.
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иным образом, а также создает хорошую основу для оценки кумулятивных эффектов.
По сути, данный подход сочетает в себе методы мультикритериального анализа, с использованием матриц, сетей. В него могут быть интегрированы любые методы, применимые в каждом конкретном случае,
в том числе расчетные методы (моделирование). Однако даже в таком,
достаточно гибком варианте, выявить и оценить возможные последствия реализации стратегических решений не всегда возможно. В этой
связи весьма важно применять и другие методы и подходы, которые не
используются в оценке воздействий.

4.3	Методы стратегического анализа40
В данном разделе рассмотрены методы стратегического анализа, которые в известной мере родственны методам стратегического планирования, а в ряде случаев прямо из него заимствованы. Эти методы могут
оказаться ближе и понятнее разработчикам стратегической инициативы, что может облегчить участие разработчиков в процессе СЭО и обеспечить повышение доверия к результатам оценки.
Приведенное ниже описание нескольких методов этой группы не исчерпывает всего их многообразия, но лишь дает некоторое представление о возможностях данных методов.

4.3.1 Анализ
контекста
стратегического
планирования

Как уже сказано выше (раздел 3.4), анализ контекста стратегического
планирования предполагает анализ места данной стратегической инициативы в общей системе стратегического планирования и оценку взаимосвязи с другими стратегическими решениями. Данный элемент не
подразумевает использования специальных методов СЭО. Необходимо
просто и предельно ясно схематично прорисовать взаимосвязи данной
стратегической инициативы с другими решениями. Важно отследить не
только вертикальные взаимосвязи (которые, в определенной мере, установлены действующими нормативными актами), но и горизонтальные,
а также диагональные взаимосвязи (там, где таковые имеются).
Такой анализ позволяет проследить важные взаимосвязи, в том числе
те, которые при разработке и мониторинге реализации стратегической
инициативы могут остаться без внимания. Примеры применения анализа контекста стратегического планирования приведены в Приложениях 2.3 и 2.4.

4.3.2 Целевой
анализ

Целевой анализ включает формирование блока стратегических экологических целей и соответствующих им целевых показателей и последующий анализ всех элементов стратегической инициативы на соответствие стратегическим экологическим целям.
Блок стратегических экологических целей может быть сформирован
на основе стратегических целей, сформулированных в проекте стра-

40 Название условно является интерпретацией английского термина «Policy based approach».
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тегической инициативы (если таковые имеются); включенных в действующие нормативно-правовые акты (международные, федеральные,
региональные, муниципальные), в документы стратегического планирования; либо может быть специально сформулирован для целей СЭО.
Стратегические экологические цели должны отражать специфику данной стратегической инициативы, быть конкретными и измеряемыми.
Соответственно, одновременно должны быть сформированы целевые
показатели, по которым будет отслеживаться достижение выбранных
целей. Весьма полезно сформулировать стратегические экологические
цели таким образом, чтобы с ними были согласны все заинтересованные стороны. Это позволит более эффективно провести СЭО, а также
объединить усилия заинтересованных сторон для последующего выполнения стратегической инициативы.
Далее в рамках СЭО необходимо провести анализ всех компонентов
стратегической инициативы (как минимум целей и мероприятий) на
соответствие выбранным стратегическим экологическим целям. Целевой анализ также хорошо подходит и может быть использован для
анализа альтернативных сценариев, развития инфраструктуры, приоритетных проектов и т. п.
Целевой анализ активно используется в зарубежной практике с 90-х
годов прошлого века и активно развивается и дополняется новыми
элементами. Пример «сквозного» использования целевого анализа для оценки всех элементов стратегического документа приведен
в Приложении 2.1 (СЭО плана управления отходами для Англии) и 2.3
(СЭО Генерального плана города Оргеев, Республика Молдова). В России целевой анализ был впервые опробован на примере СЭО Стратегии и Программы развития Томской области (Приложение 2.4).
Эффективность целевого анализа тем выше, чем более внимательно участники стратегического планирования (лица, принимающие решения, разработчики и исполнители стратегической инициативы) относятся к блоку
целеполагания и оценки эффективности. В этом случае методами целевого анализа проект стратегической инициативы может быть существенно
улучшен, в том числе, гармонизирован и укреплен блок целеполагания,
уточнены мероприятия реализации стратегической инициативы.

4.3.3 SWOT-анализ

SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей
и угроз) активно применяется в территориальном планировании в Российской Федерации, как минимум, с начала 2000 годов. В первую очередь, SWOT-анализ используется для анализа ситуации и выбора оптимальных путей развития. В территориальном планировании сильные
и слабы стороны описывают существующую ситуацию на территории,
возможности и угрозы рассматриваются как не реализованные на настоящий момент положительно и отрицательно направленные возможности будущего развития.
Как правило, SWOT-анализ проводится в отношении экономических
и, частично, социальных аспектов территории. Экологические аспекты рассматриваются лишь в исключительных случаях. Проведение
SWOT-анализа с учетом экологических аспектов позволяет перелоРаздел 4. Инструменты СЭО
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жить обсуждение экологических вопросов развития территории на
язык, понятный экономистам, и провести комплексный анализ всех
реализованных и потенциально возможных положительных и отрицательных особенностей территории. Простая и наглядная табличная
форма представления результатов SWOT-анализа позволяет специалистам разного профиля видеть общую картину и предлагать варианты решения. Это один из приемов, который позволяет учесть экологические факторы на ранних этапах планирования и интегрировать СЭО
в процесс планирования.
Пример объединенного SWOT-анализа, учитывающего экологические
аспекты, выполненного в рамках СЭО Программы социально-экономического развития Томского района доступен в сети Интернет41.

4.3.4 Индикативные
методы

Индикативные методы получили широкое распространение в стратегическом планировании. При этом экологические индикаторы, так
же как и индикаторы устойчивого развития, достаточно редко включаются в стратегические инициативы, и/или формируются достаточно формально. В то же время введение экологических индикаторов
в планирование развития территории является очевидным и достаточно компактным методом внедрения экологических приоритетов непосредственно в планирование.
При планировании (и проведении СЭО) территориального развития могут быть эффективно использованы индикаторы устойчивого развития.
На основе уже существующих региональных индикаторов или разработанных специально для данного СЭО, могут быть уточнены приоритеты
развития, проведена оценка альтернатив, уточнены мероприятия.
Для планирования развития отраслей, в том числе в регионах, хорошие результаты дает проведение оценки с использованием индикаторов полного жизненного цикла. Этот метод отработан на многих крупных проектах, включая российские, и применяется в первую очередь
для сравнения принципиально различных альтернатив достижения
цели намечаемой деятельности. Метод также опробован для проведения комплексной эколого-экономической оценки развития гидроэнергетики бассейна реки Амур42.

4.4 Оценка кумулятивных эффектов43
Одной из наиболее сложных и быстро развивающихся областей экологической оценки является оценка кумулятивных эффектов. Лучший
опыт обобщен в национальных руководствах разных стран (например,
Великобритании и Канады) и международных организаций44, а также
обсуждается в научной литературе.
41 http://ecoline-eac.com/wp-content/uploads/2016/03/seo_tomsk_03-05_25_10.pdf
42 Комплексная эколого-экономическая оценка развития гидроэнергетики бассейна реки Амур. - М., WWF России, EN+Group, 2015
http://wwf.ru/resources/publ/book/1002
43 Здесь и далее термины «кумулятивные эффекты» и «кумулятивные воздействия» используются как равнозначные
44 Good Practice Handbook. Cumulative Impact Assessment and Management: Guidance for the Private Sector in Emerging Markets – IFC,
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3aebf50041c11f8383ba8700caa2aa08/IFC_GoodPracticeHandbook_
CumulativeImpactAssessment.Pdf?MOD=AJPERES
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Под кумулятивными эффектами обычно понимают воздействия, вызванные несколькими проектами (или действующими объектами),
которые, как правило, превышают сумму воздействий всех проектов45. Также кумулятивные эффекты могут быть определены как «изменения в окружающей среде, вызванные намечаемой деятельностью, в сочетании с прошлой, настоящей и будущей деятельностью
человека»46.
Традиционно оценку кумулятивных воздействий рекомендуется проводить в рамках любой экологической оценки, как на проектном, так
и на стратегическом уровне. Однако на практике возможности оценки кумулятивных эффектов на уровне одного конкретного проекта часто ограничены недостатком информации об экологических аспектах
других проектов и действующих объектов. Также, на проектном уровне практически невозможно предложить рекомендации по снижению
воздействий для других объектов (действующих и проектируемых), не
связанных напрямую с оцениваемой инициативой. В то же время, на
уровне стратегического планирования (а) необходимая информация
может быть получена через компетентные органы власти и (б) предложения по необходимым мерам по снижению воздействий кумулятивных эффектов могут быть доведены до всех хозяйствующих субъектов как в виде мягких рекомендаций, так и, при необходимости, в виде
предписаний. Таким образом, оценка возможных кумулятивных воздействий будет существенно более эффективна в рамках стратегического планирования и СЭО.
На начальном этапе СЭО определяют необходимость оценки кумулятивных воздействий, а также ее содержание. Для этого предпринимаются следующие шаги:
● идентифицируются наиболее значимые экологические проблемы;
● выявляются экологические и иные ресурсы, значимые для местного
населения, и цели местного развития:
 поскольку оценка кумулятивных воздействий на каждого конкретного реципиента на стратегическом уровне вряд ли возможна и целесообразна, обычно определяют интегрированные воздействия на уязвимые экологические компоненты и значимые
местные ресурсы;
● устанавливаются пространственные и временные границы;
● описываются хозяйственную деятельность на территории в прошлом, настоящем и, по возможности, в будущем (с оценкой вероятности ее реализации в будущем).
Методы оценки выбирают и применяют с учетом: имеющейся информации и возможностей ее анализа; характера имеющихся проблем,
возможных воздействий и их сочетания. Важно также учитывать доступный экспертный потенциал и другие ресурсы, необходимые для
45 Department of Environmental affairs and tourism, South Africa. Information Series 7. Cummulative Impact Assessment:
https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/iem_cumulativeeffectssassessment.pdf
46 Cumulative Effects Assessment. Practitioners Guide – Canadian Environmental Assessment Agency, 1999 – http://www.ceaa-acee.gc.ca/
43952694-0363-4B1E-B2B3- 47365FAF1ED7/Cumulative_Effects_Assessment_Practitioners_Guide.pdf
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оценки. Необязательно выбирать технически сложные методы (в том
числе, расчетные); гораздо важнее выбрать такие инструменты, которые помогут оценить кумулятивные эффекты с учетом воздействий на
выбранные ресурсы, значимые с экологической и социальной точек
зрения. Методы оценки кумулятивных воздействий постоянно совершенствуются. В рамках СЭО можно эффективно использовать методы,
опробованные на проектном уровне. При этом широко и активно используются также методы стратегического анализа.
Ключевым вопросом оценки кумулятивных воздействий является
разработка превентивных и смягчающих мер. Очевидно, что управление кумулятивными воздействиями, снижение отрицательных
воздействий, обусловленных множественными воздействиями настоящей и прошлой деятельности, зачастую требует длительных
и согласованных усилий многих участников этой деятельности.
Именно поэтому попытки снижения кумулятивных воздействий
исключительно на проектном уровне могут оказаться недостаточно
эффективными.
В рамках стратегического планирования возможно активное использование мер экологической политики, в том числе установление экологических целей, общих для всех сторон, осуществляющих
деятельность на данной территории и вносящих вклад в формирование кумулятивных эффектов. Также согласованные меры, направленные на снижение кумулятивных эффектов, будут работать на
постепенное улучшение экологической ситуации. Здесь ключевым
является наиболее общий принцип систем экологического менеджмента — принцип постоянного улучшения. Основные положения
оценки кумулятивных воздействий в рамках процесса СЭО приведены в Приложении 1.347.

4.5 Контроль качества и эффективность СЭО
Контроль качества и оценка эффективности СЭО — важный
элемент, без которого невозможно развитие системы СЭО. Протокол
по СЭО лишь упоминает, что качество СЭО должно отвечать требованиям Протокола. Тем не менее, вопросы контроля качества СЭО
и эффективности системы в целом хорошо проработаны на профессиональном уровне. Широко известен и активно используется пакет
контроля качества СЭО, разработанный профессором Норманом Лее
и доктором Коли48. На его основе и дальнейшей проработке были
проведены сравнительные исследования качества СЭО и эффективности национальных систем СЭО49.
47 Адаптировано из Практического пособия по Директиве по Стратегической экологической оценке (Practical Guide to the Strategic
Environmental Assessment Directive. – https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/7657/
practicalguidesea.pdf (на английском языке).
48 Environmental Impact Assessment (EIA) Course Curriculum for Tertiary Level Institutions in Pakistan, Thomas Fisher, 2013 – https://
www.iaia.org/pdf/FullEIAcurriculumFischerNadeemSeptember2013-with%20corrections.pdf
49 Quality of Strategic Environmental Assessments. A.Cherp, J. Bonde-Cherp https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=WSrR4JzbmSfT3y
Qtf410JPzh5hF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9hcmNoaXZlLnJlYy5vcmcvUkVDL1Byb2dyYW1zL0Vudmlyb25tZW50YWxBc3Nlc3NtZW50L3
BkZi9zZW1pbmFyMjAwNC9BbGVnQ2hlcnAucGRmIiwidGl0bGUiOiJBbGVnQ2hlcnAucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiNjYwNjQ1MDY2
MTQ5MTY4MzQ0OCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTQ5MzIwNzQ0NDE1Nn0%3D&page=5&lang=en
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Качество СЭО определяется, как минимум, по следующим критериям:
● наличие всех существенных элементов СЭО (см. Раздел 3);
● качество и организацию процесса СЭО;
● качество отчета.
Для того, чтобы обеспечить эти составляющие качества, необходимо:
(а) базироваться на достоверной и возможно более полной информации;
(б) обеспечить адекватный уровень экспертных оценок, доступный на
данном этапе планирования;
(в) поддерживать нужный уровень детальности, не перегружая СЭО
деталями, которые следует прорабатывать на более высоком или
более низком уровнях планирования;
(г) правильно выбрать временные и пространственные рамки оценки
и обеспечить своевременное представление результатов СЭО.
«Облегченный» вариант такого пакета в виде контрольного списка для
оценки качества СЭО, учитывающего разные аспекты качества, представлен в Приложении 1.4.

4.6 Организация взаимодействия
с заинтересованными сторонами
4.6.1 Выявление
заинтересованных
сторон

Заинтересованные в обсуждении экологических и социальных аспектов стратегической инициативы стороны целесообразно выявить на
раннем этапе проведения СЭО. Первоначальный перечень таких лиц
и организаций составляют исполнители СЭО на основе данных предварительной оценки (см. раздел 3.3).
Первоначальный перечень заинтересованных сторон должен включать, как минимум, следующие группы:
● органы государственной власти и местного самоуправления, которые могут быть заинтересованы в реализации данной стратегической инициативы;
● местное население, которое может быть затронуто экологическими
и социальными последствиями реализации данной стратегической
инициативы;
● бизнес-организации, проявляющие интерес к развитию территории / отрасли, затронутой стратегической инициативой;
● общественные, научные, культурные, образовательные, религиозные организации и учреждения, лидеры и активисты различных
групп и движений, которые могут внести вклад в реализацию стратегической инициативы и/или заинтересованные в обсуждении ее
экологических и социальных аспектов.
Раздел 4. Инструменты СЭО
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Первоначальный перечень заинтересованных сторон дополняется и уточняется в ходе общественных обсуждений. Важно, чтобы все
лица и организации, выразившие заинтересованность в участии, были
включены в процесс общественных обсуждений (принцип инклюзивности). Любые ограничения возможностей участия по формальным
признакам недопустимы.
Опыт показывает, что интерес различных заинтересованных сторон
к общественным обсуждениям стратегических инициатив и экологических последствий их реализации, в том числе групп, непосредственно
затронутых данной стратегической инициативой, часто бывает существенно ниже, чем интерес к обсуждениям конкретных проектов. В том
числе группы, декларирующие интерес к общественным обсуждениям,
часто не подкрепляют его конкретными практическими шагами и не
участвуют в общественных обсуждениях стратегических инициатив
даже в тех случаях, когда возможности участия обеспечены. Данный
факт отражает, в первую очередь, недостаточность опыта общественного диалога в современном обществе. Постепенное накопление опыта
общественных обсуждений в рамках СЭО содействует повышению эффективности стратегического планирования.

4.6.2 Планирование
обсуждений
с заинтересованными
сторонами

Обсуждения с заинтересованными сторонами в рамках СЭО могут проводиться на разных этапах. В соответствии с требованиями Протокола по СЭО обязательным является обсуждение проекта отчета по СЭО.
Консультации с общественностью рекомендованы на этапе определения сферы охвата (скоупинг) и могут, в ряде случаев, проводиться при
принятии решения о проведении СЭО (скрининг).
Положительный опыт проведения СЭО (как и экологической оценки
в целом) свидетельствует о высокой эффективности консультаций, начинающихся на начальной стадии СЭО и продолжающихся на всех ее
этапах. Для проведения продуктивных консультаций необходимо:
● выявить основные заинтересованные стороны;
● определить цель консультаций и перечень выносимых на обсуждение основных положений стратегической инициативы;
● выбрать эффективные методы;
● тщательно спланировать мероприятия, по возможности скоординировав мероприятия в рамках СЭО с мероприятиями по обсуждению
проекта стратегической инициативы (если таковые предусмотрены
действующим законодательством и/или запланированы органом
власти, ответственным за процесс планирования).
Для структуризации процесса обсуждений и повышения его эффективности целесообразно на начальных этапах СЭО (Этап 1. Предварительная оценка и определение масштабов работ) составить план
взаимодействия с заинтересованными сторонами. Протокол по СЭО
и действующая в России нормативная база не оговаривают необходимость составления таких планов, поэтому данная рекомендация заимствована из требований международных кредитных организаций к реализации проектов. Положительный опыт этой деятельности в России
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и в мире может быть рекомендован в качестве полезного инструмента
при проведении СЭО крупных стратегических инициатив.
Необходимо отметить, что стратегические инициативы нередко бывают сформулированы таким образом, что оценка последствий их реализации для широкого круга общественности представляется затруднительной в связи с недостаточностью специальных навыков. В задачи
исполнителей СЭО должно входить краткое формулирование основных положений стратегической инициативы с возможными последствиями ее реализации в форме, доступной для понимания широкой
общественности.
Как сказано выше, нормативно-правовая база Российской Федерации
требует проведения общественных обсуждений ряда документов стратегического планирования. Представляется возможной и целесообразной координация процессов общественных обсуждений, проводимых
в рамках процессов планирования и СЭО. Возможная схема такой координации представлена в таблице 1. При этом, первый опыт проведения СЭО в России свидетельствует и о наличии ряда затруднений при
координации процессов планирования и СЭО, в том числе в части совместного проведения обсуждений.50
Таблица 1.
Обсуждения с заинтересованными сторонами на стадиях разработки стратегической инициативы
и СЭО
Этапы процесса
Планирование50

СЭО

Задачи обсуждений
с заинтересованными
сторонами

Документы для обсуждений

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 плану общественных обсуждений.
Сбор и документирование
замечаний и комментариев

Проект стратегической инициативы.
Проект отчета по СЭО

Информирование заинтересованных сторон об учете
предложений, выработанных
в рамках СЭО

Стратегическая инициатива
(финальная версия).
Отчет по СЭО (финальная
версия)

Информирование заинтересованных сторон о ходе реализации стратегической инициативы и результатах мониторинга

Отчет о результатах мониторинга, при необходимости –
сбор комментариев

Утверждение стратегической
инициативы

Мониторинг реализации стратегической инициативы

Экологический и социальный
мониторинг реализации стратегической инициативы

50 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», 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».

Раздел 4. Инструменты СЭО

47

4.6.3 Основные
методы
взаимодействия
с заинтересованными
сторонами

Основные методы взаимодействия с заинтересованными сторонами
должны базироваться на утвержденных в российском законодательстве процедурах общественных слушаний / консультаций, взаимодействия с общественностью и учета мнения заинтересованных сторон и не
противоречить им.
Основные методы взаимодействия с заинтересованными сторонами
и их краткое описание представлены в таблице 2 ниже.

Таблица 2.
Основные методы взаимодействия с заинтересованными сторонами
Методы

Комментарии по применению

Задача взаимодействия

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,
библиотеках, музеях, клубах).
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, инициировании 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 заинтересованных сторон. 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 интернет-линии используются как для
информирования сторон (например, записанная и обновляемая
информация на автоответчике или разговор с оператором), так
и для сбора комментариев (например, возможность оставить
запись на автоответчике или передать комментарий через
оператора)

Информирование и сбор
комментариев
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Раздел 5.
Учет сохранения биоразнообразия
при проведении СЭО
СЭО является важным инструментом обеспечения сохранения биоразнообразия, позволяя при разработке стратегических инициатив учитывать важные аспекты на высоких уровнях планирования и принятия
решений. СЭО позволяет оценивать влияние стратегических инициатив на биоразнообразие в более широком охвате, учитывая фундаментальные, кумулятивные факторы воздействия, определяя угрозы
и возможности для сохранения биоразнообразия на более ранней стадии в процессе принятия стратегических решений, оценивая различные альтернативные варианты и сценарии развития.
Анализ альтернативных вариантов является одним из ключевых аспектов для эффективного решения вопросов сохранения биоразнообразия в рамках СЭО. Рассмотрение альтернатив должно направлять
процесс разработки стратегической инициативы к поиску лучших
способов удовлетворения потребностей человека без отрицательного
воздействия на состояние биоразнообразия, к выбору вариантов «без
чистых потерь» для биоразнообразия51 и/или увеличения последнего.
В Рекомендациях Конвенции ООН «О биологическом разнообразии»
(далее также –конвенция, КБР) о добровольном применении процессов ОВОС и СЭО с включением аспектов биоразнообразия52 дается
описание порядка определения и представления ценных экосистемных услуг, помогающего сделать выбор при рассмотрении альтернативного варианта развития и мер по снижению отрицательного воздействия, которые подлежат адаптации с учетом специфики каждого
отдельного случая.
При проведении оценки воздействия на состояние биоразнообразия
необходимо стремиться к исключению или уменьшению остаточного воздействия при одновременном создании как можно большего
количества возможностей для улучшения ситуации. Процесс СЭО
должен быть сосредоточен на выборе варианта «без чистых потерь»
для биоразнообразия и исключении отрицательного воздействия
с самого начала, до рассмотрения мероприятий по его снижению
51 По сути, вариант «без чистых потерь» отражает равенство показателей увеличения биоразнообразия благодаря проведению целевых мероприятий по его сохранению, с одной стороны, и потерь в нем в результате воздействия конкретного проекта развития, с другой стороны, при неизменности в целом типа, количества и состояния (или качества) биоразнообразия
в пространственном и временном измерении. Ряд стран приняли принципы «без чистых потерь» и/или «чистого прироста»
как общую цель стратегии сохранения биоразнообразия (например, «без чистых потерь» в водно-болотных угодьях и пр.).
Источники: Бизнес-программа зачетного возмещения биоразнообразия; Оценка воздействия на биоразнообразие (Business and
Biodiversity Offsets Programme), http://bbop.forest-trends.org/index.php; Biodiversity in Impact Assessment (IAIA, 2005) http://www.
iaia.org/uploads/pdf/SP3.pdf
52 CBD/IAIA (2006), Биоразнообразие в процессах ОВОС и СЭО. Рекомендации Конвенции ООН по биоразнообразию о добровольном применении процессов ОВОС и СЭО с включением аспектов биоразнообразия (Справочный документ по Решению VIII/2
Конвенции по биоразнообразию (Biodiversity in EIA and SEA — CBD Voluntary Guidelines on Biodiversity-inclusive EIA and SEA,
Background document to CBD Decision VIII/2). https://www.cbd.int/doc/publications/imp-bio-eia-and-sea.pdf
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и компенсационных. Так называемое зачетное возмещение биоразнообразия может компенсировать значительные отрицательные
последствия реализации соответствующих стратегических инициатив развития путем проведения целесообразных мероприятий по
предупреждению и снижению воздействия53. Здесь уместно также
упомянуть иерархию мер по смягчению воздействия (предотвращение, сокращение, восстановление или реабилитация, компенсация),
являющейся основой Стандарта по мерам компенсации утраты биоразнообразия (Standard on Biodiversity Offsets) Программы «Бизнес
и биоразнообразие: механизмы компенсации» (The Business and
Biodiversity Offsets Programme (BBOP))54.
Ниже дается более подробное описание основных направлений и этапов решения задачи сохранения биоразнообразия при проведении
СЭО.

5.1 Основные понятия и общие подходы
Термин «биологическое разнообразие» (или биоразнообразие) в наиболее согласованном виде сформулирован в статье 2 конвенции: «биологическое разнообразие» означает вариабельность живых организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские
и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках
вида, между видами и разнообразие экосистем» (http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml). Там же раскрыт и термин «экосистема» — это «динамичный комплекс сообществ растений,
животных и микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как единое функциональное целое».
Таким образом, биоразнообразие охватывает как внутривидовые вариации, включая индивидуальные (например, бурых медведей разных
подвидов и отдельных популяций в Евразии и Америке), так и различные виды живых организмов (например, бурый, белый и гималайский
медведи). Не менее важен охват и разнообразия экосистем — например,
для Забайкальского края это разнообразие включает таежные леса, лесостепные сообщества и настоящие степи, водно-болотные угодья.
Конвенция (подписанная в 1992 году в Рио-де-Жанейро и ратифицированная Россией в 1995 году) выделяет оценку воздействия на биоразнообразие в отдельную статью (ст. 14). В ней говорится о необходимости учета потенциальных последствий реализации как конкретных
проектов (то есть проведения ОВОС), так и программ и политических
документов (то есть проведения СЭО).
На шестом совещании сторон Конвенции в 2002 году было одобрен
проект Руководства по включению вопросов биоразнообразия в законодательство об ОВОС и/или в процесс и в СЭО55. После восьмого сове53 Источник: Бизнес-программа зачетного возмещения биоразнообразия (Business and Biodiversity Offsets Program): http://bbop.
forest-trends.org/index.php
54 http://bbop.forest-trends.org/pages/mitigation_hierarchy
55 https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7181
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щания сторон конвенции (решение VIII/28) в 2006 году был подготовлен окончательный вариант документа под названием «Руководство
по добровольному применению оценки воздействия с включением аспектов биоразнообразия»56. Этот документ содержит основные требования к оценке воздействия на биоразнообразие в процессе проведения ОВОС и СЭО.
Есть несколько общих предпосылок, которые необходимо учитывать
при определении воздействия на биоразнообразие.
Важно, чтобы при оценке воздействия на окружающую среду той или
иной инициативы учитывалось и ее воздействие на биоразнообразие.
Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» рассматривает живые организмы и экосистемы как часть окружающей среды,
создавая правовое основание для включения биоразнообразия в процесс оценки.
Три цели конвенции определяют три задачи оценки — сохранение
биоразнообразия, его устойчивое использование и справедливое распределение выгод от потребления генетических ресурсов. Первая задача касается собственно сохранения живых организмов и экосистем
и условий для их естественного развития (то есть максимально возможное невмешательство в ход естественных процессов), что, в свою
очередь, обеспечивает социальное благополучие. Приоритет здесь
отдается уникальным и находящимся под угрозой видам и экосистемам, ключевым видам в сообществах, а также важнейшим источникам
экосистемных услуг (например, лесам водосборных бассейнов). Вторая
задача — найти подход к использованию природных ресурсов и экосистем, который способствует их постоянному возобновлению и сохранению; здесь особенно важно обеспечение их долгосрочного существования. Третья задача касается прежде всего учета интересов коренных
народов (в том числе их будущих поколений), на чьих землях обитают
уникальные живые организмы (генотипы). Подход, рассматривающий
экосистему как сбалансированный комплекс взаимосвязанных компонентов, включая человека, позволяет следовать всем трем задачам одновременно.
Центральной концепцией, лежащей в основе оценки воздействий на
биоразнообразие, является рассмотрение потенциального влияния
инициативы на предоставление экосистемных услуг. Что такое «экосистемные услуги»? Фактические это все (выгода, польза, ценности),
что человек получает от экосистем и что обеспечивает его благополучие. Среди них такие важные услуги как аккумуляция воды, ее естественная очистка, поддержание почвенного плодородия, опыление
сельскохозяйственных культур, сохранение генетического материала для селекции и выведения сортов и т. д. Концепция экосистемных
услуг позволяет увидеть ценность биоразнообразия для общества
и сформулировать эту ценность в процессе оценки и принятия решений. Реализация стратегического документа может привести к изменениям в предоставлении услуг (например, рубка деревьев в водосборном бассейне приведет к истощению водных источников ниже
56 Biodiversity in EIA and SEA. Background document to CBD Decision VIII/28 Voluntary Guidelines on Biodiversity-Inclusive Impact
Assesment, 2006 https://www.cbd.int/doc/publications/imp-bio-eia-and-sea.pdf
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по рельефу). СЭО должна спрогнозировать эти потенциальные изменения, а при принятии решения необходимо сравнить и «взвесить»
упущенные и получаемые выгоды.
При проведении оценки используются два подхода — утилитарный
и ценностный (www.milleniumassessment.org). Первый рассматривает
биоразнообразие как источник удовлетворения потребностей человека — материальных и нематериальных (например, эстетических).
Второй акцентирует внимание на самоценности биоразнообразия, не
связанной с интересами человека (например, уникальность вида как
созданного эволюцией.
Также при проведении оценки, с одной стороны, выявляют факторы воздействия, с другой — определяют ключевые параметры биоразнообразия, на которые они влияют (https://www.cbd.int/doc/
publications/imp-bio-eia-and-sea.pdf). Учитывают прежде всего антропогенные факторы, хотя и природные (например, прогнозируемые
землетрясения, или глобальные температурные тренды) тоже нужно
принимать во внимание в качестве базовых или фоновых. К факторам
прямого действия можно отнести изменения в землепользовании,
фрагментацию территории, добычу минеральных ресурсов, загрязнения сред, завоз чужеродных видов и т. д. Факторы непрямого действия — социально-политические, демографические, экономические
и культурные влияют опосредованно, обуславливая появление факторов прямого действия. Например, стратегия социально-экономического развития может предусмотреть создание гидроэлектростанций,
что вызовет изменения водобеспеченности экосистем, фрагментацию
территории и пр. При этом, конечно, надо учитывать временные,
пространственные и организационные масштабы влияния фактора
и возможности корректировки этого влияния: строительство крупной
ГЭС в рамках национальной программы может полностью изменить
экосистемы региона, в то время как микро-ГЭС на малой реке будет
влиять лишь на определенный участок речного бассейна.
Ниже приведено описание ключевых параметров биоразнообразия,
эффект воздействия на которые необходимо оценить в ходе СЭО.
Состав биоразнообразия (перечень видов / популяций и численность организмов). Оценивая воздействие на биоразнообразие, часто
ограничиваются определением влияния инициативы на высшие растения, позвоночных животных и насекомых, не обращая внимание на
грибы, водоросли, почвенных беспозвоночных, моллюсков и ряд других
групп. Это может привести к выпадению из экосистемы ключевых видов, на которых «строится» ее устойчивость. На наш взгляд, при проведении оценки обязательно нужно учитывать следующие группы видов:
– виды и подвиды, эндемичные для данной территории — т. е. обитающие или произрастающие только на этой территории (тут даже локальное незначительное по масштабу воздействие может «стереть»
вид с лица земли, если его местообитание ограничено локальным
участком);
– вид, подвиды, популяции, включенные в международные Красные
списки, федеральную и региональные Красные книги;
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– виды и подвиды, критически важные для экосистем, воздействие на
которые оценивается;
– виды и подвиды, имеющие ключевое значение для развития существующей или планируемой хозяйственной деятельности (например, моллюски-фильтраторы в прибрежной рекреационной зоне
или почвенные беспозвоночные в сельскохозяйственной зоне).
Структура экосистем. Здесь важно оценить пространственную
структуру, динамику жизни и размер экосистемы относительно прогнозируемого влияния. Например, каменистые степи менее более
уязвимы, чем луговые, и чрезмерный выпас может довольно быстро
разрушить экосистему каменистой степи. Важна также сопоставить
масштаб влияющего фактора и масштаб экосистемы (см. выше — малая ГЭС затронет небольшую часть речного бассейна, а крупная повлияет на весь бассейн). Наиболее сильно воздействуют на экосистему
факторы равного или большего масштаба.
Пищевые цепи и взаимосвязи «сшивают» экосистемы. Воздействия на
пищевые цепи могут привести с существенной перестройке экосистемы
(непреднамеренное вселение чужеродного для Черного моря вида —
гребневика Mnemiopsis leidyi привело в 80-х годах XX века к резкому
сокращению пищи для рыб и кризису рыболовства в регионе).
Связи со средой обитания и взаимосвязи экосистем — единый массив
леса и отдельные участки, разделенные вырубками, имеют разную степень устойчивости.
Ключевые процессы в экосистемах, обеспечивающие ее поддержание. Например, создание приливной электростанции существенно
нарушит экосистему побережья, где приливы — регулярные и значимые формирующие ее процессы.
При выполнении оценки нет необходимости описывать все биоразнообразие данной территории. Общий алгоритм здесь такой:
1) Нужно дать ответ на вопрос: «приведет ли реализация стратегического документа к изменениям в составе, структуре и ключевым
процессам в экосистеме?». При положительном ответе возможно
влияние на экосистему и экосистемные услуги, а это значит, что
при проведении оценки необходимо рассмотреть воздействие инициативы на биоразнообразие.
2) Далее следует определить факторы воздействия, параметры биоразнообразия, которые эти факторы затронут и итоговые изменения в экосистемных услугах.
3) Затем необходимо сосредоточиться на описании потенциальных
изменений именно этих определенных параметров биоразнообразия (например, при планировании развития ветроэнергетики наиболее важным является оценка влияния на постоянно обитающих
и мигрирующих птиц) при внедрении различных альтернатив и на
разработке смягчающих мер для выбранного сценария.
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5.2 Оценка биоразнообразия в рамках
выполнения этапов и элементов СЭО
После принятия решения о проведении СЭО, в рамках предварительной оценки и определения объема и охвата работ (раздел 3), необходимо определить будет ли рассматриваться воздействие на биоразнообразие в рамках данной СЭО.
Например, при разработке региональных стратегии и программы развития энергетики принято решение проводить СЭО. Для того чтобы
определить объем работ по оценке воздействия на биоразнообразие,
необходимо проанализировать: (а) состояние биоразнобразия данной
территории и представляемые экосистемные услуги и (б) ожидаемые
факторы воздействия. Например, в данном регионе находится ряд
особо охраняемых природных территорий (ООПТ), ареал местного
эндемичного вида рыб охватывает несколько рек (ООПТ там еще не
создана), проходит миграционный путь и расположены места остановки глобально угрожаемого вида птиц (например, гуся-пискульки
Anser erythropus). На территории развито сельское хозяйство, охота,
рыболовство, пеший и водный туризм, ведется лесопромышленная
деятельность (осуществляются рубки леса и действует перерабатывающий комбинат), то есть предоставляются экосистемные услуги. К вероятным факторам воздействия можно отнести изменение водного режима и фрагментацию территории (в случае создания водохранилища
и ГЭС), разрушение экосистем и загрязнения воздушной среды (в случае создания угледобычи и ТЭС), прямое воздействие на перелетных
птиц (в случае создания ветроэлектростанций в зонах обитания и миграции птиц). Сопоставив вероятные факторы воздействия, параметры
биоразнообразия и экосистемных услуг, можно сделать однозначный
вывод — вопросы влияния инициативы на биоразнообразие и его сохранения должны быть включены в СЭО.
Далее выполняется собственно предварительная оценка. При обзоре
существующей информации необходимо проанализировать доклады
о состоянии окружающей среды, специальные доклады о состоянии
биоразнообразия (например, пятый национальный доклад «Сохранение биоразнообразия в Российской Федерации, 2014, https://www.
cbd.int/nbsap/search/default.shtml), отчеты о научных исследованиях,
выполненных на данной территории. Работа с этими документами
позволит также выявить пробелы в информации и определить основные проблемы в сфере сохранения биоразнообразия. Для постановки
целей сохранения биоразнообразия можно использовать стратегии
и программы развития ООПТ, стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия (например, Стратегию и план действий по
сохранению биологического разнообразия Российской Федерации,
2014, https://www.cbd.int/doc/world/ru/ru-nbsap-v2-ru.pdf), документы по отдельным видам (например, Стратегию сохранения амурского
тигра в Российской Федерации, 2010, http://www.wwf.ru/resources/
publ/book/444). Если эти документы слишком «масштабны» и не
могут быть использованы для анализа каких-либо параметров биоразнообразия данной территории (например, эндемичного вида),
а региональных документов нет, то цели придется формулировать
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самостоятельно, по результатам анализа проблем (достижение цели
должно решать проблему).
Вышеуказанные работы позволяют выбрать или сформулировать индикаторы, по которым в дальнейшем будет отслеживаться воздействие
реализации стратегического документа на биоразнообразие. Для этого необходимо опираться на ключевые параметры состава биоразнообразия, структуры экосистем и основных процессов, идущих в них
(см. выше). Для вышеприведенного примера такими индикаторами
могут быть изменение ареала эндемичного вида рыб и численность
вида, водность рек, площади и степень фрагментации леса на территории водосборных бассейнов, численность и изменение границ мест
остановки птиц-мигрантов, плотность охотничьих видов животных,
плодородие почв. Если на этапе предварительной оценки определить
параметры в полной мере не удастся, к формулированию индикаторов
стоит вернуться на втором этапе, когда это сделать поможет детальный
анализ существующей информации.
При составлении перечня заинтересованных сторон на стадии предварительной оценки целесообразно определить кто из них и какие экосистемные услуги использует или обеспечивает. Для примера, описанного
выше, это будут: местные общины — (им важно поддержание благополучия охотничьих и вылавливаемых видов), региональное министерство
по охране окружающей среды (оно обеспечивает сохранение экосистем
на ООПТ), научные организации (им важно сохранение ареала видаэндемика), лесопромышленники (они заинтересованы в устойчивости
лесных экосистем), сельскохозяйственные производители (им важно
поддержание плодородия почв), туристические компании (им важно
сохранение экосистем и ландшафтов), природоохранные организации
(они занимаются сохранением мест отдыха мигрирующих птиц). Кроме того, местные заинтересованные стороны могут существенно помочь
в обзоре существующей информации, при определении проблем и параметров биоразнообразия данной территории. В связи с этим мы рекомендуем проводить консультации с заинтересованными сторонами уже
на этапе предварительной оценки.
На втором этапе СЭО (см. раздел 3) выполняется детальный анализ
существующих экологических и социальных условий. При этом проводится анализ трендов состояния биоразнообразия за длительный
период, т. к. биоразнообразие динамично и реагирует на многие факторы как то: климатические изменения, пики и спады хозяйственного
развития, внутренние популяционные процессы, например, вспышки
численности отдельных видов. При прогнозировании трендов необходимо учитывать и вероятные климатические колебания, планы развития других секторов и соседних территорий. Параллельно проводится
анализ социальных условий — в связи с услугами, предоставляемыми
экосистемами данной территории.
Следующий шаг второго этапа — целевой анализ, то есть оценка взаимовлияния целей развития (целей стратегического документа) и экологических целей (в нашем случае — сохранения биоразнообразия),
определенных ранее. В нашем примере цель развития гидроэнергетики
может вступать в противоречие с целями сохранения эндемичного вида
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рыб (в случае территориального совпадения). Кроме того, цели развития могут «конфликтовать» и между собой — когда предполагается использование различных экосистемных услуг и эти виды использования
конкурируют. В нашем случае цель развития гидроэнергетики будет
«конфликтовать» с целями развития рыболовства и туризма. В рамках
этого шага можно начать поиск способов избежать «конфликтов» целей
(например, перенести предполагаемую ГЭС в другую часть территории
региона, чтобы избежать воздействия на ареал эндемичного вида).
На основе целевого анализа в рамках второго этапа выполняется детальный анализ последствий реализации стратегического документа.
В случае, когда в стратегическом документе есть конкретные задачи
или к документу прилагается план мероприятий, то оценка последствий для биоразнообразия начинается с определения факторов воздействия, места и времени из воздействия. Далее выявляются параметры биоразнообразия, на которые эти факторы будут воздействовать.
Затем, эти воздействия описываются через изменения состава, структуры биоразнообразия и процессов, поддерживающих экосистему. В нашем случае, это может быть описано так: насколько и за какой период
сократится ареал и численность эндемичного вила рыб после строительства ГЭС и водохранилища, насколько изменится водный баланс,
в частности объем стока и уровень грунтовых вод ниже водохранилища, какие изменения в видовом составе пресноводной фауны и лесной
флоры произойдут после изменения водного баланса. В ходе оценки
необходимо провести консультации с заинтересованными сторонами,
особенно с пользователями тех экосистемных услуг, воспроизводство
которых будет находиться под наибольшей угрозой в случае реализации стратегического документа.
Задача усложняется, если оценивается документ, содержание которого не позволяет определить прямые факторы воздействия (например,
стратегия инвестиционного развития без указания приоритетных секторов и территорий, включающая лишь правила финансовых льгот
и поддержки инвестиций). В этом случае при выполнении СЭО следует
уделить больше внимания прогнозам и моделированию. Помочь тут может проведенный ранее анализ экологических и социальных условий.
Например, наличие запасов минерального сырья позволяет предположить, что инвестиции могут пойти в этот сектор. Для данного случая СЭО
можно рекомендовать разработку территориальной матрицы биоразнообразия — схемы экологической сети региона. Экосеть должна охватить
существующие и планируемые ООПТ, особо ценные экосистемы (например, леса водосборных бассейнов), ареалы обитания редких видов
и миграционные пути. На территориях, входящих в экосеть предлагается использование лишь определенных экосистемных услуг (например,
туризм, рыболовство) и ограничение использования других (например,
добычи полезных ископаемых). Таким образом, в стратегию инвестиционного развития могут быть введены территориальные «правила игры».
Стратегическое планирование предполагает формулирование и анализ альтернатив. Часто разработчики не утруждают себя и формулируют три сценария — нулевой (развития нет), пессимистический
и оптимистический и выбирают последний или комбинацию второго
и третьего. Выполнение СЭО стимулирует расширение спектра аль56
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тернатив развития, так как вводит дополнительные условия выбора
сценариев. В примере развития энергетики (см. выше), разработчики
могут предложить, кроме нулевого сценария, развивать гидроэнергетику иди угольную энергетику. Однако если оба последних сценария
неприемлемы с точки зрения сохранения биоразнообразия региона,
в рамках СЭО могут быть предложены иные альтернативы или их комбинации — строительство газопровода, подключение к энергосетям
энергоизбыточного соседнего региона, развитие «диффузного» энергоснабжения с использованием отходов лесной промышленности и др.
В итоге, в рамках поиска альтернатив должна быть предложена наиболее приемлемая альтернатива (или комбинация альтернатив) — позволяющая интегрировать сохранение биоразнообразия и развитие.
Смягчающие и предупреждающие меры можно начинать формулировать уже на первых шагах СЭО (в рамках определения основных проблем и целевого анализа). Однако разработка мер и рекомендаций
заканчивается лишь после анализа последствий и альтернатив. Если
будет принята приемлемая для сохранения биоразнообразия альтернатива развития (например, в нашем случае, строительство газопровода и развитие газовой энергетики), то существенных смягчающих мер
может и не понадобиться. Однако, чаще всего приходится искать компромисс между развитием и сохранением окружающей среды, в том
числе и биоразнообразия. Если при анализе последствий выявлена
угроза ключевому или единственному в регионе местообитанию редкого или эндемичного вида, то рекомендованная мера будет предупреждающая — избегать использования этого местообитания для хозяйственного использования. Если же, например, принят путь развития
гидроэнергетики, так как данная территория единственно приемлемая
для размещения ГЭС и на ней нет уникальных популяций редких видов, то СЭО может рекомендовать смягчающие меры. Эти меры должны компенсировать изменения водного баланса для поддержания
ряда экосистемных услуг (к таким мерам можно отнести накопление
воды во время паводков и постепенный сброс, определенный режим
попусков воды, восстановление ранее нарушенных прибрежных лесных экосистем для увеличения накопления воды в бассейне за счет
владельцев ГЭС и др.). При разработке смягчающих мер применяется
принцип «без чистых потерь»57, смысл которого в недопущении безвозвратных потерь биоразнообразия, а компенсируемые потери должны быть компенсированы.
СЭО не заканчивается после завершения оценки, подготовки отчета
о СЭО и утверждения стратегического документа. В процессе реализации
этого документа проводится мониторинг воздействия на биоразнообразие с использованием разработанных ранее индикаторов. Он позволяет выявить состояние биоразнообразия, происходящие изменения —
как связанные с реализацией документа, так зачастую обусловленные
и иными факторами, оценить эффективность смягчающих мер, инициировать в случае необходимости разработку дополнительных мер. Кроме
того, мониторинг биоразнообразия важен сам по себе, ведь во многих
регионах он ведется на весьма низком уровне, тогда как его данные позволяют получить картину состояния биоразнообразия в регионе.
57 https://www.cbd.int/doc/publications/imp-bio-eia-and-sea.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Приложение 1.1
Общие подходы к подготовке технического
задания на проведение работ по СЭО
Кто обычно проводит СЭО?
– штатные эксперты того органа, который разрабатывает стратегическую инициативу;
– привлеченные эксперты, они же готовят отчет об определении сферы охвата и отчет о СЭО, осуществляют координацию, организуют
консультации и пр.;
– привлеченные эксперты, которые делают саму оценку и предоставляют ее выводы (например, анализ возможных последствий для
качества воздуха, подготовку отдельных разделов отчета по определению сферы охвата или отчета о СЭО и так далее), а координирует
всю связанную с СЭО деятельность орган, разрабатывающий стратегическую инициативу.
Опыт других стран показывает, что в большинстве случаев к проведению СЭО привлекаются внешние эксперты. Их участие целесообразно
уже на стадии определения необходимости проведения СЭО, а на стадии определения сферы охвата и подготовки отчета о СЭО их работа
является крайне важной.
Если инициаторами и заказчиками проведения СЭО являются органы государственной власти или местного самоуправления, то в случае
привлечения экспертов к проведению СЭО, необходимо соблюдать
требования Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и формировать тендерную документацию, в том числе техническое задание (далее — ТЗ) на
основе положений данного закона.
Содержание работ, включенных в ТЗ:
● Подготовка отчета об определении состава и объема работ (скоупинге), а именно:
 определение основных экологических и связанных со здоровьем
населения проблем, которые должны быть рассмотрены в рамках
СЭО, а также тех вопросов, которые не относятся к данной стратегической инициативе и, следовательно, не должны быть включены в дальнейший анализ;
 предложение возможных альтернатив и вариантов, которые следует рассматривать в ходе СЭО;
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 определение территориального аспекта вероятных воздействий;
 предложение перечня необходимых научных анализов и исследований, а также методов и инструментов их проведения;
 определение заинтересованных сторон, которые будут вовлечены на следующих этапах (в том числе природоохранные органы
и органы здравоохранения, а также общественность).
● Подготовка отчета по СЭО, включая все необходимые исследования,
то есть:
 анализ исходных данных с точки зрения возможных экологических и связанных со здоровьем населения проблем;
 оценка вероятных последствий;
 разработка соответствующих мер по смягчению неблагоприятных последствий;
 предложение схемы мониторинга.
● Координация участия заинтересованных сторон, включая участие
общественности в процессе СЭО, рассмотрение замечаний и предложений, полученных при обсуждении отчета об определении сферы
охвата и отчета о СЭО.
● Взаимодействие и координация с группой экспертов по разработке
стратегической инициативы для обеспечения надлежащей интеграции выводов СЭО в соответствующий документ.
Даже если большинство задач, связанных с процессом СЭО, возложены на консультантов, для эффективности СЭО важно, чтобы соответствующие должностные лица органа, ответственного за разработку
стратегической инициативы, были вовлечены в процесс СЭО и обеспечивали общую координацию и управление, в том числе:
● Содействие коммуникации между командами разработчиков стратегической инициативы и командой экспертов по СЭО;
● Активное участие в консультациях с заинтересованными сторонами
(например, представление проекта стратегического инициативы на
общественных слушаниях);
● Формальные контакты с природоохранными органами и органами
здравоохранения.
С учетом действующего законодательства и российских реалий оптимальным вариантом можно считать проведение работ по СЭО следующим образом:
1. Инициатор СЭО осуществляет подготовку ТЗ, объявляет и проводит
конкурс на отбор исполнителя СЭО в соответствии с Федеральным
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
ТЗ может быть кратким по содержанию и включать следующие
виды работ:

Приложения
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Этап 1:
– предварительная оценка и определение состава и объема работ
(скоупинг), составление Отчета об определении сферы охвата СЭО;
Этап 2:
– определение и утверждение заказчиком объема конкретных работ по СЭО на основе отчета об определении сферы охвата СЭО;
– определение порядка взаимодействия с разработчиками стратегической инициативы и утверждение графика передачи промежуточных и финальных результатов СЭО для учета при разработке стратегической инициативы;
Этап 3:
– проведение СЭО, подготовка промежуточных отчетов по СЭО;
– определение заинтересованных сторон, организация и проведение консультаций с ними, обеспечение учета их предложений
и рекомендаций;
– подготовка финального отчета по СЭО и передача его заказчику.
В части требований к исполнителям необходимо предусмотреть наличие опыта и квалификации в сфере проведения экологической
оценки.
2. После определения победителя конкурса, исполнитель, отобранный
по итогам конкурса, в соответствии с ТЗ проводит предварительную
оценку и определение состава и объема работ по СЭО, готовит более
подробный уточненный перечень работ по СЭО. Затем исполнитель
проводит СЭО в соответствии с перечнем конкретных работ, составленным на основе отчета об определении сферы охвата СЭО.
В случае, если орган власти, ответственный за принятие решения
или разработку стратегической инициативы, решит провести работу по определению сферы охвата СЭО силами штатных сотрудников
(при наличии соответствующих возможностей, прежде всего квалифицированных кадров), а для выполнения СЭО привлечь сторонних
экспертов или организацию, то в таком случае отчет об определении
сферы охвата может стать основой технического задания к договору
с соответствующей организацией или экспертами. При таком подходе важно предусмотреть возможность изменения сферы охвата и перечня работ по СЭО, так как привлекаемые эксперты могут прийти
к обоснованному выводу о необходимости их изменения. Такой же
подход применяется в случае, если орган власти, ответственный за
принятие решения или разработку стратегической инициативы, будет привлекать различных исполнителей для определения сферы
охвата СЭО и для выполнения самой оценки.
В договоре на выполнение СЭО стоит также предусматривать возможность изменения отдельных параметров выполнения работ по СЭО,
в частности ее временных рамок, так как это может занять больше
времени, чем изначально планировалось, по независящим от сторон
причинам. Это, например, может быть связано со спецификой выполнения определенных исследований или участием общественности.
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Приложение 1.2
Примерное оглавление отчета о СЭО
(к разделу 3.4.7)
1. Сведения о содержании и основных целях стратегической инициативы и о его/ее связи с другими стратегическими инициативами.
2. Соответствующие аспекты, связанные с существующим состоянием
окружающей среды, в том числе здоровьем населения, и вероятное
изменение этого состояния в случае неосуществления стратегической
инициативы.
3. Характеристики состояния окружающей среды, в том числе здоровья
населения, в районах, которые могут быть затронуты в значительной
степени при реализации стратегической инициативы.
4. Экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, проблемы, которые связаны / могут быть связаны с реализацией стратегической инициативы.
5. Цели в области окружающей среды, в том числе связанные со здоровьем населения, установленные на международном, национальном
и другом уровнях, которые имеют отношение к стратегической инициативе, а также методы учета этих целей и других экологических,
в том числе связанных со здоровьем населения, соображений в процессе подготовки стратегической инициативы.
6. Вероятные значительные экологические, в том числе связанные со
здоровьем населения, последствия (такие последствия должны включать побочные, кумулятивные, синергетические, кратко-, среднеи долгосрочные, постоянные и временные, положительные и отрицательные последствия).
7. Меры по предотвращению, уменьшению или смягчению любых значительных вредных последствий для окружающей среды, в том числе
для здоровья населения, которые могут быть результатом осуществления стратегической инициативы.
8. Краткое изложение причин для выбора рассматривавшихся альтернативных вариантов и описание хода проведения оценки, включая
указание таких трудностей в предоставлении необходимой информации, как сбои техники или наличие пробелов в знаниях.
9. Меры, предусмотренные для мониторинга экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий осуществления
стратегической инициативы.
10. Вероятные значительные трансграничные экологические, в том числе
связанные со здоровьем населения, последствия (если применимо).
11. Резюме представленной информации, рассчитанное на широкую
аудиторию («резюме нетехнического характера»).
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Приложение 1.3.
Оценка кумулятивных эффектов в рамках СЭО58
(к разделу 4.4)
Элементы экологической оценки
Определение контекста и сферы
охвата, постановка задач, анализ
исходной ситуации

Основные аспекты оценки кумулятивных эффектов
Прочие актуальные задачи охраны окружающей среды:
•

установление основных объектов-реципиентов, которые могут подвергнуться кумулятивному воздействию;

•

учет любого кумулятивного воздействия, которое могут оказать на объекты-реципиенты прочие текущие и будущие планы, программы или стратегии развития, некоторые из которых могут иметь большее влияние по сравнению с другими.

Сбор исходных данных:
Описание по каждому ключевому объекту воздействия должно включать:
•

данные о его текущем состоянии;

•

насколько оно изменилось со временем и как может измениться в будущем в отсутствие реализации стратегической инициативы;

•

факторы, вызвавшие текущее состояние объекта;

•

насколько близок объект воздействия к пределу своих возможностей, то есть может
ли он переносить последующее воздействие, прежде чем изменения станут значительными и (или) необратимыми.

Сфера охвата кумулятивных последствий может быть весьма широкой, поэтому важно
сфокусировать процесс оценки.
Исходное состояние объектов можно обобщить в формате таблицы.
Определение экологических проблем:
•

выявление наиболее уязвимых объектов воздействия, деградирующих или, если это
применимо, близких к пределу своего потенциала (возможно, неспособных противостоять множественному воздействию).

Определение экологических целей:
•

на определение экологических целей, индикаторов и целевых показателей могут
влиять значительные кумулятивные последствия и, в ряде случаев, пределы экологического потенциала.

Консультации по сфере охвата СЭО:
•

определение вероятных значительных кумулятивных последствий, предпочтительных
стратегических альтернатив и планирование их в рамках дальнейшего процесса СЭО.

Сверка задач стратегической инициативы с экологическими целями:

Определение и уточнение
альтернатив и оценка
воздействия

•

при выявлении согласованности задач стратегической инициативы с экологическими
целями могут быть определены потенциальные кумулятивные последствия.

Планирование альтернатив:
•

обеспечение оценки кумулятивных, вторичных или синергетических последствий
различных альтернатив, выбранных для проверки в рамках СЭО;

•

выявление возможности применения оценки для кумулятивных и других критических
последствий от реализации различных альтернатив в целях отсева неприемлемых.

Прогнозирование последствий от реализации стратегической инициативы и ее альтернатив:
•

прогноз и оценка кумулятивных последствий стратегической инициативы для ключевых объектов воздействия, то есть кумулятивных последствий текущих и планируемых стратегических инициатив в случае реализации таких документов или в их
отсутствие;
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58 Адаптировано из Практического пособия по Директиве по Стратегической экологической оценке (Practical Guide to the Strategic
Environmental Assessment Directive. Доступно по ссылке https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/7657/practicalguidesea.pdf (на английском языке).
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Элементы экологической оценки

Основные аспекты оценки кумулятивных эффектов
•

учет фактора неопределенности прогноза последствий и их значимости из-за переменчивости природных систем и их взаимодействия, нехватки информации, знаний
или научного консенсуса, а также из-за неспособности прогностических моделей
точно описать сложные системы;

•

учет роста уровня риска и неопределенности кумулятивных последствий на более
высоких уровнях планирования в силу большего масштаба объектов;

•

документирование ограничений и недостаточности данных / информации;

•

учет возможности применения нескольких подходов к прогнозированию кумулятивных последствий, а также отсутствия единого подхода для всех случаев.

Оценка последствий стратегической инициативы и ее альтернатив:
•

определение различий (в плане масштаба) между сценариями реализации стратегической инициативы или ее отсутствия, а также, если целесообразно, предельного
потенциала ценных экологических ресурсов.

Снижение отрицательного воздействия:

Составление отчета по СЭО

•

документирование мер по снижению кумулятивного воздействия;

•

предложение мер по мониторингу экологических последствий при реализации стратегической инициативы;

•

документирование предлагаемых мер по мониторингу значительных кумулятивных
последствий, учитывая тот факт, что точно определить степень влияния на них рассматриваемой стратегической инициативы затруднительно.

Представление описания кумулятивных последствий в доступной для понимания форме,
с пояснением по методике их определения и оценки.
Описание должно включать:

Консультации и принятие
управленческих решений

•

порядок и методику оценки последствий;

•

информацию о вероятности возникновения различных форм кумулятивных последствий при реализации стратегической инициативы;

•

обзор значительных кумулятивных последствий для каждого объекта воздействия,
которые возникнут при осуществлении стратегической инициативы, указывая степень
их неопределенности.

Консультации по стратегической инициативе и подготовке окончательного варианта отчета по СЭО проводятся с целью:
•

прогнозирования и оценки кумулятивных последствий от реализации инициативы;

•

оценки прогнозируемых значительных изменений в результате реализации инициативы;

•

определения возможных изменений кумулятивных последствий в случае значительной модификации самой стратегической инициативы.

Принятие управленческих решений и предоставление информации:
•
Мониторинг реализации
стратегической инициативы

предоставление информации о порядке учета данных о кумулятивных и других значительных последствиях реализации инициативы при ее разработке.

Определение целей и методов мониторинга:
•

мониторинг последствий реализации инициативы при помощи ключевых индикаторов, учитывающих значимые, в том числе кумулятивные эффекты.

Реагирование на отрицательные последствия:
•

возможно, возникнет необходимость осуществления определенных действий в случае
выявления значительных отрицательных кумулятивных последствий в ходе мониторинга.
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Приложение 1.4
Контрольный список для оценки качества СЭО
(к разделу 4.5)
Цели и контекст
•

Основное назначение и цели стратегической инициативы четко сформулированы.

•

Экологические проблемы и ограничения, в том числе природоохранные цели глобального
уровня, учтены при выработке целей и задач.

•

Стратегические экологические цели четко сформулированы и сопровождаются целевыми
задачами и показателями.

•

Выявлены и разъяснены связи с другими соответствующими стратегическими инициативами.

•

Выявлены и описаны конфликты между стратегическими экологическими целями и целями данной стратегической инициативы, а также между стратегическими экологическими
целями и целями других стратегических инициатив.
Предварительная оценка и определение объема работ по СЭО
(определение сферы охвата)

•

Проведены (надлежащим образом и в надлежащее время) консультации с соответствующими органами власти, имеющими полномочия в области охраны окружающей среды и
здоровья населения, по содержанию и объему работ по СЭО и сфере охвата отчета по
СЭО.

•

Проведена оценка наиболее значительных проблем.

•

Описаны возникшие в ходе оценки трудности технического, процедурного и иного характера; в явном виде указаны принятые допущения и неопределенности при проведении
анализа.

•

Приведены основания для исключения проблем из дальнейшего рассмотрения.
Альтернативы

•

Рассмотрены реалистичные альтернативы для решения основных проблем; описаны основания для их выбора.

•

В случае необходимости, в число альтернативных вариантов включены сценарии «минимума действий» и «обычного развития».

•

Выявлены и сопоставлены экологические последствия (как положительные, так и отрицательные) при реализации каждого из альтернативных вариантов.

•

Выявлены и пояснены различия между рассмотренными альтернативами и другими стратегическими инициативами, имеющими отношение к разрабатываемой стратегической
инициативе.

•

Приведены основания для выбора или исключения альтернативных вариантов.
Информация об исходном состоянии окружающей среды

•

Описаны значимые аспекты существующего состояния окружающей среды и их возможная эволюция в случае неосуществления стратегической инициативы.

•

Описаны характеристики окружающей среды территорий, которые могут быть значительно затронуты при реализации инициативы, включая территории за физическими
пределами области реализации плана, если они могут быть затронуты последствиями его
осуществления.

•

Описаны трудности, возникшие при изучении исходной ситуации, включая недостаток
данных и методов анализа.
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59 Адаптировано из Информационно-справочного руководства по применению Протокола ЕЭК ООН по СЭО, http://www.unece.org/
fileadmin/DAM/env/eia/documents/SEA%20Manual/translations/SEA_Manual_ru_-_with_Health_Annex_16052014_FINAL.pdf
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Прогноз и оценка вероятных значительных экологических последствий
•

•
•
•
•
•

Выявленные последствия включают типы, перечисленные в Протоколе (последствия для
здоровья населения, флоры, фауны, биоразнообразия, почвы, климата, воздуха, воды,
ландшафта, природных объектов, материальных ценностей и культурного наследия); применительно к конкретной ситуации рассмотрены также другие вероятные значительные
экологические последствия.
Рассмотрены как положительные, так и отрицательные последствия, а также их временные рамки (кратко-, средне- или долгосрочные).
Там, где это возможно, рассмотрены вероятные побочные, кумулятивные и синергетические последствия.
Там, где это возможно, рассмотрены взаимосвязи между последствиями.
При прогнозе и оценке последствий использованы соответствующие принятые стандарты,
нормативные документы и пороговые значения.
Описаны методы, использованные при оценке последствий.
Меры по смягчению последствий

•
•

Указаны меры, разработанные для предотвращения, сокращения или компенсации любых
значительных негативных последствий осуществления стратегической инициативы.
Выявлены вопросы, которые должны быть учтены при выдаче разрешений на осуществление проектов, определенных стратегической инициативой.
Отчет по СЭО

•
•
•
•
•
•
•

Является ясным и компактным с точки зрения структуры и представления информации.
Использует простой, ясный язык, избегая использования специальных терминов или разъясняя их.
При необходимости, включает карты и другие иллюстрации.
Разъясняет использованные методы оценки.
Указывает, с кем проводились консультации и какие методы были при этом использованы.
Указывает источники информации, включая экспертные суждения и мнения по спорным
вопросам.
Содержит резюме для широкой аудитории (резюме нетехнического характера), отражающее общие подходы к проведению СЭО, цели стратегической инициативы, основные
варианты, рассмотренные в ходе оценки, а также любые изменения в стратегической
инициативе, являющиеся результатом СЭО.
Консультации

•
•

Консультации по вопросам СЭО интегрированы с процессом разработки стратегической
инициативы.
Консультации с соответствующими органами власти (имеющими полномочия в области
охраны окружающей среды и здоровья населения), а также с общественностью (которая
может быть затронута осуществлением стратегической инициативы или имеет заинтересованность в ней), организованы так, чтобы у них была своевременная и эффективная
возможность в разумные сроки выразить мнение по проекту стратегической инициативы и
отчету по СЭО.
Принятие решения и информация о решении

•
•
•

Выводы отчета и мнения участников консультаций учтены при окончательной доработке и
утверждении стратегической инициативы.
Приведено объяснение того, как именно были учтены эти выводы и мнения.
Приведены основания для выбора окончательно утвержденного варианта стратегической
инициативы в свете других рассмотренных разумных альтернатив.
Меры по мониторингу

•
•

•

•

Предложены ясные и практически осуществимые меры по мониторингу, связанные с показателями и целями, использованными в процессе СЭО.
Там, где это необходимо, в процессе осуществления стратегической инициативы для
восполнения пробелов в данных о состоянии окружающей среды, выявленных в процессе
СЭО, используется мониторинг.
Мониторинг позволяет на ранних стадиях обнаружить непредвиденные неблагоприятные
последствия. (К таким последствиям может относиться и некорректность ранее сделанных
прогнозов.)
Сформулированы предложения по действиям в случае обнаружения значительных неблагоприятных последствий.
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Приложение 1.5

Справочный список функций природной среды
(экосистемных услуг), прямо (флора и фауна) или
косвенно (например, водоснабжение) обусловленные
биологическим разнообразием60 (к разделу 5)
Природные
производительные
функции

Природные продукты:
● лесоматериалы;
● топливная древесина;
● заготавливаемые травы (строительство и кустарные ремесла);
● природные корма и навоз;
● заготавливаемый торф;
● вторичные (побочные) продукты;
● заготавливаемое мясо диких животных (корма);
● рыба и ракообразные;
● питьевая вода;
● вода для орошения и промышленности;
● вода для гидроэнергетики;
● поверхностная вода других ландшафтов;
● грунтовая вода других ландшафтов.
Хозяйственная деятельность (производство) с использованием природных продуктов:
● сельскохозяйственные культуры;
● лесонасаждения;
● эксплуатационные леса;
● пастбища / животноводство;
● аквакультура (пресноводная);
● морское фермерство (в солоноватой и морской воде).

60 Решение VI/7 Конференции Сторон Конвенции по биоразнообразию (COP 6 Decision VI/7): https://www.cbd.int/decision/cop/
?id=7181

68

Практическое пособие по организации и проведению СЭО в Российской Федерации

Функции
хозяйственной
пригодности:

● строительство;
● аборигенные поселения;
● сельские поселения;
● города;
● промышленность;
● инфраструктура;
● транспортная инфраструктура;
● морские / речные перевозки и судоходство;
● автомобильные перевозки;
● железнодорожные перевозки;
● воздушные перевозки;
● распределение электроэнергии;
● транспортировка по трубопроводу;
● досуговые мероприятия и туризм;
● природоохранная деятельность.

Функции
переработки
и системного
регулирования

Наземная переработка и системное регулирование:
● разложение органического материала (наземное);
● природное обессоливание почв;
● образование / предупреждение закисания почв (бисульфаты);
● механизмы биологического регулирования;
● сезонная очистка почв;
● накопление грунтовых вод;
● противопаводковое укрепление береговой линии;
● стабилизация береговой линии против ее наступления/эрозии;
● защита почв.

Переработка,
связанная с водными
ресурсами,
и системное
регулирование:

● фильтрование воды;
● разбавление концентрации загрязнителей;
● сброс загрязнителей;
● промывка / очистка;
● биохимическая / физическая очистка воды;
● накопление загрязнителей;
● регулирование стока для защиты от наводнений;
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● регулирование базисного стока реки;
● водоаккумулирование;
● пополнение запасов грунтовых вод;
● регулирование водного баланса;
● осадконакопление / удержание;
● защита от водной эрозии;
● защита от волновой деятельности;
● предупреждение вторжения соленых грунтовых вод;
● предупреждение вторжения соленых поверхностных вод;
● перенос заболеваний.

Переработка,
связанная
с воздушной
средой, и системное
регулирование:

● фильтрование воздуха;
● перенос воздушными массами на другие территории;
● фотохимическая переработка воздуха (смог);
● преграды на пути ветровых потоков;
● перенос заболеваний;
● связывание углерода.

Системное
регулирование,
связанное
с биоразнообразием

Поддержание:
● формирования генотипов, биологических видов и экосистем;
● горизонтальной и вертикальной пространственной и временной
структуры;
● ключевых процессов структурирования или биоразнообразия;
● функции опыления растений.

Социально значимые
функции:

● культура;
● религия;
● наука;
● ландшафт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Приложение 2.1
Стратегическая экологическая оценка плана
управления отходами для Англии61
Данный пример иллюстрирует подходы к оценке документов национального уровня и то, как можно оценивать последствия принятия документов стратегического планирования национального уровня, когда
невозможно провести детальную количественную оценку последствий
ввиду большого масштаба территории, на которой эти последствия могут проявиться в частности в области обращения с отходами.

Общие положения

Объект СЭО
и уровень
планирования

План управления отходами для Англии (далее также план) (Waste
Management Plan for England)62. Принят в декабре 2013 года, действует
до 2020 года.

Заказчик
и исполнитель СЭО

Заказчик — DEFRA (Департамент окружающей среды, продовольствия
и сельского хозяйства Великобритании).

Уровень планирования — национальный. В рамках данной СЭО выявлялись возможные значительные последствия для окружающей среды
от принятия плана управления отходами для Англии на стратегическом уровне (не на уровне конкретных площадок).

Исполнитель — Eunomia Research and Consultig Ltd.

Стадия проведения
СЭО
Особенности
разрабатываемого
документа

Одновременно с разработкой документа.

Решение о пересмотре прежде действовавшей Стратегии по управлению отходами (2007 года) (The Waste Strategy 200763) было принято
в связи с требованиями Рамочной директивы по отходам (European
Community (EC) Directive 2006/12/EC on waste64), а также для составления общего обзора по управлению отходами в Англии.

61 Доступно на сайте http://www.eunomia.co.uk/reports-tools/waste-management-plan-for-england-strategic-environmental-assessmentenvironmental-report/
62 Доступно на сайте https://www.gov.uk/government/publications/waste-management-plan-for-england
63 Доступно на сайте https://www.gov.uk/government/publications/waste-strategy-for-england-2007
64 Доступно на сайте http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
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Целью принятия этого плана не являлась разработка новой политики или изменение подходов к управлению отходами в Англии. Его основной целью являлось достижение соответствия указанной выше директиве и аккумуляция всех существовавших на тот момент подходов
в одном документе национального уровня. В рамках СЭО оценивалась
только та часть плана, которая находится в компетенции Заказчика.65

Этапы проведения
СЭО

Процедура проведения СЭО
Стадия А: УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТЕКСТА И ЦЕЛЕЙ, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА
– выявление других, относящихся к плану, планов, программ и экологических целей;
– сбор исходных данных;
– выявление экологических проблем;
– разработка целей СЭО;
– консультации относительно сферы охвата СЭО.
Стадия В: РАЗРАБОТКА АЛЬТЕРНАТИВ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ
– разработка стратегических альтернатив;
– прогнозирование последствий реализации плана и альтернатив;
– оценка последствий реализации плана и альтернатив;
– смягчение любых существенных негативных последствий;
– предложение плана мониторинга.
Стадия С: ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА О СЭО
Стадия D: КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНА И ПРОЕКТУ ОТЧЕТА О СЭО
– консультации с представителями общественности и органов власти;
– оценка любых предложенных по результатам консультаций изменений в план;
– информирование представителей общественности и органов власти
о том, каким образом отчет о СЭО и их мнения были учтены при
принятии решения.
Стадия Е: МОНИТОРИНГ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА И РЕАГИРОВАНИЕ НА ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

Используемые
подходы и методы

В целом методология для оценки в рамках данной СЭО была разработана, чтобы выполнить две главные задачи: во‑первых, гарантировать, что требования Директивы по СЭО (EU Directive 2001/42/EC
on the Assessment of the Effects of Certain Plans and Programmes on the

65 Этапы СЭО и их наименования указаны в соответствии с источником.
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Environment) будут выполнены, и во‑вторых, гарантировать, что оценка может служить надежным источником информации в процессе разработки плана, в том числе для рассмотрения способов смягчения любых существенных негативных последствий и определения должных
мер по мониторингу. План разрабатывается на национальном уровне
и не имеет местной специфики, поэтому большая часть оценки носит
больше качественный характер, хотя количественная оценка также
применялась там, где это было уместно и возможно.
Компоненты окружающей среды, потенциальные последствия для которых оценивались в рамках этой СЭО, в соответствии с нормативными требованиями были классифицированы следующим образом:
● биоразнообразие (включая растения и животных);
● климатические факторы;
● воздух;
● население и здравоохранение;
● почвы;
● полезные ископаемые;
● водные ресурсы;
● ландшафт;
● культурное наследие и историческая среда.
Также были рассмотрены взаимодействия между этими компонентами
окружающей среды с учетом временных рамок и потенциальных последствий.
Анализ законодательства и документов, связанных с планом
Были проанализированы законодательные, нормативные и стратегические условия, в которых план должен работать, а также ограничения,
которые план может наложить на другие планы и программы, и наоборот, какие ограничения для реализации плана могут содержаться
в других планах и программах.
Список действующего законодательства, планов, программ и природоохранных инициатив, приведенный в приложении к отчету, содержит
те планы и программы, которые имеют непосредственное отношение
к плану и которые, в свою очередь, необходимо в нем учитывать. Этот
список не является исчерпывающим перечнем документов, связанных
с отходами в целом. План является документом национального уровня, поэтому основное внимание в нем сфокусировано на европейском
и национальном законодательстве. При этом планы и программы более
локального уровня не рассматривались как значимые в рамках данной
СЭО, так как скорее они должны соответствовать плану, а не наоборот.
Оценка текущего состояния окружающей среды
Для того чтобы гарантировать, что СЭО затронет значительные последствия, которые могут возникнуть при реализации плана, было описано
текущее состояние окружающей среды и (где это возможно) проведена
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оценка потенциальных изменений отдельных ее элементов в течение
нескольких лет.
Для разработки набора целей и индикаторов для СЭО, важно выявить
ключевые экологические проблемы и вопросы, с которыми сталкивается Англия. Они были получены исходя из анализа исходной информации, из других документов, относящихся к плану, а также учета мнения консультантов из органов власти.
Основные экологические проблемы, с которыми сталкивается Англия,
а также основные вопросы, отраженные в нормативно-правовых актах
по СЭО:
1) Биоразнообразие (растения и животные). Общие потери биоразнообразия: сокращение мест обитания и видов.
2) Население. Рост населения (с 52 млн до 60 млн в Англии к 2030
году) усиливает воздействие на ресурсы и инфраструктуру.
3) Здоровье населения. Загрязнение воздуха и воды от деятельности объектов, связанных с отходами, и транспорта может повлиять
на здоровье населения.
4) Почвы. Почвы в Англии продолжают деградировать под влиянием человеческой деятельности (в том числе интенсивного сельского
хозяйства, традиционно высокого уровня промышленного загрязнения и развития городов). Они становятся уязвимыми для эрозии
(от ветра и воды), снижается и утрачивается их плодородие. Что
касается изменений климата в будущем (в том числе температуры
и структуры осадков), вполне вероятно, что почвы продолжат деградировать в результате прямых и опосредованных воздействий изменения климата (например, сельхозпроизводители изменят способы
выращивания культур и их состав).
5) Водные ресурсы. Растущее воздействие на ресурсы в связи с изменением климата и ростом населения приведет к сокращению водных ресурсов. Качество воды улучшается, но по-прежнему остаются
районы, где качество воды недостаточное.
6) Качество воздуха. В Англии есть зоны с воздухом плохого качества. По всей стране созданы тридцать пять областей для управления качеством воздуха.
7) Изменение климата. Изменения климата вероятнее всего приведут к изменению температуры и структуры осадков, что может повлечь за собой усиление и увеличение числа наводнений, сезонных
бурь и засух. В глобальном масштабе изменение климата возможно приведет к более серьезным и сложным последствиям, включая
потерю земель, голод, экстремальные погодные условия, нехватку
воды и социальные потрясения.
8) Количество отходов, производимых в Англии (228 млн т.
в 2008 году) представляет проблему с точки зрения их переработки
и размещения.
9) Историческая среда. Исторические объекты Англии требуют защиты в результате повреждения и развития инфраструктуры. Многие из них находятся под угрозой разрушения.
74

Практическое пособие по организации и проведению СЭО в Российской Федерации

10) Энергия. Англия зависит от невозобновляемых источников энергии.
Разработка целей, по которым будет оцениваться План
Хотя законодательно не установлено отдельных требований к разработке целей в рамках проведения оценки, метод, который был выбран
для этой СЭО, предлагает подход, который достаточно прост для понимания, является надежным и хорошим справочным материалом для
будущего мониторинга и оценки.
Таблица 1.1 отражает предложенные цели, подцели и вопросы, на которые опирались авторы при оценке Плана. Он также содержит основные темы, охваченные в рамках СЭО, которые, согласно законодательству, должны входить в оценку.
Таблица 1.1
Цели и критерии оценки.
п/п

Цели

Подцели

1

Охрана полезных
ископаемых

2

Снизить выбросы
в атмосферу, усугубляющие глобальные
проблемы

Снизить выбросы парниковых
газов.

3

Снизить выбросы
в атмосферу местного
значения

4

Основные вопросы

Основные охваченные
темы СЭО

Какое вероятное воздействие
окажет План на спрос на ресурсы (включая энергоресурсы)?

Полезные ископаемые

Каковы воздействия на изменение климата и озонового слоя
от представленных программ
обращения с отходами?

Климатические факторы

Уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
включая окисляющие вещества

Как план влияет на выбросы в
атмосферу на местном уровне?
Каково потенциальное воздействие на здоровье этих
выбросов?
Окажут ли выбросы какое-либо
влияние на имущество (в том
числе исторические здания)?

Воздух
Здоровье населения
Население
Культурное наследие /
Историческая среда

Защита и повышение
уровня биоразнообразия

Минимизировать негативное
влияние на глобальные ресурсы, животный мир, флора и
фауна

Какое влияние на общие требования к ресурсному обеспечению окажут предлагаемые
программы?

Баланс ресурсов
Биоразнообразие

5

Сохранение водных
ресурсов и качества
воды

Минимизировать использование воды.
Уменьшить выбросы вредных
веществ в водные объекты

Какое вероятное воздействие
окажет План на использование
воды?
Какое вероятное воздействие
окажет План на качество воды?
Какое вероятное воздействие
окажет План на охраняемые
водоемы?

Водные ресурсы

6

Сохранение и улучшение качества почвы

Минимизировать негативное
воздействие и улучшить качество почвы.
Сохранить «лучшие и наиболее
функциональные» сельскохозяйственые земли

Каково вероятное воздействие
Плана на качество почв?

Почвы

7

Защита и улучшение
ландшафта и исторической среды

Какое вероятное воздействие
на ландшафт и историческую
среду возникнет в результате
реализации плана?

Ландшафт
Культурное наследие /
Историческая среда

Снизить выбросы озоноразрушающих веществ

Воздух
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Рассмотрение
альтернатив

Альтернативы разрабатываются для каждой отдельной технологии обращения с отходами и для каждого типа отходов, включая:
● бытовые отходы;
● промышленные отходы;
● строительные отходы.
Такая классификация представляется достаточной для проведения
оценки документа такого уровня. Однако следует принять во внимание, что эти категории неоднородны и каждая из них содержит целый
ряд компонентов, последствия от реализации которых могут быть различны. Они рассматриваются в отчете по нескольким экологическим
критериям, если имеющиеся данные позволяют это сделать.
Альтернативы оцениваются не по конкретным критериям, а как варианты, влияющие или на увеличение, или на сокращение количества
отходов в зависимости от применяемой технологии обращения с ними.
Это могут быть следующие технологии:
● предотвращение;
● подготовка для повторного использования;
● переработка;
● использование иных форм утилизации отходов;
● размещение отходов.
Альтернативы рассматриваются независимо друг от друга, в соотношении с экологическими последствиями, которых можно от них ожидать.
Принятые во внимание альтернативы представлены в так называемой
матрице альтернатив для бытовых, промышленных и строительных
отходов (таблица 1.2).
В первом ее столбце альтернативы обозначены цифрами, а в верхней
строке — буквами, так что, например альтернатива 3С предусматривает большую подготовку отходов к повторному использованию, чем базовый уровень (то есть в сравнении с текущей ситуацией).

Таблица 1.2
Альтернативы, предлагаемые к рассмотрению в рамках СЭО
Направление

Предотвращение
образования
отходов
(A)

Подготовка к
повторному использованию
(B)

Переработка
(C)

Иные методы
обращения с
отходами
(D)

Размещение
(E)

Все типы отходов
Существующие
и планируемые
программы

План

Существующие
и планируемые
программы

Существующие
и планируемые
программы

Существующие
и планируемые
программы

Существующие
и планируемые
программы

Выше базового
уровня (больше
утилизировано
иными способами)

Выше базового
уровня (больше
размещено)

Бытовые отходы
Альтернатива 1
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Выше базового
уровня (меньше
отходов)

Выше базового
уровня (больше
отходов направлено на подготовку
к повторному
использованию)

Выше базового
уровня (больше
переработано)
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Направление

Альтернатива 2

Предотвращение
образования
отходов
(A)
Ниже базового
уровня (больше
отходов)

Подготовка к
повторному использованию
(B)
Ниже базового
уровня (меньше
отходов направлено на подготовку
к повторному
использованию)

Переработка
(C)

Ниже базового
уровня (меньше
переработано)

Иные методы
обращения с
отходами
(D)

Размещение
(E)

Ниже базового
уровня (меньше
утилизировано
иными способами)

Ниже базового
уровня (меньше
размещено)

Промышленные отходы
Альтернатива 3

Выше базового
уровня (меньше
отходов)

Выше базового
уровня (больше
отходов направлено на подготовку
к повторному
использованию)

Выше базового
уровня (больше
переработано)

Выше базового
уровня (больше
утилизировано
иными способами)

Выше базового
уровня (больше
размещено)

Альтернатива 4

Ниже базового
уровня (больше
отходов)

Ниже базового
уровня (меньше
отходов направлено на подготовку
к повторному
использованию)

Ниже базового
уровня (меньше
переработано)

Ниже базового
уровня (меньше
утилизировано
иными способами)

Ниже базового
уровня (меньше
размещено)

Строительные отходы
Альтернатива 5

Выше базового
уровня (меньше
отходов)

Выше базового
уровня (больше
отходов направлено на подготовку
к повторному
использованию)

Выше базового
уровня (больше
переработано)

Выше базового
уровня (больше
утилизировано
иными способами)

Выше базового
уровня (больше
размещено)

Альтернатива 6

Ниже базового
уровня (больше
отходов)

Ниже базового
уровня (меньше
отходов направлено на подготовку
к повторному
использованию)

Ниже базового
уровня (меньше
переработано)

Ниже базового
уровня (меньше
утилизировано
иными способами)

Ниже базового
уровня (меньше
размещено)

Результаты СЭО
Для того, чтобы соблюсти нормативные требования к выполнению
СЭО, в ходе оценки были рассмотрены основные последствия Плана
и разумные альтернативы. Причем эксперты определили не только то,
являются ли последствия реализации инициативы позитивными, негативными, нейтральными или неопределенными, но также и то, являются ли они вторичными, кумулятивными, синергичными, долго-,
средне- или краткосрочные, постоянные или временные.
Результаты оценки представлены в двух разделах отчета. В первом дан
анализ того, как управление отходами влияет на каждый компонент
окружающей среды, рассматриваемый в рамках СЭО. Это текстовый
обзор, который составляет доказательную базу оценки воздействий от
управления отходами в целом, а не конкретного специфического воздействия Плана или альтернативы. Возможно, этот раздел будет также полезен тем, кто будет в последующем проводить СЭО или оценку
устойчивости процессов, охватывающих вопросы управления отходами на более локальном уровне, в том числе посредством разработки
программ местного развития.
Приложения

77

Вторая часть оценки сосредоточена на Плане и альтернативах, где,
в свою очередь, альтернативы оцениваются в соотношении с экологическими целями. Для каждой цели, указанной в таблице 1.1, было
составлено пять матриц по одной для каждой технологии обращения
с отходами (см. таблицу 1.3). Эта матрица позволяет легко представить
типы воздействий, то есть считаются ли они негативными или положительными и в какой степени, а также временной промежуток, за
который это воздействие случится, то есть будет ли оно проявляться
в кратко-, средне- или долгосрочной перспективе.
Где уместно, матрицы сопровождаются более детальным описанием
природы воздействий, сделанным на основе общих сведений, представленных в первом разделе оценки.
Критерии оценки, которые должны быть представлены в матрице, описаны в таблице 1.4. Обоснование эффекта и сроков воздействия описаны для каждой задачи и рассматриваются в соответствующем разделе
отчета. Альтернативы представлены с указанием того, как они будут
улучшать (или ухудшать) текущую ситуацию. При этом не преследуется
цель отразить какие-либо количественные ограничения для категорий
«выше» или «ниже» текущего уровня, а лишь отразить тот факт, что
если План будет реализован, то такие воздействия могут последовать.
Таблица 1.3
Оценочная матрица.
Эффект

Период

Текущий уровень
A1 Бытовые отходы: выше текущего уровня
A2 Бытовые отходы: ниже текущего уровня
A3 Промышленные отходы: выше текущего уровня
A4 Промышленные отходы: ниже текущего уровня
A5 Строительные отходы: выше текущего уровня
A6 Строительные отходы: ниже текущего уровня

Таблица 1.4
Ключ к матрице
Эффект
Сильное положительное воздействие
Слабое положительное воздействие
Незначительное / нет воздействия
Слабое негативное воздействие
Сильное негативное воздействие
Неопределенное воздействие

?

Период времени
Короткий (2013-2015 годы)

S

Средний (2013-2020 годы)

M

Длинный (после 2020 года)

L
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Обоснование результата

После того, как для каждой из альтернатив были составлены матрицы
по примеру указанной выше (с оценкой влияния альтернатив на ключевые объекты окружающей среды и связанные с ними цели при использовании каждого из вариантов обращения с отходами), они были сведены в итоговую матрицу, резюмирующую последствия от реализации
плана и альтернатив. Там, где альтернативы приводят к росту объемов
предотвращенных отходов, подготовленных к повторному использованию, переработанных и утилизированных или же уменьшению объемов их размещения, преобладающее воздействие положительное. Там
же, где альтернативы приводят к увеличению размещения отходов или
снижению уровня предотвращения образования отходов, подготовки
для повторного использования, переработки или утилизации, воздействие оказывается негативным. Во всех случаях, когда воздействия
можно спрогнозировать, они рассматриваются как долгосрочные (которые в целом включают в себя кратко- и среднесрочные).
Таблица 1.5
Резюме воздействий
Экологические цели
1

2

3

4

5

6

7

Охрана
полезных
ископаемых

Снижение
выбросов
в атмосферу как
вклад в
решение

Снижение
выбросов
в атмосферу региональ ного
значения

Защита
и повышение
уровня
биоразнообразия

Охрана
водных
ресурсов и
улучшение
качества
воды

Охрана
почв и
улучшение их
качества

Охрана и
улучшение ландшафтов

Предотвращение
образования отходов

L

L

L

L

L

L

Подготовка к повторному использованию

L

L

L

L

L

L
?
L

L
?
L

L
?
L

?
L
?
L

L

L

L

L

L

L

L

Предотвращение
образования отходов

План

Подготовка к повторному использованию
Переработка
Иные способы
утилизации

Альтернатива 2
(бытовые отходы ниже
текущего уровня)

Альтернатива 1
(бытовые отходы выше
текущего уровня)

Размещение отходов

Переработка
Иные способы
утилизации

?
L
?
L

L
?
L

L

L

L

L

L

Размещение отходов
Предотвращение
образования отходов
Подготовка к повторному использованию

L
?
?

L

L

L

L

L

L
?
L

L
?
L

?

L
?
L

L
?
L

L
?
L

?
L
?
L

L

L

L

L

L

L

L

Переработка
Иные способы
утилизации
Размещение отходов
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Альтернатива 4
Альтернатива 3
(промышленные отходы ниже текущего (промышленные отходы выше текущего
уровня)
уровня)

Экологические цели

Предотвращение
образования отходов
Подготовка к повторному использованию

2

3

4

5

6

7

Охрана
полезных
ископаемых

Снижение
выбросов
в атмосферу как
вклад в
решение

Снижение
выбросов
в атмосферу региональ ного
значения

Защита
и повышение
уровня
биоразнообразия

Охрана
водных
ресурсов и
улучшение
качества
воды

Охрана
почв и
улучшение их
качества

Охрана и
улучшение ландшафтов

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Переработка

Иные способы
утилизации

?
L

L

?

?

L

L

L

L

Предотвращение
образования отходов

Альтернатива 6
(строительные отходы
ниже текущего уровня)

L

L

L

L

?

?

?

?

L

L

L

L

Подготовка к повторному использованию

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

?
L

L
?

L

Переработка

Иные способы
утилизации

?
L

L

?

?

L

L

L

L

?

L

L

L

L

?

?

?

?

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Размещение отходов

Подготовка к повторному использованию

L

L

L

Переработка

Иные способы
утилизации

L
?

?

?

L

L

L

L

L

L

?

?

?

?

?

?

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Размещение отходов
L
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?

?

Размещение отходов

Предотвращение
образования отходов
Альтернатива 5
(строительные отходы выше
текущего уровня)

1

Предотвращение
образования отходов
Подготовка к повторному использованию

L

L
?

L

L

L

Переработка

?
L

L

L

L
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L

L

L

	Мониторинг
В отчете о СЭО предлагаются возможные подходы к мониторингу
влияния Плана на проблемы, которым уделено основное внимание
в оценке, а именно: использование полезных ископаемых, изменение
климата, загрязнение воздуха и воздействие на здоровье, биоразнообразие, воды, почвы, ландшафт и историческое наследие.
Например, для мониторинга состояния биоразнообразия предлагается
использовать Экологический доклад Великобритании, который содержит сведения обо всех материальных потоках, включая общую массу
природных ресурсов и продукции, использованных в Великобритании.
С его помощью можно отслеживать тенденции изменения материальных потоков, которые могут опосредованно влиять на биоразнообразие, от года к году.

Cсылка на источник

http://www.eunomia.co.uk/reports-tools/waste-management-plan-forengland-strategic-environmental-assessment-environmental-report/
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Приложение 2.2
СЭО Транспортной стратегии 2,
Чешская Республика
Данная СЭО проводилась в отношении стратегии транспортного сектора и демонстрирует опыт и подходы к оценке секторальных документов стратегического планирования, которые будут полезны при проведении СЭО подобных документов в дальнейшем.

Объект СЭО
и уровень
планирования
Уровень
планирования
Заказчик и
исполнитель СЭО
Стадия проведения
СЭО
Используемые
методы

Общие положения
Стратегия для транспортного сектора 2 (далее также СТС 2) (Dopravní
sektorové strategie 2. faze66) включает 1270 автодорожных проектов, объединенных в 260 групп; 360 железнодорожных проектов (90 групп); 20
воднотранспортных проектов (3 группы). Стратегия действует с 2014
по 2020 годы.

Национальный.

Министерство транспорта Чешской Республики (Ministerstvo dopravy).
Исполнитель — Integra Consulting s. r.o.

Одновременно с разработкой Стратегии.

Процедура проведения СЭО
Для выбора приоритетных инвестиционных проектов применяется
мультикритериальный анализ (МКА):
– целесообразность проекта (транспортная, экономическая, социальная);
– факторы, препятствующие реализации (планирование землепользования, экологические факторы);
– предварительный анализ затрат и выгод.
Модель развития транспортной системы обеспечивает информацию
о существующих и будущих уровнях интенсивности нагрузки на транспортную сеть и их изменении в случае реализации отдельных инвестиционных проектов.

66 http://www.dopravnistrategie.cz
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Данные ГИС используются только для транспортных коридоров (цифровая карта с точностью +/- 1 км).

Подходы к СЭО

1. Подход, ориентированный на цели стратегического уровня (стратегические цели).
2. Оценка рисков на уровне групп проектов:
– ключевые вопросы: качество воздуха, ландшафты и биоразнообразие, здоровье людей;
– второстепенные вопросы: почвы, вода, культурное наследие, изменение климата.
Проблемы и ограничения:
– большое количество конкретных проектов / групп проектов (которые характеризуются различными уровнями наличия информации);
– точность и масштаб имеющихся данных;
– уровень детализации модели транспортной системы.

Критерии оценки

1. Качество воздуха:
1) Изменения в уровнях интенсивности движения транспорта:
– на территории городских населенных пунктов (существующие
и новые дороги, рост или снижение интенсивности до уровня менее 15000 автомобилей/день);
– в районах расположения чувствительных экосистем (охраняемые
территории, леса, возвышенные участки (более 800 м над уровнем моря).
2) Общие объемы выбросов на «участках с низким качеством воздуха»
2. Здоровье людей:
1) Выбросы в атмосферу на территории городских населенных
пунктов.
2) Шум (изолиния 60 дБ).
3) Социально-экономические факторы (обеспеченность транспортом для проезда на работу, услуги в сфере социальной защиты
и здравоохранения).
3. Природа, ландшафты, биоразнообразие:
1) Объект охраны в системе экологической сети Natura 2000.
2) Особо охраняемая территория; места обитания охраняемых видов.
3) Потенциальная утрата природных биотопов.
4) Важный элемент ландшафта, часть «системы экологической стабильности».
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5) Фрагментация ландшафтов (новые проекты в районах с нефрагментированными ландшафтами, участки, являющиеся важными
для миграции диких животных).
6) Водный режим (водно-болотные угодья, охраняемые территории, на которых происходит накопление водных ресурсов, крупные лесные массивы).

Подход к оценке
воздействий

1. Оценка отдельных групп проектов (логически взаимосвязанных между собой инвестиционных проектов) на основе следующей информации:
1) Данные ГИС (идентификация рисков территориальных конфликтов).
2) Результаты существующих исследований (например, материалы
ОВОС отдельных строительных проектов).
3) Знания о ситуации и состоянии охраняемых территорий (объекты сети Natura 2000).
2. Для каждой группы проектов определяются следующие моменты:
1) Интенсивность воздействия/риска (по установленной шкале).
2) Описание вероятных воздействий.
3) Возможные мероприятия по смягчению или предотвращению
воздействий.
4) Обобщенный перечень воздействий представлен в таблице с использованием простой шкалы оценивания (0, 1, 2), позволяющей
отразить результаты оценки.
5) Результаты оценивания было предложено рассмотреть в рамках
МКА, проводимого с целью выбора приоритетных инвестиционных проектов.

Подход к оценке
воздействий —
качество воздуха
Сценарий

1. Существуют результаты моделирования транспортных потоков, то
есть прогнозы интенсивности движения транспорта в 2030 году при
наличии стратегии и без нее.
2. Были выполнены расчеты и сравнительный анализ выбросов NOx,
взвешенных частиц (PM10 и PM2.5) и ПАУ для обоих сценариев.
NOx

NO2

PM10

PM2,5

Б(a)П

т/г

т/г

т/г

т/г

г/г

Нулевой

785

194

374

120

715

Стратегия
действует

646

163

375

116

609

Разница

-139

-31

1

-5

-106

-18%

-16%

0,3%

-3,8%

-15%
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3. Результаты были отражены на картах в привязке к данным по плотности населения (какое количество жителей будет затронуто изменениями в уровнях выбросов загрязняющих веществ).
Emisná hustota PM2,5 - nulový variant (kg/rok/ha)

Подход к оценке
воздействий —
шум

Emisná hustota PM2,5 - návrhový variant (kg/rok/ha)

1. На основе результатов моделирования транспортных потоков и состава автопарка города был выполнен расчет уровней шума по состоянию на 2030 год с учетом реализации стратегии.
2. Результаты были отражены на картах в привязке к данным по плотности населения (т. е. какое количество жителей будет затронуто изменениями в уровнях шума (по сравнению с существующей ситуацией).

Макс. 45 дБ(A)

45–50 дБ(A)

50–55 дБ(A)

55–60 дБ(A)

60–65 дБ(A)

Более 65 дБ(A)

Ночь 2015

124486

25885

15738

10550

4753

976

Ночь 2030

123003

25371

15233

9861

4610

975

-1483

-514

-505

-688

-143

-1

Разница
(2030 - 2015)

Подход к оценке
воздействий —
природа

1. Анализ с использованием инструментов ГИС для оценки конкретных предлагаемых инфраструктурных проектов, площадки
реализации которых могут частично совпадать с территориями
особо охраняемых природных объектов или чувствительных мест
обитания.
2. На основе результатов краткого полевого исследования было выполнено описание существующего состояния объектов, которые могут
быть подвергнуты воздействиям в процессе реализации стратегии.
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Смягчающие
мероприятия,
предложенные
в рамках СЭО

● Исключение отдельных проектов (в сфере водного транспорта) из
стратегии из-за их значительного отрицательного воздействия на
объекты сети Natura 2000.
● Рекомендации по проведению дополнительных исследований по
оценке трансграничных воздействий (проекты в сфере водного
транспорта).
● Реализация дополнительных мероприятий по снижению уровней
пыли в городах — например, регулярная уборка улиц (два раза в неделю).
● Реализация мероприятий по защите местных жителей от воздействий шума в наиболее подверженных этим воздействиям зонах
(защитные экраны, оконное остекление с эффективной защитой от
шума).
● Строительство новых дорог только в том случае, если отсутствуют
другие варианты транспортного сообщения (для предотвращения
воздействий на природные объекты).
● Альтернативные маршруты прохождения нескольких автодорожных коридоров.
● Выбор альтернативных вариантов прохождения отдельных участков дорог с учетом вероятных воздействий на здоровье людей (воздух, шум) и биоразнообразие.

Выводы

● Реализация СТС 2 в предлагаемом объеме (до 2050 года) и при прогнозируемых уровнях интенсивности движения транспорта повлечет за собой значительный риск роста общих объемов выбросов от
автодорожного транспорта (даже при снижении значений коэффициентов выбросов).
● Однако, реализация стратегии обеспечит изменение пространственного распределения выбросов — ожидается улучшение ситуации на
территории городских населенных пунктов, расположенных в зоне
действия существующей транспортной сети.
● В дальнейшем при доработке стратегии рекомендуется предусмотреть проведение более детальных исследований, ориентированных
на региональный контекст (оценка соответствия региональным целям снижения выбросов).
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Результаты СЭО
● Частичные изменения внесены в СТС 2 еще на стадии ее разработки:
 Учет определенных рекомендаций по корректировке МКА, предложенных в рамках СЭО.
 Изменение формулировок в тексте проекта СТС 2.
● Рекомендации по доработке СТС 2:
 Описания данных и карт.
 Уровень детализации модели транспортной системы.
 Условия выполнения дополнительных видов анализа.
Рекомендации приняты и отражены в тексте окончательного
варианта СЭО.

Cсылка на источник

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP129K
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Приложение 2.3
СЭО Генерального плана города Оргеев,
Республика Молдова67
Данная оценка проводилась в стране со сходными с Россией правовыми реалиями как пилотный проект по отработке проведения СЭО в соответствии с Протоколом по СЭО.

Объект СЭО
и уровень
планирования
Заказчик СЭО
и исполнитель

Общие положения
Генеральный план города Оргеев (Республика Молдова) (Planul
Urbanistic General Orhei).
Уровень планирования — местный.

Данная стратегическая экологическая оценка проводилась в июле
2014 - мае 2015 года как пилотный проект по применению инструмента СЭО в Республике Молдова при финансовой и экспертной поддержке Секретариата Конвенции Эспо и Протокола по СЭО и программы
EaPGreen. Правительством Молдовы для пилотной СЭО был выбран
разрабатывавшийся на тот момент генеральный план города Оргеев
(далее также Генплан).
Оценка выполнялась группой экспертов, согласованных с Секретариатом Конвенции Эспо и Протокола по СЭО, при поддержке международных экспертов по СЭО.

Стадия проведения
СЭО
Особенности
разрабатываемого
документа

Оценка проводилась параллельно с подготовкой Генплана.

Основной целью подготовки нового Генплана было отразить текущее состояние социального и экономического развития в г. Оргеев и скорректировать ранее принятый Генплан (утвержденный
в 2008 году). Новый Генплан (2015 года) включает в себя цифровой
кадастр, развивает функциональное зонирование и учитывает стратегии и планы общенационального и местного развития, имеющее
значение для города.

67 Доступно по ссылке http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2015/June_Chisinau_17.05_SEA/RAPORT_SEA_
ENG_FINAL.pdf
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Этапы проведения
СЭО68

Процедура проведения СЭО
Процесс СЭО продолжался с июля 2014 года по май 2015 года и состоял
из следующих этапов:68
● формирование группы экспертов СЭО, первичные консультации
и определение заинтересованных сторон (июль — август 2014 года);
● определение области охвата (круга основных экологических проблем), включая проведение соответствующего семинара, целевых
консультаций и подготовку соответствующего отчета (конец июля —
октябрь 2014 года);
● фоновый анализ исходного состояния экологии (октябрь — декабрь
2014 года);
● оценка факторов риска и потенциального совокупного воздействия
на окружающую среду, а также оценка альтернативных решений
(декабрь 2014 года — февраль 2015 года);
● подготовка Отчета по СЭО и проведение консультаций с общественностью (январь — июнь 2015 года);
● на каждом этапе проводились рабочие встречи экспертной группы
с местными заинтересованными сторонами, а также состоялись поездки на площадки проекта в г. Оргеев.

Используемые
подходы и методы

Определение основных проблем охраны природы города
Для ориентации СЭО был подготовлен обзор таких проблем с определением конкретных участков, где они особенно актуальны.
Наиболее острые проблемы следующие:
● деградация почв, включая оползни, ограничивает пригодную для
развития территорию и способствует утрате биоразнообразия;
● конкретная проблема г. Оргеев, препятствующая городскому развитию и отрицательно воздействующая на состоянии окружающей
среды и здоровья населения,— присутствие в городской черте открытых каменоломен;
● наличие пойменных площадей (ливневые дожди нарушают участки
городской застройки) ограничивает развитие города, ухудшает его
санитарное состояние и снижает качество водных ресурсов;
● загрязнение окружающей среды транспортом наиболее критично
в центре города, вдоль шоссе, на въездах и выездах объездной дороги;
● водоемы загрязняются промышленными и бытовыми стоками, в том
числе недостаточно очищенными; главные источники загрязнения
бассейнов рек Реут и ее притоков Иванос и Ватич, также городского озера — прямой сброс дождевой воды в поверхностные водоемы
и малая мощность существующей старой станции водоочистки;

68 Этапы СЭО указаны в соответствии с источником.
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● причина загрязнения муниципальными водосбросами — плохое состояние существующего полигона захоронения отходов, не отвечающего нормативно-правовым требованиям и плохо управляемого;
● утрата биоразнообразия вызвана рядом причин, в том числе уязвимостью ландшафта перед эрозией и оползнями;
● неэффективные управление и эксплуатация геолого-палеонтологического памятника природы «Оргеевское ущелье» (особо охраняемая природная территория площадью 100 га вблизи центра
г. Оргеев).
Определение других, связанных с Генпланом планов или программ
и оценка соответствия положений проекта Генплана г. Оргеев задачам
природоохранной политики
Отчет о СЭО содержит сведения о различных планах и программах общенационального и регионального уровня, формирующих контекст
процесса составления Генерального плана развития г. Оргеев. Цели
и положения таких планов и программ следует учитывать как при подготовке Генплана, так и при проведении соответствующей СЭО.69
Таблиц 3.1
Оценка соответствия положений проекта Генплана г. Оргеев задачам природоохранной политики69
Цели, изложенные в национальных документах
стратегического планирования

Цели стратегии социально-экономического развития г. Оргеев
на 2014-2020 гг. (ПП №13.20 от
27.12.2013) и иные документы

Задачи, изложенные в
проекте Генплана развития
г. Оргеев

Степень формального
соответствия: (+) полное
(+/-) частичное
(-) не соответствует

Воздух
Уменьшение выбросов загрязнителей на 30% к 2023
году и парниковых газов на
20% к 2020 году

Обеспечение защиты природной
среды. Уменьшение степени ее
загрязнения.
Применение передовых технологий
добычи полезных ископаемых

Уменьшение выбросов загрязнителей путем закрытия ряда
предприятий, оптимизации
схем дорожного движения,
развития территорий, планирования лесо- и кустарниковых насаждений и пр.

+

Повышение энергоэффективности в целях
сокращения к 2020 году
энергопотребления на 20%,
увеличения электрогенерации на 20% за счет возобновляемых источников
энергии и на 10% за счет
использования биотоплива

Снижение энергопотребления
ТЭЦ и зданиями (термоизоляция,
фотоэлектрические панели).
Снижение потерь электроэнергии
за счет замены ламп накаливания
светодиодными ленточными.
Создание потенциала для получения энергии из альтернативных
источников:
– сила ветра;
– приобретение и монтаж фотоэлектрических панелей

Эти цели не предусмотрены
Генпланом

–

Строительство и ремонт
государственных дорог в
объеме 4900 км

Обеспечение развития инфраструктуры (ремонт улиц и дорожного покрытия)

Снижение загрязнения окружающей среды, в том числе
зашумленности

+

Земельные ресурсы
Улучшение состояния эродированных и оползневых
земель

Улучшение состояния городских земельных ресурсов
посредством проектирования,
их защиты и развития

+

69 В связи с большим объемом таблица приводится частично и только для трех выбранных компонентов – воздух, земельные ресурсы и биоразнообразие.
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Цели, изложенные в национальных документах
стратегического планирования

Цели стратегии социально-экономического развития г. Оргеев
на 2014-2020 гг. (ПП №13.20 от
27.12.2013) и иные документы

Задачи, изложенные в
проекте Генплана развития
г. Оргеев

Определение к 2016 году
критериев территориального планирования

Степень формального
соответствия: (+) полное
(+/-) частичное
(-) не соответствует
+/–

Биоразнообразие
Создание в городах и деревнях к 2020 году зеленых
зон площадью 2000 га.

Устойчивое управление озеленением при участии жильцов

Расширение охраняемых
государством зеленых зон
на 1% от всей территории
страны к 2018 году и на 8%
к 2023 году

Обеспечение функционирования охраняемого государством
природного палеонтологического
памятника «Оргеевское ущелье»
площадью 100 га. Развитие ландшафта г.Оргеев

Облесение территории береговых полос водоохранных зон рек и водоемов
на площади до 30400 га к
концу 2018 году

Создание благоприятной
среды путем оборудования в
городе зеленых зон общего
пользования
Сохранение охраняемых
государством территорий; развитие неиспользуемой части
поймы реки Реут в западном
направлении (например, за
пределами охраняемой зоны)
Повышение качества водных
ресурсов путем создания
зеленых зон в водоохранных
зонах

+

+

+

Оценка основных факторов воздействия на состояние окружающей
среды и здоровья населения
В ходе СЭО была проведена оценка факторов риска и потенциального воздействия на состояние окружающей среды, результаты которой
отражены в отчете о СЭО. Отдельные разделы Генплана проанализированы группой экологов в целях выявления факторов потенциально
существенного воздействия на экологию в связи с осуществлением
Генплана развития г. Оргеев. Содержащееся в проекте Генплана территориальное деление было оценено методом группирования объектов по стандартным категориям ландшафтного планирования (например, промзоны, транспортная сеть, многоцелевые жилые районы
и пр.) в целях определения основных факторов воздействия, связанных с конкретными мероприятиями городского развития (см. подраздел 6.1 отчета о СЭО). С учетом этого, оценка факторов потенциального
кумулятивного воздействия проводилась в форме анализа комплексного воздействия различных видов деятельности на соответствующие
компоненты окружающей среды (см. подраздел 6.2 отчета о СЭО).
Оценка содержания Генплана развития г. Оргеев (принятые решения)
учитывала экологические задачи местного уровня в интересах эффективного и стабильного социально-экономического развития города
и повышения качества жизни населения.
В центре внимания вышеуказанной оценки были факторы или последствия потенциального воздействия на состояние окружающей среды,
увязанные с предлагаемыми изменениями (пересмотром) в предназначении земельных участков и масштабных предложениях по планируемому развитию, предусмотренных Генпланом.
В рамках проведенной оценки предлагались мероприятия по снижению потенциального отрицательного воздействия, обеспечивающие
более эффективное использование территории города, его природных
ресурсов, а также сохранение природных и культурно-исторических
памятников. Результаты оценки представлены в форме матрицы полу-
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количественной оценки, основанной на простом ранжировании факторов потенциального воздействия с сопроводительными пояснениями.
С учетом такой оценки предусмотренных Генпланом отдельных мероприятий был проведен анализ факторов и рисков потенциального
кумулятивного воздействия в целях формулирования альтернативных
системных решений и мер по снижению его степени, а также предупреждения любых отрицательных последствий реализации Генплана
развития г. Оргеев. Обзор потенциальных кумулятивных воздействий
и мер по смягчению последствий представлен далее в таблице 3.3.
Среди основных факторов воздействия, связанных с осуществлением
Генплана названы следующие:
Атмосферный воздух: вероятное снижение качества в результате движения транспорта по новой и объездной дороге, но улучшение
в центре города; закрытие каменоломен уменьшит запыленность.
Вода: улучшение положения с расширением доступа населения к системе канализации, что позволит снизить уровень загрязнения грунтовых вод; в случае закрытия старой станции водоочистки ожидается
уменьшение загрязненности реки Реут.
Почва: определение и оконтуривание участков оползней и эрозии позволит провести целевые мероприятия по сокращению их количества
и их устранению; перевод зеленых зон в категорию промышленного
или коммерческого назначения, как ожидается, уменьшит площадь
природных ландшафтов.
Отходы: нерешенность проблемы старого полигона их захоронения
может рассматриваться как упущенная возможность (необходимо вмешательство на уровне стратегии).
Биоразнообразие: улучшение состояния существующих зон (лес,
парк, зеленые пространства) и расширение их и увязка в единую систему обогатит биобразнообразие; надлежащее картирование и управление геолого-палеонтологическим природным памятником на берегах
реки Реут повысит его качество и включение города в национальный
парк «Оргей».
Здоровье населения: расширение зеленых и спортивных зон положительно скажется на условиях жизни в целом; принятие надлежащие
мер по улучшению водоснабжения и санитарии будет способствовать
уменьшению факторов риска для состояния здоровья населения.
В Таблице 3.2 представлены основные факторы воздействия на состояние окружающей среды и здоровья населения.
Примечание:
шкала оценки в баллах:
2 — значительное отрицательное воздействие (ОВ);
1 — умеренное ОВ;
0 — не ожидается;
+1 — умеренное положительное воздействие (ПВ);
+2 — значительное ПВ;
? — высокая степень неопределенности.
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Комплексная зона отдыха, спорта и
туризма, в т.ч. водоемы
Зона частных жилых домов с дополнительными функциями

Торговая (с/х продукция), пром- и
складская зона
Зона озеленения и восстановления
окружающей среды

Зона восстановления окружающей
среды и лесонасаждения
Зона развитых зеленых зон

4. Промышленность и ЖКХ
(карта VI.3)
5. Непродуктивные земли
(карта VI.2)

6 . Непродуктивные земли
(карта VI.1)
7. Кирпичный завод (карта
VI.3)

8 . Сети ЖКХ, очистные сооружения, свалка (карта VI.3)
9. Непродуктивные земли
(карта VI.3)
10. Каменоломня и свалка
промотходов (карта VI.3)
11. Каменоломни (карта VI.3)

Промзона

Зона лесов и восстановленных зеленых территорий

16. Индивидуальное жилое
строительство

Зона частных жилых домов с дополнительными функциями

Промзона

15. Ведение с/х (карта VI.1)

13. Непродуктивная земля
(карта VI.1)
14. Ведение с/х (карта VI.2)

12. Ведение с/х (карта VI.2)

Комплексная зона отдыха, спорта и
туризма, в т.ч. водоемы
Комплексная зона торговли, услуг,
хоз. деятельности без вреда для
окружающей среды
Комплексная зона жилья с предприятиями торговыми и услуг

1. Ведение с/х (карта VI.3)
(см. таблицу ниже)
2. Частично промзона и и
зона ведения с/х (карта Map
VI.1)
3. Частично промзона и зона
ведения с/х (карта VI.2)

Хоздеятельность (бывшая территория каменоломни)
Зоны с восстановлением производственной деятельности, которые должны подвергнуться экологическому
восстановлению и посадке лесов
Зона госинтереса с пожертвованиями; предприятия торговли и услуг

Наименование и предназначение
согласно Генплана

№ и предназначение территории

Северо-восточная часть города
Центральная
часть города

Северная часть
города
Восточная часть
города

Южная часть
города

Южная часть
города

Юго-западная
часть города
Юго-западная
часть города
Центр города

3,5

36

30

43

33,5

32

Нет

+

+

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

25
36,8

Нет

Нет

5,6

14

Нет

Нет

Нет

43

16

Западная часть
города
Юго-западная
часть города
Северо-западная
часть города

15

16

Нет

Нет

32

190

Доля
земель
сельхозназначения
Нет

Размер
участка, кв.
км.

Центр

Западная часть
города

Западная часть
города
Северо-западная
часть города

Расположение

+1

-2

0,-1

-2

0,-1

+2

+1

+1

+2

+2

-2

0,-1

+1

-1

-1

+1

+1

?

0,-1

?

0,-1

+1

+1

+1

+2

+1

?

0,-1

+1

0

0,-1

+1

+1

-2

0,-1

-1

0,-1

+2

+2

+2

+2

+2

-2

0,-1

+1

0,-1

-1

0

+1

-2

0,+1

-2

0,+1

+2

+1

+2

+2

+2

-1

0,+1

+1

?

0,-1

+1

Потенциальное воздействие на
компоненты окружающей среды
ВозВода Почва Биоразнодух
образие

Таблица 3.2
Факторы вероятного воздействия в результате предлагаемого изменения предназначения территорий

0,-1
ЧАСТНОЕ ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО с элементами инфраструктуры и предприятиями ЖКХ
-1,-2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
0,-1
ЧАСТОЕ ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО с элементами инфраструктуры и предприятиями ЖКХ
-2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
+1
ЛКН

0,-1
МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
+1
ЗОНА ОТДЫХА
0,-1
ЧАСТНОЕ ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
-1,-2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
+2
ЛЕСО-КУСТАРНИКОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ (ЛКН)
+2
ЛКН (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ)
+1,+2
ЛКН
+1
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
+2
ЛКН (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) НАСАЖДЕНИЯ

0,+1
ЗОНА ОТДЫХА
-1
ПРОМЗОНА

Комментарии

Факторы потенциального кумулятивного отрицательного воздействия
В данном подразделе обобщены результаты оценки факторов риска
кумулятивного воздействия. Каждому ключевому компоненту окружающей среды (например, воздух, почва и биоразнообразие) соответствуют таковые, содержащиеся в Генплане с описанием факторов
потенциального кумулятивного воздействия и предложениями по его
уменьшению (подраздел 6.2 отчета о СЭО).70
Таблица 3.3
Оценка факторов риска для окружающей среды с факторами кумулятивного воздействия и
потенциальными мерами его уменьшения70
Факторы воздействия

Атмосферный воздух

Элементы Генплана с
факторами потенциального отрицательного воздействия (-1,-2)

Фактор потенциального
кумулятивного воздействия (кратко)

Предлагаемые меры уменьшения воздействия

Территория № 2 Смешанная зона торговли,
услуг и хоздеятельности
(без загрязнения) (-1)

Комплексные выбросы
транспорта и промпредприятий

Создание буферной зеленой зоны между территорией №2 и жилой
застройкой.
Размещение объектов наименьшего риска для санитарии с использованием наилучшей доступной технологии и оборудования для снижения
загрязнения

Территория № 3
Смешанная зона жилой
застройки с предприятиями торговли и услугами ЖКХ (-1)

Комплексное загрязнение выбросами ТЭЦ и
транспорта

Проектирование новых индивидуальных систем отопления по результатам экологической оценки на уровне проекта (выбор технологии и
конструирование, например, ТЭЦ жилого здания или района города)

Территория № 6 Торговая (с/х продукция),
пром- и складская зона
(-2)

Выбросы и шум транспорта и промпредприятий

Создание буферной зеленой зоны между территорией №6 и жилой
застройкой.
Размещение объектов наименьшего риска для санитарии с использованием современных технологий и оборудования

Территория № 13
Промзона (-2)

Выбросы и шум транспорта и промпредприятий

Размещение промобъектов наименьшего риска для санитарии исключительно с использованием современных технологий и оборудования

Территория № 15 Промзона (-2)

Выбросов загрязняющих
веществ от промышленных установок, транспорта (большие грузовики)

Рассмотрение альтернативной трассы для уменьшения движения
транзитного транспорта по территории (планируемое строительство
объездной дороги).
Строительство новых внутригородских дорог для связи между районами

Участок № 17
Объездная дорога (-2)

Выбросы транзитного
транспорта

Рассмотрение альтернативной трассы для уменьшения движения
транзитного транспорта по территории (планируемое строительство
объездной дороги).
Строительство новых внутригородских дорог для связи между районами

Факторы воздействия

Биоразнообразие

Компоненты Генплана
со значительным воздействием (-1,-2)

Потенциальное кумулятивное воздействие
(краткое описание)

Альтернативное решение, уменьшение последствий, принятие мер
по снижению воздействия (доводы в пользу принятия решения
согласно Генплану, альтернатива, отмена, прекращение, рекомендации)

Территория № 6
Торговая (с/х продукция), пром- и складская
зона (-1)

Загрязнение выбросами промпредприятий и
транспорта

При выборе территории и строительстве необходим контроль и принятие
мер по защите биоразнообразия

Территория № 13
Промзона (-2)

Воздействие на природную среду и деградация
растительного покрова.
Промышленные загрязнители

При выборе территории и строительстве необходим контроль и принятие
мер по
защите биоразнообразия

70 В связи с большим объемом таблица приводится частично и только для двух выбранных компонентов – воздух и биоразнообразие.
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Цели, изложенные в
национальных документах стратегического планирования

Цели стратегии социально-экономического
развития г. Оргеев
на 2014-2020 гг. (ПП
№13.20 от 27.12.2013)
и иные документы

Территория № 15
Промзона (-2)

Воздействие на природную среду и деградация
растительного покрова.
Промышленные загрязнители

При выборе территории и строительстве необходим контроль и принятие
мер по защите биоразнообразия

Участок № 17
Объездная дорога (-2)

Вмешательство в ООПТ
с нарушением экосистем,
естественного ландшафта и буферной зоны

Альтернативный вариант: вывод транзитной дороги за пределы городской черты и территории памятника природы. Строительство новых
внутригородских дорог для взаимосвязи районов

Рассмотрение
альтернатив

Степень формального соответствия: (+) полное
(+/-) частичное
(-) не соответствует

В контексте СЭО Генплана г. Оргеев в целях рассмотрения альтернативных проектных решений и их экологических последствий были
приняты три сценария, а именно:
1. «Нулевой» (в отсутствие проекта развития).
2. Сравнительных анализ Генпланов 2015 и 2008 гг.
3. Альтернативные варианты объездной дороги согласно Генплану
2015 года.
1. При гипотетическом «нулевом» сценарии не составляется и не
утверждается новый Генплан развития города и прекращается осуществление уже начатого изначального Генплана 2008 года. Этот
сценарий может пониматься как продолжение текущих (зачастую
неблагоприятных) тенденций в состоянии окружающей среды. Следовательно, эксперты по СЭО приходят к выводу, что при «нулевом»
варианте дальнейшее стабильное развитие города представляется
проблематичным, и эта альтернатива ведет к ухудшению экологической ситуации, неэффективному использованию земельных ресурсов, хаотичному строительству и ухудшению городского ландшафта
в целом.
2. Сравнительный анализ Генпланов 2015 г. и 2008 г.
Поскольку первый во многих аспектах отличается от последнего,
представлялось целесообразным сопоставить эти две концепции
сложных альтернатив дальнейшего развития территории. В центре
оценки были в частности различия в функциональном зонировании
ряда городских районов. В основе рассмотрения этой альтернативы сравнение оценочных экологических последствий пересмотра
функционального предназначения соответствующих территорий.
Сопоставление альтернатив показало превосходство проекта Генплана 2015 года по большинству экологических параметров (см.
Таблицу 3.4).
Согласно проведенной экспертной оценке сформулированных комплексных вариантов проектов развития, предложенный текущий
Генплан 2015 года обладает наибольшим потенциалом решения
экологических проблем территориального развития г. Оргеев. Тео-
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ретически, при варианте «нулевого» развития последнее не оказывало бы никакого воздействия на окружающую среду, но, с другой
стороны, не решало бы уже существующих проблем (качества воздуха, управления отходами, загрязнения воды и пр.), требующих развития и перестройки городской инфраструктуры.
В результате сравнения оценочных факторов воздействия ряда территорий различного функционального предназначения на окружающую среду в предложенном Генплане 2015 года, с факторами
Генплана 2008 года обнаружилось превосходство проекта первого
по большинству соответствующих параметров (см. таблицу ниже).
3. Альтернативные предложения по объездной дороге согласно новому
Генплану
В ходе проведения СЭО стала очевидной необходимость рассмотрения альтернативных вариантов размещения объездной дороги,
предложенной составителями Генплана.
В Генплане 2008 года предлагалось строительство транзитной дороги в охранной зоне реки Реут с пересечением памятника природы
«Оргеевское ущелье». Проведенная оценка потенциального воздействия на состояние окружающей среды планируемого строительства
указала на риск пространственного конфликта с зоной палеонтологического памятника природы «Оргеевское ущелье», охраняемого
государством.
Было установлено, что ценность памятника природы, его ландшафта и биоразнообразия сохранится в случае переноса дороги на север,
ближе к районам жилой застройки. Это решение оправданно также
с экономической точки зрения, поскольку на этом участке уже имеется традиционная дорога (без покрытия), используемая населением для поездок к возделываемым землям и связывающая жилые
районы с существующей дорогой, идущей к соседним деревням.
Предложение предусматривало перемещение проблемного участка новой дороги (до 50% ее протяженности) в северном направлении, ближе к районам жилой застройки, поверх уже существующих
неформальных грунтовых дорог. В этой связи, проведенная СЭО
потребовала изменения плана развития во избежание конфликта
с указанной охраняемой зоной.
Перемещение предлагаемой дороги с территории памятника природы устранило потенциальное воздействие на охраняемую зону,
которая могла пострадать в ходе строительных работ и от движения
транспорта. В случае пересечения дорогой территории памятника
природы были бы нарушены естественный ареал и элементы ландшафта и, вероятно, уничтожены существующие экосистемы.
Новое альтернативное решение было принято группой планирования и одобрено по итогам консультаций с общественностью, проведенных в рамках процесса СЭО. В результате, предложение было
учтено, и была выбрана альтернативная трасса объездной дороги.
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Таблица 3.4
Сравнительный анализ альтернативных решений (Генпланы 2015 г. и 2008 г. по развитию г. Оргеев)
№
зоны
(территории)

Функциональное предназначение земли по
Генплану 2008 г.

Функциональное
предназначение
земли по Генплану 2015г.

1

Промпроизводство

Комплексная зона
отдыха, спорта и
туризма с водоемами

+2

+1

+1

+2

2

Многоэтажная
жилая застройка

Комплексная зона
отдыха, спорта и
туризма с водоемами

+1

+1

+1

+1

3

Промзона Север
2, Восток

Зона восстановления окружающей
среды и лесонасаждений

+2

+1

+1

+2

4

Ж/д вокзал

Зеленая зона

+2

+2

+2

+2

5

Земли с/х назначения

Комплексная зона
отдыха, спорта и
туризма с водоемами

?

?

-2

+1

6

Земли с/х назначения

Охранная зона
русла реки Реут

0

+1

-2

+1

7

Жилая застройка

Участки с/х назначения

-1,+1

0,-1

+2

?

8

Зеленые зоны

Зона торговли,
малых промпредприятий и складов

-1

?

-1

-1

Консультации
с заинтересованными
сторонами

Воздействие на компоненты окружающей среды
Воздух Вода
Почва
Биоразнообразие

Комментарии
(доводы в пользу выбранного уровня воздействия (- 2,1,0,+1,+2,? )
+1,+2
Устранение промзагрязнения атмосферного воздуха, сокращение
паводка, снижение загрязнения
водоемов. Благодаря доходам,
полученным от зон отдыха, финансируется улучшение состояния
ландшафта и рекреационных
функций территории
+1
Устранение промзагрязнения атмосферного воздуха, сокращение
паводка, снижение загрязнения
водоемов. Благодаря доходам,
полученным от зон отдыха, финансируется улучшение состояния
ландшафта и рекреационных
функций территории
+2
Устранение промзагрязнения
атмосферного воздуха, улучшение
состояния ландшафта, слияние
зоны с существующими зелеными
территориями
+2
Устранение потенциального воздействия дизельного ж/д транспорта на атмосферный воздух, почву
и воду. Улучшение состояния ландшафта и рекреационных функций
-1
Изъятие из оборота земель с/х
назначения.
Одновременное улучшение состояния ландшафта и рекреационных
функций
-1,+1
Изъятие из оборота земель с/х
назначения.
Устранение эрозии и загрязнения
почвы пестицидами и удобрениями
0,+1
Перевод земель в категорию с/х
назначения: меньшее воздействие
жилстроительства, но больший
риск в результате обработки земли, применения химикатов и пр.
-1
Сокращение площади зеленой
зоны из-за выбросов и загрязнения почвы и воды

Команда экспертов СЭО предприняла целый ряд действий и шагов по
обеспечению участия заинтересованных сторон на всех этапах оценки.
1. Поездки в г. Оргеев.
Поездки и встречи в Оргееве (с мэром, заместителем мэра, руководителем Экологической инспекции Оргеева, главным архитектором,
представителями коммунальных служб, а также посещение отдельных
объектов) были организованы командой СЭО зимой-весной 2015 года.
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В период с февраля по май 2015 года состоялись рабочие встречи с представителями Мэрии города Оргеев, коммунальных служб (водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов), экологической инспекции
района и главным архитектором в Оргееве, в ходе которых были обозначены потребности в данных и переданы запросы на представление
необходимых данных в адрес муниципальных и районных служб.
2. Рабочие встречи экспертов по СЭО и рабочей группы по разработке
Генплана (27 февраля 2015 года).
1) Совещание с участием мэра и представителей местных органов власти, на котором были достигнуты договоренности о параллельной
доработке проекта Генплана и отчета о СЭО; о возможных датах
и времени для совещаний экспертов СЭО и рабочей группы по разработке Генерального плана; предварительные даты проведения
консультаций с общественностью и ряд других.
2) Консультативное совещание с местными руководителями (18 марта
2015 года).
3) Работа с экологической инспекцией г. Оргеев (несколько рабочих
совещаний в период с марта по май 2015 года).
Для обсуждения проекта Генплана были организованы две консультации с общественностью:
● середина 2014 года: определение и согласование с населением вариантов и альтернатив предлагаемых уточнений, изменений и предложений по проектному развитию (одновременно в ходе консультаций с общественностью по Отчету области охвата СЭО);
● май 2015 года: обсуждение окончательного проекта обновленного
Генплана и Отчета по СЭО.

Результаты СЭО

Оценка проводилась параллельно с подготовкой Генплана, поэтому
проведенные в рамках СЭО консультации и выполненный анализ послужили для его оптимизации с экологической точки зрения. Процесс
СЭО содействовал определению главных проблем охраны природы
и здоровья населения в г. Оргеев.
По итогам СЭО были предложены меры по снижению воздействия.
Эксперты СЭО оценили отдельные разделы Генерального плана в целях определения потенциального отрицательного воздействия на окружающую среду планируемых проектов развития, а также возможных
конфликтов с целями экологической политики, указанными в прочих
документах стратегического характера. Такая оценка позволила сформулировать совместно с планировщиками ряд приоритетных в контексте осуществления Генплана мер по предупреждению, сокращению
или снижению предполагаемых последствий отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и здоровья населения. Таким
образом, муниципалитет г. Оргеев должен спланировать и обеспечить
реализацию (финансирование) следующих мероприятий:
● оборудование дренажной системы, позволяющей уменьшить загрязнение воды и улучшить экологию и санитарную обстановку в городе;
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● увеличение мощности систем водоснабжения и санитарной защиты для расширения доступа населения к источникам качественной
воды, улучшения состояния его здоровья, большего доступа населения и предприятий различных отраслей к системам канализации,
а также увеличения возможностей подключения к новой станции
водоочистки;
● закрытие существующего полигона захоронения отходов и старых
очистных сооружений с рекультивацией почвы в целях положительного воздействия на все компоненты окружающей среды, включая
здоровье населения, улучшение в целом экологии и эстетического
облика города;
● закрытие каменоломен в центре города, прибегая, среди прочего,
к мерам административно-правового характера и правоприменения
в отношении рекультивации земли силами собственника объектов;
это позволит значительно сократить выбросы в атмосферу и снизить уровень зашумленности;
● модернизация инфраструктуры утилизации отходов (предоставление платформ и контейнеров для раздельного сбора мусора и пр.)
в целях уменьшения загрязнения окружающей среды, увеличения
объемов использования вторсырья, а также реализации экологичных подходов в сфере управления отходами;
● модернизация дорожной инфраструктуры (строительство перекрестков, новых планов городского развития, внутригородской дорожной
сети, объездной дороги) в целях уменьшения выбросов выхлопных
газов транспорта на проблемных участках дорог, воздействия его
движения на центр города и перенаправление транзитного транспорта на объездную дорогу; эти меры позволят повысить потенциал дорожной сети и сократить количество ДТП; необходимо также создание парковок для автотранспорта, особенно в центре города;
● создание единого плана развития зеленых зон, в том числе расширение существующих, лесонасаждение в водозащитных зонах реки
Реут и ее притоков Иванос и Ватич, городского озера, а также организация зон отдыха; значительная часть зеленых зон будет отведена пешеходным и велосипедным дорожкам и игровым площадкам;
эти меры позволят повысить качество компонентов окружающей
среды, в т. ч. улучшить ее гигиену и городской ландшафт; необходимо четко разграничить и придерживаться границ зеленых зон;
● предлагается также ряд мер административного характера, не включаемые в Генплан, но способствующие его реализации.
Нижеследующие меры были определены в процессе проведения СЭО
на этапе сбора информации и анализа текущего положения:
● обеспечение базового мониторинга качества воздуха в центре города и воды, а также вдоль шоссе национального значения (индикаторы состояния экологии и здоровья населения); такой мониторинг
необходим для обеспечения надлежащего осуществления Генплана
и результативной работы органов местного самоуправления и надзорных в целях обеспечения принятия информированных управ-
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ленческих решений по улучшению общей ситуации на указанных
территориях;
● составление плана по управлению геолого-палеонтологическим памятником природы «Оргеевское ущелье» и разграничение территории позволит повысить безопасность и уровень его защиты;
● усиление контроля за выполнением требований природоохранного
законодательства на новых промышленных объектах и в период их
строительства; эта мера имеет решающее значение для исключения вышеуказанных факторов риска отрицательного воздействия,
поскольку природоохранные органы должны соблюдать границы
функциональных зон согласно Генплану, но при этом одновременно определять и обеспечивать недопущение ухудшения состояния
окружающей среды в целом в результате отдельного или совокупного воздействия факторов экономической деятельности;
● внесение изменений в статистическую отчетность о состоянии окружающей среды для сбора данных не только по какому-либо району,
но и городу в целом; проблема нехватки конкретных данных типична и для других городов страны; в лучшем случае, для каждого уровня обычного процесса планирования должен быть соответствующий уровень официальной отчетности, чтобы плановые органы
(и прочие заинтересованные стороны) могли получать достаточную
подробную информацию из официальных источников;
● активное изучение финансовых ресурсов, необходимых для инвестиций в природоохранные мероприятия; больших инвестиций потребуют реализация предусмотренных Генпланом управленческих
решений и рекомендуемых мер по защите окружающей среды; эти
задачи можно решить путем привлечения средств местного бюджета, природоохранного фонда, бизнеса, Национального экологического фонда, а также национальных и международных финансовокредитных учреждений.

Мониторинг

В ходе проведения СЭО были выработаны предложения по мониторингу экологических воздействий, связанных с реализацией Генплана.
На этапе определения сферы охвата СЭО и подготовки отчета были
собраны и проанализированы большие массивы данных об экологии,
здоровье, транспорте, социальном и экономическом развитии, и было
сформировано общее понимание, того, как устроены системы организации данных, процедур и отчетности на уровне города, региона и на
национальном уровне.
На основе проведенных консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами и общественностью отдельным пунктом обсуждался разработанный перечень индикаторов для мониторинга
воздействий, основанный на оценке доступных данных, которые уже
поступают по результатам проводимого мониторинга или собираются местными властями или специальными агентствами, чтобы не создавать систему мониторинга, не учитывающую возможности органов
управления, ответственных за ее функционирование.
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Для наблюдения за осуществлением положений и оценки выполнения
Генплана, были выбраны и согласованы с заинтересованными местными органами власти (в области экологии, здравоохранения и т. д.) следующие ключевые показатели.
Таблица 3.5
Ключевые показатели оценки
Индикатор

Определение

Источник данных

Поверхность зеленых зон в городе (%, га
на душу населения)

Зеленые зоны определяются как области в городских районах, покрытые
растительностью, таких как парки, леса,
защитные полосы водоемов и т.д.

Годовой отчет Экологической инспекции
района.
Отчеты муниципальных компаний, оказывающих коммунальные услуги

Образование отходов на муниципальном
уровне (общий объем, количество тонн в
год, количество кг на человека).
Отходы, собранные раздельно для
переработки (тонн в год, % от общего
количества)

Объем образовавшихся твердых бытовых отходов, собранных муниципальной
компанией для транспортировки на
полигон.
Объем раздельно собранных отходов
на переработку от населения (бумага,
стекло, пластик и т.д.)

Отчеты муниципальных компаний, оказывающих коммунальные услуги.
Статистические отчеты по коммунальному хозяйству и отходам.
Годовой отчет Экологической инспекции
района

Количество домов, подключенных к
централизованной системе канализации
(количество, % от общего)

Количество (или %) частных домов, подключенных к централизованной системе
канализации и очистки сточных вод, в
сравнению с общим количеством

Годовой отчет компании АПА-Канал

Выбросы основных загрязняющих
веществ от транспорта (на выбранных
точках мониторинга в центре города и
в районе шоссе) (СО2, NOx и ТЧ и т.д.),
ежедневно (мг/м3), по сравнению с
общим количеством выбросов, или в год
(т/год)

Выбросы углекислого газа, оксида азота
и твердых частиц от транспорта и других
антропогенных объектов

Отчет государственной гидрометеорологической службы, Центра мониторинга
качества окружающей среды.
Годовой отчет государственной экологической инспекции

Сооружение ливневой канализации (км)

Протяженность ливневой канализации
(км), связанной со станцией очитки
сточных вод

Отчеты муниципалитета и Экологической инспекции района

Таким образом, предложенные и согласованные показатели помогут
местным, региональным и национальным властям, а также к населению, отслеживать ход реализации генерального плана с экологической
точки зрения. Она также поможет сохранить ориентированность на
решении приоритетных экологических проблем населенного пункта
и, как следствие, улучшении здоровья населения и экологической ситуации города Оргеев. В то же время, система не слишком сложная и не
должна повлечь чрезмерных расходов.

Выводы
Проблемы
проведения СЭО
и ограничения
в применении
выбранных методов
оценки

Вполне естественно, что проведение пилотной СЭО сопровождалось
рядом трудностей вследствие нехватки законодательных и институциональных механизмов, а также практического опыта у всех заинтересованных сторон.
Основные проблемы проведения пилотной СЭО:
● отсутствие или ограниченный доступ к разрозненным данным на
уровне города по основным проблемным отраслям (охрана приро-
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ды, здравоохранение, транспорт, социальная сфера, промышленность, зеленые зоны) из-за разрозненности информации, хранящейся в общенациональной и районной системах сбора статистических
данных и в органах управления охраной природы и здравоохранением;
● нехватка знаний и практического опыта в определении потенциальных факторов воздействия на окружающую среду, в учете их характера и способов создания единой системы принятия управленческих
решений;
● институциональные и организационные трудности, обуславливающие необходимость эффективной координации между соответствующими органами управления и внутри их структуры;
● ограниченное участие общественности;
● недостаточная отчетность по проведению экологической оценки.

Дополнительные
выгоды СЭО

Группа экспертов СЭО предприняла большие усилия по обеспечению
эффективности процесса проведения СЭО в соответствии с установленными международными стандартами, а также высокого качества его
результатов (например, подготовка Отчета по СЭО) и повышению качества самого процесса планирования (например, подготовка Генплана). В этой связи можно выделить следующие аспекты:
● процесс СЭО обеспечил поддержку группе разработчиков Генплана
в вопросе выявления основных преград и получении новых данных,
необходимых для подготовки главы по экологии и соответствующих
карт (например, новые карты и границы территории природного
ландшафтного памятника, защитные зоны речного бассейна, данные о промпредприятиях на территории);
● проведение СЭО способствовало диалогу между органами местного
самоуправления и муниципальными службами; органы управления
охраной окружающей среды и здравоохранением участвовали в написании Генплана и оценке природоохранных проблем в рамках
инициированных процессом СЭО консультаций;
● была определена приоритетность местных проблем экологии, которые будут представлены на общенациональном уровне для принятия
системных решений, планирования мероприятий или выделения
финансирования из бюджета или привлечения иных внутренних
или внешних источников;
● органы местного самоуправления обнаружили ряд пробелов в программе своей работы (например, недостаточно четкое определение
ответственных лиц по определенным вопросам), в области природоохранного или городского планирования, которые уже были частично отражены в процессе подготовки Генплана и проведения СЭО;
прочие выявленные вопросы будут, вероятно, разрешены в рамках
подготовки местного плана природоохранных мероприятий или объединения основных вопросов (полигоны отходов, шоссе) в планах отраслевого развития на общенациональном и региональном уровнях;
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● обнаруженные в процессе оценки пробелы в данных позволили
определить потребности в изменении или улучшении систем сбора
данных для целей отчетности на районном или общенациональном
уровне, а также внутриведомственные и административные потребности в конкретных данных, не отражаемых в плановой статистике;
примером могут быть отсутствие данных по зашумленности и воздействие работы каменоломен на окружающие районы города:
● в рамках процесса СЭО спланированы мероприятия и индикаторы
мониторинга эффективности реализации Генплана с экологической точки зрения;
● расширено взаимодействие между центральными природоохранными органами и органами местного самоуправления;
● центральные природоохранные органы узнали больше о конкретных проблемах районного административного центра (г. Оргеев)
в области городского развития и охраны природы, схожих с проблемами многих других населенных пунктов, но с определенной спецификой;
● проведение СЭО способствовало определению возможных путей
усовершенствований существующего законопроекта по СЭО для
Молдовы например в части планирования охвата процессом СЭО
соответствующей проблематики, системы мониторинга и оценки,
функций экологической инспекции в обеспечении контроля, мониторинга и оценки при реализации рекомендаций, содержащихся
в Отчете по СЭО, финансирования, существующей в органах местного самоуправления институциональной системы СЭО, проведения
консультаций с общественностью и просветительских кампаний,
наличия источников информации и пр.

Усвоенные уроки

● Органы местного управления (мэр и его администрация) поддержали процесс СЭО и признали его важность, но не могли повлиять на
все заинтересованные стороны или же решение всех проблем, на что
требуется значительное финансирование или принятие решений на
уровне правительства или парламента страны.
● Процесс СЭО должен обеспечиваться хорошо структурированной
информацией с достаточным финансированием и просветительской кампанией, сосредоточенной на основных целевых группах
(в том числе уязвимой части населения, женщинах и пр.).
● В основе процесса СЭО должно осуществляться взаимодействие между органами местного самоуправления, группами СЭО и программирования (планирования); такой подход обеспечит стабильность
процесса принятия управленческих решений.
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Приложение 2.4
Стратегическая экологическая оценка
в Томской области
Общая информация
В 2004–2006 годах в Томской области был реализован пилотный проект по стратегической экологической оценке. Проект осуществлялся при поддержке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
и был направлен на апробацию современных подходов к СЭО в условиях Российской Федерации на региональном и муниципальном
уровнях.
Поскольку Российская Федерация еще не подписала Протокол по СЭО,
его подходы и требования использовались добровольно, в качестве методического руководства.
Особый акцент был сделан на интеграцию процессов стратегического планирования и СЭО и органичное включение рекомендаций СЭО
в процесс планирования и выполнения выбранных стратегических
инициатив. Для этого была использована модификация СЭО, которая
в методической литературе называется «интегрированной оценкой /
планированием 71» (ИОП). Она активно развивалась ЮНЕП в начале
тысячелетия и была впервые опробована (в том числе, в России) в рамках данного проекта.
В Томской области СЭО проводились по поручению заместителя губернатора.

Объекты
и организация СЭО

Основной идеей проекта в Томской области была организация цепочки взаимосвязанных СЭО на нескольких уровнях планирования — областном, районном и окружном.
В рамках проекта были проведены СЭО:
● Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программы
развития на 2006–2010 годы (далее — Стратегия);
● Программы социально-экономического развития Томского района
Томской области на 2003–2005 годы (далее — Программа СЭР Томского района);
● Программ развития Моряковского и Рыбаловского сельских округов, Томского района Томской области.
Такое сочетание нескольких взаимосвязанных стратегических инициатив позволило добиться определенного синергического эффекта, как

71 Integrated Assessment&Planning (IAP) - http://www.unep.ch/ETB/areas/inteAsse.php
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в части организации СЭО, так и в части внедрения рекомендаций проведенных оценок.
Важно отметить, что:
● Все указанные стратегические инициативы были разработаны в период 2003–2006 годов; именно в этот период в России фактически
началось становление системы средне- и долгосрочного планирования в условиях развивающегося рынка; предыдущий опыт стратегического планирования был наработан в условиях советской
плановой экономики (пятилетние и более долгосрочные планы);
в перестроечный и постперестроечный периоды (1990-е годы) планирование осуществлялось только в краткосрочной перспективе
(как правило, 1 год), прежде всего, в целях бюджетирования. По существу, в данном проекте проведены СЭО первых стратегических
инициатив (Стратегия, программы и планы СЭР), сформированные
в условиях рыночной экономики.
● Также данный пакет СЭО был одним из первых, сделанных после
подписания Протокола; одной из главных задач проекта была апробация возможностей применения принципов и подходов Протокола
в российских условиях на региональном и муниципальном уровнях.
● В отсутствии нормативно-правовой базы СЭО, не существует иного
стимула для проведения СЭО, кроме собственной мотивации органа, ответственного за данную стратегическую инициативу72; поэтому при выборе пилотных проектов особое внимание было уделено
мотивации органов планирования и лиц, принимающих решения,
к проведению СЭО, их готовности и желанию учитывать результаты
и рекомендации СЭО при формировании и реализации стратегической инициативы. В данном случае, высокую заинтересованность
в поведении СЭО продемонстрировали Администрация Томской области и Администрация Томского района.
СЭО были организованы Центром по экологической оценке «Эколайн»
(ЦЭО «Эколайн»). Команда СЭО включала специалистов Администрации Томской области, Томского (сельского) района, экспертов Томского государственного университета, сотрудников ЦЭО «Эколайн».

Процедурные
и методологические
аспекты

Далее описаны основные процедурные и методические особенности
конкретных СЭО, проведенных в Томской области в 2004–2006 годах.

72 В выбранный период планирования (2003-2006 годы) существовала норма законодательства (позднее измененная), требующая
проведения государственной экологической экспертизы планов и программ развития. Эта норма редко выполнялась, однако
в данном случае она послужила основанием для Администрации Томской области для проведения экологической оценки.
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2.4.1. СЭО Стратегии развития Томской области
до 2020 года и Программы развития
на 2006–2010 годы
Стратегия развития Томской области до 2020 года и Программа развития на 2006–2010 годы разрабатывались в 2005 году и стали одними
из первых документов средне-и долгосрочного планирования, принятыми в новых экономических условиях. К планированию развития
Томской области была привлечена команда, включавшая ведущих специалистов в области стратегического планирования в Российской Федерации. Стратегия и Программа были выполнены на высоком техническом уровне, с привлечением современных методов стратегического
планирования.
Процесс СЭО (ИОП) был организован параллельно с процессом планирования. В работе команды СЭО активное участие принимали сотрудники Администрации Томской области. Процедурно СЭО строилась
в соответствии с Протоколом по стратегической экологической оценке
ЕЭК ООН. Основной упор был сделан на интеграцию процесса планирования и процесса оценки, для чего использовалась методика «Интегрированная оценка / планирование»73 (ИОП), которая предполагает
интеграцию целей социально-экономического развития и целей сохранения среды обитания при планировании развития территории. Кроме того, методология предполагает тесную интеграцию процесса планирования с процессом оценки. Интеграция процессов планирования
и оценки достигалась ранним началом СЭО (практически одновременно с началом разработки Стратегии) и активным участием в команде
СЭО сотрудников Администрации Томской области, включая Департамент экологии и природных ресурсов и Департамент социально-экономического развития. Итоговый отчет о по данной СЭО доступен в Интернет на русском74 и английском75 языках.
Здесь и далее, при обсуждении томских примеров, термины СЭО и ИОП
используются как равнозначные.

Анализ структуры
и приоритеты

Анализ структуры показал, что в стратегии присутствуют основные
необходимые элементы: анализ ситуации, видение, приоритетные
направления развития, цели и задачи, план действий, механизмы
выполнения. Стратегия использовала современные методы планирования, включая сценарный анализ, методы участия, формирование
стратегического видения и др. Разработаны механизмы мониторинга и корректировки, а также организационная структура управления
реализацией Стратегии. Этот факт является большим достоинством
Стратегии.

73 Integrated Assessment&Planning Handbook – UNEP, 2013: http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/2014-IAPHandBook.pdf
74 Интегрированная оценка Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программы развития на 2006-2010 годы, Томск,
2005 г. : http://ecoline-eac.com/wp-content/uploads/2016/10/seo_tomsk_nov.pdf
75 Russia: Integrated Assessment of Tomsk Oblast Development Strategy – Tomsk, 2006:
FINAL%20Report.pdf
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Приоритетные направления развития были сформулированы следующим образом:
1-й приоритет
			
			

Информационные технологии, биотехнологии, НОК,
«новая экономика»76, электротехника
и приборостроение.

2-й приоритет
			

Нефтегазовый сектор, атомный сектор,
пищевая промышленность, машиностроение.

3-й приоритет
			

Лесопромышленный комплекс, газонефтехимический сектор, сельское хозяйство.

Таким образом, традиционно приоритетные для Томской области нефтегазовый и атомный сектора, как предполагалось, по-прежнему будут
создавать основу областного бюджета, однако опережающими темпами должны развиваться наукоемкие технологии и научно-образовательный комплекс, определенные как первый приоритет развития.
Такая направленность Стратегии высоко оценена в рамках СЭО (ИОП)
как серьезный шаг к более устойчивому развитию. Однако СЭО также
позволила выявить внутренние факторы, которые могут воспрепятствовать успеху Стратегии. Было отмечено, что уже в стратегическом
видении фигурируют только юг («регион знаний») и север («источник
сырья») области. Территории между севером и югом, на которых проживает около половины населения региона, «выпадают» из видения.
В лучшем случае население и руководство этих преимущественно сельских районов останется в стороне от реализации Стратегии. В худшем
(и более вероятном) случае, экономический рост на севере и юге должен
привести к росту социального неравенства и связанных с ним негативных тенденций: несбалансированной миграции, безработицы, других
социальных проблем, поскольку менее образованное население не сможет включиться в «новую экономику». Социальные проблемы в свою
очередь приведут к снижению привлекательности региона для высококвалифицированных кадров и, следовательно, поставят под угрозу его
научно-технический потенциал, то есть главное звено Стратегии.
Согласно Стратегии, нефтедобывающая промышленность — второй
приоритет, а сельское хозяйство — третий (то есть самый низкий)
в развитии региона. С экономической точки зрения такая расстановка
приоритетов оправдана, так как сельское хозяйство в основном убыточно, а нефтяная промышленность не нуждается в государственной
поддержке. Тем не менее, задача оценки устойчивости — взглянуть на
проблему не только с экономической, но и с социальной и экологической точек зрения. Например, во многих странах поддержка сельского
хозяйства имеет преимущественно социальные, а не экономические
функции. Она не только поддерживает приемлемый стандарт жизни
сельского населения, но и повышает качество жизни в целом путем
обеспечения «живых» сельских ландшафтов пригодных для развития
рекреации, туризма, поддержки экосистем.
Подобным же образом, развитие нефтяной промышленности, разумеется, имеет не только экономический, но и экологический аспекты. Если
76 Термин заимствован из Стратегии социально-экономического развития Томской области.
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обеспечение экономического функционирования нефтяной отрасли
может не являться государственным приоритетом, то обеспечение экологической безопасности должно рассматриваться, как стратегический
приоритет устойчивого развития. Оценка устойчивости обосновывает эту точку зрения, привлекая внимание в частности к заброшенным
скважинам, эксплуатация которых стала менее экономически выгодна,
а экологические риски, связанные с ними выросли.
В рамках СЭО был предложен курс на согласованное, «сцепленное»
развитие территорий. Эта концепция в корне отличается от концепции
«выравнивания различий между территориями», построенной на бюджетном выравнивании и весьма популярной в России в начале тысячелетия. Концепция «сцепленного» развития предполагает создании
равных возможностей. Разрывы между развитыми и менее развитыми
территориями не должны углубляться и принимать характер пропасти.
При этом облик и развитие каждой территории остается уникальным.
То же касается различий между социальными группами.

Анализ
экологических
и социальных
аспектов различных
отраслей

В рамках СЭО были проанализированы экологические и социальные
аспекты наиболее значимых отраслей, составляющих экономику Томской области. Выявлены стратегические воздействия, выгоды и риски,
связанные с выбранными отраслями экономики. Наряду с экономически важными отраслями, рассмотрено традиционное природопользование как отрасль, которая может обеспечить занятость и доходы
населения на удаленных территориях, где отсутствуют другие возможности. Были использованы сценарный анализ и анализ тенденций. На
качественном уровне, оценен потенциал устойчивого развития различных отраслей.
По результатам СЭО были разработаны рекомендации для Томской областной администрации, в том числе необходимые условия для успешной реализации Стратегии.

Целевой анализ
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Впервые в России в рамках СЭО был проведен целевой анализ. Для
этого был сформирован блок целей устойчивого развития, включающий экологические и социальные цели. Экологические цели и цели
устойчивого развития были заимствованы из Экологической политики
Томской области и, отчасти, описаны в рамках СЭО, на основе консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Важно отметить, что
многие экологические цели сформулированы таким образом, чтобы
стимулировать развитие.
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3.Высокая инвестиционная привлекательность

2. Эффективная и
сбалансированная
экономика

Цели
Стратегии
1. Высокий уровень
развития предпринимательства

Цели устойчивого
развития

Необходима увязка
целей на уровне
мероприятий

?

Достижение цели
2 возможно при
условии сохранения и
развития природного
капитала. Требуется
увязка целей на уровне программных мер

?

При реализации
цели 1 необходимо
разработать меры,
направленные на сохранение природного
капитала

?

1. Сохранение и
развитие природного капитала

Механизмы использования «зеленого»
имиджа для привлечения инвесторов

?

Достижение цели 2
более реально при
наличии «зеленого»
имиджа территории.

?

Целесообразно
увязать данные цели
на уровне задач и
мероприятий

?

2. Формирование «зеленого»
имиджа региона,
способствующего
повышению инвестиционной привлекательности

Необходимо разработать комплекс мер,
направленных на
привлечение ответственных инвесторов

?

На последующих
этапах необходимо
увязать цели на уровне мероприятий

?

При реализации
цели 1 необходимо
разработать комплекс мер, направленных на сохранение окружающей
среды

?

3. Оздоровление и
повышение качества окружающей
среды

!

Достижение цели 2
более реально при
развитых партнерских отношениях

!

Совпадение на уровне экономических
задач. Необходима
увязка цели Стратегии с целью УР на
уровне социальных и
экологических задач

?

4. Развитие партнерства заинтересованных сторон для
решения экономических, экологических и социальных
задач

Стратегия не предполагает повышение
инвестиционной
привлекательности
части территорий,
что должно привести
к росту неравенства

?

Стратегия приводит к
углублению разрывов. Необходимо
дополнить Стратегию
программами развития территорий, на
которых отсутствуют
точки роста

?

Необходим комплекс
мер, направленных
на поддержку уязвимых слоев

?

Необходим специальный комплекс мер,
направленный на
поддержку уязвимых
групп

?

Реализация цели
1 может увеличить
неравенство возможностей. Требуется
политика поддержки
уязвимых слоев
населения

?

?
Реализация цели 1
предполагает углубление неравенства
и может привести
к образованию
непреодолимых разрывов. Необходимо
дополнить Стратегию
программами развития территорий, где
отсутствуют точки
роста

5.b предоставления
равных возможностей всем социальным группам

5.а «сцепленного»
развития территорий

Важно использовать
возможный синергизм для повышения
эффективности
Стратегии

!

!

При реализации цели
1 максимально развивать человеческий
капитал

!

5.c развития человеческого капитала

5. Социально-экономическое развитие региона на основе:

Таблица 4.1
Анализ системы целеполагания Стратегии развития Томской области на соответствие целям устойчивого развития (УР)
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6. Развитая инфраструктура

5. Качественный человеческий капитал

Цели
Стратегии
4. Высокая степень
интернационализации экономики

Может способствовать и развитию, и
деградации природного капитала.
Необходим комплекс
мер, направленных
на снижение рисков и
увеличение выгод

Достижение цели 6
может отразится и
позитивно и негативно. Необходима увязка целей на уровне
программных мер

?

Целесообразно увязать в явном виде

Целесообразно увязать в явном виде

?

?

Важно использовать
потенциал «зеленого» имиджа для
привлечения экологически и социально
ответственного
бизнеса

?

2. Формирование «зеленого»
имиджа региона,
способствующего
повышению инвестиционной привлекательности

?

Интернационализация экономики создает риски появления
компаний, не приверженных принципам
УР, и истощения
природного капитала
за счет нерационального использования.
Необходим комплекс
мер, направленных
на снижение риска

?

Цели устойчивого 1. Сохранение и
развития развитие природного капитала

Достижение цели 6
может способствовать как сохранению,
так и деградации
окружающей среды
вследствие повышения доступности
территорий. Необходим комплекс мер,
направленных на
снижение рисков и
увеличение выгод

?

Целесообразно увязать в явном виде

?

Необходим комплекс
мер, направленных
на снижение рисков
разрушения окружающей среды при
интернационализации экономики

?

3. Оздоровление и
повышение качества окружающей
среды

Целесообразно
увязать в явном виде
в части решения
экологических и
социальных задач

?

Данная цель Стратегии совпадает с
целью УР на уровне
решения экономических задач. Необходимо увязать цель
Стратегии с данной
целью УР на уровне
решения социальных и экологических
задач

?

4. Развитие партнерства заинтересованных сторон для
решения экономических, экологических и социальных
задач

Достижение цели 6
будет способствовать «сцепленному
развитию», если инфраструктура будет
развиваться на всех
территориях

?

Предполагается
отток наиболее
мобильных граждан
с территорий с более
низким потенциалом
развития, что создает
предпосылки для
углубления различий

Достижение цели 6
способствует сокращению неравенства

?

Достижение цели 5
стратегии может
способствовать
равенству возможностей для различных
групп населения. Эту
возможность нужно
целенаправленно
использовать

?

Интернационализация экономики может
привести к возрастанию неравенства
между разными социальными группами.
Необходим комплекс
мер, направленных
на поддержку уязвимых слоев

Интернационализация экономики может
привести к росту
неравенства между
территориями. Необходим комплекс мер,
направленных на развитие территорий, не
имеющих возможностей роста в выбранных приоритетах

!

?

5.b предоставления
равных возможностей всем социальным группам

?

5.а «сцепленного»
развития территорий

Достижение цели 6
дает возможность
более широкого
выбора

?

Полностью совпадают

!

Риск оттока наиболее активных групп.
Программа предусматривает комплекс
мер, направленных
на закрепление
квалифицированных
кадров в Томской
области

?

5.c развития человеческого капитала

5. Социально-экономическое развитие региона на основе:
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!

Целесообразно увязать в явном виде

?

3. Оздоровление и
повышение качества окружающей
среды

?

Целесообразно разработать механизмы
партнерства

?

4. Развитие партнерства заинтересованных сторон для
решения экономических, экологических и социальных
задач

?

Необходимо найти
возможности развития для всех территорий

?

5.а «сцепленного»
развития территорий

?

5.b предоставления
равных возможностей всем социальным группам

Цели не согласуются, но могут быть согласованы. В рамках последующего планирования требуются специальные меры, направленные на согласование целей стратегии и
целей УР.

Цель стратегии и цели УР принципиально противоречат друг другу.
Необходимы срочные меры, направленные на уточнение данной цели стратегии.

!

Цель стратегии и цель УР нейтральны по отношению друг к другу.

Цель стратегии и цель УР принципиально согласуются, но не увязаны в стратегии.
Неиспользованная возможность. Необходимо более тесно увязать цели на последующих этапах планирования и/или на уровне мероприятий.

Цель стратегии хорошо согласована с целью УР. Преимущество стратегии.

?

5.c развития человеческого капитала

5. Социально-экономическое развитие региона на основе:

Наличие эффективной исполнительной власти является необходимым (но не достаточным) условием реализации всех целей УР.
Требуется продвижение идей устойчивого развития на всех уровнях исполнительной власти.

!

Целесообразно увязать в явном виде

?

2. Формирование «зеленого»
имиджа региона,
способствующего
повышению инвестиционной привлекательности

?

?

!

?

!

Полное совпадение
целей

!

1. Сохранение и
развитие природного капитала

Условные обозначения:

8. Благоприятные
условия для жизни,
работы, отдыха и
воспитания детей
9. Эффективная
исполнительная
власть в области

Цели
Стратегии
7. Рациональное
использование природного капитала

Цели устойчивого
развития

2.4.2 СЭО Программы социально-экономического
развития Томского района на 2003–2005 годы
Программа СЭР Томского района была принята в 2003 году, в условиях жесткого дефицита бюджета муниципального образования и с опорой на экспертный потенциал органов стратегического планирования
Томской области. Уровень технической проработки данной Программы был существенно проще, чем технический уровень областных документов.
СЭО Программы СЭР Томского района выполнялась после утверждения ее (ретроспективная СЭО). Основной причиной, по которой данная стратегическая инициатива была выбрана в качестве пилотного
проекта, была высокая мотивация Администрации Томского района,
готовность уточнять Программу СЭР по результатам оценки в процессе
очередного пересмотра и поддержка Администрации Томской области.
СЭО проводилось в два этапа, как рекомендовано Протоколом. Однако
в силу временных ограничений, на первом этапе формального отчета не составляли; вопросы, которые прорабатывались на этом этапе,
были обсуждены с заинтересованными сторонами в малых группах на
основе краткой письменной информации. На последующем этапе был
подготовлен и обсужден с заинтересованными сторонами отчет о проведенной оценке. Полный текст оценки доступен в сети Интернет77.
В данном СЭО использовались достаточно простые методы, многие из
которых были знакомы и активно использовались разработчиками;
данное обстоятельство существенно облегчило диалог между исполнителями Программы (сотрудниками Администрации Томского района)
и командой СЭО, улучшило понимание и использование результатов
и рекомендаций СЭО сотрудниками Администрации.
● Была проанализирована структура стратегии и ее основные элементы. Особое внимание было уделено анализу блока целеполагания,
выработке экологических целей и индикаторов для оценки и мониторинга Программы.
● Исходная ситуация была описана методом SWOT-анализа. Этот метод активно использовался командой планирования; в рамках СЭО
SWOT был дополнен анализом экологических и социальных аспектов (включая рациональное использование природных ресурсов).
● Проведен целевой анализ относительно экологических целей и целей УР, сформированных в рамках СЭО (ИОП); на основе результатов этого анализа, уточнены цели развития и мероприятия.
● Воздействия и риски для окружающей среды были определены на
основе анализа приоритетных проектов, перечень которых определен в Программе СЭР; воздействия и риски оценены в самом общем
виде, все приоритетные проекты будут оказывать лишь локальные
воздействия; детальная оценка необходима на уровне проектов.

77 Интегрированная оценка программы социально-экономического развития Томского района на 2003-2005 г. Итоговый документ – Томск, 2005. http://ecoline-eac.com/wp-content/uploads/2016/03/seo_tomsk_03-05_25_10.pdf

112

Практическое пособие по организации и проведению СЭО в Российской Федерации

● Активно использовались методы участия. Для этого на первом этапе оценки был проведен анализ заинтересованных сторон; далее
был составлен план обсуждений; учитывая специфику территории
и объекта СЭО, была проведена серия встреч с местным населением, представителями бизнеса, местным самоуправлением; встречи
были направлены не только на получение комментариев собственно
по Программе, но и на объединение усилий разных сторон для уточнения задач и их последующего решения.

2.4.3 Стратегический анализ программ развития
Моряковского и Рыбаловского сельских
округов
Программы развития сельских округов содержат детальный анализ
ситуации, программные мероприятия, сгруппированные по основным
направлениям, сформулированы ожидаемые результаты и основные
показатели социально-экономического развития, указаны источники
финансирования. Очевидно, что программы развития округов устроены существенно проще, чем программы более высокого уровня, рассмотренные выше, и прямо зависят от поддержки со стороны руководства района и области.
Проведение полномасштабных СЭО для окружных программ было
признано нецелесообразным. Тем не менее, проведение экологического анализа, соразмерного масштабам программ, представлялось весьма интересным и полезным для укрепления потенциала планирования
развития на местном уровне.
В рамках проведенного анализа были проанализированы структура,
система целеполагания, определены приоритетные экологические
проблемы, проанализированы программные мероприятия, выданы
рекомендации по уточнению и мониторингу программ. Был дополнен
SWOT-анализ, в части анализа экологических и социальных аспектов,
был сформирован блок экологических целей и показателей мониторинга, хотя полный целевой анализ на данном уровне не проводился.
Особое внимание было уделено выявлению заинтересованных сторон
и консультациям. Органы местного самоуправления, ответственные за
процесс планирования, высоко оценили эффективность примененных
методов обеспечения участия заинтересованных сторон.

Общие наблюдения
по результатам
выполненных СЭО

Проведение нескольких взаимосвязанных СЭО позволяет сделать несколько обобщающих наблюдений, которые, возможно, будут полезны
другим специалистам, проводящим СЭО:
● Качество и детальность проработки проекта стратегического документа напрямую влияет на возможности и качество СЭО. Слабо
проработанные стратегические документы существенно снижают ее
возможности и качество.
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● В то же время проведение СЭО может способствовать повышению
качества стратегической инициативы и самой системы планирования.
● Наиболее эффективны те СЭО, где органы планирования тесно сотрудничали с группой СЭО; в этом случае рекомендации СЭО могут
быть немедленно интегрированы в стратегическую инициативу.
● Безусловным преимуществом является проведение СЭО параллельно с формированием программы, однако, в ряде случаев и более
позднее проведение СЭО может давать положительные результаты;
важно, чтобы это было привязано к конкретным решениям по данной инициативе.
● Эффективность СЭО повышается при использовании методов, понятных специалистам по планированию.
● Вовлечение заинтересованных сторон в обсуждение программ развития и проведение СЭО может способствовать построению партнерских отношений уже на ранних стадиях планирования, и в конечном итоге –мобилизации ресурсов общества для реализации
программы. В то же время, заинтересованность общественности
в обсуждениях стратегических программ на ранних этапах не обязательно высока; необходимы программы, способствующие повышению потенциала всех заинтересованных сторон.

Ссылка на источник

Интегрированная оценка Стратегии развития Томской области до
2020 года и Программы развития на 2006–2010 годы, Томск, 2005:
http://ecoline-eac.com/wp-content/uploads/2016/10/seo_tomsk_nov.
pdf.
Интегрированная оценка программы социально-экономического развития Томского района на 2003–2005 годы. Итоговый документ —
Томск, 2005.
http://ecoline-eac.com/wp-content/uploads/2016/03/seo_
tomsk_03–05_25_10.pdf.
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Приложение 2.5
СЭО Стратегии социально-экономического
развития Забайкальского края до 2030 года
Опыт проведения СЭО в России пока ограничен немногочисленными
пилотными проектами. Так, СЭО была использована при разработке
«Стратегии социально-экономического и пространственного развития
Казани до 2015 года», планов развития Кирилловского района Вологодской области, Стратегии Томской области до 2020 года и Программы СЭР до 2010 года.
Важность пилотных проектов на данном этапе трудно переоценить.
Они создают прецедент, содействуя развитию методической базы, накоплению опыта использования СЭО в принятии решений, опыт проведения СЭО у органов власти, экспертов и всех заинтересованных
сторон. Проведение СЭО в Забайкальском крае явилось первым пилотным проектом по внедрению СЭО в масштабе региона Российской Федерации на современном этапе.

Объект СЭО
и уровень
планирования
Заказчик
и исполнитель СЭО

Стадия проведения
СЭО

Общие положения
Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края
на период до 2030 года.
Уровень планирования — региональный (на уровне субъекта РФ).

Заказчиком по государственному контракту выступало Министерство
природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края.
Работы выполнены специалистами ЗАО «Научно-производственная
фирма «ДИЭМ» (исполнитель работ по государственному контракту), Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
Всемирного фонда природы (WWF России), Центра по экологической
оценке «Эколайн», специалистами иных научных организаций при
поддержке группы международных экспертов UNECE.

СЭО проводилась в отношении уже принятого документа — Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до
2030 года — с целью анализа альтернативных вариантов социальноэкономического развития Забайкальского края с позиций возможных
экологических и социально-экономических последствий, выработки
рекомендаций по наиболее приемлемым вариантам развития и рассмотрения путей корректировки стратегии с учетом приоритетов развития и сохранения окружающей среды.
Приложения
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Особенности
оцениваемого
документа

Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края
на период до 2030 года (далее — Стратегия) утверждена постановлением правительства Забайкальского от 26.12.2013 года № 58678 и представляет собой многоуровневый документ, определяющий и фиксирующий миссию Забайкальского края, цели развития, ключевые параметры, индикаторы, направления и механизмы развития.
Ограничения
За время, прошедшее с момента разработки концепции произошли изменения законодательства, был принят Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в связи с чем был
изменен объект оценки.
Разработка обновленной Стратегии развития Российской Федерации,
анонсированная в конце 2015 года, внесла свои коррективы в региональное планирование. Многие решения в области долгосрочного планирования отложены, их необходимо привести в соответствие с долгосрочными национальными приоритетами (http://www.garant.ru/
news/665801/).
Смена руководства региона в 2016 году повлекла приостановку консультаций с заинтересованными сторонами и других публичных процессов, связанных с СЭО.

Процедура проведения СЭО
СЭО Стратегии социально-экономического развития Забайкальского
края до 2030 года была проведена в 2015–2016 гг. в соответствии с поручением губернатора Забайкальского края, данного по итогам совещания
27 мая 2014 года и техническим заданием к государственному контракту
(контракт заключен по результатам конкурса в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 24.07.2014 г. № 457р).

Этапы проведения
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:
– определение заинтересованных в процессе планирования сторон
и подготовка плана коммуникации;

78 http://www.забайкальскийкрай.рф/economics/organizations.html
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– 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 социальноэкономического развития Забайкальского края, в том числе (но не
только):
– 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.
Приложения
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3. 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.

Используемые
подходы и методы

В качестве основного методического похода к оценке был выбран
поход, основанный на определении эко-интенсивности и эко-эффективности хозяйственной деятельности по удельным показателям
экологической нагрузки. Уровень эко-интенсивности показывает
негативное антропогенное воздействие в расчете на единицу экономического результата. В свою очередь, эко-эффективность отражает
экономический результат в расчете на единицу использованных природных ресурсов.
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.

Выбранные
индикаторы
(критерии) оценки

Экспертами СЭО были предложены макроиндикаторы, применимые
к хозяйственному комплексу края в целом, а также отдельные специфические индикаторы, применимые к развитию отдельных отраслей.
Макроиндикаторы эко-интенсивности представляют собой удельные величины негативного воздействия на окружающую среду (например, загрязнений, разрушения ландшафтов, уничтожения или
сокращения видов и популяций и т. д.) в расчете на единицу конечного результата (конечной продукции или вклада в валовый региональный продукт (ВРП), поступлений в бюджеты, фонд заработной платы
и др.). В качестве загрязнений могут рассматриваться различные загрязняющие вещества, газы, неочищенные сток, отходы производства
и потребления и т. п.
Показатель эко-интенсивности (интенсивность загрязнений) отражает взаимосвязь между отраслями экономики и ущербом, который они
наносят окружающей среде. Хотя сам по себе показатель интенсивности загрязнений не позволяет судить о том, насколько устойчивым является экономическое развитие, он дает возможность выявить наиболее загрязняющие отрасли в экономике, меры по снижению отходов
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в которых имеют приоритетное значение, поскольку дадут наиболее
ощутимый эффект. Снижение этого показателя достигается за счет
внедрения экологически более совершенных, в том числе малоотходных технологий, а также роста выпуска продукции и увеличения доли
отрасли в ВРП.
Индикатор интенсивности загрязнений дает важную количественную
информацию о качестве экономического роста, о реальных результатах развития и о той цене, которую общество платит за эти результаты.
Изучение этих показателей в динамике дает представление и о качестве экономического роста в целом, и по отдельным отраслям, а также
дает возможность сравнивать отрасли по этим показателям.
Сопоставление экономического вклада и экологической нагрузки также важно для лиц, принимающих решения, так как выделяются отрасли, играющие ключевые роли в экономическом развитии, в повышении благосостояния и качества жизни. В отсутствие такой информации
экономические стимулы, такие как субсидии, способствующие развитию определенных отраслей, могут иметь серьезные экологические последствия, когда уровень разрушения окружающей среды не оправдывает видимые экономические выгоды.

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:
1. рост и обновление мощностей на буром угле (Харанорская ГРЭС,
модернизация Читинских ТЭЦ);
2. строительство ГЭС;
3. рост импорта электроэнергии;
4. солнечная энергетика;
5. ветровая энергетика;
6. газовый сценарий:
6.1. привозной СПГ (из Иркутской области и Якутии);
6.2. трубопровод Сквородино — Чита (с ответвлением на Забайкальск и Краснокаменск) — Улан-Удэ;
6.3. добыча нетрадиционного газа на территории края;
6.3.1. угольный метан;
6.3.2. газ без гидроразрыва;
6.3.3. сланцевый газ (с гидроразорывом);
6.3.4. газификация подземных углеводородов (уголь, битум, горючие сланцы).

Приложения
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Горно-металлургический кластер:
1. рудное vs россыпное золото;
2. добыча энергетических углей vs углехимия;
3. освоение Удоканского месторождения;
4. разработка месторождений полиметаллических руд юго-восточного
Забайкалья.
Сельскохозяйственный кластер:
1. животноводство vs пашенное земледелие;
2. поддержка местного производителя vs ориентация на импорт;
3. ориентация на внутренний рынок vs экспортная ориентация;
4. развитие пищевой промышленности, инфраструктуры для хранения и доставки продукции, сбытовой кооперации;
5. агротуризм;
6. крупные агрофирмы vs мелкие и средние фермерские и индивидуальные хозяйства;
7. юридическая, информационная и иная консалтинговая (ведение
бухучета, доступ к современным технологиям, экологический консалтинг) поддержка сельхозпроизводителей.
Лесопромышленный кластер:
1. лесовозобновление;
2. глубокая переработка древесины;
3. расширение использования недревесных ресурсов;
4. охотничье хозяйство.
Рекреация и туризм:
1. Развитие внутреннего (внутрирегионального) туризма / рекреации;
2. Развитие въездного туризма (Китай);
3. Развитие бальнеологических курортов;
4. Развитие экологического и этнологического туризма.

Консультации
с заинтересованными
сторонами

В рамках проведения СЭО Забайкальского края предусматривались
консультации не только с общественностью, но и органами власти, поэтому для данного СЭО было использовано понятие «заинтересованные стороны», включавшее в себя заинтересованную общественность,
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
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Забайкальского края. Обсуждение концепции и технического задания»
(28 мая 2014 года, Чита) с участием представителей общественности.
В ходе выполнения СЭО были проведены:
1) Семинар-практикум «Применение стратегической экологической
оценки в Забайкальском крае» (30 сентября 2015 года, Чита) с участием представителей органов государственной власти, НКО и члены экспертной группы по СЭО;
2) 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.79
Заключительным этапом компонента участия заинтересованных сторон должно стать обсуждение результатов СЭО и их корректировка,
в случае необходимости.

Ссылка на источник

Отчет о СЭО не опубликован.80

79 http://минприр.забайкальскийкрай.рф/strategicheskaya_ekologicheskaya_ocenka.html
80 По состоянию на май 2017
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Приложение 2.6.
Стратегическая экологическая оценка (СЭО)
плана или программы развития района
угледобычи в Кемеровской области,
с учетом задач сохранения биоразнообразия
Общие положения
«Стратегическая экологическая оценка (СЭО) плана или программы
развития района угледобычи в Кемеровской области, с учетом задач
сохранения биоразнообразия» — это пилотный проект, который стартовал в феврале 2016 года. Целью проекта является оказание содействия внедрению процедур стратегической экологической оценки
в Российской Федерации путем практической апробации выполнения
СЭО плана или программы развития района угледобычи в Кемеровской области, с учетом задач сохранения биоразнообразия.
В качестве пилотной территории был выбран Новокузнецкий муниципальный район как крупнейший и самый густонаселенный из муниципальных районов Кемеровской области, а также как один из наиболее
значимых и перспективных с точки зрения угледобычи.

Объект СЭО
и уровень
планирования
Заказчик
и исполнитель СЭО

«Комплексная программа социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района до 2025 г.».
Уровень планирования — местный.

Заказчик — Проект ПРООН / ГЭФ / Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России» (http://bd-energy.ru) и Администрация Новокузнецкого муниципального района (http://www.admnkr.ru/).
Исполнитель — ООО «ИнЭкА-консалтинг» (http://ineca.ru).

1.3 Стадия
проведения СЭО
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СЭО проводится в отношении уже принятого документа «Комплексная программа социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района» (далее — «Комплексная программа…»,
утвержденного решением Новокузнецкого районного Совета народных депутатов от 09.10.2007 г. № 426 (с изменениями от 27.11.2014 г.),
с целью разработки рекомендаций по внесению корректировок по результатам СЭО.
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Также администрация Новокузнецкого муниципального района намерена использовать результаты СЭО при разработке новых стратегических документов.

Особенности
документа

Согласно «Комплексной программе…», миссия Новокузнецкого муниципального района — устойчивое повышение качества жизни населения, обеспечиваемое развитием экономического потенциала и социальной сферы, ростом вовлеченности населения в решение проблем
муниципального образования и гармонизацией среды обитания.
Стратегические цели: повышение качества жизни населения Новокузнецкого муниципального района; развитие экономического потенциала Новокузнецкого муниципального района; повышение эффективности управления территориями и районом в целом; кардинальное
улучшение состояния окружающей среды; развитие инфраструктуры
Новокузнецкого муниципального района; повышение экономичности
и качества работы муниципального хозяйства.
«Комплексная программа…» (с последними изменениями) включает
паспорт программы, паспорт муниципального образования, концепцию социально-экономического развития, долгосрочный (на 2007–
2025 гг.), среднесрочный (на 2012–2017 гг.), а также годовой (на 2013 г.)
планы социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района.
В связи с изменениями законодательства РФ, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», вместо комплексных программ
социально-экономического развития муниципальных районов будет
разрабатываться новый вид стратегического документа — стратегия социально-экономического развития муниципального образования (пп.
1 п. 5 ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»).
В соответствии с изменениями законодательства, администрация Новокузнецкого муниципального района в 2017 году планирует разработку новых документов стратегического планирования Новокузнецкого
муниципального района:
1. Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный район» на период до
2035 года (далее — Стратегия);
2. Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Новокузнецкий
муниципальный район» на период до 2035 года.
Собранная в рамках СЭО «Комплексной программы…» информация
о состоянии окружающей среды и здоровья населения, выполненные
оценки и разработанные рекомендации по корректировке «Комплексной программы…» будут учтены в новых документах стратегического
планирования Новокузнецкого муниципального района.

Приложения
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Процедура проведения СЭО
Сроки выполнения работ по СЭО: 29 февраля 2016 года — 31 августа
2017 года.

Этапы проведения
СЭО

Этап 1. Подготовительный
1. Формирование Рабочей группы по СЭО, включающей исполнителей
СЭО (специалистов ООО «ИнЭкА-консалтинг»), представителей
Администрации Новокузнецкого муниципального района, привлеченных экспертов в области биоразнообразия, здоровья населения, геологии, экономики природопользования и муниципального
управления.
2. Проведение обучающих семинаров по методологии СЭО и по оценке
экономической ценности биоразнообразия и экосистемных услуг.
3. Сбор и анализ исходных данных из общедоступных источников по
состоянию окружающей среды, здоровья населения и экосистемным услугам территории района.
4. Выявление заинтересованных сторон.
Этап 2. Определение сферы охвата СЭО
1. Сбор мнений представителей заинтересованных сторон по значимым
экологическим проблемам, ресурсам биоразнообразия и экосистемным услугам Новокузнецкого муниципального района. Анкетирование населения жителей 19 поселков Новокузнецкого муниципального района (583 человека) по состоянию общественного здоровья,
использованию ресурсов биоразнообразия и экосистемных услуг.
2. Выполнение предварительной экологической оценки состояния
территории Новокузнецкого муниципального района (включая
оценку состояния здоровья населения). Выявление значимых экологических проблем на территории муниципального района (идентификация экологических проблем и их ранжирование) на основании экспертных оценок состояния окружающей среды и здоровья
населения, выполненных в составе СЭО, а также консультаций с заинтересованными сторонами.
3. Предварительный анализ «Комплексной программы социальноэкономического развития Новокузнецкого муниципального района». Анализ соответствия целей «Комплексной программы…» экологическим целям, изложенным в стратегических документах РФ
и Кемеровской области, а также экологической стратегической цели
непосредственно в составе программы (целевой анализ).
4. Разработка проекта ТЗ на выполнение СЭО. Определение сферы
охвата СЭО.
5. Общественные обсуждения СЭО и проекта ТЗ на выполнение СЭО.
6. Внесение корректировок в ТЗ на СЭО по результатам общественных
обсуждений.
7. Утверждение ТЗ на выполнение СЭО.
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Этап 3. Выполнение СЭО
1. Работа (запросы, консультации) с государственными органами,
службами и учреждениями по вопросам предоставления данных
о состоянии окружающей среды и о системе государственного экологического и социально-гигиенического мониторинга на территории
Новокузнецкого муниципального района. Характеристика системы
государственного экологического и социально-гигиенического мониторинга, осуществляемого на территории Новокузнецкого муниципального района.
2. Уточнение данных о состоянии окружающей среды. Выполнение
оценки трендов состояния окружающей среды на территории района.
3. Краткая характеристика альтернатив развития района.
4. Выполнение оценки достаточности предусмотренных «Комплексной программой…» мероприятий для решения значимых экологических проблем.
5. Выполнение оценки последствий реализации «Комплексной программы…» для окружающей среды и здоровья населения.
6. Проведение семинара о роли СЭО в муниципальном планировании
и деловой игры по разработке альтернатив развития района, с привлечением различных заинтересованных сторон.
7. Экспертная оценка экосистемных услуг основных биомов Новокузнецкого муниципального района.
8. Оценка экономической ценности биоразнообразия и экосистемных
услуг (по уточненным данным).
9. Оценка состояния здоровья населения Новокузнецкого муниципального района (по уточненным данным).
10. Оценка системы управления процессом стратегического планирования Новокузнецкого муниципального района.
11. Разработка рекомендаций по корректировке «Комплексной программы…» по результатам СЭО.
12.Определение показателей для мониторинга состояния окружающей
среды и здоровья населения при реализации «Комплексной программы…» (или иного стратегического документа) с учетом корректировок по результатам СЭО.
Этап 4. Подготовка Экологического отчета
1. Подготовка предварительной версии Экологического отчета по результатам выполнения СЭО.
2. Общественные обсуждения предварительной версии Экологического отчета.
3. Подготовка итоговой версии Экологического отчета с учетом мнения заинтересованных сторон.
4. Подготовка отчета по организации общественных обсуждений
и учету мнения общественности.
Приложения
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Используемые
методы

1. Метод построения и экстраполяции трендов (анализ динамики изменения состояния окружающей среды на основании достоверных
ретроспективных данных и прогнозирование на перспективу). Применялся для построения трендов изменения состояния окружающей среды по данным государственных докладов и иных официальных источников.
2. Выявление значимых экологических проблем района при помощи
экспертных оценок состояния окружающей среды и консультаций
с заинтересованными сторонами.
3. Консультации с заинтересованными сторонами. Они проводились
на протяжении всей СЭО для следующих целей: сбор и анализ информации для выполнения оценок, вовлечение в обсуждение вопросов развития района и постановку промежуточных задач СЭО,
привлечение к обсуждению промежуточных результатов оцено,; повышение информированности о целях и задачах СЭО, информирование и сбор мнений о процессе выполнения СЭО.
4. Целевой анализ. Проводился в отношении стратегических целей
«Комплексной программы социально-экономического развития
Новокузнецкого муниципального района» на предмет их соответствия стратегическим экологическим целям программы, а также
целям программ федерального и регионального уровня. Позволил
выявить нестыковки и разработать рекомендации по корректировке
и гармонизации целей программы.
5. Анализ космоснимков и картографических материалов. Проводился для оценки состояния территории района, определения основных биомов, границ нарушенных земель, видов землепользования,
границ эксплуатируемых и перспективных угольных лицензионных
участков и т. д. (рис.1.)
6. Подготовка картографических материалов для целей СЭО. Применялась для выполнения различных оценок, а также для наглядности представления результатов оценок (рис.2).
7. Оценка достаточности предусмотренных «Комплексной программой…» мероприятий для решения значимых экологических проблем. Был разработан специальный формат таблицы для выполнения этой оценки. Таблица позволяет реализовать алгоритм
выявления «слабых» мест в экологическом блоке стратегического
документа с точки зрения адекватности целей, задач и мероприятий
с точки зрения решения экологических проблем на территории.
8. Оценка последствий реализации «Комплексной программы…» для
окружающей среды и здоровья населения. Был разработан специальный формат таблицы для выполнения этой оценки. Таблица позволяет оценить достаточность предусмотренных программой задач
и мероприятий по предотвращению или снижению негативных последствий для перспектив развития района.
9. Оценка ценности экосистемных услуг и биоразнообразия. Экспертные и экономические оценки экосистемных услуг показывают, что
их учет в стратегическом планировании дает дополнительные ин-
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Рис.1
Космоснимок территории с выделенными участками угледобычи

Рис.2.
Схема современного использования и ландшафтно-рекреационного зонирования Новокузнецкого
муниципального района

струменты для разработки стратегий устойчивого развития территорий и местных сообществ дополнительные возможности для
сохранения и использования многочисленных выгод от экосистемных услуг. Изменения в биоразнообразии могут влиять на оказание экосистемных услуг. Биоразнообразие, подобно экосистемным
услугам, нуждается в охране и рациональном управлении. В рамках
СЭО были выполнены экспертная оценка экосистемных услуг основных биомов Новокузнецкого муниципального района и оценка
экономической ценности биоразнообразия и экосистемных услуг
на территории Новокузнецкого муниципального района. Для экспертной оценки экосистемных услуг биомов были разработаны специальный формат таблицы и критерии оценки. К заполнению таблиц были привлечены не только члены Рабочей группы по СЭО, но
и представители местного сообщества. Для выполнения экономической оценки были привлечены специалисты, имеющие опыт выполнения таких оценок — ООО «Ресурсы и консалтинг» (г. Ярославль).
При выполнении экономических оценок использовались методологические подходы к оценке экономической ценности биоразнообразия и экосистемных услуг в рамках системы эколого-экономического учета, разработанной под эгидой ООН (System of Environmental
Economic Accounting, 2014а, 2014b) (рис. 3–6).

Приложения
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Рис.3.
Структура экономической ценности экосистемных услуг Новокузнецкого муниципального
района

0
менее 100
100-200
более 200

Рис.5.
Средняя удельная ценность экосистемных услуг
Новокузнецкого района на основе исследований,
тыс. руб./га/год
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Рис.4.
Структура экономической ценности ресурсов
биоразнообразия Новокузнецкого муниципального
района, млн руб./год
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Рис.6.
Ценность экосистемных продуктов и ресурсов
биоразнообразия Новокузнецкого муниципального
района, млн руб./год
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10. Оценка состояния здоровья населения. Для оценки общественного
здоровья в Новокузнецком муниципальном районе, выявления зон
риска для здоровья применялись методы статистической обработки
данных, методы аналоговых оценок и экстраполяции данных и экспертные оценки. Был разработан специальный интегральный показатель: индекс оценки наличия проблемы (ИОНП) и рассчитан для
показателей общественного здоровья. Для оценки были привлечены местные специалисты в области здравоохранения и социальногигиенического мониторинга, имеющие значительный опыт в данной сфере.
11. Проведение обучающих семинаров для Рабочей группы по СЭО
и заинтересованных сторон. Семинары и тренинги проводились как
для обеспечения понимания целей, процедуры и методов СЭО, так
и для согласованности действий при выполнении оценки.
12.Деловая игра. В случае ретроспективной СЭО отсутствует возможность проработки альтернативных вариантов. Деловая игра проводилась для попытки определения возможных альтернативных вариантов развития Новокузнецкого муниципального района, а также
для демонстрации данного инструмента Администрации Новокузнецкого муниципального района и заинтересованным сторонам
(включая будущих разработчиков нового стратегического документа). Игра проводилась с участием представителей различных групп
заинтересованных сторон, что позволило получить различные предложения по альтернативам и провести их SWOT-анализ.

Выбранные критерии
оценки

В качестве основных критериев оценки «Комплексной программы…»
были выбраны стратегические экологические цели федерального, регионального и местного уровней и значимые экологические проблемы
района.
При выполнении предметных оценок состояния компонентов окружающей среды, биоразнообразия и экосистем, здоровья населения использовались сопоставления с нормативными показателями качества,
с интегральными и индикаторными показателями, с аналоговыми характеристиками и т. п. При необходимости разрабатывались специальные критерии для экспертных оценок.

Рассмотрение
альтернатив

Рассмотрение альтернатив в случае выполнения ретроспективной
СЭО было затруднено тем, что пришлось принимать те альтернативы
и формат их описания, которые приняты в утвержденном документе,
и отсутствовала возможность их уточнения у команды разработчиков
стратегического документа.
В «Комплексной программе социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района» в 2007 году были предусмотрены три сценария:
1) инерционный (в рамках сложившихся тенденций — сохранение
и наращивание объемов добычи угля, минимальное развитие переработки сельскохозяйственной продукции, среднестатистический
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уровень роста объемов продукции сельского хозяйства, развитие
рекреационных зон, туризма, коттеджной застройки; сохранение
показателей, характеризующих человеческий капитал, практически
без изменений, за исключением естественной убыли экономически
активного населения за счет старения);
2) инновационный (сохранение текущих объемов добычи угля, развитие агрохолдингов, промышленных зон с замкнутым циклом производства и ввозозамещающих предприятий, таким образом, наращивание производственных мощностей, создание рабочих мест,
приток кадров из других регионов; потребность в поддержке предложенных к реализации бизнес-проектов и оказании им помощи со
стороны власти);
3) переходный (объединяющий оба сценария, с распределением по
времени: инерционный — 2011–2013 гг., инновационный — 2014–
2025 гг.).
В «Комплексной программе…» обоснован переходный сценарий.
С учетом того, что выполнение СЭО пришлось на 2016–2017 гг., развитие района уже осуществлялось по одному сценарию — переходному / инновационному. Характеристика представленных альтернатив
не содержала информации об экологических показателях для сравнения.
В рамках СЭО также рассматривался «нулевой вариант», а также предложен дополнительный сценарий, учитывающий снижение спроса
и цен на уголь, и предусматривающий снижение объемов добычи угля
по отношению к существующему положению. Однако полноценная
проработка дополнительных альтернатив в СЭО возможна только при
условии одновременной проработки команды разработчиков стратегического документа, поэтому в данном случае она была невозможна.
Сравнение альтернатив осуществлялось качественно, только по прогнозируемым (насколько это было возможно) потенциальным экологическим последствиям их реализации.

Консультации
с заинтересованными
сторонами

План взаимодействия с заинтересованными сторонами включает
в себя:
1. Выявление и анализ заинтересованных сторон для целей СЭО путем
проведения консультаций, личных встреч и экспертных совещаний.
2. Проведение обучающих семинаров по СЭО, консультаций, круглых
столов и личных встреч с целью донесения информации о СЭО и повышения потенциала заинтересованных сторон.
3. Выявление и обсуждение значимых экологических проблем, ресурсов биоразнообразия и экосистемных услуг Новокузнецкого муниципального района (совещания Рабочей группы по СЭО, консультации
с экспертами, заинтересованными сторонами, государственными
органами в сфере охраны окружающей среды и здравоохранения,
представителями структурных подразделений администрации района, сельских поселений, анкетирование населения района о значимых экологических проблемах, состоянии общественном здоровье,
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использовании ресурсов биоразнообразия и экосистемных услугах
(19 сельских населенных пунктов, 583 чел.)).
4. Общественные обсуждения (1 тур) предварительной экологической
оценки и проекта ТЗ на СЭО, сферы охвата СЭО: с 07 по 20 октября
2016 гг. Всего получено более 20 отзывов от общественности, региональных и местных органов власти, контролирующих и надзорных
органов Кемеровской области.
5. Общественные обсуждения (2 тур) предварительной версии Экологического отчета по результатам выполнения СЭО: на момент подготовки кейса (апрель 2017 года) еще не были проведены, планируются в июле-августе 2017 года.
6. Предоставление итоговой версии Экологического отчета по результатам выполненной СЭО (с учетом результатов общественных обсуждений).

Результаты СЭО

На основании сопряженного анализа «Комплексной программы социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района» и результатов предметных оценок сформулированы и обоснованы рекомендации по корректировке целей и задач указанного
документа в различных сферах социально-экономического развития.
В результате выполнения СЭО были разработаны рекомендации по
внесению корректировок в цели, задачи и мероприятия «Комплексной
программы…», и ряд других рекомендаций, которые могут быть учтены при разработке новых стратегических документов, а также применены для совершенствования системы стратегического планирования,
системы охраны окружающей среды и сохранения биоразноообразия.
Эти рекомендации включают следующие сферы:
● организацию эффективного управления охраной окружающей среды на территории Новокузнецкого района;
● организацию эффективного взаимодействия в сфере охраны окружающей среды (с государственными органами, с промышленными
предприятиями, с общественностью и другими заинтересованными
сторонами, межмуниципальное сотрудничество);
● снижение значимости существующих экологических проблем и предотвращению потенциальных негативных последствий в будущем;
● меры по снижению степени неопределенности в исходных данных
для целей экологических оценок;
● стратегическое планирование в области охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и охраны здоровья населения;
● результаты оценки экономической ценности биоразнообразия
и экосистемных услуг;
● решение вопросов, выходящих за рамки полномочий администрации Новокузнецкого муниципального района.
Собранная в рамках СЭО «Комплексной программы…» информация
о состоянии окружающей среды и здоровья населения, выполненные
оценки и разработанные рекомендации по корректировке «КомплексПриложения
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ной программы…» будут учтены в новых документах стратегического
планирования, разрабатываемых администрацией Новокузнецкого
муниципального района:
1. Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» на период до
2035 года;
2. Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Новокузнецкий
муниципальный район» на период до 2035 года.

Мониторинг

Определение показателей для мониторинга состояния окружающей
среды и здоровья населения при реализации «Комплексной программы…» (или иного стратегического документа) с учетом корректировок по результатам СЭО к моменту подготовки данного кейса (апрель
2017 года) ещё не было завершено.

Выводы пилотного проекта
СЭО «Комплексной программы социально-экономического развития
Новокузнецкого муниципального района» — одна из первых в России
СЭО для муниципального уровня.
Оценка показала, что:
● СЭО позволяет гармонизировать экономические и экологические
стратегические цели, снизить негативное воздействие на окружающую среду (существующее и потенциальное), способствует более
устойчивому развитию территории;
● СЭО позволяет выявить значимые экологические проблемы и оценить, насколько оцениваемый стратегический документ влияет на
их остроту (решает или усугубляет проблемы);
● СЭО с применением оценок экономической ценности биоразнообразия и экосистемных услуг позволяет выявить природный потенциал территории и дать рекомендации по рациональному, неистощительному и эффективному их использованию, тем самым повысив
устойчивость экономики муниципалитета;
● такой инструмент как СЭО полезен именно на местном уровне,
поскольку основная часть налоговых отчислений уходит на более
высокие уровни, а загрязнения от промышленной деятельности
остаются непосредственно на территории; таким образом, муниципалитеты — наиболее чувствительны с точки зрения соблюдения баланса экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и биоразнообразия;
● согласно действующему законодательству, вопросы охраны окружающей среды в основном делегированы на уровень субъекта Федерации, при этом на местном уровне, как правило, экологическое
состояние территории в должной мере не отслеживается и не учитывается при разработке стратегических документов;
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● информация о состоянии окружающей среды находится в разных
ведомствах и государственных органах, которые не всегда готовы
ее предоставлять, так как в их административных регламентах не
прописан такой вид государственной услуги, как предоставление
информации для целей выполнения СЭО, а процедуры межведомственного обмена информацией и документами четко не прописывает процедуру предоставления администрациям муниципальных
образований информации о состоянии окружающей среды.
В рамках СЭО «Комплексной программы социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района» сделано следующее:
● собрана информация о состоянии окружающей среды и здоровья
населения на территории Новокузнецкого района, а также о системах экологического и социально-гигиенического мониторинга;
● определены источники информации о состоянии окружающей среды, а также возможность получения данной информации администрацией Новокузнецкого муниципального района от государственных органов на постоянной основе в будущем;
● выполнен ряд оценок, результаты и механизм выполнения которых
можно будет использовать администрации Новокузнецкого муниципального района в будущем, при разработке новых документов
стратегического планирования Новокузнецкого муниципального
района и выполнении их стратегической оценки, а также при принятии решений в текущей деятельности;
● разработаны методические подходы по выполнению различных
оценок в составе СЭО, которые могут быть использованы при выполнении СЭО как в Новокузнецком муниципальном районе, так
и на территориях других муниципальных образований и субъектов
Российской Федерации;
● выявлены сложности при выполнении СЭО (в частности для муниципального уровня), которые, возможно, будут приняты во внимание при корректировке и разработке новых нормативных актов федерального и регионального уровня.

Ссылка на источник

Дополнительная информация у исполнителя СЭО ООО «ИнЭкА-консалтинг» http://ineca.ru.
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