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Стратегическая экологическая оценка (далее СЭО) – это оценка вероятных 
экологических и социально-экономических последствий реализации стратегических решений. 
Упреждающее проведение СЭО – методический инструмент, пока еще практически мало 
используемый в России, однако уже несколько десятилетий активно развиваемый и 
внедряемый в зарубежных странах. Такая оценка представляет собой систему подходов, 
направленных на внедрение экологических соображений в документы стратегического 
планирования и оценку их взаимосвязи с экономическими и социальными аспектами. 

Камчатский край в наши дни является регионом реализации ряда крупных 
промышленных и инфраструктурных проектов. Инструмент СЭО даст дополнительные 
возможности для соблюдения разумного баланса между задачами интенсивного 
экономического развития региона и сохранением социальной и экологической устойчивости.  

Семинар-тренинг направлен на повышение осведомленности различных 
заинтересованных сторон в Камчатском крае о процедуре СЭО. Программа семинара 
включает знакомство с правовой базой СЭО и практическим опытом в данной области, 
наработанным в России. На семинаре будет рассмотрена роль различных заинтересованных 
сторон, представлены практические шаги по применению СЭО, выявлению ключевых 
экологических и социально-экономических аспектов, будут показаны методы учета этих 
аспектов для дальнейшей подготовки концепции для проведения СЭО в регионе. Особое 
внимание на семинаре будет уделено подходам и методам для проведения СЭО программ 
развития для таких важнейших отраслей экономики, как горнодобывающая промышленность. 

В рамках семинара пройдут деловые игры, на которых участники под руководством 
фасилитаторов поучаствуют в СЭО стратегических документов развития Камчатского края. 

Семинар-тренинг организован Комиссией Общественной палаты Российской 
Федерации по экологии и охране окружающей среды совместно со Всемирным фондом дикой 
природы (WWF) России. В семинаре примут участие представители органов государственной 
власти, бизнеса, общественных организаций, научного и экспертного сообщества. 
  



Предварительная программа  

Семинар-тренинг 

«Проведение стратегической экологической оценки в Камчатском крае» 

 
19 июня 2018 
 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 
Приветственный кофе 

10:00 – 10:15 Открытие семинара-тренинга 
Игорь Честин, первый заместитель председателя Комиссии по экологии 
и охране окружающей среды Общественной палаты Российской 
Федерации, директор Всемирного фонда природы   

10:15 – 10:25 Видеофильм про СЭО 

10:25 – 10:50 Введение в стратегическую экологическую оценку. Международные 
документы. Правовые основы для СЭО в российском 
законодательстве и перспективы его развития 
Алексей Книжников, Юлия, Долинина, WWF России 

10:50 – 11:10 Презентация: Опыт выполнения СЭО программы развития района 
угледобычи в Кемеровской области 
Елена Перфильева, ООО «ИнЭкА-консалтинг»  

11:10 – 11:25 Презентация: Опыт выполнения СЭО для Забайкальского края 
Юлия Долинина, WWF России 

11:25 – 11:40 Кофе-брейк  

11:40 – 12:00 Презентация: Стратегия социально-экономического развития 
Камчатского края 
Докладчик уточняется 

12:00 – 12:30 Деловая игра: СЭО «Стратегии социально-экономического развития 
Камчатского края». Целевой анализ. Критерий СЭО: соответствие 
национальным стратегическим экологическим целям и задачам. 
Ведущий: Елена Перфильева, ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

12:30 – 13:00 Доклады групп. Обсуждение 

13:00 – 14:00 Обед 



 

14:00 – 14:20 Презентация: Инструменты СЭО 
Людмила Аметистова, WWF России 

14:20 – 15:00 Деловая игра: Состояние окружающей среды Камчатского края как 
базовый индикатор для СЭО. 
Часть 1. Определение значимых региональных экологических 
проблем и формулирование региональных экологических целей для 
последующего использования в качестве значимых аспектов и 
индикаторов для СЭО. 
Ведущий: Елена Перфильева, ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

15:00 – 15:25 Доклады групп. Обсуждение 

15:25 – 15:40 Кофе-брейк 

15:40 – 16:10 Деловая игра: Состояние окружающей среды Камчатского края как 
базовый индикатор для СЭО. 
Часть 2. СЭО «Стратегии социально-экономического развития 
Камчатского края». Анализ последствий. Критерий СЭО: 
решение/усугубление региональных экологических проблем. 

16:10 – 16:40 Доклады групп. Обсуждение 

16:40 – 17:00 Подведение итогов 1-го дня. Постановка цели и задач 2-го дня 
Алексей Книжников, WWF России; Елена Перфильева, ООО «ИнЭкА-
консалтинг» 

20 июня 2018 
 

 

9:30 – 10:00 Приветственный кофе 

10:00 – 10:20 Презентация пособий по СЭО  
Юлия Долинина, Людмила Аметистова, WWF России 

10:20 – 10:35 Результаты деловых игр 1-го дня. Задачи 2-го дня 
Елена Перфильева, ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

10:35 – 10:55 Презентация: Зарубежный опыт СЭО в горнорудном секторе  
Людмила Аметистова, WWF России 

10:55 – 11:30 Деловая игра: СЭО Стратегии развития добычи и переработки 
минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 
2025 года. Оценка последствий развития горнопромышленных 
кластеров Камчатского края. 
Часть 1. Разработка критериев для анализа последствий развития 
горнопромышленных кластеров Камчатского края. 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 



 

11:45 – 12:20 Доклады групп. Обсуждение 

12:20 – 12:40 Презентация: НДТ в горнорудной отрасли. Значимые воздействия 
горнорудной отрасли как критерии для СЭО 
Елена Перфильева, ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

12:40 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:30 Деловая игра: СЭО Стратегии развития добычи и переработки 
минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 
2025 года. Оценка последствий развития горнопромышленных 
кластеров Камчатского края. 
Часть 2. Выполнение СЭО: анализ последствий развития 
горнопромышленных кластеров Камчатского края. 

14:30 – 15:00 Доклады групп. Обсуждение 

15:00 – 15:20 Презентация: «Признание ценности экосистемных услуг»  
Сергей Рафанов, WWF России 

15:20 – 15:35 Кофе-брейк 

15:35 – 16:10 Деловая игра: Значимость экосистемных услуг для разных 
пользователей как критерий для СЭО. 
Ведущий: Елена Перфильева, ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

16:10 – 16:40 Доклады групп. Обсуждение 

16:40 – 17:00  Подведение итогов. Закрытие семинара-тренинга 
Игорь Честин, первый заместитель председателя Комиссии по экологии 
и охране окружающей среды Общественной палаты Российской 
Федерации, директор Всемирного фонда природы 

 

 


