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ГОД ЭКОЛОГИИ в РОССИИ 

 
Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 «О 

проведении в Российской Федерации Года экологии» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 
года № 1082-р => План основных мероприятий по проведению в 2017 

году в Российской Федерации Года экологии 

Минприроды России совместно с Росприроднадзром => проведение 
стратегической экологической оценки на примере Амурской области 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ 

Вариант 1: документы стратегического планирования 
Амурской области в части развития гидроэнергетики на 
территории Амурской области 

Вариант 2: Стратегия социально-экономического развития 
Амурской области на период до 2025 года, утвержденная 
постановлением Правительства Амурской области от 13 июля 
2012 года № 380 

Вариант 3: документы стратегического планирования 
Амурской области в части создания территорий 
опережающего социально-экономического развития на 
территории Амурской области 



Вариант 1: СЭО документов стратегического планирования 
Амурской области в части развития гидроэнергетики на 

территории Амурской области 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Возможность сбора и анализа исходных данных 
с использованием геопортала экологической 
чувствительности Амурской области, а также 

результатов  Комплексной эколого-
экономической оценки развития 

гидроэнергетики бассейна реки Амур 

Возможность проведения СЭО в короткие сроки 
(12 месяцев) и использования ограниченных 

материальных ресурсов 

НЕДОСТАТКИ 

Отсутствие в документах стратегического 
планирования Амурской области достаточных 

сведений о развитии гидроэнергетики на 
территории Амурской области 

Сокращение финансирования развития 
гидроэнергетики на территории Амурской 

области  

ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
- Закон Амурской области от 13.11.2013 № 277-ОЗ «Об утверждении программы социально-экономического развития 

Амурской области на 2013 - 2017 годы»;  
- постановление Правительства Амурской области от 13.07.2012 № 380 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Амурской области на период до 2025 года»;  
- постановление Правительства Амурской области от 14.11.2014 № 679 «Об утверждении Инвестиционной стратегии 

Амурской области на период до 2018 года»;  
- государственные программы в части развития проектов гидроэнергетики;  

- документы территориального планирования Амурской области 



Вариант 2: СЭО Стратегии социально-экономического 
развития Амурской области на период до 2025 года, 

утвержденной постановлением Правительства Амурской 
области от 13 июля 2012 года № 380 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Возможность комплексной оценки 
различных вариантов социально-

экономического развития Амурской 
области 

Периодическая корректировка 
Стратегии социально-экономического 
развития Амурской области органами 

исполнительной власти Амурской 
области, что позволит внедрить 

результаты СЭО 

НЕДОСТАТКИ 

Недостаточность временных, 
материальных и иных ресурсов для 

проведения СЭО 

Недостаточность исходных данных для 
выполнения СЭО  

НЕОБХОДИМ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА В ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ, 
ДОКУМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПР, 



Вариант 3: СЭО документов стратегического планирования Амурской 
области в части создания территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) на территории Амурской области 

 ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ => ВАРИАНТ 2 

ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: 
постановление Правительства Амурской области от 13.07.2012 № 380 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Амурской области на период до 2025 года» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Амурской области от 06.03.2014 № 123, от 09.10.2014 № 618, от 30.03.2015 

№ 127) с учетом планируемых изменений, разрабатываемых органами исполнительной власти Амурской 
области  

ТОСЭР «Белогорск» 
(постановление Правительства 
РФ от 21 августа 2015 г. № 875) 

 
Цель создания ТОСЭР 

«Белогорск»: развитие 
промышленного производства, 

сельского хозяйства и выпуск 
новых видов продукции. 

 

ТОСЭР «Приамурская» 
(постановление 

Правительства РФ от 21 
августа 2015 г. № 879) 

 
Цель создания ТОСЭР 

«Приамурская»: развитие 
комплекса обрабатывающих 

высокотехнологичных 
производств и выпуск новых 

видов продукции. 

ТОСЭР «Свободненская» 
 

Цель создания ТОСЭР 
«Свободненская»: создание 

новых отраслей 
региональной экономики. 



Техническое задание на проведение СЭО документов 
стратегического планирования Амурской области с 

учетом сохранения биоразнообразия 
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 Этап 1. Аналитическое и организационное обеспечение проведения СЭО, включая: 

- предварительный анализ законодательства и документов стратегического планирования Амурской области; 
- выявление заинтересованных сторон. Взаимодействие с органами государственной власти Амурской области; 
- составление предварительного плана-графика выполнения СЭО. Формирование Рабочей группы; 
- анализ методологии выполнения СЭО, подготовленной WWF. 

Этап 2. Предварительная стратегическая экологическая оценка, включая: 
- сбор и анализ исходных данных для выполнения СЭО; 
- определение целей, задач, параметров СЭО, целевых показателей, критериев оценки и иных индикаторов, методов оценки; 
- определение основных экологических и социальных приоритетов документов стратегического планирования Амурской области;  
- разработка уточненного Технического задания на СЭО. 

Этап 3. Выполнение СЭО, включая: 
- оценка воздействия на окружающую среду, включая биоразнообразие, при реализации документов стратегического планирования 
Амурской области; 
- оценка экономической ценности биоразнообразия и экосистемных услуг Амурской области; 
- выявление альтернативных вариантов реализации документов стратегического планирования Амурской области; 
- разработка предварительных рекомендации по внесению корректировок в документы стратегического планирования Амурской 
области 

Этап 4. Подготовка Экологического отчета, включая: 
- организация общественного обсуждения результатов СЭО; 
- подготовка по результатам СЭО с учетом общественного обсуждения Экологического отчета; 
- разработка рекомендаций по внесению корректировок в документы стратегического планирования Амурской области. 
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