
I. Концепция проведения СЭО в Амурской области. 

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) – это экологическая 

оценка планов, программ, политик и других документов стратегического 

планирования. В качестве объекта СЭО выступают либо стратегические 

инициативы, либо документы стратегического планирования.  

В соответствии с Протоколом ЕЭК ООН по стратегической 

экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо и Протокол по СЭО, 

2003 г.)  стратегическая экологическая оценка означает оценку вероятных 

экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий 

и включает в себя определение сферы охвата экологического доклада и его 

подготовки, 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, 

параграф 6 Протокола по СЭО). 

В рамках проекта «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и 

программах развития энергетического сектора России», реализуемого 

Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

совместно с Минприроды России, предусматривается совершенствование 

методологической базы выполнения стратегической экологической оценки в 

Российской Федерации, а также апробация еѐ на пилотных проектах.  

Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 года N 1082-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в 

Российской Федерации Года экологии» проведение СЭО на примере 

Амурской области включено в План основных мероприятий по проведению в 

2017 году в Российской Федерации Года экологии. Ответственными 

исполнителями определены Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор).  

В декабре 2016 года в Амурской области сформирована рабочая группа 

по определению объекта СЭО, организации и проведению СЭО в Амурской 

области, в состав которой вошли представители ключевых министерств 

Амурской области, эксперты в сфере экологии и стратегического 

планирования. В качестве документального объекта СЭО на заседании 

указанной выше рабочей группы были определены документы 

стратегического планирования Амурской области в части развития топливно-

энергетического комплекса, так как ТЭК является основной отраслью 

экономической специализации Амурской области, с очагами развития, 

связанными с реализацией крупнейших промышленных проектов в регионе.  



В результате выполнения СЭО будут сформированы Экологический 

доклад и Отчет по учету мнения общественности, результаты СЭО будут 

использованы при разработке новых документов и внесению изменений в 

действующие документы стратегического планирования Амурской области. 

Апробация на территории Амурской области методики проведения СЭО 

стратегических документов позволит в пилотном режиме определить 

потенциал нового для России инструмента СЭО, а также выявить сложности 

в его применении. Полученные результаты могут быть использованы в 

качестве примера для выполнения СЭО других стратегических документов 

субъектов Российской Федерации. Также данный опыт будет использован 

для разработки рекомендаций, направленных на совершенствование 

федерального законодательства в области охраны окружающей среды. 

Целью работы является проведение стратегической экологической 

оценки документов стратегического планирования Амурской области в части 

развития топливно-энергетического комплекса на территории Амурской 

области. 

Задачами работы являются: 

- Апробация процедуры СЭО документов стратегического 

планирования Амурской области в соответствии с Протоколом по СЭО (2003 

г., ООН) и наилучшими практиками выполнения СЭО.  

- Подготовка Экологического отчета в соответствии с требованиями ст. 

7 Протокола по СЭО, в т.ч. разработка прикладных инструментов для 

принятия решений при реализации документов стратегического 

планирования Амурской области. 

- Разработка рекомендаций по внесению корректировок по результатам 

СЭО в документы стратегического планирования Амурской области в части 

развития топливно-энергетического комплекса. 

В соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой 

частью договора с исполнителем работ – АНО «Дальневосточный центр по 

развитию инициатив и социального партнерства» (далее – Исполнитель), 

реализация Работ по проведению СЭО предполагает разделение на 4 этапа:  

Этап 1: Аналитическое и организационное обеспечение проведения 

СЭО. 

Этап 2: Предварительная стратегическая экологическая оценка. Сроки 

реализации.  

Этап 3: Выполнение СЭО. 

Этап 4: Подготовка экологического отчета. 

 


