
План-график выполнения работ по стратегической экологической оценке до-

кументов стратегического планирования Амурской области в части развития топ-

ливно-энергетического комплекса на территории Амурской области  

 

Начало проекта по СЭО: 28 апреля 2017 года  

Окончание проекта по СЭО: 10 декабря 2017 года. 

Исполнитель: автономная некоммерческая организация «Дальневосточный центр по раз-

витию инициатив и социального партнерства»  

Документальные объекты СЭО: Стратегия социально-экономического развитяи Амур-

ской области в части развития ТЭК. 

 

План-график выполнения работ по стратегической экологической оценке докумен-

тов стратегического планирования Амурской области в части развития топливно-

энергетического комплекса на территории Амурской области 

 

Наименование этапа работ, содер-

жание работ 

Месяцы 2017 года 

05 06 07 08 09 10 11 11 

Этап 1 - Аналитическое и организаци-

онное обеспечение проведения СЭО. 

Анализ документов стратегического 

планирования Амурской области. 

Формирование экспертной группы ис-

полнителей. Подготовка первичных 

документов для обеспечения проведе-

ния СЭО.  

        

Этап 2 - Предварительная стратегиче-

ская экологическая оценка. Обучение 

исполнителей. Сбор и анализ исход-

ных данных. Определение сферы охва-

та для проведения СЭО. Подготовка 

плана общественных обсуждений с 

заинтересованными сторонами.    

        

Этап 3  - Выполнение СЭО. Выявле-

ние альтернатив развития в сфере ТЭК 

и оценка потенциальных экологиче-

ских и социальных последствий их 

реализации. Выбор и обоснование оп-

тимального варианта. Разработка ре-

комендаций по внесению корректиро-

вок в документы стратегического пла-

нирования (далее – Рекомендации). 

        

Этап 4  - Подготовка Экологического 

(ЭО) отчета. Общественные обсужде-

ния предварительной версии ЭО. Ана-

лиз мнений общественности и заинте-

ресованных сторон. Подготовка итого-

вой версии Экологического отчета, 

Отчета о учету мнений общественно-

сти и Рекомендаций.    

        

 

 

 



 

План-график выполнения работ в рамках 1 этапа стратегической экологической оценки документов стратегического планирования 

Амурской области в части развития топливно-энергетического комплекса на территории Амурской области 
№ Содержание работ Результат работ Ответственный 

исполнитель 

Сроки ис-

полнения 

1.1 Анализ документов стратегического планиро-

вания Амурской области в части развития ТЭК 

Подготовлен раздела Отчета по 1 этапу, включающая выводы:  

а) о направлениях развития ТЭК на территории Амурской области; 

б) о комплексности стратегического планирования развития ТЭК Амурской области; 

в) о соотношении документов стратегического планирования Амурской области с документами 

стратегического планирования Российской Федерации по вопросам развития ТЭК на территории 

Амурской области; 

г) об учете задач сохранения биоразнообразия при планировании развития ТЭК на территории 

Амурской области.  

Лунькова Е.А. 28.04.2017 – 

20.05.2017 

1.2 Выявление заинтересованных сторон и опре-

деление механизмов взаимодействия 

Подготовлен раздела Отчета по 1 этапу, включающая описание выявленных заинтересованных 

сторон при реализации документов стратегического развития Амурской области в части развития 

проектов ТЭК на территории Амурской области и механизмов взаимодействия с ними при прове-

дении СЭО. 

Лунькова Е.А. 28.04.2017 –  

20.05.2017 

1.3 Проведение переговоров и совещаний с пред-

ставителями органов исполнительной власти 

по механизмам проведения СЭО. Составление 

списка ответственных должностных лиц ОИВ 

АО, ответственных за реализацию документов 

стратегического планирования 

1) Направлены запросы с приложением концепции проведения работ по СЭО в органы исполни-

тельной власти, ответственные за реализацию документов стратегического планирование. На 

основе уточненной информации составлен список ответственных сотрудников органов исполни-

тельной власти. 

2) Проведены консультации со специалистами Министерства природных ресурсов, Министерства 

экономического развития Амурской области для согласования механизмов проведения СЭО, оп-

ределения порядка взаимодействия. Подготовлены протоколы консультаций/рабочих встреч. 

Лунькова Е.А. 28.04.2017 –  

25.05.2017 

1.4 Составление предварительного плана-графика 

выполнения работ по СЭО. Заключение дого-

воров с экспертами. 

1) Проведена оценка ресурсов, необходимых для реализации проекта, определен перечень при-

влекаемых специалистов.  

2) Сформирована экспертная группа по проведению СЭО. 

3) Заключены договоры с привлекаемыми специалистами, получены гарантии поддержки проекта 

от Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.  

Лунькова Е.А. 28.04.2017 –  

25.05.2017 

1.5 Анализ методологии выполнения СЭО доку-

ментов стратегического планирования. 

Подготовка раздела Отчета по 1 этапу, содержащего выводы о возможности апробации методо-

логии выполнения СЭО документов стратегического планирования в РФ с учетом задач сохране-

ния биоразнообразия, подготовленной Фондом защиты дикой природы в рамках сотрудничества 

с Проектом ПРООН/ГЭФ – Минприроды России  

Лунькова Е.А. 10.05.2017 –  

25.05.2017 

1.6 Подготовка промежуточного отчета и мате-

риалов для утверждения Рабочей группой по 

СЭО. 

1) Промежуточный отчет по 1 этапу работ предоставлен Заказчику. 

2) Получен протокол заседания Рабочей группы по проведению СЭО в Амурской области по ито-

гам обсуждения и согласования результатов Работ по данному этапу 

Лунькова Е.А. 25.05.2017 – 

15.06.2017 

 

 

 

 



План-график выполнения работ в рамках 2 этапа стратегической экологической оценки документов стратегического планирования 

Амурской области в части развития топливно-энергетического комплекса на территории Амурской области 
№ Содержание работ Результат работ Ответственный 

исполнитель 

Сроки ис-

полнения 

2.1 Подготовка запросов в органы исполнительной власти 

для предоставления дополнительной информации, необ-

ходимой для анализа исходных данных. 

Собрана и предоставлена исполнителям информация для проведения анализа исход-

ных данных по следующим направлениям: 

1) Материалы федеральных, региональных, муниципальных программ социально-

экономического развития, отраслевых программ и/или стратегий. 

2) Данные государственной статистики по Амурской области. 

3) Данные органов исполнительной власти о целях, задачах и результатах предшест-

вующих программ развития области. 

4) Доклады о состоянии окружающей среды в Амурской области. 

5) Материалы ОВОС по существующим или планируемым объектам ТЭК. 

6) Картографические материалы: атласы, тематические карты. 

7) Данные опубликованных полевых и научных исследований.  

8) Результаты Комплексной эколого-экономической оценки развития гидро-

энергетики бассейна реки Амур, проведенной компанией En+ Group и «Ев-

роСибЭнерго» с Всемирным фондом дикой природы. 

Лунькова Е.А. 01.06.2017 – 

10.06.2017 

2.2 Проведение тренинга для экспертной группы по выпол-

нению СЭО по инструментам проведения СЭО 

Проведен вебинар для членов экспертной группы по выполнению СЭО с участием 

международного эксперта всемирного фонда дикой природы Хотулевой М.В. и спе-

циалистов ООО «ИнЭкА-консалтинг». 

Лунькова Е.А. 

Хотулева М.В. 

(тренер) 

07.06.2017 

2.3 Анализ исходных данных в отношении социально-

экономических характеристик Амурской области, тен-

денций в области здоровья населения. Анализ основных 

социальных приоритетов документов стратегического 

планирования Амурской области, социальных проблем и 

рисков, прогнозируемых при реализации документов 

стратегического планирования в части развития ТЭК на 

территории Амурской области.  

Подготовлен раздел Отчета по 2 этапу, включающий анализ текущей социально-

экономической ситуации в Амурской области на основе документов стратегического 

планирования, выделены зоны потенциального развития, определены основные соци-

альные приоритеты документов стратегического планирования Амурской области, 

социальные проблемы и риски, прогнозируемые при реализации документов стратеги-

ческого планирования в части развития ТЭК на территории Амурской области. 

 

Конюшок А.А. 10.06.2017 – 

20.07.2017 

2.4 Анализ исходных данных в отношении современного 

состояния ТЭК в Амурской области и планов его реали-

зации. Оценка ресурсного потенциала Амурской области 

с точки зрения развития ТЭК и выделение зон потенци-

ального развития (положительное картирование). Анализ 

пробелов в сфере государственного управления в части 

развития проектов ТЭК на территории Амурской области. 

1) Подготовлен раздел Отчета по 2 этапу, включающий анализ исходных данных в 

отношении современного состояния ТЭК в Амурской области и планов его реализа-

ции.  

2) Проведена оценка ресурсного потенциала Амурской области с точки зрения разви-

тия ТЭК и выделение зон потенциального развития (положительное картирование).  

3) Проведен анализ пробелов в сфере государственного управления в части развития 

проектов ТЭК на территории Амурской области. 

Песков А.В. 

Сасин А.А. 

(соисполни-

тель) 

10.06.2017 – 

20.07.2017 

2.5 Анализ исходных данных в отношении географического и 

природно-климатического состояния, состояния окру-

жающей среды Амурской области. Выделение экологиче-

ски уязвимых зон (картирование). Анализ основных эко-

логических приоритетов документов стратегического 

планирования Амурской области, экологических проблем 

и рисков, потенциальных или прогнозируемых при реали-

зации документов стратегического планирования в части 

1) Подготовлен раздел Отчета по 2 этапу, содержащий анализ исходных данных в от-

ношении географического и природно-климатического состояния, состояния окру-

жающей среды Амурской области.  

2) Проведена оценка экологически уязвимых зон (картирование).  

3) Проведен анализ основных экологических приоритетов документов стратегического 

планирования Амурской области, экологических проблем и рисков, потенциальных 

или прогнозируемых при реализации документов стратегического планирования в 

части развития ТЭК на территории Амурской области. 

Гафаров Ю.М. 

Сасин А.А. 

(соисполни-

тель) 

10.06.2017 – 

20.07.2017 



развития ТЭК на территории Амурской области. 

2.6 Процесс установления необходимости проведения мас-

штабной ЭО и уровня этой оценки на основании форми-

рования карт с наложением результатов социально-

экономического анализа, анализа состояния окружающей 

среды и оценки здоровья населения и проектов в сфере 

ТЭК, предусмотренных документами стратегического 

планирования Амурской области (отрицательное карти-

рование).  

1) Проведена процедура отрицательного картирования путем формирования карт с 

наложением результатов социально-экономического анализа, анализа состояния окру-

жающей среды и оценки здоровья населения и проектов в сфере ТЭК, предусмотрен-

ных документами стратегического планирования Амурской области. 

2) На основании анализа результатов процедуры отрицательного картирования прове-

дена процедура определения масштабов и уровня СЭО (выборка проектов, группиров-

ка проектов по категориям). 

Лунькова Е.А. 

(ответствен-

ный исполни-

тель), Коню-

шок А.А., Пес-

ков А.В., Га-

фаров Ю.М., 

Сасин А.А. 

20.07.2017 – 

25.07.2017 

2.7 Определение целей, задач проведения СЭО (скоупинг), 

критериев оценки и иных индикаторов. Подготовка уточ-

ненного ТЗ на СЭО. 

1) Определены цели, задачи проведения СЭО, критерии оценки и иные индикаторы, 

которые будут использованы при проведении СЭО 

2) Сформирован уточненный проект ТЗ на СЭО с учетом проведенного сбора исход-

ных данных для выполнения СЭО, анализа, выявленных экологических и социальных 

проблем и рисков, пробелов в сфере государственного управления 

Лунькова Е.А. 25.07.2017 –  

28.07.2017 

2.8 Подготовка плана общественных обсуждений при прове-

дении СЭО с заинтересованными сторонами.  

Подготовлен план общественных обсуждений при проведении СЭО с заинтересован-

ными сторонами 

Лунькова Е.А. 25.07.2017 –  

28.07.2017 

2.9 Подготовка промежуточного отчета и материалов для 

утверждения Рабочей группой по СЭО. 

1) Промежуточный отчет по 2 этапу работ предоставлен Заказчику. 

2) Получен протокол заседания Рабочей группы по проведению СЭО в Амурской об-

ласти по итогам обсуждения и согласования результатов Работ по 2 этапу 

Лунькова Е.А. до 

31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график выполнения работ в рамках 3 этапа стратегической экологической оценки документов стратегического планирования 

Амурской области в части развития топливно-энергетического комплекса на территории Амурской области 
№ Содержание работ Результат работ Ответственный 

исполнитель 

Сроки ис-

полнения 

3.1 Выявление альтернатив развития проектов в сфере ТЭК в 

Амурской области согласно документов стратегического 

планирования.  

Подготовлен раздел Отчета по 3 этапу, включающий выявленные альтернативы 

развития проектов в сфере ТЭК в Амурской области согласно документов страте-

гического планирования Амурской области. 

 

Песков А.В. 01.08.2017 – 

01.09.2017 

3.2 Оценка потенциальных экологических и социальных послед-

ствий реализации альтернатив развития ТЭК, выбор и обос-

нование оптимального варианта.  

Проведена экспертная оценка потенциальных экологических и социальных по-

следствий реализации альтернатив развития ТЭК. 

 

Конюшок А.А. 

Гафаров Ю.М. 

Песков А.В. 

01.09.2017 –  

10.09.2017 

 

 

3.3 Проведение консультаций с органами исполнительной власти 

и согласование выбранного варианта. 

Произведен и обоснован выбор оптимального варианта, проведены консультации с 

уполномоченными органами исполнительной власти Амурской области по согла-

сованию выбранного варианта. 

Лунькова Е.А. 10.09.2017 – 

15.09.2017 

3.4 Разработка для выбранного варианта развития ТЭК в Амур-

ской области:  

- краткой характеристики существующих и планируемых 

субъектов воздействия; 

- анализа существующих и потенциальных воздействий, ку-

мулятивного эффекта на окружающую среду; 

- оценки экономической ценности биоразнообразия и экоси-

стемных услуг Амурской области; 

- рекомендаций по предотвращению или смягчению неблаго-

приятных последствий, применению природоохранных мер, 

инструментов управления и компенсационных мероприятий; 

- рекомендаций по мониторингу и контролю, включая опре-

деление индикаторов устойчивого развития, методов мони-

торинга и контроля. 

Подготовлен раздел Отчета по этапу 3, включающий разработанную краткую ха-

рактеристику существующих и планируемых субъектов воздействия (промышлен-

ных объектов) на окружающую среду и здоровье населения; анализ существующих 

и потенциальных значимых последствий воздействий; оценку экономической цен-

ности биоразнообразия и экосистемных услуг Амурской области; рекомендации по 

предотвращению, уменьшению или смягчению неблагоприятных последствий, 

мерам по усилению положительных последствий реализации документов страте-

гического планирования, применению природоохранных мер, инструментов 

управления и компенсационным мероприятиям; рекомендации по мониторингу и 

контролю, включая определение индикаторов устойчивого развития; определение 

методов мониторинга и контроля. 

Гафаров Ю.М. 

Конюшок А.А. 

15.09.2017 

- 20.10.2017 

3.5 Разработка рекомендаций по внесению корректировок по 

результатам СЭО в документы стратегического планирова-

ния Амурской области в части развития проектов ТЭК. 

Разработаны рекомендации по внесению корректировок по результатам СЭО в 

документы стратегического планирования Амурской области в части развития 

проектов ТЭК. 

Лунькова Е.А. 

Песков А.В. 

20.10.2017 – 

27.10.2017 

3.6 Подготовка промежуточного отчета и материалов для утвер-

ждения Рабочей группой по СЭО. 

1) Промежуточный отчет по 3 этапу работ предоставлен Заказчику. 

2) Получен протокол заседания Рабочей группы по проведению СЭО в Амурской 

области по итогам обсуждения и согласования результатов Работ по 3 этапу 

Лунькова Е.А. до 

31.07.2017 

 

 

 

 

 

 



План-график выполнения работ в рамках 4 этапа стратегической экологической оценки документов стратегического планирования 

Амурской области в части развития топливно-энергетического комплекса на территории Амурской области 
№ Содержание работ Результат работ Ответственный 

исполнитель 

Сроки ис-

полнения 

4.1 Подготовка предварительной версии Экологиче-

ского отчета по результатам выполнения СЭО. 

Подготовлена предварительная версия Экологического отчета по результатам выполнения 

СЭО. 

Лунькова Е.А. 01.11.2017 - 

15.11.2017 

4.2 Организация общественных обсуждений пред-

варительной версии Экологического отчета. 

1) Обеспечено информирование общественности и заинтересованных сторон о возможностях 

ознакомления с предварительной версией Экологического отчета. 

2) Организованы площадки для проведения общественных обсуждений с заинтересованными 

сторонами в соответствии с Планом общественных обсуждений. 

3) Проведены общественные обсуждения с заинтересованными сторонами. 

Лунькова Е.А. 15.11.2017 – 

25.11.2017 

4.3 Анализ мнений общественности и заинтересо-

ванных сторон, принятие обоснованных реше-

ний об учете/неучете мнений. 

Подготовлен Отчет по учету мнения общественности, в т.ч. рецензии заинтересованных орга-

нов государственной власти и общественных организаций и таблица учета поступивших заме-

чаний и предложений. 

 

Лунькова Е.А. 26.12.2017 – 

01.12.2017 

4.4 Подготовка финальной версии отчета и отчета 

об учете мнения общественности. 

Подготовлена итоговая версия Экологического отчета Лунькова Е.А. 01.12.2017 –

05.12.2017 

4.5 Подготовка итогового отчета и материалов для 

утверждения Рабочей группой по СЭО (с при-

влечением широкого круга лиц). 

1) Протокол общественного обсуждения результатов СЭО (Экологического отчета и рекомен-

даций по внесению корректировок по результатам СЭО в документы стратегического планиро-

вания Амурской области в части развития проектов ТЭК) утвержден на расширенном заседании 

Рабочей группы по проведению СЭО в Амурской области. 

2) Получено официальное письмо уполномоченного органа власти Амурской области о харак-

тере и сроках учета в их последующей работе выводов экологического отчета и рекомендаций 

по внесению корректировок по результатам СЭО в документы стратегического планирования 

Амурской области в части развития проектов ТЭК. 

3) Подготовлен Итоговый отчет по результатам работ 

Лунькова Е.А. 06.12.2017 – 

10.12.2017 

 


