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Объект СЭО - «Комплексная программа социально-экономического развития 
Новокузнецкого муниципального района» (далее – Комплексная программа)

Стратегические цели

Повышение 
качества жизни 
населения 
Новокузнецкого 
муниципального 
района

Развитие 
экономического 
потенциала 
Новокузнецкого 
муниципального 
района

Повышение 
эффективности 
управления 
территориями и 
районом в целом

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





Основные ограничения и допущения
• Ретроспективное СЭО: «Комплексная программа…до 2025 года» разработана в 2007:

– Для преодоления этого ограничения, проведение СЭО было привязано к процессу пересмотра 
«Комплексной программы…».

• Национальное законодательство не регулирует проведение СЭО; Протокол по СЭО не подписан РФ 
и не является частью законодательства:

– Основные положения Протокола по СЭО соблюдались, насколько это возможно, при 
проведении данного СЭО на добровольной основе.

• Муниципальные власти имеют недостаточно полномочий для решения основных экологических 
проблем территории:

– Разработаны рекомендации по созданию эффективной системы муниципального 
экологического менеджмента.

• Оценка эффективности реализации «Комплексной программы…» никогда не выполнялась:
– Это ограничение было зафиксировано; 
– Выполнена оценка состояния окружающей среды и здоровья населения и проанализирована 

как результат эффективности реализации «Комплексной программы…»;
– Разработаны экологические индикаторы для контроля и мониторинга реализации 

«Комплексной программы…» и других стратегических инициатив Новокузнецкого 
муниципального района .



Основные преимущества и факторы успеха

• Четкое планирование СЭО: были соблюдены ключевые принципы и
элементы СЭО, закрепленные Протоколом по СЭО;

• Продуманный набор методов;
• Широкое участие общественности и сотрудничество с

заинтересованными сторонами;
• Построение потенциала в области СЭО;
• Анализ основных пробелов в процессах планирования и реализации

«Комплексной программы…» и разработка рекомендаций по
улучшению системы планирования;

• Приверженность муниципалитета к проведению СЭО; тесное 
сотрудничество с «держателями» процесса планирования.

28 February 2017



Стадии СЭО
Тренинги и семинары

Выявление  и вовлечение стейкхолдеров

Сбор исходных данных

Предварительный целевой анализ 
Программы

Предварительная экологическая оценка

Экологическая оценка территории

Целевой анализ Программы

Анализ альтернатив социально-
экономического  развития района

• список значимых 
экологических проблем

• оценка трендов

• альтернативы социально-
экономического развития

• качественная и 
количественная оценки 
экосистемных услуг

• список дополнительных 
мероприятий по снижению 
негативного воздействия

• рекомендации по 
корректировке целей, 
задач и мероприятий 
Программы

• перечень индикаторов

Разработка рекомендаций
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Оценка экосистемных услуг и 
биоразнообразия
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I этап

Задачи, мероприятия в составе документа стратегического 
планирования

Задачи и мероприятия в сфере 
охраны окружающей среды и 

здоровья населения 
в составе стратегического 

документа

Последствия для окружающей 
среды и здоровья населения 

(негативные и положительные)

Снижают негативные воздействия, 
увеличивают положительный 

эффект 

?

Дополнительные мероприятия 
и/или корректировка задач и 

мероприятий

Значимые экологические 
проблемы

Решают значимые экологические 
проблемы 

?

ДА НЕ
Т

ДАНЕ
Т

II этап

Стратегические 
экологические цели 

федерального и 
регионального уровней

Цели документа 
стратегического 
планирования

Согласуются

?

ДА НЕ
Т

Гармонизация целей 
(корректировка или разработка 

новых в составе документа 
стратегического планирования)

Алгоритм СЭО



Специальные оценки

В рамках данного СЭО, были проведены специальные оценки:

• Целевой анализ;
• Экологическая оценка территории Новокузнецкого района

(включая здоровье населения и социальные вопросы);
идентификация основных проблем;

• Оценка экосистемных услуг и биоразнообразия;
• Анализ альтернатив;
• Оценка воздействий;
• Картирование, использование ГИС-технологий.



Оценка экосистемных услуг и биоразнообразия
Экосистемные

услуги
Описание

Значение услуги для пользователей Влияние ресурса или его 
использования на 

устойчивость экосистем
Местное население Власть Бизнес

Продукционные:

продовольственн
ые

Продукция леса: лук черемша, 
колба Allium microdictyon, 
папоротник орляк Pteridium 
pinetorum, кедровый орех Pinus 
sibirica, грибы и ягоды (земляника, 
малина, черная и красная 
смородина, брусника, на 
среднегорьях – черника)

Высокое

Важный ресурс для личного 
потребления и частной 
продажи некоторых категорий 
людей. Для местного населения 
сезонный сбор дикоросов 
может приносить до 80-100% 
годового дохода.

Низкое

Данный ресурс не 
играет ключевой 
роли в экономике 
района

Низкое

Новокузнецкий 
райпотребсоюз (в п. 
Осиновое Плесо)

Низкое

Заготовка пищевых дикоросов при 
соблюдении норм и правил сбора не 
оказывает серьезного воздействия на 
экосистемы. Сбор кедрового ореха с 
помощью деревянного колота 
запрещен, т.к. может наносить 
повреждения кедровым деревьям

Регулирующие:

регуляция 
проявления 

опасных 
процессов и 
явлений

Создает буфер против 
неблагоприятных стихийных 
явлений. Регуляция речного стока, 
снижение риска возникновения 
наводнений. Высокая 
«влагоемкость» значительно 
снижает риск возникновения и 
распространения лесных пожаров

Высокое

Снижение ущерба имуществу

Высокое

Снижает затраты 
на 
предотвращение 
и ликвидацию 
последствий 
природных ЧП

Высокое

Снижение ущерба от 
природных ЧП

Высокое

Регуляция стока и
режима рек, предотвращение
наводнений и лесных пожаров 

15277,4; 7%

195315; 87%

14245,142; 
6% Продукционные 

экосистемные 
услуги
Регулирующие 
экосистемные 
услуги
Культурные 
экосистемные 
услуги

2131,8; 1%
23642,3; 12%

8914,3; 5%

11446,7; 6%

13462,4; 7%

135717,5; 69%

Почвообразование

Опыление

Регулирование 
климата и состава 
атмосферы
Регулирование 
запасов водных 
ресурсов



При разработке стратегических документов 
рекомендуется учитывать:

экосистемные услуги территории

Экосистемные
услуги

Древесина

Грибы

Ягоды

Рыба

Дичь

Охота

Рыбалка

Фотосинтез, 
поглощение CO2

Предотвращение засух, 
ураганов, наводнений

Местообитание 
растений и 
животных

Самоочищение 
водоемов

Отдых на природе

Познавательные 
функции (экотуризм)

Вода

Туризм



Целевой анализ
 

Цель/задача «Комплексной программы…» хорошо согласована с 
приоритетной экологической целью СЭО. 

 

Цель/задача «Комплексной программы…» принципиально 
согласована с приоритетной экологической целью СЭО, но не 
увязана в стратегии. Необходимо более тесно увязать цели. 

 

Цель/задача «Комплексной программы…» нейтральна по 
отношению к приоритетной экологической цели СЭО. 

 

Цель/задача «Комплексной программы…» не согласуется с 
приоритетной экологической целью СЭО. Необходимы меры, 
направленные на согласование целей. 

 

Цель/задача «Комплексной программы…» противоречит 
приоритетной экологической цели СЭО. Необходимы меры, 
направленные на уточнение цели/задачи «Комплексной 
программы…». 

 

• Стратегические цели 
развития уточнены в 
целях согласования с 
национальными и 
региональными 
экологическими целями;

• Сформулированы 
тактические 
экологические цели;

• Анализ задач и 
мероприятий показал их 
недостаточность. 
Разработаны 
дополнительные.



Экономическая оценка ценности экосистемных услуг

Средняя удельная ценность экосистемных услуг 
Новокузнецкого района на основе 
исследований, тыс. руб./га/год

Денежный поток от экосистемных продуктов и 
угледобычи Новокузнецкого муниципального 
района, млн руб./год



Сравнительный анализ альтернатив

Критерий оценки Существующий тренд
Переходный/Инновационный «Нулевой» (фактический) Дополнительный

1. Загрязнение 
атмосферного воздуха 
(объемы выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух)

Рост (за счет 
предприятий 
угледобычи, роста 
количества 
автотранспорта, 
неэффективной 
очистки на 
предприятиях ЖКХ, 
трансграничного 
переноса с соседних 
территорий).

Рост за счет сохранения 
объемов добычи угля, 
наращивания 
производственных 
мощностей и увеличения 
количества личного 
автотранспорта населения 
(включая миграционный 
прирост).

Рост (в рамках 
существующих 
тенденций, в т.ч. в 
основном за счет 
увеличения угледобычи 
(основного вкладчика в 
загрязнение))

Снижение за счет 
сокращения выбросов от 
угледобычи (основного 
вкладчика в загрязнение 
атмосферного воздуха).
При сохранении и должном 
поддержании природных 
экосистем повысится 
функция природных 
экосистем по 
регулированию 
самоочистки атмосферного 
воздуха.

Снижение за счет 
строительства современных 
производств взамен 
устаревших и строительства 
эффективных очистных 
сооружений.

2. Загрязнение 
поверхностных вод

Рост (за счет 
неэффективной 
очистки сточных вод 
либо отсутствия 
очистки на 
предприятиях  
угледобычи и ЖКХ).

Рост за счет сохранения 
объемов добычи угля, 
наращивания 
производственных 
мощностей, строительства 
агрохолдингов.

Рост (в рамках 
существующих 
тенденций, в т.ч. за счет 
увеличения угледобычи, 
а также дальнейшего 
износа очистных 
сооружений).

Снижение за счет 
сокращения сбросов от 
угледобычи 
При сохранении и должном 
поддержании природных 
экосистем повысится 
функция природных 
экосистем по 
регулированию 
самоочистки
поверхностных водных 
объектов.

Снижение за счет 
строительства современных 
производств взамен 
устаревших и строительства 
эффективных очистных 
сооружений.
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Консультации с общественностью и построение потенциала

Встречи с заинтересованными 
сторонами и общественные 
обсуждения:
• Встречи рабочей группы с 
ключевыми информантами;
• Встречи с представителями 
местного самоуправления;
• Встречи с главами сельских 
администраций и активными 
группами жителей;
• 6 круглых столов и 2 тура 
общественных обсуждений.

Мероприятия, направленные на 
построение потенциала СЭО:
• 3 семинара-тренинга
• 2 деловых игры
• Публикации в СМИ



Спасибо за внимание!
mkhotuleva@ecoline-int.org

http://ecoline-int.org/
ineca@ineca.ru

Документы доступны на русском языке:
Предварительная экологическая оценка и проект ТЗ:

http://ineca.ru/?dr=about/news/2017/08/15&pg=01
Экологический доклад (проект для обсуждения)
http://ineca.ru/?dr=about/news/2017/08/15&pg=01

mailto:mkhotuleva@ecoline-int.org
http://ecoline-int.org/
mailto:ineca@ineca.ru
http://ineca.ru/?dr=about/news/2017/08/15&pg=01
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