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ЦЕЛИ СЭО В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ КРАЯ ДО 2030 Г. 

 Повышение экономической эффективности за 
счет ресурсосбережения и поддержания 
высокого качества окружающей среды 
 

 Снижение техногенных нагрузок на 
окружающую среду 
 

 Устойчивое комплексное использование 
природных ресурсов 
 

 Формирование имиджа Забайкальского края 
как поставщика экологически безопасных 
продукции и услуг 



СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 Современное состояние компонентов 
окружающей среды 
 

 Накопленный экологический ущерб 
 

 Воздействия на окружающую среду 
 

 Социально-экономическая ситуация 



На основании собранных данных выполнены: 
 
 
 Анализ пробелов в имеющейся информации 

 
 Идентификация существующих экологических 

проблем и угроз 
 

 

СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 



Данные о состоянии окружающей среды, 
экологических угрозах визуализированы в виде 
серии электронных карт (геоинформационной 
системы). 
 
Например… 
 
 
 

СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 



АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОСИСТЕМ 



ЦЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВ 

 Энергетика: 
1 Рост и обновление мощностей на буром угле (Харанорская 
ГРЭС, модернизация Читинских ТЭЦ) 
2 Строительство ГЭС  
3 Рост импорта электроэнергии  
4 Солнечная энергетика 
5 Ветровая энергетика 
6 Газовый сценарий  

6.1. Привозной СПГ (из Иркутской области и Якутии) 
6.2. Трубопровод Сквородино – Чита (с ответвлением на Забайкальск и 
Краснокаменск) - Улан-Удэ 
6.3. Добыча нетрадиционного газа на территории края  
6.3.1. Угольный метан 
6.3.2. Газ без гидроразрыва 
6.3.3. Сланцевый газ (с гидроразорывом) 
6.3.4. Газификация подземных углеводородов (уголь, битум, горючие 
сланцы) 

 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВ 

 Горно-металлургический кластер: 
 
 Рудное vs россыпное золото 
 Добыча энергетических углей vs углехимия 
 Освоение Удоканского месторождения  
 Разработка месторождений полиметалличческих руд 

Юго-Восточного Забайкалья 
 

 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВ 
 Сельскохозяйственный кластер: 
 Животноводство vs пашенное земледелие 
 Поддержка местного производителя vs Ориентация 

на импорт 
 Ориентация на внутренний рынок vs Экспортная 

ориентация 
 Развитие пищевой промышленности, 

инфраструктуры для хранения и доставки 
продукции, сбытовой кооперации 

 Агротуризм  
 Крупные агрофирмы vs мелкие и средние 

фермерские и индивидуальные хозяйства 
 Юридическая, информационная и иная 

консалтинговая (ведение бухучета, доступ к 
современным технологиям, экологический 
консалтинг) поддержка сельхозпроизводителей 
 

 
 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВ 

 Лесопромышленный кластер: 
 
 Лесовозобновление 
 Глубокая переработка древесины 
 Расширение использования недревесных ресурсов 
 Охотничий промысел 

 
 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВ 

 Рекреация и туризм: 
 
 Развитие внутреннего (внутрирегионального) 

туризма / рекреации 
 Развитие въездного туризма (Китай) 
 Развитие бальнеологических курортов 
 Развитие экологического, этнологического туризма 

 
 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВ 

 Развитие сети ООПТ: 
 создание заказников регионального значения 

«Верхнеамурский», «Среднеаргунский», 
«Дульдургинский» 

 Созданиет трансграничного заповедника на базе 
Сохондинского заповедник (Россия) и заповедника 
«Онон-Бальджинский» (Монголия) 

 придание статуса участка Всемирного природного 
наследия международному заповеднику DIPA. 

 
 



МЕТОДЫ СЭО И ИНДИКАТОРЫ 

 Картографический анализ 
 

 Индикаторы, основанные на показателях 
экоэффективности и экоинтенсивности 
 

 SWOT-анализ, расчетные и иные 
традиционные методики 



СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
 К 25.12.2015 – подготовка отчета по скопингу с 

предварительными результатами анализа 
 Январь-февраль 2016 г. – обсуждение отчета с 

заинтересованными сторонами, включая 
общественность 

 Май 2016 г. – подготовка первого варианта 
Доклада по СЭО 

 Июнь-сентябрь 2016 г. - обсуждение Доклада с 
заинтересованными сторонами, включая 
общественность 

 Октябрь-ноябрь 2016 г. – СЭО 
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