Приложение 1
к Договору № от ______ 20_г.

УТВЕРЖДАЮ

______________
“___” ____________ 2014 г.
ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Стратегическая экологическая
оценка Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до
2030 года»
1. Основание для
выполнения НИР

1.1. Закон Забайкальского края от 10 декабря 2009 года № 295-ЗЗК «О
Стратегических направлениях развития Забайкальского края на
период до 2025 года.
1.2. Закон Забайкальского края от 22 декабря 2009 года № 322-ЗЗК
«О стратегическом планировании в Забайкальском крае»
1.3. Постановление Правительства Забайкальского края от 26.12.2013
№ 586 Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Забайкальского края на период до 2030 года.
1.4. Протокол рабочего совещания Правительства Забайкальского
края и WWF России по внедрению СЭО в Забайкальском крае от
05.02.2014.

2. Цель работы

Анализ
альтернативных
вариантов
социально-экономического
развития Забайкальского края с позиций возможных экологических и
социально-экономических последствий и выработка рекомендаций по
наиболее приемлемым вариантам развития.

3. Исходные данные

3.1. Стратегия социально-экономического развития Забайкальского
края на период до 2030 года;
3.2. Схема территориального планирования Забайкальского края;
3.3. Планы развития секторов и кластеров представленные
Правительством Забкрая;
3.4. Доклады о состоянии окружающей среды в Забайкальском крае в
2009-2013 гг.
3.5. Данные государственной статистики по Забайкальскому краю.
3.6. Данные органов исполнительной власти о целях, задачах и
результатах уже предыдущих программ развития края:
минерально-сырьевого комплекса, ЛПК, туризма, сельского
хозяйства и др.
3.7. Иные необходимые для проведения работ официальные
сведения по согласованию с Заказчиком.

4. Порядок разработки
документации

Работу выполнить в соответствии со следующими этапами:
4.1. Установление контекста для СЭО
• Определить перечень параметров СЭО;
• Сформировать набор инструментов и показателей СЭО, включая
количественные индикаторы уровня экологический нагрузки на
окружающую среду в расчете на единицу экономического и/или
социального результата;
• Разработать детальную программу и план-график СЭО.
4.2. Выполнение СЭО
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Сбор фондовых данных о состоянии окружающей среды,
населении и социально-экономическом развитии края.
Сформировать геоинформационную систему (на базе ArcGIS или
MapInfo), объединив в ней собранный фактический материал.
Принять в качестве рабочего масштаб картографических
материалов 1 : 1 000 000.
• Анализ собранных материалов, на этой основе - зонирование
территории по степени техногенной нарушенности,
чувствительности экосистем к воздействиям, по экологическим и
социальным ограничениям. Выявить основные существующие
экологические проблемы, оценить их значимость.
• Анализ вероятных экологических и социальных последствий
развития кластеров (горнодобывающие, деревообрабатывающие
и др.), предусмотренных Стратегией социально-экономического
развития Забайкальского края, также включая, но не
ограничиваясь:
 Развитие транспортной инфраструктуры;
 Развитие энергетики, в т.ч. альтернативные варианты
газоснабжения, использование возобновляемых источников
энергии;
 Развитие систем сбора и переработки отходов;
 Развитие сети ООПТ;
 Развитие сельского и лесного хозяйства.
• Сравнение альтернативных сценариев и выбор оптимальных.
• Корректировка территориального плана развития Забайкальского
края на основе выбранных моделей развития.
• Определение путей уменьшения негативного воздействия
(компенсационные меры, природоохранные мероприятия и др.).
• Разработка предложений по развитию региональной системы
экологического и социального мониторинга и ее адаптации к
задачам СЭО и реализации Стратегии.
• Разработка рекомендаций по совершенствованию нормативноправовой базы.
• Разработка рекомендаций по дальнейшей детализации анализа
(восполнению существующих пробелов в информации,
использовании углубленного количественного анализа
применительно к отдельным компонентам Стратегии и др.),
корректировке СЭО в случае принятия новых решений, созданию
постоянно действующих механизмов СЭО в Забайкальском крае.
• Разработка рекомендаций по кадровому обеспечению реализации
Стратегии.
• Независимая, в т.ч. общественная, оценка качества полученных
результатов.
• Документально зафиксировать результаты и предоставить к ним
доступ
4.3. Информирование и влияние на принятие решений
• Обеспечить доступ к промежуточным и окончательным
результатам СЭО для заинтересованных сторон.
• Организовать диалог между заинтересованными сторонами по
результатам СЭО и дать рекомендации Правительству
Забайкальского края для принятия решений с учетом результатов
оценки и обсуждений.
•
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Обосновать в письменной форме (тактический) выбор, который
был сделан в рамках принятой в итоге программы социальноэкономического развития;
• Обеспечить информирования общества о проведении СЭО на
регулярной и системной основе.
С учетом всех возможных «разумных» альтернатив, включая:
 альтернативные цели и приоритеты программы;
•

5. Требования по
вариантной разработке

 альтернативные варианты деятельности;
 альтернативные
условия
осуществления
(меры
для
достижения максимального положительного эффекта и сведения
к минимум отрицательных воздействий).
6. Требования к
отчетным материалам

Отчет о стратегической экологической оценке, включающий
Территориальный план развития Забайкальского края.
Нетехническое резюме, содержащее основные положения и выводы
для расширенного общественного обсуждения.

7. Требования по
защите авторского и
смежных прав

Результаты исследования должны быть защищены авторским правом.
Раскрытие информации по исследованию проходит в соответствии с
утвержденным графиком и только после согласования обеими
сторонами.
Ни одна из сторон (Правительство Забайкальского края и WWF
России) не могут публиковать отчеты об исследовании,
промежуточные результаты и любую другую информацию в ходе
исследования без согласования с другой стороной.
Техническое задание, промежуточные и конечные результаты
исследования – открытая информация, раскрываемая после
согласования
обеими
сторонами.
Техническое
задание
и
промежуточные этапы оценки должны быть доступны для изучения
заинтересованными сторонами.

8. Заказчик
9. Исполнитель
10. Субподрядные
организации
11. Срок выполнения
работы
12. Порядок сдачи
работ

Определяются Исполнителем по согласованию с Заказчиком
1 год с момента заключения Договора в соответствии с Календарным
планом
Электронная версия разработанной документации предварительно
согласовывается с Генеральным проектировщиком (Заказчиком).
После согласования электронной версии документации Исполнитель
представляет Генеральному проектировщику (Заказчику) материалы
работы на русском языке в 5 (пяти) экземплярах на бумажных
носителях и в 5 (пяти) экземпляре на электронном носителе.

Исполнитель:

Заказчик:

____________________

___________________

«___»_______________2014 г

«___»_______________2014 г.
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