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ЧТО ТАКОЕ СЭО? 

Стратегическая экологическая 

оценка (СЭО)  - это 

эффективный инструмент, 

позволяющий интегрировать 

соображения охраны 

окружающей среды и 

здоровья населения в планы, 

программы, политику и 

законодательство наряду с  

социально-экономическими 

соображениями  



ЧТО ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ СЭО 

• Предоставить информацию, необходимую для принятия решения, 
посредством  

– Надежной оценки вероятного воздействия на окружающую среду 
и здоровье населения, а также определения взаимосвязей между 
воздействиями и целями и предложениями по развитию, 
включенными  в план/программу;  

– Определения альтернативных вариантов развития;   

– Использования результатов консультаций; 

• Включить консультации с государственными органами и 
общественностью в подготовку планов, программ и стратегий, в т.ч. 
в трансграничном контексте (если необходимо); 

• Убедиться, что результаты оценки и обсуждений принимаются во 
внимание при принятии решений и их реализации 



ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

• Предмет оценки: «Концепция развития топливно-
энергетического комплекса Республики Казахстан до 
2030 года» 

 

• Заказчик: Министерство энергетики Республики 
Казахстан 

 

• Сроки реализации: ноябрь 2017 – ноябрь 2018 гг. 

 

• Группа СЭО: национальные эксперты и международные 
консультанты 

 



ЦЕЛИ ПИЛОТНОЙ СЭО 

• Основная цель: внедрение экологических приоритетов 
в Концепцию ТЭК до 2030 года, предотвращение и 
снижение загрязнений и рисков, связанных с 
функционированием ТЭК 

• продемонстрировать возможности проведения СЭО в 
Республике Казахстан и ее эффективности как 
инструмента планирования 

• обеспечить формирование национального потенциала 
в области проведения СЭО в соответствии с 
Протоколом по СЭО 



ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ  
ПИЛОТНОЙ СЭО 

• Пилотная СЭО выполнялась в соответствии с 
основными принципами и этапами, предусмотренными 
Протоколом по СЭО 

• СЭО проводилось (частично) параллельно с 
пересмотром Концепции ТЭК 

• Группа СЭО работала в тесном контакте с Рабочей 
группой Министерства 

• Пилотная СЭО включала как выполнение 
аналитических задач, так и проведение консультаций 

• В рамках основных этапов СЭО были организованы и 
проведены специальные учебные семинары, 
посвященные каждому из этих этапов 

 

 



ЭТАПЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПИЛОТНОЙ СЭО 

• Определение сферы охвата и подготовка соответствующего 
отчета (ноябрь, 2017 – март, 2018),  

– предварительный анализ проекта Концепции ТЭК 

– анализ альтернативных сценариев развития ТЭК и даны 
рекомендации Министерству по уточнению альтернатив; 

– анализ состояния окружающей среды Казахстана и 
существующих тенденций в его изменениивыявлены  

– приоритетные воздействия на окружающую среду, 
связанные с существующей и планируемой деятельностью 
ТЭК 

– составлен план консультаций. 

– подготовлен и опубликован Отчет по определению сферы 
охвата 

– консультации с заинтересованными сторонами (март, 
2018). 



ЭТАПЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПИЛОТНОЙ СЭО 

• Проведение полномасштабной СЭО и подготовка 
Экологического отчета (март, 2018 – ноябрь, 2018) 

– целевой анализ Концепции развития ТЭК, на этой основе 
предложены рекомендации по уточнению целей и 
приоритетов Концепции.  

– проведена оценка альтернатив 

– роведена оценка потенциально возможных воздействий 
реализации Концепции развития ТЭК разработаны 
предупредительные и смягчающие мероприятия.  

– cоставлен план мониторинга реализации Концепции и 
связанных с этим возможных воздействий 

– подготовлен отчет по СЭО и проведен консультационный 
семинар, посвященный его обсуждению (14 ноября 2018 г.) 



КОНСУЛЬТАЦИИ  

• 5-6 марта 2018 г., Астана: представление Отчета по 
определению сферы охвата и обсуждение с 
государственными органами Республики Казахстан и 
общественностью; 

• 6 апреля – 15 мая 2018 г., Павлодар, Караганда, Астана: 
консультации с представителями государственных 
органов в области охраны окружающей среды регионов, 
крупными организациями и компаниями; 

• 14 ноября 2018 г., Астана: заключительные 
консультации, обсуждение результатов СЭО, с участием 
Министерства энергетики Республики Казахстан, 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 
общественности.  

 



СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ  

• Комментарии и замечания, полученные во время 
консультационного семинара, найдут свое отражение в 
окончательном варианте проекта отчета по СЭО  

• Окончательный вариант Экологического отчета 
передается в Министерство энергетики республики 
Казахстан; предлагается учесть рекомендации СЭО при 
доработке Концепции до ее утверждения; 



. 

Вопросы и комментарии 
 
Благодарю за внимание! 


