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СТАРАЯ СИСТЕМА ОВОС+ГЭЭ:
• до 17.12.2017 действовал Закон «О государственной экологической экспертизе»;
• в составе проектной документации разрабатывался отдельный том ОВОС, который

оценивался как при сторительной экспертизе, так и при ГЭЭ;
• 2011 году с принятием Закона «О регулировании градостраительной документации» из

обьектов ГЭЭ исключено проектную документацию на всех стадиях;
• с 2011 года ГЭЭ осуществлялась только для отдельного перечня объектов, а именно для 

объектов повышенной экологической опасности.

Практические проблемы в следствии такого законодательного сценария:
• утерян ранний этап проведения оценки воздействия на окружающую среду, когда 

деятельность ещё не реализуется;
• пренебрежение вопросами охраны окружающей среды при реализации проектов;
• отсутствие надлежащего участия общественности и транспарентности в принятии решений;
• как следствие Украина пребывала в статусе стран не соблюдающих положения Конвенции 

Эспо и Орхуской Конвенции.



НОВАЯ ПРОЦЕДУРА ОВОС ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗЦА
• в мае 2017 года принят Закон Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду» и 

ряд подзаконных нормативных актов, которые обеспечили его полную реализацию;

• практическое применение нового инструмента началось после полугодового переходного 
периода в декабре 2017 года.

Новая процедура ОВОС в Украине предусматривает:
• определение необходимости проведения процедуры ОВОС (скрининг);
• подача Уведомления о планируемой деятельности (скоупинг);
• проведение общественного обсуждения уведомления о планируемой деятельности;
• подготовка Отчета об оценке воздействия на окружающую среду;
• Подача Отчета и Объявления про общественное обсуждение отчета, которое включает

проведение общественных слушаний;
• подготовка заключения про ОВОС;
• принятие окончательного решения;
• послепроэктный мониторинг.



ОСОБЕННОСТИ ОВОС В УКРАИНЕ:
Инструмент ОВОС европейского образца предусматривает широкие дискреционные 
полномочия государственных органов в принятии решений.

При подготовке украинской модели ОВОС одним из основных заданий было минимизировать 
возможные коррупционные риски.

Какие инструменты использовались:

• автоматический скрининг;

• скоупинг осуществляется самостоятельно субъектом хозяйствования при подготовке 
уведомления о планируемой деятельности + обязательный скоупинг для некоторых 
категорий объектов и видов деятельности (при трансграничном воздействие, для 
деятельности зоны отчуждения) ;

• осуществление процедуры ОВОС через Единый реестр оценки воздействия на окружающую 
среду.



ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ОВОС 
HTTP://EIA.MENR.GOV.UA/

• использование Единого реестра
исключает «подход к чиновнику»;

• использование Реестра является очень 
удобным, поскольку документы в него 
можно вносить находясь дома;

• вход в Реестр осуществляется через 
электронную цифровую подпись, 
что обеспечивает сохранность данных;

• по каждой процедуре ОВОС в реестре формируется дело, которое включает полностью все 
документы, которые создаются в процессе ОВОС (от уведомления и заканчивая 
послепроектным мониторингом);



ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ОВОС 
HTTP://EIA.MENR.GOV.UA/

• все документы в Реестре в открытом 
и свободном доступе;

• Реестр также фиксирует даты 
внесения всех документов;



ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ОВОС ОТКРЫЛ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

• каждый житель страны может увидеть в Реестре, какая деятельность планируется в том или 
ином регионе;

• ознакомиться со всеми материалами и дать свои комментарии, замечания и предложения;
• узнать дату и место проведения общественных слушаний по тому или другому объекту;
• Инициативная группа «SaveDnipro» создала приложение для мессенджера Telegram, 
который присылает все новости из Единого реестра и информирует о ходе процедуры ОВОС по 
интересующему объекту ;

• за 10 месяцев действия нового Закона, более 
1500 процедур ОВОС начато на территории 
всей страны4
• Минприроды организовало и провело 
более 200 общественных слушаний;
• выдано около 130 заключений ОВОС; 
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