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Стратегическая экологическая оценка и ее преимущества 

Семинар для отраслевых органов управления и органов планирования 

Украины 

10 июня 2015 года, Киев, Украина  

Гостиница «Русь», 4 Госпитальна улица, Киев 01601, Украина 

Основная задача семинара – ознакомление отраслевых органов управления и органов 

планирования с процедурой стратегической экологической оценки (СЭО), как инструмента 

усовершенствования отраслевого планирования, и их ролью в данном процессе.  

Участники семинара ознакомятся с европейскими примерами проведения процедуры СЭО в 

различных отраслях экономики и преимуществами СЭО; обсудят роли различных 

заинтересованных  сторон при проведении СЭО и необходимые шаги по практическому 

применению СЭО в Украине после принятия нового законодательства, требующего 

проведения СЭО в соответствии с положениями Протокола по СЭО к Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и 

Директивы ЕС по СЭО (2001/42/EC). 

Особое внимание будет уделено как основным концепциями СЭО, так и системе 

стратегического планирования в Украине в целом. В связи с этим, важное место в программе 

семинара занимают сессии, посвященные национальной системе стратегического 

планирования и примерам процессов планирования, применяемых отраслевыми 

министерствами.  

На мероприятие приглашены представители отраслевых министерств и ведомств, 

отвечающих за экономическое и промышленное развитие, энергетику, транспорт, сельское 

хозяйство, туризм, горнодобывающую промышленность, лесоводство, здравоохранение, а 

также представители и специалисты из общественных организаций, международных 

финансовых организаций и органов, отвечающих за охрану окружающей среды.  

Семинар организован Министерством экологии и природных ресурсов Украины совместно с 

Европейской экономической комиссией (ЕЭК ООН) в рамках программы «Экологизация 

экономики в странах Восточного партнерства» («EaP GREEN») при финансовой поддержке 

Европейского союза (ЕС). 
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ПРОГРАММА 

09:00-09:30 Регистрация участников 

09:30- 09:45 Вступление 

Г-н Сергей Курыкин, Заместитель министра экологии и природных 

ресурсов Украины 

Делегация Европейской Комиссии в Украине (ожидается подтверждение) 

Г-жа Елена Сантер, Секретариат ЕЭК ООН к Конвенции Эспо и ее 

Протоколу по СЭО 

09:45-10:00 Протокол ЕЭК ООН по СЭО 

Техническая поддержка, предоставляемая по программе «EaP GREEN» 

при финансировании ЕС 

Презентация (10 мин.): Г-жа Елена Сантер, Секретариат ЕЭК ООН к 

Конвенции Эспо и ее Протоколу по СЭО 

Вопросы и ответы (5 мин.) 

10:00-10:30 СЭО: основные принципы для эффективного применения, роль 

отраслевых органов, потенциальные преимущества  

Презентация (20 мин.) 

 Г-н Мартин Смутны и г-жа Майя Гачечиладзе-Божеску, международные 

консультанты по СЭО  

Дискуссия (10 мин.) 

10:30-11:00 Основные положения законопроекта Украины «О стратегической 

экологической оценке» (практические аспекты и этапы СЭО) 

Презентация (20 мин.) 

Г-н Олег Кулик, Министерство экологии и природных ресурсов Украины 

Дискуссия (10 мин.) 

11:00-11:20 Перерыв  

11:20-13:00 Опыт применения СЭО в странах Европейского союза  

Презентации до 30 мин. и дисскуссия до 15 мин. для каждого примера  

Эстония: СЭО программы развития энергетики Эстонии до 2020 г. 

Г-жа Любовь Горная, международный эксперт по докладам по 

окружающей среде и экономике окружающей среды 

Чешская республика: СЭО в территориальном планировании 

Г-н Мартин Смутны, международный консультант по СЭО 

13:00-14:00 Обеденный перерыв  
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14:00-14:45 Основные этапы процесса СЭО и роль отраслевых органов управления 

в системах СЭО 

Презентация и дискуссия (45 мин.) 

Г-н Мартин Смутны и г-жа Майя Гачечиладзе-Божеску, международные 

консультанты по СЭО  

14:45-15.00 Система стратегического планирования в Украине и способы 

интеграции СЭО в данную систему 

Презентация (15 мин.) 

Г-жа Наталья Трофименко, Министерство экологии и природных ресурсов 

Украины 

15:00-15:20 Опыт внедрения СЭО в Украине  

Презентация (15 мин.) 

Г-н Геннадий Марушевский, консультант экологического проекта 

«Экономическое Развитие в Энергетическом секторе»; г-жа Оксана 

Алиева, консультант по вопросам охраны окружающей среды, проект по 

экономическому развитию городов Украины при финансировании 

правительства Канады 

Дискуссии (5 мин.) 

15:20-15:40  Опыт ЕБРР по применению СЭО для планирования программы 

инвестиций в поддержку развития возобновляемых источников 

энергии в Украине 

ЕБРР Украины (на согласовании) 

15:40-16:00 Перерыв 

16:00-17:20 Практическое применение СЭО в основных отраслях экономики 

Украины, включая энергетику, сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

транспорт, горное дело, градостроительство 

Представление участниками схем планирования в отдельных отраслях 

экономики 

Обсуждение, каким образом возможна интеграция СЭО в существующие 

схемы 

17:20-17:30 Подведение итогов 

 


