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Нормативно-правовая база
• Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 
• Федеральный закон от 23 ноября 1995 г.  № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» 
• Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации. Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июля 2000 г. 
Регистрационный N 2302 

• Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий»

• Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 
"О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию"
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• Эспоо-Конвенция – подписана, не ратифицирована
• Орхусская конвенция – не подписана
• Протокол по СЭО – не подписан
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Система ЭО в России: 
тенденции развития
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Особенности 
правоприменения

• Государственная экспертиза: фокус на формальном 
исполнении требований СНиП, технических 
регламентов

• Для крупных проектов ответственные клиенты 
делают оценку воздействия в полном масштабе

• В ряде случаев делают экологическую и социальную 
оценку по требованиям международных кредитных 
организаций

• В исключительных случаях делают ОВОС в 
трансграничном контексте

• Имеются отдельные (пилотные) проекты по СЭО. 
Регионы и некоторые компании проявляют серьезный 
интерес
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ЗапСибНефрехим, Сибур: 
ОВОС и ЭСО

Строительство Западно-Сибирского комплекса глубокой 
переработки углеводородного сырья в полиолефины мощностью 
2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского 
хозяйства, г. Тобольск, Тюменская область

• Оценка 
воздействия на 
окружающую 
среду (2014, 2016)

• Экологическая и 
социальная оценка 
(2014)

• Менеджмент-
планы, их 
выполнение и 
мониторинг (2016-
наст. время)

http://sibur-tobolsk.ru/
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ЗапСибНефтехим: 
факторы успеха

Факторы успеха
• Интеграция ОВОС и ЭСО в 

практику реализации проекта;
• Информирование и 

продолжающиеся 
консультации; 
взаимодействие с 
общественностью;

• Эффективная корпоративная 
система экологического 
менеджмента
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Северный поток – 2
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Оценка воздействий и 
получение разрешений

• Для получения разрешений проводились оценки 
воздействия в пяти странах: России, Финляндии, Швеции, 
Дании и Германии;

• Консультации в трансграничном контексте проводились в 
девяти странах, которые могут быть затронуты 
воздействиями: России, Финляндии, Швеции, Дании, 
Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши

• Был подготовлен «Отчет Эспоо» (апрель, 2017), он был 
переведен на 9 языков.

• 2013 г. – предоставление сторонам предварительной 
информации, начало переговорного процесса.

• К середине 2017 года – проведено более 200 встреч.
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ОВОС и консультации в 
России

• Материалы оценки воздействия на окружающую 
среду были выложены на Интернет и в двух 
общественных приемных

https://www.nord-stream2.com/ru/protsedura-otsenki-
vozdeistviia-na-okruzhaiushchuiu-sredu-v-
rossii/protsedura-ovos-v-rossii/
• Общественные слушания проводились в Кингисепе и 

в Санкт-Петербурге. Было высказано много 
замечаний, значительная часть касалась 
Кургальского заказника

https://www.nord-stream2.com/ru/protsedura-otsenki-vozdeistviia-na-okruzhaiushchuiu-sredu-v-rossii/protsedura-ovos-v-rossii/
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Кургальский заказник

• Государственный природный заказник регионального 
значения «Кургальский» (Постановление Правительства 
Ленинградской области от 25 июля 2017 г. N 291);

• Водно-болотное угодье «Полуостров Кургальский
Финского залива Балтийского моря в пределах 
государственного заказника «Кургальский» 
(Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. 
N 1050);

• Территория международной сети охраняемых районов 
Балтийского моря (Baltic Sea Protected Areas (BSPA) 
HELCOM) (Решение Министерской сессии ХЕЛКОМ 18-20 
мая 2010 г. Москва);

• Ключевая орнитологическая территория (КОТР ЛГ-002, 
EU-RU048) «Кургальский полуостров» расположен на 
северной части полуострова за границами территории 
возможного воздействия.
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СЭО в России

СЭО постепенно развивается на уровне пилотных 
проектов. С 2015 года было проведено три пилотных 
проекта:
• СЭО «Стратегии социально-экономического развития 

Забайкальского края до 2030 года»;
• СЭО «Комплексной программы социально-

экономического развития Новокузнецкого 
муниципального района»

• СЭО документов стратегического планирования 
Амурской области в части развития топливно-
энергетического комплекса на территории 
№амурской области
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