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Основные вопросы

• Результаты обзора национальной системы СЭО

• Предложения по совершенствованию



Результаты обзора системы СЭО в РУ (1)

Методология обзора системы СЭО

• Анализ текущей ситуации

• Стратегические документы на национальном уровне в целом (не только в 
сфере охраны окружающей среды)

• Стратегические документы на национальном уровне, которые должны 
подлежать СЭО в соответствии с Протоколом по СЭО

• Действующая система экологической оценки в РУ

• Заинтересованные лица в сфере экологической оценки

• Анализ действующей системы экологической оценки в РУ

• Рекомендации по необходимым изменениям с целью приведения в 
соответствие с положениями Протокола о СЭО



Результаты обзора системы СЭО в РУ (2)

Документы в сфере стратегического планирования

• На национальном уровне стратегические документы (документы в 
сфере стратегического планирования) в РУ имеют чрезвычайно 
широкий спектр названий: «стратегия», «программа», «меры», «план 
действий» или «план», а также ряд специальных четко определенных 
терминов, используемых при планировании территорий.

• С точки зрения определений и порядка разработки стратегических 
документов в РУ, следует различать две основные категории таких 
документов:
➢стратегические документы в сфере отраслевого или регионального развития и 

➢стратегические документы в сфере территориального планирования.



Результаты обзора системы СЭО в РУ (3)
• Система разработки и утверждения стратегических документов в сфере отраслевого или 

регионального развития, в частности и особенно государственных программ развития, требует 
внедрения новых специальных требований по СЭО. Такие требования могут быть внедрены отдельно 
от других видов стратегического планирования. На данный момент можно говорить об отсутствии 
системы стратегической экологической оценки в этой сфере планирования.

• Система разработки стратегических документов в сфере территориального планирования 
(документация о планировании территорий, генеральные планы населенных пунктов и т.д.) требуют 
изменений в двух главных направлениях: (а) кодификации и уточнения требований к порядку 
разработки и составу экологической составляющей такой градостроительной документации 
(например, четко установить требования к составу пояснительной записки в этой части) и (б) 
обеспечения участия общественности.

• Исходя из оценки существующего потенциала, внедрение СЭО вряд ли требует значительных 
институциональных изменений. Возможно, полноценная процедура СЭО, особенно в тех сферах 
планирования, где сейчас она полностью отсутствует, будет требовать некоторого увеличения штата 
Госкомприроды и его органов на местах.

• В случае намерения присоединится к Протоколу о СЭО, соответствующие изменения должны также 
включать положения по трансграничной оценке воздействия (консультациям).



Схема СЭО (общая)

Предварительная оценка

Проект документа 
стратегического 

планирования (ДСП)
(программы развития, 

генпланы гордов развития и 
др.)

Проект
изменений к 

ДСП

Экологический 
отчет

Техническое 
задание 

(определение 
сферы охвата)

Консультации 
и 

общественное 
обсуждение

Учет результатов
СЭО

Мониторинг

НЕТ



Схема СЭО 
(национальная)

Предложения госорганов в сфере экологии
и здравоохранения + общественности

Предварительная оценка

Проект документа 
стратегического 

планирования (ДСП)
(программы развития, 

генпланы гордов развития и 
др.)

Проект
изменений к 

ДСП

Экологический 
отчет

Техническое 
задание 

(определение 
сферы охвата)

Консультации 
и 

общественное 
обсуждение

Учет результатов
СЭО

Мониторинг

Обязательное заключение 
Госкомэкологии

Предложения госорганов в 
сфере здравоохранения + 

общественности
НЕТ

Пояснительная 
записка

Информирование

За этапы, отмеченные синим цветом, отвечает государственный  орган, уполномоченный 
обеспечивать разработку и согласование проекта документа стратегического планирования



Схема СЭО
(полная)

Предложения госорганов в сфере экологии
и здравоохранения + общественности

Предварительная оценка

Проект документа 
стратегического 

планирования (ДСП)
(программы развития, 

генпланы гордов развития и 
др.)

Проект
изменений к 

ДСП

Экологический 
отчет

Техническое 
задание 

(определение 
сферы охвата)

Трансграничные консультации

Консультации 
и 

общественное 
обсуждение

Учет результатов
СЭО

Мониторинг

Обязательное заключение 
Госкомэкологии

Предложения госорганов в 
сфере здравоохранения + 

общественности
НЕТ

Пояснительная 
записка

Информирование

За этапы, отмеченные синим цветом, отвечает государственный  орган, уполномоченный 
обеспечивать разработку и согласование проекта документа стратегического планирования



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


