
Финансовые аспекты СЭО и ОВОС

2-й субрегиональный семинар по практическому 
применению СЭО и трансграничной ОВОС



Контекст
• Как СЭО, так и ОВОС требуют финансирования:

• Для поддержки работоспособности всей национальной системы 
(заработная плата соответствующих государственных должностных лиц, 
расходы на базы данных СЭО/ОВОС, подготовка методологий, организация 
консультаций и т.д.);

• Для проведения конкретных СЭО и ОВОС

• Источники для отдельных СЭО и ОВОС различаются (государственные фонды, 
частные фонды, международные финансовые учреждения и доноры)

• Нет точной методологии расчета затрат, они зависят от конкретного случая .... 
но можно применить определенные принципы



Финансирование отдельных СЭО и ОВОС
 СЭО – государственные фонды:

• В принципе, расходы должны покрываться планирующим ведомством
• Консультанты по СЭО обычно отбираются на основе государственных тендеров

 ОВОС – как частные, так и государственные фонды:
• Частные застройщики (нет необходимости проводить тендер на консультантов по ОВОС)
• Государственный бюджет: например, ОВОС для крупных проектов транспортной 

инфраструктуры или энергетики, где разработчиком проекта выступает государственное 
учреждение (управление автомобильных дорог, государственная энергетическая 
компания и т.д.)



Общие цифры
 Затраты на СЭО

• Могут варьироваться от 5 до 10% от затрат на планирование
• Часто бывает трудно оценить затраты на планирование (включая заработную 

плату госслужащих и т.д.).
 Затраты на ОВОС

• Обычно составляют менее 0,5% от общей стоимости проекта
• В случае спорных проектов и / или проектов, расположенных в неустойчивой 

среде, могут возникнуть затраты, превышающие 1%
• Стоимость проекта обычно оценивается проектировщиком (например, в 

рамках технико-экономического обоснования).



Основные аспекты, которые следует учитывать при 
оценке затрат на СЭО и ОВОС
• Сложность плана, программы или проекта
• Уязвимость окружающей среды/населения в районе, который может 

быть затронут
• Продолжительность процесса планирования/подготовки проекта
• Ключевые проблемы окружающей среды и здравоохранения, которые 

могут оказаться затронутыми
• Исследования, анализы, опросы, которые необходимо провести
• Консультации, которые будут организованы



Как оценить затраты
• Учитывая основные аспекты, оцените количество рабочих дней, необходимых для

o Исследований, анализов, опросов, которые необходимо провести
o Подготовки отчетов по предварительной оценке, по определению сферы охвата, по 

СЭО/ОВОС
o Организации консультаций
o Координации и управлению процессом СЭО и ОВОС (связь с клиентом, координация 

экспертов и т.д.)
• Прочие расходы: командировочные (обследования, консультации на местах), аренда 

помещения (общественные встречи), лабораторные анализы (например, качество почвы 
и воды), полевые измерения (фактический уровень шума, качество воздуха), печать, 
перевод и т.д.



Проведение торгов
• В качестве максимальной тендерной цены можно использовать консервативную 

смету
• Цена не должна быть единственным критерием, следует также учитывать опыт 

команды (рекомендации компании, резюме экспертов) и предложенную 
методологию.

• Если возможно, тендер может быть проведен в два этапа:
• Определение сферы охвата
• Подготовка отчета по СЭО/ОВОС (после этапа определения сферы охвата 

можно будет лучше оценить какие конкретные исследования и анализы 
необходимо выполнить и какой для этого понадобится бюджет)
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Благодарим за внимание!
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