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8 Практическое пособие по организации и проведению СЭО в отраслях энергетического сектора России

В последние десятилетия как в мире в целом, так и в России в частно-
сти, планомерно усиливаются две тенденции. 

Первая тенденция – все больше внимания уделяется вопросам охра-
ны окружающей среды при развитии различных отраслей экономики. 
В государственной политике многих стран появился термин «полити-
ка Зеленого роста» или «Зеленая экономика»1, международные фи-
нансовые институты учитывают экологические риски при принятии 
решения о выделении кредитов под тот или иной проект.

Вторая тенденция – появляется все больше реальных альтернатив 
в области энергетического развития. Так, в ряде стран возобновляе-
мые источники энергии (ВИЭ) уже сегодня занимают зримую, в де-
сятки процентов, долю в энергобалансе страны, и есть все основания 
рассчитывать, что возобновляемая энергетика будет и в будущем ак-
тивно развиваться. В области добычи и транспортировки углеводород-
ного сырья то, что казалось экзотикой, событием локального масшта-
ба, сегодня меняет мировую экономику, трансформирует глобальные 
и региональные энергобалансы. Масштабные перевозки сжиженного 
природного газа (СПГ) стали объединять прежде изолированные рын-
ки разных континентов, а добыча сланцевых углеводородов – превра-
щать импортеров топлива, например, США, в экспортеров. Ряд новых 
энергетических трендов нашел отражение и в развитии энергических 
программ в России. 

Важным инструментом, повышающим качество планирования и при-
нятия решений с учетом этих двух тенденций, является стратегическая 
экологическая оценка (СЭО). СЭО – один из ключевых международных 
инструментов охраны окружающей среды, реализуемый более чем в 
50 странах мира. Основная и неоценимая роль СЭО – учет и интеграция 
экологических приоритетов в процесс принятия стратегических решений.

Ожидается, что в России в обозримом будущем будет разработана пра-
вовая база для проведения СЭО. В связи с принятием Федерального за-
кона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», который регламентирует создание отрасле-
вых, в том числе и в энергетической отрасли, документов стратегиче-
ского планирования, внедрение инструмента СЭО стало актуальным.

Данное практическое пособие демонстрирует применение инструмен-
та СЭО к стратегическим инициативам в энергетическом секторе Рос-
сии. В пособии описана стадийность процесса СЭО с учетом специфики 
энергетического сектора, показаны методы оценки альтернативных 
сценариев развития энергетики, а также варианты учета результатов 
СЭО в стратегических инициативах. Отдельная глава посвящена имею-
щимся российским практическим наработкам, применимым к стра-
тегической оценке экологических последствий при реализации про-
грамм и планов энергетического развития. Отдельные приложения 

Введение

1 http://web.unep.org/greeneconomy



Введение                9

посвящены анализу передового международного опыта проведения 
СЭО программ развития энергетики с учетом задач сохранения био-
разнообразия. Подходы к разработке пособия основаны на принципах 
открытости, привлечения ведущих экспертов, имеющих опыт в прове-
дении СЭО в России и за рубежом, обсуждения с ключевыми заинте-
ресованными сторонами (федеральными и региональными органами 
государственной власти, общественными и научными организациями) 
на различных этапах осуществления работ, с опорой на максимальное 
использование открытых источников.

Данное Пособие является отраслевым дополнением к Практическому 
пособию по организации и проведению стратегической экологической 
оценки документов стратегического планирования в Российской Феде-
рации (далее – Общее пособие по СЭО).  Пособие адресовано лицам, 
принимающим решение о проведении СЭО, органам государствен-
ной власти, участвующим в СЭО, потенциальным исполнителям СЭО, 
а также заинтересованной общественности. Авторы надеются, что дан-
ное пособие станет первым шагом на пути практического внедрения 
СЭО в систему принятия решений в энергетической отрасли.
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Глава 1.  
Организация стратегической экологической 
оценки в энергетическом секторе

1.1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЭО
В профессиональной литературе существуют различные определения 
СЭО, причем различия эти достаточно серьезные. Ниже приведены 
лишь два из них.

Международный протокол по СЭО (Киев, 2003) определяет СЭО сле-
дующим образом:

 «Стратегическая экологическая оценка – это оценка вероятных 
экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, по-
следствий, и включает в себя определение сферы охвата экологи-
ческого доклада (экологического отчета) и его подготовку, обес-
печение участия общественности и получения ее мнения, а также 
учет в плане или программе положений экологического отчета и 
результатов участия общественности и высказанного ею мне-
ния» (статья 2, пункт 6 Протокола по СЭО).

В литературе и практике часто используется несколько иное опреде-
ление:

 «СЭО – это механизм включения экологических приоритетов в 
процесс принятия стратегических решений; СЭО предполагает 
формирование более адекватных процессов стратегического пла-
нирования, организационных и институциональных реформ»2.

Легко заметить, что первое (закрепленное международным Протоко-
лом) определение сфокусировано на оценке экологических послед-
ствий3, в то время как второе определение говорит о включении эко-
логических приоритетов в процесс принятия стратегических решений. 
Поскольку Россия пока не является стороной Протокола по СЭО, поль-
зователь Пособия в своей работе вправе использовать любое определе-
ние, в том числе найденное в литературе самостоятельно.

В настоящем Пособии используется понятие «стратегическая инициа-
тива» как объект СЭО, к которому, в первую очередь, относятся до-
кументы стратегического планирования, разрабатываемые и прини-
маемые органами государственной власти и местного самоуправления 
(согласно законодательству Российской Федерации о стратегическом 

2  Strategic Environmental Assessment – Integrated Environmental Management Information Series, #10. Department of Environmental  
Affairs and Tourism, South Africa, https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/series10_strategic_environmental_ 
assessment.pdf

3 Термин «последствия» (или «эффекты», от англ. effects) включает в себя возможные изменения в окружающей среде (воздей-
ствия и риски), а также возможные изменения в стратегических инициативах (например, в целях, задачах, мероприятиях, целе-
вых показателях), связанные с окружающей средой.
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планировании), корпоративные документы планирования, опреде-
ляющие стратегические направления деятельности компаний, а также 
иные документы, которые по своим целям и содержанию могут являть-
ся объектом СЭО. Документы стратегического планирования, суще-
ствующие в энергетике, подробно рассмотрены в разделе «Особенно-
сти стратегического планирования в энергетическом секторе России». 

Цель СЭО – учет и интеграция экологических приоритетов в процес-
се принятия стратегических решений в области энергетики на основе 
анализа и выбора альтернатив.

1.2.  НОРмАТИВНО-ПРАВОВыЕ РАмКИ
На международном уровне процесс СЭО регламентируется двумя до-
кументами:

● Директивой Европейского Парламента и Совета Европейского Сою-
за 2001/42/ЕС от 27 июня 2001 г. об оценке влияния некоторых пла-
нов и программ на окружающую среду (Директива ЕС); и

● Протоколом ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке к 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в транс-
граничном контексте (Протокол по СЭО от 21 мая 2003 г.).

Директива ЕС обязательна для выполнения странами-членами ЕС. Про-
токол по СЭО должны выполнять страны, его подписавшие и ратифици-
ровавшие. Российская Федерация пока не является стороной Протокола, 
и поэтому Протокол не является частью законодательства РФ. В настоя-
щее время Проект федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды» подготовлен Министер-
ством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и проходит 
соответствующие согласования4,5. В Проекте прописаны дополнения к 
закону в части проведения стратегической экологической оценки доку-
ментов стратегического планирования. Таким образом, ожидается, что в 
обозримом будущем появится правовая база для проведения СЭО. 

При развитии нормативно-правовой базы СЭО целесообразно опирать-
ся на формирующуюся практику, детальный анализ законодательства 
и практики правоприменения, учитывать лучший международный и 
отечественный опыт. До принятия соответствующих нормативных 
правовых актов весьма полезна реализация пилотных проектов СЭО, 
с использованием требований международных документов в качестве 
методической основы. Так, Протокол по СЭО вполне может исполь-
зоваться в России в методических целях, задавая минимальные тре-
бования к процессу и содержанию СЭО. Также для расширения ме-
тодической основы можно опираться на публикации международных 
кредитных организаций, в частности, Всемирного банка, который ак-
тивно использует и развивает СЭО в качестве инструмента собственно-
го стратегического планирования6. 

4 http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=27505 
5 http://mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=185004 
6 http://www.worldbank.org/en/topic/environment/brief/strategic-environmental-assessment.
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1.3.  ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОм СЕКТОРЕ РОССИИ
Общий подход к стратегическому планированию и перечень докумен-
тов стратегического планирования определены Федеральным законом 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». Кроме того, субъекты Российской Федерации 
определяют требования к содержанию документов стратегического 
планирования, разрабатываемых в субъектах Российской Федерации, 
порядку их разработки, рассмотрению и утверждению (одобрению).

Стратегическое планирование в энергетическом секторе Российской 
Федерации осуществляется посредством разработки и утверждения 
уполномоченными органами исполнительной власти документов стра-
тегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне 
в рамках целеполагания по отраслевому и территориальному принци-
пу, к которым в первую очередь относятся отраслевые документы стра-
тегического планирования Российской Федерации. Для совокупности 
отраслей социально-экономического развития или сфер государствен-
ного управления разрабатываются межотраслевые стратегии.

Энергетический сектор Российской Федерации включает различные 
отрасли промышленности, в том числе нефтяную, газовую, угольную 
отрасли промышленности, электроэнергетику, атомную энергетику.

Основным межотраслевым документом стратегического планирования в 
области энергетики является Энергетическая стратегия России на период 
до 2030 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, которая определяет цели и задачи долго-
срочного развития энергетического сектора страны на предстоящий пери-
од, приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной энерге-
тической политики на отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие 
достижение намеченных целей. Доработка и уточнение Энергетической 
стратегии России осуществляется не реже 1 раза в 5 лет с одновременной 
пролонгацией ее временного диапазона. В настоящий момент Министер-
ством энергетики Российской Федерации разработан проект Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2035 года7. 

К отраслевым документам стратегического планирования на федераль-
ном уровне относятся отраслевые стратегии, в том числе долгосроч-
ные схемы и стратегии развития отдельных отраслей энергетического 
сектора экономики (нефтяной, угольной, газовой и пр.). В топливно-
энергетических и транспортных отраслях Федеральный закон «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» предусматривает 
разработку генеральных схем, детализирующих отраслевые и межот-
раслевые стратегии.

В качестве примера отраслевой стратегии можно привести Стратегию 
развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утв. рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. 
№ 511-р, которая принята до вступления в силу Федерального закона 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и требу-

7 http://minenergo.gov.ru/node/1920
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ет актуализации с учетом изменений федерального законодательства 
и задач развития энергетической отрасли. По иным отраслям ТЭК от-
раслевые стратегии в настоящий момент отсутствуют.

Согласно Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 
Федерации единая техническая политика разрабатывается с учетом не-
обходимости реализации схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики. Согласно Правилам разработки и утверждения схем 
и программ перспективного развития электроэнергетики, утв. поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. 
№ 823, разрабатываются генеральная схема размещения объектов элек-
троэнергетики; схема и программа развития Единой энергетической 
системы России (ЕЭС России), включающие схему и программу раз-
вития единой национальной (общероссийской) электрической сети на 
долгосрочный период; схемы и программы перспективного развития 
электроэнергетики субъектов Российской Федерации. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 г. №1209-р утвер-
ждена Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 
2035 года, устанавливающая ориентиры долгосрочной государственной 
политики в сфере электроэнергетики и определяющая сбалансирован-
ный план размещения электростанций и электросетевых объектов на 
указанный период на основе оценки прогнозов электропотребления 
страны и ее регионов, конкретизирующий цели, задачи и основные 
мероприятия по развитию отрасли. Генеральная схема формируется 
на 15 лет (с корректировкой не реже 1 раза в 3 года) с детализацией по 
объединенным энергетическим системам. Среднесрочные сбалансиро-
ванные планы строительства сетевой инфраструктуры и генерирующих 
мощностей в масштабах ЕЭС на 7-летний период реализуются в Схеме и 
программе развития (СиПР) ЕЭС России на 2017–2023 гг., утв. приказом 
Минэнерго России от 1 марта 2017 г. № 143. Задача определения средне-
срочных перспектив развития региональных энергосистем решается че-
рез разработку ежегодно утверждаемых СиПР электроэнергетики субъ-
ектов Российской Федерации на пятилетний срок. На основании СиПР 
субъектов Российской Федерации субъекты электроэнергетики (сетевые 
и генерирующие компании) разрабатывают собственные инвестицион-
ные программы минимум на 3 года, утверждаемые уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти или уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти совместно с Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», или органами 
власти субъектов Российской Федерации (на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об 
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»). Отправ-
ной точкой для разработки всех указанных документов выступают про-
гнозы потребления и производства электроэнергии в ЕЭС России и субъ-
ектах Российской Федерации.

Необходимо отметить, что к документам стратегического планирова-
ния в сфере электроэнергетики в смысле Федерального закона «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» относятся Стра-
тегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации и 
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики. В то же 
время СиПР ЕЭС России и субъектов Российской Федерации и инве-
стиционные программы субъектов электроэнергетики играют важную 
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роль в планировании развития энергетического сектора России и мо-
гут быть объектом СЭО.

Также необходимо отметить Генеральную схему развития газовой от-
расли на период до 2020 г., утв. приказом Минэнерго России от 6 июня 
2011 г. № 213, Генеральную схему развития нефтяной отрасли на пе-
риод до 2020 года, утв. приказом Минэнерго России от 6 июня 2011 г. 
№ 212. В настоящий момент в соответствии с протокольными поруче-
ниями заседания Правительственной комиссии по вопросам развития 
топливно-энергетического комплекса от 25 февраля 2014 года, Комис-
сии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии 
развития топливно-энергетического комплекса и экологической без-
опасности от 4 июня 2014 г. (г. Астрахань) под председательством Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина Минэнерго России ведется 
работа по пролонгации Генеральных схем развития газовой и нефтя-
ной отраслей до 2035 года8.

Необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» отрасле-
вые документы стратегического планирования (в частности, энерге-
тической отрасли) могут приниматься только на федеральном уровне. 
В то же время они могут быть основой для разработки государствен-
ных программ Российской Федерации, государственных программ 
субъектов Российской Федерации (за исключением государственных 
программ по предметам ведения Российской Федерации, например 
программ развития атомного энергопромышленного комплекса), схем 
территориального планирования Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых до-
кументов государственных корпораций топливно-энергетического 
комплекса, государственных компаний ТЭК и акционерных обществ 
ТЭК с государственным участием. Кроме того, вопросы энергетики мо-
гут быть отражены в стратегиях социально-экономического развития 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, стратегиях 
пространственного развития Российской Федерации, стратегиях соци-
ально-экономического развития макрорегионов. 

В качестве примеров государственных программ в энергетическом 
секторе России можно привести Государственную программу Россий-
ской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплек-
са», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 июня 2014 г. № 506-12, Программу развития угольной промышлен-
ности России на период до 2030 г., утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1099-р. К государствен-
ным программам энергетического сектора России относится Государ-
ственная программа энергоэффективности и развития энергетики9, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ап-
реля 2014 г. № 321, направленная на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности; обеспечение потребности внутреннего рынка 
в надежном, качественном и экономически обоснованном снабжении 
электроэнергией и теплом; развитие нефтегазовой и угольной отрас-

8 https://minenergo.gov.ru/sites/default/files/2016-07-05_Korrektirovka_generalnyh_shem_razvitiya_neftyanoy_i_gazovoy_otrasley_
na_period_do_2035_goda.pdf 

9 https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/32
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лей ТЭК для эффективного обеспечения углеводородным и угольным 
сырьем потребностей внутреннего рынка и выполнения обязательств 
по зарубежным контрактам; а также на содействие инновационному 
развитию ТЭК. 

Субъекты Российской Федерации разрабатывают и принимают регио-
нальные государственные программы, включая государственные про-
граммы в области энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности (например, постановление Правительства Калужской области от 
31 декабря 2013 г. № 771 «Об утверждении государственной програм-
мы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности в Калужской области», постановление Правительства 
Новосибирской области от 16 марта 2015 г. № 89-п «Об утверждении 
государственной программы Новосибирской области «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности Новосибирской об-
ласти на 2015-2020 годы», постановление Губернатора Владимирской 
области от 1 февраля 2012 г. № 94 «Об утверждении государственной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности во Владимирской области на период до 2020 года»).

Необходимо отметить, что принятые до вступления в силу Федераль-
ного закона «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» документы стратегического планирования, в том числе отрасле-
вые документы стратегического планирования субъектов Российской 
Федерации, считаются действительными до окончания установленно-
го в них срока, если иное не предусмотрено Президентом Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации или высшими ис-
полнительными органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

Исходя из изложенного, необходимо отметить, что система докумен-
тов стратегического планирования и иных плановых и программно-це-
левых документов в энергетическом секторе России в настоящий мо-
мент формируется и актуализируется. Применение СЭО в настоящий 
момент очень актуально и может быть направлено на гармонизацию 
развития энергетического сектора и устойчивого развития Российской 
Федерации.

Схема стратегического планирования в области энергетики представ-
лена на рисунке 1.1.

Проекты документов стратегического планирования согласно зако-
нодательству РФ должны проходить общественное обсуждение. В ре-
альности на сегодняшний день в России круг участников обсуждения 
обычно ограничивается специалистами органов власти и профильных 
компаний.
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 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ 
(документ стратегического планирования) Энергетическая стратегия России на период до 

2030 года, утв. распоряжением Правительства 
РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р 

ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ 
(документ стратегического планирования) 

Стратегия развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ  
(документ стратегического планирования) 

Генеральная схема размещения 
объектов электроэнергетики до 

2035 г., утв. распоряжением 
Правительства РФ от 9 июня  

2017 г. № 1209-р 

Генеральная схема развития 
газовой отрасли на период до 

2020 года, утв. приказом 
Минэнерго России от 6 июня 

2011 г. № 213 

Генеральная схема развития 
нефтяной отрасли на период до 

2020 года, утв. приказом 
Минэнерго России от 6 июня 

2011 г. № 212 

Схема и программа развития ЕЭС России на 2017 –  2023  гг., утв. 
приказом Минэнерго России от 1 марта 2017 г. № 143 

Схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ 

Программы развития и инвестиционные программы компаний 
ТЭК и субъектов электроэнергетики 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 
(документ стратегического планирования)

Государственные программы Российской Федерации Государственные 
программы субъектов 
Российской Федерации 

ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ    
(схемы территориального планирования)  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие атомного энергетического 
комплекса», утв. постановлением Правительства РФ от 2 июня 2014 г. № 506-12 

Программа развития угольной промышленности на период до 2030 г., утв. распоряжением 
Правительства РФ от 21 июня 2014 г. № 1099-р  

Государственная программа энергоэффективности и развития энергетики, утв. постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 321

Плановые и программно-целевые документы государственных корпораций ТЭК, государственных компаний ТЭК,
акционерных обществ ТЭК с государственным участием  

      
     

+

Рисунок  1.1. Схема стратегического планирования в области энергетики
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Глава 2.  
Проведение стратегической экологической 
оценки в энергетическом секторе

2.1.  ЭТАПы ПРОВЕДЕНИЯ СЭО СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
ИНИЦИАТИВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОм СЕКТОРЕ
На рисунке 2.1 представлена обобщенная схема совмещения процессов 
планирования и СЭО в энергетическом секторе. Сначала принимается 
решение о проведении СЭО стратегической инициативы, в соот-
ветствии с которым проводится предварительная оценка и опре-
деляется состав и объем работ по СЭО. В частности, формулиру-
ются экологические цели по отношению к стратегической инициативе, 
разрабатывается набор индикаторов и собирается информация для 
анализа альтернативных сценариев развития энергетики. Кроме того, 
проводится обзор информации об окружающей природной и социаль-
но-экономической средах, оцениваются информационные пробелы 
и варианты их устранения, идентифицируются ключевые экологи-
ческие и социально-экономические проблемы и выявляются заинте-
ресованные стороны. Далее наступает основной этап СЭО, в кото-
ром выполняются целевой анализ (на всех уровнях, от целей и задач 
до мероприятий), анализ альтернатив, анализ последствий и пр. Для 
каждой из рассмотренных альтернатив достижения цели разрабатыва-
ется перечень мер, направленных на минимизацию негативного воз-
действия на окружающую природную и социальную среду. По резуль-
татам основного этапа СЭО подготавливается предварительный отчет 
и организуются общественные обсуждения, после которых отчет по 
СЭО корректируется. После этого отчет по СЭО подается на рассмотре-
ние уполномоченным органам власти в области охраны окружающей 
среды и здравоохранения, при необходимости еще раз корректирует-
ся, и окончательный вариант отчета по СЭО публикуется. Полученные 
результаты СЭО учитываются разработчиками в стратегической 
инициативе путем включения экологических приоритетов в проект 
инициативы, а также разработки инструментов и процедур управле-
ния воздействиями и схемы мониторинга реализации стратегической 
инициативы. При этом мониторинг, а также периодический анализ 
его результатов необходим для корректировки данного или связанного 
с ним документа стратегического планирования. Следует подчеркнуть, 
что на всех этапах проведения СЭО осуществляется взаимодействие 
(консультации) с заинтересованными сторонами. 

Наиболее высокая эффективность СЭО достигается при условии, что 
оценка проводится параллельно с разработкой стратегической инициа-
тивы. На схеме 2.1 представлен оптимальный вариант совмещения про-
цедур разработки стратегической инициативы (боксы слева) и СЭО для 
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энергетического сектора. Для координации процессов планирования 
и СЭО важно, чтобы решение о проведении СЭО было принято уже на 
этапе подготовки ТЗ на разработку стратегической инициативы. В этом 
случае задача взаимодействия рабочей группы планирования с груп-
пой по СЭО будет включена в ТЗ на планирование, так же как и коррек-
тировка инициативы по результатам СЭО. Примерами такого подхода 
являются СЭО Программы развития электросетей в Ирландии (Прило-
жение 8) и стратегическая оценка плана сохранения биоразнообразия 
для угледобычи в Верхней долине Хантер, Новый Южный Уэльс, Ав-
стралия, где План сохранения биоразнообразия и стратегическая оцен-
ка этого Плана разрабатывались одновременно (Приложение 4).

В случае проведения ретроспективной СЭО (оценка уже принятых/
утвержденных решений), выводы и рекомендации СЭО могут быть 
учтены на стадии пересмотра или регулярного обновления стратегиче-
ской инициативы. Важным условием эффективного проведения ретро-
спективной СЭО является привязка к принятию решения, например, о 
корректировке документа стратегического планирования.

Далее в главе подробно описывается каждый из этапов и подэтапов про-
ведения СЭО с акцентом на специфику энергетического сектора. При-
меры подходов к проведению СЭО в гидроэнергетике и при разработке 
нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе, разработан-
ные авторами для данного Пособия, представлены в Приложениях 1 и 2.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ. РАЗРАБОТКА ТЗ

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ

ИНИЦИАТИВЫ

Цели, задачи, 
индикаторы,

альтернативы

Проект
стратегической

инициативы

Окончательная
редакция 

стратегической
инициативы с учетом

результатов СЭО

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ, ВКЛЮЧАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ СЭО (СКРИНИНГ)

ОСНОВНОЙ ЭТАП СЭО

Отчет по СЭО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И ОБЪЕМА РАБОТ (СКОУПИНГ)

Оценка контекста
стратегического
планирования

Обзор существующей
экологической и социальной

информации

Разработка индикаторов

Анализ контекста
стратегического
планирования

Анализ исходных
экологических и социальных

условий и трендов

Рекомендации, смягчающие
и предупреждающие меры

Оценка последствий
реализации стратегической

инициативы

Целевой анализ

Оценка 
альтернативных

сценариев

Идентификация и
предварительная оценка

основных последствий

Определение
экологических целей

Формирование
альтернатив

Консультации
с заинтересованными

сторонами

Консультации
с заинтересованными

сторонами

Консультации
с заинтересованными

сторонами

Консультации
с заинтересованными

сторонами

Консультации
с заинтересованными

сторонами

Рисунок 2.1. Этапы проведения СЭО в процессе разработки стратегической инициативы 
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10 Следует отметить, что в Протоколе по СЭО этот этап в русском переводе называется «предварительной оценкой». В то же время, 
в действующем Положении об ОВОС предварительной оценкой называется следующий этап (скоупинг). Данное обстоятельство 
не следует рассматривать как противоречие, поскольку Положение об ОВОС было принято на три года раньше, чем Протокол по 
СЭО, и поскольку оно нацелено в первую очередь на объекты проектного уровня. Однако это обстоятельство следует понимать и 
учитывать в практической работе.

11 https://www.unece.org/ru/env/eia/sea_protocol_r.html 
12 USELF SER Scoping report http://www.uself.com.ua/fileadmin/documents/USELF_SER_Scopingreport_Final_March18_ENG_

webfile.pdf
 USELF SER Stakeholder Engagement Plan  http://www.ebrd.com/english/pages/project/eia/41341sep.pdf
13 http://www.kazreff-ser.com/

2.2. ПРИНЯТИЕ РЕшЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СЭО (СКРИНИНГ10)

 
Хорошо известно, что энергетика – это отрасль, оказывающая суще-
ственное влияние на окружающую среду. В соответствии с Протоко-
лом по СЭО, планы и программы в области энергетики включены в 
перечень объектов, для которых проведение СЭО обязательно. Одна-
ко в обязательный перечень не включены энергетические политики 
и стратегии. В ряде случаев решения о проведении СЭО документов 
стратегического планирования более высокого уровня, чем плановые 
и программные документы (стратегий, политик, и др.), принимаются 
органом власти, планирующим развитие и/или органом охраны окру-
жающей среды. Решения могут быть приняты на основании явно сфор-
мулированных критериев (в качестве примера можно привести кри-
терии, позволяющие отнести стратегическую инициативу к объектам 
СЭО (см. Приложение III в Протоколе по СЭО11)) или экологических 
рисков планируемой деятельности. Так, любое нефтегазовое освоение 
территории несет в себе неотъемлемые угрозы окружающей среде, 
включая возможные разливы нефти и конденсата. Также решение о 
целесообразности проведения СЭО может быть принято разработчи-
ком стратегической инициативы. 

Пример принятия решения о проведении СЭО по требованию органа 
охраны окружающей среды приведен в Приложении 3 данного Посо-
бия (СЭО Энергетической политики Чешской Республики).

Ряд международных организаций в настоящее время активно исполь-
зует СЭО для целей принятия внутренних решений. Всемирный банк 
ввел обязательства по проведению СЭО и Региональной экологической 
оценки (РЭО) в случае, когда это необходимо для принятия решений о 
финансировании той или иной деятельности. Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР) проводил стратегический экологический 
анализ (СЭА) своих программ содействия развитию альтернативной 
энергетики в Украине (USELF12, 2011-2012) и Казахстане (KazREFF13, 
2013-2015). Решение о проведении такого анализа принимал ЕБРР. 
Строго говоря, данные оценки не являются полномасштабными СЭО; 
более того, сами программы содействия развитию возобновляемой 

На этом этапе определяется необходимость проведения 
СЭО в соответствии с требованиями законодательства, 
по решению разработчика стратегической инициати-
вы или представлению уполномоченного органа государ-
ственного управления.



20 Практическое пособие по организации и проведению СЭО в отраслях энергетического сектора России

энергетики не являются стратегическими документами планирования 
развития энергетики (в том смысле, в котором слово «Программа» по-
нимается в стратегическом планировании), а являются программами 
финансирования, которые формируются по «заявительному» принци-
пу. Тем не менее, ЕБРР принял решение о проведении стратегического 
экологического анализа и активно использовал инструмент СЭО для 
собственных целей.

Для Российской Федерации, имеющей недостаточную нормативно-
правовую базу СЭО, решения об ее проведении принимаются по ини-
циативе органов власти (в частности, охраны окружающей среды), или 
могут приниматься добровольно крупными компаниями ТЭК, заинте-
ресованными в ответственном подходе к своей деятельности.

2.3. ПРЕДВАРИТЕЛьНАЯ ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
СОСТАВА И ОБъЕмА РАБОТ (СКОуПИНГ)

Как правило, предварительная оценка и определение состава и объема 
работ по СЭО включает в себя следующие элементы:

● анализ проекта стратегической инициативы, включая структуру, со-
держание и описание процесса ее подготовки и принятия;

● оценка контекста стратегического планирования;

● определение экологических целей (подробнее в разделе 2.3.1);

● определение и описание альтернативных вариантов для рассмотре-
ния в ходе оценки (подробнее в разделе 2.3.2);

● определение пространственного и временного охвата оценки;

● определение основных этапов взаимодействия в ходе СЭО с разра-
ботчиками стратегической инициативы;

● выявление ключевых заинтересованных сторон и проведение пред-
варительных консультаций для информирования о проведении 
СЭО, выяснения степени заинтересованности в обсуждении эколо-

После принятия решения о необходимости проведения СЭО, 
следующим важным этапом является предваритель-
ная оценка и определение состава и объема работ 
по СЭО. Выполнение этого этапа позволяет укрупненно 
проанализировать масштаб предстоящей работы, что-
бы выявить наиболее важные потенциальные проблемы 
и пробелы в исходной информации, выявить ключевые за-
интересованные стороны, сформулировать экологические 
цели и альтернативы, идентифицировать основные по-
следствия и в целом распределить ресурсы – то есть спла-
нировать и структурировать процедуру СЭО.
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гических и социальных аспектов стратегической инициативы, уточ-
нения целесообразных методов обсуждений и формирования гра-
фика их проведения;

● обзор существующей экологической и социальной информации (по-
дробнее в разделе 2.3.3);

● выявление потребности в исходной информации, возможных про-
белов, а также экологических проблем, имеющих отношение к стра-
тегической инициативе;

● определение подходов к сбору исходной информации, методов ис-
следований и проведения оценки воздействий;

● укрупненный анализ возможных воздействий на окружающую сре-
ду и потенциально возможных последствий (подробнее в разделе 
2.3.4);

● по итогам проведенного анализа и консультаций с соответствующи-
ми органами власти – предварительное определение потенциаль-
ных значимых последствий, подлежащих оценке (подробнее в раз-
деле 2.3.4);

● разработка индикаторов (подробнее в разделе 2.3.5);

● подготовка отчета для этапа скоупинга;

● разработка ТЗ на СЭО.

Этап предварительной оценки и определения состава и объема работ 
в значительной мере закладывает основу для успешной СЭО. Уже на 
этом этапе требуется привлечение квалифицированных экспертов, 
желательно с участием тех специалистов, которые будут продолжать 
работать над СЭО на основном этапе. Команда разработчиков СЭО мо-
жет представлять собой как уже сплоченный и сработанный коллектив 
(например, компания, специализирующаяся в области экологического 
консалтинга), так и временный коллектив, сформированный подряд-
чиком и включающий специалистов-экологов, социологов, энергети-
ков, биологов и т.д.

В случае необходимости, по мере уточнения исходной информации 
можно вносить изменения в предварительную оценку на последующих 
этапах проведения СЭО.

На этапе предварительной оценки формируется блок экологических 
целей, которые в дальнейшем учитываются в целевом анализе. Источ-
ником постановки экологических целей могут послужить:

● сама стратегическая инициатива. Так, в Генеральной схеме разви-
тия нефтяной отрасли на период до 2035 года подробно рассматри-
вается вопрос рационального использования попутного нефтяного 
газа (ПНГ). Другим примером является Генеральная схема разви-
тия газовой отрасли на период до 2035 года, где прописаны вопросы 
энергосбережения, снижения эмиссии парниковых газов при транс-
портировке природного газа, снижения водопотребления и объема 
сброса загрязненных сточных вод и пр.

2.3.1. Определение 
экологических целей
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● Стратегические документы более высокого уровня планирования. 
Например, источником экологических целей схем развития энерге-
тики может служить Энергетическая стратегия РФ. 

● Другие документы территориального и секторального планирова-
ния, в том числе региональные стратегии и политики. 

Для проведения полноценной СЭО необходимо сформулировать перечень 
рассматриваемых альтернатив – сценариев развития энергетики (с учетом 
возможностей соседних регионов). Следует понимать, что альтернативы в 
контексте сценариев развития энергетики – не взаимоисключающие вари-
анты развития энергетической отрасли, но сочетание различных подходов 
к планируемому развитию, либо варианты реализации энергетической 
программы (например, разные сроки ввода в строй объектов энергетики 
в зависимости от сценария спроса либо темпов реализации крупных ин-
вестиционных проектов). Важным фактором, который необходимо учи-
тывать при разработке стратегической инициативы в сфере энергетики 
(в частности, при рассмотрении возможных сценариев ввода и вывода из 
эксплуатации энергетических мощностей), является прогноз потребления 
энергии. Краткая справка по оценке прогнозов потребления электриче-
ской и тепловой энергии представлена в Приложении 11.

В идеале, альтернативные сценарии развития энергетики разрабаты-
вают авторы стратегической инициативы и дополняют эксперты, про-
водящие СЭО. Такой подход позволяет интегрировать СЭО в процесс 
принятия решений на самой ранней стадии. 

Нулевым вариантом всегда выступает сценарий статус-кво (существую-
щее положение на начало планирования). Также к оценке предлагаются 
варианты, описанные в отраслевых стратегиях и программах развития. 
При необходимости разрабатываются дополнительные альтернативные 
варианты. Например, если в стратегических инициативах отсутству-
ют сценарии повышения энергоэффективности и снижения спроса на 
энергоресурсы, то они могут быть предложены в рамках СЭО. При этом 
следует иметь в виду, что в реальности варианты энергоснабжения по 
одному виду генерации или импорта/экспорта топлива и энергии реа-
лизуются редко. Обычно имеет место сочетание разных видов (energy 
supply mix). Например, к существующему сценарию энергоснабжения 
добавляется строительство ГЭС, газификация сжиженным природным 
газом и ветровая энергетика (актуальные варианты для Забайкальско-
го края). Другой пример: комбинация сценария СиПР, геотермальных 
ТЭЦ, малых ГЭС и солнечной энергетики, что актуально для Камчат-
ского края. Примеры альтернативных сценариев в СЭО энергетического 
сектора зарубежных стран представлены в Приложениях 3-10.

Источники исходных экологических и социальных условий включают 
в себя: 

● данные государственной статистики и материалы ежегодных докла-
дов о состоянии окружающей среды и социально-экономическом 
положении;

● другие отраслевые стратегии и программы социально-экономиче-
ского развития;

2.3.2. Формирование 
альтернатив 

2.3.3. Обзор 
существующей 

экологической 
и социальной 
информации
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● экологические и социально-экономические оценки предыдущих 
стратегий и программ развития; 

● результаты мониторинга, собранные в ходе реализации других стра-
тегических инициатив;

● доступные фондовые материалы (научные исследования, базы дан-
ных и пр.);

● экспертные оценки;

● консультации с общественностью и ответственными ведомствами.

При сборе информации необходимо заботиться о ее качестве, адекват-
ности и достаточности. Информация должна соответствовать мас-
штабу рассматриваемой стратегической инициативы в области энер-
гетики, описывать текущую ситуацию (не быть устаревшей), быть из 
надежных источников. Необходимо оценить пробелы в существующей 
информации и возможности получения недостающей. Один из меха-
низмов получения недостающей информации – включение предложе-
ний по ее сбору в программу мониторинга реализации оцениваемой 
инициативы. Примером тщательного подхода к оценке полноты и до-
статочности информации может служить рамочный отчет по СЭО (ана-
лог отчета для этапа скоупинга) морской энергетической программы 
Великобритании (Приложение 6). В нем представлены не только де-
тальное описание предполагаемых реципиентов воздействия и суще-
ствующие экологические проблемы в морских водах Великобритании, 
но и описаны информационные пробелы для их оценки и устранения, 
а также выявлены озабоченности и запросы заинтересованных сторон, 
которые необходимо учесть в основном экологическом отчете по СЭО.

Необходимо понимать, что сбор исходной информации не может идти 
бесконечно. Здесь важен практический подход, при котором необхо-
димо обозначить временные рамки сбора и оценить затраты для сбора 
этих данных. Не нужно ожидать получения исчерпывающей информа-
ции при проведении стратегической экологической оценки. В рамках 
СЭО необходимо сфокусироваться на сборе критически важной инфор-
мации, которая будет влиять на выводы СЭО. Подходы к сбору исход-
ных данных должны отражать взаимосвязь с целями проводимой СЭО. 
Избыточность или недостаточность информации в различных аспек-
тах отрицательно влияют на процесс проведения СЭО.

Для получения наилучшего результата от исходной информации необхо-
димо ее упорядочить, сформировать базу данных и регулярно обновлять. 
Геоинформационные системы (ГИС) полезны для хранения и наглядного 
представления разнообразной информации по территории, но требуют 
большого объема данных и дополнительных ресурсов. Технологии ГИС 
могут быть полезным инструментом при сборе и управлении исходными 
данными. Там, где данные не могут быть картированы, использование 
графиков, диаграмм и других визуальных форм представления данных 
позволят облегчить понимание и восприятие информации. Для этих це-
лей может быть использована как количественная, так и качественная 
информация. Собранная информация может быть использована и в даль-
нейшем для оценок проектного уровня (включая ОВОС), а также для дру-
гих СЭО. Отличным примером использования ГИС-технологий является 
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СЭО развития ветровой и солнечной энергетики в Южной Африке, где 
с помощью анализа, интерпретации и графической визуализации про-
странственных данных были определены потенциальные зоны развития 
возобновляемых источников энергии в ЮАР (Приложение 7).

На этапе предварительной оценки и определения состава и объема ра-
бот необходимо выявить возможные источники и факторы воздействия, 
в той мере, в которой они определены характером стратегической ини-
циативы. Так, если рассматривается Энергетическая стратегия, которая 
определяет лишь общие приоритеты развития отрасли (включая ожи-
даемые потребности в новых источниках энергии и предлагаемые типы 
генерации), то ожидаемые воздействия и последствия можно опре-
делить только в наиболее общем виде. Если в процессе планирования 
Стратегии будут заданы объемы производства по типам генерации, то 
возможно будет примерно оценить и суммарный уровень воздействий, 
и эту задачу целесообразно включить в состав работ по СЭО. С другой 
стороны, если в рассматриваемой стратегической инициативе не опре-
делены конкретные площадки для будущих объектов (возможно, на 
альтернативной основе), то в рамках СЭО не представляется возможным 
оценить чувствительность реципиентов, и, как результат, значимость 
воздействий на окружающую среду. Следовательно, задачу по опреде-
лению значимости воздействий следует перенести на более «низкий» 
уровень стратегического планирования (например, в программы). 

Индикаторы используются для сравнения альтернативных сценариев 
развития энергетики в процессе проведения СЭО, а также для экологи-
ческого мониторинга развития территории. В целях корректного срав-
нения сценариев развития энергетики индикаторы должны быть приме-
нимы для всех рассматриваемых альтернативных сценариев развития. 

Обычно различают экологические и социально-экономические индикато-
ры. Социально-экономические индикаторы направлены на создание ин-
фраструктурных условий для повышения комфортности жизни местного 
населения и создания рабочих мест. Примерами таких индикаторов могут 
служить доля населения, обеспеченного газом или теплом, время удовле-
творения заявок малого бизнеса на технологическое присоединение и пр.

Экологические издержки традиционной энергетики весьма значительны. 
Помимо загрязнения воздуха, воды, нарушения экосистем на большой 
площади и образования отходов, эта отрасль является значительным ис-
точником выбросов парниковых газов. Поэтому экологические индикато-
ры направлены на определение нагрузки на окружающую среду.

Экологические индикаторы (или индикаторы эко-интенсивности) 
представляют собой удельные величины негативного воздействия (на-
пример, химическое и тепловое загрязнение, разрушение ландшаф-
тов, уничтожение или сокращение биологических видов и популяций, 
и т.д.) на окружающую среду в расчете на единицу конечного результа-
та (конечной продукции или вклада в валовый региональный продукт 
(ВРП), поступлений в бюджеты, отпуска потребителям 1 млрд кВт*ч 
электроэнергии или 1 млн Гкал тепловой энергии и др.). Индикаторы 
могут разрабатываться в отношении выбросов и сбросов различных за-
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грязняющих веществ, сбросов сточных вод, отходов и т.п. В качестве 
примеров можно привести индикаторы для анализа Энергетической 
политики Чешской Республики (Таблица П3.1 в Приложении 3), а так-
же индикаторы и целевые показатели, разработанные в рамках СЭО 
Программы развития электрических сетей в Ирландии (Таблица П8.1 
в Приложении 8). Другим примером могут служить экологические 
индикаторы качества роста экономики, разработанные группой рос-
сийских и голландских ученых в 2003-2005 гг.14,15 При определении 
индикаторов важным методическим аспектом может служить утвер-
жденный Министерством природных ресурсов и экологии РФ «Пере-
чень видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого 
состояния морских экосистем Арктической зоны Российской Федера-
ции»16.

Индикаторы эко-интенсивности позволяют сравнить сценарии энерге-
тического развития между собой по степени ущерба, который они на-
носят окружающей среде. Например, можно сравнить воздействия от 
разных используемых видов топлива или в зависимости от типа гене-
рации (использование энергии ветра, солнца, ГЭС, сжигание биомассы 
и т.д.), принять во внимание состояние существующих генерирующих 
мощностей (расчет выбросов с учетом эффективности генерации – для 
вариантов реконструкции), а также просчитать расход энергии и ре-
сурсов для строительства, эксплуатации и демонтажа объектов по раз-
ным вариантам, в виде удельных показателей энерго- и ресурсозатрат 
на единицу энергии, доставленной потребителю.

Хотя сами по себе индикаторы интенсивности загрязнений не позво-
ляют судить о том, насколько устойчивым является экономическое 
развитие, они дают возможность выявить сценарии в энергетике, наи-
более благоприятные для окружающей среды. Индикатор интенсивно-
сти воздействий дает важную количественную информацию о качестве 
экономического роста, о реальных результатах развития и о той цене, 
которую общество платит за эти результаты.

2.4. ОСНОВНОЙ ЭТАП СЭО
В рамках основного этапа СЭО анализируются эле-
менты документа стратегического планирования на со-
ответствие экологическим целям, контекст стратеги-
ческого планирования, альтернативы, исходные условия и 
тренды, а также последствия для окружающей среды. Для 
каждого из рассмотренных альтернативных вариантов 
представляется перечень мер, направленных на минимиза-
цию негативного воздействия на окружающую среду. 

14 Экологические индикаторы качества роста региональной экономики / Под ред. И.П. Глазыриной, И.М. Потравного. – М.: НИА-
Природа, РЭФИА, 2005.

15 Исследование качества роста региональной экономики в контексте концепции устойчивого развития. Глазырина И.П. Экономи-
ка природопользования, 2006, №4, стр. 21-31.

16 http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142243 
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После проведения предварительной оценки и определения состава и 
объема работ следует основной этап СЭО, в процессе которого про-
водится комплексная аналитическая работа по следующим направле-
ниям: 

● анализ контекста стратегического планирования (раздел 2.4.1); 

● анализ всех элементов стратегической инициативы на соответствие 
экологическим целям (раздел 2.4.2); 

● анализ альтернатив (раздел 2.4.3); 

● анализ исходных условий и трендов (раздел 2.4.4); 

● анализ последствий реализации стратегической инициативы (раз-
дел 2.4.5). 

Для каждого из рассмотренных альтернативных вариантов разраба-
тываются рекомендации, смягчающие и предупреждающие меры (по-
дробнее в разделе 2.4.6). 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что если СЭО выполняется парал-
лельно процессу планирования, то ее результаты могут немедленно вне-
дряться в проект стратегической инициативы, от экологических целей 
(которые могут и должны успешно сочетаться с целями развития энер-
гетики), альтернатив/сценариев развития энергетики и до конкретных 
мероприятий, рекомендуемых в рамках оцениваемой инициативы.

Анализ контекста стратегического планирования включает в себя 
сравнительный анализ стратегической инициативы с ее прошлыми 
версиями, аналогами в других регионах или даже странах, а также дру-
гими документами, в контексте которых ожидается реализация страте-
гической инициативы. Подобный анализ предоставляет возможность 
учитывать уже накопленный в отрасли опыт, предотвращать нежела-
тельные последствия, использовать дополнительные возможности для 
усиления результатов СЭО, правильнее распределять ресурсы и прово-
дить превентивные действия.

Адаптация оцениваемой инициативы к вероятным сценариям социаль-
но-экономического развития экономики способствует последующей 
эффективной реализации стратегических решений в области энергети-
ки. Для этого в контексте стратегической инициативы анализируются 
намечаемые изменения законодательства, вероятные реформы соци-
ального или экономического характера, одновременно разрабатывае-
мые и осуществляемые планы пространственного (территориального) 
развития, стратегические планы и программы развития смежных от-
раслей промышленности.

Целевой анализ – один из наиболее отработанных методов стратегиче-
ского анализа в рамках СЭО, используемый еще с 90-х годов прошло-
го века. Основная идея целевого анализа заключается в установлении 
экологических целей и соответствующих индикаторов и тестировании 
всех составляющих стратегической инициативы, от целей и задач до 
мероприятий, на соответствие выбранным экологическим целям. 
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Предполагается, что если все элементы рассматриваемой инициати-
вы соответствуют экологическим целям, то возможные экологические 
последствия от реализации данной инициативы будут минимальны. 
Выявленные несоответствия целей развития или планируемых меро-
приятий заявленным экологическим целям требуют коррекции.

Примером тщательно выполненного и эффективного целевого ана-
лиза может служить СЭО Программы развития электросетей Ирлан-
дии на 2011-2016 годы (Приложение 8), в котором проанализирова-
ны: (i) стратегические цели развития; (ii) мероприятия Программы; 
(iii) развитие инфраструктуры; (iv) анализ альтернатив.

Для демонстрации возможностей данного подхода в России специаль-
но для данного Пособия выполнен целевой анализ Энергетической 
стратегии до 2030 года (Приложение 12). 

В ходе СЭО необходимо описать в едином формате и сравнить возмож-
ные альтернативные сценарии развития энергетики с целью их ранжи-
рования по экологическим и социально-экономическим показателям 
и дать предложения по наиболее приемлемым сценариям для реали-
зации. Важно при этом оставить разработчикам стратегической ини-
циативы возможность выбора между сценариями. Кроме того, выбор 
приемлемых альтернатив желательно обосновать с учетом местного 
контекста, учитывая расстановку интересов и возможных альянсов ме-
жду заинтересованными сторонами. Это повысит интерес к СЭО и по-
будит изучать его результаты более тщательно.

При сравнении альтернатив оценивается, насколько это возможно, со-
вокупное (кумулятивное) воздействие на окружающую среду каждого 
из альтернативных сценариев стратегического планирования и про-
грамм/стратегий развития смежных секторов энергетики и связанных 
отраслей экономики. Желательно подчеркнуть в СЭО возникающие при 
этом синергические эффекты и противоречия, возможности и угрозы. 

С целью унификации формата сравнения альтернативных сценариев 
целесообразно привести экологические и социально-экономические 
показатели для разных сценариев на единицу энергии, отпущенной 
конечным потребителям, – например, экологические воздействия при 
отпуске потребителям 1 млрд кВт*ч электроэнергии или 1 млн Гкал 
тепловой энергии. Факторы воздействия, общие для всех сценариев, 
можно не оценивать количественно, а только указать. 

Для сценариев, в которых возможны чрезвычайные ситуации (круп-
ные аварии ГЭС, АЭС, ЛЭП, прекращение поставок из других регионов), 
проводится обязательная идентификация последствий рисков ЧС. Так-
же следует учитывать риски, считающиеся маловероятными и обычно 
не рассматриваемые. Например, резкий рост производства нового вида 
энергии (сланцевые газ и нефть), недостижение плановой добычи полез-
ных ископаемых или последствия природных и техногенных катастроф.

Важной характеристикой при анализе различных альтернатив будет так-
же значимость остаточных воздействий после гипотетической реализа-
ции каждого из рассматриваемых сценариев. Ресурсоемкость снижения 
воздействия в целом и сама возможность предупреждения и смягчения 
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воздействий являются полезной информацией для лиц, принимающих 
решения, при выборе наиболее приемлемого варианта развития в об-
ласти энергетики. Именно благодаря возможности выбора вариантов 
решений и взвешенной оценки последствий от реализации различных 
сценариев развития СЭО позволяет снизить риски и избежать неудач-
ных решений при разработке и реализации стратегических инициатив.

Для анализа исходных экологических и социальных условий для каж-
дого рассматриваемого компонента природной и социально-экономи-
ческой среды необходимо выполнить следующие условия. Во-первых, 
следует разобраться, насколько благоприятна или нет текущая си-
туация и в каком направлении она развивается (позитивном или не-
гативном). Во-вторых, важно понять – насколько далека ситуация от 
пороговых или целевых значений. В-третьих, стоит выяснить, будут 
ли затронуты особенно чувствительные или важные реципиенты, на-
пример, уязвимые группы населения, невозобновляемые природные 
ресурсы, биологические виды, находящиеся под угрозой вымирания, 
ключевые местообитания и миграционные пути животных и т.п. В-чет-
вертых, надо оценить, обратимы или нет возможные изменения в окру-
жающей среде, имеют ли они постоянный или временный характер. 
В-пятых, необходимо определить, насколько сложно оценить возмож-
ный ущерб и предотвратить чрезвычайные ситуации. И, наконец, надо 
выяснить, были ли значительные кумулятивные или синергетические 
воздействия в прошлом и ожидаются ли они в будущем.

Важным аспектом анализа является исследование потенциального раз-
вития компонентов окружающей и социально-экономической среды 
без реализации стратегической инициативы в сфере энергетики. Если 
отказ от реализации инициативы невозможен, должен быть выбран 
наиболее оптимальный сценарий развития энергетики. Достойным 
примером рассмотрения возможной эволюции компонентов окружаю-
щей среды без реализации объекта СЭО является СЭО морской энерге-
тической программы Великобритании (Приложение 6).

Существующие экологические и социальные условия необходимо оцени-
вать в динамике. Тренды компонентов природной и социально-экономи-
ческой среды могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосроч-
ными. Учитывая характер документов стратегического планирования 
в сфере энергетики (среднесрочная и долгосрочная перспективы), не-
обходимо существующие тренды оценивать в сопоставимом временном 
интервале (как правило, не менее 10-15 лет). Например, долгосрочные 
тренды должны принимать во внимание последствия от изменения кли-
мата со степенью достоверности прогноза. Также необходимо учитывать 
внешние факторы, включая влияние других секторальных стратегий 
и прогнозов (тенденций развития в смежных секторах экономики).

Существуют разные подходы к определению компонентов и реципиен-
тов окружающей среды, для которых проводится оценка последствий 
реализации стратегической инициативы. Традиционно оценка послед-
ствий выполняется с учетом воздействий на окружающую природную 
среду и здоровье населения, куда также включают такие компоненты, 
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как землепользование, культурное наследие, материальное имущество. 
Однако в последние годы все чаще в оценку включают более подробное 
рассмотрение воздействий на социально-экономическую среду17. При 
выполнении СЭО стратегических инициатив в области развития энер-
гетики социальные и социально-экономические аспекты приобретают 
большую значимость, так как развитие энергетики может повлечь за 
собой не только ухудшение или улучшение состояния среды обита-
ния животных и растений, но и множество других взаимосвязанных 
последствий: изменение привычного уклада жизни, повышение или 
снижение уровня жизни местного населения, вероятное переселение 
или экономическое перемещение, воздействие на уязвимые группы 
населения и так далее.

Включение социальных и социально-экономических вопросов в объ-
ем работ по СЭО уже отражено в руководящих документах некоторых 
стран (например, Великобритании и Северной Ирландии) и упомяну-
то в Информационно-справочном руководстве по применению Прото-
кола ЕЭК ООН по СЭО. Также в международной практике существует 
тенденция к включению в спектр рассматриваемых вопросов и других 
аспектов устойчивого развития, однако этот подход пока недостаточ-
но отработан на практике. Тем не менее, накоплен уже существенный 
практический опыт и разработана методическая база по таким вопро-
сам, как адаптация программ и проектов под изменяющиеся внешние 
условия в долгосрочной перспективе, повышение устойчивости к рис-
кам изменения климата и сокращение выбросов парниковых газов, со-
здание малоотходных, энерго- и ресурсоэффективных кластеров и др.

Кроме учета информации об исходной ситуации и существующих эко-
логических проблемах, региональных экологических приоритетах в 
районе предполагаемой реализации стратегической инициативы в об-
ласти энергетики и результатов исследований по другим программам 
развития, при проведении оценки последствий важно принимать во 
внимание прогноз по возможным изменениям в состоянии окружаю-
щей среды. Это связано с тем, что документы долгосрочного планирова-
ния в энергетике разрабатываются на 15-20 лет (см. раздел «Особенно-
сти стратегического планирования в энергетическом секторе России»). 
В частности, целесообразно рассматривать прогнозы климатических 
моделей, учитывать риски возможного изменения температурного 
режима, режима водных объектов, изменение рисков наводнений для 
адаптации оцениваемой инициативы под ожидаемые изменения. Это 
актуально, например, при планировании развития объектов генерации 
энергии, гидроэнергетики, макрорегиональных схем транспортировки 
нефти и газа, схем теплоснабжения на больших территориях (с точки 
зрения прогнозов потребления энергетических ресурсов, источников 
воды, надежности объектов) или размещения объектов энергетики на 
вечной мерзлоте или в районах с экстремальными температурами. Так, 
в рамках СЭО морской энергетической программы Великобритании 
рассматривается возможная эволюция компонентов окружающей сре-
ды без реализации морской энергетической программы с учетом про-
гнозов долгосрочного изменения климата (Приложение 6).

17 Примерный список рассматриваемых природных и социально-экономических условий представлен в Общем пособии по СЭО.
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Выявление значимости последствий идет важной нитью через процесс 
стратегической экологической оценки, от анализа необходимости про-
ведения СЭО до определения основных направлений для разработки 
рекомендаций и мер по предотвращению и смягчению последствий. 
Потенциальная значимость экологических, социальных и социально-
экономических последствий может оцениваться методами, аналогич-
ными методам, применяемым в оценке воздействий проектного уровня.

Оценка значимости воздействий – многогранный процесс, где важно 
учитывать множество разнообразных особенностей окружающей сре-
ды в совокупности с характером изменений, которые может вызвать 
реализация рассматриваемой стратегической инициативы. Например, 
расширение схем распределительных энергосетей или магистральных 
трубопроводов может иметь ряд положительных и негативных послед-
ствий разной значимости, в зависимости от характеристик территории 
реализации (планируемые объекты размещаются на заброшенных 
или хозяйственно-освоенных землях или вблизи особо охраняемых 
природных территорий). Незначительные воздействия могут, тем не 
менее, вызывать значительный отклик чувствительных экосистем или 
способствовать увеличению их чувствительности со временем, по мере 
накопления нагрузки на окружающую среду.

Чувствительность принимающей среды также необходимо учитывать 
при рассмотрении потенциальных последствий, возникающих при 
различных сценариях развития событий, например, при наступлении 
аварийных ситуаций на объектах энергетики. В рамках СЭО точность 
оценки последствий и рисков возникновения аварий будет невысока, 
однако укрупненный анализ создает надежную базу для проработки 
многих решений, в том числе на проектном уровне (например, выбор 
технологии, коридоров транспортных систем и мест размещения объ-
ектов энергетики и т.д.).

Выявленные на этапе предварительной оценки и определения соста-
ва и объема работ потенциальные последствия подвергаются на дан-
ном этапе более детальному анализу для уточнения их значимости, 
ранжирования с учетом чувствительности потенциальных реципиен-
тов с применением различных методических инструментов. При этом 
список рассматриваемых воздействий может пополняться новыми 
прямыми, косвенными, кумулятивными и синергетическими воздей-
ствиями, выявление которых происходит по мере проведения СЭО. 
Следует отметить, что для выявления косвенных, кумулятивных и си-
нергетических воздействий полезными будут материалы и результаты 
проведенных ранее экологических оценок взаимосвязанных планов, 
программ и крупных проектов в этом же регионе. Ключевую роль в 
отношении выявления кумулятивных и синергетических воздействий 
играет профессиональная квалификация и достаточный опыт экспер-
тов, привлеченных для выполнения оценки, включая опыт работы в 
регионе, а также проведение консультаций с заинтересованными сто-
ронами. При этом нередко обнаруживаются дополнительные факторы 
воздействия или неучтенные ранее реципиенты, из-за чего значимость 
рассматриваемых последствий может существенно меняться. Более по-
дробно подходы к определению кумулятивных и синергетических воз-
действий описаны в Общем пособии по СЭО.
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Одним из важных практических результатов проведения СЭО является 
разработка мер по предотвращению и смягчению последствий реали-
зации стратегической инициативы. Если ко времени выполнения этого 
этапа предпочтительный сценарий из возможных альтернатив еще не 
определен лицами, принимающими решения, то рекомендации раз-
рабатываются для наиболее вероятных сценариев и (как минимум) в 
отношении наиболее значимых потенциальных последствий в рамках 
рассматриваемых альтернатив.

С целью минимизации последствий реализации стратегической ини-
циативы подготавливаются рекомендации по мерам предупреждения 
и смягчения воздействий с использованием следующих механизмов:

● предотвращение негативных последствий;

● смягчение/снижение негативных и усиление положительных по-
следствий;

● восстановление затронутой среды обитания и биоразнообразия18;

● компенсация остаточных негативных последствий.

Предотвращение является наиболее предпочтительным механиз-
мом минимизации последствий, так как другие варианты означают 
допущение тех или иных негативных изменений в окружающей среде. 
Выбор наиболее приемлемого для окружающей среды сценария мо-
жет помочь избежать значительных негативных последствий. Основ-
ная и неоценимая роль СЭО в этом – раннее обнаружение проблем 
на этапе планирования, когда еще возможен выбор, и превентивные 
действия для исключения этих проблем. Так, в СЭО потенциальной 
нефтегазовой деятельности в морской акватории восточнее Ньюфа-
ундленда (Канада) представлены экологические ограничения разра-
ботки нефтегазовых месторождений, которые учитываются при при-
нятии решений по выдаче лицензий на нефтегазовую деятельность 
(Приложение 9).

В тех случаях, когда избежать негативных последствий не представ-
ляется возможным, меры по их минимизации должны быть, в первую 
очередь, направлены на снижение уровня и интенсивности воздей-
ствий. Меры смягчения могут содержать в себе, например, корректи-
ровку целей стратегической инициативы для сокращения масштаба 
воздействия, разработку механизмов для контроля или использова-
ния определенных технических решений при реализации инициатив в 
дальнейшем, выбор других районов размещения энергетических мощ-
ностей. Ожидаемые положительные эффекты (экологические или со-
циальные) можно усилить таким же образом или соответствующими 
управленческими методами, что позволит частично компенсировать 
негативные последствия.

Несмотря на применение доступных и приемлемых мер по предотвра-
щению или смягчению последствий, могут сохраняться заметные оста-

2.4.6. Рекомендации, 
смягчающие  

и предупреждающие 
меры

18 Иерархия механизмов смягчения воздействий уточняется в зависимости от контекста. Например, в области сохранения биораз-
нообразия описание такой иерархии приведено в Стандарте деятельности МФК 6. Сохранение биологического разнообразия и 
устойчивое управление живыми природными ресурсами. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/550cc3004f08127f9910db3eac88
a2f8/GN_Russian_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES 
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точные последствия. Кроме того, некоторые последствия по тем или 
иным причинам не удается ни смягчить, ни предотвратить. В этом слу-
чае разрабатываются меры, направленные на восстановление сре-
ды обитания (например, нарушенных объектов окружающей среды), 
биоразнообразия в зоне потенциального воздействия. При невозмож-
ности восстановления биоресурсов применяются меры по компенса-
ции нанесенного вреда окружающей среде или ущерба, причиняемого 
местному населению. Например, в отношении сохранения биоразно-
образия такие меры могут включать в себя создание дополнительных 
местообитаний на соседних территориях для поддержания популяции 
чувствительных видов, подвергающихся воздействию, создание ре-
креационных зон, ООПТ с целью поддержания сохранившихся мест 
обитания, малонарушенных экосистем.

Важную роль в минимизации последствий играет разработка инстру-
ментов, процедур или систем управления, позволяющих в динами-
ке выявлять и решать экологические и социальные проблемы, воз-
никающие в ходе реализации стратегических инициатив. Подготовка 
рекомендаций управленческого характера будет способствовать обес-
печению своевременности и эффективности мероприятий по преду-
преждению, смягчению последствий, восстановлению биоресурсов или 
компенсации потенциального ущерба. Для этих целей оптимальным 
является включение рекомендаций в план реализации стратегической 
инициативы, так как в этом случае процесс выполнения мер будет наи-
более управляемым. Если включение экологических мер в общий план 
по каким-то причинам невозможно, разрабатывают отдельный план 
экологического управления (название плана может варьироваться, но 
суть остается – структурирование всех запланированных мероприятий 
по смягчению воздействия в один план действий).

При выявленных в ходе СЭО пробелах в части организационных воз-
можностей управления реализацией стратегической инициативы 
может быть разработан план институционального развития местных 
муниципалитетов или других привлеченных организаций, направлен-
ный на создание или улучшение таких возможностей. В РЭО южного 
района пустыни Гоби (Приложение 10) реализован подобный подход, 
и в выводах отчета по РЭО представлены рекомендации по усилению 
полномочий госструктур в области экологически устойчивого разви-
тия, по созданию новых структур управления южным районом Гоби, 
по разработке стандартов безопасного и экологически устойчивого ве-
дения работ, а также по усовершенствованию нормативной базы в об-
ласти экологической оценки и лицензирования.

Адаптация в рамках стратегической инициативы – подход, значи-
мость которого существенно возросла в последнее время. Окружающая 
среда стала активнее меняться в социально-экономических и природ-
ных аспектах, и это требует внимания при долгосрочном планирова-
нии. Сама инициатива также может вносить дополнительные факторы 
неустойчивости в природные и социальные системы из-за потенциаль-
ных последствий. Таким образом, необходимы оценка устойчивости 
системы для планируемой деятельности, разработка мер по адаптации 
самой инициативы и повышению способности окружающей среды ас-
симилировать изменения без значимых негативных последствий. 
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Наиболее наглядным примером адаптации может служить оценка рис-
ков изменения климата на основании долгосрочных прогнозов, с раз-
работкой мер по адаптации к прогнозируемым изменениям. Эти меры 
носят превентивный или смягчающий характер и относятся к выбору 
альтернатив сценариев развития, определенных технических решений 
или мест реализации отдельных компонентов стратегического плани-
рования, но могут носить и компенсационный характер при низкой 
вероятности рисков и умеренных потенциальных воздействиях. Фак-
тически это подходы к минимизации последствий, описанные выше, 
но нацелены на формирование устойчивой системы в долгосрочной 
перспективе. Например, при прогнозе повышения или понижения 
экстремальных температур могут быть даны рекомендации по коррек-
тировке прогнозов энергопотребления, а при повышении частоты или 
интенсивности наводнений – рекомендации по учету этого фактора 
при размещении объектов, и так далее. 

Необходимо отметить, что обнаруженные в ходе СЭО неопределен-
ности в прогнозах и пробелы в исходных данных также должны на-
ходиться под пристальным вниманием и по возможности устраняться 
при реализации стратегической инициативы. Рекомендации по мерам 
управления в отношении неопределенностей и пробелов могут содер-
жать в себе, например, проведение дополнительных исследований или 
специальных консультаций с целевыми группами, а также меры по мо-
ниторингу и управлению возможными последствиями при разреше-
нии неопределенностей.

Эффективность мероприятий зависит от того, когда и каким образом 
они будут выполнены, и будут ли реализованы вообще. Поэтому все 
разработанные мероприятия должны быть реалистичными, ориенти-
рованными на конкретный результат и целесообразными с точки зре-
ния затрат ресурсов и доступного бюджета. Меры по смягчению могут 
также быть комплементарными, т.е. позволяющими совместно решать 
сразу несколько экологических или социальных проблем, что суще-
ственно экономит ресурсы и трудозатраты. 

2.5. ОТЧЕТ ПО СЭО

По результатам основного этапа СЭО подготавливается предваритель-
ный отчет и организовываются общественные обсуждения, после кото-
рых отчет по СЭО корректируется с учетом поступивших предложений 
и замечаний. Отчет также направляется на рассмотрение уполномо-
ченным органам в области охраны окружающей среды и здравоохра-
нения, после чего его окончательный вариант публикуется. Рекомен-
дуемое содержание отчета описано в Общем пособии по СЭО, при этом 

Отчет по СЭО – это документ, описывающий основные 
выводы и результаты всех предыдущих этапов СЭО. От-
чет необходимо представить общественности и скоррек-
тировать по результатам общественных обсуждений. 
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оно может видоизменяться в зависимости от особенностей рассматри-
ваемой стратегической инициативы в области энергетики.

Одним из индикаторов эффективности стратегической экологической 
оценки может служить использование отчета по СЭО в СЭО стратеги-
ческих инициатив более низкого уровня и ОВОС отдельных проектов в 
рамках реализации стратегических инициатив в области энергетики. 
Обычно это означает, что в документах обеспечена преемственность 
оценок воздействия на стратегическом и проектном уровнях, а отчет 
по СЭО – информативен.

2.6. уЧЕТ РЕЗуЛьТАТОВ СЭО В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  
ИНИЦИАТИВЕ

Каким же образом выводы отчета по СЭО могут быть интегрированы в 
стратегическую инициативу в сфере энергетики? Такие крайние вари-
анты, как запрет на реализацию стратегических решений из-за эколо-
гических последствий или безоговорочное и полное принятие всех воз-
можных рекомендаций экспертов СЭО по минимизации воздействий, 
практически не встречаются. В подавляющем большинстве случаев на 
уровне стратегического планирования можно найти оптимальную для 
окружающей среды альтернативу развития. Именно поэтому совмест-
ная работа разработчиков стратегической инициативы и экспертов 
СЭО позволяет сразу разрабатывать приемлемые варианты решений 
по предотвращению и минимизации последствий.

В целом, возможности учета рекомендаций отчета по СЭО в стратеги-
ческой инициативе могут быть реализованы следующим образом:

● корректировка целей стратегической инициативы в энергетическом 
секторе;

● выбор/оптимизация сценария с наименьшими последствиями для 
окружающей среды, сочетание альтернативных возможностей;

● изменение основных положений стратегической инициативы (на-
пример, введение генерации на возобновляемых источниках и т.п.);

● корректировка текста стратегической инициативы;

● разработка дополнительных политик или руководящих документов 
или внесение изменений в существующие политики или руководя-
щие документы;

В окончательной редакции стратегической инициати-
вы должны быть учтены результаты СЭО в части 
анализа альтернатив, рекомендаций по мерам предот-
вращения и смягчения негативных последствий для окру-
жающей среды, а также предложения по мониторингу 
последствий для окружающей среды при реализации стра-
тегических решений.
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● разработка дополнительных или изменение заложенных в страте-
гическую инициативу технических или пространственных решений;

● разработка инструментов и процедур управления и мониторинга 
реализации стратегических инициатив;

● выделение воздействий, неопределенностей и пробелов в данных, 
на которые нужно будет обратить внимание на проектном уровне 
или при разработке последующих стратегических инициатив;

● планирование, внедрение и контроль мер по сокращению и ком-
пенсации экологических и социальных последствий от реализации 
стратегических инициатив;

● формирование совместных программ регионов и энергетических 
компаний, разработка и экспертиза проектной документации.

2.7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ мОНИТОРИНГ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ИНИЦИАТИВы

На этапе реализации стратегической инициативы в области энергети-
ки и определенное время после нее необходимо проводить мониторинг 
реализации мероприятий, утвержденных данной стратегической ини-
циативой, и оценивать их эффективность. Среди прочего, необходимо 
отслеживать выполнение утвержденных в рамках СЭО рекомендаций 
и мероприятий, а также связанных с реализацией стратегической ини-
циативы изменений в окружающей природной и социальной среде. С 
этой целью в рамках СЭО определяются аспекты деятельности и ре-
ципиенты окружающей среды, нуждающиеся в контроле (т.е. те, для 
которых экологические последствия осуществления стратегической 
инициативы существенны), и разрабатывается программа экологиче-
ского мониторинга реализации стратегической инициативы, включая 
определение периодичности и методов мониторинга, а также индика-
торов, по которым он будет осуществляться. При этом важно, чтобы 
был определен механизм обратной связи, а анализ результатов мони-
торинга попадал к ответственным лицам для принятия решений и кор-
ректировки плана мероприятий по реализации стратегического реше-
ния (в случае такой необходимости). 

Группа индикаторов, показателей и процедур для мониторинга опре-
деляется таким образом, чтобы по ним можно было отслеживать как 
выполнение разработанных мер, так и их эффективность, отклик в 
состоянии окружающей среды. Выбираемые индикаторы могут быть 

На этапе реализации стратегической инициативы необ-
ходимо проводить мониторинг вероятных значитель-
ных экологических последствий реализации стратеги-
ческой инициативы, основанный на рекомендациях СЭО. 
Результаты мониторинга должны быть доступными 
для государственных органов и общественности.
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аналогичны тем, что уже используются в схемах экологического, со-
циального или социально-экономического мониторинга на террито-
рии реализации стратегической инициативы (целесообразно с точки 
зрения экономии ресурсов). Тем не менее, если реализация рассма-
триваемой стратегической инициативы может спровоцировать прин-
ципиально новые изменения окружающей среды, нужен выбор допол-
нительных специфичных индикаторов, позволяющих отслеживать эти 
возможные изменения.

Экологический мониторинг стратегической инициативы необходимо 
соотносить с требованиями регламентирующих документов в области 
экологического и социального мониторинга, в том числе в части пе-
речня контролируемых показателей. В качестве данных мониторинга 
представляется возможным использование различного рода отчет-
ности, включая статистическую, предоставляемую энергетическими 
предприятиями в соответствии с требованиями законодательства, а 
также отчетность уполномоченных государственных органов (в част-
ности, Государственный отчет о состоянии окружающей среды).

2.8. КОНСуЛьТАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННымИ  
СТОРОНАмИ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – один из основных 
неотъемлемых компонентов стратегической экологической оценки, 
регламентированный требованиями нескольких международных кон-
венций (Орхусская конвенция19, Конвенция Эспо20). Россия не подпи-
сала Орхусскую конвенцию и не ратифицировала Конвенцию Эспо, од-
нако отчасти руководствуется их положениями. В России требования 

Взаимодействие с заинтересованными сторона-
ми – один из основных компонентов на каждом этапе СЭО. 
Целью взаимодействия является обеспечение возможно-
стей для заблаговременного, своевременного и эффективно-
го участия всех значимых заинтересованных сторон, с тем, 
чтобы они смогли внести свой вклад в процесс СЭО тогда, 
когда еще возможен выбор альтернатив. Уровни вовлече-
ния заинтересованных сторон включают в себя информи-
рование, сбор комментариев, обсуждения, консультации и 
сотрудничество. Консультации, работа с обращениями, 
поддержка обратной связи и активное информирование 
должны продолжаться и после окончания СЭО в ходе реали-
зации оцениваемой стратегической инициативы.

19 Конвенция Европейской экономической комиссии ООН «О доступе к информации, участию общественности в принятии реше-
ний и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». - Окружающая среда для Европы. Орхус, Дания, 
23-25 июня 1998 года.

20 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Эспо, Финляндия, 25 декабря 1991 года.
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по участию общественности и заинтересованных сторон при обсужде-
нии намечаемой хозяйственной и иной деятельности детально описа-
ны в Приказе Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». 
В части информирования заинтересованных сторон и проведения об-
щественных слушаний эти требования приближены к наилучшей ме-
ждународной практике. Однако при проведении СЭО есть целый ряд 
особенностей.

Участие заинтересованных сторон в проведении СЭО позволяет суще-
ственно повысить эффективность как самой СЭО, так и в целом систе-
мы планирования: так выявляются новые источники информации, 
уточняются затрагиваемые территории и реципиенты, определяются 
заинтересованные стороны, наиболее целесообразные варианты стра-
тегического развития, обнаруживаются новые факторы воздействия, 
уточняются взаимосвязи между последствиями, их значимость. Свое-
временное и полноценное вовлечение заинтересованных сторон по-
зволяет снизить затраты на реализацию стратегических инициатив 
из-за раннего обнаружения проблемных вопросов и разрешения их 
взаимоприемлемым образом.

Уровни вовлечения заинтересованных сторон могут быть разными в 
зависимости от задач планирования и включают в себя информиро-
вание, сбор комментариев, обсуждение и консультации. Однако осо-
бый интерес представляет переход от консультаций к сотрудничеству 
с различными заинтересованными сторонами. Именно в рамках СЭО 
возможно добиться не только обратной связи в виде комментариев, 
но и максимального сотрудничества в рамках планирования и реа-
лизации стратегических решений (при условии, что они нужны и 
поддерживаются обществом). Этот инструмент на сегодня активно 
используется не только в СЭО, но и в самом процессе планирования 
в странах, имеющих большой опыт в этой области в условиях рыноч-
ной экономики.

На разных стадиях СЭО в зависимости от стоящих перед разработчи-
ками задач используются разные подходы к взаимодействию с заин-
тересованными сторонами: раннее информирование посредством кон-
сультаций и активных обсуждений, сбор мнений на ключевых этапах и 
последующее предоставление информации в рамках реализации стра-
тегических инициатив. В то же время, чрезмерно активное вовлечение 
заинтересованных сторон может привести к преждевременному исто-
щению желания участвовать в процессе, поэтому активную фазу взаи-
модействия стараются реализовать в период трех ключевых моментов: 
обсуждение основных проблем и стратегических целей (этап предва-
рительной оценки и определения состава и объема работ по СЭО), об-
суждение воздействий и альтернатив (основной этап СЭО) и обнародо-
вание результатов оценки (публикация отчета по СЭО).

Поскольку процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами 
важен для СЭО и непрост ввиду множества вовлеченных лиц, следует 
организовывать его наиболее управляемым образом. Для этого можно 
рекомендовать разработку Плана взаимодействия с заинтересованны-
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ми сторонами с указанием лиц, ответственных за его реализацию и его 
регулярное обновление. Такого требования не содержится в руководя-
щих документах по СЭО. Однако такая практика хорошо зарекомендо-
вала себя на проектном уровне, в том числе и в России, и опробована 
в ряде модельных СЭО на территории постсоветского пространства. 
В случае разработки такого плана, его первая версия может быть под-
готовлена на этапе предварительной оценки и определения состава и 
объема работ по СЭО, в дальнейшем План может обновляться по мере 
необходимости. Такой подход позволяет обеспечить одновременно 
нужный уровень контроля и управляемости процессом, а также мак-
симально структурировать взаимодействие, обеспечить гибкость, по-
зволяющую дополнять или изменять список заинтересованных сторон 
или используемые подходы.

Для сбора мнений заинтересованных уполномоченных органов в рам-
ках определения состава и объема работ по СЭО рекомендуется орга-
низовать консультации посредством направления официальных за-
просов, включающих краткое описание стратегической инициативы и 
возможных альтернатив технических решений. Важно получить мне-
ние уполномоченных органов о потенциальных экологических про-
блемах и последствиях, связанных с осуществлением этих решений, 
чтобы проанализировать их в ходе оценки. Полученные комментарии 
сводятся в единый реестр и анализируются для учета в работе.

Материалы, предоставляемые для периода активных обсуждений и 
консультаций, должны, как минимум, включать в себя предваритель-
ную версию отчета по СЭО и нетехническое резюме. Основные тре-
бования к этим документам с точки зрения консультаций – ясность 
и наглядность изложения по наиболее значимым вопросам, четкая 
структура, отсутствие длинных сложных расчетов и описаний иссле-
дований (они выносятся в отдельные приложения). Нетехническое 
резюме должно быть написано простым языком и содержать краткую 
информацию по существу стратегической инициативы, ключевым по-
следствиям и возможностям их смягчения.

При вероятности наступления трансграничных последствий от реали-
зации стратегической инициативы необходимо на федеральном уровне 
подготовить уведомление и проинформировать об этом затрагиваемые 
страны для определения режима консультаций с уполномоченными 
органами этих стран. Основная часть трансграничных консультаций 
должна осуществляться на этапах анализа исходной ситуации, оценки 
воздействия, сравнительного анализа альтернатив и обсуждения отче-
та по СЭО. Далее взаимодействие организуется в рамках информиро-
вания об учете предоставленных комментариев и принятых решениях, 
при пожелании сторон – о результатах мониторинга реализации стра-
тегической инициативы. Проведение трансграничных консультаций 
пока необязательно для России, так как Россия не является стороной 
Конвенции Эспо и Протокола по СЭО, но может быть целесообразно 
с точки зрения получения дополнительной исходной информации, 
организации конструктивного взаимодействия с уполномоченными 
органами затрагиваемых стран. Хорошим примером учета трансгра-
ничных последствий и взаимодействия нескольких заинтересованных 
стран является СЭО развития гидроэнергетики в бассейне р. Меконг, 
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цель которой – содействие странам Субрегиона Большого Меконга в 
разработке надежной, экологически и социально устойчивой регио-
нальной системы электроснабжения (подробно пример представлен в 
Приложении 5).

Реализация энергетических стратегий и программ развития тесно свя-
зана с экологическими и социально-экономическими аспектами, по-
этому хотелось бы отметить, что мероприятия по взаимодействию с за-
интересованными сторонами не должны заканчиваться с завершением 
СЭО. Желательно, чтобы консультации, работа с обращениями, под-
держка обратной связи и активное информирование продолжались в 
ходе реализации стратегической инициативы.
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Глава 3.  
Практические подходы к СЭО в энергетическом 
секторе

В России практика применения инструмента СЭО делает первые шаги, 
а в энергетическом секторе почти отсутствует. Тем не менее, уже накоп-
ленный опыт практических и методических разработок может быть ис-
пользован в рамках СЭО стратегических инициатив в энергетическом 
секторе. В главе представлены практические подходы к:

● эколого-экономической оценке развития гидроэнергетики в мас-
штабах речного бассейна (раздел 3.1), 

● экологической оценке перспектив развития электроэнергетики в 
рамках Энергетической стратегии России (раздел 3.2), 

● сравнительному анализу воздействия от транспортировки природ-
ного газа газопроводом и СПГ-танкерами (раздел 3.3), 

● а также опыт экологических и социальных оценок крупных проек-
тов, разработанных по международным стандартам (раздел 3.4). 

Следует отметить, что описанные практические подходы должны быть 
адаптированы для СЭО каждой конкретной оцениваемой стратегиче-
ской инициативы.

3.1. ЭКОЛОГО-ЭКОНОмИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ  
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ БАССЕЙНА РЕКИ АмуР

В 2011 году ОАО «Евросибэнерго» объявило о проработке вопроса о 
строительстве ГЭС на реке Шилка. Перспектива возведения плотины 
на свободно текущем истоке Амура обеспокоила экологов. WWF Рос-
сии и его партнеры в регионе подвергли проект критике в связи с воз-
можным нанесением вреда биоразнообразию пресноводных экосистем 

Комплексная оценка вариантов размещения ГЭС помогает 
учесть экологические и социально-экономические факторы 
при обосновании предложений по развитию гидроэнергети-
ки при разработке стратегий регионального развития, 
разработке и реализации схем комплексного использования 
и охраны водных объектов, системы размещения объектов 
электроэнергетики, корпоративных и ведомственных пла-
нов, инвестиционных программ.
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и усомнились в его целесообразности для социально-экономического 
развития региона21.

В 2012 году WWF России и компания En+ Group, в которую входит 
ОАО «Евросибэнерго», договорились провести исследование: оце-
нить возможности минимизации воздействия плотин гидроэлектро-
станций на пресноводные экосистемы и рассмотреть роль ГЭС в соци-
ально-экономическом развитии бассейна реки Амур22. 

В российской части бассейна реки Амур работают Зейская и Бурейская 
ГЭС, достраивается Нижне-Бурейская ГЭС. Образование водохрани-
лищ и изменение водного режима привели к трансформации пресно-
водных экосистем, смене флоры и фауны как в зоне затопления, так и 
ниже по течению от плотин. Для оценки изменений природной среды 
под влиянием существующих и потенциальных гидроэлектростанций 
была разработана специальная методика. 

Задачей исследования была оценка сценариев освоения гидроэнерге-
тического потенциала, включающая сравнительный анализ различных 
схем размещения потенциальных створов ГЭС (Рисунок 3.1). Резуль-
таты оценки помогли выявить варианты развития гидроэнергетики с 
наименьшими экологическими издержками и наибольшими социаль-
но-экономическими положительными эффектами.

21 Источник: http://arguncrisis.ru/koordinacionnyj-komitet-amurskix-regionov-protiv-ges-na-shilke/ 
22 Источник: Комплексная эколого-экономическая оценка развития гидроэнергетики бассейна реки Амур / Всемирный фонд ди-

кой природы (WWF), En+ Group. – М.: WWF России, En+ Group, 2015. – 279 c. http://www.wwf.ru/resources/publ/book/1002

Рисунок 3.1. Схема расположения существующих и потенциальных плотин ГЭС в бассейне Амура 
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В экологической части исследования для оценки влияния ГЭС на прес-
новодные экосистемы выбраны пять факторов воздействия:

1. Изменение гидрологического режима в нижнем бьефе гидроузла – 
ниже по течению от створа зарегулирования;

2. Трансформация водных экосистем в верхнем бьефе – в зоне затоп-
ления;

3. Блокирование бассейна;

4. Фрагментация бассейна;

5. Изменение естественного стока наносов.

Для анализа с использованием геоинформационных систем (ГИС) вы-
делены участки рек и пойменных территорий. Анализу подлежали раз-
личные варианты строительства 43 перспективных плотин в бассейне 
Амура. Согласно методике экологической оценки, менее негативными 
считаются те ГЭС, строительство которых ведет к наименьшему при-
росту совокупного воздействия на пресноводные экосистемы. Наибо-
лее эффективными в эколого-экономическом смысле считаются ГЭС, 
удельное воздействие23 которых не превысит показатели действующего 
комплекса Зейской и Бурейской ГЭС. Сравнение с воздействием Зейско-
го и Бурейского гидроузлов дает возможность сопоставить перспективу 
развития гидроэнергетики с фактическим опытом, рассмотреть вариан-
ты развития, при которых новые гидроузлы будут не менее эффектив-
ными, чем существующие. Для устойчивого развития гидроэнергетики 
следует стремиться к минимизации как совокупного, так и удельного 
воздействия.

В социально-экономической части исследования оценивались следую-
щие факторы:

1. Экономическая эффективность проекта;

2. Макроэкономическая и бюджетная эффективность;

3. Изменение занятости населения;

4. Количество переселяемых людей;

5. Учет памятников культурного наследия / археологии;

6. Учет изменений в рыбном хозяйстве;

7. Затопление и подтопление экономических объектов.

При проведении социально-экономической оценки список рассматри-
ваемых гидроузлов был сокращен с 43 до 26 перспективных и 2 дей-
ствующих на момент исследования (Зейская и Бурейская ГЭС). Основ-
ные исходные данные: установленная мощность, среднемноголетняя 
выработка и стоимость строительства. По итогам анализа по стоимости 
строительства была выявлена информация по 24 створам ГЭС. Данные 
по стоимости строительства еще двух ГЭС были определены на основе 
информации из книги «Энергетические ресурсы СССР. Гидроэнергети-
ческие ресурсы» (1967 г.).

23 Под удельным воздействием понимается отношение совокупного воздействие к количеству вырабатываемой ГЭС энергии  
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Результаты исследования показали, что самое сильное воздействие 
на пресноводные экосистемы могут оказать потенциальные Транс-
сибирская (р. Шилка), Усть-Уровская (р. Аргунь) и Джалиндинская 
(р. Амур) – плотины, расположенные на основном русле Амура и его 
притоков. ГЭС в бассейнах уже зарегулированных рек (потенциальные 
Верхне-Ниманская, Нижне-Бурейская и Усть-Ниманская ГЭС бассейна 
Буреи) окажут меньшее воздействие на окружающую среду в сравнении 
с новыми ГЭС на свободно текущих реках бассейна Амура (Рисунок 3.2). 
Из шести пресноводных экорегионов бассейна Амура лишь экорегион 
Шилки не затронут воздействием плотин. Сохранение этого экорегио-
на важно для поддержания здоровых экосистем в бассейне. Экорегион 
Аргуни характеризуется сравнительно небольшим воздействием гид-
роэнергетики. Экорегионы Средний Амур и Сунгари испытывают наи-
большие негативные последствия от строительства и эксплуатации гид-
роузлов. Нижний Амур и Амуро-Уссурийский экорегионы испытывают 
существенные воздействия от плотин, расположенных в экорегионах 
выше по течению – в бассейне Сунгари, Зеи и Буреи (Рисунок 3.3).

Рисунок 3.2. 
Интегральное 
воздействие  
по пяти показателям, 
оказываемое  
на экосистему  
бассейна Амура  
при зарегулировании 
рек указанными 
гидроэлектростанциями 

Рисунок 3.3. 
Воздействие ГЭС  
в экорегионах бассейна 
реки Амур
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Наименьший социально-экономический эффект имеют Русиновская, 
Усть-Карская, Чалбинская ГЭС (Рисунок 3.4). Наибольший возможный 
эффект имеют потенциальные Амазарская, Транссибирская и Нижне-
Зейская ГЭС. С учетом результатов экологической оценки ряд проек-
тов – в частности, проект Транссибирской ГЭС, не является сбалансиро-
ванным с точки зрения комплексного подхода.

Проведенное партнерами исследование — пример первой в России 
стратегической эколого-экономической оценки воздействия гидро-
энергетики на речной бассейн. Такие исследования обеспечивают учет 
экологических и социальных факторов, позволяют повысить обосно-
ванность принятия управленческих решений.

3.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РАмКАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 Г.

Система планирования инвестиционной (прогнозно-проектной) дея-
тельности и обоснования развития электроэнергетики включает разра-
ботку:

Рисунок 3.4. 
Сравнение величин 
показателей гидроузлов 
по интегральному 
социально-
экономическому 
показателю

Оценка воздействия объектов электроэнергетики на окру-
жающую среду является необходимым этапом при обосно-
вании выбора оптимального сценария развития электро-
энергетической отрасли в рамках СЭО документов 
стратегического планирования в электроэнергетике и ин-
вестиционных планов и программ энергокомпаний.
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● стратегических инициатив — Обоснования перспектив развития 
электроэнергетики в рамках энергетической стратегии России, Ге-
неральной схемы размещения объектов электроэнергетики, Схемы 
и программы развития Единой энергетической системы (ЕЭС) Рос-
сии, Стратегии развития Единой национальной (общероссийской) 
электрической сети (ЕНЭС);

● инвестиционных планов и программ энергокомпаний (генерирую-
щих и сетевых), в которых конкретизируются предложения пере-
численных выше стратегических инициатив;

● инвестиционных проектов сооружения и реконструкции отдельных 
электроэнергетических объектов, реализующих планы и програм-
мы развития энергокомпаний.

В настоящее время при планировании инвестиционной деятельности 
в электроэнергетике отсутствует системный подход к учету природо-
охранных требований. При разработке стратегических инициатив эко-
логические ограничения, как правило, не учитываются и не влияют на 
формирование и обоснование вариантов или сценариев развития от-
расли и энергокомпаний. Отсутствует описание процедуры и алгорит-
ма учета экологических ограничений в методических документах по 
оценке эффективности инвестиционных проектов сооружения и рекон-
струкции отдельных электроэнергетических объектов.

Вместе с тем, электрогенерирующие предприятия в зависимости от ти-
пов генерации и используемых первичных ресурсов различно влияют на 
состояние окружающей среды: загрязняют воздушный бассейн, водные 
объекты, вызывают тепловое загрязнение, воздействуют на экологиче-
ское состояние акваторий (гидроэлектростанции), вызывают электро-
магнитное воздействие (высоковольтные линии), радиоактивное загряз-
нение (атомные электростанции) и др. При этом происходит частичное 
изъятие из использования земельных и водных ресурсов. Четвертая часть 
всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных ис-
точников и более трети выбросов твердых веществ в России приходится 
на долю электроэнергетики. По объему сброса загрязненных сточных вод 
вклад электроэнергетической промышленности оценивается на уровне 
десятой части общего объема сброса сточных вод этой категории. 

Примером учета природоохранной составляющей при разработке стра-
тегической инициативы в энергетике является оценка воздействия объ-
ектов электроэнергетики на окружающую среду, выполненная Энерге-
тическим институтом им. Г.М. Кржижановского24. Рассматриваемые в 
качестве исходных варианты энергопотребления базировались на при-
нятом в Энергетической стратегии России на период до 2030 г. сцена-
рии инновационного развития экономики страны (базовый сценарий), 
который учитывает кризисные явления в экономике и снижение элек-
тропотребления в среднесрочной перспективе. При обосновании ос-
новных положений развития электроэнергетики на период до 2030 г. 
рассматривались три варианта уровней электропотребления: повы-
шенный уровень, соответствующий верхней границе базового поля; по-

24 Методология обоснования и перспективы развития электроэнергетики России. Э.П. Волков, В.А. Баринов, А.С. Маневич. М., 
Энергоатомиздат, 2010. — 556 с. ил.ISBN 978-5-283-03310-5
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ниженный уровень, соответствующий нижней границе базового поля; 
усредненный, количественно характеризующийся удвоением внутрен-
него электропотребления в 2030 г. (вариант «2000»).

Экологическая оценка вариантов развития электроэнергетики прово-
дилась в три этапа:

Этап 1 – выбор экологических норм и требований (ограничений), учи-
тываемых при разработке вариантов развития электроэнергетики.

Этап 2 – прогнозные оценки экологического воздействия при реализа-
ции вариантов развития электроэнергетики.

Этап 3 – оценка соблюдения экологических норм и требований (огра-
ничений) с анализом мер по снижению неблагоприятного воздействия 
на окружающую среду при реализации вариантов развития электро-
энергетики.

При выборе экологических норм и требований (этап 1) рассматривались 
три уровня экологических ограничений – глобальный, региональный и 
локальный, при этом для каждого из них определялись как действую-
щие, так и перспективные экологические ограничения. Глобальный 
уровень — это ограничения выбросов парниковых газов, вытекающие из 
обязательств по Рамочной конвенции по изменению климата (РКИК). 
Региональный уровень — это ограничения, которые определяются обя-
зательствами по многосторонним соглашениям в области охраны окру-
жающей среды (например, Конвенцией о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния). Локальный уровень — это природо-
охранные требования, соблюдение которых обеспечивает сохранение 
природной среды, охрану животного мира и сохранение биоразнообра-
зия в районе расположения объектов электроэнергетики. 

Этап 2, оценка воздействия, проводился по компонентам природной 
среды: атмосферный воздух, гидросфера (водные объекты), земельные 
ресурсы (образование и размещение золошлаковых отходов).

Оценка воздействия на качество атмосферного воздуха проводилась по 
нормируемым составляющим загрязнения: твердые частицы (летучая 
зола), диоксид серы (SO2) и оксиды азота (NOx). Кроме того, определя-
лась эмиссия парниковых газов (CO2).

Оценка воздействия на водные объекты проводилась по основным па-
раметрам водопользования: объем использования воды, забираемой 
из водных объектов общего пользования (свежей), объем безвозврат-
ных потерь воды, объем воды в системах оборотного водоснабжения и 
повторно-последовательного использования, объем сточных вод, сбра-
сываемых в водные объекты общего пользования, в том числе загряз-
ненных сточных вод.

Кроме валовых объемов воздействия объектов электроэнергетики на 
окружающую среду определялись удельные показатели выбросов за-
грязняющих веществ. Оценка воздействия на земельные ресурсы про-
водилась по объему (выходу) золошлаковых отходов.

В качестве исходных данных для расчета использованы прогнозные 
данные годового потребления топлива, полученные в результате опти-
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мизации развития генерирующих мощностей, отдельно для каждой из 
объединенных энергетических систем (ОЭС) для каждого из рассматри-
ваемых вариантов, а также прогнозы производства тепловой энергии 
на электростанциях.

Увеличение объемов выработки электроэнергии электростанциями 
приведет к адекватному увеличению масштабов всех видов воздействия 
на окружающую среду. Результаты экологической оценки вариантов 
развития электроэнергетики (этап 3) свидетельствуют, что в период 
2009-2030 гг. по отрасли в целом при всех рассматриваемых вариан-
тах прогнозируется увеличение объемов водопотребления (водоотве-
дения), объемов образования золошлаковых отходов, а также объемов 
валовых выбросов загрязняющих веществ (кроме летучей золы) и пар-
никовых газов.

Разработка схем территориального развития электрогенерации должна 
проводиться с учетом мер по снижению неблагоприятного воздействия 
на окружающую среду, которые включают в себя следующее:

– использование типовых технических и технологических мероприя-
тий, направленных на обеспечение экологической безопасности 
объектов электроэнергетики;

–  дифференцированный подход к действующим и проектируемым 
объектам электроэнергетики;

–  использование наилучших доступных технологий (НДТ) при 
строительстве новых и реконструкции действующих энергопред-
приятий;

– выбор створов новых ГЭС с учетом экологического благополучия 
региона с обеспечением приоритета сохранения биоразнообразия 
и охраны особо охраняемых природных территорий при проекти-
ровании и размещении новых ГЭС;

–  санитарная подготовка зоны водохранилища;

–  инженерная защита территорий;

–  организация водоохранной зоны вокруг водохранилища;

–  очистка территории зоны водохранилища от древесно-кустарни-
ковой растительности;

–  обеспечение полной и своевременной компенсации ущерба вод-
ным биологическим ресурсам;

– сочетание общесистемных и технологических природоохранных 
мер.

Общесистемные меры включают в себя:

–  сохранение относительно высокой доли природного газа в топлив-
ном балансе электростанций на органическом топливе;

–  диверсификацию источников энергии за счет расширения исполь-
зования ВИЭ;

–  развитие АЭС;
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–  повышение энергоэффективности в результате использования па-
рогазовых установок при строительстве новых и реконструкции 
действующих электростанций.

В ближайшие годы предусматривается переход на новые принципы раз-
работки нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, 
внедрение экономических механизмов стимулирования хозяйствую-
щих субъектов, применяющих энергосберегающие и экологически 
чистые технологии, введение системы нормирования на основе НДТ 
и многократное увеличение размера платежей за сверхнормативные 
выбросы/сбросы и размещение отходов. При формировании портфеля 
инвестиционных проектов энергокомпаний и подготовке документа-
ции по конкретным инвестиционным проектам актуальным является 
заблаговременный учет намечаемых существенных изменений в при-
родоохранном законодательстве страны.

3.3. СРАВНИТЕЛьНыЙ АНАЛИЗ ТРАНСПОРТИРОВКИ  
ПРИРОДНОГО ГАЗА ‒ ТРуБОПРОВОДНОГО И СПГ

СПГ – энергоноситель, который завоевывает все большую популяр-
ность в мире. Его преимуществами являются высокая энергоемкость, а 
также возможность хранения и транспортировки в любую точку мира. 
Россия входит в десятку ведущих стран-экспортеров СПГ, и ожидается 
дальнейшее усиление роли страны в этом сегменте. 

СПГ считается более экологичным по сравнению с другими видами ис-
копаемого топлива из-за меньшего объема выбросов в атмосферу при 
его сжигании. При этом, как и в любом другом производстве, жизнен-
ный цикл СПГ от строительства промышленных объектов, подготовки 
и сжижения газа до его хранения, транспортировки и регазификации 
оказывает воздействие на окружающую среду. Заводы по сжижению 
газа и терминалы по регазификации, а также транспортировка СПГ на-
носят вред воздушной среде, почве, водным объектам, флоре и фауне.

Перевозка природного газа в сжиженном состоянии является альтер-
нативой трубопроводной транспортировке газа. Как уже указывалось 
выше, достоинствами СПГ являются возможности как накопления зна-
чительных его резервов в компактных емкостях, так и диверсификации 
поставок и гибкого маневрирования экспортно-импортными потоками. 
То есть продавец СПГ способен управлять объемами поставок и путями 
сбыта. Этого рыночного преимущества лишен газопроводный транспорт.

С другой стороны, танкерные перевозки СПГ значительно дороже тру-
бопроводного транспорта и подразумевают высокие начальные инве-
стиции: закупку танкеров, их обслуживание, строительство завода по 

Методика сравнительного анализа транспортировки при-
родного газа в газообразном или сжиженном виде может 
быть использована в качестве оценки альтернатив разви-
тия энергетики в рамках СЭО.
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сжижению, портовой инфраструктуры и установок регазификации. СПГ-
проекты также требуют более интенсивного потребления энергии, необ-
ходимой для сжижения и последующей регазификации природного газа. 

При выборе способа транспортировки природного газа с места добычи 
конечным потребителям бизнес в основном руководствуется экономи-
ческими и техническими критериями, слабо учитывая экологические 
последствия того или иного способа транспортировки. При выборе ва-
рианта транспортировки природного газа на стадии принятия инвести-
ционного решения важно оценивать и экологическую составляющую 
проекта, и экологические последствия его реализации. 

WWF России провел сравнительный анализ экологического воздей-
ствия от жизненного цикла природного газа при двух сценариях (Рису-
нок 3.5). Первый сценарий (ПГ-сценарий) – подготовка и транспорти-
ровка добываемого газа сухопутными трубопроводами (без сжижения). 
Второй сценарий (СПГ-сценарий) – подготовка, сжижение и транспор-
тировка газа танкерами (топливом которых является отпарной газ) с 
последующей регазификацией. В качестве примера взята транспорти-
ровка газа с месторождений на полуострове Ямал, в частности, с обу-
страиваемого в настоящий момент Южно-Тамбейского месторождения. 
Полное описание методики расчета выбросов в атмосферу от жизнен-
ного цикла природного газа при двух сценариях представлено в анали-
тическом обзоре «Экологические аспекты СПГ-проектов в арктических 
условиях»25.

На стадии обоснования инвестиций обычно встает вопрос о том, каким 
способом лучше доставлять природный газ конечному потребителю с 
места добычи – трубопроводным транспортом или морским с предва-
рительным сжижением и перевозкой СПГ-газовозами. Если принять 
рассчитанные для Южно-Тамбейского месторождения выбросы от 
танкеров за характерные для арктических широт, то можно оценить 
воздействие на качество воздуха и вклад в изменение климата того 
или иного сценария транспортировки природного газа из арктических 
широт в зависимости от расстояния, на которое транспортируется газ. 
Ниже представлены зависимости объемов выбросов парниковых газов 
и загрязняющих веществ от величин маршрутов транспортировки при-
родного газа для ПГ- и СПГ-сценариев (Рисунок 3.6).

СЦЕНАРИЙ 1. ПГ-СЦЕНАРИЙ СЦЕНАРИЙ 2. CПГ-СЦЕНАРИЙ 
Подготовка газа  

к транспортировке

Транспортировка газа  
(сухопутный газопровод)

Сжижение газа

Регазификация

Транспортировка  
СПГ-танкерами на СПГ

Принятие решений  
по экспорту 

природного газа из 
арктических широт

25 http://wwf.ru/resources/publ/book/1060

Рисунок 3.5. 
Сценарии для оценки 
жизненных циклов  
ПГ и СПГ 



50 Практическое пособие по организации и проведению СЭО в отраслях энергетического сектора России

Анализ объема выбросов в атмосферу при рассматриваемых сценари-
ях транспортировки газа показывает, что если расстояние, на которое 
транспортируется природный газ из арктических широт, превышает 
7800 км, то СПГ-транспортировка является предпочтительной перед 
газопроводом с экологической точки зрения. Для меньших расстояний 
в каждом конкретном случае следует определять приоритеты: показа-
тели по выбросам парниковых газов и NOx (до 1400 км) лучше у ПГ-сце-
нария, по СО и NOx (больше 1400 км) – у СПГ-сценария.

Таким образом, при выборе инвестиционных решений можно и нужно 
учитывать экологические аспекты, а не только техническую обоснован-
ность и экономическую выгоду.

3.4. ОПыТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛьНОЙ ОЦЕНКИ 
КРуПНыХ ПРОЕКТОВ С уЧЕТОм мЕжДуНАРОДНыХ 
ТРЕБОВАНИЙ  

В последнее десятилетие ряд крупных российских проектов в неф-
тегазовой сфере подготовлен с учетом международных требований, 
предъявляемым к экологической и социальной оценке. Это связано, 
в первую очередь, с финансированием их зарубежными инвесторами, 
и выполнение требований международных финансовых организаций 
является необходимым условием получения кредитов для реализации 
таких проектов. Вместе с тем, анализ опыта их подготовки позволяет 

Методика сравнительного анализа транспортировки при-
родного газа в газообразном или сжиженном виде может 
быть использована в качестве оценки альтернатив разви-
тия энергетики в рамках СЭО.

Рисунок 3.6. 
Выбросы оксидов 
азота (а), угарного 
газа (б) и суммарных 
парниковых газов (в) 
в зависимости 
от расстояния 
трубопроводного и 
танкерного транспорта 
ПГ в арктических 
широтах
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провести аналогии между экологической оценкой крупных проектов и 
стратегической экологической оценкой. Следует отметить, что ряд ре-
шений, которые, в силу сложившейся практики, принимаются на уров-
не проектов, более правильно принимать на уровне стратегического 
планирования. Благодаря этому сходству и ряду других общих черт, а 
также в силу существенно лучшей развитости в России экологической 
оценки проектного уровня, представляет интерес анализ опыта круп-
ных проектов для целей развития СЭО.

Ямал СПГ26 – интегрированный проект по добыче, сжижению и постав-
кам природного газа на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного 
месторождения (полуостров Ямал). В рамках его реализации создается 
транспортная инфраструктура, включающая морской порт и аэропорт 
Сабетта. Материалы Оценки воздействия на окружающую среду и соци-
альную сферу (ОВОСС) по Ямал СПГ27 по своей структуре и направлен-
ности отвечают наилучшим практикам разработки подобной докумен-
тации в России. ОВОСС для Ямал СПГ, разработанная в соответствии со 
стандартами международных финансовых организаций, представляет 
собой всестороннюю оценку воздействия на окружающую природную и 
социальную среду. В ее основу положены материалы ОВОС, выполнен-
ные для отдельных объектов проекта в соответствии с требованиями рос-
сийского законодательства и получившие положительное заключение 
государственной экологической экспертизы. В соответствии с требова-
ниями международных стандартов в ОВОСС включены дополнительные 
аспекты, расширяющие ее информативность. Так, в ОВОСС проведена 
оценка кумулятивных воздействий в соответствии с требования-
ми Руководства МФК28 и Руководства Европейской комиссии по оценке 
кумулятивных воздействий29. Ожидаемые кумулятивные воздействия 
обусловлены существующей и планируемой деятельностью проекта 
Ямал СПГ на рассматриваемой в проекте и сопредельных территориях. 
Деятельность, оказывающая влияние на проект, включает в себя другие 
нефтегазовые проекты на полуострове Ямал (в частности, освоение Бова-
ненковской, Южной и Тамбейской групп месторождений) и на шельфе 
Карского моря, существующие железнодорожные линии и потенциаль-
ное развитие железнодорожной сети, оленеводство и другие виды хозяй-
ственной деятельности. Также в рассмотрение включены долгосрочные 
внешние факторы, такие как изменения климата, изменения степени и 
глубины многолетней мерзлоты и ледового покрова морей. Последнее, 
в свою очередь, может повлиять на ареалы мигрирующих видов диких 
животных, например, белых медведей. Оценка кумулятивных воздей-
ствий включает в себя выявление потенциальных ценных экологических 
и социальных компонентов (ЦЭК), оценку значимости кумулятивного 
воздействия как функции интенсивности и вероятности, а также меры по 
управлению и смягчению кумулятивных воздействий.

Другой проект, достойный рассмотрения с точки зрения примени-
мости элементов СЭО — экспортный газопровод из России в Евро-
пу через Балтийское море «Северный поток» (проект Nord Stream)30 

26 http://yamallng.ru/ 
27 http://yamallng.ru/upload/ESIA%20RUS%20.pdf 
28 Стандарты деятельности по экологической и социальной устойчивости, 2012.
29  Руководство Европейской комиссии по оценке косвенных и кумулятивных воздействий, а также взаимодействий различных 

воздействий (Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions, 1999).
30 http://www.nord-stream.com/ru/
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и проектируемый газопровод «Северный поток-2» (проект Nord 
Stream 2)31. Одной из уникальных особенностей обоих газопроводов 
является их трансграничный характер (Рисунок 3.7) и, соответствен-
но, необходимость оценки воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте. Газопроводы проходят через воды 
и/или исключительные экономические зоны России, Финляндии, 
Швеции, Дании и Германии. Поскольку Россия подписала, но не рати-
фицировала Конвенцию Эспо, то требования Конвенции изначально 
воспринимались как потенциальный барьер для проекта «Северный 
поток». Для его преодоления правительство России взяло доброволь-
ные обязательства по соблюдению требований Конвенции Эспо32. 
В соответствии с положениями Конвенции инициатором хозяйствен-
ной деятельности готовится международная оценка воздействия на 
окружающую среду, которая должна быть рассмотрена и согласована 
всеми странами, на природную среду которых может быть оказано не-
гативное воздействие. Все пять стран дали необходимые разрешения 
на осуществление проекта до начала строительных работ, чему пред-
шествовал масштабный процесс международных консультаций. Кро-
ме того, в процессе консультаций и согласований принимали участие 
Эстония, Латвия, Литва и Польша, на которые газопроводы «Север-
ный поток» и «Северный поток-2» также могут оказать трансгранич-
ное воздействие. Материалы ОВОС были представлены националь-
ным государственным органам всех стран Балтийского моря вместе с 
заявочной документацией в процессе получения разрешений. Также 
подробный экологический отчет по трансграничному влиянию про-
екта морского газопровода – так называемый «Отчет Эспо» –  по-
зволил всем заинтересованным лицам отреагировать на имеющиеся 
проблемы. Есть надежда, что в обозримом будущем в России будет 
ратифицирована и сама Конвенция Эспо33.

31 https://www.nord-stream2.com/ru/
32 http://mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=131065&sphrase_id=2262878 
33 http://mnr.gov.ru/activities/detail.php?ID=143609&sphrase_id=2262880 

Рисунок 3.7. 
Маршруты 
газопроводов «Северный 
поток» и «Северный 
поток-2». Источник:  
http://www.gazprom.
ru/about/production/
projects/pipelines/active/
nord-stream/  
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34 http://www.sakhalinenergy.ru/ru/index.wbp 
35 http://www.wwf.ru/about/what_we_do/oil/full_list/rating

Третьим примером, который демонстрирует высокий уровень инфор-
мирования и вовлечения заинтересованных сторон в обсужде-
ние экологических аспектов своей деятельности, является компания 
«Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2»34. Эта компания – 
одна из наиболее открытых для взаимодействия в российском бизнес-
пространстве. Подтверждением этого тезиса может служить тот факт, 
что компания третий год подряд является победителем рейтинга эко-
логической ответственности нефтегазовых компаний в номинации 
«Раскрытие информации и прозрачность», проводимого по инициати-
ве консультационно-аналитической группы в области ТЭК «КРЕОН» и 
Всемирного фонда дикой природы (WWF)35. На сайте компании «Са-
халин Энерджи» доступны для общественности материалы ОВОС для 
действующих проектов, а также все основные результаты экологических 
изысканий, социальных исследований, результаты мониторинга, план 
предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефте-
продуктов и прочие материалы. Также в «Сахалин Энерджи» налажен 
механизм обратной связи и порядок работы с обращениями граждан. 
В частности, на сайте компании представлена контактная информация 
для регистрации жалоб, а также горячая линия для конфиденциальных 
звонков и сообщений о ЧС, в соответствии с Процедурой компании по 
рассмотрению жалоб.
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Заключение
Внедрение инструмента СЭО в процессы стратегического планирова-
ния энергетической отрасли является важным элементом обеспечения 
сбалансированного подхода по учету широкого спектра социально-эко-
логических ограничений и воздействий в области энергетики. СЭО мо-
жет стать инструментом не только экологической оценки, но и страте-
гического управления в отрасли. 

В целом процедуру СЭО можно считать проведенной успешно, если вы-
полнены следующие  условия (критерии)36:

● СЭО своевременно и в доступной форме обеспечивает процесс раз-
работки стратегической инициативы достаточной информацией об 
исходном состоянии окружающей среды и вероятных воздействиях 
стратегических решений по всем рассматриваемым альтернативам;

● выявлены и четко обозначены основные стратегические докумен-
ты, а также государственные и региональные цели, связанные с раз-
рабатываемой инициативой в части охраны окружающей среды и 
устойчивого развития для соблюдения принципа согласованности с 
ними;

● проведена комплексная оценка воздействий на окружающую при-
родную и социальную среды с учетом факторов устойчивости и 
взаимосвязей между компонентами среды, а также воздействиями 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе;

● выявлены заинтересованные стороны и уполномоченные органы, с 
ними проведены своевременные консультации, собранные мнения 
проанализированы и соответствующим образом учтены в оценке; 
заинтересованные стороны информированы относительно потенци-
альных воздействий при реализации стратегической инициативы;

● подготовлены четкие и ясные рекомендации по минимизации воз-
действия, включая необходимые условия и ограничения по реали-
зации стратегических инициатив (в том числе территориальных), 
разработаны меры по предотвращению, сокращению, компенсации 
нанесенного вреда и адаптации, по выявленным пробелам опреде-
лены задачи для дальнейших исследований или мониторинга;

● разработаны процедуры управления и мониторинга, определены 
индикаторы, позволяющие отслеживать экологическую эффектив-
ность реализации решений и природоохранных мер и управлять ею;

● и, самое главное, – выводы и рекомендации СЭО как можно 
более полно учтены в стратегической инициативе.

36 Сводное резюме критериев эффективности СЭО составлено авторами Пособия на основании практического опыта выполнения 
стратегических оценок и оценок воздействия, а также на основе материалов  Международной ассоциации оценки воздействия 
(IAIA – International Association for Impact Assessment. Performance Criteria for Strategic Environmental Assessment, 2002, available 
at www.iaia.org).
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Приложение 1.  
Проведение стратегической экологической оценки 
программ и планов освоения нефтегазовых ресурсов 
на континентальном шельфе 

 ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
Проведение стратегической экологической оценки программ и планов 
освоения нефтегазовых ресурсов на континентальном шельфе имеет 
определенную специфику, связанную как с особенностями намечаемой 
хозяйственной деятельности, так и с экологическими особенностями 
окраинных морей.

Стратегическая экологическая оценка может быть применена к раз-
личным программам и планам освоения углеводородных ресурсов на 
шельфе – программам разведки нефтегазовых месторождений, обу-
стройства месторождений, транспорта нефти и газа и т.д., но наиболее 
эффективно применение инструментария СЭО на этапе определения 
границ лицензионных участков и распределения лицензий на развед-
ку и добычу углеводородного сырья, так как результативность СЭО на 
более поздних этапах неизбежно ограничена условиями лицензионных 
соглашений, а также и наличием уже установленных границ осваивае-
мых акваторий. 

В общем случае необходимо учитывать стадийность освоения углеводо-
родных ресурсов, оценивать весь спектр типичных форм деятельности, 
главным образом следующих:

● сейсморазведка;

● разведочное бурение;

● бурение и обустройство эксплуатационных скважин;

● создание трубопроводной и иной транспортной инфраструктуры;

● создание береговых комплексов и сопутствующей инфраструктуры;

● эксплуатация скважин и инфраструктуры;

● строительство и эксплуатация подводных магистральных трубопро-
водов (как отдельный вид деятельности, не всегда связанный с неф-
тегазодобычей на шельфе);

● вывод скважин и сопутствующей инфраструктуры из эксплуатации;

● судоходство для обеспечения освоения нефтегазовых ресурсов 
шельфа.
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При проведении СЭО следует учитывать также и то, что в морских ак-
ваториях в пределах одного и того же участка могут (гораздо чаще, чем 
на суше) одновременно осуществляться разные виды хозяйственной 
деятельности. Например, различная деятельность по освоению углево-
дородных ресурсов может сочетаться с судоходством, рыболовством и 
добычей иных водных биологических ресурсов. Поэтому оценка куму-
лятивных воздействий особенно актуальна именно для СЭО на шельфе.

Кроме того, следует учитывать естественные особенности окружающей 
среды континентального шельфа. Прежде всего, подвижность морской 
среды: постоянное перемещение водных масс на большие расстояния 
значительно расширяет зону потенциального влияния намечаемой дея-
тельности, а, следовательно, предопределяет необходимость рассмотре-
ния в рамках СЭО обширных акваторий (вплоть до акваторий морей в 
целом, но не менее 10 000 км2) и масштаб исследования – от 1:100 000 
до 1:1 000 000. Анализ, выполняемый для акваторий меньших разме-
ров (если речь не идет об относительно изолированных заливах), не по-
зволяет учесть все факторы трансформации экосистем оцениваемого 
участка, «отсекая» внешние, но часто очень существенные воздействия. 
Во-вторых, в анализ следует включать как акваторию, так и экосистемы 
прилегающих побережий, также подверженных воздействию деятель-
ности на континентальном шельфе, а в ряде случаев – являющихся аре-
ной деятельности, сопряженной с освоением углеводородных ресурсов 
шельфа. 

При проведении СЭО и оценке кумулятивных воздействий рекоменду-
ется структурировать исследование в соответствии со следующими по-
следовательными этапами:

● районирование акватории по доступным для использования при-
родным ресурсам и рекомендуемым типам использования;

● оценка совместимости различных типов природопользования;

● районирование акватории по степени уязвимости/чувствительно-
сти к техногенным воздействиям;

● оценка кумулятивных воздействий на экосистемы и ранжирование 
экологических рисков;

● оптимизация программ и планов освоения углеводородных ресурсов.

Ниже рассмотрены основные методы, применимые на каждом из эта-
пов исследования.

 РАЙОНИРОВАНИЕ АКВАТОРИИ ПО НАЛИЧИЮ  
ПРИРОДНыХ РЕСуРСОВ И ТИПАм ИСПОЛьЗОВАНИЯ
Очевидно, что любая обширная акватория неоднородна по наличию и 
обилию (запасам) различных видов природных ресурсов, что предпо-
лагает возможность ее районирования по предпочтительным видам 
природопользования. В принципе такое районирование не является 
составной частью СЭО как таковой, однако может быть удобным ин-
струментом в тех случаях, когда еще отсутствуют подлежащие оцен-
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ке документы стратегического характера (программы, планы), а речь 
идет о возможностях развития природопользования в той или иной 
акватории.

Например, такое районирование было предложено для Охотского 
моря1, когда вся акватория была условно поделена на две части: в юж-
ной, прилегающей к о. Сахалин, было предложено развивать добычу уг-
леводородов, тогда как северная резервировалась исключительно для 
эксплуатации водных биологических ресурсов. Авторами данного райо-
нирования были использованы стоимостные оценки четырех основных 
видов ресурсов (углеводородное сырье, водные биологические ресурсы, 
гидроэнергетические ресурсы и экосистемные услуги) и величины сни-
жения этих показателей в случае преимущественной эксплуатации того 
или иного ресурса. Следует, однако, заметить, что экономические оцен-
ки, тесно связанные с ценовой конъюнктурой, подвержены достаточно 
сильным колебаниям и могут быть легко оспорены оппонентами. Кро-
ме того, устоявшихся методик экономической оценки экосистемных 
услуг до настоящего времени нет, тем более сложно оценить снижение 
их стоимости при техногенном воздействии. Поэтому рекомендуется 
использовать внестоимостные оценки, например, абсолютные и отно-
сительные (в процентах или долях от ресурсного потенциала акватории 
в целом) запасы отдельных видов ресурсов.

В качестве альтернативы районированию по наличию/обилию ресурсов 
можно рекомендовать SWOT-анализ развития отдельных видов приро-
допользования, как было сделано, например, для приморских районов 
Мурманской области2. Однако такой подход требует учета (пусть даже 
качественного, а не количественного) не только ресурсного потенциала, 
но и ряда других факторов, речь о которых пойдет ниже.

 ОЦЕНКА СОВмЕСТИмОСТИ РАЗЛИЧНыХ ТИПОВ  
ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИЯ
Поскольку пространственно разграничить все виды природопользова-
ния почти никогда невозможно, следующим логичным шагом в про-
ведении оценки становится определение совместимости различных его 
видов на одной акватории. Совместимость видов деятельности опреде-
ляется в зависимости от их конкуренции между собой за один или не-
сколько ресурсов, включая пространство, степени негативного воздей-
ствия одного вида деятельности на критичные для другого вида ресурсы 
или условия, других возможных конфликтов. Для каждой пары видов 
деятельности следует определить степень совместимости по простой 
шкале: полностью совместимы (например, рекреация и рыболовство), 
частично совместимы (например, добыча углеводородов и судоходство, 

1 Ширков Э.И. Эколого-экономическая эффективность использования природно-ресурсного потенциала Охотского моря //  
Пространственная экономика, 2010. – № 3. – С. 49-67.

 Ширков Э.И., Ширкова Е.Э., Дьяков М.Ю. Экономическая оценка природного потенциала шельфа Западной Камчатки. Петро-
павловск-Камчатский: Камчатпресс, 2006. – 54 с.

2 Светлова М.В. Комплексная оценка эколого-географического положения приморских территорий (на примере Мурманской об-
ласти). Дисс. на соиск. ученой степени канд.геогр.наук. Мурманск, 2014. – 169 с.



Приложение 1           59

3 Комплексное управление природопользованием на шельфовых морях. М.: WWF, 2011. – 85 с.
4 Денисов В.В., Ильин Г.В. Районирование акваторий как инструмент оптимизации природопользования на арктическом шельфе 

// Проблемы Арктики и Антарктики, 2008. - № 2 (79). – с. 134-144.
5 Источник рисунка: Владимиров А.В., Ильяшенко В.Ю., Олейникова Е.А., Черняховский И.О. Серые киты. Сахалинская история. 

М.: ИП Волкова М.А., 2012. — 108с. ISBN 978-5-9903899-1-5.

эксплуатация биоресурсов), несовместимы (добыча углеводородов и 
заповедный режим). Полученная матрица совместимости может быть 
соотнесена с пространственным распределением ресурсов (см. преды-
дущий этап исследования) и представлена в виде картосхемы совмести-
мости видов природопользования. Такой подход был успешно реализо-
ван для арктических морей американскими исследователями3, а также 
учеными Мурманского морского биологического института КНЦ РАН 
для Баренцева моря4.

Как правило, наибольшей конфликтностью обладают любые пары, 
образованные с деятельностью по сохранению биологического разно-
образия: очевидно, что заповедывание акваторий, охрана редких и ис-
чезающих видов птиц или морских млекопитающих требуют полного 
исключения в охраняемых акваториях какой-либо хозяйственной дея-
тельности. Частный случай таких конфликтов – охрана ключевых ме-
стообитаний серых китов в Охотском море, представлен во врезке.

Пример
ОСВОЕНИЕ уГЛЕВОДОРОДНыХ РЕСуРСОВ И ОХРАНА СЕРыХ КИТОВ В ОХОТСКОм мОРЕ
Вблизи острова Сахалин учеными выявлены районы нагула западно-тихоокеанской популяции 
серых китов. Этот вид внесен в Красную книгу России и Красный список угрожаемых видов Между-
народного союза охраны природы МСОП (IUCN Red List of Threatened Species) как находящийся 
на грани исчезновения.

Особое беспокойство природоохранного сообщества вызывает тот факт, что главные места нагула 
популяции серого кита расположены вдоль северо-восточного побережья острова, где с середи-
ны 1990-х гг. осуществляются два нефтегазовых проекта «Сахалин-1» и «Сахалин-2», создающие 
колоссальные угрозы для выживания популяции. Животным угрожают возможные столкновения с 
судами, загрязнение мест обитания и кормовой базы нефтью и нефтепродуктами, а также сильный 
шум, вызываемый сейсмической разведкой, работой платформ, частым движением танкеров и 
полетами вертолетов.

Компании «Сахалин Энерджи» (оператор проекта «Сахалин-2») и «Эксон Нефтегаз» («Сахалин-1») 
финансируют научные исследования китов – например, соответствующую программу, стартовав-
шую в 1997 году и продолжающуюся по сей день.

Кроме того, компанией «Сахалин Энерджи» был разработан комплекс мер, призванный оценить 
и минимизировать потенциальное воздействие строительных и эксплуатационных работ на серых 
китов. Эти меры включают в себя ограничение полетов вертолетов и движения танкеров и иных 
судов, разработку для них специальных коридоров, обязательное присутствие на судах наблюда-
телей за животными, корректировку графиков работ, для того чтобы максимально сократить или 
полностью избежать их проведения в те месяцы, когда киты кормятся у берегов Сахалина и т.п. 
В планы строительства морских объектов «Сахалин Энерджи» были внесены дорогостоящие из-
менения маршрута трубопроводов, с тем чтобы обойти район нагула (см. Рисунок П1.25). 
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С 2004 г. МСОП взаимодействует с «Сахалин Энерджи», представляя компании рекомендации о том, 
как минимизировать риски для морских млекопитающих и среды их обитания. В рамках этой мас-
штабной инициативы в 2006 г. МСОП создал постоянно действующую независимую международную 
Консультативную группу по сохранению западно-тихоокеанских серых китов (КГЗСК — WGWAP6), 
объединяющую ученых из разных стран. Ее главная задача – рассмотрение технических планов 
компании с точки зрения минимизации воздействия на животных. Так, экспертами КГЗСК МСОП и 
«Сахалин Энерджи» недавно было разработано пошаговое руководство по снижению воздействия 
на китов и других морских обитателей во время сейсморазведки дна7.

Развитие судоходства при перевозке СПГ вдоль Северного морского пути в рамках новых аркти-
ческих проектов несет аналогичные угрозы для морских млекопитающих. Для глубокой оценки та-
ких воздействий и разработки мер их эффективной минимизации необходимо использовать опыт 
WGWAP при IUCN.

Рисунок П1.1.  
Западно-
тихоокеанский 
серый кит и судно. 
Источник рисунка: 
www.iucn.org   

Рисунок П1.2.  
Маршруты 
перетрассировки 
морских 
трубопроводов 
«Сахалин Энерджи»   

6 https://www.iucn.org/western-gray-whale-advisory-panel/panel 
7 Nowacek Douglas P., Koen Bröker, Greg Donovan, Glenn Gailey, Roberto Racca, Randall R. Reeves, Alexander I. Vedenev, David W. 

Weller, and Brandon L. Southall. Responsible Practices for Minimizing and Monitoring Environmental Impacts of Marine Seismic Surveys 
with an Emphasis on Marine Mammals. Aquatic Mammals 2013, 39(4), 356-377, DOI 10.1578/AM.39.4.2013.356.
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 РАЙОНИРОВАНИЕ АКВАТОРИИ ПО СТЕПЕНИ  
уЯЗВИмОСТИ/ЧуВСТВИТЕЛьНОСТИ  
К ТЕХНОГЕННым ВОЗДЕЙСТВИЯм
Разработка индексов чувствительности/уязвимости экосистем к техно-
генным воздействиям началась в 1970-е гг., и к настоящему моменту 
сформирована достаточно обширная база данных, а также накоплен 
значительный опыт его практического применения. Краткое описание 
основных методов можно найти в обзоре индексов чувствительности8. 
Тем не менее, в основе почти всех используемых ныне методик лежит 
система индексов экологической чувствительности (ESI – Environmental 
Sensitivity Index)9, рекомендованная (с дополнениями) рядом междуна-
родных организаций (IMO/IPIECA/OGP). Хотя исходно индексы ESI 
были разработаны для оценки чувствительности морских побережий 
к воздействию нефтяных разливов и учитывали преимущественно гео-
морфологические и литологические условия побережий, в дальнейшем 
система была дополнена параметрами чувствительности различных 
групп организмов к воздействию нефти и иных факторов. На этом осно-
ваны и российские методики, применявшиеся для акваторий Балтий-
ского и Баренцева морей10.

Индексы уязвимости/чувствительности и их картографическое ото-
бражение могут быть успешно использованы в качестве одного из мето-
дов СЭО, однако их эффективность будет высока только применитель-
но к хорошо изученным акваториям, для которых накоплен большой 
объем количественных оценок – в первую очередь по биотическим 
компонентам экосистем. В случае слабой изученности применение 
оценок чувствительности отдельных видов и групп организмов лишь 
затруднит исследование, существенно повысит степень неопределен-
ности и снизит надежность результатов. Поэтому в общем случае для 
СЭО нефтегазовых программ на континентальном шельфе можно ре-
комендовать использование лишь относительно простых параметров 
(батиметрия, литология донных отложений, геоморфология и лито-
логия берегов, распространение сообществ макрозообентоса и донных 
макрофитов, наличие критических местообитаний особо охраняемых 
и хозяйственно ценных видов, близость особо охраняемых природных 
территорий/акваторий и пр.), совместная оценка которых (проводи-
мая аналогично расчету ESI и подобных индексов) позволяет оценить 
на качественном уровне уязвимость экосистем и степень экологиче-
ского риска11 освоения отдельных участков акватории. Такой анализ 
успешно применялся в СЭО программы освоения нефтегазовых ресур-

8 http://www.coastalwiki.org/wiki/Index_of_vulnerability_of_littorals_to_oil_pollution
9 Gundlach, E.R. and M. Hayes, 1978. Classification of coastal environments in terms of potential vulnerability to oil spill damage. Marine 

Technology Society Journal, vol. 12(4), p. 18-27.
10 Погребов В.Б., Сагитов Р.А., Дмитриев Н.В. Природоохранный атлас Российской части Финского залива. Санкт-Петербург: Ту-

скарора, 2006. 60 с.
 Погребов В.Б. Интегральная оценка экологической чувствительности биоресурсов береговой зоны к антропогенным воздействи-

ям // Основные концепции современного берегопользования. Т. 2. СПб: изд-во РГГМУ, 2010. С. 43-85.
11 Vilchek G.E. Ecosystem health, landscape vulnerability and environmental risk assessment // Ecosystem Health, 1998. Vol. 4, # 1. –  

P. 52-60.
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сов Камчатского шельфа12, Обско-Тазовской губы13. Детальное описа-
ние подобной оценки приведено ниже – в рамках описания методов 
кумулятивных оценок воздействия на экосистемы шельфа.

 ОЦЕНКА КумуЛЯТИВНыХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
НА ЭКОСИСТЕмы И РАНжИРОВАНИЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
Как уже отмечено выше, оценка воздействия на окружающую среду в 
рамках СЭО существенно отличается от традиционной ОВОС в связи с 
большим масштабом оцениваемых территорий/акваторий, разнообра-
зием видов деятельности и сложным характером их взаимодействий, 
а главным образом – необходимостью оценки кумулятивных воздей-
ствий, связанных с одновременной реализацией различных видов 
деятельности. Соответственно, СЭО нефтегазовых программ на конти-
нентальном шельфе требует иных методов оценки воздействия на окру-
жающую среду. Преимущественно используются качественные оценки, 
экспертные суждения и пр. Однако необходимость сравнения различ-
ных сценариев развития, многочисленных альтернатив требует сопо-
ставимости этих оценок, их формализации. Такие методы существуют, 
и некоторые из них возникли и получили развитие именно в рамках 
проектных оценок, а не собственно СЭО.

Так, например, в зарубежной практике проектирования используется 
такой инструмент как ENVIID (Environmental Impacts Identification – 
Идентификация воздействий на окружающую среду). В общем виде этот 
метод может быть определен как экспертная оценка связанных с про-
ектом воздействий, реализуемая группой экспертов (проектировщиков, 
технологов, экологов и других). В принципе это сходно с методологией 
HAZID/HAZOP – оценкой промышленных рисков, применяемых, пусть 
и ограниченно, уже и в России. 

Главными целями ENVIID являются определение экологических аспек-
тов и воздействий, связанных с реализацией намечаемой деятельности. 
Оценка выполняется группой экспертов на серии рабочих совещаний, 
где рассматриваются все возможные источники воздействий и дают-
ся рекомендации относительно дополнительных возможностей и/или 
анализа, устранения или сокращения влияния посредством контроля, 
минимизации воздействия, а также управления воздействием на окру-
жающую среду. 

Подход ENVIID включает в себя следующие этапы:

● в предварительно заполненной таблице должны быть определены 
соответствующие блоки с использованием проектного описания;

12 Вильчек Г.Е., Тишков А.А., Вайсфельд М.А., Волкова И.В., Логачев А.Р.  Стратегическая экологическая оценка как инструмент 
оптимизации нефтегазовых проектов на шельфе // Известия РАН. Серия географическая, 2012. № 5.

13 Андреев О.П., Арабский А.К., Миронов В.В., Ярыгин Г.А., Вильчек Г.Е., Баюкин М.В., Лукьянов О.В., Тишков А.А. Стратегическая 
экологическая оценка как инструмент оптимизации программ освоения нефтегазовых ресурсов (на примере Обско-Тазовской 
губы) // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, 2013. № 4. С. 41-48.
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● путем использования управляющих слов определяются экологиче-
ские аспекты;

● определение воздействий;

● определение рецепторов;

● исследование экологических и социальных воздействий;

● определение мер/системы контроля для минимизации влияния.

Экологические эффекты в результате всех запланированных (нормаль-
ных, аномальных) и незапланированных (аварийных) мероприятий 
оцениваются, в зависимости от их тяжести и вероятности, с использова-
нием матрицы значимости воздействий (Рисунок П1.3).

Степень тяжести наносимого ущерба учитывает масштаб или величи-
ну деятельности или процесса, тогда как вероятность выражает часто-
ту или продолжительность события. Важность каждого определенного 
экологического аспекта и возможного влияния будет оцениваться по 
значимым параметрам:

● юридический

● природоохранный

● бизнес/ репутация

● финансовый

Методика ENVIID может быть модифицирована и развита в сторону 
большей формализованности, объективности и надежности прогнозов. 
Например, дополнена оценками свойств природной среды (уязвимости 
экосистем, ценности природных комплексов и т.д.), а также ранжиро-
ванием антропогенных нагрузок по стандартным шкалам и балльными 
оценками. Выраженные в баллах экспертные оценки (в основе которых 
могут лежать и интерпретированные количественные параметры) от-
носительно простых, легко оцениваемых элементов экосистем, харак-
теристик отдельных видов воздействия в ходе дальнейшего анализа на 
основе простых алгоритмов формируют итоговую интегральную оцен-
ку. Такого рода методика, например, была предложена для оценки ку-
мулятивных воздействий на природные комплексы Баренцева моря.

A  НЗ З З ВЗ

B  НЗ НЗ З З 

C  Н НЗ НЗ З 

D  Н Н Н НЗ 
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Н: Незначительный – не требует дальнейших действий (голубой)
НЗ: Небольшой по значимости – необходимо управление воздействием (зеленый)
З: Значимый – требуются дополнительные меры контроля (желтый)
ВЗ: Высокой значимости – требует немедленного принятия мер (красный)

Рисунок П1.3.  
Матрица значимости 
воздействий   
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В методике оценки кумулятивных воздействий на природные комплек-
сы Баренцева моря использовались две группы оценок: оценка чувстви-
тельности природных экосистем к воздействиям и оценки самих воз-
действий. Подобного рода оценки чувствительности экосистем не раз 
применялись в различных модификациях разными исследователями.

Методика строится на простых балльных экспертных оценках отдель-
ных аспектов, которые затем с использованием небольшого набора 
формул синтезируются в интегральные оценки. Формуляры для экс-
пертных оценок и формулы для пересчета представлены в прилагае-
мых таблицах. Ниже дается краткое описание содержания таблиц и 
примененного алгоритма.

Шаг 1 –  Оценка фонового состояния экосистем (BLN – baseline  
environment)

Предлагается для каждого субрегиона (района, квадрата, участка побе-
режья) Баренцевоморского региона оценить: 1) уязвимость экосистем 
к антропогенному воздействию; 2) ценность экосистем, как с природо-
охранной точки зрения, так и с биоресурсной. За основу взят перечень 
параметров мониторинга с некоторыми сокращениями. Уязвимость эко-
систем определяется многими параметрами (устойчивость к воздействи-
ям, скорость самовосстановления, климатические, гидрографические, 
океанологические факторы и т.д.), различается по сезонам года, поэтому 
интегральная оценка уязвимости с учетом всех факторов представляет 
собой сложную научную задачу. Попытка провести какую-либо экспресс-
оценку, вероятно, привела бы к существенному усложнению методики и 
понижению надежности результатов. Поэтому после обсуждения про-
блемы с экспертами решено ограничиться одной балльной экспертной 
оценкой уязвимости (низкая – средняя – высокая). Ценность экосистем 
оценить гораздо легче по каждому из ее слагаемых. Оценки уязвимости 
и ценности суммируются для дальнейшего использования. Оценка при-
родного фона (уязвимость + ценность) производится в двух таблицах – 
«Оценка состояния морских экосистем» и «Оценка состояния береговых 
экосистем» с разным набором параметров. Каждому параметру для каж-
дого субрегиона (районирование Баренцевоморского региона представ-
ляется отдельной задачей) эксперты приписывают определенный балл. 
Затем баллы суммируются (с экспертно введенными коэффициентами, 
отражающими значимость и вклад каждого фактора: например, предпо-
лагается, что наличие ООПТ или редких видов более существенны для 
оценки чувствительности, чем соленость воды). Дополнительные коэф-
фициенты введены для того, чтобы привести итоговые оценки к единой 
шкале. После дополнительного обсуждения примененных коэффициен-
тов значимости факторов эти «служебные» параметры будут уточнены.

 
Система баллов: 

МОРСКИЕ ЭКОСИСТЕМы

Уязвимость (VUL): 1 – высокая; 2 – средняя, 3 – низкая (экспертная 
оценка). Повышающий коэффициент – 5 (чтобы «уравновесить» 
вклад одной оценки в итоговый балл оценки природного фона). 
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Фитопланктон (PHP): 1 – низкое разнообразие/численность, 2 – низ-
кое разнообразие/высокая численность, 3 – высокие разнообразие/
численность.

Зоопланктон (ZOP): 1 – низкое разнообразие/численность, 2 – низкое 
разнообразие/высокая численность, 3 – высокие разнообразие/чис-
ленность.

Ихтиопланктон (ICP): 1 – низкое разнообразие/численность, 2 – низ-
кое разнообразие/высокая численность, 3 – высокие разнообразие/
численность.

Макрофитобентос (MPB): 1 – отсутствует или немногочисленный, 2 –
заросли макрофитов. С учетом средообразующей роли макрофитов 
параметру присвоен повышающий коэффициент 2.

Макрозообентос (MZB): 1 – низкое разнообразие/численность, 2 – 
низкое разнообразие/высокая численность, 3 – высокие разнообра-
зие/численность.

Промысловые беспозвоночные (CRU): 1 – немногочисленны или отсут-
ствуют, 2 – популяции промыслового значения.

Ихтиофауна (ICF): 1 – низкая рыбопродуктивность, 2 – высокая ры-
бопродуктивность, 3 – ключевые участки для воспроизводства их-
тиофауны.

Птицы (BIR): 1 – спорадически, 2 – места скоплений, 3 – ключевые 
участки (пути миграции и др.). Использован повышающий коэффи-
циент 2.

Млекопитающие (MAM): 1 – спорадически, 2 – места скоплений, 3 –
ключевые участки (пути миграции и др.). Использован повышаю-
щий коэффициент 3.

Редкие виды (RES): 1 – отсутствуют, 2 – немногочисленны, 3 – много-
численны/ключевые участки. Использован повышающий коэффи-
циент 3.

ООПТ (NPA): 0 – нет, 1 – буферные зоны, 3 – территории ООПТ. Ис-
пользован повышающий коэффициент 5.

БЕРЕГОВыЕ ЭКОСИСТЕМы

Рельеф (MOR): 1 – обрывистые, 2 – пологие песчаные берега (пляжи), 
3 – марши. Понижающий коэффициент 0,5. 

Растительность (VEG): 1 – сомкнутый покров отсутствует, 2 – со-
мкнутый покров.

Разнообразие и численность птиц (BIF): 1 – низкое разнообразие/чис-
ленность, 2 – низкое разнообразие/высокая численность, 3 – высо-
кие разнообразие/численность.

Ключевые местообитания птиц (BIH): 1 – нет, 2 – береговые гнездо-
вые колонии или места скоплений, 3 – птичьи базары. Повышаю-
щий коэффициент 2.
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Морские млекопитающие (MAM): 1 – нет или редко, 2 – лежки ласто-
ногих. Повышающий коэффициент 3.

Редкие виды (RES): 1 – отсутствуют, 2 – немногочисленны, 3 – много-
численны/ключевые участки. Повышающий коэффициент 3.

ООПТ (NPA): 0 – нет, 1 – буферные зоны, 3 – территории ООПТ. Повы-
шающий коэффициент 5.

Антропогенная нарушенность (AND): 1 – высокая (урбанизирован-
ные и промышленные территории), 2 – умеренная, 3 – природные 
территории. Понижающий коэффициент 0,5.

 
Формула для расчета показателя природного фона:  
 BLN = (0,5MOR+VEG+BIF+2BIH+3MAM+3RES+5NPA+0,5AND-15)/8 

Оценка природного фона (BLN): менее 1 – низкая, 1-2 – средняя, бо-
лее 2 – высокая

 
Таким образом, для каждого субрегиона получается интегральная оцен-
ка фонового состояния, характеризуемая значением от 0 до 3 (сейчас 
чуть больше, но это технический момент подгонки коэффициентов). 
При дальнейшем использовании этой оценки предлагается отказаться 
от дробных значений, огрубив их до целых: оценка от 0 до 1 – низкая уяз-
вимость/низкая ценность (итоговый коэффициент 1), от 1 до 2 – средняя 
(коэффициент 2), более 2 – высокая (коэффициент 3). Этот итоговый ко-
эффициент в дальнейшем используется для соотнесения наблюдаемых 
воздействий с особенностями субрегиона и получения итоговой оценки.

Шаг 2 – Характеристика и оценка видов воздействия

Составляется перечень основных видов воздействий (огрубленный, 
т.к. детализация сделает экспертные оценки очень сложными, а итого-
вый результат ненадежным). Каждое воздействие оценивается с точки 
зрения его значимости для разных реципиентов, затем рассчитывает-
ся средний балл. Затем этот средний балл умножается на экспертные 
коэффициенты, характеризующие пространственный масштаб воздей-
ствия, длительность, частоту. Результирующее значение отражает опас-
ность того или иного воздействия.

Система баллов

Воздействие на реципиента: 0 – нет, 1 – умеренное, 2 – сильное, 3 – 
катастрофическое.

Масштаб (пространственный): 1 – точечный, 2 – локальный, 3 – ре-
гиональный, 4 – глобальный.

Длительность: 1 – кратковременное, 2 – длительное (годы).

Частота и вероятность: 1 – маловероятное, спорадическое (аварий-
ное), 2 – высоковероятное, периодическое, 3 – постоянное.
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Шаг 3 – Характеристика видов деятельности и их оценка

Виды хозяйственной деятельности сопоставляются с видами воздей-
ствий (т.е. каждому виду деятельности присваивается некоторый набор 
воздействий с определенным баллом). 

Система баллов: 0 – нет воздействия, 1 – возможно незначительное, 
2 – значительное, 3 – основной фактор.

Затем значения характеристики вида деятельности по спектру воздей-
ствий умножаются на интегральные оценки опасности воздействия. 
Среднее арифметическое оценок воздействия дает интегральную ха-
рактеристику опасности каждого вида деятельности. 

Шаг 4 – Интегральная оценка воздействия на субрегион

Для каждого региона определяется набор видов деятельности (суще-
ствующих в нем ныне или планируемых), оцениваемых по их распро-
страненности. Шкала баллов распространения вида деятельности: 0 – 
нет, 1 – незначительно, 2 – значительно, 3 – основной вид деятельности.

Затем опасность вида деятельности умножается на коэффициент ее рас-
пространенности в субрегионе и на квадрат оценки чувствительности 
экосистем (степенная функция взята как простейшая нелинейная, что-
бы усилить значимость фактора природного фона). При этом, в зависи-
мости от цели проводимой оценки, могут оцениваться ныне существую-
щие в каждом регионе виды хозяйственной деятельности (в результате 
получится оценка современного состояния) либо также и планируемые 
(тогда результат – прогнозируемое состояние).

 РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТмА ОЦЕНКИ
Как и принято при проведении взятой за основу методики ENVID, 
оценка выполняется рабочим совещанием экспертов (очным или в 
форме вебинара) в несколько этапов. На первом этапе предлагается 
отработать предложенную методику – уточнить перечень параметров, 
величины использованных коэффициентов. Второй этап – оценка уяз-
вимости и ценности экспертами по гидрологии, гидробиологии и т.д. 
Третий – экспертная оценка на одном-двух семинарах значимости 
воздействий и отдельных видов деятельности. Четвертый – сведение 
воедино всех оценок экспертов и расчет итоговых значений.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очевидно, что приведенные выше методики – это только демонстра-
ция принципов, возможностей подхода в рамках СЭО. Для каждой 
конкретной акватории, конкретного оцениваемого стратегического 
документа (программы, плана и пр.) потребуется как минимум кор-
ректировка методик или разработка новых, наиболее применимых 
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для каждого случая. Достоинство подобных методов состоит, прежде 
всего, в том, что они позволяют в короткий срок силами ограничен-
ного числа экспертов и при минимуме исходных данных получить 
оценку трендов изменения экологической обстановки на больших 
пространствах, учтя кумулятивное действие различных техногенных 
факторов. Результат анализа позволяет, как минимум, определить 
наиболее чувствительные к воздействиям компоненты среды и/или 
территории и акватории и ранжировать виды деятельности или на-
мечаемые к реализации проекты по степени их экологической опас-
ности. В совокупности это дает основу для дальнейшего детального 
рассмотрения наиболее экологически значимых аспектов.
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Приложение 2.  
Стратегическая экологическая оценка программ  
развития гидроэнергетики

Задача стратегической экологической оценки в гидроэнер-
гетике – оценить возможные последствия и альтернативы развития 
гидроэнергетики, разработать предложения по минимизации негатив-
ного влияния существующих и проектируемых гидроузлов на водные 
и околоводные экосистемы, а также усилению экономического роста и 
оптимизации социальных условий в бассейнах затрагиваемых рек.

При строительстве и эксплуатации плотин и образуемых ими водо-
хранилищ изменение характеристик гидрологического режима реки 
оказывает влияние на водную экосистему и состояние гидробионтов 
как в верхнем, так и в нижнем бьефе гидроузла. Как правило, при за-
регулировании существенно трансформируется внутригодовой ход ре-
жима – к примеру, «срезается» пик половодий и паводков, которые в 
естественных условиях обеспечивали затопление поймы в нижнем бье-
фе гидроузла, обеспечивая связность водной и пойменной экосистем и 
поддержание устойчивого состояния водно-болотных угодий. 

Зарегулирование стока приводит к следующим последствиям для 
окружающей среды: 

1. Изменение гидрологического режима (изменение времени наступ-
ления, продолжительности и частоты характерных фаз водности, 
трансформация термического режима и стока наносов); 

2. Изменение хода и направленности русловых процессов;

3. Трансформации гидрохимических и гидробиологических свойств 
водных объектов; 

4. Уменьшение площади и периода затопления пойменных террито-
рий, утрата гидравлической связи между водотоком и поймой, что 
приводит к деградации околоводных местообитаний;

5. Пресечение путей миграции биологических видов;

6. Изменение видового состава, утрата и сокращение видовых популя-
ций бассейна.

Затопление территорий приводит также к всплытию топляка (древесины) 
и торфа, их сбору на глади водохранилища, гниению и закислению вод.

Оптимальная связь гидрологического режима рек с продуктивностью 
экологических систем устанавливается в течение десятков, сотен лет. 
Внутригодовой ход водного, температурного, ледового, гидрохимиче-
ского, гидробиологического режима рек создает условия существования 
водных и околоводных экосистем, сообществ животных и растений. Эти 
сообщества могут существовать в определенном диапазоне внутриго-
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дового и многолетнего изменения гидрологических характеристик, не 
выходящих за пределы естественных сезонных многолетних колебаний. 
Если изменения гидрологического режима превышают предельно до-
пустимые величины, то в экологических системах могут произойти не-
обратимые процессы деградации. Определение пределов в части транс-
формации водного режима лежит в основе установления параметров 
допустимого изменения естественного стока, критического для воспро-
изводства биологических видов и функционирования экосистемы14. 

Экологическая важность основных компонентов водного режима:

● минимальный сток важен для создания естественных лимитирую-
щих условий функционирования пресноводных экосистем; 

● максимальный сток важен для периодического обводнения пой-
менных территорий и озер, водно-болотных угодий, поддержания 
их плодородия и биоразнообразия, для обеспечения периодической 
гидравлической связи между русловым потоком и водными объек-
тами речной долины и поддержания связности пресноводной экоси-
стемы, для обеспечения стока наносов. 

 ПРОГРАммА СЭО ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
При стратегической экологической оценке программ развития гидро-
энергетики с учетом задач сохранения биоразнообразия нужно выпол-
нить ряд действий:

● составить физико-географическую характеристику бассейна. Опи-
сать экологические особенности и ценность водных и околоводных 
экосистем бассейна;

● составить социально-экономическую характеристику бассейна. Обо-
значить особенности развития водохозяйственного комплекса, осве-
тить вопросы и проблемы водопользования и водопотребления;

● описать развитие гидроэнергетики в бассейне к текущему моменту. 
Оценить негативное воздействие, оказанное объектами гидроэнерге-
тики на окружающую среду;

● изучить предполагаемые сценарии развития гидроэнергетики, их 
возможные социально-экономические последствия, возможное воз-
действие на экосистему бассейна;

● провести оценку предполагаемых изменений в окружающей среде 
бассейна при рассматриваемых сценариях развития гидроэнергетики;

● оценить индивидуальное и совокупное воздействие предлагаемых 
ГЭС на окружающую среду (за основу можно принять методику рас-
чета сценариев воздействия ГЭС15);

14 Дубинина В. Г., Косолапов А. Е., Коронкевич Н. И., Чебанов М. С. Методические указания по нормированию допустимого без-
возвратного изъятия речного стока и установлению экологического стока (попуска) // Федеральное государственное учреждение 
«Межведомственная ихтиологическая комиссия» // Москва, 2009.

15 Комплексная эколого-экономическая оценка развития гидроэнергетики бассейна реки Амур / Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), En+ Group. – М.: WWF России, En+ Group, 2015. – 279 c.
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● определить возможности снижения негативного воздействия:

 перемещение створов зарегулирования, 

 определение режимов экологических попусков и их включение в 
состав правил использования водных ресурсов водохранилищ, 

 создание ООПТ, 

 строительство рыбопропускных сооружений и др.;

● рассмотреть альтернативные сценарии: 

 при сценариях развития гидроэнергетики для регулирования 
стока в целях защиты населения от паводков следует сравнить 
эффективность зарегулирования стока водохранилищами с есте-
ственной аккумулирующей способностью пойменных террито-
рий;

 при развитии гидроэнергетики с целью дополнительной выра-
ботки энергии оценить возможности альтернативной генерации 
энергии: солнечные, ветровые электростанции;

● составить указания по дальнейшей детализации исследований для 
уточнения недостающей информации, выявленной при проведении 
СЭО;

● по итогам проведенных исследований составить рекомендации по 
корректировке и оптимизации сценариев развития гидроэнергети-
ки с учетом возможных альтернатив, минимизации воздействия на 
окружающую среду и оптимизации социально-экономического раз-
вития региона. 
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Приложение 3.  
СЭО энергетической политики Чешской республики

 ОБщАЯ ИНФОРмАЦИЯ: КОНТЕКСТ И ПРОБЛЕмы
Объектом СЭО стала Энергетическая политика Чешской Республики, 
разработанная в 1998 году. Энергетическая политика являлась первым 
всеобъемлющим стратегическим документом, определяющим цели и ме-
роприятия по развитию всего энергетического сектора (включая электро-
энергетику, уголь и газ).  Был предложен единственный вариант энергети-
ческой политики, альтернативные сценарии не рассматривались. 

Разработка энергетической политики вызвала большой интерес обще-
ственности Чехии, обеспокоенной планами строительства новой атом-
ной станции (АЭС) и развития альтернативной энергетики. Изначаль-
но проведение СЭО не планировалось. Однако позднее Министерством 
охраны окружающей среды было дано разъяснение о необходимости 
проведения СЭО Энергетической политики. Примечательно, что, несмо-
тря на отсутствие нормативной базы проведения СЭО (Протокол по СЭО 
будет принят еще через пять лет), было принято решение о проведении 
СЭО, которая стала первым пилотным проектом по СЭО в Чехии. 

Целью СЭО было рассмотрение наиболее актуальных аспектов нацио-
нальной Энергетической политики, связанных с сохранением окружаю-
щей среды. Были рассмотрены четыре ключевых вопроса, требовавших 
уточнения в процессе планирования:

● вводить ли в действие лимиты на добычу угля (установленные в 
1992 г.), применение которых приведет к постепенному закрытию 
основных угольных шахт в стране?

● продолжать или остановить уже начатое строительство новой атом-
ной электростанции в Дукованах?

● предоставлять ли более широкую государственную поддержку ини-
циативам в области энергосбережения и использования альтерна-
тивных источников энергии?

● каким должен быть уровень учета природоохранных издержек в се-
бестоимости продукции на энергорынке?

 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЭО
СЭО Энергетической политики Чешской Республики была организова-
на и проведена за несколько лет до подписания Протокола по Стратеги-
ческой экологической оценке и Европейской директивы по СЭО. Тем не 
менее, она базировалась на фундаментальных принципах СЭО, закреп-
ленных в указанных документах, и включала в себя все основные эле-
менты: принятие решения о проведении СЭО, определение сферы охва-
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та, оценку воздействия Энергетической политики на окружающую среду 
и подготовку экологического доклада. 

Общественные обсуждения проводились на всех этапах проведения 
СЭО. Кроме того, для обеспечения большей прозрачности и большей 
представительности, был использован своеобразный метод подбора и 
организации работы команды СЭО. Для проведения СЭО была пригла-
шена независимая консалтинговая фирма и сформированы две группы 
внешних экспертов. 

Группа А включала экспертов, представляющих различные заинтересо-
ванные стороны, задачей которых стало определение сферы охвата СЭО, 
включая разработку основных альтернативных вариантов, определение 
масштабов оценки воздействий, определение основных экологических 
индикаторов для сравнения альтернативных вариантов.

Группа В включала экспертов, которые занимались выполнением самой 
оценки, включающей, среди прочего, максимально точное описание 
альтернатив, определение количественных значений экологических ин-
дикаторов, разработанных Группой А, для каждой альтернативы, раз-
работку мероприятий по компенсации или смягчению отрицательных 
экологических воздействий.

На конечном этапе СЭО был проведен многокритериальный анализ на 
основе выявления социальной значимости (веса) каждой категории воз-
действий и каждого выбранного индикатора. 

 ИСПОЛьЗОВАННыЕ ПОДХОДы И мЕТОДы
Группа А по СЭО сформировала три альтернативных варианта.

Альтернатива А предусматривает развитие энергетического сектора 
на базе местных доступных запасов ископаемого топлива (каменный 
уголь и бурый уголь). Ранее установленные лимиты на добычу угля не 
действуют и экономическая нагрузка, связанная с использованием су-
ществующих энергетических процессов, не возрастает (т.е. не происхо-
дит дальнейшего роста уровня учета внешних природоохранных затрат 
(связанных с использованием энергоресурсов) в себестоимости продук-
ции; «углеродный» налог и «энергетический» налог не вводятся). Уро-
вень использования первичных энергоресурсов слегка повысится. Темп 
роста энергопотребления превышает темп роста первичных энергоре-
сурсов.  Строительство второй АЭС будет завершено в 2004-2005 гг.

Альтернатива В предусматривает развитие энергетического сектора на 
базе местных доступных запасов ископаемого топлива. Действуют ранее 
установленные лимиты на добычу угля. Их воздействие компенсирует-
ся за счет импорта электроэнергии и газа. Вероятно, что цены на энер-
гию будут выше, чем при Альтернативе А, и это будет служить толчком 
к изменению структуры используемых источников энергии. Возрастет 
число схем энергосбережения и уровень использования альтернатив-
ных источников энергии. Возрастет количество используемых когене-
рационных установок. Уровень использования первичных источников 
энергии не вырастет при незначительном росте общих объемов энерго-
потребления. Строительство второй АЭС будет завершено в 2005 году. 

Разработка 
альтернативных 

вариантов
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Альтернатива С предусматривает реализацию схем энергосбереже-
ния (включая повышение эффективности использования энергии) 
и быстрый рост уровня использования альтернативных источников 
энергии. Рост эффективности использования энергии стимулирует 
развитие деятельности в области энергосбережения, которая получа-
ет целевую поддержку со стороны государства (например, масштабные 
программы энергосбережения на государственных предприятиях, про-
граммы финансовой и технической помощи по реализации проектов 
изменения технологии производства на частных предприятиях). Цель 
этой деятельности заключается в снижении уровня использования 
первичных источников энергии на 5% ежегодно, что означает сниже-
ние общего энергопотребления на 16% к 2010 году. Будут развиваться 
следующие альтернативные источники энергии: установки на биомас-
се (максимум на 90ПДж), малые ГЭС (на 4ПДж), ветряные станции (до 
5ПДж), солнечные коллекторы (3ПДж) и фотоэлектрические элемен-
ты (ограниченное использование). Действующие цены на энергию все 
в большей мере отражают и учитывают внешние природоохранные 
затраты, что способствует активному развитию когенерационных уста-
новок. Строительство второй АЭС остановлено. Действуют лимиты на 
добычу угля.

Команда СЭО определила комплекс мероприятий по реализации каждо-
го альтернативного варианта и разработала индикаторы для их сравне-
ния в Таблице П3.1. При помощи комплексной математической модели 
MARKAL были получены данные по большинству индикаторов. Только 
три индикатора определялись на основе экспертных оценок («сточные 
воды», «радиоактивные воды» и «влияние на занятость»). 

Были определены значения индикаторов для каждого из трех альтер-
нативных вариантов. Для того, чтобы сравнить альтернативы между 
собой, воздействия, связанные с Альтернативами В и С, сравнивались с 
исходной ситуацией, которая была описана в Альтернативе А. Напри-
мер, все альтернативные варианты сравнивались при помощи такого 
индикатора как «выбросы СО2». При этом уровень выбросов СО2 в Аль-
тернативе А был принят равным 100%. Уровень выбросов СО2 в Аль-
тернативе В и Альтернативе С, соответственно, составил 95% и 87% от 
уровня выбросов в Альтернативе А. Такое сравнение проводилось по 
всем индикаторам. 

После выполнения этого анализа стало очевидно, что Альтернативы С 
и В имеют гораздо лучшие оценки, чем Альтернатива А, практически 
по всем индикаторам. У Альтернативы А лучшие оценки были только 
по экономическим индикаторам.

Это заключение не отражает социальной значимости каждой катего-
рии воздействий. Для учета этой значимости был выполнен многокри-
териальный сравнительный анализ альтернатив. Для определения со-
циальной значимости (веса) каждой категории воздействий и каждого 
использованного индикатора был проведен опрос среди 32 репрезен-
тативных респондентов. 

 

Анализ воздействий 
и сравнение 
альтернатив



Приложение 3           75

Таблица П3.1.
Индикаторы для анализа энергетической политики   

Категория воз-
действия

Вес 
категории

Воздействия и основные индикаторы Вес 
воздействий

Вес 
индикатора

Экологические 
воздействия

30%

Выбросы в атмосферу 58%

CO2 (тонн) 12%

CH4 (тонн) 15%

SO2 – всего (тонн) 21%

SO2 – локальный уровень (тонн) 5%

NOx – всего (тонн) 22%

NOx – локальный уровень (тонн) 7%

Взвешенные частицы (тонн) 18%

Загрязнение вод 21%

Сточные воды горнодобывающей промышленности (м3) 50%

Другие сточные воды (м3) 50%

Воздействия на почвы 18%

Земли, используемые в горнодобывающей промышленности 
(км2)

30%

Затопленные земли (км2) 10%

Земли, занятые полигонами ТБО (км2) 35%

Земли, занятые новыми производственными объектами (км2) 25%

Ежегодное образование отходов 3%

Зола с электростанций (тонн) 20%

Неиспользованный гипс (тонн) 10%

Неиспользованное ядерное топливо (тонн) 30%

Радиоактивные отходы (тонн) 40%

Воздействия  
на ресурсы

20%

Воздействие на энергетический сектор 20%

Снижение первичных источников энергии (тонн) 10%

Снижение источников гипса (тонн) 25%

Доля возобновляемых источников энергии в структуре пер-
вичных источников энергии (5)

25%

Использование первичных источников энергии на душу насе-
ления (гига-Джоулей (ГДж) на душу населения)

25%

Использование первичных источников энергии на хозяй-
ственную единицу (гига-Джоулей (ГДж) на хоз. единицу)

15%

Социальные  
воздействия

20%

Воздействие на инфраструктуру 20%

Количество людей, подлежащих переселению

Воздействие на занятость 80%

Изменения в уровнях занятости в результате внедрения схем 
энергосбережения

50%

Изменения в уровнях занятости в связи с производством 
электроэнергии

Изменения в уровнях занятости в результате изменений в 
работе горнодобывающей промышленности

50%

Экономические 
воздействия

30%

Воздействие на экономику - -

Инвестиционные затраты на единицу установленной  
мощности (ГДж)

- -

Затраты на эксплуатацию на единицу установленной  
мощности (ГДж)

- -

Затраты на реализацию схем энергосбережения - -

Затраты на реализацию мероприятий по смягчению и ком-
пенсации негативных экологических воздействий

- -
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Многокритериальный анализ, включающий анализ чувствительности к 
воздействиям, привел к аналогичным выводам по оценке альтернатив-
ных вариантов. Присвоение весовых коэффициентов категориям воз-
действий не изменило ключевой вывод о том, что Альтернативы С и В 
показали гораздо лучший результат практически по всем индикаторам. 

Основной вывод СЭО был представлен разработчику (Министерству 
промышленности) в тексте проекта Отчета по СЭО. Было достигнуто 
соглашение о том, что разработчик учтет эти выводы при выборе опти-
мальной альтернативы. Также была предусмотрена разработка деталь-
ных смягчающих и мониторинговых мероприятий для той альтернати-
вы, которая будет в итоге выбрана. 

 уЧАСТИЕ ОБщЕСТВЕННОСТИ
В рамках СЭО были организованы отдельные консультации с обще-
ственностью. Для этого были осуществлены следующие мероприятия 
по идентификации и уведомлению заинтересованной общественности:

● публикация объявления о процессе консультаций по СЭО и сопут-
ствующей документации на официальном сайте;

● был указан специальный адрес электронной почты для направле-
ния замечаний и комментариев.

Кроме того, на базе неправительственных организаций (НПО) была 
создана сеть из шести региональных координаторов, которые занима-
лись распространением информации о СЭО, организацией шести ре-
гиональных семинаров для представителей общественности и направ-
лением полученных комментариев в адрес группы СЭО.

Для предварительного анализа проекта Энергетической политики и 
определения сферы охвата СЭО в самом начале был проведен семинар 
для общественности, характеризующийся весьма высокой степенью ин-
терактивности. В семинаре приняли участие около 80 человек (в основ-
ном эксперты по ОВОС и энергетике, представители «энергетического 
лобби» и НПО). Работая в небольших группах, они определили конкрет-
ные виды воздействий и представили свои комментарии по каждому из 
альтернативных вариантов. 

Официальное общественное слушание на национальном уровне было 
организовано для обсуждения проекта Отчета по СЭО под личным ру-
ководством спикера Парламента Чехии. В семинаре приняли участие 
около 170 человек – главным образом, представители муниципалите-
тов, «энергетического лобби» и НПО, члены Сената и Парламента.

Оценка ответов и комментариев показала, что участники в целом удо-
влетоврены тем, как прошли оба семинара. Участие членов Сената 
способствовало повышению престижа и прозрачности всего процесса 
СЭО.

Идентификация 
заинтересованных 

сторон

модели участия

Комментарии 
относительно 

эффективности участия 
общественности
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 РЕЗуЛьТАТы И уРОКИ
Процесс СЭО продолжался около 12 месяцев, а проект Отчета по СЭО 
был представлен Министерству промышленности незадолго до сме-
ны правительства. Новое правительство приняло решение разрабо-
тать новую Энергетическую политику, в которой явное предпочтение 
отдавалось Альтернативе А. Это соответствовало приоритетам прави-
тельства, которое стремилось сохранить энергоемкие производства и 
построить вторую АЭС (АЭС «Дукованы»). В Отчете по СЭО были опи-
саны ключевые экологические проблемы, связанные с этим альтерна-
тивным вариантом, и предложения по их смягчению, но Министерство 
промышленности предпочло проигнорировать эти выводы. Был раз-
работан новый проект Энергетической политики и организовано про-
ведение еще одной СЭО. Процесс разработки как Политики, так и СЭО 
не отличался публичностью и прозрачностью. Эти документы были 
обнародованы только непосредственно перед их представлением Пра-
вительству. Оба документа подверглись жесткой критике. Завершение 
строительства второй АЭС стало предметом масштабного дипломати-
ческого спора между Чешской Республикой и Австрией. Отчет по СЭО 
был признан весьма низкокачественным и необъективным.  

Первый процесс СЭО включал ряд элементов, соответствующих требова-
ниям надлежащей практики (например, сравнение альтернативных ва-
риантов, проведение общественных слушаний), а Отчет по СЭО был под-
готовлен на хорошем качественном уровне. Но этот процесс мог бы быть 
проведен в гораздо более короткие сроки, если бы он не включал такие 
дополнительные сложные элементы как многокритериальный анализ. 
Основные экологические проблемы и тенденции, связанные с каждым 
альтернативным вариантом, были очевидны еще по результатам тех оце-
нок, которые предшествовали многокритериальному анализу. Если бы 
СЭО была проведена в более сжатые сроки, ее выводы были бы учтены в 
процессе принятия решений по новой энергетической политике гораздо 
раньше. Но сложно сказать, как это могло бы повлиять на решение нового 
правительства в плане принятия энергетической политики, разработан-
ной их предшественниками. Скорее всего, новое правительство все равно 
бы решило разработать собственную энергетическую политику. 

● всегда используйте самую простую из всех возможных методику вы-
полнения той или иной задачи – это позволит сэкономить время и 
деньги;

● процесс СЭО является частью более широкого контекста со сложны-
ми условиями, в которых происходит принятие решений. Отчет по 
СЭО представляет собой вспомогательный документ, дающий воз-
можность сделать осознанный выбор, но не является обязательным к 
исполнению. Вполне вероятно, что выводы СЭО могут быть проигно-
рированы, если они не соответствуют приоритетам правительства.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/PolicySEA/
SEA_of_Policies_volume.pdf

Вклад СЭО в процесс 
принятия решений

Выводы относительно 
надлежащей практики 

проведения СЭО

Основные уроки 
практического 

применения СЭО 
заключаются в 

следующем:

Источник: 
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Приложение 4.  
Стратегическая оценка плана сохранения  
биоразнообразия для угледобычи в верхней долине 
Хантер, Новый Южный уэльс, Австралия

 ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
План сохранения биоразнообразия при потенциальном расширении 
угледобычи (разработка новых и расширение существующих угольных 
разработок в течение следующих 25 лет) в Верхней долине Хантер, Но-
вый Южный Уэльс, Австралия.

 
Национальный.

 
Защита объектов национальной экологической значимости (MNES) 
при внедрении Плана сохранения биоразнообразия.

 
Офис Окружающей среды и Наследия штата Новый Южный Уэльс 
(NSW Office of the Environment and Heritage).

 
Проведены общественные обсуждения технического задания (ТЗ) на 
разработку Плана сохранения биоразнообразия и стратегической оцен-
ки Плана. В данный момент происходит рассмотрение предваритель-
ных Плана сохранения биоразнообразия и Отчета по стратегической 
оценке Плана бизнес-сообществом (заинтересованными угольными 
компаниями). Раскрытие и общественные обсуждения Плана сохране-
ния биоразнообразия и Отчета по стратегической оценке Плана были 
намечены на середину 2014 года. Наблюдается задержка в обнародо-
вании Плана и экологического отчета на три года. В обществе наблю-
дается негативное отношение к планам промышленной разработки в 
Верхней долине Хантер, поскольку регион является винодельческим и 
рекреационным. Экологические НПО выступают с критикой, как са-
мой стратегической оценки, так и задержек в ее обнародовании.

 
В Верхней долине Хантер (Новый Южный Уэльс, Австралия, рисунок 
П4.1) в течение следующих 20-30 лет планируется разработка новых 
и расширение существующих угольных рудников открытого типа. 
Предполагаемая площадь освоения – порядка 45 тыс. га (16 рудников). 
Утверждение на промышленное освоение района потребуется как на 
региональном (уровне штата), так и федеральном уровнях из-за при-
сутствия объектов национальной экологической значимости (matters 
of national environmental significance MNES). 

Объект СЭО 

уровень СЭО 

Цель СЭО

Разработчик СЭО

Статус 
стратегической 

оценки на сегодня

Особенности  
объекта СЭО
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Стратегическая оценка проводится в соответствии с экологическим за-
конодательством Австралии и нацелена на оценку воздействия от суще-
ствующей и планируемой угледобычи на биоразнообразие в Верхней до-
лине Хантер. Предполагается анализ состояния биоразнообразия и оценка 
кумулятивного воздействия на биоразнообразие в исследуемом регионе. 

Потенциальные разработчики угольных месторождений (11 угольных ком-
паний) внесли по $93 000 (AUD) для проведения стратегической оценки. 

Интересно отметить, что регион применения стратегической оценки в не-
сколько раз больше территории, покрываемой Планом сохранения био-
разнообразия (см. рисунок П4.2).

Рисунок П4.1.  
Верхняя долина Хантер 
(Новый Южный Уэльс, 
Австралия)

Рисунок П4.2.  
Регион применения 
стратегической 
оценки (серый цвет) 
и территория, 
покрываемая 
Планом сохранения 
биоразнообразия 
(розовый контур) 
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ПРОЦЕДуРА ПРОВЕДЕНИЯ СЭО –  
ОТЛИЧИТЕЛьНыЕ ЧЕРТы

Этапы проведения  
СЭО

Определение границ  
стратегической оценки

Общественные обсуждения Плана 
сохранения биоразнообразия и отчета 

стратегической оценки (не менее 28 дней)

Утверждение Плана сохранения 
биоразнообразия и отчета стратегической 

оценки на федеральном уровне

Утверждение деятельности по угледобыче  
с условиями и ограничениями, 

определенными стратегической оценкой

Внедрение Плана  
сохранения 

биоразнообразия

Официальное решение  
о проведении  

стратегической оценки

Разработка 
Плана сохранения 
биоразнообразия 

Отчет по результатам 
общественных обсуждений 

Уточненный по результатам 
общественных обсуждений 

План  сохранения 
биоразнообразия

ТЗ на проведение 
стратегической оценки 

(общественные обсуждения 
не менее 28 дней)

Разработка отчета 
стратегической оценки 
воздействий на MNES  

в результате внедрения Плана 
сохранения биоразнообразия

Выполнено

В процессе

Рисунок П4.3.  Схема проведения стратегической оценки   
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Составляющие отчета стратегической оценки в соответствии с ТЗ на про-
ведение стратегической оценки Плана сохранения биоразнообразия:

● описание текущего состояния MNES и угроз их существованию или 
функционированию;

● описание потенциального расширения угледобычи в районе прове-
дения стратегической оценки;

● идентификация потенциальных воздействий на окружающую среду 
от угледобычи, включая прямые, косвенные и кумулятивные воз-
действия, а также вероятность их реализации;

● идентификация потенциальных воздействий от угледобычи на 
MNES и на те аспекты окружающей среды, которые влияют на су-
ществование и функционирование MNES;

● анализ чувствительности различных сценариев угледобычи на 
предмет достижения целей сохранения биоразнообразия;

● учет изменения климата и других долгосрочных факторов в оценке 
предполагаемых воздействий на биоразнообразие от угледобычи;

● выбор вариантов управления воздействиями, в следующей последо-
вательности, по приоритетности:

 предотвращение воздействий;

 смягчение воздействий;

 компенсационные механизмы;

 непрерывный адаптивный менеджмент;

● идентификация территорий, требующих особого охранного режи-
ма, нуждающихся в защите, в дальнейших исследованиях и различ-
ных механизмах управления воздействиями;

● идентификация информационных пробелов, необходимости даль-
нейших исследований и предложений по получению недостающей 
информации;

● оценка применения принципов экологически устойчивого развития 
в Плане сохранения биоразнообразия;

● анализ предполагаемой эффективности Плана сохранения биораз-
нообразия по критерию охраны биоразнообразия и MNES;

● обеспечение эффективности реализации Плана сохранения биораз-
нообразия через нормативное регулирование его исполнения;

● разработка системы мониторинга воздействий в результате реали-
зации Плана сохранения биоразнообразия.

● утверждение Плана сохранения биоразнообразия и отчета стратеги-
ческой оценки на федеральном уровне;

● утверждение деятельности по угледобыче с условиями и ограниче-
ниями, определенными стратегической оценкой;

Используемые 
методы 

проведения СЭО

Ожидаемые 
результаты 

стратегической оценки
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● защита MNES и объектов биоразнообразия на стадии планирова-
ния, в следующей последовательности (по приоритетности) управ-
ления воздействиями:

 предотвращение воздействий; 

 смягчение воздействий; 

 компенсационные механизмы; 

 непрерывный адаптивный менеджмент;

● комплексное управление ком-
пенсационными механизмами;

● оценка кумулятивных воздей-
ствий на уровне территории;

● мониторинг воздействий в ре-
зультате реализации Плана со-
хранения биоразнообразия;

● использование результатов стра-
тегической оценки в экологиче-
ских оценках отдельных проек-
тов;

● информирование местных сообществ и бизнеса относительно буду-
щей угледобычи и потенциальных воздействий;

● снижение бюрократических барьеров для бизнеса и правительства 
через сокращение экологических оценок отдельных проектов, а так-
же через исключение дублирующих экологических оценок на раз-
личных уровнях (местном, региональном, общенациональном);

● содействие экологически устойчивому развитию территории;

● оптимизация временных ресурсов при подготовке к угледобыче;

● определение условий и ограничений при разработке угольных ме-
сторождений. 

Strategic Assessment of a Biodiversity Plan for Coal Mining in the Upper 
Hunter Valley, NSW, Australia. https://www.environment.gov.au/node/25244

Источник: 

Критерии официального одобрения 
Плана сохранения биоразнообра-
зия на федеральном уровне:
● Защита окружающей среды, с акцен-

том на MNES.
● Экологически устойчивое развитие 

территории.
● Сохранение биоразнообразия.
● Скоординированное управление объ-

ектами биоразнообразия и MNES.
● Выполнение международных эколо-

гических обязательств.
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Приложение 5.  
Юго-Восточная Азия. СЭО развития гидроэнергетики 
в бассейне Нижнего меконга

I. СЭО РАЗВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВНОм РуСЛЕ мЕКОНГА
(СЭО Комиссии по реке меконг)

 ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
Схема развития гидроэнергетики в бассейне Нижнего Меконга

Международный

Содействие странам региона Большого Меконга в разработке надеж-
ной, экологически и социально устойчивой региональной системы 
электроснабжения

Оценить воздействие развития крупной гидроэнергетики в нижнем те-
чении Меконга на состояние окружающей среды, местные сообщества, 
экономику

Межправительственная комиссия по реке Меконг  
(Mekong River Commission)

Международный центр по управлению окружающей средой 
(International Centre for Environmental Management — ICEM)

Стратегия зарегулирования основного русла Меконга рассматривает-
ся с 1960-х годов и затрагивает шесть стран: Китай, Вьетнам, Мьянму, 
Таиланд, Лаос и Камбоджу. Согласно этой стратегии, зарегулирование 
Меконга и введение новых мощностей ГЭС должно стимулировать эко-
номический рост и обеспечить возможности удовлетворить растущие 
потребности региона в энергии.

В последние десятилетия активное развитие гидроэнергетики и строи-
тельство плотин обусловило преобразования гидрологического ре-
жима и физико-географических свойств речного бассейна. К моменту 

Объект СЭО 

уровень СЭО

Цель СЭО

Задача СЭО

Заказчик СЭО

Разработчик СЭО

Стадия проведения 
СЭО
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проведения СЭО не был разработан общий план по использованию 
водных ресурсов и развития энергетического сектора, что вызывало 
неопределенность в соотношении возможных преимуществ и издер-
жек от зарегулирования Нижнего Меконга. Межправительственная 
комиссия по реке Меконг потребовала взаимного информирования 
сторон о планах энергетического развития, проведения консультаций 
и достижения согласия по вопросам развития гидроэнергетического 
сектора. Это требование обусловило проведение СЭО развития гидро-
энергетики Нижнего Меконга.

СЭО проходила в 2009 и 2010 годах и заняла 16 месяцев. Над реализа-
цией оценки работало 24 специалиста ICEM.

 ПРОЦЕДуРА ПРОВЕДЕНИЯ СЭО
В ходе СЭО были рассмотрены 12 плотин ГЭС на основном русле Ме-
конга: 2 ГЭС на территории Камбоджи и 10 ГЭС в Лаосе (см. рисунок 
П5.1 и таблицу П5.1).

Специалисты Международного центра по управлению окружающей 
средой (ICEM) провели исследования для восполнения существующих 
пробелов при оценке воздействия крупных плотин на состояние и раз-

Состояние СЭО 
на сегодня 

№ Название 
плотины ГЭС 

Разработчик

1 Pak Beng Китай:Datang International Power 
Generation

2 Luang Prabang Вьетнам: PETROVIETNAM Power 
Corporation

3 Xayaburi Таиланд: SEAN & Ch. Karnchang 
Public

4 Pak Lay Китай: CEIEC & Sino-Hydro

5 Xanakham Китай: Datang International Power 
Generation

6 Pak Chom Таиланд/Лаос

7 LatSua Таиланд: Italian Thai Asia Corp. 
Holdings

8 Ban Koum Таиланд: Charoen Energy & Waters 
Asia

9 Don Sahong Малайзия: Mega First

10 Thakho Франция: Compagnie Nationale du 
Rhone and EDL

11 Stung Treng Вьетнам

12 Sambor Китай: Southern Power Grid

Рисунок П5.1.  
Схема расположения 12 потенциальных плотин 
ГЭС на основном русле Нижнего Меконга

Таблица П5.1. 
Список оцениваемых в ходе СЭО 
плотин ГЭС и разработчиков проектов

Используемые 
методы 



Приложение 5           85

витие бассейна Меконга. Эти пробелы приводили к спорам и противо-
речиям между водохозяйственным и энергетическим секторами, а так-
же другими секторами экономики.

В ходе СЭО были определены ключевые аспекты, на которые может 
оказать воздействие развитие гидроэнергетики и изменение окружаю-
щей среды бассейна: экономическая стабильность, воздействие ГЭС 
на окружающую среду, воздействие на рыбные ресурсы и продоволь-
ственную безопасность региона, социальные аспекты.

Инвестиции в размере 25 млрд долларов США, ожидаемые для реа-
лизации 12 гидроэнергетических проектов, с большой вероятностью 
будут способствовать экономическому росту стран региона. Согласно 
предварительным оценкам, Лаос извлечет наибольшую пользу, полу-
чая 70% доходов от экспорта энергии (2,6 млрд долларов в год). Камбо-
джа будет получать 30% дохода (1,2 млрд долларов в год).

Проекты окажут негативное воздействие на рыбное и сельское хозяй-
ство, способствуя растущему неравенству в странах Нижнего Меконга. 
Согласно результатам СЭО, в краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве бедность населения может усилиться, в особенности в сельских 
и городских районах, расположенных вблизи зоны влияния гидроуз-
лов.

Основные воздействия зарегулирования основного русла Нижнего 
Меконга на состояние окружающей среды будут связаны с трансфор-
мацией стока наносов и питательных веществ, деградацией водных 
и околоводных экосистем и снижением биоразнообразия. Отдельной 
проблемой обозначено влияние гидроузлов на состояние рыбных со-
обществ.

Потенциальные потери рыбных ресурсов из-за зарегулирования рус-
ла Нижнего Меконга составят около 340 тыс. т/год, что эквивалентно 
110% годового объема производства рыбной продукции в Камбодже 
и Лаосе. Потери рыбных ресурсов негативно скажутся в масштабах 
всего бассейна, так как рыбная продукция важна для поддержания 
средств к существованию, здоровья местного населения и должного 
питания.

Около 30 млн людей живут и работают в радиусе 15 км от русла Ниж-
него Меконга. Из них около 110 тысяч людей пострадают от непосред-
ственного воздействия 12 плотин, потеряв свои дома и землю, нуждаясь 
в переселении. Более 2 миллионов человек 47 районов, расположен-
ных в зоне воздействия гидроузлов (зона затопления водохранилищ, 
створы плотин и территории ниже по течению от створов зарегулиро-
вания), находятся в опосредованной зависимости от реализации гид-
роэнергетических проектов.

Экономическая 
стабильность 

Воздействие 
гидроэнергетики 

на состояние 
окружающей среды 

бассейна

Продовольственная 
безопасность 

Социальные аспекты
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Результаты СЭО указали альтернативы в общих чертах, без даль-
нейшей спецификации, выполненной в ходе последующей оценки 
(см. раздел II Приложения 5). Однако проведенная СЭО обозначила, 
что у Лаоса существуют многочисленные альтернативы для экспорта 
энергии и самообеспечения энергией. При этом Лаос может получить 
наибольшие преимущества зарегулирования основного русла Ниж-
него Меконга. Итоги СЭО показали, что реализация проектов плотин 
сильно скажется на развитии энергетического сектора в Камбодже: 
к настоящему моменту страна сильно зависит от импорта нефти, а ко-
личество альтернативных источников энергии в ней ограничено.

Ключевое значение при проведении СЭО имело требование Комиссии 
по реке Меконг обеспечить многосторонний процесс консультаций. 
При проведении оценки эксперты учитывали мнение представителей 
более чем 60 правительственных и 40 негосударственных учреждений.

По итогам СЭО дана рекомендация наложить десятилетний мораторий 
на строительство плотин на основном русле Нижнего Меконга — до 
того, как последствия их строительства будут лучше проанализирова-
ны, а управление и регулирование процессами проведены на должном 
уровне. Эта рекомендация была принята правительствами Вьетнама 
и Камбоджи. Правительство Лаоса отказалось следовать итоговой ре-
комендации.

 www.icem.com.au

Ketelson T. J., Carew-Reid J.E., Meynell P. J., Suljada T., Kenny A. 
The role of strategic environmental assessment (SEA) in hydropower 
development planning on the Mekong River // Материалы VIII Междуна-
родной научно-практической конференции «Реки Сибири и Дальнего 
Востока».— ИРОО «Байкальская Экологическая Волна».— Иркутск, 
2013.— 273 с.

Рассмотрение 
альтернатив

Консультации 
с заинтересованными 

сторонами 

Результаты СЭО. 
учет рекомендаций 

СЭО при принятии 
решений

Источник: 
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II. СЭО ГЕНЕРАЛьНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ СуБРЕГИОНА
БОЛьшОГО мЕКОНГА

 ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
Генеральный план развития энергетики Субрегиона Большого Ме-
конга

Содействие странам региона Большого Меконга в разработке надеж-
ной, экологически и социально устойчивой региональной системы 
электроснабжения

Оценка альтернатив крупной гидроэнергетике, которые в состоянии 
поддержать устойчивый рост экономики региона без нанесения суще-
ственного ущерба природным системам

Международный

Азиатский банк развития (Asian Development Bank), Французское 
агентство развития (Agence Française de Développement)

Международный центр по управлению окружающей средой 
(International Centre for Environmental Management — ICEM)

Указав на возможные последствия зарегулирования Нижнего Меконга 
для окружающей среды и социально-экономического развития бассей-
на, стратегическая экологическая оценка Комиссии по реке Меконг не 
обозначила возможные альтернативы развития энергетического сек-
тора. Было принято решение о проведении новой СЭО для оценки аль-
тернатив

СЭО была проведена в 2012 и 2013 годах, процесс оценки занял 18 ме-
сяцев. В проекте СЭО было задействовано 13 специалистов ICEM

 ПРОЦЕДуРА ПРОВЕДЕНИЯ СЭО
Специалисты изучили разработанную схему энергетики, основанную 
на развитии крупной гидроэнергетики (см. Рисунок П5.2), и оценили 
возможности реализации альтернативных вариантов энергообеспече-
ния региона.

Объект СЭО 

Цель СЭО

Задача СЭО

Заказчик СЭО

Разработчик СЭО

Стадия проведения 
СЭО

уровень СЭО

Состояние СЭО 
на сегодня 
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В процессе СЭО были определены наименее экономически затратные 
варианты выработки и передачи энергии.

В ходе СЭО были рассмотрены альтернативные сценарии развития го-
сударственных и межрегиональных энергетических секторов (см. Ри-
сунок П5.316):

1)  Предлагаемый базовый сценарий (Current PDP Scenario).

2)  Сценарий использования возобновляемых источников энергии 
(Renewable Energy Scenario) основан на увеличении доли ВИЭ и экс-
плуатации их дополнительного, пока незадействованного потенциа-
ла вместо запланированных источников традиционной генерации 
энергии с помощью крупных ГЭС.

3)  Сценарий энергоэффективности (Energy Efficiency Scenario) основан 
на внедрении дополнительных мер эффективного использования 
энергии вместо введения в эксплуатацию предложенных ГЭС.

Рисунок П5.2.  
Схема энергетического развития Субрегиона Большого Меконга (базовый сценарий)

16 Серым цветом обозначено снижение потребности в выработке энергии за счет энергоэффективности. Голубым цветом показана 
энергия, которая может вырабатываться за счет ВИЭ. Синим цветом обозначена выработка энергии за счет традиционных источ-
ников (в данном случае ГЭС).

Состояние СЭО 
на сегодня 

Рассмотрение 
альтернатив
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В ходе СЭО состоялись межгосударственные, национальные и ре-
гиональные консультации с государственными министерствами по 
энергетике и окружающей среде, с другими ведомствами шести стран 
Субрегиона Большого Меконга, инвесторами, представителями непра-
вительственных организаций и общественности и другими заинтересо-
ванными сторонами.

СЭО показала, что сценарии большего вовлечения возобновляемых 
источников энергии и энергоэффективности представляют экономи-
чески жизнеспособные, технически осуществимые и экологически 
устойчивые возможности развития энергетической системы региона. 
В настоящее время доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
составляет 2–5% от общего количества вырабатываемой энергии. СЭО 
показала, что увеличение этой доли до 25% к 2025 году технически 
и экономически возможно и экологически устойчиво. Основной воз-
обновляемый потенциал составляют ресурсы солнечной и, в меньшей 
степени, ветровой энергии. Более чем 85% потенциала мощности ВИЭ 
территориально расположено в Таиланде и Вьетнаме.

СЭО обозначила пять вариантов развития энергетического сектора 
в Субрегионе Большого Меконга. Эти варианты в состоянии удовлетво-
рить потребности в энергии и не требуют зарегулирования Нижнего 
Меконга.

Пока нет информации об учете рекомендаций СЭО при принятии даль-
нейших решений по развитию энергетики в регионе.

www.icem.com.au

Ketelson T. J., Carew-Reid J.E., Meynell P. J., Suljada T., Kenny A.
The role of strategic environmental assessment (SEA) in hydropower 
development planning on the Mekong River // Материалы VIII Междуна-
родной научно-практической конференции «Реки Сибири и Дальнего 
Востока».— ИРОО «Байкальская Экологическая Волна».— Иркутск, 
2013.— 273 с.

Рисунок П5.3.  
Возможные сценарии 
развития энергетики 
в регионе

Консультации 
с заинтересованными 

сторонами 

Результаты СЭО. 
учет рекомендаций 

СЭО при принятии 
решений

Источник: 
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Приложение 6.  
Великобритания.  
СЭО морской энергетической программы

 ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
Морская энергетическая программа Великобритании

Учет экологических последствий реализации данной программы. Учет 
включает в себя рассмотрение альтернатив и потенциальных взаимо-
действий с другими морскими пользователями. Также СЭО способ-
ствует принятию информированных решений по развитию морской 
энергетики правительством Великобритании

Департамент энергетики и изменения климата (Department of Energy 
and Climate Change)

СЭО морской энергетической программы Великобритании обновля-
ется каждые 5 лет. Так, СЭО-2 была завершена в 2011 году, СЭО-3 — 
в 2016 году

Морская энергетическая программа Великобритании направлена на:

1)  снижение выбросов углекислого газа в рамках программы измене-
ния климата,

2)  обеспечение чистой и доступной энергией для снижения зависимо-
сти от импорта энергоресурсов.

Реализация морской энергетической программы Великобритании 
предполагает выдачу лицензий на добычу углеводородов и использо-
вание газохранилищ, выдачу лицензий на транспортировку и подзем-
ное хранение углекислого газа, а также предоставление долгосрочной 
аренды (лизинг) на морские ВИЭ установки (ветер, приливы, волны).

Объект СЭО  
и его уровень

Цель СЭО

Разработчик СЭО

Стадия  
проведения СЭО

Особенности  
объекта СЭО
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 ПРОЦЕДуРА ПРОВЕДЕНИЯ СЭО —  
ОТЛИЧИТЕЛьНыЕ ЧЕРТы

Этапы проведения  
СЭО

Выполнено

В процессе

Проект морской 
энергетической программы

Принятие решения 
о проведении СЭО

Разработка альтернативных 
сценариев

Сбор информации о состоянии 
окружающей среды

Идентификация ключевых 
экологических проблем

Оценка информационных 
пробелов

Рамочный экологический 
отчет СЭО

Проведение исследований

Проведение СЭО

Разработка экологического 
отчета по СЭО

Общественные обсуждения 
отчета по СЭО

Пост-консультационный 
отчет

Использование результатов СЭО для 
принятия решений по выдаче лицензий или 

предоставлению аренды

Мониторинг воздействий
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Рисунок П6.1. Этапы проведения СЭО
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В рамках оценки текущего состояния окружающей среды дается де-
тальное описание предполагаемых реципиентов воздействия, а также 
оцениваются существующие экологические проблемы в морских водах 
Великобритании (эвтрофикация, опасные вещества, морской мусор, 
изменение климата, воздействие на рыбные ресурсы, снижение числа 
птиц, ущерб донным местообитаниям, недостаточная информация по 
морским млекопитающим, проблемы, связанные с охраной местооби-
таний и видов, изменения морских и прибрежных ландшафтов, влия-
ние качества воздуха на здоровье людей и окружающую среду, возмож-
ное воздействие на объекты подводного культурного наследия). Также 
рассматривается возможная эволюция компонентов окружающей сре-
ды без реализации морской энергетической программы для каждого 
биогеографического региона.

Экологическая оценка заключается в ранжировании по значимости 
возможных воздействий на каждого из реципиентов (компонентов 
окружающей среды, см. голубую врезку) от каждого фактора воздей-
ствия (см. зеленую врезку) на основе всех доступных фондовых данных, 
результатов специальных исследований и опубликованных материа-

Используемые 
методы проведения 

СЭО

Рисунок П6.2.  
Для целей морского 
территориального 
планирования 
морская зона вокруг 
Великобритании 
разделена на девять 
биогеографических 
регионов 
(региональных морей, 
regional seas)
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лов. Воздействия рассматриваются в контексте развития различных 
секторов морской энергетики и, при необходимости, для каждого из 
биогеографических регионов (см. рисунок П6.2).

Необходимо отметить, что сбор информации происходит на протяжении 
всего процесса СЭО. Так, в рамочном экологическом отчете СЭО-3 пе-
речислены исследования по вопросам оценки современного состояния 
реципиентов и возможных воздействий от реализации плана развития 
морской энергетики Великобритании с даты последнего отчета по СЭО.

Рассматриваемые альтернативы морской энергетической 
программы:

1. Не выдавать лицензии и/или не предоставлять в долгосрочную 
аренду участки в рамках морской энергетической программы

2. Морская энергетическая программа реализуется без изменений

3. Морская энергетическая программа реализуется с временными 
и пространственными ограничениями.

Выбранные 
индикаторы, 

критерии оценки

Рассматриваемые реципиенты  
воздействий (компоненты  
окружающей среды):

● биоразнообразие, местообитания, 
флора и фауна (планктон, бен-
тос, головоногие и прочие виды 
моллюсков, рыбы, черепахи, пти-
цы, морские млекопитающие)

● геология, морское дно, прибрежная  
геоморфология

● прибрежные и морские ландшафты

● качество воды

● качество воздуха

● климат и метеорология

● население и здоровье людей

● другие пользователи (судоход-
ство, авиация, рекреация, ры-
боловство и пр.) и материаль-
ные активы (инфраструктура, 
другие природные ресурсы)

● объекты культурного наследия

● охраняемые местообитания и виды

● взаимодействие между выше-
перечисленными реципиентами 
(кумулятивные воздействия)

● трансграничные воздействия

Рассматриваемые  
факторы воздействий:

● шум (импульсивный, полунепре-
рывный,  непрерывный)

● физический ущерб или изменения 
на морском дне и в водной толще

● химические и другие воздействия 
на морское дно и водную толщу

● экологические эффекты от физи-
ческого присутствия (столкновения 
с птицами и морскими животными, 
электромагнитные поля и др.)

● взаимодействие с другими мор-
скими пользователями

● визуальное воздействие

● атмосферные выбросы

● климатические факторы

● сбросы в море

● размещение отходов

● ликвидация и вопросы на-
следия (legacy issues)

● чрезвычайные происшествия

● возможные кумулятивные эффекты

Рассмотрение 
альтернатив
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Участие общественности и заинтересованных сторон происходит на 
протяжении всего процесса СЭО. Консультационный процесс базиру-
ется на следующих принципах:

● достаточность времени для обеспечения обратной связи от заинте-
ресованных сторон;

● адекватность (полезность) и доступность информации;

● сам процесс консультаций понятен и прозрачен;

● обратная связь от инициаторов консультаций.

Участие общественности и заинтересованных сторон в консультаци-
онном процессе СЭО начинается с новостной публикации о начале 
процесса СЭО. Далее есть возможность обратной связи по рамочному 
экологическому отчету готовящейся СЭО в течение 5 недель. В про-
цессе СЭО проводятся различные специализированные семинары, на 
которых есть возможность экспертно обсудить и услышать различные 
мнения по обсуждаемым вопросам. Общественные обсуждения эко-
логического отчета СЭО проводятся в течение 8 недель с момента его 
опубликования. В результате публикуется постконсультационный от-
чет, в котором отражены все предложения и замечания общественно-
сти и заинтересованных сторон, а также указано, как эти предложения 
и замечания учтены в морской энергетической программе.

Есть официальные организации, которые номинированы для участия 
в консультациях. Например, Historic England, Environment Agency, 
Scottish Natural Heritage и пр. Им рассылаются адресные приглашения 
для участия в консультациях.

В выводах экологического отчета СЭО отдается предпочтение одной 
из альтернатив морской энергетической программы. В отчете также 
представлены территориальные ограничения при реализации морской 
энергетической программы, рекомендации по управлению экологиче-
скими рисками, рекомендации по снижению, предотвращению или 
нейтрализации воздействий и даются предложения по мониторингу 
воздействий. Непременной составляющей выводов является выявле-
ние информационных пробелов, а также вопросов для дальнейших ис-
следований.

СЭО морской энергетической программы Великобритании обновляет-
ся каждые 5 лет.

Offshore Energy Strategic Environmental Assessment. https://www.gov.
uk/guidance/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-
overview-of-the-sea-process

Консультации 
с  заинтересованными 

сторонами

Результаты СЭО

мониторинг СЭО

Источник: 
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Приложение 7.  
ЮАР. СЭО ветровой и солнечной энергетики  
в Южной Африке  — зоны развития возобновляемых 
источников энергии

 ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
Зоны ВИЭ (Renewable Energy Development Zones, REDZs) государства 
Южно-Африканская Республика

Определить зоны потенциального крупномасштабного строительства 
установок ветровой и солнечной энергетики при минимизации эко-
логических воздействий и одновременной максимизации социально-
экономических выгод для страны

СЭО была завершена в декабре 2014 года. В феврале 2016 года зоны 
ВИЭ для ЮАР были официально утверждены. На сегодняшний день 
инициирован второй раунд СЭО для определения дополнительных зон 
ВИЭ

Отсутствие оцениваемого документа

Объект СЭО 

Цель СЭО

Состояние СЭО  
на сегодня

Особенности  
объекта СЭО
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 ПРОЦЕДуРА ПРОВЕДЕНИЯ СЭО

Выполнено

В процессе

Положительное 
картирование

Отрицательное 
картирование

Определение районов 
потенциального развития 

ВИЭ

Приоритезация районов 
по инвестиционному 

потенциалу

Определение 
предполагаемых зон 

развития ВИЭ

Определение итоговых зон 
ВИЭ
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Рисунок П7.1. Этапы проведения СЭО

Оценка специалистами 
предполагаемых зон 

развития ВИЭ

Формальное утверждение 
зон ВИЭ

Этапы проведения  
СЭО

Ф
аз

а 
1

Ф
аз

а 
2

Ф
аз

а 
3

На первом этапе проведения СЭО с помощью ГИС-технологий были 
определены территории с высоким экономическим потенциалом раз-
вития ВИЭ (потребности в развитии энергетической инфраструктуры, 
возможности получения ВИЭ, технические и социальные факторы). 
Сокращенно эта процедура называется «положительное картирова-
ние». Далее было проведено ГИС определение запретных для разра-
ботки территорий (охраняемые территории, ценные водные ресурсы, 
уязвимые экосистемы, места обитания ценных видов флоры и фауны, 
землепользование, технические ограничения). Сокращенно эта про-

Используемые 
методы
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цедура называется «отрицательное картирование». Следующим ша-
гом стало определение районов потенциального крупномасштабного 
строительства установок ветровой и солнечной энергетики (результа-
ты положительного картирования за исключением запретных для раз-
работки территорий).

На втором этапе (и с учетом результатов первого) были проведены 
консультации с потенциальными инвесторами и бизнесом по вопро-
сам территориального планирования приоритетного развития ВИЭ. 
На основе этих консультаций были разработаны карты приоритетного 
развития ВИЭ с делением на квадраты 100 х 100 км.

Третьим этапом СЭО стало совмещение карт с районами потенциаль-
ного крупномасштабного строительства установок ветровой и солнеч-
ной энергетики (первый этап) и карт приоритетного развития ВИЭ 
(второй этап).

Следующим этапом СЭО стала рамочная оценка биофизических и со-
циальных факторов в предполагаемых зонах развития ВИЭ. Далее 
была проведена более детальная оценка специалистами предполагае-
мых зон развития ВИЭ с точки зрения воздействий на:

● сельское хозяйство;

● ландшафты (визуальные воздействия);

● наследие, включая объекты археологии и палеонтологии;

● наземную и пресноводную флору и фауну;

● птиц и летучих мышей;

● социально-экономические аспекты.

Итогом всех этапов проведения СЭО стало определение итоговых зон 
развития ВИЭ (Рисунок П7.2).

Рисунок П7.2.  
Зоны развития ВИЭ по 
результатам СЭО

Выбранные зоны
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Участие общественности и заинтересованных сторон происходит на 
протяжении всего процесса СЭО. Формы участия общественности и за-
интересованных сторон в СЭО включают в себя консультации с пра-
вительствами провинций, а также с окружными и местными муни-
ципалитетами; встречи целевых групп по тематике СЭО (ВИЭ, птицы 
и летучие мыши, данные по ветру и солнцу, дикая природа, биораз-
нообразие, энергетика и пр.); запросы на официальные рецензии СЭО 
от неправительственных организаций, научных институтов и реле-
вантных министерств; деятельность управляющего совета из мини-
стерств и ведомств, имеющих отношение к тематике СЭО (природных 
ресурсов, энергетики, сельского хозяйства и пр.); тематические конфе-
ренции и семинары, а также общественные обсуждения. Интересной 
деталью является наличие на сайте проекта СЭО формы регистрации 
заинтересованной стороны.

1. Определение зон потенциального крупномасштабного строитель-
ства установок ветровой и солнечной энергетики в ЮАР (зоны ВИЭ).

2. Нормативно закрепленная упрощенная экологическая оценка от-
дельных ВИЭ проектов в зонах ВИЭ.

3. Использование результатов СЭО в экологической оценке отдельных 
проектов.

4. Определение приоритетных территорий (зон ВИЭ) для инвестиций 
в электрические сети.

5. Возможность обновления результатов СЭО при необходимости 
и при получении новой информации.

6. Усиление роли экологической составляющей на стадии стратегиче-
ского планирования.

7. Одновременный учет экологических, социальных и экономических 
факторов при принятии стратегических решений.

8. Совместное участие госструктур, частного бизнеса и общественно-
сти в определении приоритетных зон развития ВИЭ.

9. Способствование достижению целей устойчивого развития.

Strategic Environmental Assessment for wind and solar PV energy in South 
Africa — Renewable Energy Development Zones (REDZs). https://redzs.
csir.co.za/

Консультации 
с заинтересованными 

сторонами

Результаты СЭО

Источник: 
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Приложение 8.  
СЭО программы развития электрических сетей  
Ирландии в 2011-2016 

 ОБщАЯ ИНФОРмАЦИЯ
Программа развития электрических сетей Ирландии в 2011–2016 го-
дах (далее — Программа внедрения) разработана как программа 
внедрения «Стратегии развития электрических сетей Ирландии для 
устойчивого и конкурентоспособного будущего» GRID25 в первые пять 
лет ее реализации (Рисунок П8.1). Заказчиком Программы выступила 
компания EirGrid, которая осуществляет эксплуатацию электросетей 
и реализует Стратегию GRID25 (http://www.energyireland.ie/grid25/).

Планирование и развитие 
электросетей представляет 
собой высоко динамичный 
процесс, который должен 
быстро реагировать на изме-
нения потребностей в элек-
троэнергии и условий сети. 
При этом строительство ЛЭП 
процесс реактивный. Поэто-
му сама Стратегия сильно свя-
зана с другими стратегиями 
территориального и отрасле-
вого развития.

Программа внедрения рас-
считана на пять лет, включает 
наиболее очевидные направ-
ления строительства линий 
электропередач и сопрово-
ждается СЭО. Для реализации 
Программы разрабатывается 
План развития электропере-
дачи, который обновляется 
на ежегодной основе. Перио-
дически проводится анализ, 
на основании которого вно-
сятся изменения в Програм-
му. На заключительном году 
реализации программы и по 
результатам таких анализов 
составляется следующая пя-
тилетняя программа и прово-
дится ее СЭО.

Рисунок П8.1.  
Схема развития 
электрических сетей 
Ирландии
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Процесс СЭО был организован параллельно с процессом планирова-
ния на основе итерационного подхода (Рисунок П8.2). Каждый шаг 
СЭО сопровождался взаимодействием с командой разработчиков, ре-
комендации СЭО учитывались в процессе планирования.

Начата разработка Программы внедрения

Начата СЭО

Проведена Предварительная оценка (скопинг) и консультации для СЭО

СЭО Проекта Программы внедрения

Проекты Программы и отчета по СЭО после завершения ее 
проведения были размещены для общественного доступа 

ЭйрГрид была информирована об экологических последствиях всех изменений, 
которые планировалось сделать в проекте программы

Перед принятием проекта программы ЭйрГрид учитывала: экологический отчет, 
предложения, сделанные к первой версии проекта программы и экологическому 
отчету органами экологического контроля и общественными и международными 

консультантами

Подготовлено и опубликовано Заявление о стратегических воздействиях

Компания полностью интегрировала все 
рекомендации, появившиеся в процессе СЭО, 

удостоверив, таким образом, соответствие  
Директиве по СЭО

СЭО
Проект 

программы

Организация 
и основные подходы 

к СЭО

Рисунок П8.2. Координация процессов планирования и СЭО



Приложение 8           101

На этапе Предварительной оценки был определен охват работ, с уче-
том принципа подчиненности17. Отчет о Предварительной оценке 
(скоупинг) был направлен в уполномоченные органы, которые утвер-
дили состав работ по проведению СЭО и выдали контрольный лист 
по процессу СЭО и другую необходимую информацию. В рамках скоу-
пинга было принято решение исключить из состава работ воздействия 
на качество воздуха. В то же время, климатические изменения были 
оставлены в составе работ.

В данной СЭО были использованы различные методы оценки воздей-
ствий и стратегического анализа, включая целевой анализ, сценарный 
анализ, картирование экологических ограничений. В рамках анали-
за исходных условий был подготовлен обширный картографический 
материал, содержащий информацию о потенциале развития электро-
сетей, чувствительных элементах окружающей среды, экологических 
и социальных ограничениях (включая качество сред, охраняемые тер-
ритории и объекты, в том числе ООПТ, объекты Natura 2000, памятни-
ки UNESCO, археологические объекты, ландшафты, поселения и др.). 
На этой базе подготовлена интегральная карта стратегических эколо-
гических ограничений. В рамках оценки воздействий были проанали-
зированы кумулятивные эффекты, связанные с реализацией других 
стратегических инициатив.

Ниже демонстрируются лишь некоторые методы, примененные в дан-
ной работе. Акцент сделан на целевом анализе, поскольку этот метод 
редко применялся в России, а в данной работе применен весьма после-
довательно и охватывает все уровни и элементы Программы внедре-
ния и СЭО.

На начальном этапе проведения СЭО были сформулированы страте-
гические экологические цели (СЭЦ), которые были использованы как 
основной инструмент анализа всех элементов Программы внедрения. 
СЭЦ были разработаны на базе международных и национальных по-
литик, директив, нормативных актов, устанавливающих экологиче-
ские цели национального и международного уровней, и затрагивали 
уязвимые элементы природной и социальной среды. На основе СЭЦ 
были выбраны индикаторы и целевые показатели, которые в дальней-
шем использовались как в СЭО, так и в мониторинге Программы вне-
дрения.

В таблице П8.1 приведены СЭЦ, разработанные в рамках СЭО, а также 
соответствующие индикаторы и целевые показатели (ЦП). Учитывая, 
что развитие сетей потенциально может оказать значимое воздействие 
на биоразнообразие (включая ландшафты), особое внимание было 
уделено целям сохранения биоразнообразия и ландшафтов и соответ-
ствующим индикаторам.

Использованные 
методы и подходы

Целевой анализ

17 Когда план и программа являются частью иерархии, во избежание дублирования принимается во внимание факт, что оценка 
будет выполнена на разных уровнях иерархии, согласно Директиве по СЭО (статьи 4.3 и 5)
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Стратегические цели Программы внедрения были далее проанали-
зированы на соответствие СЭЦ (Таблица П8.2). Целевой анализ тре-
буемой инфраструктуры на соответствие СЭЦ представлен в Таблице 
П8.3.

Также был проведен целевой анализ альтернатив. Были изучены воз-
можности взаимодействия с другими планами и программами, реали-
зуемыми в Ирландии, оценена возможность взаимного влияния (Таб-
лица П8.4).

Одновременно и параллельно был сделан анализ возможных воздей-
ствий на окружающую среду, оценены значимые воздействия, а также 
возможные кумулятивные эффекты, связанные с реализацией различ-
ных проектов и возможным наложением воздействий (Таблица П8.5).

В рамках СЭО были рассмотрены три альтернативных сценария Про-
граммы внедрения:

● «Бизнес как всегда». Этот сценарий ослабляет возможности дости-
жения всеобъемлющей цели Правительства — производство 40% 
электроэнергии от возобновляемых источников

● GRID25: продолжение существующего планирования и политики 
экономического развития

● GRID25: предполагает альтернативные варианты планирования 
и экологического развития (более подробно см. источник).

Сценарии оценены методом целевого анализа (с учетом выбранных 
СЭЦ и индикаторов). Оценку воздействий рекомендовано провести на 
более низком уровне планирования.

Предупреждающие и смягчающие мероприятия, которые предлагает 
данная СЭО, распределены по 8 группам:

1. Полная интеграция экологических соображений в систему плани-
рования электрических сетей (на основе итерационного подхода 
к планированию и оценке, применяемого на всех уровнях);

2. Подготовка карты стратегических экологических ограничений;

3. Подготовка экологического руководства, основанного на очевидных 
свидетельствах;

4. Рассмотрение наиболее широкого круга альтернатив возможных 
стратегий электропередачи;

5. Подготовка отчета по экологической оценке Плана развития сетей;

6. Сотрудничество в подготовке Руководства по возобновляемым ис-
точникам энергии и стратегиям (генерации);

7. Интеграция технических и экологических требований при подклю-
чениях в оффшорной зоне.

Оценка воздействий

Оценка альтернатив

Смягчающие 
мероприятия
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8. Другие мероприятия, интегрированные в Программу (собственно 
смягчение воздействий на окружающую среду).

Легко заметить, что семь из восьми групп мероприятий носят характер 
«политических» рекомендаций и направлены на улучшение системы 
планирования, методическое и информационное обеспечение, разви-
тие потенциала. И только восьмая группа рекомендаций направлена 
непосредственно на смягчение воздействий, однако эта группа реко-
мендаций самая обширная. Важно отметить, что рекомендации СЭО 
могут и должны быть ориентированы на совершенствование системы 
планирования и управления. Мероприятия, направленные на соб-
ственно смягчение воздействий, в значительной мере подлежат разра-
ботке на проектном уровне.

● Проведение СЭО параллельно с процессом планирования и в непо-
средственном взаимодействии с группой разработчиков позволило 
применить итерационный подход и учесть все рекомендации СЭО 
уже на этапе планирования.

● Была выбрана верная глубина рассмотрения и методы оценки. По-
скольку на данном этапе планирования принимались в основном 
решения стратегического уровня, был сделан акцент на методах це-
левого анализа и ГИС-технологиях. Вопросы оценки воздействий 
рассматривались лишь в той мере, в которой это позволяла плано-
вая проработка. Более детальная проработка была перенесена на 
уровень Планов и крупных проектов. Такой подход стал возможным 
благодаря хорошо выстроенной иерархии в системе планирования, 
в которой СЭО проводится на всех уровнях стратегического плани-
рования.

● Целесообразно опробовать описанные методы и подходы в России.

Выводы 
и рекомендации

Таблица П8.1.  
Стратегические экологические цели (СЭЦ), индикаторы и целевые показатели, разработанные 
в рамках СЭО Программы развития электрических сетей, Ирландия, 2011-2016 гг.

Биоразнообразие, флора, фауна

СЭЦ Б1: Обеспечить соблюдение Директивы о естественной среде и защите территорий «Natura 2000» и присоеди-
ненных мест обитания и видов

Индикатор Б1 Статус сохранения мест обитания и видов на основании статьи 17 Директивы о естественной среде

ЦП Б1 Поддержание благоприятного природоохранного статуса всех сред обитания и видов, находящихся под за-
щитой национального и международного законодательства, не будут затронуты внедрением ПР

СЭЦ Б2 Обеспечить соблюдение статьи 10 Директивы о естественной среде обитания в части управления особенно-
стями ландшафта, которые особо важны для дикой фауны и флоры

Индикатор Б2 Процент потери функциональной связанности без восстановления в результате развития, предусмотренного 
ПР

ЦП Б2 Отсутствие существенных экологических сетей или частей, которые обеспечивают функциональные связи и 
будут потеряны без восстановления в результате развития, предусмотренного ПР

СЭЦ Б3 Избежать серьезных воздействий на соответствующие места обитания, виды, особенности окружающей 
среды или другие устойчивые ресурсы в дикой природе

Индикатор Б3 Количество серьезных воздействий на соответствующие места обитания, виды, особенности окружающей 
среды или другие устойчивые ресурсы в дикой природе в результате развития, предусмотренного ПР

ЦП Б3 Избежать серьезных воздействий на соответствующие места обитания, виды, особенности окружающей 
среды или другие устойчивые ресурсы в дикой природе в результате развития, предусмотренного ПР
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Ландшафты

СЭЦ Л1 Избежать серьезных негативных воздействий на ландшафт, составить «Карту ландшафтных ограничений» 
(Landscape Constraints Rating Map)

Индикатор Л1 Количество жалоб, полученных от уставных консультантов относительно последствий для ландшафта, кото-
рые можно избежать в результате развития, предусмотренного ПР

ЦП Л1 Отсутствие воздействий на ландшафт, которые можно избежать в результате развития, предусмотренного 
ПР

Культурное наследие

СЭЦ КН1 Избежать воздействий на археологические объекты и культурное наследие

Индикатор КГ1 Количество несанкционированных изменений, которые приводят к полной или частичной утрате объекта, а 
также изменяют окружающий ландшафт в результате реализации ПР

ЦП КН1 Отсутствие несанкционированных действий, приводящих к полной или частичной потере объектов, а также 
изменяющих окружающий ландшафт в результате развития, предусмотренного ПР

Климатические факторы

СЭЦ К1 Достижение более высоких целевых показателей, предусмотренных Энергетической рамочной концепцией 
на 2007-2020 гг., касающихся Киотского протокола

Индикатор Л1 Процент потребления электроэнергии из возобновляемых источников энергии

ЦП Л1 Способствовать увеличению потребления электроэнергии из возобновляемых источников энергии (в конеч-
ном итоге 40% к 2020 году)

Здоровье населения

СЭЦ ЗН1 Отдалить ЛЭП от мест проживания населения

Индикатор ЗН1 Любые изменения в состоянии здоровья населения, связанные с экологическими факторами (согласно ин-
струкциям органов здравоохранения и охраны окружающей среды)

ЦП ЗН1 Отсутствие изменений в состоянии здоровья населения, связанных с экологическим фактором

Индикатор ЗН2 Максимальный уровень шума, исходящий от установки, расположенной на фасаде ближайшего жилого 
здания

ЦП ЗН2 Максимальный уровень шума на фасаде ближайшего жилого здания не превышает 30 дБ (по эквиваленту 
среднего уровня звукового давления) и соответствует требованиям стандарта BS 4142 (1997), «Метод оценки 
производственного шума, влияющего на жилые и промышленные зоны»

Индикатор ЗН3 Соответствие коридоров стандартным критериям планирования, включая близость к населенным пунктам и 
жилым помещениям, принятым в национальном законодательстве и руководствах авторитетных междуна-
родных организаций

ЦП ЗН3 Обеспечить соответствие

Вода

СЭЦ В1 Предотвратить негативные воздействия на состояние поверхностных вод в соответствии с рекомендациями, 
изложенными в планах управления речными бассейнами

Индикатор Л1 Классификация общего состояния (включающая экологический и химический статус) в рамках «Экологиче-
ских целей ЕС (поверхностные воды)», правила 2009 г. (SI № 272 от 2009)

ЦП Л1 Не вызвать ухудшения состояния поверхностных вод или улучшить состояние к 2015 году

Материальные ресурсы и почвы

СЭЦ МР1 Минимизация отрицательного воздействия на рациональное использование земель, минеральных ресурсов 
или почв

Индикатор МР1 Размер ненарушенных зон, которые будут затронуты в результате строительства новых линий электропере-
дачи и сопутствующей инфраструктуры

ЦП МР1 Минимизация вовлечения в строительство ранее незатронутых земель 

ЦП МР2 Максимальное использование существующих ЛЭП и строительство новой инфраструктуры в непосредствен-
ной близости от крупных автомагистралей (0-1 км)

Продолжение таблицы
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Таблица П8.2.  
Анализ стратегических целей Программы внедрения на соответствие СЭЦ

Желательно 
улучшить  

статус СЭЦ

Возможный 
конфликт со 

статусом СЭЦ 
(вряд ли будут 

смягчены)

Нежелательное 
взаимодей-

ствие со  
статусом СЭЦ

1. Стратегия развития сети Grid25 отмечает, что при рассмотре-
нии производительности линии новой ЛЭП будет положительная 
возможность сооружения новых линий электропередачи на 
400 кВ и 110 кВ.

В основном:
К1
Желательная 
установка сетей 
400 кВ, нежели 
200 кВ
Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 
ЗН1 В1 В2 МП1

В основном:
Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 
ЗН1 В1 В2 МП1
Желательная 
установка сетей 
400 кВ, нежели 
200 кВ
Б1 Б2 Б3 Л1 КН1

Строительство новых линий электропередач будет способствовать достижению государственных целей более высокого уровня, 
содержащихся в национальной и международной политиках по энергетике и выбросам парниковых газов (К1).

Строительство линий электропередач потенциально конфликтует с охраной различных компонентов окружающей среды (эколо-
гия – Б1 Б2 Б3, ландшафт – Л1, культурное наследие – КН1, здоровье населения – ЗН1, водных ресурсов – В1 В2 и земельных 
ресурсов – МП1, однако такие конфликты могут быть снижены за счет мер, которые были интегрированы в ПР через СЭО. Нуж-
но обратить внимание на то, что при расчистке коридоров для ЛЭП через лесные массивы могут быть нарушены целостность 
экосистем, местообитания и места размножения птиц.

Установка сетей на 400 кВ, в отличие от сетей на 200 кВ, помогает избежать множественных линий на 220 кВ и влияет на окру-
жающую среду в меньшей степени (Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 ЗН1 В1 В2 МП1). Развитие линий 400 кВ, вероятно, приведет к значимым 
визуальным воздействиям и затронет миграционные пути животных (Б1 Б3 Б2 Л1 КН1)

2. В долгосрочной перспективе целесообразно модернизировать 
сеть с 220 кВ до 400 кВ, что повысит эффективность и мощ-
ность. Компания будет рассматривать каждый случай, где будет 
необходима модернизация, а также рассмотрит возможность 
использования более мощных проводов для ЛЭП на 220 кВ или 
реконструкцию их до 400 кВ.

К1
Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 
ЗН1 В1 В2 МП1

Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 
ЗН1 В1 В2

Использование существующей сети будет способствовать достижению государственных целей, содержащихся в национальной 
и международной политиках по энергетике и выбросам парниковых газов (К1). Использование существующей сети
поможет избежать ненужного развития новых линий электропередач, а также будет способствовать охране окружающей среды 
путем предупреждения связанных с ними последствий (Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 В1 В2 МП1).

3. Использование существующей сети, где это возможно, чтобы 
избежать строительства новых ЛЭП. Во многих случаях повтор-
ное использование существующей сети является более дорого-
стоящим, чем создание новых сетей, однако оказывает меньшее 
влияние на окружающую среду

К1
Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 
ЗН1 В1 В2 МП1

Увеличение мощности линий будет способствовать достижению государственных целей, содержащихся в национальной и 
международной политиках по энергетике и выбросам парниковых газов (К1). Увеличение мощности ЛЭП поможет избежать 
ненужного развития новых направлений, а также будет способствовать охране окружающей среды путем предупреждения 
связанных с ними последствий (Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 В1 В2 МП1).

4. Стремление увеличить мощность существующих ЛЭП с 
использованием более мощных проводов, где это возможно, 
чтобы избежать серьезных структурных изменений, и таким 
образом свести к минимуму риски для безопасности

К1
Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 
ЗН1 В1 В2 МП1

Увеличение мощности ЛЭП будет способствовать достижению государственных целей, содержащихся в национальной и 
международной политиках по энергетике и выбросам парниковых газов (К1). Увеличение мощности ЛЭП поможет избежать 
ненужного развития новых ЛЭП, что будет способствовать охране окружающей среды путем предупреждения связанных с ними 
последствий (Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 В1 В2 МП1).

5. В случаях когда требуемое увеличение мощности не может 
быть достигнуто за счет более мощных проводов, рассматрива-
ется перевод сетей на более высокое напряжение

К1
Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 
ЗН1 В1 В2 МП1

См. Комментарий к п. 4 

6. Рассмотрение вопроса о замене существующих одноцепных 
линий на двухцепные для обеспечения необходимой дополни-
тельной мощности; несмотря на большую стоимость и несколь-
ко меньшую надежность, по сравнению с двумя отдельными 
линиями, это позволит избежать строительства новой отдельной 
ЛЭП 

К1
Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 
ЗН1 В1 В2 МП1

Обеспечение дополнительных мощностей будет способствовать достижению государственных целей, содержащихся в нацио-
нальной и международной политиках по энергетике и выбросам парниковых газов (К1). Двухцепная линия поможет избежать 
ненужного строительства отдельной линии, а также будет способствовать охране окружающей среды путем предупреждения 
связанных с ними последствий (Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 В1 В2 МП1) 
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Желательно 
улучшить  

статус СЭЦ

Возможный 
конфликт со 

статусом СЭЦ 
(вряд ли будут 

смягчены)

Нежелательное 
взаимодей-

ствие со  
статусом СЭЦ

7. В условиях ограниченных возможностей установка 110 кВ 
сетей поможет свести к минимуму воздействие новых построек 
в регионе. Этот вариант может быть рассмотрен, например, в 
городах в местах с широкой сетью воздушных линий, с большим 
водным пространством или на территориях уникальной природ-
ной красоты

К1
Б1 Б2 Б3 ЗН1 
МП1

Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 
ЗН1 В1 В2 МП1

Развитие линий электропередач будет способствовать достижению государственных целей, содержащихся в национальной и 
международной политиках по энергетике и выбросам парниковых газов (К1). 

Подземная прокладка кабелей будет негативно влиять на ландшафт и землепользование (в краткосрочной перспективе), окру-
жающую среду, культурное наследие, особенно на археологическое, и водные ресурсы (Л1 Б1 Б2 Б3 К1 В1 В2 ЗН1 МП1), чем 
наземная прокладка. Некоторые из этих конфликтов можно снизить за счет мер, которые были интегрированы в ПР через СЭО.

Подземная прокладка кабелей могла бы минимизировать воздействие на пути миграции птиц и будет, вероятно, способство-
вать защите ландшафта и землепользования (в долгосрочной перспективе). Также это может уменьшить существующие и 
возможные воздействия на здоровье населения (Б1 Б2 Б3 Л1 ЗН1). 

8. Изучение возможностей высоковольтной передачи постоянно-
го тока (HVDC) в определенных случаях, где применимо, напри-
мер, таких, как транспортировка больших объемов электроэнер-
гии на большие расстояния 

К1 Л1 Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 
ЗН1 В1 В2 МП1

Развитие линий электропередач будет способствовать достижению государственных целей, содержащихся в национальной и 
международной политиках по энергетике и выбросам парниковых газов (К1).

Технология HVDC требует меньше проводов, чем технология переменного тока и, следовательно, ее использование приведет к 
сокращению масштабов визуальных эффектов (Л1). Потенциальные противоречия будут такими же, как и с линиями перемен-
ного тока; с защитой различных компонентов окружающей среды (экология – Б1 Б2 Б3, ландшафт – Л1, культурное наследие – 
КН 1, здоровье населения – ЗН1, водные ресурсы – В1 В2 и землепользование – МП1); такие конфликты могут быть смягчены 
мерами, которые были интегрированы в ПР через СЭО. 

9. Рассмотрение целесообразности использования нового ди-
зайна башен, а также других смягчающих мер, предусмотренных 
в спонсируемом государством докладе на тему «Сравнительный 
анализ достоинств воздушных линий электропередач и подзем-
ных кабелей» в целях минимизации воздействия инфраструкту-
ры на ландшафт, а также визуальных воздействий необходимой 
инфраструктуры; с учетом национальной стратегии по земле-
пользованию ландшафта. 

К1
Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 
ЗН1 В1 В2 МП1

Меры по смягчению, изложенные в указанном документе, будут способствовать защите различных компонентов окружающей 
среды. 

1.  «EirGrid» в настоящее время разрабатывает 500 мВт сеть 
«Восток-Запад» между Ирландией и Уэльсом. Проект должен 
завершиться к 2012 году. Предполагается, что Ирландия вместе 
с Великобританией будут иметь сеть мощностью как минимум 
900 мВт.

Прямое взаимодействие:
К1
Устраняя необходимость разработки дополнитель-
ной энергетической генерации. 
Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 ЗН1 В1 В2 МП1
Воздействия на ландшафт, которые невозможно 
избежать
Прямая взаимосвязь Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 ЗН1 В1 В2 МП1
Косвенная взаимосвязь через увеличение разработ-
ки инфраструктуры ВИЭ

2. «EirGrid» и «Электричество Северной Ирландии» в настоящее 
время разрабатывают план строительства второй по величине 
сети между Республикой Ирландия и Северной Ирландией

История

Как  ответ на белую книгу «Обеспечивая устойчивое энергетическое будущее Ирландии» 2007 г., подготовленную государ-
ственным органом, «EirGrid» провел оценку, результаты которой представлены в «Технико-экономическом обосновании проек-
та по соединительным линиям электропередач – затраты и выгоды от дополнительной взаимосвязи между островами Ирлан-
дии и Великобритании, а также Франции» (в дополнение к существующей соединительной линии Moyle «Восточно-Западной» 
в настоящее время «EirGrid» ведет строительство  соединительной линии между Ирландией и Уэльсом).

В «Технико-экономическом обосновании проекта по соединительным линиям электропередач» проводится анализ целесообраз-
ности и потребности в дополнительных связях с экономической точки зрения, принимая во внимание экологические критерии 
для достижения высокого уровня международных и европейских требований, касающихся энергоснабжения и изменения кли-
мата, которые являются предметом правительственной белой книги, где излагаются основные меры для достижения устойчиво-
го энергетического будущего Ирландии.

При проведении оценки «EirGrid» рассмотрел широкий спектр таких сценариев, как необходимое количество соединительных 
линий, разные цены на топливо и различные характеристики сетей. В докладе делается вывод, что расширение связи относи-
тельно все-островной сети и других сетей может принести многочисленные выгоды Ирландии.

Продолжение таблицы
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Ключевые выводы из «Технико-экономического обоснования проекта по соединительным линиям электропередач»:

а) отчет имеет сильные экономические аргументы в пользу «Восточно-Западной» соединительной линии; в настоящее время на 
стадии разработки

б) дополнительная (третья) 500 мВт соединительная линия между все-островной системой и Великобританией станет экономи-
чески привлекательной к 2020 году и еще более – в 2025 году

в) четвертая соединительная линия мощностью 500 мВт  между все-островной системой и Великобританией будет экономиче-
ски окупаемой в некоторых сценариях к 2025 году

г) 500 мВт и 2 х 500 мВт-соединение между все-островной системой и Францией было смоделировано на 2015, 2020 и 2025 
годы. Эти исследования выявили факторы наивысшей мощности для соединительной линии Ирландия-Франция и соответ-
ствующее снижение издержек производства. Однако прежде, чем давать какие-либо рекомендации, для соединительной 
линии Ирландия – Франция должно быть проведено более детальное моделирование. 

д) в целом, соединительные сети с годами становятся более экономически привлекательными

е) дополнительные выгоды присоединения уменьшаются с каждой последующей соединительной линией

ж) экономия средств на производстве, которая оценивается в этом докладе, представлена общими выгодами для обеих сторон; 
сбережения не распределяются между участниками. «EirGrid» рекомендует взаимодействовать с ответственными ведомства-
ми в Ирландии и за рубежом для создания основы финансирования новых линий электропередач.

Значительное воздействие

Соединительные линии, как указано в ПР и представлено в стратегии «EirGrid Grid25/EirGrid» по плану развития линий элек-
тропередач, будут:

• повышать конкурентоспособность, связывая с другими европейскими рынками;

• поддерживать развитие возобновляемой энергетики, увеличивая потоки энергии на большие расстояния по Ирландии. Это 
дало бы возможность подключения и работы с большими объемами возобновляемых источников энергии (особенно энергии 
ветра) по всему острову;

• повышать надежность энергоснабжения потребителей путем предоставления надежной и высокой пропускной способности 
между системами электропередачи Ирландии и других стран.

Осуществляя все это, соединительные линии будут способствовать достижению государственных целей, содержащихся в 
национальной и международной политиках по энергетике и выбросам парниковых газов (К1).

Соединительные линии из Ирландии, вероятно, будут иметь потенциальные трансграничные экологические последствия, невоз-
можно определить пространственное расположение этих воздействий в данной оценке в силу стратегического характера ПР.

Развитие соединительных сетей потенциально конфликтует с экологическими компонентами (экология – Б1 Б2 Б3, культурное 
наследие – КН1, здоровье населения – ЗН1, водные ресурсы – В1 В2 и землепользование – ЗП1). Таких конфликтов можно 
избежать за счет мер, которые были интегрированы в ПР через СЭО. Например, продолжающееся сотрудничество в подго-
товке руководства и стратегии по возобновляемым источникам энергии и подготовка на высоком уровне плана по высоким 
требованиям.

Директивы по СЭО требуют выявления ряда экологических последствий, в том числе и косвенных. Разработка любой морской 
сети включает перечень возможных экологических конфликтов; существующих в настоящее время экологических данных 
недостаточно для комплексной оценки возможного воздействия в переходной зоне между наземными и морскими экосисте-
мами. Меры по смягчению последствий предусматривают интеграцию экологических разработок в развитие любых морских 
соединительных линий в будущем; план по созданию линий электропередач должен быть подготовлен по высоким стандартам 
с учетом вероятных морских и наземных препятствий и соответствующих зон.

При рассмотрении пространственных стратегий для соединения наземных и морских сетей следует учитывать совместимость 
наземных и морских сред. 

Любое рассмотрение альтернативных маршрутов/участков для земельных/морских соединений подразумевает принятие во 
внимание пространственной и экологической альтернативы на следующих уровнях экологической оценки, т. е. на нижних 
уровнях. 

Косвенно развитие соединительных сетей конфликтует с различными экологическими компонентами (Б1 Б2 Б3 КН1 ЗН1 Ч1 
В1 В2 МП1), поскольку это будет содействовать развитию инфраструктуры возобновляемых источников энергии, которые 
предусмотрены политиками в области землепользования. Некоторые негативные воздействия на ландшафт (Л1) будут смяг-
чены.

Кроме того, соединительные линии (см. разделы 1 и 2 выше) и будущие дополнительные сети могут сыграть важную роль 
в интернационализации ирландского энергетического рынка, а также в содействии ожидаемому высокому уровню исполь-
зования возобновляемых источников энергии на острове, обеспечивая экспорт избыточной генерации. Разрешая импорт 
электроэнергии, когда поток энергии из возобновляемых источников низкий, соединительные линии уберут необходимость 
разработки дополнительной энергетической генерации и, следовательно, будут предотвращать определенные конфликты с 
различными экологическими компонентами (Б1 Б2 Б3 В1 В2 Л1 КН1 ЗН1 МП1).

Продолжение таблицы
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Таблица П8.3.  
Целевой анализ необходимой инфраструктуры

Желательно 
улучшить 

статус СЭЦ

Возможный 
конфликт со 

статусом СЭЦ 
(вряд ли будет 

смягчен)

Потенциальный 
конфликт со 

статусом СЭЦ 
(вряд ли будет 

смягчен)

Нежелатель-
ное взаимо-
действие со 

статусом СЭЦ

1. Приблизительно 828 км новых сетей потребу-
ется в период до 2025 года для удовлетворения 
потребностей потребителей и производителей 
энергии. Это влечет за собой увеличение почти 
на 14% общей длины существующей сети. По-
требуется 568 км кабелей по 400 кВ, 92 км нужно 
будет на 220 кВ и выше; оставшиеся 150 км будет 
на 110 кВ. 

К1 К1 Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 
ЗН1 В1 В2 МП1

Общая оценка

Разработка новых сетей будет способствовать достижению государственных целей, содержащихся в национальной и междуна-
родной политиках по энергетике и выбросам парниковых газов (К1). 

Разработка новых сетей потенциально конфликтует с охраной различных компонентов окружающей среды (экология – Б1 Б2 
Б3, культурное наследие – КН1, водных ресурсов – В1 В2 и земельных ресурсов – МП1), однако такие конфликты могут быть 
снижены за счет мер, которые были интегрированы в ПР через СЭО. Также будут воздействия на ландшафт (Л1), которые 
невозможно избежать, но некоторые можно смягчить.

2. 2530 км существующей сети должны быть 
обновлены до 2025 года в целях повышения мощ-
ности. Это составляет 740 км, или 29% от суще-
ствующей сети на 220 кВ; 1790 км сети на 110 кВ. 

К1
Б1 Б2 Б3 Л1 
КН1 ЗН1 В1 В2 
МП1

Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 
ЗН1 В1 В2 

Общая оценка

Модернизация линий электропередач будет способствовать достижению государственных целей, содержащихся в националь-
ной и международной политиках по энергетике и выбросам парниковых газов (К1). 

Модернизация линий поможет избежать ненужного развития новых направлений, а также будет способствовать охране окру-
жающей среды путем предупреждения связанных с ними последствий (Б1 Б2 Б3 Л1 КН1 В1 В2 МП1).

Модернизация линий может предусматривать замену существующих башен на более высокие и широкие, что может потенци-
ально привести к нарушению среды обитания животных и водных ресурсов. В особенности это касается визуальных эффектов, 
траекторий полета, а также фактических и предполагаемых воздействий на здоровье (Б1 Б2 Б3 В1 В2 Л1 КН1 ЗН1). Однако 
такие конфликты могут быть смягчены мерами, которые были интегрированы в ПР через СЭО.

Таблица П8.4. 
Возможные взаимные воздействия Программы внедрения с другими планами

Политика, план, программа или проекты Пространственно 
специфичные?

СЭО Экологические воз-
действия известны?

Национальный план развития Нет Нет Нет

Национальная пространственная стратегия Да Нет Нет

Национальный план действий по возобновляемой 
энергетике

Нет Нет Нет

План развития оффшорной возобновляемой энергетики Да Да Да

Национальный план по управлению опасными отходами Нет Да Да

Транспорт 21 Да Нет Нет

Государственная белая книга –  «Обеспечивая  
устойчивое энергетическое будущее Ирландии»

Нет Нет Нет

Национальная стратегия по изменению климата 
2007-2020 гг.

Нет Нет Нет

План действий по биоэнергетике в Ирландии  
2007-2020 гг. 

Нет Нет Нет

План управления речными бассейнами Да Да Да

Региональное руководство по планированию  
(включая основные стратегии)

Да Да Да

Планы управления рисками наводнений Да Да Да

Региональные планы по управлению отходами Да Да Да
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Политика, план, программа или проекты Пространственно 
специфичные?

СЭО Экологические воз-
действия известны?

Схемы защиты грунтовых вод Да Нет Нет

Услуги водоснабжения стратегических планов Да Нет Нет

Планы развития округа и города Да Да Да

Стратегии ветроэнергетики в округе Да Некоторые Да (частично)

Стратегии возобновляемой энергетики в округе Да Некоторые Да (частично)

Планы действий по биоразнообразию Да (частично) Да Да

Планы действий по ликвидации и наследию Да (частично) Да Да

Проекты, включенные в территориальные планы  
развития

Да Как часть СЭО Да

Соединительные линии Да Как часть СЭО Да

Проекты оффшорной энергетики Да Не применяется для 
отдельных проектов, 
однако СЭО не была 

предпринята для обще-
го плана

Да

Наземные проекты по энергетике Да Не применяется для 
отдельных проектов, 
однако СЭО не была 

предпринята для обще-
го плана

Да

Планы экономического развития для сельских районов, 
например, жилищное строительство и промышленность 
с улучшенным снабжением электроэнергией

Нет Нет Нет

Планы экономического развития для городских райо-
нов, например, жилищное строительство и промышлен-
ность с улучшенным снабжением электроэнергией

Да Не применяется для 
отдельных проектов, 
однако СЭО не была 

предпринята для обще-
го плана

Да

Продолжение таблицы

Таблица П8.5.  
Возможные кумулятивные эффекты

Компонент ОС Возможные кумулятивные воздействия

Биоразнообразие, 
флора и фауна

• Потери и нарушение среды обитания, включая все наземные места обитания. Потерь мест обитания 
будет больше в зонах установки подземных кабелей.

• Изменения в местной гидрологии, которая влияет на соседние среды обитания (места обитания, 
зависящие от подземных вод, таких как болота).

• Загрязнение поверхностных/грунтовых вод топливом, смазочными материалами, бетоном или 
отложениями, которые воздействуют на воду зависимых мест обитания и таких видов, как лосось, 
минога, белый рак и пресноводная жемчужная мидия.

• Негативное влияние на виды животных во время строительства и технического обслуживания. Виды, 
которые могут быть затронуты, включают гнездящихся и зимующих птиц в прибрежных и пресно-
водных природоохранных территориях; выдр, зимородков, в местах, где пересекаются водотоки; 
летучих мышей в местах, где ожидается влияние на леса, живые изгороди или места для ночевок.

• Риск столкновения с птицами в местах, где кабели электропередач проложены на природоохранных 
территориях или по линии птичьего полета.

Ландшафты •  Произойдет изменение внешнего вида ландшафта.
• Районы, в которых, вероятно, будет высокий уровень визуальной уязвимости, включают горные 

районы (выше, чем 200 метров над уровнем моря), крутые склоны (более 30 градусов), границы во-
досбора, совпадающие с участками размером более 200 метров и участки с определенными харак-
теристиками почвенно-растительного покрова. Эти районы находятся в наибольшей концентрации в 
западной части страны и, в частности, вдоль западного побережья (в том числе северо-западного и 
юго-западного побережья).

• Поддерживая развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии, предусмотренной 
землеустроительной политикой, могут возникнуть визуальные воздействия.

• Прокладка подземных кабелей может влиять на ландшафт в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе, особенно там, где встречаются большие живые изгороди, восстановление которых может 
занять несколько лет. В долгосрочной перспективе воздействия на ландшафт будут сокращены.



110 Практическое пособие по организации и проведению СЭО в отраслях энергетического сектора России

Компонент ОС Возможные кумулятивные воздействия

• Соединительные линии, в том числе восточно-западные между Ирландией и Уэльсом, и между 
Республикой и Северной Ирландией будут иметь неизбежные последствия для окружающей среды. 
Развитие морских соединительных линий может вступить в противоречие с чувствительностью в 
отношении визуального воздействия, особенно в наиболее уязвимых местах.

• Интенсификация существующих пунктов пропуска по системе Шеннона, вероятно, изменит внешний 
вид ландшафта в этих местах, однако последствия могут быть менее развивающихся новых пересе-
кающихся пунктов. 

• Замена существующих башен на более высокие и широкие может увеличить визуальные эффекты.
• При постройке линий 400 кВ отпадает необходимость прокладывания множества линий 220 кВ. Это 

имеет меньшее влияние на окружающую среду. Развитие линий 400 кВ, вероятно, приведет к макси-
мальному визуальному эффекту линий 220 кВ.

Археология  
и культурное  
наследие

• Воздействия могут включать в себя воздействие на территории, имеющие археологическое значе-
ние, при строительстве, а также воздействие на содержание археологического и архитектурного 
наследия.

• Строительство подземных кабелей может повлечь за собой значительные прямые воздействия на 
археологическое наследие.

• Содействие развитию инфраструктуры возобновляемых источников энергии, предусмотренному в 
землеустроительной политике, может повлиять на археологию.

• Новые или расширенные подстанции, кабели или соответствующее развитие могут повлиять на 
любой из близлежащих населенных пунктов, включая объекты культурного наследия.

• Воздействия могут влиять на природоохранные структуры и участки 18 и 19 веков

Воздух  
и климатические 
факторы

• Строительство новых линий электропередач будет способствовать достижению высших государ-
ственных целей, содержащихся в национальных и международных энергетических политиках, а 
также политиках о выбросах парниковых газов.

• Взаимосвязь:
– повысит конкурентоспособность и свяжет с другими европейскими рынками;
– поддержит развитие возобновляемой энергетики, увеличит потоки энергии на большой площади 

острова Ирландия. Это даст возможность подключения и работы с большими объемами возоб-
новляемых источников энергии (особенно энергии ветра) по всему острову;

– повысит надежность энергоснабжения потребителей путем предоставления высокой пропускной 
способности между системами передачи Ирландии и других стран.

Население  
и здоровье

• Воздействия могут быть социально-экономическими, касающимися шумов и возникающими преиму-
щественно в строительстве, но в том числе и тех, которые относятся к чрезвычайно низкочастотным 
электромагнитным полям.

• Обеспечение инфраструктуры передачи может взаимодействовать с политиками землепользования, 
включая направления нового населения и хозяйственной деятельности в определенных областях.

• Высокий уровень сельских домов в некоторых районах может показать неблагоприятную близость к 
некоторым уязвимым объектам окружающей среды, таким как культурное наследие.

• Подземные кабели могли бы снизить фактические и предполагаемые воздействия на здоровье.
• Обновление/восстановление линии может предусматривать замену существующих башен, более 

высокими и широкими и, возможно, будет иметь фактические и предполагаемые воздействия на 
здоровье.

Вода • Содействуя развитию возобновляемых энергетических инфраструктур, а также видов экономиче-
ской деятельности в определенных сферах, последствия могут проявляться на поверхностных водах 
(реки, озера, эстуарии и прибрежные воды) и на подземных водах. Болота также могут быть затро-
нуты.

• Загрязнение поверхностных/грунтовых вод топливом, смазочными материалами, бетоном или от-
ложениями может возникать и влиять на состояние водных объектов, на которые распространяются 
требования Водной рамочной директивы.

• Индивидуальные/многократные разработки могут влиять на гидрологию вод, и это может воздей-
ствовать на состояние водных ресурсов, например, тех, которые используются в качестве питьевой 
воды.

• Подземная прокладка кабелей может повлиять на дренажные сети.

Материальные  
ресурсы и почвы

• Развитие возобновляемых энергетических инфраструктур, а также видов экономической деятельно-
сти в определенных сферах, может отражаться на состоянии почвы.

• Строительная деятельность может привести к оседанию почвы.
• Дренаж может быть затруднен из-за работ.
• Новые структуры могут перекрыть доступ к подземным почвенным ресурсам.
• Подземная прокладка кабелей может, если ее не «смягчить», изменить структуру почвы и систему 

дренажа.

Продолжение таблицы

Strategic Environmental Assessment of the Grid25 Implementation 
Programme 2011-2016. http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/
EirGrid/Environmental-Report-for-the-Grid25-Implementation-
Programme-2011-2016-Strategic-Environmental-Assessment.pdf

Источник: 
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Приложение 9.  
Канада. Стратегическая экологическая оценка  
потенциальной нефтегазовой деятельности 

I. СЭО ПОТЕНЦИАЛьНОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ В мОРСКОЙ 
АКВАТОРИИ ВОСТОЧНЕЕ НьЮФАуНДЛЕНДА 

 ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
В СЭО морской акватории к востоку от острова Ньюфаундленд пред-
ставлена информация о современном состоянии окружающей среды и 
определены ключевые экологические проблемы, касающиеся будущей 

нефтегазовой деятельно-
сти на рассматриваемой 
территории. Результатом 
СЭО является учет эко-
логических рисков при 
принятии решений по 
выдаче лицензий на неф-
тегазовую деятельность 
(см. рисунок П9.1).

Первичная СЭО для рай-
она бассейна Орфан была 
проведена в 2003 году. 
Обновленная СЭО (с рас-
ширением района про-
ведения оценки на юг 
и на восток) завершена 
в 2014  году (см. рисунок 
П9.2). Первый раунд вы-
дачи лицензий прошел 
в 2015 году.

Рисунок П9.1.  
Район проведения СЭО с 
указанием лицензионных 
блоков на разработку 
нефтегазовых 
месторождений и 
экологических ограничений
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 ПРОЦЕДуРА ПРОВЕДЕНИЯ СЭО —  
ОТЛИЧИТЕЛьНыЕ ЧЕРТы

Этапы проведения  
СЭО

Выполнено

В процессе

Рамочный отчет по СЭО

Выбор подрядчика на 
разработку отчета по СЭО

Разработка проекта отчета 
по СЭО

Общественные консультации 
по тематике СЭО

Общественные обсуждения 
проекта отчета по СЭО

Доработка отчета по СЭО по 
результатам общественных 

обсуждений

Финальный отчет по СЭО

Рисунок П9.2. Схема проведения СЭО

Формирование рабочей 
группы по СЭО

Рассматриваемые ценные экологические компоненты (Valued 
Environmental Components):

● рыбы и их места обитания

● морские птицы

● морские млекопитающие и морские черепахи

● виды, находящиеся под угрозой, и другие ключевые виды

● территории, особо важные с точки зрения охраны окружающей 
среды

● промышленное рыболовство.

Выбранные 
индикаторы,  

критерии оценки



Приложение 9           113

Экологический отчет по СЭО начинается с описания современного со-
стояния окружающей среды района исследования. Далее представлено 
описание этапов нефтегазовой разведки и добычи, а также описание 
существующей и потенциальной нефтегазовой добычи на рассматри-
ваемой территории. Следующим разделом дается описание и оценка по-
тенциальных экологических воздействий (проектных и кумулятивных) 
с точки зрения рассматриваемых ценных экологических компонентов. 
Важным разделом экологического отчета является выделение ключе-
вых экологических проблем региона и анализ их чувствительности к 
воздействиям. Обязательный раздел отчета – идентификация информа-
ционных пробелов и возможностей по получению недостающей инфор-
мации. В выводах отчета представлены рекомендации по мерам управ-
ления и смягчения воздействий, а также мониторингу воздействий.

Консультации с заинтересованными сторонами и общественностью 
были проведены на стадии разработки СЭО. Финальный отчет по СЭО 
был уточнен по результатам общественных обсуждений.

Eastern Newfoundland Strategic Environmental Impact Assessment.  
http://www.cnlopb.ca/sea/eastern.php

Экологический  
отчет по СЭО

участие 
общественности и 
заинтересованных 

сторон

Источник: 
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II. СЭО ДОКумЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГРАмм 
РАЗВИТИЯ. ДИРЕКТИВА КАБИНЕТА мИНИСТРОВ 

● Учет экологических факторов при разработке документов стратеги-
ческого планирования и программ развития.

● Усиление степени контролируемости и доверия со стороны обще-
ственности в том, что федеральные правительственные решения 
принимаются с полным осознанием потенциального экологическо-
го воздействия.

● Усиление положительных экологических воздействий и смягчение 
отрицательных экологических воздействий.

● Идентификация потенциальных кумулятивных экологических воз-
действий.

● Продвижение государственной стратегии устойчивого развития.

● Сохранение времени и денег путем заблаговременного учета потен-
циальных экологических обязательств (например, по экологиче-
ской очистке или рекультивации территории).

● Упрощение проведения экологической оценки на уровне проектов 
путем исключения необходимости рассмотрения отдельных вопро-
сов в экологической оценке на стадии проекта.

● Вклад в исполнение стратегических обязательств и политических 
обещаний со стороны правительства.

● Ранняя интеграция анализа экологических факторов в разработку 
документов стратегического планирования и программ развития. 
До принятия окончательного решения СЭО может оказать поддерж-
ку в анализе вариантов и выявить вопросы, требующие дальнейше-
го рассмотрения.

● Оценка альтернатив позволяет понять, как модификации или из-
менения в документах стратегического планирования и программ 
развития могут снизить экологические риски.

● Ответственные за СЭО могут адаптировать и уточнять аналитиче-
скую методологию и инструменты проведения СЭО.

● Ответственные за СЭО отчитываются за выбранный ими способ 
проведения, само проведение и результаты по СЭО.

● Масштаб анализа СЭО должен соответствовать уровню предпола-
гаемых экологических воздействий.

● СЭО должна быть частью открытого и контролируемого процесса 
принятия решений со стороны федерального правительства. Кон-
тролируемость обеспечивается через вовлечение заинтересованных 
лиц и организаций,  документацию и механизмы отчетности.

● Приемлемо использование практикуемых механизмов проведения 
анализа экологических воздействий, вовлечения общественности, 
оценки результативности и отчетности.

Принципы СЭО

Цели СЭО
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1. Предварительная оценка потенциальных экологических воздей-
ствий при подготовке документов стратегического планирования и 
программ развития или их альтернатив.

2. Собственно СЭО, если в процессе предварительной оценки (Ступень 
1) выявлены положительные или отрицательные экологические 
воздействия.  

3. Отчетность по результатам предварительной оценки и СЭО (если 
проводилась).

 

● Состав и природа потенциальных экологических воздействий (по-
ложительных и отрицательных) с достаточной степенью детализа-
ции.

● Меры по смягчению отрицательных или усилению положительных 
экологических воздействий.

● Состав и природа остаточных воздействий после применения мер по 
смягчению или усилению воздействий.

● Мониторинг остаточных экологических воздействий в результате 
внедрения документов стратегического планирования и программ 
развития.

● Вопросы, вызывающие озабоченность общественности и заинтере-
сованных сторон.

● Частота и продолжительность воздействия.

● Масштаб воздействия (местный, региональный, общенациональ-
ный, международный).

● Временные характеристики воздействия.

● Уровень экологического риска.

● Обратимость или необратимость воздействия.

● Кумулятивные эффекты от воздействия.

● Соответствующая литература.

● Предыдущие СЭО.

● Экспертная оценка.

● Опросные листы.

● Матрицы рисков.

● Моделирование.

● Разработка сценариев.

● Проведение имитационных экспериментов.

● Заинтересованные стороны и общественность.

Ступени СЭО

Элементы СЭО

Факторы анализа  
в процессе СЭО

методы и источники 
получения 

информации для СЭО
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1. По результатам предварительной оценки и по результатам СЭО де-
лается публичное заявление об экологических воздействиях. Цель 
заявления – показать, что экологические факторы учтены в процес-
се принятия решений.

2. Для документов со значительными экологическими воздействиями 
рекомендуется, помимо публичного заявления, обнародовать доку-
мент с подробным описанием воздействий.

3. Необходимо отражать в государственной отчетности, как СЭО спо-
собствует продвижению к целям и задачам федеральной стратегии 
устойчивого развития.

4. Раскрытие информации проводится в соответствии с существующи-
ми нормами и правилами Канады.

Strategic Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals. 
http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n=A4C57835-1

Источник: 

Принципы отчетности
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Приложение 10.  
монголия. Региональная экологическая оценка  
южного района пустыни Гоби

 ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
Южный район пустыни Гоби

Региональный

Дать рекомендации по экологически устойчивому развитию горнодо-
бывающей промышленности в южном районе Гоби

Всемирный банк

РЭО завершена в 2010 году

В 2008 году правительство Монголии обратилось во Всемирный банк 
за помощью в разработке адекватных планов развития южного района 
пустыни Гоби. Район характеризуется многочисленными месторожде-
ниями полезных ископаемых (угля, золота, меди, молибдена, флюори-
та и урана) (см. рисунок П10.1). Вместе с тем, южный район пустыни 
Гоби характеризуется недостатком водных ресурсов (и их ненадлежа-
щим качеством), сложным климатом с экстремальными погодными 

Объект СЭО 

Цель СЭО

Разработчик СЭО

Состояние СЭО  
на сегодня

Особенности  
объекта СЭО

уровень СЭО 

Рисунок П10.1. 
Схема расположения 
месторождений 
полезных ископаемых 
стратегического 
значения в Монголии
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явлениями, бедными почвами, рассеянным по территории и высоко 
мобильным местным населением, биоразнообразием, удаленностью от 
рынков сбыта и слабым региональным экономическим потенциалом. 

В ответ Всемирный банк разработал несколько документов, касающих-
ся развития региона, в том числе Стратегию развития инфраструкту-
ры южного района Гоби и Региональную экологическую оценку (РЭО) 
южного района Гоби. 

 ПРОЦЕДуРА ПРОВЕДЕНИЯ СЭО — ОТЛИЧИТЕЛьНыЕ 
ЧЕРТы
● Описание социально-экономического состояния южного района Гоби.

● Оценка потребностей в природных ресурсах при реализации горно-
добывающих проектов в южном районе Гоби. 

● Прямые и косвенные воздействия на окружающую среду от реали-
зации горнодобывающих проектов в районе проведения РЭО.

● Кумулятивные воздействия от реализации горнодобывающих про-
ектов.

● Чувствительность природной 
среды южного района Гоби к 
воздействиям от горнодобы-
вающих проектов.

● Чувствительность природной 
среды южного района Гоби к 
изменениям климата.

● Ранжирование воздействий 
(значительные, незначитель-
ные, умеренные) в зависимо-
сти от следующих факторов:

 интенсивность воздействия 
(высокая, средняя, слабая)

 пространственный масштаб 
воздействия (региональ-
ный, районный, местный)

 продолжительность воздействия (долгосрочное, среднесрочное, 
краткосрочное).

● Меры по смягчению воздействий.

● Оценка и рекомендации в области организационного (институцио-
нального) потенциала для управления воздействиями. 

● Оценка необходимости разработки стандартов и усовершенствова-
ния нормативной базы в области экологической оценки и лицензи-
рования.

Составляющие 
отчета РЭО

Рассматриваемые в РЭО компонен-
ты окружающей среды:
● Геология
● Изменения климата
● Грунтовые воды
● Поверхностные воды
● Почвы
● Пастбищные угодья
● Растительность
● Дикая флора и фауна
● Виды, находящиеся под угрозой, и их 

местообитания
● Охраняемые территории
● Объекты культурного, археологическо-

го и палеонтологического наследия
● Качество воздуха
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В РЭО южного района пустыни Гоби проведена оценка двух сценариев 
развития региона. Базовый сценарий предполагает, что текущие гор-
нодобывающие проекты продолжают реализовываться и расширять-
ся в соответствии с существующими программами развития. В рас-
ширенном сценарии в дополнение к текущим горнодобывающим 
проектам разрабатываются новые месторождения, проводится строи-
тельство цементного завода, а также реализуются другие крупномас-
штабные инфраструктурные проекты.

Семинары с заинтересованными сторонами проводились до и во время 
разработки РЭО. Предварительный отчет РЭО был обсужден с заинте-
ресованными сторонами на семинарах в Улан-Баторе и Даланзагдаде 
(административный центр Южно-Гобийского аймака). Финальный от-
чет по РЭО был уточнен по результатам семинаров.

● Меры по снижению или предотвращению воздействий.

● Рекомендации по усилению полномочий госструктур в области эко-
логически устойчивого развития южного района Гоби.

● Рекомендации по созданию новых структур по управлению южным 
районом Гоби.

● Рекомендации по разработке стандартов безопасного и экологиче-
ски устойчивого ведения работ.

● Рекомендации по усовершенствованию нормативной базы в обла-
сти экологической оценки и лицензирования.

Southern Gobi Regional Environmental Assessment.  
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/01/13799746/
mongolia-southern-gobi-regional-environmental-assessment

Рассмотрение 
альтернатив

участие 
общественности  

и заинтересованных 
сторон

Результаты РЭО

Источник: 
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Приложение 11.  
Оценка прогнозов потребления электрической  
и тепловой энергии в России

Составление перспективного прогноза потребления энергоресурсов 
является обязательным этапом стратегического планирования. Про-
гнозы составляют, как правило, специалисты-энергетики, большин-
ство из которых получили образование в период, когда рост энергопо-
требления был синонимом экономического роста. Неудивительно, что 
почти все прогнозы оказываются завышенными. Реальная динамика 
энергопотребления регионов после 2008 года находилась на уровне ба-
зовых/пессимистических прогнозов, либо еще ниже.

Поэтому прежде чем рассматривать перспективы генерации, следует 
учесть перспективы энергопотребления.

В области потребления электрической, тепловой энергии и топлива 
тренды заметно различаются. Продолжает расти количество электро-
приборов у населения и в коммерческих зданиях, в результате чего 
увеличивается потребление электроэнергии, однако новое бытовое 
оборудование также зачастую характеризуется большей энергоэффек-
тивностью, что в некоторой степени снижает рост потребления. В от-
дельных субъектах Федерации к этому добавляется замещение газовых 
(на баллонном газе) и дровяных кухонных плит электрическими. Мас-
совое замещение в квартирах ламп накаливания светодиодными еще 
не наступило, хотя может наступить в ближайшие годы.

Наиболее высокие темпы энергосбережения наблюдаются в промыш-
ленности. Сокращение производства в 2015 году ускорило этот процесс. 
Однако в отдельных регионах возможны скачки потребления электро-

Рисунок П11.1. 
Изменение годового 
энергопотребления по 
субъектам РФ за 2009-
2014 годы
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энергии на десятки процентов в случае, например, запусков крупных 
строек, получения (или, наоборот, потери) масштабных заказов на 
больших предприятиях.

На рисунке П11.1 показано изменение годового энергопотребления 
по субъектам РФ за 2009–2014 годы (по вертикали — число субъектов 
РФ). Разброс темпов изменений энергопотребления по субъектам фе-
дерации — от 77% до 145% к предыдущему году. Средний темп роста 
по РФ за 5 лет 0,6%, колебания за год +/-5%. Источник данных: Гос-
комстат РФ.

Объемы потребления тепловой энергии по России стабилизировались. 
Ввод новых микрорайонов в среднем компенсируется мерами по энер-
госбережению в уже построенных зданиях. Однако темпы реализации 
этих мер невелики, ЖКХ имеет огромный резерв снижения теплопо-
требления при повышении теплового комфорта в помещениях. Улуч-
шение ситуации с теплоснабжением может привести к заметному сни-
жению потребления электроэнергии в зимние месяцы.

Для районов Севера и Дальнего Востока затраты на завоз топлива 
и производство электроэнергии и тепла столь велики, а резервы энер-
гоэффективности столь значительны, что следует рассматривать хотя 
бы гипотетический сценарий снижения потребления на 20% за 10 лет. 
Разумеется, реальные резервы значительно больше, но их оценка тре-
бует расчетов, выходящих за рамки стандартных прогнозов. Если нет 
возможности провести количественную оценку резервов энергосбере-
жения, можно ориентироваться на нулевой темп роста потребления 
в качестве базового сценария.

Отдельно стоит учитывать влияние изменения климата на энерго-
потребление. Так, для затрат на отопление увеличение температуры 
в отопительный период на 1 градус относительно среднемноголетней 
приведет к снижению расхода тепла на 150–300 градусо-суток или на 
10–30% (крайние значения взяты для Сочи и Анадыря).

В регионах с жарким летом учитывается рост потребления электро-
энергии на кондиционирование (питание кондиционеров от солнеч-
ных батарей до сих пор не получило распространения).

В России наблюдается увеличение неравномерности потребления теп-
ла и электрической энергии по временам года и времени суток, даже 
при условии снижения энергопотребления. Поэтому прогноз потреб-
ности в пиковой мощности (зимним морозным вечером) рассматри-
вается независимо от прогноза потребления. Энергетики рассчитыва-
ют потребность в генерирующих мощностях с учетом 25% резерва на 
случай ремонта или выхода из строя энергоблоков зимним морозным 
вечером. Децентрализация энергетики и приближение ее к потребите-
лям снижает потребность в обязательных резервах мощности.
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Приложение 12.  
Целевой анализ энергетической стратегии России  
до 2030 года

Для целей этого анализа были выбраны экологические цели, заим-
ствованные из трех документов:

● Основ государственной политики в области экологического разви-
тия РФ на период до 2030 года;

● Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации 
на период до 2030 года;

● Климатической доктрины РФ. 

Пример касается самых общих аспектов указанных документов. С уче-
том детальной проработки Энергетической стратегии по приоритетам, 
секторам, регионам и пр., возможно проведение более детального це-
левого анализа.
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Таблица П12.1. 
Целевой анализ Энергетической стратегии России до 2030 года  

Цели и задачи развития 
Энергетическая стратегия России до 2030 года
Главной целью настоящей Стратегии является создание инновационного и эффективного энергетического сектора 
страны, адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интере-
сам России, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориентированное инновационное развитие страны. 
Достижение указанной цели требует последовательного продвижения в решении следующих основных задач: 

Экологические цели

повышение 
эффективности 
воспроизводства, 
добычи и переработ-
ки топливно-энерге-
тических ресурсов 
для удовлетворения 
внутреннего и внеш-
него спроса на них

модернизация и 
создание новой 
энергетической 
инфраструктуры на 
основе масштабного 
технологического 
обновления энерге-
тического сектора 
экономики РФ

формирование 
устойчиво благо-
приятной институ-
циональной среды 
в энергетической 
сфере

повышение 
энергетической 
и экологической 
эффективности 
российской эконо-
мики и энергетики, 
в том числе за счет 
структурных изме-
нений и активизации 
технологического 
энергосбережения

дальнейшая интег-
рация российской 
энергетики в миро-
вую энергетическую 
систему

Стратегическая цель: решение 
социально-экономических 
задач, обеспечивающих:
– экологически ориентирован-
ный рост экономики, 
– сохранение благоприятной 
окружающей среды, биологиче-
ского разнообразия и природ-
ных ресурсов для удовлетворе-
ния потребностей нынешнего и 
будущих поколений, 
– реализации права каждого 
человека на благоприятную 
окружающую среду, 
– укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности 
(Основы государственной 
политики в области экологиче-
ского развития РФ на период 
до 2030 года) 

(-) может быть со-
гласована: например, 
если сэкономленные 
в результате по-
вышения эффек-
тивности средства 
будут направлены на 
повышение экологи-
ческой и гигиениче-
ской безопасности 
воспроизводства, 
добычи и переработ-
ки топливно-энерге-
тических ресурсов, 
что приближает к 
достижению эколо-
гических целей 

(-) в части модер-
низации, может 
быть согласована, 
если модернизация 
обеспечит повыше-
ние экологической 
и гигиенической 
безопасности; 

(--) в части создания 
новой инфраструкту-
ры, требуется опре-
делить территори-
альные ограничения, 
сфокусировать на 
развитии альтерна-
тивной энергетики 
с учетом экологиче-
ских ограничений 

(+) для более тесной 
увязки нужно сфоку-
сировать институци-
ональные изменения 
на повышение 
экологической и ги-
гиенической безопа-
сности, сокращение 
количества отходов, 
развитие альтерна-
тивной энергетики

(++) (+) необходимо 
сфокусировать за-
дачу на соблюдении 
высоких междуна-
родных экологиче-
ских стандартов на 
территории России, 
участии в междуна-
родных соглашениях, 
предполагающих 
трансграничную эко-
логическую оценку 

Цель: обеспечение на долгов-
ременной основе сохранения 
и восстановления редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, 
растений и грибов в интересах 
устойчивого развития Россий-
ской Федерации
(Стратегия сохранения редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, 
растений и грибов в Россий-
ской Федерации на период до 
2030 года) 

(-) может быть со-
гласована: например, 
если сэкономленные 
в результате по-
вышения эффек-
тивности средства 
будут направлены 
на рекультивацию 
нарушенных земель, 
восстановление есте-
ственных экосистем 

(-) в части модерни-
зации, может быть 
согласована, если 
модернизация обес-
печит уменьшение 
образования твердых 
и жидких отходов: 

(--) в части создания 
новой инфраструкту-
ры, требует введения 
территориальных 
ограничений, 
выбора технологий, 
обеспечивающих  
безопасную для 
биоты и экосистем 
эксплуатацию  энер-
гетических сетей

(+) нужно сфокуси-
ровать институцио-
нальные изменения 
на организации 
экологической оцен-
ки территорий, огра-
ничениях территори-
ального расширения 

(+) необходимо 
включить сохранение 
биоразнообразия в 
отраслевой перечень 
показателей экологи-
ческой эффектив-
ности *  

(--) требуется ввести 
территориальные и 
аквальные   ограни-
чения для между-
народных проектов 
развития, участво-
вать и инициировать  
международные 
соглашения (в т.ч. 
двусторонние), пред-
усматривающие при-
оритет сохранения  
биоразнообразия в 
проектах,  имеющих 
трансграничное 
влияние 
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Продолжение таблицы

Цели и задачи развития 
Энергетическая стратегия России до 2030 года
Главной целью настоящей Стратегии является создание инновационного и эффективного энергетического сектора 
страны, адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интере-
сам России, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориентированное инновационное развитие страны. 
Достижение указанной цели требует последовательного продвижения в решении следующих основных задач: 

Экологические цели

повышение 
эффективности 
воспроизводства, 
добычи и переработ-
ки топливно-энерге-
тических ресурсов 
для удовлетворения 
внутреннего и внеш-
него спроса на них

модернизация и 
создание новой 
энергетической 
инфраструктуры на 
основе масштабного 
технологического 
обновления энерге-
тического сектора 
экономики РФ

формирование 
устойчиво благо-
приятной институ-
циональной среды 
в энергетической 
сфере

повышение 
энергетической 
и экологической 
эффективности 
российской эконо-
мики и энергетики, 
в том числе за счет 
структурных изме-
нений и активизации 
технологического 
энергосбережения

дальнейшая интег-
рация российской 
энергетики в миро-
вую энергетическую 
систему

Стратегической целью 
политики в области климата 
является обеспечение безопа-
сного и устойчивого развития 
Российской Федерации, 
включая институциональный, 
экономический, экологический 
и социальный, в том числе 
демографический, аспекты раз-
вития в условиях изменяюще-
гося климата и возникновения 
соответствующих угроз
(Климатическая доктрина РФ) 

(+) необходимо 
добавить акцент на 
развитие альтерна-
тивной энергетики 

(-) в части создания 
новой инфраструкту-
ры, требует сокраще-
ния углеводородной 
энергетики и поддер-
жки альтернативной 
энергетики 

(+) нужно сфокуси-
ровать институцио-
нальные изменения 
на организации 
поддержки альтерна-
тивной энергетики 

(++) (+) необходимо 
сфокусировать 
задачу на  сокраще-
нии углеводородной 
энергетики (в первую 
очередь, секторов, 
в наибольшей сте-
пени влияющих на 
окружающую среду), 
развитие альтерна-
тивной энергетики; 

соблюдении высоких 
международных 
экологических стан-
дартов на террито-
рии РФ

*для данного анализа под термином «показатели экологической эффективности» понимаются показатели, рассчитанные как затраты на мероприятия 
по охране окружающей среды, отнесенные к изменениям экологических параметров – разнице параметров до и после выполнения мероприятий, 

(+ +)  цель развития хорошо согласуется с эко-целью 
(+)  цель развития в целом согласуется с эко-целью, но следует увязать более тесно 
0  цели нейтральны друг к другу 
(-)  цели не согласуются, но могут быть согласованы, требуется доработка целей развития
(--)  цели противоречат друг другу, требуются существенные изменения цели развития  




