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Почему энергетическое 
пособие?

Энергетика – отрасль, оказывающая 
существенное влияние на окружающую 
природную и социальную среду

Отраслевое дополнение к Практическому 
пособию по организации и проведению СЭО 
документов стратегического планирования в РФ  

Первый шаг на пути практического внедрения 
СЭО в систему принятия решений в 
энергетической отрасли

Примеры существующих практических подходов к 
СЭО в энергетическом секторе 



Целевая
аудитория

 представители государственных и 
муниципальных органов власти, 
ответственных за разработку, утверждение 
и реализацию документов стратегического 
планирования

 представители иных государственных и 
муниципальных органов власти, включая 
органы в сфере охраны окружающей 
среды, которые после внесения изменений
в законодательство, а также в ходе
реализации пилотных проектов будут
участвовать в проведении СЭО

 эксперты, проводящие СЭО

 специалисты, изучающие теорию и 
практику, а также возможности
применения СЭО

 представителей общественности

 специалистов, оказывающих
консультационные услуги и проводящих
обучение по применению СЭО 

 Руководство и сотрудники компаний ТЭК



Содержание
пособия

Особенности стратегического планирования в 
энергетическом секторе России

Проведение СЭО с учетом специфики 
энергетического сектора

Методы оценки альтернативных сценариев 
развития энергетики

Российские практические наработки, 
применимые к стратегической оценке 
экологических последствий при реализации 
программ и планов энергетического развития

Анализ передового международного опыта 
проведения СЭО программ развития энергетики 
с учетом задач сохранения биоразнообразия



Стратегическое 
планирование в 
области 
энергетики в РФ



Стадийность СЭО



Практические 
подходы к СЭО в 
энергетическом 
секторе России –
существующие 
наработки

 Эколого-экономическая оценка развития 
гидроэнергетики в масштабах речного 
бассейна (р. Амур)

 Экологическая оценка перспектив 
развития электроэнергетики в рамках 
Энергетической стратегии России 
(Энергетический институт им. Г.М. 
Кржижановского)

 Сравнительный анализ воздействия от 
транспортировки природного газа 
газопроводом и СПГ-танкерами (WWF 
России)

 Опыт экологических и социальных оценок 
крупных проектов, разработанных по 
международным стандартам

 Проведение СЭО программ и планов 
освоения нефтегазовых ресурсов на 
континентальном шельфе 

 СЭО развития гидроэнергетики

 Целевой анализ энергетической стратегии 
России до 2030 года (Эколайн)



Международный опыт СЭО 
в энергетике

Гидроэнергетика
Нефтегаз
ВИЭ
Минералы и горные породы
Электроэнергетика
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Находится в разработке

Пособие по проведению СЭО в 
горнорудном секторе

 Стратегическое планирование и развитие 
горнодобывающего сектора 

 Экологическая оценка: основные элементы, 
общие подходы, преимущества и 
ограничения

 Основные экологические аспекты и 
характерные воздействия горнорудной 
промышленности на окружающую среду

 СЭО и диалог с заинтересованными 
сторонами

 Примеры проведения СЭО в горнорудном 
секторе – в России и мире
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