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Рассмотренные оценки

Нефтегаз
ВИЭ
Минералы и
горные породы



Описание оценок
Тип 

оценки
Объект оценки Наличие зак-

ных
требований

Австралия СО План сохранения 
биоразнообразия при 

потенциальной угледобыче 

да

Кения СЭО Система управления в 
горнодобывающей отрасли 

Кении

нет

Канада СЭО Потенциальная нефтегазовая 
деятельность в морской 

акватории 

да

Монголия РЭО Южный район пустыни Гоби, с 
акцентом на добычу полезных 

ископаемых

нет

Сьерра-Леоне СЭСО Реформа горнодобывающего 
сектора страны

нет

ЮАР СЭО Потенциальная ветровая и 
солнечная энергетика

да



Стратегическая оценка плана по 
биоразнообразию для угледобычи в Верхней 

долине Хантер, Новый Южный Уэльс, Австралия

Цель стратегической оценки – защита объектов 
национальной экологической значимости (MNES) 
при внедрении Плана биоразнообразия.

Объекты национальной 
экологической значимости
(matters of national 
environmental significance 
MNES):
• Объекты всемирного 

наследия 
• Территории национального 

наследия
• Водно-болотные угодья 

международного значения 
(Рамсарские угодья)

• Виды и экологические 
сообщества, находящиеся 
под угрозой исчезновения 

• Мигрирующие виды
• Окружающая среда 

территорий Содружества 
• Водные ресурсы в районе 

крупных угольных разработок



Стратегическая оценка плана по 
биоразнообразию для угледобычи в Верхней 

долине Хантер, Новый Южный Уэльс, Австралия
Результаты СО:
• защита MNES и объектов биоразнообразия на стадии планирования, в следующей 

последовательности (по приоритетности) управления воздействиями:
- предотвращение воздействий; 
- смягчение воздействий;
- компенсационные механизмы;
- непрерывный адаптивный менеджмент.

• комплексное управление компенсационными механизмами.
• оценка кумулятивных воздействий на уровне территории.
• мониторинг воздействий в результате реализации Плана биоразнообразия.
• использование результатов стратегической оценки в экологических оценках отдельных 

проектов.
• информирование местных сообществ и бизнеса относительно будущей угледобычи и 

потенциальных воздействий.
• снижение бюрократических барьеров для бизнеса и правительства через сокращение 

экологических оценок отдельных проектов, а также через исключение дублирующих 
экологических оценок на различных уровнях (местном, региональном, 
общенациональном).

• содействие экологически устойчивому развитию территории. 
• оптимизация временных ресурсов при подготовке к угледобыче. 
• определение условий и ограничений при разработке угольных месторождений.



Региональная экологическая оценка южного 
района пустыни Гоби, Монголия

Цель РЭО - дать рекомендации по экологически 
устойчивому развитию горнодобывающей 
промышленности в южном районе Гоби.

Результаты РЭО:
•Меры по снижению или 
предотвращению воздействий.
•Рекомендации по усилению 
полномочий госструктур в области 
экологически устойчивого 
развития южного района Гоби.
•Рекомендации по созданию новых 
структур по управлению южным 
районом Гоби.
•Рекомендации по разработке 
стандартов безопасного и 
экологически устойчивого ведения 
работ.
•Рекомендации по 
усовершенствованию нормативной 
базы в области экологической 
оценки и лицензирования.



Региональная экологическая оценка южного 
района пустыни Гоби, Монголия

Процесс проведения СЭО
Оценка двух сценариев развития 
региона. 
- Базовый сценарий предполагает, 

что текущие горнодобывающие 
проекты продолжают 
реализовываться и расширяться в 
соответствии с существующими 
программами развития. 

- В расширенном сценарии, в 
дополнение к текущим 
горнодобывающим проектам 
разрабатываются новые 
месторождения, проводится 
строительство цементного завода, 
а также реализуются другие 
крупномасштабные 
инфраструктурные проекты.

Рассматриваемые в РЭО компоненты 
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, 

археологического и 
палеонтологического наследия.

• Качество воздуха.



СЭО системы управления в горнодобывающей 
отрасли, Кения

Результаты СЭО:
• Рекомендации по усилению 

полномочий госструктур в 
горнодобывающей отрасли.

• Рекомендации по пересмотру 
нормативно-правовых актов в 
горнодобывающей отрасли.

• Рекомендации по разработке 
дополнительных нормативно-
правовых актов в 
горнодобывающей отрасли.

• Рекомендации по разработке 
дополнительных руководств в 
горнодобывающей отрасли.

• Рекомендации по усилению 
институционального 
потенциала.

• Рекомендации по 
взаимодействию с ЗС.

• Рекомендации по разработке 
документации ОВОС в 
горнодобывающей отрасли

Цель СЭО – обеспечить интеграцию экологических 
и социальных вопросов в контексте задач 
устойчивого развития в процесс принятия решений 
в горнодобывающей отрасли Кении.



СЭО системы управления в горнодобывающей 
отрасли, Кения

Процесс проведения СЭО

• Стратегический анализ 18 документов планирования в области 
управления горнодобывающей отраслью Кении, для определения 
степени интеграции в них национальных требований (88 
документов) по экологии, устойчивому развитию и правам 
человека.  

• Анализ документов ОВОС 50 горнодобывающих проектов за 
последние 10 лет (с 2006 по 2016 год) для определения качества 
документации с точки зрения охраны окружающей среды, а также 
для обсуждения с заинтересованными сторонами степени их 
вовлечения в процесс принятия решений. 

• Оценка институциональных возможностей горнодобывающего 
сектора Кении с точки зрения интеграции экологических и 
социальных вопросов в контексте задач устойчивого развития.



СЭСО реформы горнодобывающего сектора 
Сьерра-Леоне

Результаты СЭСО:
• Рекомендации по решению 

приоритетных экологических 
и социальных вопросов, 
связанных с реформой 
сектора, сформулированные 
в трех блоках: 

- эффективное управление в
сфере охраны окружающей
среды, 

- увеличение выгод для
местного населения, 

- вовлечение кустарного
подсектора в реформы.

Рекомендации были 
сформированы в виде плана 
действий, включая 
краткосрочные (1-2 года), 
среднесрочные (3-5 лет) и 
долгосрочные (более 5 лет)

Цель СЭО – оказать содействие долгосрочному 
развитию страны путем интеграции экологических 
и социальных приоритетов в реформу 
горнодобывающего сектора.



СЭСО реформы горнодобывающего сектора 
Сьерра-Леоне

Процесс проведения СЭО

• Первый этап. Выбор экологических и социальных приоритетов, связанных 
с развитием горнодобывающего сектора (ГДС). Оценка контекста - анализ 
социо-экономической и экологической ситуации в стране. Исследование 
трех подсекторов ГДС страны - крупномасштабного, мелкомасштабного и 
кустарного на основе анализа примеров в каждом секторе (case-studies) и 
с использованием данных отчетов по экологическим оценкам уже 
реализованных проектов. Анализ заинтересованных сторон (ЗС). Отбор 
наиболее важных из сформулированных приоритетных вопросов в ходе 
диалога с ЗС (для выбора использовался метод ранжирования)  

• Второй этап. Выявление законодательных и регуляторных пробелов, 
которые не позволяют разрешить выбранные на первом этапе 
приоритетные экологические и социальные вопросы.

• Третий этап. Разработка осуществимых рекомендаций по решению 
приоритетных экологических и социальных вопросов, связанных с 
развитием ГДС. Анализ рисков выполнения рекомендаций.



Общие подходы в оценках
• Проактивный подход (учет экологических факторов 

на стадии планирования)
• Принцип превентивности
• Комплексный подход (отрасль в целом)
• Кумулятивные (на уровне региона) и трансграничные 

воздействия
• Воздействие на биоразнообразие, наследие и 

охраняемые территории
• Участие общественности и ЗС
• Использование результатов СЭО в реализации 

планов и программ развития энергетики



Различия в подходах
Специфика подхода к проведению оценки

Австралия Укрупненный взгляд на сохранение биоразнообразия, с акцентом 
на экологически значимые объекты, ключевые для страны и в 
международном контексте

Кения Целевой анализ документов планирования в области управления 
горнодобывающей отраслью с рекомендациями по 
реформированию горнодобывающей отрасли страны

Канада Обзорное исследование района проведения СЭО с выделением 
чувствительных зон с точки зрения экологических рисков и 
ограничений нефтегазовой деятельности (аналог ОССОС с 
элементами ОВОС)

Монголия Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу с 
управленческими (институциональными и нормативными) 
рекомендациями

Сьерра-Леоне Анализ препятствий при осуществлении экологических и 
социальных приоритетов и рекомендации по их разрешению

ЮАР Территориальное планирование с учетом экологических, 
социальных, экономических и технологических факторов
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