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Цели разработки пособия

Создать пособие на русском языке, адаптированное в 
соответствии с российским законодательством и 
практикой  

Ответить на вопрос «Как СЭО соотносится с системой 
стратегического планирования и с системой 
экологической оценки России?»

Ответить на вопрос «Как проводить СЭО?», обращая 
внимание на важные аспекты этой работы на каждом из 
ее этапов

Наглядно показать, как должен выглядеть результат 
работ

Содействие развитию СЭО в России



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 



Источники

 Законодательство Российской 
Федерации

 Международные соглашения
Директива ЕС по оценке воздействий 
определенных планов и программ на 
окружающую среду (Директива по СЭО, 
2001)

Протокол по Стратегической экологической 
оценке к Конвенции по оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Протокол по СЭО, 2003)

 Зарубежные пособия и статьи по 
проведению СЭО, обзоры 
наилучших практик

 Зарубежный и отечественный 
опыт проведения СЭО и оценок, 
основанных на принципах СЭО 



Как 
пользоваться 
пособием

Структура 

1. Ведение в стратегическую 
экологическую оценку

2. Нормативно-правовая база 
экологической оценки и стратегического 
планирования в Российской Федерации

3. Основные элементы СЭО и координация 
процессов СЭО и стратегического 
планирования

4. Инструменты СЭО

5. Учет сохранения биоразнообразия при 
проведении СЭО

Приложения



1. Ведение
в СЭО

Данный раздел посвящен общетеоретическим
аспектам СЭО, основным понятиям и 
принципам, на которых она основывается

 1.1 Основные понятия, цели и принципы СЭО

 1.2 Объекты СЭО

 1.3 Субъекты СЭО и их роли в процессе

 1.4 Выгоды и издержки СЭО

 1.5 Когда начинать СЭО?



2. Нормативно-
правовая база
экологической
оценки и 
стратегического
планирования в 
Российской
Федерации

Данный раздел посвящен правовым аспектам 
экологической оценки и стратегического 
планирования 

 2.1 Нормативно-правовая база
экологической оценки в РФ

 2.2 Стратегическое планирование в 
Российской Федерации



3.Основные 
элементы СЭО 
и координация 
с процессов 
СЭО и 
стратегического
планирования

Данный раздел посвящен практичеким аспектам
СЭО, основным этапам проведения СЭО и 
соотношение СЭО с процессом стратегического 
планирования

 3.1 Основные элементы и общая схема 
процессов планирования и СЭО

 3.2  Принятие решения о проведении СЭО 
(скрининг)

 3.3 Этап 1. Предварительная оценка и 
определение состава и объема работ 
(скоупинг)

 3.4 Этап 2. Основной этап СЭО. Проведение 
необходимых исследований и оценок и 
подготовка отчета по СЭО

 3.5   Консультации с заинтересованными 
сторонами

 3.6 Принятие решения о реализации 
стратегической инициативы и учет результатов 
СЭО

 3.7 Мониторинг экологических последствий 
реализации стратегической инициативы



Общая схема процесса СЭО



4.Инструменты 
СЭО

Данный раздел посвящен практичеким аспектам
СЭО и конктетным методам, применяемых при 
проведении оценки

 4.1. Методы СЭО

 4.2 Подходы и методы, основанные на оценке 
воздействий

 4.3 Методы стратегического анализа

 4.4 Оценка кумулятивных эффектов

 4.5 Контроль качества и эффективность СЭО

 4.6 Организация взаимодействия с 
заинтересованными сторонами



5.Учет 
сохранения 
биоразнообразия 
при проведении 
СЭО

Данный раздел посвящен интеграции аспектов 
сохранения биоразнообразия в процесс 
проведения СЭО, практичеким аспектам СЭО и 
конктетным методам, определению целей защиты 
биоразнообразия для оцениваемой стратегической 
инициативы и оценке того, насколько 
предусмотренные в стратегической инициативе 
меры способствуют или препятствуют достижению 
этих целей. 

 5.1 Основные понятия и общие подходы

 5.2 Оценка биоразнообразия в рамках выполнения 
этапов и элементов СЭО



Приложения

 Приложение 1
Дополнительная материалы к некоторым разделам 
пособия

 Приложение 2
Описание отдельных примеров выполнения СЭО
• Приложение 2.1. Стратегическая экологическая 

оценка (СЭО) плана управления отходами для 
Англии

• Приложение 2.2: СЭО Транспортной стратегии 2, 
Чешская Республика

• Приложение 2.3: СЭО Генерального плана города 
Оргеев, Республика Молдова

• Приложение 2.4: Стратегическая экологическая 
оценка в Томской области

• Приложение 2.5 СЭО Стратегии социально-
экономического развития Забайкальского края до 
2030 года

• Приложение 2.6. Стратегическая экологическая 
оценка (СЭО) плана или программы развития 
района угледобычи в Кемеровской области, с 
учетом задач сохранения биоразнообразия
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