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Рассмотренные СЭО энергетики 

Гидроэнергетика 
Нефтегаз 
ВИЭ 
Минералы и 
горные породы 



Общие подходы в 
рассмотренных СЭО 

• 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 



Великобритания. СЭО морской 
энергетической программы 

Рассматриваемые альтернативы: 
• Не выдавать лицензии и/или не предоставлять в долгосрочную 

аренду участки в рамках морской энергетической программы. 
• Морская энергетическая программа реализуется без 

изменений. 
• Морская энергетическая программа реализуется с временными 

и пространственными ограничениями. 

Составляющие морской энергетической программы: 
• выдача лицензий на добычу углеводородов и использование 

газохранилищ; 
• выдача лицензий на транспортировку и подземное хранение 

углекислого газа; 
• предоставление долгосрочной аренды (лизинг) на морские ВИЭ 

установки (ветер, приливы, волны). 



Великобритания. СЭО морской 
энергетической программы (продолжение) 

Цели СЭО: 
• Учет экологических последствий реализации морской 

энергетической программы с последующей выдачей лицензий 
или предоставлением долгосрочной аренды в морском 
энергетическом секторе (нефть и газ, газохранение, 
захоронение углекислого газа, ВИЭ, включая ветер, волны, 
приливы). Учет включает в себя рассмотрение альтернатив и 
потенциальные взаимодействия с другими морскими 
пользователями. 

• Принятие информированных решений по развитию морской 
энергетики правительством Великобритании. 

• Обеспечение участия общественности и заинтересованных 
сторон в процессе СЭО. 
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Стадии СЭО - Великобритания 
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5 лет 



Великобритания. СЭО морской 
энергетической программы (продолжение) 

Результаты СЭО: 
• отдается предпочтение одной из альтернатив;  
• представлены территориальные ограничения при реализации 

морской энергетической программы;  
• представлены рекомендации по управлению экологическими 

рисками;  
• отражены рекомендации по снижению, предотвращению или 

нейтрализации воздействий;  
• даются предложения по мониторингу воздействий;  
• выявлены информационные пробелы; 
• определены вопросы для дальнейших исследований. 



Великобритания. СЭО морской 
энергетической программы (продолжение) 

Рассматриваемые реципиенты воздействий 
(компоненты окружающей среды): 

•Биоразнообразие, местообитания, флора и 
фауна (планктон, бентос, головоногие, 
моллюски, рыбы, черепахи, птицы, морские 
млекопитающие). 
•Геология, морское дно, прибрежная 
геоморфология. 
•Прибрежные и морские ландшафты. 
•Качество воды. 
•Качество воздуха. 
•Климат и метеорология. 
•Население и здоровье людей. 
•Другие пользователи (судоходство, авиация, 
рекреация, рыболовство и пр.) и материальные 
активы (инфраструктура, другие природные 
ресурсы). 
•Объекты культурного наследия. 
•Охраняемые местообитания и виды. 
•Взаимодействие между 
вышеперечисленными реципиентами 
(кумулятивные воздействия). 
•Трансграничные воздействия. 

Рассматриваемые источники воздействий: 

•Шум (импульсивный, полунепрерывный, 
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 физического 
присутствия (столкновения с птицами и морскими 
животными, электромагнитные поля и др.). 
•Взаимодействие с другими морскими 
пользователями. 
•Визуальное воздействие. 
•Атмосферные выбросы. 
•Климатические факторы. 
•Сбросы в море. 
•Размещение отходов. 
•Ликвидация и вопросы наследия (legacy issues). 
•Чрезвычайные происшествия. 
•Возможные кумулятивные эффекты 



Великобритания. СЭО морской 
энергетической программы (продолжение) 

Участие общественности и заинтересованных сторон: 
Участие общественности и заинтересованных сторон происходит 

на протяжении всего процесса СЭО.  
 
Консультационный процесс базируется на следующих положениях: 
• достаточность времени для обеспечения обратной связи от 

заинтересованных сторон; 
• адекватность (полезность) и доступность информации; 
• сам процесс консультаций понятен и прозрачен; 
• обратная связь от инициаторов консультаций. 



Южная Африка. СЭО ветровой и 
солнечной энергетики 

Цель СЭО – определить 
зоны потенциального 
крупномасштабного 
строительства установок 
ветровой и солнечной 
энергетики при 
минимизации 
экологических 
воздействий и 
одновременной 
максимизации 
социально-
экономических выгод для 
страны. 



Южная Африка. СЭО ветровой и 
солнечной энергетики (продолжение) 

Составляющие СЭО: 
1. ГИС определение территорий с высоким экономическим потенциалом развития 

ВИЭ (потребности в развитии энергетической инфраструктуры, возможности 
получения ВИЭ, технические и социальные факторы).  

2. ГИС определение запретных для разработки территорий (охраняемые территории, 
ценные водные ресурсы, уязвимые экосистемы, места обитания ценных видов 
флоры и фауны, землепользование, технические ограничения).  

3. Консультации с потенциальными инвесторами и бизнесом по вопросам 
территориального планирования приоритетного развития ВИЭ, картирование 
приоритетного развития ВИЭ с делением на квадраты 100 х 100 км.  

4. Предполагаемые зоны развития ВИЭ = ГИС-слой 1 – ГИС-слой 2 – ГИС-слой 3  
5. Рамочная оценка биофизических и социальных факторов в предполагаемых зонах 

развития ВИЭ. 
6. Оценка специалистами предполагаемых 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. 

7. Определение итоговых зон ВИЭ 
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Южная Африка. СЭО ветровой и 
солнечной энергетики (продолжение) 

Формы участия общественности и заинтересованных сторон 
в СЭО: 

• консультации с правительствами провинций. 
• консультации с окружными и местными муниципалитетами. 
• встречи целевых групп по тематике СЭО (ВИЭ, птицы и летучие 

мыши, данные по ветру и солнцу, дикая природа, 
биоразнообразие, энергетика и пр.). 

• официальные рецензенты СЭО (НПО, научные институты, 
министерства). 

• управляющий совет из министерств и ведомств, имеющих 
отношение к тематике СЭО (природных ресурсов, энергетики, 
сельского хозяйства и пр.). 

• общественные обсуждения. 
• конференции и семинары. 



Канада. СЭО потенциальной 
нефтегазовой деятельности в морской 
акватории восточнее Ньюфаундленда 

Цель СЭО: 
• Определить ключевые 

экологические проблемы, 
касающиеся будущей 
нефтегазовой разработки на 
рассматриваемой 
территории. 
 

Результат СЭО: 
• Учет экологических рисков 

при принятии решений по 
выдаче лицензий на 
нефтегазовую деятельность. 
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Заключение 
• Несмотря на широкое разнообразие в подходах, накопленный 

зарубежный опыт может стать надежным подспорьем при 
разработке методологии стратегических экологических оценок в 
нашей стране.  

• Необязательно следовать букве Протокола, главное, чтобы 
СЭО достигала своей цели – экологический учет в принятии 
решений.  

• Экологический фактор не менее важный при принятии решений 
(разработке документов стратегического планирования), чем 
технико-экономический. 

• СЭО – открытый и прозрачный процесс, доверие лицам, 
принимающим решений. Информирование местных сообществ 
и бизнеса относительно планов развития, стратегий и 
потенциальных воздействий. 

• СЭО способствует устойчивому развитию территорий. 
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