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• Инициатор разработки Государственной программы развития 

энергетического хозяйства на период до 2020 (ГПРЭХ) –

Правительство Эстонии

• Разработчик ГПРЭХ – Министерство экономики и коммуникаций (МЭК)

• Эксперт по проведению стратегической экологической оценки (СЭО) 

ГПРЭХ – Стокгольмский институт окружающей среды – Таллиннский 

центр (SEI – Tallinn) (Институт устойчивой Эстонии) 

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Общие сведения
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• 21 декабря 2007 г. Министерство экономики и коммуникаций и 

Институт устойчивой Эстонии заключили договор о государственном 

заказе (закупке) на «Проведение стратегической экологической 

оценки ГПРЭХ на период до 2020 года»

• Договор был заключен на период до 30 ноября 2008 г., в течение 

которого рабочая группа составила программу и отчет по СЭО, а 

также участвовала в общественных собраниях и давала разъяснения 

по поводу промежуточных и окончательных выводов, сделанных в 

ходе своей работы  

• 18 января 2008 г. Правительство Эстонии распоряжением 

«Одобрение предложения по разработке Государственной программы 

развития энергетического хозяйства на период до 2020 года» 

инициировало составление ГПРЭХ

Выводы

SEIS это ...
Выводы:Хронология процесса разработки ГПРЭХ и проведения 

стратегической экологической оценки (СЭО)
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В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона о государственном бюджете  

и согласно Постановлению Правительства N 302 от 13 декабря 2005 г. 

«Виды стратегических программ развития, а также порядок их 

составления, дополнения, реализации, оценки, а также отчетности по 

ним»: 

1. Одобрить предложение о составлении ГПРЭХ на период до 2020 года. 

2. Назначить министерством, ответственным за разработку ГПРЭХ, 

Министерство экономики и коммуникаций (МЭК) и министерствами, 

участвующими в разработке программы развития, Министерство 

образования и науки, Министерство окружающей среды, Министерство 

сельского хозяйства, Министерство финансов, Министерство 

социальных дел и Министерство иностранных дел.

3. МЭК представить ГПРЭХ вместе с планом реализации Правительству 

Республики для одобрения не позднее декабря 2008 г.

Выводы

SEIS это ...
Выводы:
Текст распоряжения 
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• 5 марта 2008 г. МЭК инициировало процесс СЭО ГПРЭХ (приказ 

Министра, и одновременно было опубликовано официальное сообщение 

об  инициировании СЭО ГПРЭХ до 2020 года и обнародовании проекта 

соответствующей программы.

• В сообщении указывались основные цели ГПРЭХ и цели СЭО, а также 

основные участники/стороны процесса разработки ГПРЭХ и СЭО: 

- разработчик программы развития - МЭК (контактное лицо, адрес 

электронной почты, телефон)

- эксперт – Институт устойчивой Эстонии (контактное лицо, адрес 

электронной почты, телефон)

- орган надзора – Министерство окружающей среды (контактное 

лицо, адрес электронной почты, телефон)

- государственный орган, который должен одобрить ГПРЭХ –

Правительство Республики 

- государственный орган, который должен утвердить ГПРЭХ –

Парламент.

Выводы

SEIS это ...
Выводы:Хронология процесса разработки ГПРЭХ и проведения 

стратегической экологической оценки (СЭО)
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• В сообщении также указывалось с какими документами, имеющими 

отношение к ГПРЭХ и СЭО (распоряжение о разработке ГПРЭХ, 

исходное задание на разработку, а также проект программы по СЭО), 

где (в службе по топливному и энергетическому рынку отдела 

энергетики МЭК (контактное лицо, адрес электронной почты, 

телефон); на домашней странице Министерства по электронному 

адресу) и когда (в период с 5 до 26 марта 2008 г.) можно 

ознакомиться. 

• В сообщении также указывалось, что предложения и возражения, а 

также вопросы по проекту программы СЭО можно представить 

письменно до 26 марта эксперту по оценке (контактное лицо, 

почтовый адрес, адрес электронной почты),  а также информация о 

том, когда (27 марта 2008 г.), в котором часу и где состоится 

общественное обсуждение программы СЭО.

Выводы

SEIS это ...
Выводы:Хронология процесса разработки ГПРЭХ и проведения 

стратегической экологической оценки (СЭО)
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• 4 марта 2008 г. – был готов проект программы по СЭО, который был 

направлен для обнародования.

• 12 марта 2008 г. – по инициативе МЭК в Национальной библиотеке в 

Таллинне прошел Энергетический форум на тему «Какую энергетическую 

систему мы хотим?», на котором обсуждались вопросы, связанные с 

разработкой ГПРЭХ. 

• 11 апреля 2008 г. – был готов дополненный после общественного 

обсуждения вариант программы по СЭО, который был представлен 

Министерству окружающей среды для одобрения.

• 7 мая 2008 г. – была готова одобренная Министерством по окружающей 

среде Программа по СЭО.

• сентябрь 2008 г. – была готова очередная (седьмая) рабочая версия 

ГПРЭХ.

• 7 октября 2008 г. – МЭК обнародовало на своей домашней странице 

проект отчета по СЭО.

• 31 октября 2008 г. – состоялось общественное обсуждение отчета по 

СЭО. 

Выводы

SEIS это ...
Выводы:Хронология процесса разработки ГПРЭХ и проведения 

стратегической экологической оценки (СЭО)
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• 21 ноября 2008 г. – был готов дополненный после обнародования и 

общественног обсуждения вариант отчета по СЭО.

• 10 декабря 2008 г. – был готов проект ГПРЭХ. 

• 9 февраля 2009 г. – был готов дополненный вариант отчета по СЭО, 

который был направлен Министерству окружающей среды для 

одобрения.

• 26 февраля 2009 г. – Министерство окружающей среды одобрило отчет 

по СЭО ГПРЭХ.

• В марте 2009 г. – проект ГПРЭХ был представлен Правительству и 

Парламенту Республики.

• 6 марта 2009 г. – Парламент закончил рассмотрение в первом чтении 

ГПРЭХ и направил на второе чтение.

• 15 июня 2009 г. – Парламентом была принята ГПРЭХ.

• 22 июня 2009 г. – ГПРЭХ была опубликована в Государственном 

вестнике. 

Выводы

SEIS это ...
Выводы:Хронология процесса разработки ГПРЭХ и проведения 

стратегической экологической оценки (СЭО)
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• Экспертной группой по СЭО была проведена качественная оценка  

воздействий девяти сценариев  развития энергетического хозяйства по 

27 критериям воздействия. 

• Шесть сценариев были включены в ГПРЭХ разработчиком, а три 

сценария были добавлены экспертной группой по СЭО.

• 27 критериев воздействия включали 9 критериев по оценке экологических 

воздействий/последствий, 6 критериев по оценке социальных 

воздействий/последствий и 12 критериев по оценке экономических 

воздействий/последствий рассматриваемых сценариев.

• Был составлен долгосрочный прогноз – до 2030 года – воздействий 9 

сценариев, который включал динамику производства, потребления и 

воздействия на окружающую среду.

• 22 июня 2009 г. – ГПРЭХ была опубликована в Государственном 

вестнике. 

Выводы

SEIS это ...
Выводы:Основные моменты проведения стратегичесой экологической 

оценки ГПРЭХ
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• I – Бесперебойное обеспечение энергией:

 1 – обеспеченность сырьем энергоносителей в обычной обстановке 

(сырье энергоносителя: горючий сланец, природный газ, ядерное топливо, 

ветер, биогаз, сланцевый газ, торф);

 2 – обеспеченность сырьем энергоносителей в чрезвычайной ситуации 

(чрезвычайная ситуация – технический сбой, физическая недоступность 

сырьевого энергоносителя, в том числе по политическим причинам;

 3 – уровень сбалансирования/компенсации пиковых нагрузок энергии 

(фактор, особенно важный в случае ветровой энергии, где необходимы 

компенсирующие мощности газотурбин). 

• II – Более устойчивое снабжение и производство энергии:

 4 – уровнь выбросов СО2 (увеличивается или уменьшается);

 5 – уровень выбросов SO2 и других загрязняющих атмосферный воздух 

веществ (увеличивается или уменьшается);

 6 – нанесение ущерба земельным ресурсам (потребность в территории, 

изменение целевого назначения земли);

 7 – потребность в водных ресурсах (потребление воды, объем);

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Критерии качественной оценки воздействий/последствий 
сценариев развития энергетического хозяйства (в скобках дано 

пояснение критерия и возможная оценка его изменения) (1)
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• II – Более устойчивое снабжение и производство энергии:

 8 – нанесение ущерба качеству воды (изменение экологического и 

химического состояния) ;

 9 – удаление отходов, в т.ч. переработка и складирование (объем отходов 

и характер отходов – обычные отходы, опасные отходы; потребность в 

полигоне и его объем; потребность в полигоне для складировании 

опасных отходов); 

 10 – качество жизни местного населения (необходимость в переезде; 

изменение плодородности сельскохозяйственных земель; изменение 

социальной инфраструктуры – школа, детский сад и т.д.):  ;

 11 – риски для здоровья населения и окружающей среды (динамика 

заболеваемости болезнями верхних дыхательных путей; динамика 

заболеваемости болезнями, связанными с радиацией; изменение 

качества воздуха, водного режима и светового режима);  

 12 – связь с территориями, входящими в сеть Natura 2000 (изменение 

физического состава и функционирования территорий; изменение 

благоприятного состояния местообитаний);

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Критерии качественной оценки воздействий/последствий 
сценариев развития энергетического хозяйства (в скобках дано 

пояснение критерия и возможная оценка его изменения) (2)
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• II – Более устойчивое снабжение и производство энергии:

 13 – органичения для регионального развития (качество питьевой воды; 

качество воздуха, риски для здоровья, наличие рабочей силы и другие 

аспекты, которые влияют на территориальное (местное) развитие);

 14 – энергоемкость товаров и услуг (увеличивается или уменьшается);

 15 – трансграничные экологические воздействия (деятельность, 

затрагивающая два и более государства, в т. ч. влияющая на их 

окружающую среду);

 16 – риски, связанные с транспортировкой (экологические вохдействия, 

связанные с транспортировкой сырья (пыль, шум, радиация) и риски для 

здоровья).

• III – Обеспечение потребителей энергией по обоснованным ценам:

 17 – себестоимость по сравнению с уровнем 2007 года (увеличивается 

или уменьшается);

 18 – внешние затраты (увеличиваются или уменьшаются);

 19 – цены на энергию для потребителя (увеличиваются или 

уменьшаются);

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Критерии качественной оценки воздействий/последствий 
сценариев развития энергетического хозяйства (в скобках дано 

пояснение критерия и возможная оценка его изменения) (3)
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• III – Обеспечение потребителей энергией по обоснованным ценам:

 20 – цены на продукты питания (увеличиваются или уменьшаются);

 21 – зависимость от цены на импортируемую энергию (увеличивается или 

уменьшается); 

 22 – прогнозируемость цен на энергию (показывает, как Эстония/ЕС могут  

при помощи регулирующих мер (политического решения) влиять на 

уровень цен; улучшается/ухудшается);

 23 – стабильность цен (увеличивается или уменьшается);

 24 – конкурентноспособность экономики страны (улучшается/ухудшается).

• IV – Энергоэффективность и энергосбережение:

 25 – технологическая энергоэффективность (улучшается/ухудшается);

 26 – энергоэффективность в строительстве (улучшается/ухудшается);

 27 – энергопотребление (увеличивается или уменьшается).

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Критерии качественной оценки воздействий/последствий 
сценариев развития энергетического хозяйства (в скобках дано 

пояснение критерия и возможная оценка его изменения) (4)
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При оценке использовалась следующая шкала:

• +3 – значительное положительное влияние;

• +2 – среднее положительное влияние;

• +1 – незначительное положительное влияние;

• 0 – влияние отсутствует;

• -1 – незначительное отрицательное влияние;

• -2 – среднее отрицательное влияние;

• -3 – значительное отрицательное влияние;

• ? – влияние неясно.

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Оценка изменения каждого критерии 
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Спасибо за внимание!

gornaja@online.ee
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