
Современное состояние и 
развитие СЭО в Беларуси 

 



 
• региональный проект «СЭО – содействие и развитие 

потенциала», реализуемого Региональным Центром 
ПРООН  по Европе и СНГ совместно с Региональным 
Экологическим Центром Центральной и Восточной Европы 
(2004-2006); 
 

• проект ПРООН «Построение потенциала в области 
Стратегической экологической оценки и в области 
реализации природоохранных конвенций в Республике 
Беларусь» (2008-2010); 
 

• Пилотные проекты 
 

 

Проекты СЭО в Республике Беларусь: 



 
• «Национальная программа развития туризма 

Республики Беларусь на 2006–2010 годы» 
•   
• «Программа развития внутреннего водного и морского 

транспорта Республики Беларусь на 2011–2015 годы» 
 

• «Схема комплексной территориальной организации 
Мядельского района» 

 
Пилотные проекты по СЭО: 

 



Учет экологических аспектов в процессе 
принятия управленческих решений 



Экологическая оценка - 

это процесс систематического анализа и 
оценки экологических последствий 
намечаемой деятельности, консультаций с 
заинтересованными сторонами, а также учет 
результатов этого анализа и консультаций в 
планировании, проектировании, утверждении 
и осуществлении данной деятельности. 



Проекты планируемой 
хозяйственной деятельности 

Проекты концепций, 
прогнозов, стратегий. 

программ, схем 

 
 
 
 
 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ 
 

Проекты, по которым 
разрабатывается отчет 

ОВОС 

НСУР, программы 
социально-

экономического 
развития 

 

Проекты, по которым 
разрабатывается раздел 
«Охрана окружающей 

среды 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

Государственные, 
региональные, 

отраслевые 
программы  



Стратегическая экологическая оценка: 

«оценка возможных экологических последствий, 
включая воздействие на здоровье населения, 
которая предполагает определение сферы охвата 
оценки и подготовку экологического доклада, 
вовлечение общественности и проведение 
консультаций, принятие во внимание 
экологического доклада и результатов участия 
общественности и консультаций при разработке 
плана или программы»  

(Протокол по СЭО, статья 2, параграф 6) 



Объекты государственной экологической 
экспертизы 

• градостроительные проекты общего 
планирования, специального планирования, 
детального планирования, архитектурные проекты 
застройки территорий; 

• проекты территориальных комплексных схем 
рационального использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды; 

• проекты концепций, прогнозов, программ и схем 
отраслевого развития, реализация которых 
связана с использованием природных ресурсов и 
может оказать воздействие на окружающую среду; 
 
 



Объекты государственной экологической 
экспертизы 

• обоснования инвестирования в строительство, 
архитектурные и строительные проекты; 

• проекты водоохранных зон и прибрежных полос водных 
объектов; 

• проекты ведения охотничьего хозяйства, биологические 
обоснования зарыбления рыболовных угодий, 
биологические обоснования на заготовку и (или) закупку 
диких животных, не относящихся к объектам охоты и 
рыболовства; 

• лесоустроительные проекты; 
• проекты технических нормативных правовых актов, в 

которых устанавливаются требования в области охраны 
окружающей среды и (или) рационального использования 
природных ресурсов к продукции, процессам ее 
разработки, производства, эксплуатации (использования), 
хранения, перевозки, реализации и утилизации или 
оказанию услуг. 



Стратегические документы СЭО 

• концепции 
• прогнозы  
• программы  
• планы  
• схемы  
      территориального и  
      отраслевого развития  
        

 реализация 
связана с 
воздействием на 
окружающую 
среду и (или) 
использованием 
природных 
ресурсов 



Основные задачи СЭО: 

• Спрогнозировать возможные последствия, 
результаты реализации планов /программ (на этапе 
разработки); 

• Оценить степень достижения намеченных 
экологических целей; 

• Предоставить источники экологической 
информации при разработке планов/программ;  

• Разработать альтернативные варианты отдельных 
планируемых мероприятий плана/программы; 

• Обеспечить обратную связь со всеми участниками 
процесса. 



Схема организации прогнозирования и 
планирования в Республике Беларусь 



Виды прогнозов и программ по приоритетным 

направлениям развития Республики Беларусь  

Программы 
Союза 

Беларуси и 
России 

Межгосудар 
ственные 

программы 
СНГ 

ПРОГНОЗЫ И ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСУПБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Государственные прогнозы и 
программы социально-

экономического развития 
Республики Беларусь 

 
Программы 

Отраслевые 
программы 

 
Региональные 

программы 

Государственные программы Межгосударственные  
программы 

Президентские, 
национальные, 

республиканские 
программы 

Государственные 
народнохозяйственные и 
социальные программы 

Гос. научно-
технические 
программы 



Национальная стратегия 
устойчивого социально-

экономического развития 
Республики Беларусь на 

долгосрочную перспективу 
(15 лет) 

Основные направления социально-
экономического развития 

республики (10 лет). Программа 
социально-экономического 

развития Республики Беларусь  на 
среднесрочную перспективу (5 лет) 

Прогноз социально-
экономического развития 
Республики Беларусь  на 

краткосрочный период (1 год) 

• Прогноз социально-экономического развития - это система научно 
обоснованных представлений о направлениях, критериях, принципах, 
целях и приоритетах социально-экономического развития Республики 
Беларусь на соответствующий период с указанием основных 
прогнозируемых показателей, целевых ориентиров и мер по 
обеспечению их достижения. 
 

• на долгосрочную перспективу – национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 15 лет и 
основные направления социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 10 лет; 
 

• на среднесрочную перспективу – программа социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 5 лет; 
 

• на краткосрочный период – годовой прогноз социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 

Система государственных прогнозов социально-экономического 
развития Республики Беларусь 



Особенности разработки прогнозов социально-
экономического развития 

• прогнозы социально-экономического развития разрабатываются исходя 
из комплексного анализа сложившейся социально-экономической, 
демографической и экологической ситуации, научно-технического и 
производственного потенциалов Республики Беларусь, внешних условий, 
состояния природных ресурсов и перспективы изменения указанных 
факторов; 
 

• прогнозы социально-экономического развития разрабатываются в 
нескольких вариантах с учетом вероятностного воздействия внутренних и 
внешних политических, экономических и других факторов; 
 

• прогнозы социально-экономического развития включают 
количественные показатели и качественные характеристики 
макроэкономической ситуации, экономической и социальной структуры, 
научно-технического развития, внешнеэкономической деятельности, 
динамики производства и потребления, уровня и качества жизни, 
экологической обстановки. 



Государственные  
программы 

Отраслевые 
программы 

Региональные 
программы 

Система государственных программ  
в Республике Беларусь 



Этапы формирования программы: 
 

5 Утверждение программы 

4 Согласование проекта программы 

3 Разработка проекта программы 

2 Принятие решения о разработке проекта программы 
 

1 Разработка инициатором (государственным органом, 
выступившим с предложением о разработке программы) 

концепции проекта программы и ее согласование 



Схема организации территориального планирования 

Специальное Детальное Общее 

Градостроительное 
планирование 

• Градостроительное планирование – это подготовка и утверждение государственных и 
отраслевых программ в области архитектуры и градостроительства, градостроительных 
проектов, планов зонирования территорий. 

•  Общее планирование - комплексное градостроительное планирование в целях определения 
приоритетов, основных направлений стратегии развития, формирования системы расселения, 
использования территорий и установления ограничений на их использование, а также развития 
социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры (государственная 
схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь; схемы комплексной 
территориальной организации областей и иных административно-территориальных и 
территориальных единиц; генеральные планы городов и иных населенных пунктов). 

• Специальное планирование - градостроительное планирование в целях обоснования и 
реализации градостроительных проектов общего или детального планирования, 
осуществляемое путем разработки схем, прогнозов, программ, стратегий, технико-
экономических обоснований развития и упорядочения системы расселения, использования 
территорий, а также развития социальной, производственной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры.  

• Детальное планирование - градостроительное планирование на местном уровне застроенных 
и незастроенных территорий, их частей (кварталов, микрорайонов, иных элементов 
планировочной структуры). 
 
 



• республиканский - для всей территории Республики 
Беларусь, двух и более областей;  
 

• региональный - для территории области, группы районов;  
 

• местный - для территории или части территории района, 
населенного пункта или его части (с пригородной зоной 
или без нее). 

Уровни градостроительного планирования 
территорий: 



На республиканском уровне градостроительными проектами специального 
планирования являются схемы, прогнозы, программы и стратегии: территориального 
развития приграничных регионов; развития территорий вдоль международных и 
основных национальных коммуникаций; территориального развития зон, подвергшихся 
воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; развития 
системы особо охраняемых природных территорий; рационального размещения особо 
охраняемых природных территорий республиканского значения;  территориального 
развития систем энергетики, связи, транспортных коммуникаций и иных объектов 
инфраструктуры; развития иных территорий, предусмотренных законодательством. 
 
На местном уровне градостроительными проектами специального планирования 
являются: проекты планировки отдельных территорий; проекты границ пригородных зон; 
проекты и схемы социальной, производственной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры; региональные схемы рационального размещения особо охраняемых 
природных территорий местного значения; территориальные схемы охраны окружающей 
среды; проекты территориальной организации иных территорий, предусмотренных 
законодательством.  
 
Градостроительными проектами детального планирования являются детальные планы: 
частей населенных пунктов (территориальных зон, кварталов, микрорайонов, улиц, 
территорий предполагаемой инвестиционной деятельности); иных территорий и групп 
объектов. Детальный план, разрабатываемый на всю территорию населенного пункта 
(города районного подчинения, поселка городского типа, сельского населенного пункта), 
совмещается с генеральным планом.  
 



Территориальные комплексные схемы 
рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Схемы разрабатываются для конкретных административно-территориальных 
единиц в целях: 
• выявления проблем природопользования и охраны окружающей среды на 

основе анализа состояния окружающей среды и использования 
природных ресурсов, экономического развития территорий; 
 

• обоснования и разработки комплекса взаимосвязанных мероприятий по 
охране природных комплексов и объектов, улучшения качества 
окружающей среды, обеспечения рационального использования 
природных ресурсов и экологической безопасности; 
 

• подготовки предложений о реализации комплекса экологически 
ориентированных мероприятий в соответствии с градостроительным 
планированием развития территорий, в том числе населенных пунктов. 



ПРОГНОЗЫ, ПРОГРАММЫ, ПЛАНЫ, СХЕМЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Национальная стратегия 
устойчивого социально-
экономического развития (15 лет) 

Основные направления 
социально-экономического 

развития (10 лет) 

 

Программа 
социально-экономического 

развития (5 лет) 

 

Прогноз  
социально-экономического 

развития (1 год) 

 

Государственные прогнозы и программы социально-экономического развития Республики Беларусь 

Отраслевые программы 

Государственные научно-
технические программы 

 

Государственные 
народнохозяйственные и 
социальные программы 

Государственные программы Региональные 
программы 

Президентские, 
национальные, 

республиканские программы 

Планы, схемы, прогнозы, программы и стратегии 
территориального развития 

Общие Специальные Детальные 



 
Элементы проведения СЭО в соответствии с 

Протоколом  

  

Предварительная 
оценка 
Гл. А3 

 
Мониторинг 

Ст. 12 

 

Принятие решения 
Ст. 11 

 

 

Подготовка 
экологического 

доклада 
Ст. 7 и Прил. IV 

 

Определение 
сферы охвата 

Ст. 6 

 

Консультации с 
государственными 

органами  

 Ст. 8 

 

Участие 
общественности  

Ст. 9 

 

Трансграничные 
переговоры 

Ст.10 

 



УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА СЭО: 

 

Инициатор 
деятельности 

 

 

Заинтересованная 
общественность 

 

 

 

Эксперты  
СЭО 

Компетентные 
органы охраны 
окружающей 
среды и 
здравоохранения 

  

При реализации СЭО важны 
сотрудничество и диалог 

  

 



Возможные изменения в национальном 
законодательстве: 

1 Разработка отдельного закона по СЭО 

2 Включение отдельной главы с подробными процедурными положениями по 
СЭО в существующий Закон «Об охране окружающей среды» и / или в Закон «О 
государственной экологической экспертизе»;  

3 Включение соответствующих статьи о введении обязательств по СЭО в 
действующее законодательство, а именно в Закон «Об охране окружающей 
среды» и / или в Закон «О государственной экологической экспертизе», а также 
разработка Положения, подробно регулирующего  процедуры (порядок 
проведения) СЭО, которое будет утверждено постановлением Правительства, 
разработка ТКП «Правила проведения СЭО".  



ТКП «Правила 
проведения СЭО и 

подготовки 
отчета»   

Постановление 
«Порядок 

проведения СЭО» 

Дополнения и 
изменения в 

существующее 
законодательство 

Методология проведения СЭО 



Панкрутская Лариса 
национальный эксперт СЭО 

pankrut@mail.ru 
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