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Практическое применение стратегической экологической оценки: роль 

органов управления по охране окружающей среды в процессе СЭО 

12 июня 2015 года 

Гостиница «Русь», Госпитальна улица 4, Киев, 01601, Украина 

Основная задача семинара – ознакомление органов управления по охране окружающей 

среды с процедурой стратегической экологической оценки (СЭО), как инструмента 

усовершенствования отраслевого планирования, и их ролью в данном процессе.  

Участники семинара ознакомятся с европейскими примерами проведения процедуры СЭО в 

различных отраслях экономики и преимуществами СЭО; рассмотрят существующий опыт 

Украины по проведению СЭО; обсудят роли различных заинтересованных сторон при 

проведении СЭО и необходимые шаги по практическому применению СЭО в Украине после 

принятия нового законодательства, требующего проведения СЭО в соответствии с 

положениями Протокола по СЭО к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и Директивы ЕС по СЭО (2001/42/EC). 

Особое внимание будет уделено рассмотрению различных функций и роли органов 

управления по охране окружающей среды в процессе выполнения СЭО, а также обсуждению 

потенциального пилотного проекта по применению СЭО в Украине. 

На мероприятие приглашены представители органов, отвечающих за охрану окружающей 

среды, а также представители и специалисты из общественных организаций и 

международных финансовых организаций. 

Семинар организован Министерством экологии и природных ресурсов Украины совместно с 

Европейской экономической комиссией (ЕЭК ООН) в рамках программы «Экологизация 

экономики в странах Восточного партнерства» («EaP GREEN») при финансовой поддержке 

Европейского союза (ЕС). 
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ПРОГРАММА 

08:00-09:00 Регистрация участников 

09:00-09:20 Приветствия 

Г-н Сергей Курыкин, Заместитель министра экологии и природных 

ресурсов Украины 

Делегация Европейской комиссии в Украине (ожидается подтверждение) 

Г-н Джордж Кремлис, Глава департамента Законодательного 

выполнения, политики сближения, Европейского семестра и СЭО/ОВОС, 

Генеральная дирекция по окружающей среде Европейской комиссии  

Г-жа Елена Сантер, Секретариат ЕЭК ООН к Конвенции Эспо и ее 

Протоколу по СЭО 

09:20-09:30 Представление участников 

09:30-09:45 Протокол ЕЭК ООН по СЭО 

Техническая поддержка, предоставляемая по программе «EaP GREEN» 

при финансировании ЕС 

Г-жа Елена Сантер, Секретариат ЕЭК ООН к Конвенции Эспо и ее 

Протоколу по СЭО  

09:45-10:30 СЭО: основные принципы эффективного применения, роль органов 

управления по охране окружающей среды, потенциальные 

преимущества (примеры лучшей мировой и европейской практики 

проведения СЭО в разных секторах экономики) 

Г-н Джордж Кремлис, Глава департамента Законодательного 

выполнения, политики сближения, Европейского семестра и СЭО/ОВОС, 

Генеральная дирекция по окружающей среде Европейской комиссии  с 

участием от г-жи Майи Гачечиладзе-Божеску и г-на Мартина Смутны, 

международных консультантов по СЭ 

10:30-10:50 Перерыв 

10:50-11:10 Основные положения законопроекта Украины «О стратегической 

экологической оценке» (практические аспекты и этапы СЭО) 

Г-н Сергей Выхрист, эксперт проекта ЕС «Дополнительная поддержка 

Министерству экологии и природных ресурсов Украины в реализации 

отраслевой бюджетной поддержки» 

  

11:10-11:40 Опыт внедрения СЭО в Украине  



 
 Программа EaP GREEN совместно выполняется четырьмя международными организациями – ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО - 
при финансовой поддержке Европейского Союза и других доноров. 

Г-н Геннадий Марушевский, консультант экологического проекта 

«Экономическое Развитие в Энергетическом секторе»; г-жа Оксана 

Алиева, консультант по вопросам охраны окружающей среды, проект по 

экономическому развитию городов Украины при финансировании 

правительства Канады 

11:40-12:30 Типичные этапы процесса СЭО и роль органов по охране окружающей 

среды в системах СЭО в странах ЕС 

Г-н Мартин Смутны, международный консультант по СЭО 

12:30-13:30 Перерыв на обед 

13:30-15:30 Предполагаемая роль органов по охране окружающей среды в процессе 

СЭО в Украине на примере потенциального пилотного проекта по 

СЭО для «Государственной программы Украины по обработке отходов 

до 2021 г.» 

Вступительная презентация г-жи Натальи Трофименко, Министерство 

экологии и природных ресурсов Украины 

Обсуждение трех основных этапов СЭО, требующих участия органов 

по охране окружающей среды, в частности: 

- Предварительная оценка («скрининг») 

- Определение сферы охвата («скопинг»)  

- Подготовка доклада по СЭО. 

Ведущие: г-н Мартин Смутны и г-жа Майя Гачечиладзе-Божеску, 

международные консультанты по СЭО с участием г-на Джорджа 

Кремлиса, Главы департамента Законодательного выполнения, политики 

сближения, Европейского семестра и СЭО/ОВОС, Генеральная дирекция по 

окружающей среде Европейской комиссии 

15:30-16:00  Подведение итогов 

 

  

 


