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Типовые виды анализа и процедуры, 
входящие в состав СЭО 

• Существует ли необходимость  
в выполнении СЭО? Предварительная оценка 

• Перечень вопросов, которые  
должны быть рассмотрены в СЭО 

Определение сферы охвата 
СЭО 

• Характеристика существующей  
ситуации и вероятные тенденции  
ее изменения при отсутствии  
рассматриваемого плана 

Анализ исходной ситуации 

• Какие значительные воздействия могут быть 
связаны с рассматриваемым планом Оценка воздействий 

• Каким образом эти воздействия могут быть 
исключены или смягчены Смягчающие мероприятия 

• Сводный отчет, отражающий все выводы и 
рекомендации Отчет по СЭО 
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Цель оценки воздействий и 
смягчающих мероприятий 

Оценка воздействий:  
• Идентификация и оценка рисков, возможностей и/или 

вероятных воздействий, связанных с разрабатываемым 
документом 

• Обобщенная оценка того, каким образом реализация 
ПП повлияет на исходные тенденции  

 

Смягчающие мероприятия: Разработка мероприятий по 
исключению, сведению к минимуму или 
компенсации вероятных негативных воздействий и 
максимальному увеличению вероятных положительных 
воздействий 



Цель оценки воздействий и 
смягчающих мероприятий 
В оптимальном варианте, результаты оценки (т.е. 
смягчающие мероприятия) должны быть включены в 
анализируемый документ 
 

Если это будет обеспечено в процессе 
подготовки плана или программы, в его 
окончательном варианте уже будут надлежащим 
образом учтены вопросы охраны окружающей 
среды и здоровья людей 
 

 
В этом заключается конечная цель СЭО! 



Уровни анализа воздействий 

• Анализ политики: Оценка предлагаемых 
целей или приоритетов развития с целью 
выявления взаимодействий или противоречий с 
экологическими целями или приоритетами 

• Анализ воздействий: Оценка воздействий 
плана или программы на ключевые 
экологические проблемы, выявленные на 
стадии определения сферы охвата СЭО 



Анализ вероятных воздействий 

Оценка значительных отрицательных и 
положительных воздействий, связанных с 
определенными мероприятиями, которые 
предусмотрены предлагаемым планом/программой и 
прогнозирование кумулятивных воздействий 
Такая оценка дает возможность оптимизировать 
предлагаемый план/программу 
• Она определяет условия реализации плана/программы, что 

также дает возможность увязать СЭО с будущими ОВОС 
• Определение ключевых рисков/факторов неопределенности 

дает возможность сфокусировать общую систему 
мониторинга и управления, предусмотренную планом или 
программой, на ключевых проблемах 



Степень детализации анализа 
воздействий  

Степень детализации анализа определяется 
степенью детализации стратегического документа! 
 

• Если определенные мероприятия/проекты имеют локальный 
характер, необходимо также охарактеризовать 
территориальный охват вероятных воздействий (т.е. где 
могут иметь место эти воздействия) 

• Если мероприятия/проекты не имеют четко определенных 
территориальных границ, можно охарактеризовать общие 
риски + определить возможные чувствительные 
участки, которые могут быть подвергнуты воздействиям 
(например, участки, расположенные ниже по течению или 
населенные пункты) 



Кумулятивные воздействия  

• Одно из главных преимуществ СЭО заключается в 
том, что она обеспечивает возможность 
идентификации воздействий на окружающую среду 
и здоровье людей, связанных с различными 
предлагаемыми планами/программами, и их 
систематического рассмотрения на стратегическом 
уровне.  
 

• Кумулятивные воздействия могут быть вызваны 
незначительными по отдельности, но 
значительными в совокупности 
мероприятиями, происходящими в течение 
определенного времени.  



Этапы анализа воздействий 

1. Определить те элементы предлагаемого 
плана/программы (например, отдельные проекты или 
группы проектов), которые могут оказывать 
значительные воздействия на определенные вопросы 
охраны окружающей среды и здоровья людей 

 

• Не все предлагаемые мероприятия могут оказывать 
воздействие на все вопросы охраны окружающей среды и 
здоровья людей – определенный ‘предварительный отбор’ 
даст возможность сфокусировать последующий анализа на 
выработке соответствующих мероприятий 

• Это особенно важно для планов/программ, имеющих 
широкий охват – например, для стратегий регионального 
развития (включая, например, мероприятия по развитию 
транспортной системы, сельского хозяйства, жилья и т.д.) 
 
 



Этапы анализа воздействий 

2. Описать воздействия, связанные с каждым составным 
элементом плана/программы. Прогнозные оценки не 
обязательно должны иметь количественное выражение, но 
при этом необходимо охарактеризовать следующие 
параметры воздействий: 

– Характер риска/воздействия (что конкретно является 
причиной данного риска/воздействия или допущения, 
использованные для прогнозирования воздействия) 

– Вероятность воздействия и ключевые факторы 
неопределенности  

– Географический масштаб – территории, которые будут 
подвергаться прямым и косвенным воздействиям, 
вызывающим особую озабоченность 

– Продолжительность воздействия (кратковременное, 
продолжительное, постоянное) 



Этапы анализа воздействий 

3. Определить возможные варианты по смягчению 
отрицательных воздействий и усилению 
положительных воздействий.  
 

4. Обобщенно охарактеризовать кумулятивные 
воздействия всех составных элементов 
плана/программы, которые могут иметь значительные 
отрицательные или положительные воздействия на 
соответствующий природоохранный  вопрос (т.е. 
каким образом реализация плана/программы 
повлияет на исходные тенденции)  



Предлагаемый проект 1: Создание ветряных станций морского базирования в районе XY 

Ключевые 
вопросы охраны 
окружающей 
среды и здоровья 
людей 

Отрицательные воздействия Положительные воздействия Мероприятия по 
смягчению 
отрицательных и 
усилению 
положительных 
воздействий 

Условные 
обозначения 

Краткое 
описание: 

Условные 
обозначения 

Краткое 
описание: 

Биоразнообразие 
морских 
экосистем 
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Практически 
достоверное 
крупномасштабно
е постоянное 
воздействие на 
чувствительные 
прибрежные 
места обитания и 
особо 
охраняемую 
территорию AAA. 
Воздействия 
необратимы.  

- Рассмотреть 
альтернативные 
варианты 
размещения 
объекта  за 
пределами 
чувствительных  
мест обитания 
(эти места 
обитания были 
определены на 
стадии анализа 
исходной 
ситуации в 
рамках СЭО – см. 
стр. 44  Отчета по 
СЭО) 

Рекомендованные изменения: 
(Альтернативные площадки, альтернативные технологии или альтернативная последовательность/ сроки 
реализации) 
Мероприятие должно быть сформулировано следующим образом ‘Создание ветряных станций в местах, 
где это не приведет к разрушению чувствительных прибрежных местообитаний’ 
Условия реализации: 
(Конкретные условия реализации, предварительные рекомендации по объему и составу ОВОС для 
конкретных проектных предложений) 

              
         

  



Методы и инструменты 

• Пространственный анализ/инструменты ГИС для 
определения территориальных воздействий инвестиционных 
проектов 

• Многокритериальный анализ (МКА), анализ тенденций и 
экстраполяция, анализ затрат и выгод, моделирование, 
расчет объемов выбросов   

• Экспертные оценки, контрольные перечни, матрицы и т.д. 
 

• Возможность использования многих методов зависит от 
качества входных данных 

• Количественная оценка, основанная на некачественных 
входных данных или неэффективных методиках 
прогнозирования, представляет опасность, поскольку может 
привести к ошибочным выводам 



Методы и инструменты 

• В случае невозможности количественной оценки вероятных 
воздействий часто используются экспертные оценки 

• Однако экспертная оценка – это не гадание 
 

• Экспертная оценка должна опираться на следующие 
материалы: 
– Научные статьи 
– Исследования, анализ 
– Ранее выполненные СЭО/ОВОС 
– Конкретные примеры  

• Всегда нужно четко пояснять, почему воздействия 
оцениваются именно таким образом 



Виды смягчающих мероприятий 

• Рекомендуемые изменения в плане или программе, 
например:  
– Дополнительные мероприятия, рекомендованные к включению 
– Идентификация мероприятий, которые необходимо исключить 
– Альтернативные площадки 
– Альтернативные технологии  
– Альтернативная последовательность/график выполнения работ 
 

• Условия реализации определенного мероприятия, 
например: 
– Конкретные условия реализации 
– Методические рекомендации по проведению ОВОС на уровне 

конкретного проекта 
– Требования по мониторингу 



Распределение ответственности за 
выполнение анализа альтернативных 
вариантов 
• Изначально разработчики плана должны 

сформулировать альтернативные варианты в рамках 
процесса планирования  
 

• Процесс СЭО может привести к появлению 
дополнительных альтернативных вариантов, т.е. к 
разработке новых альтернативных вариантов или 
рекомендациям для разработчиков плана относительно 
разработки новых альтернативных вариантов 
 

• Однако, интенсивное взаимодействие и сотрудничество 
между разработчиками плана и разработчиками СЭО 
является существенным фактором (в противном случае 
не будет обеспечена интеграция рекомендаций СЭО в план 
или программу) 



Практический пример 1: СЭО 
Стратегии развития транспортной 
отрасли, Чешская Республика 



Общая информация  
• Стратегия включает 1270 автодорожных проектов, объединенных в 

260 групп; 360 железнодорожных проектов (90 групп); 20 
воднотранспортных проектов (3 группы)  

• Для выбора приоритетных инвестиционных проектов применяется 
многокритериальный анализ (МКА) 
– Целесообразность проекта (транспортная, экономическая, 

социальная) 
– Факторы, препятствующие реализации (планирование 

землепользования, экологические факторы) 
– Предварительный анализ затрат и выгод 
 

• Модель развития транспортной системы обеспечивает 
информацию о существующих и будущих уровнях интенсивности 
нагрузки на транспортную сеть и их изменении в случае 
реализации отдельных инвестиционных проектов  

• Данные ГИС используются только для транспортных коридоров 
(цифровая карта с точностью +/- 1 км) 





Подход к СЭО  
• Подход, ориентированный на цели на стратегическом 

уровне (стратегические цели) 
• Оценка рисков на уровне групп проектов 

– Ключевые вопросы: качество воздуха, ландшафты и 
биоразнообразие, здоровье людей 

– Второстепенные вопросы: почвы, вода, культурное наследие, 
изменение климата 

 
• Проблемы и ограничения 
– Большое количество конкретных проектов/групп проектов 

(которые характеризуются различными уровнями наличия 
информации) 

– Точность и масштаб имеющихся данных 
– Уровень детализации модели транспортной системы 

 



Критерии оценки (i) 
Качество воздуха 
• Изменения в уровнях интенсивности движения транспорта: 

– На территории городских населенных пунктов (существующие и новые 
дороги, рост или снижение интенсивности до уровня менее 15 000 
автомобилей/день) 

– В районах расположения чувствительных экосистем (охраняемые 
территории, леса, возвышенные участки (более 800 м над уровнем моря) 

• Общие объемы выбросов на «участках с низким качеством 
воздуха» 

 
Здоровье людей 
• Выбросы в атмосферу на территории городских населенных 

пунктов 
• Шум (изолиния 60 дБ) 
• Социально-экономические факторы (обеспеченность транспортом 

для проезда на работу, услуги в сфере социальной защиты и 
здравоохранения) 
 

 
 



Критерии оценки (ii) 
Природа, ландшафты, биоразнообразие 
• Объект охраны в системе экологической сети Natura 2000 
• Особо охраняемая территория; места обитания охраняемых 

видов;   
• Потенциальная утрата природных биотопов 
• Важный элемент ландшафта, часть «системы экологической 

стабильности» 
• Фрагментация ландшафтов (новые проекты в районах с 

нефрагментированными ландшафтами, участки, 
являющиеся важными для миграции диких животных) 

• Водный режим (водно-болотные угодья, охраняемые 
территории, на которых происходит накопление водных 
ресурсов, крупные лесные массивы) 

 
 



Подход к оценке воздействий 
Оценка отдельных групп проектов (логически 
взаимосвязанных между собой инвестиционных проектов) на 
основе следующей информации: 
• Данные ГИС (идентификация рисков территориальных конфликтов) 
• Результаты существующих исследований (например, материалы 

ОВОС отдельных строительных проектов) 
• Знания о ситуации и состоянии охраняемых территорий (объекты сети 

Natura 2000) 
 
Для каждой группы проектов определяются следующие 
моменты: 
• Интенсивность воздействия/риска (по установленной шкале) 
• Описание вероятных воздействий 
• Возможные мероприятия по смягчению или предотвращению 

воздействий 
 









Подход к оценке воздействий 
• Обобщенный перечень воздействий представлен в 

таблице с использованием простой шкалы оценивания 
(0, 1, 2), позволяющей отразить результаты оценки 

• Результаты оценивания было предложено рассмотреть 
в рамках МКА, проводимого с целью выбора 
приоритетных инвестиционных проектов 



Матрица оценки  

komentář ovzduší popis celkové 
hodnocení 

zdraví

hluk

les >800 
m.n.m.

VCHÚ OZKO zastav. 
území

vliv na zdraví 
lidí

vliv na 
ekosystémy

002P D1 Mirošovice - Kývalka opravy 0,12458 0 0 0 0,03462 -0,22 -0,41 -0,82 0,00 -0,79 minimální dotčení citlivých oblastí, nedochází k nárůstu emisí, zachovává 
intenzitu >15000 voz/den v zástavbě (zejména Velké Meziříčí a obce v 
blízkosti Prahy)

D1 Mirošovice - Kývalka opravy -2 stavby přinesou vyšší dopravní 
zátěž.Mapy nejsou. -1

003P D1 Kývalka - Holubice rozšíření 0,00104 0 0 0,60061 0,11402 -0,74 0,00 -1,74 0,00 -1,35 minimální dotčení ekosystémů, zvyšuje znečištění v oblasti s překročenými 
limity, zachovává intenzitu >15000 voz/den v zástavbě, významný negativní 
kumulativní vliv

D1 Kývalka - Holubice rozšíření -3 konfliktní stavba, šestiproud 
přinese nový hluk, není k 
dispozici mapa  -2

004P D1 Říkovice - Přerov 0 0 0 1 0,04259 -0,28 0,00 -1,73 1,21 -0,43 minimální dotčení ekosystémů, zvyšuje znečištění v oblasti s překročenými 
limity, významný negativní kumulativní vliv

D1 Říkovice - Přerov -1,5 překročení hlukového limitu v 
Předmostí a Přerově, u dalších 
obcí hluk na úrovni obtěžován í -
2

005P D3 STC 0,13442 0 0 0 0,0181 -0,12 -0,44 -0,52 1,59 0,28 málo významné dotčení citlivých oblastí, zachovává intenzitu >15000 voz/den 
v zástavbě

D3 STC -4 Nová hluková zátěž do 
rekreačního území , 43 obcí bude 
v hluku 50 - 60 dB a tedy 
obtěžováno, v Rakousích a 
Libeři přiekročení limitu hluku  -2 

ovzduší
celkové 

hodnocení
č. 

clusteru
popis dotčení citlivých oblastí dotčení citlivých oblastí - 

souhrn
kumulativ

ní vliv
odvedení 
dopravy



Смягчающие мероприятия, 
предложенные в рамках СЭО 
• Исключить отдельные проекты (в сфере водного 

транспорта) из стратегии из-за их значительного 
отрицательного воздействия на объекты сети Natura 
2000  

• Рекомендации по проведению дополнительных 
исследований по оценке трансграничных воздействий 
(проекты в сфере водного транспорта)  

• Альтернативные маршруты прохождения нескольких 
автодорожных коридоров  
 



Выводы  
• Реализация СРТО2 в предлагаемом объеме (до 2050 г.) и 

при прогнозируемых уровнях интенсивности движения 
транспорта повлечет за собой значительный риск роста 
общих объемов выбросов от автодорожного транспорта 
(даже при снижении значений коэффициентов выбросов) 

• Однако, реализация стратегии обеспечит изменение 
пространственного распределения выбросов – ожидается 
улучшение ситуации на территории городских населенных 
пунктов, расположенных в зоне действия существующей 
транспортной сети. 

• В дальнейшем при доработке стратегии рекомендуется 
предусмотреть проведение более детальных исследований, 
ориентированных на региональный контекст (оценка 
соответствия региональным целям снижения выбросов)  
 



Результаты СЭО  
• Частичные изменения внесены в СРТО2 еще на стадии ее 

разработки 
– Учет определенных рекомендаций по корректировке МКА, 

предложенных в рамках СЭО 
– Изменение формулировок в тексте проекта СРТО2 
 

• Рекомендации по доработке СРТО2  
– Описания данных и карт 
– Уровень детализации модели транспортной системы 
– Условия выполнения дополнительных видов анализа 
 

Рекомендации приняты и отражены в тексте 
окончательного варианта СЭО, утвержденного МООС! 

 
 



Практический пример 2: SEA for 
Стратегия развития транспортной 
системы в г. Кошице, Словакия  



Общая информация 

Стратегия включала два уровня 
• Стратегический, т.е приоритетные направления 

развития транспорта в будущем (в основном 
касающиеся общественного транспорта) 

• Проектный, т.е. определение приоритетных 
мероприятий и проектов, запланированных к 
реализации (например, строительство новых 
трамвайных линий, участков дорог и т.д.) 

 

СЭО проводилась одновременно с 
разработкой Стратегии  

 



Ключевые аспекты,  
рассмотренные в СЭО 

• Качество воздуха  
• Здоровье людей (качество воздуха, шум, 
безопасность дорожного движения) 

• Биоразнообразие и охрана природы  



Подход к оценке воздействий – 
качество воздуха  
• Существуют результаты моделирования транспортных 

потоков, т.е. прогнозы интенсивности движения 
транспорта в 2030 году при наличии Стратегии и без 
нее 
 

• Были выполнены расчеты и сравнительный анализ 
выбросов NOx, взвешенных частиц (PM10 и  PM2.5) и 
ПАУ для обоих сценариев 
 

• Результаты были отражены на картах в привязке к 
данным по плотности населения (т.е. какое количество 
жителей будет затронуто изменениями в уровнях 
выбросов загрязняющих веществ)  



Подход к оценке воздействий – 
качество воздуха  

Сценарий  
NOx NO2 PM10 PM2,5 Б(a)П 

т/г  т/г т/г т/г г/г  

Нулевой  785 194 374 120 715 

Стратегия 
действует 

646 163 375 116 609 

Разница 
-139 -31 1 -5 -106 

-18% -16% 0,3% -3,8% -15% 



Emisná hustota PM2,5 - nulový variant (kg/rok/ha) Emisná hustota PM2,5 - návrhový variant (kg/rok/ha) 



Emisná hustota PM2,5 - rozdielová mapa (kg/rok/ha) Emisná hustota PM2,5 - rozdielová mapa (kg/rok/ha).(obyv/ha) 



Подход к оценке воздействий – шум 
• На основе результатов моделирования транспортных 

потоков и состава автопарка города был выполнен 
расчет уровней шума по состоянию на 2030 год с 
учетом реализации стратегии  
 

• Результаты были отражены на картах в привязке к 
данным по плотности населения (т.е. какое количество 
жителей будет затронуто изменениями в уровнях шума 
(по сравнению с существующей ситуацией) 
 
 



Подход к оценке воздействий – шум 
Макс.  

45 дБ(A) 
45–50 
дБ(A) 

50–55 
дБ(A) 

55–60 
дБ(A) 

60–65 
дБ(A) 

Боле
е  65 
дБ(A) 

Ночь 2015 124486 25885 15738 10550 4753 976 

Ночь 2030 123003 25371 15233 9861 4610 975 

Разница 
(2030 - 
2015) 

-1483 -514 -505 -688 -143 -1 





Подход к оценке воздействий – природа  

• Анализ с использованием инструментов ГИС для 
оценки конкретных предлагаемых инфраструктурных 
проектов, площадки реализации которых могут 
частично совпадать с территориями особо охраняемых 
природных объектов или чувствительных мест 
обитания 

• На основе результатов краткого полевого исследования 
было выполнено описание существующего состояния 
объектов, которые могут быть подвергнуты 
воздействиям в процессе реализации стратегии 



Предлагаемые смягчающие 
мероприятия 
• Реализация дополнительных мероприятий по снижению 

уровней пыли в городе – например, регулярная уборка улиц 
(два раза в неделю) 

• Реализация мероприятий по защите местных жителей от 
воздействий шума в наиболее подверженных этим 
воздействиям зонах (защитные экраны, оконное остекление 
с эффективной защитой от шума) 

• Строительство определенных новых дорог только в том 
случае, если отсутствуют другие варианты транспортного 
сообщения (для предотвращения воздействий на природные 
объекты) 

• Выбор альтернативных вариантов прохождения отдельных 
участков дорог с учетом вероятных воздействий на здоровье 
людей (воздух, шум) и биоразнообразие  
 

Большинство рекомендаций были включены в 
окончательный вариант Стратегии  

 
 



Слагаемые успеха 

 Основные цели Стратегии 

 Открытость специалистов-транспортников для   
общения 

Синхронизация по времени, т.е. начало процесса СЭО 
одновременно с началом процесса разработки 
стратегии 

 Наличие модели транспортных потоков, 
обеспечивающей возможность выполнения расчетов 
будущих уровней шума и выбросов в атмосферу 



. 

Вопросы или комментарии? 
 
Благодарю вас за внимание! 
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