
Пример СЭО: СЭО Генерального плана 
порта Братиславы (Словакия)

26 октября 12:30 – 13:50 по центральноевропейскому времени

Субрегиональный семинар по практ ическому применению СЭО и 
т рансграничной ОВОС, 26-27 окт ября 2020 г.







Исходная информация
• Государственный порт Братиславы

• Важная часть национальной системы водного транспорта;
• Построен в 1897 году, дальнейшее крупное развитие в 1970-1985 годах;
• Является в основном грузовым портом с ограниченной возможностью приема 

пассажирских судов;
• Находится недалеко от центра Братиславы;

• Цель Генерального плана
• Оценить будущий спрос на различные услуги порта;
• Определить долгосрочную концепцию развития порта;
• Определить общее пространственное расположение конкретных аспектов и 

функций порта (с альтернативными решениями ) – многокритериальный анализ 
(МКА), применяемый для выбора альтернативных решений.



Предлагаемое развитие порта (альтернативные решения)

• Перенос грузового терминала дальше 
от центра города

• Перенос зимнего терминала дальше от 
центра города

• Увеличение мощностей для частных 
катеров и круизов (новый терминал)

• Новый многофункциональный 
терминал

• Терминал СПГ и другие новые услуги 
(автозаправочная станция, система 
утилизации твердых отходов)







Подход к СЭО

• Сочетание качественной оценки и пространственного анализа
• Акцент на оценке и сравнении альтернатив (включая сценарий 

"в обычном режиме", то есть без дальнейшего развития 
порта)

• Предоставление вводных данных для Многокритериального 
анализа (MКA)

• Основные вопросы: качество воздуха, водные ресурсы, почва, 
природные и охраняемые территории (включая Natura 2000), 
отходы, риски изменения климата, шум, культурное наследие, 
здоровье







Экологические  вопросы 
(включая воздействие на 

здоровье)

Местоположение Комментарии
Pále
nisko

Zimný 
prístav

Osobný prístav

1. Качество воздуха
Выбросы в атмосферу 
от деятельности в порту 
(суда)

1 1 1 При дальнейшей оценке необходимо учитывать периодичность 
отгрузки и тип топлива.

Оценка должна учитывать воздействие на центр города (от 
деятельности, осуществляемой близко/ближе, в частности в 
отношении PM), а также вероятное положительное воздействие 
в результате перемещения грузового порта в Палениско.

Выбросы в атмосферу 
от наземного 
транспорта, связанного 
с портом: грузовой 
транспорт

1 1 0 Грузовые перевозки в/из порта существенно влияют на 
качество на участках вдоль транспортных маршрутов. Кроме 
того, необходимо рассмотреть вопрос о транспортировке в 
целях деятельности СПГ-терминала.

Выбросы в атмосферу 
от наземного 
транспорта: 
пассажирский 
транспорт

0 1/0 1 Воздействие на качество воздуха вблизи новых 
перехватывающих парковок и подъездных дорог (в основном 
локальное – расстояние примерно до 500 м – но потенциально 
значительное).



Проблемы влияния на окружающую среду и 
здоровье

Возможные последствия

Грузовой порт –
альтернативное 

решение 1

Грузовой порт –
альтернативное 

решение 2

Грузовой порт –
альтернативное 

решение 3

Пассажирский 
порт –

альтернативное 
решение 1

Пассажирский 
порт –

альтернативное 
решение 2

Воздух -2 -1 -1 -1 -2 -1

Водные ресурсы -2 -1 -1 -1 -1 +1

Почва -2 ? ? ? ?

Природные и охраняемые территории -2 -1 -1 -1 -1

Отходы -1 -1 -1 -1 -1 +1

Риски изменения климата -1 0 ? -1 0 ? -1 0 ? -1 0 ? -
1

0 ?

Шум -2 -1 -2 -1 -1 -1 -2

Здоровье -1 +1 +1 -1 +1

Культурное наследие 0 0 0 0 +1



Выводы и результаты СЭО
• Сценарий BAU будет означать "упущенную возможность" модернизировать услуги 

порта и таким образом уменьшить текущее неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду

• Альтернативный сценарий 1 по грузовому порту оценен как неприемлемый в связи с 
вероятным значительным воздействием на охрану природы

• Вероятные последствия других альтернативных сценариев могут быть эффективно 
смягчены

• В МКА полностью учитываются вероятные воздействия на окружающую среду и 
здоровье

• Альтернативный сценарий 1 для грузового порта исключен из окончательного проекта 
Генерального плана

• Публичные слушания будут организованы тогда, когда будут сняты ограничения, 
связанные с Covid-19
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