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Стратегическая экологическая оценка (СЭО) 
проводилась как составной компонент проекта 

Программы интеграции Крыма ПРООН 
«Интегрированное стратегическое планирование 

и стратегическая экологическая оценка в 
Автономной Республике Крым»  

 
 

CЭО применялась в процессе разработки  
Стратегии устойчивого развития Бахчисарайского 

района до 2017  
 

  



• Анализ (прогноз) последствий для природы 
региона и здоровья жителей, учет этого анализа 
при принятии  решений;   

 

• Анализ и предложение альтернатив;  
 

• Интеграция экономических, социальных и 
экологических компонентов, интеграция 
«горизонтальная», «вертикальная»;   

 

• Вовлечение природоохранных органов, органов 
здравоохранения, общественности в процесс 
принятия решений 

Ключевые моменты СЭО 
 
 



Особенности СЭО 

• Цикличность – результаты каждой стадии 
могут пересматриваться; 

• Прозрачность –  все промежуточные 
результаты обнародуются; 

• Низкая стоимость -  процесс планирования 
становится дороже на 10-15%, а сколько 
ущерба предотвращено! 

• Междисциплинарность – СЭО невозможна без 
тесного сотрудничества всех участников 
процесс планирования и общественности 
 



 



• Более качественный документ   
• Поиск и предложение альтернатив 

развития 
• Меньше проблем в ходе реализации 

Стратегий 
• Обучение местных специалистов  
• Привлекательно для доноров  

Значимость СЭО для разработки районных 
Стратегий развития  



         СЭО в Бахчисарайском районе была 
полностью интегрирована в процесс 
стратегического планирования (метод ex-
ante СЭО, когда оценка идет параллельно с 
процессом планирования), что 
положительно сказалась на эффективности 
оценки и обеспечило высокий уровень 
принятия рекомендаций СЭО. 



 
 

1. Сформирована рабочая группа по СЭО и проведен тренинг. 
2. Определен масштаб проведения СЭО (скоупинг). 
3. Проведен анализ трендов состояния окружающей среды. 
4. Выбраны индикаторы устойчивого развития. 
5. Проведен анализ секторальных (включая экологические) целей 

развития. 
6. Обеспечено участие общественности и других заинтересованных лиц в 

процессе СЭО.  
7. Проведена оценка потенциальных негативных экологических 

воздействий реализации секторальных приоритетов развития на 
окружающую среду.  

8. Проведен анализ экосистемных услуг лесных экосистем 
Бахчисарайского района.  

9. Разработаны и переданы рабочим группам рекомендации по 
смягчению потенциальных негативных воздействий имплементации 
Стратегии на окружающую среду. 

10. Совместно с разработчиками Стратегии рекомендации интегрированы в 
Стратегию.  

Процесс СЭО включал следующие шаги: 



Долгосрочные цели экологического сектора:   

1. Сокращение загрязнения территории района отходами и 
выбросами в атмосферный воздух.  

2. Эффективное использование земель и устойчивое 
территориальное планирование.  

3. Модернизация систем водоснабжения и канализации.  
4. Проведение берегоукрепительных работ на побережье  

Черного моря и рек с использованием современных 
технологий.  

5. Организация контроля  качества сельхозпродукции, 
производимой в ЛКХ и на приусадебных участках.  

6. Увеличение использования альтернативных источников 
энергии.  

7. Работа с населением: экологическое просвещение и 
активизация в области сохранения окружающей природной 
среды.  



Оценка потенциальных воздействий реализации 
секторальных приоритетов развития на 

окружающую среду 

         В ходе СЭО были определены ключевые 
аспекты потенциального воздействия на 
окружающую среду реализации секторальных 
приоритетов развития Бахчисарайского района: 

• потенциальные потери аграрного сектора от 
снижения качества окружающей среды,  

• потенциальное загрязнение окружающей среды в 
результате экономического развития.  

• команда по СЭО идентифицировала потенциал 
экосистемных услуг Бахчисарайского района  



Пример учета республиканских и районных целей 
развития транспортной инфраструктуры 



Интенсивное развитие туризма 

         может привести к разрушению природной среды, что 
нарушит экологический баланс территории и подорвет 
основу для дальнейшего развития, в том числе и туризма.  

         По рекомендации СЭО в Стратегию устойчивого  
развития Бахчисарайского района включены: 

 а) предварительная оценка устойчивости природных систем 
района, расчет и утверждение допустимых рекреационных 
нагрузок на территории и  

 

 б) разработка и утверждение Схемы экологической сети, 
которая будет предшествовать планированию размещения 
инвестиционных площадок и объектов и разработке Схемы 
районной планировки. 







        По результатам проведения СЭО в Стратегию 
устойчивого развития Бахчисарайского района до 
2017 года был включен ряд интегральных 
рекомендаций.  

         
         Стратегия содержит специальный раздел «7. 

Согласование секторальных стратегий с 
использованием Стратегической экологической 
оценки», суммирующий основные рекомендации 
СЭО.  



Ключевые изменения, внесенные в Стратегию по 
рекомендации СЭО на стадии окончательной 

формулировки Стратегии:  
• Сектор «Экономика и инфраструктура» 
• Цель «Создание условий для привлечения инвестиций»:  
  - необходимо … провести инвентаризацию … зеленых 

насаждений в населенных пунктах, создать …. схему 
районной экологической сети, 

 

  - Будет разработано Положение (регламент) об 
инвестиционной деятельности на территории района; в 
рамках Положения предусматриваются условия, 
включающие использование при реализации 
инвестиционных проектов наиболее современных 
энергосберегающих технологий, также обеспечивающих 
уменьшение сбросов и выбросов в окружающую среду, 
сокращение образования отходов.  



Ключевые изменения, внесенные в Стратегию по 
рекомендации СЭО на стадии окончательной 

формулировки Стратегии:  

• Цель «Повышение уровня управления развитием 
района»:  

  - … организовать систему мониторинга и 
информирования властей и населения о состоянии 
окружающей среды, 

 

  - … повысить уровень участия общественности в 
принятии решений (включая разработку, принятие и 
реализацию положений об общественных 
слушаниях или уставов территориальных громад). 



 

• Цель «Развитие инженерной инфраструктуры»: 
   - Разработка  и внедрение в районе системы раздельного 

сбора и утилизации ТБО 
   - Поиск и привлечение средств для … восстановления 

защитных лесополос и строительства противошумовых 
заборов в населенных пунктах.  

 

• Цель «Развитие туризма»:   
   - Предусматривается предварительная оценка устойчивости 

различных природных систем района, расчет и 
утверждение допустимых рекреационных нагрузок на 
территории.  

Ключевые изменения, внесенные в Стратегию по 
рекомендации СЭО на стадии окончательной 

формулировки Стратегии:  



• Сектор «Сельское хозяйство»  
• Цель «Повышение уровня использования земель 

сельскохозяйственного назначения, интенсивности 
производства»:  

   - Собственники земельных участков будут постоянно обучаться 
методам эффективного использования земли с учетом 
экологических требований, технологиям органического 
земледелия. 

   - Для поддержания продуктивности почв требуется 
регулярная оценка и контроль качества почв по 
плодородию. Модель интенсификации включит 
использование наиболее продуктивного, районированного 
семенного и посадочного материала, органических 
удобрений, биологических методов защиты растений, 
применение капельного орошения.  

Ключевые изменения, внесенные в Стратегию по 
рекомендации СЭО на стадии окончательной 

формулировки Стратегии:  



  - Развитие животноводства позволит обеспечить население района 
продукцией собственного производства, увеличит объемы 
использования органических удобрений, что необходимо для 
поддержания плодородия почв в условиях интенсификации 
сельского хозяйства.  

  - Организация контроля за использованием ядохимикатов, 
качеством с/х продукции, производимой в ЛКХ и на 
приусадебных участках. 

 
• Цель «Создание контролируемой сельхозпроизводителями 

системы реализации произведенной ими продукции, развитие 
сельскохозяйственной обслуживающей кооперации»  

   - … предусматривается в рамках создания сети кооперативов … 
обучение мелких сельхозпроизводителей применению средств 
защиты растений, мониторинг качества продукции. 

Ключевые изменения, внесенные в Стратегию по 
рекомендации СЭО на стадии окончательной 

формулировки Стратегии:  



Перспективы применения СЭО 
           Проведение стратегической экологической оценки Стратегии 

устойчивого развития Бахчисарайского района АРК стало 
пилотным проектом, одной из первых полномасштабных 
оценок планов развития территориально-административных 
единиц на территории Украины.  

 

           Проведение СЭО позволило интегрировать экологические 
приоритеты развития в стратегический документ высокого 
уровня, гармонизировать цели экономического и социального 
развития с экологическими приоритетами.  

 

          Внедрение Стратегии при условии выполнения 
рекомендаций СЭО в полном объеме позволит избежать 
потенциальных конфликтов, связанных с доступом к 
природным ресурсам. 


	��Ukraine: SEA of Sustainable Development Strategy for Bakhchisaraysky District & experience of EBRD in carrying out strategic environmental review of the Ukraine sustainable energy lending facility (USELF) ��	�
	Новый подход в стратегическом планировании в Крыму: применение Стратегической экологической оценки 
	� ��Стратегическая экологическая оценка (СЭО) проводилась как составной компонент проекта Программы интеграции Крыма ПРООН «Интегрированное стратегическое планирование и стратегическая экологическая оценка в Автономной Республике Крым» ���CЭО применялась в процессе разработки  Стратегии устойчивого развития Бахчисарайского района до 2017 �� 
	Ключевые моменты СЭО��
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Значимость СЭО для разработки районных Стратегий развития 
	Slide Number 8
	�
	Долгосрочные цели экологического сектора:  
	Оценка потенциальных воздействий реализации секторальных приоритетов развития на окружающую среду
	Пример учета республиканских и районных целей развития транспортной инфраструктуры
	Интенсивное развитие туризма
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Ключевые изменения, внесенные в Стратегию по рекомендации СЭО на стадии окончательной формулировки Стратегии: 
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Перспективы применения СЭО

