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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Россия обладает уникальными, не имеющими в мире аналогов земельными ресурсами. Большая 
их часть занята естественными или слабоизмененными природными ландшафтами. Именно это 
богатство, а не невозобновимые природные ресурсы, являются настоящей ценностью страны, 
основой жизни наших потомков. Активное освоение новых территорий, прежде всего Азиат-
ской России, постепенно увеличивает экологическую напряженность, снижает природный по-
тенциал жизни человека, особенно в ходе реализации крупномасштабных хозяйственных про-
ектов, например, освоения гигантских месторождений углеводородного сырья, создания энер-
гетических центров, наращивания заготовки леса и многого другого. Все это не может не тре-
вожить специалистов и общественность, особенно принимая во внимание, что в последнее вре-
мя в ходе многолетней административной реформы и других действий были нарушены не 
только сложившиеся институциональные, но и правовые основы процедуры экологического 
сопровождения инвестиционной деятельности в стране. 

В 1992 году было подписано рамочное Соглашение между Россией и Германией в области ох-
раны окружающей среды. Его реализация предполагалась через различные мероприятия, в том 
числе создание для условий РФ инструментов ландшафтного планирования, ориентируясь на 
немецкий опыт. Уже на этой стадии стало ясно, что эти инструменты хорошо вписываются в 
систему экологической оценки хозяйственной деятельности, как идеальная основа выбора эко-
логически ориентированных вариантов размещения объектов, оценки состояния окружающей 
среды, применительно к прогнозу экологических последствий. Поэтому переход от планирова-
ния к разработке методических основ экологической экспертизы и оценки воздействия на ок-
ружающую среду вполне закономерен. Такой же точки зрения придерживались Федеральное 
ведомство охраны природы Германии и Министерство природных ресурсов РФ. 

Более пяти лет продолжались консультации, перевод и адаптация различных правовых доку-
ментов, изучение опыта двух стран в этой области. Одновременно Институт географии им. В.Б. 
Сочавы СО РАН осуществлял многочисленные разработки по экологическому сопровождению 
крупномасштабных проектов на территории Азиатской России – проект ВСТО (нефтепровод 
Тайшет-Находка), освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения и многие дру-
гие. Накопленный опыт и многочисленные плодотворные консультации с российскими и не-
мецкими специалистами позволили подойти к созданию настоящего методического пособия. 

Следует отметить, что адаптация немецкого опыта, включая перевод на оба языка, встретили 
значительные терминологические и понятийные трудности, что потребовало больших усилий 
авторов, прежде всего сотрудников Института географии СО РАН. В Германии, в отличие от 
России, созданы уникальные инструменты в области исследований воздействий на окружаю-
щую среду и их оценки. Эти инструменты базируются на специальных законах, обширной 
нормативной и методической литературе, четко обозначенных процедурах, делающих экологи-
ческое сопровождение инвестиционной деятельности прозрачным, объективным, и, самое 
главное, эффективным с точки зрения охраны окружающей среды. 

Какие цели ставили перед собой авторы? Безусловно, не прямое копирование опыта. Прежде 
всего, сопоставление всей совокупности элементов экологического сопровождения, принятых в 
двух странах. Далее – оценка дефицитов процедурных и методических подходов и создание 
основ для их преодоления, демонстрация разнообразных возможностей использования полу-
ченного в обеих странах многолетнего опыта. 

По содержанию книгу можно разделить на две основные части. В первой части (разделы 2-5) 
рассматриваются вопросы процедуры экологического сопровождения инвестиционной дея-
тельности – от формирования инвестиционного намерения, до выдачи разрешения на его реа-
лизацию. Вторая часть (разделы 6-8) посвящена методическим вопросам оценки воздействия на 
окружающую среду. В структурном отношении пособие разделено на текстовую часть и при-
ложения. Текст позволяет составить общие представления об особенностях экологического со-
провождения проектов в обоих станах и возможных путях его совершенствования исходя из 
международного опыта. Приложения рассчитаны на более углубленное изучение проблем эко-
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логической оценки, так как иллюстрируют описанные в тексте приемы многочисленными при-
мерами. 

Книга предназначена нескольким целевым группам читателей. Прежде всего, это все участники 
экологического сопровождения инвестиционной деятельности – инвесторы, инициаторы дея-
тельности, разработчики проектной документации и природоохранных разделов этой докумен-
тации, специалисты администраций всех уровней и ведомств, уполномоченных проводить про-
верку и согласование инвестиционных намерений, общественные организации природоохран-
ного направления, общественность, заинтересованная в улучшении состояния окружающей 
среды. Учитывая, что в настоящее время начался пересмотр проведенных ранее реформ в орга-
низации экологического сопровождения проектов, пособие представляет интерес для специали-
стов, разрабатывающих правовые основы, общие и ведомственные нормы и регламенты эколо-
гической экспертизы и оценки воздействия. Следующую целевую группу составляют европей-
ские и, прежде всего, немецкие читатели, чей профессиональный интерес к планированию про-
ектов в России и соответственно к их экологическому сопровождению в последнее время воз-
растает. Еще одну целевую группу, в силу общих языковых условий и более или менее похо-
жих систем планирования, образуют сопредельные России государства. 

Россия – член Совета Европы, участник «восьмерки» развитых стран. В этом направлении на-
чаты процессы политической и экономической интеграции. Очевидно, что без учета социаль-
ных и экологических аспектов такие процессы будут неполными и менее эффективными. Для 
интеграции в экологической сфере необходимо создание определенных основ взаимопонима-
ния, позволяющих формировать единую экологическую политику. Необходимо знание правил 
и экологических требований как зарубежным инвесторам в России, так и российским – в Евро-
пе. Надеемся, что эта книга внесет свой вклад в создание таких основ. 

 

Главный редактор, 
директор Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 

член-корреспондент РАН 
А.Н. Антипов 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

В конце 2006 г. в России был принят Федеральный закон № 232-ФЗ от 18 декабря 2006 г. «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». Этот правовой акт существенно изменил многие по-
ложения Федерального закона № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе», 
регламентировавшего до этого цели и порядок ее проведения, а так же перечень объектов экс-
пертизы. После вступления в силу закона №232, экологическая экспертиза для большинства 
категорий объектов была упразднена как самостоятельный институт и стала проводиться в со-
ставе государственной экспертизы проектной документации в виде проверки соответствия этой 
документации требованиям технических регламентов. Создатели закона главной его целью ста-
вили снижение бюрократических барьеров и упрощение процедуры получения разрешения на 
строительство, в частности, уменьшение количества проверочных инстанций и продолжитель-
ности этого процесса. В действительности же процедура получения разрешения усложнилась. 
Были созданы новые службы без опыта работы в области экологии, взявшие на себя экологиче-
скую проверку большинства проектов. Одновременно с ними экологическую экспертизу для 
небольшого числа типов объектов продолжают проводить ведомства, занимавшиеся этим ра-
нее. 

В настоящее время проверку соответствия намечаемой деятельности экологическим требовани-
ям проводят четыре ведомства на федеральном уровне и два - на региональном. Раздроблен-
ность экспертизы по многочисленным институтам создает неопределенность самого ее объекта, 
так как требования к содержанию оценки воздействия намечаемой деятельности у различных 
ведомств, как правило, не совпадают. Единый регламент в области экологической оценки не 
создан. Единственным документом, регулирующим в настоящее время процедуру и содержа-
ние оценки воздействия на окружающую среду, является «Положение об оценке воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» [17], раз-
работанное Государственным комитетом по экологии РФ, которого сегодня не существует. Ра-
зумеется, что остальные ведомства, проводящие сегодня экологическую оценку, могут просто 
игнорировать этот документ. В последнее время в средствах массовой информации опять нача-
лись разговоры о возможности новой реорганизации управления в области охраны природы. В 
сложившихся условиях представляется весьма актуальной разработка носящих рекомендатель-
ный характер пособий, касающихся экологического сопровождения намечаемой деятельности, 
которые не связаны напрямую с меняющейся системой административного управления. 

Уже более 15 лет осуществляется германско-российское сотрудничество в области охраны ок-
ружающей среды на основе соглашения, подписанного Федеративной Республикой Германией 
и Российской Федерацией в 1992 г. В рамках этого соглашения специалисты из России и Гер-
мании реализовали целый ряд проектов научного и практического содержания. 

Цель данного проекта - разработать на основе опыта России и Германии пособие по оценке 
воздействия на окружающую среду и экологической экспертизе. Для достижения этой цели 
предпринята попытка выделить из российского, германского и европейского опыта и предста-
вить основные правовые, процедурные и методические элементы экологического сопровожде-
ния проектов, совокупность которых образует каркас этого процесса, независимо от того в ка-
кой стране и какими конкретными нормативными документами он регламентируется и какими 
уполномоченными органами контролируется. Представляется, что четкое понимание смысла 
этих элементов должно позволить всем заинтересованным участникам экологического сопро-
вождения инвестиционных проектов находить эффективные пути решения проблем и компро-
миссные способы разрешения противоречий, возникающих при проектировании и реализации 
намечаемой деятельности, а в итоге сбалансировать интересы общества в дальнейшем эконо-
мическом развитии и улучшении состояния окружающей среды. 

Одним из условий обеспечения такого баланса является совершенствование административно-
правовых и экономических механизмов регулирования процессов проектирования, согласова-
ния и реализации намечаемой деятельности. Выполнение этого условия невозможно без доста-
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точно емкого информационно-методического обеспечения решения задач по оценке воздейст-
вия на окружающую среду. 

Настоящий проект поддержан Министерством природных ресурсов РФ и Министерством ок-
ружающей среды, охраны природы и защиты реакторов ФРГ. Предлагаемое пособие ориенти-
ровано на концептуальный, подзаконный и содержательно-методический уровни экологическо-
го сопровождения проектов. Оно должно способствовать установлению приемлемых стандар-
тов и минимальных практических требований к оценке воздействия на окружающую среду и 
проведению экологической экспертизы. Для этого в пособии обобщены существующие россий-
ские подходы, а также представлены немецкие и европейские приемы экологического сопро-
вождения проектов в формах, позволяющих их использовать в качестве инструментов решения 
аналогичных задач в России. 

Данное пособие не претендует на то, чтобы дать однозначные ответы на все возникающие в 
процессе экологического сопровождения вопросы. Оно призвано помочь его участникам быст-
рее сориентироваться в конкретной ситуации, правильно подобрать регламентирующие ее нор-
мативы, найти необходимые информационные материалы, выбрать или разработать подходя-
щие для поставленных задач методы решения. Мы надеемся, что использование этой книги по-
зволит читателям улучшить качество работы над проектами, уменьшить затраты на реализацию 
намечаемой деятельности и, в конечном итоге, способствовать повышению качества окружаю-
щей среды. 

Книга создана в результате многолетнего сотрудничества российских и немецких специалистов 
в области оценки воздействия на окружающую среду. Ее идея и содержание обсуждались на 
совместных семинарах и совещаниях, проходивших в Москве, Берлине, Иркутске, Лейпциге и 
на Байкале с 2003 по 2007 г.г . Большой вклад в ее создание внесли консультанты с немецкой 
стороны Арнд Винкельбранд, Матиас Герберт, Томас Бунге, Матиас Сауер, Бригитте Руппен-
таль фон Радецки и с российской стороны А.М. Амирханов, Г.Н. Талалайченко, С.С. Имешке-
нова, Н.Ю. Рябухина, К.Г. Селянцев, Н.И. Онищенко, С.Г. Голубева. Непосредственно подго-
товка книги выполнена в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН В.В. Кравченко, А.В. 
Игнатовым, В.Р. Венчиковой и в Берлинском техническом университете Аней Май, Вольфган-
гом Венде, Адрианом Хоппенштедтом. Авторы благодарят как названных выше консультантов, 
так и всех, кто принимал участие в обсуждении книги за ценные советы и предоставленную для 
ее создания информацию. 
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2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

2.1. Основные принципы экологического сопровождения проектов 
 

Экологическое сопровождение проектов – многокомпонентный процесс, включающий в себя 
оценку воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, разработку и реализацию 
мер по защите окружающей среды и компенсации ее негативных изменений, экологическую 
экспертизу проектных решений и контроль их исполнения на практике. 

Целью деятельности, осуществляемой посредством реализации инвестиционного намерения в 
виде самых различных проектов, является получение определенных результатов (продуктов), в 
которых заинтересованы его организаторы. Целью экологического сопровождения проектов 
является создание условий, при которых в идеале отрицательные последствия воздействия на-
мечаемой деятельности на окружающую среду будут отсутствовать, а на практике минимизи-
рованы до уровня, позволяющего говорить об экологической безопасности реализации инве-
стиционного намерения. 

Исходя из накопленного опыта взаимоотношений человека и окружающей среды, этических и 
моральных представлений о характере этих взаимоотношений, нашедших в той или иной мере 
отражение в законодательных нормах различных стран, экологическое сопровождение инве-
стиционной деятельности базируется на следующих принципах: 

• соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение необходи-
мых условий его жизнедеятельности; 

• научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов 
человека и общества в целях устойчивого развития территорий, сохранения и улучшения 
окружающей среды; 

• презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности; 

• соблюдение по возможности приоритета сохранения естественных экологических систем, 
природных ландшафтов и природных комплексов, а также биологического разнообразия; 

• возмещение вреда окружающей среде, базирующееся на охране, воспроизводстве и рацио-
нальном использовании природных ресурсов, как необходимых условиях обеспечения бла-
гоприятной окружающей среды и экологической безопасности; 

• сочетание общего и индивидуального подходов к установлению требований в области ох-
раны окружающей среды к субъектам хозяйственной и иной деятельности, осуществляю-
щим или планирующим такую деятельность; 

• соблюдение права каждого лица на получение достоверной информации о состоянии окру-
жающей среды, а также на участие в обсуждении вопросов, касающихся ее изменения в 
связи с реализацией намечаемой деятельности; 

• ответственность органов государственной власти всех уровней за обеспечение благоприят-
ной окружающей среды и экологической безопасности. 

Все задачи, которые решаются в процессе экологического сопровождения проектов разделяют-
ся на две принципиально разные группы. Результатом решения задач первой группы являются 
определенные информационные материалы и документы, позволяющие представить характер и 
масштабы воздействия, ущербы окружающей среде, которые могут нанести эти воздействия и 
меры по минимизации таких ущербов. Решение задач второй группы направлено на практиче-
ское выполнение работ по защите окружающей среды в соответствии с результатами решения 
задач первой группы. 

Уменьшение негативных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду осуще-
ствляется следующими основными способами: 
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• отказ от деятельности; 
• выбор места размещения ее материальных объектов; 
• использование технологий производства с минимальными характеристиками воздействия 

на окружающую среду; 
• выполнение специальных мероприятий по защите окружающей среды. 

Второй, третий и четвертый способы могут применяться совместно. 

Для компенсации отрицательных воздействий, которые не могут быть устранены всеми на-
званными способами, их виновнику назначаются различные материальные или финансовые 
обременения. Это могут быть задания на выполнение специальных действий по созданию но-
вых элементов среды, например, посадка леса или строительство жилья. Другая форма компен-
саций - назначение денежных выплат за причиняемые деятельностью прямые ущербы тем или 
иным физическим или юридическим лицам. Эти платы могут носить разовый или многократ-
ный, протяженный во времени характер. Кроме того, действующее предприятие должно регу-
лярно платить за потребляемые ресурсы и за выделение в окружающую среду загрязняющих ее 
ингредиентов (сбросы в водные объекты, выбросы в атмосферу, размещение отходов). 

Объем работы по экологическому сопровождению проектов должен быть адекватен размерам и 
сложности воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. Однако решение этой 
задачи затруднено тем, что вторая характеристика определяется и уточняется в процессе вы-
полнения первой. Это обстоятельство обуславливает итерационный характер процедуры эколо-
гического сопровождения, то есть в процессе ее проведения происходит последовательное 
уточнение как размеров воздействия на окружающую среду, так и содержания работ по оценке 
этой величины. При определении содержания экологического сопровождения проектов в части 
ОВОС необходимо, чтобы были обеспечены минимально необходимая надежность и информа-
тивность получаемых результатов. 

Стоимость работ по экологическому сопровождению проектов должна определяться их объе-
мом и сложностью и не быть связана напрямую со стоимостью самого проекта. Расходы на 
обеспечение экологического сопровождения несут, в первую очередь, организаторы деятельно-
сти, инвестируя в разработку и реализацию проекта. Существенный вклад вносит также госу-
дарство, финансирующее из бюджета структуры, в обязанности которых вменены функции по 
сбору информации об окружающей среде и контролю воздействия на нее намечаемой деятель-
ности. Наконец, определенные затраты могут нести и отдельные физические или юридические 
лица, обладающие по закону правом добровольного участия в тех или иных аспектах экологи-
ческого сопровождения проектов или отстаивания собственных интересов, затрагиваемых при 
их реализации. 

Поскольку прямые интересы организаторов проекта часто входят в противоречие с задачами 
защиты окружающей среды, то оценка экологической безопасности и реализация намечаемой 
деятельности должна подвергаться независимому внешнему контролю, а разрешение возни-
кающих противоречий и отношения участвующих сторон – правовому регулированию. 

Разработку и реализацию проекта и оценку его воздействия на окружающую среду выполняют 
организаторы намечаемой деятельности или нанимаемые ими исполнители. Внешний контроль 
осуществляют специально уполномоченные государственные органы, а также местное населе-
ние и заинтересованные общественные организации. В его процессе контролирующими сторо-
нами на основе материалов, представляемых организатором деятельности, материалов специ-
альных контрольных служб, мнений экспертов и т.д., должны быть даны ответы на следующие 
вопросы: 

• допустима ли намечаемая деятельность для реализации в принципе? 
• где должны быть размещены материальные объекты намечаемой деятельности? 
• соответствуют ли предлагаемые проектные решения установленным нормативам и техни-

ческим регламентам? 
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• допустима ли намечаемая деятельность для реализации с учетом выбранного места ее раз-
мещения, принятых проектных решений и планируемых мер по предотвращению, миними-
зации и компенсации ущербов? 

• соответствует ли фактическая реализация намечаемой деятельности утвержденным и согла-
сованным проектным решениям? 

• соответствуют ли фактические изменения окружающей среды прогнозным оценкам, полу-
ченным в рамках оценки воздействия на этапе проектирования намечаемой деятельности? 

 

2.2. Законодательство России 
 

Основными правовыми документами в сфере государственной экологической экспертизы и 
оценки воздействия на окружающую среду являются: 

• Федеральный закон от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
• Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержден-

ное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 № 698; 
• Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на ок-

ружающую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Госкомэкологии Рос-
сии от 16 мая 2000 № 372; 

• Федеральный закон от 10 января 2002 «Об охране окружающей среды». 

Перечисленные нормативные акты разрабатывались с учетом положений конвенций Европей-
ской экономической комиссии ООН в области оценки воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте, в частности, Конвенции ЭСПО, которая была подписана СССР 25 
февраля 1991 (участие в ней подтвердило Правительство Российской Федерации). 

Российская процедура оценки возможного воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду до 1 января 2007 г. состояла из двух процедур: проведение 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
экологической экспертизы документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную и 
иную деятельность. 

Процедура оценки воздействия на окружающую среду организуется и проводится инициатором 
хозяйственной деятельности. Государственная экологическая экспертиза проводится органами 
государственной исполнительной власти на федеральном уровне и уровне субъектов Россий-
ской Федерации. 

Объектом оценки воздействия и государственной экологической экспертизы является докумен-
тация, обосновывающая любую намечаемую деятельность, которая может оказать прямое или 
косвенное негативное воздействие на окружающую среду. Виды документации, подлежащей 
государственной экологической экспертизе, можно условно разделить на: 

• объекты стратегической экологической оценки: проекты правовых актов РФ и субъектов 
РФ; нормативно-технические и инструктивно-методические документы по регламентации 
хозяйственной деятельности и использования природных ресурсов; материалы, предшест-
вующие разработке прогнозов развития и размещения производительных сил на территории 
РФ и субъектов РФ; материалы комплексного экологического обследования участков тер-
риторий для придания им правового статуса особо охраняемых природных территорий; все 
виды градостроительной документации территориального планирования; международные 
договоры, в том числе соглашения о разделе продукции, программы освоения природных 
ресурсов; 

• предпроектные материалы: материалы по выбору места размещения (земельных участков) 
для строительства зданий, сооружений, содержащие декларацию о намерениях осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности; обоснование инвестиций хозяйственной и иной 
деятельности; 
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• проектные материалы: проекты строительства, реконструкции, расширения, технического 
перевооружения, консервации и ликвидации организаций и иных объектов хозяйственной 
деятельности; 

• материалы экологических обоснований лицензий, сертификатов: документация, обосновы-
вающая получение лицензий на осуществление деятельности, способной оказать воздейст-
вие на окружающую среду; документация на новую технику, технологию, материалы, ве-
щества, товары и услуги, подлежащие сертификации; 

• иные виды документации, которые относятся к обоснованию хозяйственной и иной дея-
тельности, реализация которой способна оказать прямое или косвенное воздействие на ок-
ружающую среду. 

В 2003 г. в России началась административная реформа, направленная на повышение эффек-
тивности деятельности федеральных органов исполнительной власти и создание благоприят-
ных условий для реализации субъектами предпринимательства своих прав и интересов, при-
оритетными направлениями которой в том числе являются: 

• прекращение избыточного государственного регулирования экономической деятельности 
субъектов предпринимательства; 

• исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов исполнительной 
власти;  

• завершение процесса разграничения полномочий между федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оп-
тимизация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти. 

В этой связи законодательство Российской Федерации претерпело значительные изменения в 
части организации и проведения проверки соответствия документации, обосновывающей наме-
чаемую хозяйственную и иную деятельность, экологическим и природоохранным регламентам. 

С 1 января 2007 г. вступили в силу Федеральные законы от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием разграничения полномочий» и от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», которыми существенно изменены положения Федерального за-
кона «Об экологической экспертизе». 

С момента вступления в силу Федерального закона № 199-ФЗ от 31 декабря 2005 г. функции по 
организации и проведению государственной экологической экспертизы распределены между 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), находящей-
ся в ведении МПР России, Федеральной службой экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор), руководство которой осуществляет Правительство Российской 
Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Росприроднадзор организует и проводит государственную экологическую экспертизу по объек-
там экологической экспертизы федерального уровня, реализация которых может привести к 
негативным воздействиям на природные ресурсы, Ростехнадзор – по объектам федерального 
уровня, реализация которых может привести к негативным техногенным воздействиям на ок-
ружающую среду, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации – по объ-
ектам государственной экологической экспертизы регионального уровня. 

В целях реализации статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесены из-
менения в Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
ряд других законодательных актов в части уточнения перечня объектов государственной эколо-
гической экспертизы. С 1 января 2007 года такими объектами являются: 

• проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области ох-
раны окружающей среды;  

• проекты федеральных целевых программ и целевых программ субъектов Российской Феде-
рации; проекты соглашений о разделе продукции; 
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• материалы обоснования лицензий на осуществление видов деятельности, которая может 
оказать воздействие на окружающую среду; 

• проекты технической документации на новые технику, технологии, а также технической 
документации на новые вещества, которые могут поступать в природную среду;  

• материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновы-
вающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных тер-
риторий федерального или регионального значения, зоны экологического бедствия или зо-
ны чрезвычайной экологической ситуации. 

Кроме того, государственной экологической экспертизе, проводимой на федеральном уровне, 
подлежат объекты, указанные в Федеральном законе от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации», Федеральном законе от 17 декабря 1998 года № 
191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», Федеральном зако-
не от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации». Указанными законами установлено, что государст-
венной экологической экспертизе подлежат все виды хозяйственной деятельности на континен-
тальном шельфе, во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной эко-
номической зоне независимо от их сметной стоимости. Предметом государственной экологиче-
ской экспертизы должны быть проекты федеральных программ и планов, предплановая, пред-
проектная и проектная документация, относящиеся к региональному геологическому изучению 
континентального шельфа, поиску, разведке и разработке минеральных ресурсов и промыслу 
водных биоресурсов, созданию и использованию искусственных островов, установок и соору-
жений, подводных кабелей и трубопроводов, захоронению отходов. 

С принятием закона № 232-ФЗ от 18 декабря 2006 г. были исключены все ведомственные от-
раслевые экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт объектов хозяйственной и иной деятельности: санитарно-эпидемиологическая экс-
пертиза; экспертиза пожарной безопасности; историко-культурная экспертиза; государственная 
экспертиза условий труда; государственная экспертиза в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций; государственная экспертиза инвестиционных проектов; экс-
пертиза промышленной безопасности; государственная экспертиза деклараций безопасности 
гидротехнических сооружений; экспертиза безопасности ядерных установок, в том числе и го-
сударственная экологическая экспертиза.  

Вместо этих экспертиз, согласно Градостроительному кодексу РФ [7], проводится единая госу-
дарственная экспертиза, которая предусматривает оценку соответствия проектной документа-
ции требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, эко-
логическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного насле-
дия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности. 

Порядок проведения государственной экспертизы устанавливается «Положением об организа-
ции и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 марта 2007 г. № 145. Технические регламенты в сфере оценки воздействия на окружающую 
среду в настоящее время еще не разработаны. В связи с этим, статьей 27 названного Положения 
устанавливается, что до вступления в силу технических регламентов, в частности в области 
экологии и охраны природы, проверка проектной документации проводится на ее соответствие 
требованиям законодательства и нормативным техническим документам в части, не противоре-
чащей Федеральному закону «О техническом регулировании» [4] и Градостроительному кодек-
су РФ [7]. Для оценки воздействия на окружающую среду основным документом, регламенти-
рующим ее содержание и процедуру, в настоящее время остается «Положение об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденное приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 № 372. Проверка 
проектной документации на соответствие экологическим требованиям проводится в рамках го-
сударственной экспертизы в форме экологического аудита (раздел 3.1). 
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Таким образом, согласно существующему законодательству РФ проверка соответствия проект-
ной документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную и иную деятельность, дейст-
вующим нормам проводится в двух формах: 

• государственной экологической экспертизы для объектов, указанных в Градостроительном 
кодексе РФ; 

• экологического аудита в рамках проведения государственной экспертизы для остальных 
объектов. 

Важно подчеркнуть, что в Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» остались не измененными нормы, предусматривающие обязательность прове-
дения оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую 
среду при принятии решения о ее осуществлении (статьи 3 и 32). Необходимость включения в 
проектную документацию раздела по оценке воздействия на окружающую среду предусматри-
вает и недавнее Постановление Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. [13, 14]. Единст-
венным документом, регламентирующим содержание такой оценки, остается сегодня Положе-
ние об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утверждено приказом Госкомэкологии России в 2000 г. [17]. 

 

2.3. Директивы Европейского Союза и международные соглашения 
 

Правовое регулирование в области охраны окружающей среды происходит на европейском 
уровне главным образом на основе специальных директив. Основанием для оценки воздействия 
на окружающую среду в Европейском Союзе является Директива об оценке воздействия на ок-
ружающую среду для определенных общественных и частных проектов (85/337/ЕЭС). С 1985 г. 
она является рамочной для разработки национальных процедур в странах-участницах. В част-
ности, в Германии – это процедуры проверки совместимости (соответствия) намечаемой дея-
тельности с окружающей средой (требованиям охраны окружающей среды) Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP1). 

Директива 85/337/ЕЭС была существенно изменена и дополнена в 1997 г. последующей Дирек-
тивой (97/11/ЕС). В 2003 г. произошли еще изменения, внесенные Директивой (2003/35/ЕС). 
Основной принцип этого норматива состоит в том, что общественные и частные проекты, в ко-
торых идет речь о существенном воздействии на окружающую среду, получают разрешение 
только после проведения соответствующей экологической оценки. Проекты, подлежащие такой 
оценке, перечислены в приложениях I и II Директивы. При этом различают проекты, обяза-
тельно подлежащие экспертизе, и те, для которых страны-участницы сами принимают решение 
о необходимости ее проведения. В исключительных случаях страны-участницы могут освобо-
дить от необходимости проходить оценку конкретные проекты (но не типы проектов). Оценка 
воздействия на окружающую среду учитывает, описывает и анализирует прямое и косвенное 
воздействие намечаемой деятельности по отдельным природным компонентам и их взаимодей-
ствие для каждого конкретного проекта. Носитель проекта должен предоставить необходимую 
информацию о проекте и окружающей среде в соответствии с приложением IV Директивы. Ве-
домствам и общественности должна быть предоставлена возможность выразить их мнение. 
Кроме того, Директива регулирует процедуру реализации проектов, имеющих трансграничное 
воздействие. 

Чтобы распространить область применения Директивы UVP на другие уровни планирования и 
принятия решений, в Европейском Союзе была принята Директива об оценке воздействия на 
окружающую среду для определенных планов и программ (2001/42/ЕС). Предварительная про-
верка совместимости с окружающей средой на уровне планов и программ способствует забла-
говременной ее охране и содействует устойчивому развитию. Обязательной оценке подлежат 

                                                 
1 Подробно содержание понятия UVP описано в разделах 2.4 и 3.3. 
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планы и программы, которые разрабатываются для определенных отраслей деятельности (сель-
ское хозяйство, лесное хозяйство, энергетика, водное хозяйство и др.) и по которым часто воз-
никают расхождения во мнениях при выдаче разрешения на реализацию (Приложения I и II За-
кона Германии об UVP). Кроме того, в ряде случаев возникает необходимость проводить Стра-
тегическую оценку совместимости с окружающей средой, если ожидается существенное воз-
действие на охраняемые территории, описанные в Директиве о местообитаниях флоры и фауны 
(92/43/ЕЭС). Это относится также к тем планам и программам, которые не попадают под обяза-
тельную оценку, но, тем не менее, создают рамки для возможности реализации проектов в бу-
дущем. В таких случаях необходимость проведения оценки определяется на этапе скрининга 
(см. раздел 3.3). Необязательной является оценка планов и программ, которые затрагивают не-
большие территории локального уровня, а также при незначительных изменениях уже имею-
щихся планов и программ. 

Оценка окружающей среды включает в себя разработку отчета о состоянии окружающей сре-
ды, проведение консультаций и учет результатов при принятии решений, а также последующий 
контроль (мониторинг). В отчете о состоянии окружающей среды собираются, описываются и 
анализируются сведения о возможных значительных воздействиях на окружающую среду, а 
также приводятся рациональные с точки зрения охраны окружающей среды альтернативные 
варианты намечаемой деятельности. Согласующим ведомствам и общественности должна быть 
предоставлена возможность выразить их мнение по поводу намечаемой деятельности. 

На Четвертой Конференции министров ЕС «Окружающая среда для Европы» в 1998 г. на меж-
дународном уровне была подписана Орхусская конвенция, которая вступила в силу в 2001 г. 
Названная именем датского города, где она была принята, конвенция определяет международ-
ные стандарты доступа общественности к информации в процедуре принятия решения и досту-
па к проведению судебных разбирательств по делам охраны окружающей среды. Директива о 
доступе общественности к информации об окружающей среде (2003/4/ЕС) реализует требова-
ния этой конвенции в Европейском праве. Целью Директивы является гарантирование права на 
доступ к информации об окружающей среде, имеющейся у ведомств, и определение основных 
предпосылок для этого. Кроме того, Директива должна обеспечивать всеобъемлющую и систе-
матическую доступность и распространение экологической информации среди общественно-
сти. При этом должна обеспечиваться возможность свободного обмена мнениями и действен-
ного участия общественности в процедуре принятия решений по вопросам охраны окружаю-
щей среды. 

Выполнению обязательств Орхусской Конвенции способствует Директива об участии общест-
венности при разработке определенных планов и программ по окружающей среде и проведен-
ные изменения Директив 85/337/ЕЭС и 96/61/ЕС, касающиеся участия общественности и дос-
тупа к судебным разбирательствам (2003/35/ЕС). Страны-участницы гарантируют, что общест-
венность будет информирована путем открытого оповещения или иным образом о планах и 
программах и об их изменениях, и что эта информация будет доступна для общественности. 
Они также обеспечивают права общественности выразить ее мнение и гарантируют, что ре-
зультаты общественного участия будут учтены при принятии решения, а также, что компетент-
ное ведомство будет информировать общественность о принятых решениях. Для достижения 
полного соответствия с положениями Орхусской Конвенции были изменены Директива об UVP 
(85/337/ЕЭС) и Директива об интегрированном предотвращении и сокращении загрязнения ок-
ружающей среды (96/61/ЕС). 

Следующее важное международное соглашение было принято в 1991 г. Экономической Комис-
сией ООН для Европы в Эспоо (Финляндия). Оно вступило в силу в 1997 г. Соглашение об 
Оценке воздействия на окружающую среду на трансграничных территориях (E/EЭС/1250), так 
называемая Конвенция ЭСПОО, обязывает стран-участниц проводить Оценку воздействия на 
окружающую среду для проектов, перечисленных в приложении I к соглашению, и привлекать 
для этого  ведомства и общественность. Считается, что перечисленные в приложении 1 проек-
ты могут оказать значительное устойчивое трансграничное воздействие на окружающую среду.  
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Минимальным требованием Конвенции ЭСПОО является проведение Оценки воздействия на 
окружающую среду на этапе формирования проектного намерения. В определенном объеме 
принципы Оценки воздействия на окружающую среду применяются также для планов и про-
грамм. Согласно Приложению II соглашения в документации по Оценке воздействия на окру-
жающую среду должна содержаться информация по проекту, окружающей среде, воздействиям 
на окружающую среду, альтернативным вариантам и мероприятиям по снижению нагрузки. 
Кроме того, страны-участницы консультируются по возможным трансграничным воздействиям 
проекта, об их сокращении и устранении и о возможных альтернативных вариантах, включая 
отказ от реализации проекта. Также в круг консультаций входят мероприятия, направленные на 
сокращение нагрузок на окружающую среду и надзор за проведением этих мероприятий. Стра-
ны-участницы гарантируют, что при принятии окончательного решения будет учитываться ре-
зультат Оценки воздействия на окружающую среду, включая документацию, мнения ведомств 
и общественности, а также результат взаимных консультаций. Конвенция создает правовую 
возможность после реализации проекта проанализировать и проконтролировать, какие отрица-
тельные трансграничные воздействия возникли в действительности. 

 

2.4. Законодательство Германии 
 

Важнейшей основой законодательства по оценке воздействия  на окружающую среду в Герма-
нии является Закон о проверке совместимости (соответствия) намечаемой деятельности с ок-
ружающей средой (требованиям охраны окружающей среды) от 28 июня 2005 г. (UVPG). Закон 
действует для приведенных в его приложении I проектов и обязывает проводить оценку воз-
действия на окружающую среду в зависимости от вида и масштаба проекта, а в отдельных слу-
чаях и в зависимости от требований земельного права (§ 3 UVPG). Закон определяет, какие до-
кументы и сведения об окружающей среде должны быть проработаны носителем проекта для 
каждого отдельного проекта. Эта информация передается носителем проекта в ведомства в 
рамках так называемого скопинга (§ 5 UVPG, см. раздел 3.3). Закон дает указания о виде и со-
держании заявочных документов для носителя проекта (§ 6 UVPG), который должен подать 
заявку, включающую изучение воздействия на окружающую среду (UVS), в компетентное ве-
домство. В параграфах 7-9 рассматриваемого закона определяются правила привлечения ве-
домств и общественности, включая проекты с трансграничными воздействиями. Ведомство, 
выдающее разрешение в рамках процедуры UVP, имеет своей задачей обобщить и проанализи-
ровать все сведения об окружающей среде как из UVS, так и из собранных мнений других ве-
домств, а также мнение общественности (§ 11 UVPG). Кроме того, закон содержит другие пара-
графы, касающиеся особых случаев и разъясняющие ведомственную принадлежность отдель-
ных видов проектов. В параграфах 15-19 UVPG имеются специальные статьи по определенным 
видам деятельности, например, для определения прохождения федеральных дорог и водных 
путей или для процедуры территориальной организации и строительных планов. 

Для Стратегического планирования окружающей среды в Германии нет специального закона. В 
связи с этим реализация Директивы ЕС 2001/42/ЕС происходит путем интеграции требований 
стратегического планирования в процедуру UVP. В § 14 разъясняются предпосылки для Стра-
тегического планирования и отдельные этапы процедуры (см. раздел 3.2). Приложение 3 к 
UVPG содержит список планов и программ, подлежащих Стратегическому планированию. 
Специальные требования такого планирования к составлению строительных планов и планов 
территориальной организации регулируются отдельно Строительным кодексом и в Законом о 
территориальной организации. 

Конкретизации Закона об UVP способствует Общее административное предписание по испол-
нению этого Закона от 18 сентября 1995 г. В его общей части разъясняются сфера применения, 
понятие воздействий на окружающую среду, процедура проведения скопинга и принципы об-
щего представления и оценки со стороны ведомств. Для некоторых компонентов окружающей 
среды (поверхностные воды, почвы) и типов проектов, например, нефте- и газопроводы, круп-
ные рекреационные объекты и гостиничные комплексы, это административное предписание 



2. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы 

 15

изложено подробно. В Приложениях к нему помещено руководство для оценки воздействий на 
окружающую среду и указания по изучению воздействия на окружающую среду (UVS). 

Параграф 9 UVPG регламентирует порядок доступа к информации о воздействиях на окру-
жающую среду. При его реализации учитывается Закон об информации об окружающей среде 
от 22 декабря 2004 г. Закон создает правовые рамки для свободного доступа к информации об 
окружающей среде в информационных службах, а также для распространения этой информа-
ции. В качестве информационных служб выступают административные органы и другие служ-
бы общественного управления, высшие федеральные ведомства, судебные органы федерации, 
частные и юридические лица, если они выполняют общественные поручения или оказывают 
услуги, находящиеся в тесной связи с окружающей средой. Необходимые данные об окружаю-
щей среде предоставляются по заявкам в форме распространения справочной информации, в 
форме ознакомления с документацией или другими способами. Кроме того, справочные служ-
бы активно и систематически информируют общественность о состоянии окружающей среды. 
Например, они публикуют отчеты об окружающей среде, которые регулярно создаются Феде-
ральным правительством и содержат информацию о качестве окружающей среды и имеющихся 
на нее нагрузках. Информация, помещаемая в отчетах, должна быть понятна общественности и 
представлена в доступных форматах. Для ее распространения используются среди других и 
электронные средства коммуникации. 

В Законе об административной процедуре от 23 января 2003 г. регулируются права и обязанно-
сти администрации, а также правила привлечения общественности или порядка прохождения 
процедуры такого привлечения. При проведении особых процедур различают формальную ад-
министративную процедуру и процедуру утверждения проекта. В процедуре утверждения про-
екта ведомство принимает заключительное решение с учетом интересов третьих лиц, которые 
были выявлены в ходе других специальных процедур другими отраслевыми ведомствами. Для 
этой цели должна проводиться процедура слушаний, в которой принимают участие ведомства, 
носители общественных интересов и общественность. Эта процедура включает в себя меро-
приятия по ознакомлению с проектом, установление сроков для предъявления претензий и вы-
сказывания мнений. Она проводится ведомством, которое занимается утверждением проекта. 

Так как процедура UVP не является самостоятельной, а интегрирована в существующие, боль-
шей частью параллельные, процедуры, то законодательство об UVP также более или менее ин-
тегрировано в действующие отраслевые законы. Например, в Федеральный закон об охране 
природы, в Закон о территориальной организации или Строительный кодекс. Закон об охране 
природы и уходе за ландшафтом от 24 июня 2004 г. содержит еще два инструмента для оценки 
последствий воздействия на окружающую среду, представляющие самостоятельные процеду-
ры, которые не являются предметом рассмотрения настоящего руководства. Это процедуры 
регулирования воздействия и Оценки воздействия на места обитания дикой флоры и фауны. 
Первый инструмент регулирует предотвращение и компенсацию последствий воздействия, ока-
зываемого проектом на те или иные компоненты окружающей среды. Целью второго является 
охрана сети объектов Европейского Союза НАТУРА 2000 и проведение оценки проектов на 
предмет существенного нарушения целей сохранения этих объектов. Если речь идет о воздей-
ствии, оказываемом проектом, который согласно UVPG подлежит Оценке воздействия на ок-
ружающую среду, то проект должен соответствовать требованиям этого закона. 

При анализе воздействия на окружающую среду учитывается содержание ландшафтного пла-
нирования согласно § 14 раздела 2 Федерального закона об охране природы. Учитываемой ча-
стью ландшафтных планов при этом является информация о состоянии окружающей среды, а 
так же перечень мероприятий по ее охране и уходу за ландшафтом. 

Процедура UVP интегрирована в процедуру территориальной организации, регулируемую За-
коном о территориальной организации от 25 июня 2005 г. В сферу действия этого закона попа-
дают территориальное планирование, проекты и мероприятия, вследствие проведения которых 
рассматриваемая территория, территориальное развитие или функции территории подвергают-
ся воздействию. Цели территориальной организации, т.е. обязательные требования в форме ус-



2. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы 

 16

тановленных территориальных и предметных нормативов, должны соблюдаться при принятии 
ведомственных решений о допустимости реализации того или иного проекта или мероприятия. 

На планы и мероприятия, противоречащие планам территориальной организации, может быть 
наложен временный или бессрочный запрет. В случае проведения территориального планиро-
вания и мероприятий, которые могут оказать существенное влияние на окружающую среду со-
предельных государств, они должны быть согласованы с этими государствами по принципам 
взаимности и равнозначности. Если реализация плана является причиной возникновения влия-
ния на окружающую среду другого государства, то это государство согласно принципам Закона 
об UVP должно привлекаться для согласования. При составлении и изменении планов террито-
риальной организации во исполнение Директивы ЕС 2001/42/ЕС должна проводиться Страте-
гическая оценка воздействия и должен быть разработан Отчет о состоянии окружающей среды. 
При этом следует учесть, описать и произвести оценку возможного существенного воздейст-
вия, которое будет оказано в результате реализации плана территориального развития на окру-
жающую среду. Общественность должна на ранней стадии реализации проекта получить воз-
можность высказать свое мнение о плане территориальной организации, а также об отчете о 
состоянии окружающей среды. 

Строительный кодекс от 23 сентября 2004 г. с обновлениями 2006 г. реализует директивы ЕС 
2001/42/ЕС о Стратегической оценке и 2003/35/ЕС о привлечении общественности в нацио-
нальном праве. Для соблюдения интересов охраны окружающей среды проводится ее оценка, в 
ходе которой изучается возможное существенное воздействие. Результаты оценки далее опи-
сываются в отчете о состоянии окружающей среды. 

Строительный кодекс касается также предложений по привлечению общественности и ве-
домств. Для простых проектов можно не проводить оценку окружающей среды и не составлять 
отчет о состоянии окружающей среды, а также отказаться от контроля воздействия на окру-
жающую среду на территориях, для которых составляется план застройки. Также допустимо 
реализовывать проекты, если уже проведена процедура привлечения общественности и ве-
домств и получено их согласие в том, что проект не противоречит содержанию плана застрой-
ки. Планы застройки, которые составляются для развития городов и общин с разрешенной тер-
риторией меньше 20000 м2, могут согласно Строительному кодексу составляться без проведе-
ния оценки окружающей среды. В иных случаях проекты допустимы только тогда, когда они не 
противоречат общественным интересам, например, если они служат для снабжения электриче-
ством, газом, водой, или проводятся в целях изучения, развития или использования ветровой 
или водной энергии. Общественные интересы признаются нарушенными, если проект, напри-
мер, противоречит представлениям плана территориального использования, ландшафтного или 
другого плана, может вызвать вредные воздействия на окружающую среду, идет вразрез с ин-
тересами охраны природы, почв, памятников, нарушает своеобразие ландшафта и его рекреа-
ционную ценность, а также изменяет картину ландшафта или местности. Решение о возможно-
сти реализации проекта принимается строительным ведомством при согласовании с муници-
пальным образованием. 
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3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 
РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

 
3.1. Процедура экологического сопровождения 

инвестиционного процесса в России 
 
Проектирование, согласование и практическую реализацию намечаемой деятельности принято 
называть инвестиционным процессом. Технико-экономическая составляющая этого процесса и 
ее экологическое сопровождение тесно взаимосвязаны посредством оценки воздействия инве-
стиционного намерения на окружающую среду. В последние годы процедура инвестиционного 
процесса претерпела существенные изменения (см. раздел 2.2). Поэтому, говоря далее о проце-
дуре экологического сопровождения, мы рассматриваем процедуру, главным образом, касаю-
щуюся оценки воздействия на окружающую среду. В связи с этим под процедурой экологиче-
ского сопровождения будем понимать последовательность определенных шагов по оценке воз-
действия на окружающую среду и выработке мер по ее защите на различных этапах реализации 
намечаемой деятельности. Процедура также предусматривает определенные нормы взаимоот-
ношений участвующих в ней сторон. Несмотря на то, что постоянные изменения в законода-
тельстве и реформы структуры управления в России периодически вносят изменения в проце-
дуру экологического сопровождения, его этапы и участники остаются фактически одними и 
теми же. Основные участники инвестиционного процесса и его экологического сопровождения 
следующие: 

• Инвестор – лицо или группа лиц, финансирующая намечаемую деятельность, в целях по-
лучения каких-либо выгод от ее реализации. 

• Организатор деятельности – лицо или группа лиц, взявшая на себя обязанности по реали-
зации намечаемой деятельности. Инвестора совместно с организатором часто также назы-
вают инициатором деятельности. 

• Заказчик экологического сопровождения – инвестор, организатор или инициатор деятель-
ности, формулирующий заказ на проведение проектных работ и экологическое сопровож-
дение намечаемой деятельности. 

• Проектировщик - разработчик проекта технико-экономической составляющей намечаемой 
деятельности – это, как правило, специализированная организация, выполняющая проект-
ные работы по заданию заказчика. 

• Разработчик ОВОС – специализированное подразделение проектной организации, другая 
организация или временный коллектив, способные решить разнообразные задачи, связан-
ные с комплексной оценкой воздействия на окружающую среду на всех или отдельных эта-
пах разработки обосновывающей намечаемую деятельность документации (требования, 
предъявляемые к разработчику ОВОС в Германии см. в Приложении 1). 

• Орган власти. В зависимости от места расположения и значимости объекта это может быть 
местная, районная, городская, областная или иная администрация, вплоть до Правительства 
РФ. 

• Контролирующие ведомства – это, как правило, государственные организации, обладаю-
щие определенной технической и территориальной информацией и кадрами соответствую-
щей квалификации, в обязанности которых вменена проверка соответствия намечаемой 
деятельности нормативным документам (ГОСТам, СНиПам, техническим регламентам и 
пр.) или каким-либо другим специализированным ограничениям. 

• Комиссия государственной экологической экспертизы - группа независимых экспертов, 
включающая в себя сотрудника природоохранного ведомства (соответствующее подразде-
ление Росприроднадзора, Ростехндзора или местной администрации), и специалистов (не-
зависимых экспертов), привлекаемых для комплексной проверки обосновывающей наме-
чаемую деятельность документации и вынесения решения о допустимости воздействия 
этой деятельности на окружающую среду. 
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• Экологический аудитор – специализированная организация, имеющая соответствующие 
сертификаты и проводящая проверку проектной документации с целью установления ее со-
ответствия природоохранным нормативным актам и экологическим регламентам. Эта орга-
низация нанимается заказчиком для проведения экологического аудита проектной докумен-
тации намечаемой деятельности при ее представлении на государственную экспертизу. 

• Местное население – люди, проживающие в зоне влияния намечаемой деятельности на ок-
ружающую среду. 

• Общественность – частные лица, общественные организации, средства массовой инфор-
мации и т.д., проявляющие интерес к намечаемой деятельности, но не входящие ни в одну 
из перечисленных выше групп. 

Для сравнения, классификация действующих лиц инвестиционного процесса, принимающих 
участие в процедуре UVP в Германии, приведена в Приложении 1. 

Экологическое сопровождение инвестиционного процесса включает в общем случае четыре 
основных этапа, каждый из которых можно разбить на несколько сравнительно обособленных 
последовательных шагов (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 
Этапы экологического сопровождения инвестиционного процесса 

Этапы инвестиционного процесса Экологическое сопровождение намечаемой деятельности 
1.1. Формирование идеи намечаемой деятельности и составление ин-
вестиционного замысла 
1.2. Предварительная оценка воздействия на окружающую среду 
1.3. Составление и подача заявления о намерениях в орган власти 
1.4. Предварительный анализ заявления о намерениях органом власти
1.5. Согласование заявления о намерениях с контролирующими ве-
домствами, информирование общественности и местного населения 
1.6. Принятие решения о принципиальной допустимости или недо-
пустимости намечаемой деятельности и дальнейшем порядке ее реа-
лизации 

1.Формирование и предваритель-
ное согласование инвестиционного 
замысла 

1.7. Разработка технического задания на ОВОС при проведении работ 
по обоснованию инвестиций и (или) разработке технико-
экономического обоснования (проекта) 
2.1. Проведение инженерно-экологических изысканий и выполнение 
работ по ОВОС 
2.2. Согласование намечаемой деятельности после выполнения 
ОВОС и выбор места ее размещения 

2. Проведение специфических ра-
бот по ОВОС, необходимых для 
выбора места размещения наме-
чаемой деятельности и определе-
ния экологических ограничений 
для принятия проектных решений 

2.3. Предварительное согласование участка для намечаемой деятель-
ности 
3.1. Оценка воздействия на окружающую среду с учетом принимае-
мых проектных решений и планируемых природоохранных меро-
приятий при разработке проекта (ТЭО или утверждаемой части рабо-
чего проекта) 
3.2. Государственная экспертиза проектной документации 

Для объектов, подлежащих ГЭЭ Для объектов, не включенных в 
список объектов ГЭЭ 

3.2.1. Государственная экологи-
ческая экспертиза проектной до-
кументации 

3.2.2. Экологический аудит про-
ектной документации 

3. Разработка и согласование про-
ектной документации 

3.3. Предоставление земельного участка для размещения объекта 
4.1. Реализация всех предусмотренных проектом технологических 
решений и специальных мероприятий, ориентированных на защиту и 
восстановление окружающей среды 4. Реализация намечаемой деятель-

ности 4.2. Экологический мониторинг деятельности в период строительства 
и эксплуатации объекта 

 



3. Экологическое сопровождение инвестиционных проектов в России и Германии 

 19

Основное содержание шагов инвестиционного процесса в части их экологического сопровож-
дения рассмотрено ниже. 

1.1. Формирование идеи намечаемой деятельности и составление инвестиционного за-
мысла. На этом этапе формируется намерение физического или юридического лица (или груп-
пы лиц) осуществить некоторую деятельность и определяются ее основные показатели: 

• цель намечаемой деятельности и основные принципы достижения этой цели, 
• ориентировочная оценка предполагаемых объемов деятельности, 
• необходимые затраты и источники финансирования, 
• ожидаемые результаты. 

По итогам этой работы организатором деятельности составляется документ, называемый 
«Инвестиционный замысел». Примерное содержание этого документа достаточно подробно 
описано в Рекомендациях по формированию инвестиционного замысла [20]. В соответствии с 
этим нормативом он содержит в основном технико-экономические характеристики намечаемой 
деятельности. Инвестор знакомится с содержанием инвестиционного замысла и принимает 
решение о целесообразности или нецелесообразности финансирования намечаемой деятельно-
сти. Результатом данного этапа является изложение в форме конкретного документа идеи и ос-
новных технико-экономических параметров намечаемой деятельности, а так же определение 
реальных источников ее финансирования. 

1.2. Предварительная оценка воздействия на окружающую среду. Располагая общими 
представлениями о технико-экономических показателях намечаемой деятельности, ее органи-
затор самостоятельно или привлекая разработчика ОВОС, оценивает: 

• ожидаемую потребность в различных ресурсах, 
• примерные объемы твердых, жидких и газообразных отходов, 
• примерный перечень загрязняющих веществ, 
• иные факторы воздействия, например, шумовые, радиационные, нарушения ландшафта, 
• предварительные варианты возможного места размещения объекта. 

Необходимость предварительной ОВОС декларируется Положением об оценке воздействия на 
окружающую среду [17] и Порядком разработки, согласования, утверждения и состава обосно-
вания инвестиций в строительство [24]. Для ее выполнения специальные исследования обычно 
не проводятся, а используются уже имеющиеся информационные материалы, касающиеся те-
кущего состояния окружающей среды и факторов воздействия на нее намечаемой деятельности 
в районе предполагаемого размещения объекта. В частности, могут использоваться федераль-
ные и региональные целевые программы развития территорий, комплексные схемы использо-
вания природных ресурсов, кадастровая информация, данные по объектам-аналогам и т.п. Ре-
зультатом этого этапа является приближенная (рамочная) оценка предполагаемых параметров 
воздействия, картографические материалы с вариантами предлагаемого размещения объектов 
намечаемой деятельности и примерными размерами зон ее влияния, перечисление и краткое 
описание подверженных этому влиянию компонентов окружающей среды. 

1.3. Составление и подача заявления о намерениях в орган власти. По результатам оценок, 
выполненных на двух предыдущих этапах и в форме, описанной в нормативах [21, 24] органи-
затором деятельности самостоятельно или с помощью разработчика ОВОС составляется «За-
явление (декларация, ходатайство) о намерениях» (далее Декларация). Это основной документ, 
в котором содержится информация для первоначального рассмотрения намечаемой деятельно-
сти. Если на региональном уровне приняты нормативные документы, уточняющие содержание 
или форму Декларации с учетом местных условий, то эти особенности должны быть соответст-
вующим образом отображены в ней. Декларация передается в орган власти, отвечающий за 
определение конкретного местоположения и организацию контроля намечаемой деятельности 
на территории ее предполагаемого размещения. Целесообразно, чтобы на этом этапе органом 
власти был определен ответственный за дальнейшее прохождение проекта в соответствии с ус-
тановленной процедурой, вплоть до его успешной реализации или запрета. Результатом этапа 
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является составленная по установленной форме и принятая органом власти для рассмотрения 
Декларация. 

1.4. Предварительный анализ заявления о намерениях органом власти. Уполномоченные 
сотрудники органа власти знакомятся с содержанием Декларации и при отсутствии очевидных 
причин, по которым декларируемая деятельность на территории, подконтрольной данному ор-
гану власти, не может быть реализована, знакомят организатора деятельности с перечнем 
обязательных согласований и их порядком. При наличии очевидных, по мнению органа власти, 
причин, не позволяющих реализовать намечаемую деятельность, орган власти может принять 
решение об ее запрете и поставить об этом в известность организатора деятельности. Такое 
решение, если оно правильно, позволит сэкономить значительное количество сил и средств 
участников инвестиционного процесса, который по выявленным причинам все равно не может 
быть успешно закончен. В случае если организатор деятельности не согласен с решением ор-
гана власти о запрете деятельности, он может обратиться с обжалованием этого решения в суд. 
Результатом данного этапа является решение органа власти о принципиальной недопустимости 
(с указанием причин) намечаемой деятельности на подконтрольной ему территории или реше-
ние о продолжении рассмотрения Декларации с привлечением контролирующих ведомств. 

1.5. Согласование заявления о намерениях с контролирующими ведомствами, информи-
рование общественности и местного населения. Орган власти, в соответствии с норматива-
ми [5, 17], обеспечивает доступность ознакомления с Декларацией контролирующих ведомств, 
местного населения и общественности. Контролирующие ведомства знакомятся с содержани-
ем Декларации и формулируют частные (касающиеся области их компетенции) условия допус-
тимости или причины недопустимости намечаемой деятельности. При необходимости контро-
лирующее ведомство должно сформулировать специальные предложения по проведению ра-
бот, касающиеся оценки воздействия намечаемой деятельности на подведомственные ему при-
родные или иные объекты и обязано предоставить организатору работ соответствующую, 
имеющуюся в распоряжении ведомства, информацию об этих объектах. Материалы анализа 
Декларации, выводы и предложения официально оформляются ведомством и передаются ор-
гану власти. 

Общественность и местное население имеют право на данном этапе ознакомиться с содержа-
нием Декларации о намерениях и высказать свое мнение по отношению к намечаемой деятель-
ности. Материалы, отражающие это мнение, также должны быть переданы органу власти. Ре-
зультатом данного этапа является собранный в органе власти пакет документов, отражающий 
отношение к намечаемой деятельности всех затрагиваемых ею заинтересованных сторон. Ко-
пия этого пакета должна быть передана организатору деятельности. 

1.6. Принятие решения о принципиальной допустимости или недопустимости намечаемой 
деятельности. Орган власти анализирует содержание Декларации, все заключения по нему 
контролирующих ведомств, а также мнение местного населения и общественности и, по сово-
купности данных, принимает решение о принципиальной допустимости или недопустимости 
намечаемой деятельности на управляемой им территории. Это решение может приниматься на 
местном или более высоком уровне власти. Если органом власти принято решение о принци-
пиальной допустимости намечаемой деятельности, то возможны два варианта дальнейшего 
развития событий. 

А. Орган власти на основании уже имеющихся материалов принимает решение о месте разме-
щения объекта и санкционирует начало работ по оформлению предварительного согласования 
участка для намечаемой деятельности. При таком решении содержание второго этапа инвести-
ционного процесса (табл. 3.1) сводится к оформлению документов по предварительному согла-
сованию участка для намечаемой деятельности. В этом случае общие проектные решения, ка-
сающиеся его экологического сопровождения, должны приниматься в соответствии с сущест-
вующими нормативами (техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и т.д.), регулирую-
щими данный вид намечаемой деятельности. Специфическая их часть, отражающая особенно-
сти конкретного проекта, должна учесть утвержденные органом власти условия, сформулиро-
ванные контролирующими ведомствами, и мнение местного населения и общественности. 



3. Экологическое сопровождение инвестиционных проектов в России и Германии 

 21

Б. Орган власти предлагает организатору деятельности возможные варианты ее размещения 
и поручает ему провести необходимые работы: 

• по обоснованию выбора конкретного места размещения объекта; 
• уточнению и детализации оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с за-

мечаниями контролирующих ведомств; 
• по определению рамочных условий (специфических норм) для принятия проектных реше-

ний. 

Решение о допустимости намечаемой деятельности, в этом случае, является предварительным и 
условным. Окончательный вывод о ее допустимости или недопустимости делается с учетом 
дополнительной информации, которая будет получена в результате выполнения вышеперечис-
ленных работ. 

В случае признания деятельности недопустимой ее организатор может обратиться суд с заяв-
лением об обжаловании решения органа власти. Если же деятельность признана органом вла-
сти допустимой, при наличии противоположного заключения каких-либо контролирующих ве-
домств или документированного отрицательного мнения по этому поводу местного населения 
или общественности, названные участники инвестиционного процесса также имеют право оп-
ротестовать решение органа власти через судебные инстанции. Результатом данного этапа яв-
ляется постановление органа власти, определяющее запрет или дальнейший порядок подготов-
ки документации, обосновывающей намечаемую деятельность. 

Такой порядок, в зависимости от особенностей намечаемой деятельности, может предусматри-
вать разработку документации по обоснованию инвестиций и затем проектной документации 
(технико-экономического обоснования и рабочей документации), либо переход непосредствен-
но к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО). В обоих случаях этим работам 
должны предшествовать инженерные изыскания, включая инженерно-экологические изыска-
ния, и работы по оценке воздействия на окружающую среду (см. п. 2.1 настоящего раздела). 

1.7. Разработка технического задания на ОВОС. Организатор деятельности, получив прин-
ципиальное согласие органа власти на реализацию деятельности, приступает к следующему 
этапу инвестиционного процесса и составляет техническое задание на проведение дополни-
тельных исследований по оценке воздействия на окружающую среду [17]. 

Так как решение о необходимости дополнительных исследований принимается органом власти 
на основании анализа Декларации и учета мнения других участников инвестиционного процес-
са, то содержание таких исследований должно быть согласовано между исполнителем этих ра-
бот в лице организатора деятельности и всеми заинтересованными сторонами (контроли-
рующими ведомствами, местным населением, общественностью). По сути, эти стороны явля-
ются коллективным заказчиком ОВОС, а их представителем должен выступать орган власти. 

Согласованное техническое задание, являющееся результатом рассматриваемого этапа, выдает-
ся разработчику ОВОС для выполнения запланированных работ. В наиболее ответственных 
случаях составленный проект технического задания может быть опубликован. 

2.1. Выполнение работ ОВОС. Заказчик, привлекая проектировщика и разработчика ОВОС, в 
общем случае организует выполнение работ по обоснованию инвестиций в строительство [17, 
18, 24] в соответствии с разработанным на предыдущем этапе техническим заданием и указан-
ными нормативными документами. В отдельных случаях для несложных проектов обоснование 
инвестиций не проводится. Тогда работы по ОВОС непосредственно предшествуют работам по 
разработке технико-экономического обоснования. 

Работы по оценке воздействия выполняются для всех альтернативных площадок размещения 
объекта. По их результатам исполнители готовят пакет документов, содержащий материалы, 
оговоренные в нормативных документах [[17, 18, 24]]. В наиболее типичном варианте их со-
держание должно включать себя: 

• обоснование выбора (из предложенных органом власти альтернатив) площадки для разме-
щения материальных объектов намечаемой деятельности; 
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• определение или уточнение характера воздействия на компоненты окружающей среды в 
соответствии с согласованными предложениями контролирующих ведомств; 

• установление границ допустимого воздействия на окружающую среду; 
• информацию о мнении местного населения и общественности по вопросу о развертывании 

намечаемой деятельности.  

Результатом этапа является информационный документ (или пакет документов, часто также 
называемый разделом ОВОС в составе проектной документации), определяющий уникальные 
условия (индивидуальные нормативы) для проектирования намечаемой деятельности, учиты-
вающие местные особенности ее предполагаемого размещения. 

2.2. Согласование намечаемой деятельности после выполнения ОВОС и выбор места ее 
размещения. Заказчик передает сформированный пакет документов органу власти и обеспечи-
вает возможность знакомства с ними местному населению и общественности. Орган власти с 
привлечением контролирующих ведомств, чье согласование намечаемой деятельности по ма-
териалам ходатайства о намерениях было условным, и чьи предложения по дополнительным 
исследованиям вошли в техническое задание, проверяет соответствие представленных мате-
риалов этому заданию. Если такое соответствие не установлено, то документы должны быть 
возвращены на доработку. Если же все работы, оговоренные в техническом задании, выполне-
ны, то контролирующие ведомства обязаны, с учетом дополнительных данных, вынести окон-
чательное заключение по вопросу о принципиальной допустимости намечаемой деятельности и 
желательном месте его размещения. На основе всех представленных данных орган власти вы-
носит решение о запрете или допустимости намечаемой деятельности и выборе площадки для 
строительства необходимых для ее развертывания материальных объектов. Это решение явля-
ется результатом данного этапа. Если заказчик считает запрет на осуществление своих намере-
ний необоснованным, он имеет право обратиться в суд. 

2.3. Предварительное согласование участка для намечаемой деятельности. Наличие прин-
ципиального решения о допустимости намечаемой деятельности и однозначный обоснованный 
выбор места ее размещения позволяют произвести предварительное согласование участка для 
намечаемой деятельности. Регламент этой процедуры определяется Земельным кодексом РФ 
[5]. Предварительное согласование оформляется актом выбора участка, выдаваемым органом 
власти заказчику. Этот акт является результатом рассматриваемого этапа процедуры. 

3.1. Оценка воздействия на окружающую среду с учетом принимаемых проектных реше-
ний и планируемых природоохранных мероприятий при разработке проекта (ТЭО или 
утверждаемой части рабочего проекта). На этом этапе производится разработка утверждае-
мой части рабочего проекта, называемая ТЭО (технико-экономическое обоснование). Эта часть 
проекта включает в себя согласованные с остальной частью проекта материалы ОВОС и эколо-
гического сопровождения намечаемой деятельности. Обычно эти материалы называют разде-
лом или томом ООС (охрана окружающей среды). В него должны входить: 

• проектные значения воздействий на окружающую среду; 
• прогноз ее изменения в результате этих воздействий; 
• мероприятия по охране окружающей среды, уменьшающие ее негативные изменения; 
• экономические оценки ожидаемых ущербов и способы их компенсации. 

Содержание перечисленных работ определяется СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разра-
ботки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство пред-
приятий, зданий и сооружений» [23] и приложением к нему. Разработанный пакет проектных 
документов в необходимом числе экземпляров передается органу власти и далее всем контро-
лирующим ведомствам, которые в силу вмененных им государством функций обязаны прово-
дить его экспертизу. Кроме того, организатор деятельности, в доступной форме обеспечивает 
местному населению и общественности возможность для ознакомления с подготовленными 
документами. Результатом этого этапа является формирование и передача пакета всех проект-
ных документов на Государственную экспертизу. 
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3.2. Государственная экспертиза проектной документации 

Подготовленные на предыдущих этапах документы передаются заказчиком на Государствен-
ную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий. Деятельность 
экспертизы регламентируется Градостроительным кодексом РФ [7] и Положением об органи-
зации и проведении государственной экспертизы [16]. В зависимости от вида объекта, устанав-
ливаемого Градостроительным кодексом РФ, существует два варианта проверки соответствия 
проектной документации намечаемой деятельности экологическим требованиям: 

• для объектов, подлежащих Государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), 
• для объектов, не включенных в список объектов ГЭЭ. 

3.3.1. Государственная экологическая экспертиза проектной документации 

Государственная экологическая экспертиза организуется соответствующим федеральным ве-
домством или органом исполнительной власти субъекта Федерации по инициативе заказчика 
до передачи документации на Государственную экспертизу проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий. 

Виды объектов и проектов, подлежащих ГЭЭ, описаны в разделе 2.2. Экологическая экспертиза 
проводится для установления соответствия документации, обосновывающей намечаемую хо-
зяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, техническим регламентам и 
законодательству в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного 
воздействия такой деятельности на окружающую среду. 

Для проведения экспертизы федеральное ведомство или орган исполнительной власти субъекта 
Федерации в соответствии с Федеральным законом об экологической экспертизе [10], форми-
рует экспертную комиссию. Эта комиссия комплексно рассматривает все вопросы воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду, отраженные в проекте. Далее, с учетом: 

• наличия всех необходимых согласований и заключений других контролирующих ведомств, 
• заключения общественной экологической экспертизы, если она проводилась, документиро-

ванного мнения местного населения и общественности, 
• приведенных расчетов или экспертных оценок ожидаемого изменения состояния природ-

ных сред под воздействием намечаемой деятельности, 
• описания специально планируемых мероприятий по защите или восстановлению окружаю-

щей среды, 
• эколого-экономической оценки намечаемой деятельности и размера финансовых компенса-

ций, которые должны быть выплачены заказчиком другим лицам, терпящим ущербы от ее 
реализации, или в соответствующие бюджеты 

экспертная комиссия принимает решение о допустимости реализации намечаемой деятельности 
в соответствии с представленным проектом или недопустимости ее реализации в предполагае-
мом проектом виде. В последнем случае комиссия, обычно, формулирует рекомендации по до-
работке или коренной переработке проекта. 

Результатом этого этапа является оформленное по установленной форме заключение комиссии 
государственной экологической экспертизы. Положительное заключение является необходи-
мым основанием для предоставления организатору деятельности права землепользования ра-
нее предварительно согласованным участком. В случае отрицательного заключения экспертизы 
организатор деятельности имеет право исправить проектные материалы с учетом сделанных 
замечаний и представить их на повторную экспертизу. 

Заключение государственной экологической экспертизы может быть оспорено в судебном по-
рядке любым из остальных участников инвестиционного процесса. 

3.3.2. Экологический аудит проектной документации 

Экологический аудит организует Агентство Государственной экспертизы соответствующего 
уровня после передачи документации на Государственную экспертизу проектной документа-
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ции и результатов инженерных изысканий. Цель экологического аудита не отличается от цели 
проведения Государственной экологической экспертизы. 

В качестве аудитора выступают лица, прошедшие специальную подготовку и аттестацию. Та-
кую подготовку и аттестацию Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2007 г. № 145 предполагает начать с 2008 года. Поэтому в настоящее время в отдельных регио-
нах сложилась практика, когда Агентства Государственной экспертизы заключают договоры на 
проведение экологического аудита организациями, аккредитованными Экологической ауди-
торской палатой и другими авторитетными учреждениями экологического профиля. 

Заказчик по указанию Агентства или по собственному выбору из списка, предоставленного 
Агентством, заключает с аудитором договор на проверку проектной документации на соответ-
ствие экологическим и природоохранным регламентам. Аудитор проводит проверку докумен-
тации в течение оговоренного в договоре срока и выдает заключение с выводом о допустимо-
сти воздействия планируемого намерения на окружающую среду и возможности или невоз-
можности реализации проекта с точки зрения регламентов. В случае принципиальной возмож-
ности реализации проекта, но недостаточной экологической обоснованности проектных реше-
ний, аудитором выдаются рекомендации по переработке проекта. 

На основании экологического аудита и оценки других, не связанных с воздействием на окру-
жающую среду, аспектов проекта Агентство Государственной экспертизы принимает решение 
о возможности или невозможности его реализации. 

Результат этого этапа аналогичен результату, описанному в разделе 3.3.1, и как в предыдущем 
случае заключение Государственной экспертизы может быть оспорено в судебном порядке лю-
бым из остальных участников инвестиционного процесса. 

3.3. Предоставление земельного участка для размещения объектов. Наличие положитель-
ного заключения Государственной экспертизы является необходимым условием для утвержде-
ния органом власти проекта и передачи организатору деятельности прав на использование 
предварительно согласованного земельного участка. Эта процедура регламентируется Земель-
ным кодексом РФ [5] и подробно описана в Рекомендациях по организации и выполнению ра-
бот, связанных с закреплением земельных участков под строительство [19]. Она может уточ-
няться региональным законодательством. Результатом этапа является получение организато-
ром деятельности от органа власти акта на право землепользования или землевладения выде-
ленным участком территории. С этого момента организатор деятельности может начинать 
практическую реализацию проекта. 

4.1. Реализация всех предусмотренных проектом технологических решений и специаль-
ных мероприятий, направленных на защиту и восстановление окружающей среды. Орга-
низатор деятельности дорабатывает все необходимые для ее развертывания документы (рабо-
чие чертежи и иную, относящуюся к не согласовываемой части проекта, документацию) и ор-
ганизует реализацию, предусмотренной проектом деятельности. Контролирующие ведомства, 
проектировщик или разработчик ОВОС в рамках экологического мониторинга или авторского 
надзора, могут организовать полную или выборочную проверку соблюдения на практике пре-
дусмотренных проектом норм и природоохранных мероприятий периода строительства. 

По окончании строительства (или поэтапно) производится сдача (и прием) в эксплуатацию го-
товых объектов. Процедура сдачи-приема состоит в комплексной проверке соответствия по-
строенных объектов намечаемой деятельности утвержденным проектным решениям. На регио-
нальном уровне она может уточняться специальными регламентами. Прием осуществляет спе-
циально создаваемая комиссия. В состав такой комиссии по приемке законченных объектов 
включаются представители организатора деятельности (заказчика), разработчиков проекта, 
строительной организации, представители контролирующих ведомств - органов государствен-
ного санитарного, пожарного, энергетического, экологического, архитектурно-строительного 
надзоров. При необходимости привлекаются представители и других заинтересованных сторон. 
Комиссия производит комплексный анализ результатов строительства и составляет акт о при-
емке. Объект считается сданным (принятым) в эксплуатацию с момента утверждения этого акта 
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органом, назначившим приемочную комиссию. Результатом этого этапа является материальное 
воплощение проектных решений. 

4.2. Экологический мониторинг деятельности в период строительства и эксплуатации 
объекта. Экологическое сопровождение в этот период включает в себя: 

• контроль над выполнением предусмотренных проектом мероприятий по уменьшению воз-
действия на окружающую среду; 

• ежегодное представление данных о постоянно контролируемых параметрах воздействия; 
• компенсационные платежи предприятия за использование ресурсов, сбросы и выбросы за-

грязняющих веществ и размещение отходов; 
• периодическую инвентаризацию всех воздействий на окружающую среду, составление и 

обновление экологического паспорта предприятия; 
• контроль состояния природных сред в зоне воздействия предприятия. 

Обязанности по исполнению трех первых пунктов возлагаются на само предприятие, являю-
щееся источником воздействия на окружающую среду. В выполнении двух последних пунктов, 
кроме организатора деятельности, участвуют контролирующие ведомства. Форма их участия 
и характер взаимоотношений с предприятием оговариваются в программе мониторинга, разра-
батываемой при проектировании намечаемой деятельности. Если в процессе мониторинга вы-
ясняется возможность или необходимость модернизации его программы, то необходимые из-
менения могут быть внесены по соглашению заинтересованных сторон. 
 

3.2. Стратегическая экологическая оценка в Германии 
 
Целью Директивы (2001/42/ЕС) Европейского Союза об оценке воздействия на окружающую 
среду определенных планов и программ является «установление высокого уровня качества ох-
раны окружающей среды применительно к поддержке устойчивого развития и обеспечение 
рассмотрения экологических факторов на этапе разработки и принятия планов и программ». С 
этой целью планы и программы, которые вероятнее всего будут иметь значительное влияние на 
окружающую среду, подлежат оценке воздействия на окружающую среду с полной процедурой 
привлечения общественности. Основной мыслью Директивы является учет требований охраны 
окружающей среды для реализации профилактических мер такой охраны на ранних стадиях 
реализации проекта. 

Согласно немецкому закону об UVP (см. раздел 2.4), в определенной мере реализующему ука-
занную директиву, обязательной оценке воздействия на окружающую среду подлежат следую-
щие проекты и программы: 

• приведенные в приложении 3.1 к закону об UVP, например, планирование транспортных 
магистралей, планы защиты от наводнений, планы территориальной организации, материа-
лы ландшафтного планирования; 

• приведенные в приложении 3.1 к закону об UVP, например, планы снижения шумовой на-
грузки, планы поддержания чистоты воздуха, планы утилизации и использования отходов; 

• подлежащие оценке устойчивости согласно § 35 Федерального закона по охране окружаю-
щей среды, например, проекты, определяющие трассы линейных сооружений, планы терри-
ториальной организации и другие проекты, по отношению к которым должна быть под-
тверждена устойчивость территории общественного значения или территории охраны птиц 
(§ 14 Закона об UVP). 

Оценка воздействия на окружающую среду проектов и программ, которые определяют исполь-
зование мелких территорий на местном уровне, а также незначительные изменения уже имею-
щихся проектов и программ является исключительно факультативной. Это касается также тех 
проектов и программ, которые не попадают под обязательную оценку, но которые, устанавли-
вают рамки для возможного согласования проекта в будущем. Стратегическая оценка воздейст-
вия на окружающую среду в этих случаях проводится, если предварительная оценка отдельного 
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проекта, выполненная с учетом определенных критериев, приведенных в приложении 4 к зако-
ну об UVP, показала ожидаемые существенные воздействия на окружающую среду. 

Стратегическая оценка окружающей среды наряду с определением ее обязательного проведе-
ния, включает, как минимум, следующие процедурные этапы (§ 14 закона об UVP): 

• определение рамок исследования, т.е. объема и степени детализации всех данных, которые 
войдут в отчет по воздействию на окружающую среду с привлечением определенных ве-
домств и общественности (скопинг); 

• разработка отчета по воздействию на окружающую среду, 
• проведение консультаций; 
• рассмотрение отчета по воздействию на окружающую среду, а также результатов консуль-

таций и принятие решения; 
• оглашение принятого решения; 
• контроль возможных негативных воздействий на окружающую среду после начала реали-

зации проекта (мониторинг). 

Отчет по оценке по воздействия на окружающую среду должен содержать следующие данные: 

• краткое представление содержания и важнейших целей проектов и программ; 
• особенности окружающей среды и современное состояние территории; 
• имеющиеся экологические проблемы (существующие нагрузки); 
• цели охраны окружающей среды; 
• вероятные существенные воздействия на окружающую среду; 
• запланированные мероприятия по предотвращению, снижению и компенсации воздействий 

на окружающую среду; 
• краткий анализ представленных альтернативных вариантов, прошедших проверку; 
• запланированные мероприятия для последующего мониторинга; 
• обобщение нетехнического характера. 

Для того чтобы избежать дублирования проверок в рамках Стратегической экологической 
оценки и в процедуре UVP на различных уровнях планирования проводится расслоение рамок 
исследования, т.е. их содержания и степени детализации. Это касается проектов и программ, 
которые являются составной частью многоступенчатого процесса планирования и согласования 
сначала на уровне Стратегической оценки, а затем на уровне выдачи разрешения на реализа-
цию в рамках процедуры UVP. В этом случае эта процедура ограничивается проведением 
оценки воздействия на окружающую среду для дополнительных или других существенных воз-
действий на окружающую среду, не рассмотренных на предыдущих этапах, а также при необ-
ходимости актуализацией и углубленной оценкой ранее оцененных воздействий. 
 

3.3. UVP в ступенчатой процедуре территориальной организации 
и процедуре выдачи разрешения на реализацию проекта в Германии 

 
Европейская Директива об оценке воздействия на окружающую среду (85/337/EС) была вклю-
чена в национальное законодательство Германии путем интеграции UVP в качестве несамо-
стоятельной части в существующие процедуры отраслевого планирования. Всю процедуру 
проводит соответствующее компетентное отраслевое ведомство2. При нескольких компетент-
ных ведомствах или при необходимости принятия параллельных решений с другими ведомст-
вами о разрешении на реализацию проекта, назначается одно ответственное ведомство. Над 
этими головными процедурами, определенными соответствующими отраслевыми законами, 
надстраиваются процедурные этапы согласно Закону об UVP. В настоящее время закон об UVP 
относится только к уровню проверки проектов в процедурах выдачи разрешения, например, в 
процедуре утверждения проекта и выдачи разрешения на его реализацию или к процедурам бо-

                                                 
2 Подробно правовые основы UVP описаны в [88]. 
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лее высокого уровня, например, процедуре территориальной организации или процедуре опре-
деления прохождения трассы дороги (рис. 3.1). 
 

 
Рис. 3.1 Этапы UVP [70, 73]. 

 
Поскольку UVP является инструментом экологической профилактики, то было бы целесооб-
разным распространение UVP и на более ранние этапы в общем процессе принятия решений 
(предшествующие процедуры), например, на уровень планов и программ. Директива ЕС о стра-
тегической экологической оценке (SUP) предоставляет возможность для реализации такого на-
мерения. 

Задача предшествующих процедур – уменьшить загруженность последующих процедур и ос-
вободить их от крупномасштабных аспектов [62] (табл. 3.2). Одной из важнейших задач проце-
дуры территориальной организации является проверка альтернатив планируемой деятельности, 
поскольку в этой процедуре речь идет о крупномасштабной совместимости намечаемой дея-
тельности с территорией и окружающей средой. На этом раннем этапе планирования еще мож-
но рассматривать различные альтернативы [78]. В противоположность этому в последующей 
процедуре выдачи разрешения рассматриваются детальные вопросы размещения и местные 
воздействия. В рамках процедуры выдачи разрешения UVP служит скорее целям оптимизации 
проекта на выбранном месте его размещения [65]. В такой ступенчатой процедуре, согласно 
Закону об UVP и Закону о территориальной организации, говорят о расслоении испытуемых 
материалов, т. е. испытуемое содержание в этапе процедуры территориальной организации не 
должно повторяться в этапе процедуры выдачи разрешения. 

Таблица 3.2 
Соотношение между предшествующими и последующими процедурами [79] 

Предшествующие процедуры Последующие процедуры 
Рассмотрение на крупномасштабном, региональном 
уровне Рассмотрение на местном уровне 

Определение места размещения объекта Проверка альтернатив на одном месте размещения 
объекта 

Исследование альтернативных мест размещения 
объекта 

Исследование технических или процедурных аль-
тернатив 

Описание региональных воздействий Описание местных воздействий 
Крупномасштабное рассмотрение Рассмотрение деталей на месте размещения объекта 
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Это расслоение остается справедливым и для содержания проектирования, в частности, для 
формулировки задач и уровня детализации исследований воздействия на окружающую среду 
(UVS), как основы для экологической оценки в рамках UVP3. 

Например, для дорожно-строительных проектов на уровне определения трассы разрабатывает-
ся первый этап UVS, в котором в основном анализируется территория и устанавливаются срав-
нительно бесконфликтные коридоры. На уровне процедуры утверждения проекта на втором 
этапе UVS проводятся углубленные исследования воздействий и сравнение вариантов. Что бы 
избежать многократно повторяющихся работ, на втором этапе UVS достаточно описать приро-
доохранные мероприятия на уровне концепции, а при разработке плана этих мероприятий сле-
дует предусмотреть их конкретное содержание, в первую очередь, для мероприятий по компен-
сации и замене нарушений [70], рис. 3.2. 
 

 
Рис. 3.2. Двухступенчатая процедура территориальной организации и выдачи разрешения на 

реализацию проекта [70]. 
 
Содержание и ход процедуры UVP в значительной степени регулируется Законом об UVP. В 
этой процедуре предусмотрены следующие этапы: 

• скриниг, определение необходимости проведения UVP для конкретного проекта (§§3a - 3f 
UVPG); 

• скопинг, установление рамок исследования, а также определение необходимых документов 
со стороны инициатора деятельности для дальнейшего хода процедуры (§ 5 UVPG); 

• выявление и описание воздействий на окружающую среду, проведение исследований воз-
действий на окружающую среду (UVS) (§ 6 UVPG); 

• привлечение ведомств и общественности (§§ 8 - 9b UVPG и § 16 UVPG для процедур тер-
риториальной организации); 

• краткое обобщение воздействий на окружающую среду (§11 UVPG); 
• ведомственная оценка воздействий на окружающую среду, взвешивание и принятие реше-

ния (§12 UVPG). 

Оформление хода процедуры зависит и от соответствующей головной процедуры. На рис. 3.3 
показан общий ход выполнения процедуры UVP. 

 

 

                                                 
3 Подробно содержание понятия UVS описано в разделе 6.2. 
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Рис. 3.3. Общий ход процедуры UVP [70]. 

 
Скрининг включает как общую предварительную оценку, так и предварительную оценку кон-
кретного проекта для конкретного места размещения объекта, в соответствии с предусмотрен-
ными Приложением 1 к Закону об UVP видами деятельности, подлежащими процедуре UVP 
(см. приложение 1.3). Задача скрининга – выяснить, могут ли в случае данного проекта возни-
кать существенные (отрицательные) воздействия на окружающую среду. При проверке сущест-
венности воздействия применяются критерии из Приложения 2 к Закону об UVP, описывающие 
особенности намечаемой деятельности, места размещения объекта и возможные воздействия 
планируемой деятельности. 

В рамках скопинга устанавливается не только содержание и объем последующей проектной 
документации, а также рамки исследований для UVP. Чаще всего скопинг проводится только 
тогда, когда инициатор деятельности подает соответствующее заявление. Поскольку скопинг 
целесообразен, прежде всего, для крупных и комплексных проектов, к нему рекомендуется 
привлекать кроме компетентного ведомства, также и затрагиваемые (согласующие) отраслевые 
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ведомства, экспертов и третьих лиц [62]. На содержательном уровне речь идет об установлении 
существенности воздействий намечаемой деятельности, необходимых для оценки этих воздей-
ствий методах и критериях, а также об объеме  исследований. Свобода решения о применяемых 
методах и критериях, и связанный с этим решением риск остаются все-таки у инициатора дея-
тельности. Процедура скопинга согласно законодательству имеет лишь консультативную 
функцию. 

Проектная документация должна содержать результаты исследований воздействия на окру-
жающую среду (UVS). Этот документ служит основой для привлечения ведомств и обществен-
ности, а так же для взвешивания различных интересов при принятии решения о планируемой 
деятельности оптимизации проекта по экологическим соображениям [70]. 

UVP является несамостоятельной частью общей процедуры и передается в компетенцию ве-
домства, отвечающего за процедуру выдачи разрешения, связанного с конкретным проектом. 
Для того чтобы улучшить информационную базу этого ведомства, в частности относительно 
экологических требований и требований охраны окружающей среды, рекомендуется привле-
кать другие ведомства и носителей общественных интересов. Не заменяя общественность, при-
влекаемые ведомства должны представлять также ее интересы с соответствующей ведомствен-
ной точки зрения [70]. 

Участие общественности дополняет информационную базу для принятия решения и обеспечи-
вает дополнительный контроль данных, представляемый инициатором деятельности. Преду-
сматривается три этапа такого участия: публичное ознакомление с представленными инициа-
тором деятельности документами, обсуждение этой документации и учет высказанных мнений, 
уведомление лиц, чьи интересы затрагиваются проектом, о принятом решении. Считается целе-
сообразным привлекать общественность, начиная с первых этапов UVP. 

На основе всей полученной информации (проектной документации, ведомственных заключе-
ний и мнения общественности) компетентное ведомство разрабатывает краткое обобщение 
воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, а также мероприятия по компен-
сации и замене нарушений окружающей среды, вызванных этой деятельностью. 

Указанное обобщение используется ведомством для проведения собственной оценки воздейст-
вия. Результаты такой оценки ведомство учитывает при взвешивании и принятии решения о 
допустимости реализации проекта. 

 

 
Рис. 3.4. Проектирование, проверка совместимости с окружающей средой (UVP) и решение о 

выдаче разрешения [72]. 
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Взаимоотношения между оценкой и принятием решения, в рамках которого обычно проводится 
комплексное взвешивание всех требований и интересов (социальных, экономических и эколо-
гических) поясняет рис. 3.4. 
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4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ДЕФИЦИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

 
4.1. Сравнение российской и немецкой процедур 

 
Национальные процедуры экологического сопровождения проектов в России и Германии по 
целям и основному содержанию в определенной мере похожи. В табл. 4.1 приведено описание 
основных этапов инвестиционного процесса в России и немецкой процедуры UVP, интегриро-
ванной в процедуры территориальной организации и процедуру выдачи разрешения. 

Таблица 4.1 
Приблизительное соотношение этапов российской процедуры инвестиционного процесса и 

германской процедуры UVP 

Этап экологического сопровождения инвестицион-
ного процесса в России (согласно табл. 3.1) 

Аналогичный по смыслу этап в немецкой про-
цедуре 

1.1. Формирование идеи намечаемой деятельности и 
составление инвестиционного замысла 

• формирование намерения; 
• консультации ведомства для подателя заявки 

1.2. Предварительная оценка воздействия на окру-
жающую среду 

• предварительная оценка воздействия (скри-
нинг); 

• определение необходимости процедуры UVP 

1.3. Составление и подача заявления о намерениях в 
орган власти 

• разработка документов для проведения заседа-
ния по обсуждению намерения; 

• информирование инициатором деятельности о 
его намерениях ведомств и общественности 

1.4. Предварительный анализ заявления о намерениях 
органом власти 
1.5. Согласование заявления о намерениях с контроли-
рующими ведомствами, информирование обществен-
ности и местного населения 
1.6. Принятие решения о принципиальной допустимо-
сти или недопустимости намечаемой деятельности и 
дальнейшем порядке ее реализации 

• заседание по рассмотрению заявки; 
• принятие решения о порядке дальнейшей про-

цедуры 

1.7. Разработка технического задания на ОВОС при 
проведении работ по обоснованию инвестиций и раз-
работке технико-экономического обоснования 

• установление рамок исследований (скопинг) 

2.1. Проведение инженерно-экологических изысканий 
и выполнение работ по ОВОС 

• разработка процедурных документов для UVP-
1 и проведение исследований по оценке воз-
действия (UVS) 

2.2. Согласование намечаемой деятельности после вы-
полнения ОВОС и выбор места ее размещения 

2.3. Предварительное согласование участка для наме-
чаемой деятельности 

• прохождение процедуры территориальной ор-
ганизации UVP-1 и принятие решения по ее за-
вершению о принципиальной допустимости 
намечаемой деятельности и переходе к проце-
дуре UVP-2 

3.1. Оценка воздействия на окружающую среду с уче-
том принимаемых проектных решений и планируемых 
природоохранных мероприятий при разработке проек-
та (ТЭО или утверждаемой части рабочего проекта) 

• разработка процедурных документов для UVP-
2 и проведение исследований по оценке воз-
действия (UVS) 

3.2. Экспертиза проектной документации 
3.3. Предоставление земельного участка для размеще-
ния объекта 

• прохождение процедуры UVP-2; 
• принятие решения и выдача разрешения на 

реализацию намерения 
4.1. Реализация всех предусмотренных проектом ре-
шений и специальных мероприятий, ориентированных 
на защиту и восстановление окружающей среды 
4.2. Экологический мониторинг деятельности в период 
строительства и эксплуатации объекта 

• последующий контроль в необходимых случа-
ях 
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Немецкая процедура, как и российская, в процессе своего прохождения предполагает получе-
ние ответов на три основных вопроса: 

1. Допустима ли намечаемая деятельность в принципе (можно ли)? 
2. В каком конкретно месте будет развернута деятельность (где)? 
3. Каким конкретно образом будет развернута, и как будет реализовываться намечаемая 

деятельность в указанном месте (как)? 

В России ответ на первый вопрос дается в общем случае примерно на первом этапе инвестици-
онного процесса. На соответствующей фазе экологического сопровождения инвестиционного 
процесса в Германии производится оценка экологического риска и получение принципиального 
разрешения на дальнейшее прохождение процедуры. Важным преимуществом германской про-
цедуры является принятие на себя государственным органом на этом этапе функции организа-
ционной и информационной поддержки инициатора деятельности на пути оформления и согла-
сования его намерений. Консультации со стороны сопровождающего ведомства начинаются 
еще на этапе составления заявления о намерениях. 

В российской процедуре эта функция государственных органов менее выражена, поэтому на 
практике получается, что предварительное согласование намечаемой деятельности полностью 
организует ее инициатор. По этой причине этот процесс для него часто напоминает преодоле-
ние полосы препятствий. В то же время законодательство Российской Федерации вменяет кон-
тролирующим ведомствам ряд обязанностей по оказанию помощи инициатору деятельности в 
реализации их намерений. Например, в Земельном кодексе РФ [2002], статья 31 предусматри-
вает, что вся необходимая информация для объективного принятия решения по поводу выбора 
места для намечаемой деятельности, имеющаяся у этих инстанций, должна быть бесплатно 
предоставлена в двухнедельный срок по запросу органа власти. 

Значительно большее внимание в германской процедуре уделяется установлению рамок иссле-
дований (скопинг). В российской процедуре эта работа соответствует этапу разработки техни-
ческого задания на ОВОС. Нормативно этот шаг оговорен, но ответственность за его выполне-
ние фактически возложена только на инициатора деятельности. Он, в свою очередь, часто по-
ручает сформулировать техническое задание на ОВОС ее исполнителю. Последний же состав-
ляет его, ориентируясь, в первую очередь, на собственные возможности. В итоге содержание 
работ по оценке воздействия на окружающую среду далеко не всегда соответствует тем зада-
чам, которые следует решить при выполнении специальных дополнительных исследований в 
рамках конкретного проекта. 

Таким образом, одним из наиболее важных отличий немецкого варианта процедуры от россий-
ского является большее внимание к начальным этапам экологического сопровождения инве-
стиционного процесса. Такая расстановка акцентов в Германии позволяет сделать процесс 
оценки воздействия на окружающую среду и согласования намерения более эффективным с 
природоохранной точки зрения и в, конечном итоге, более экономичным. Именно на начальных 
этапах формируются представления об уровне экологического риска намечаемой деятельности 
и адекватных усилиях, необходимых для его оценки и достижения природоохранных целей. 
Учет мнения согласующих ведомств и общественности в начале процесса позволяет найти ба-
ланс различных интересов и сделать работу по разработке природоохранных мероприятий бо-
лее обоснованной и менее затратной.  

Еще одно важное отличие. В немецкой процедуре территориальной организации выполнение 
UVP-1 является обязательным не во всех землях. Необходимость ее проведения регулируется 
региональным законодательством. Содержание этого этапа приблизительно соответствует ра-
ботам по обоснованию инвестиций и выбору места размещения объекта. В российской проце-
дуре решение о необходимости такого этапа принимает инициатор деятельности или инвестор 
исходя из собственных представлений о его целесообразности. В обеих процедурах на этой фа-
зе производятся исследования оценки воздействия на окружающую среду (UVS) и обосновыва-
ется место размещения предполагаемых к строительству объектов с использованием техноло-
гических данных общего, нормативного и рамочного характера. 
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Таким образом, в российской процедуре фаза обоснования инвестиций может быть пропущена 
и совмещены ответы на вопросы «допустимо ли в принципе» и «где» на этапе декларирования 
намерения. В немецкой процедуре в некоторых регионах возможно провести процедуру согла-
сований в один этап. 

На заключительном этапе инвестиционного процесса обе процедуры в большой мере похожи и 
после начала реализации деятельности предполагают выборочный экологический контроль над 
соблюдением предусмотренных проектом экологических норм. 

 

4.2. Дефициты российской процедуры 
 

Нормативная структура российской процедуры экологического сопровождения инвестицион-
ной деятельности достаточно полна и логична. Исполнение всех ее этапов позволяет найти ра-
зумный компромисс между интересами инициаторов деятельности и защитой окружающей 
среды. Процедура предоставляет возможность оптимизировать затраты на разработку проектов, 
предполагая выделение приоритетов, поэтапную детализацию и уточнение оценок воздействия 
на окружающую среду по мере уточнения технических параметров намечаемой деятельности. 
Процедурой предусмотрена возможность сокращения объемов работ по ОВОС и пропуска час-
ти этапов для проектов, не представляющих существенной опасности для окружающей среды. 
Тем не менее, при практическом сопровождении проектов возникает довольно много проблем, 
которые в определенной степени связаны с процедурными дефицитами, наиболее типичные из 
которых перечислены ниже. 

Реализация процедуры множеством ведомств 

Несмотря на то, что одним из основных направлений административной реформы, проводимой 
в России с 2003 г., было декларировано исключение дублирования функций и полномочий фе-
деральных органов исполнительной власти, число органов, уполномоченных проводить про-
верку соответствия намечаемой деятельности экологическим и природоохранным требованиям, 
многократно увеличилось. Если до 2000 г. экологическую экспертизу мог проводить только 
Государственный комитет по экологии России, а в период с 2000 до 2003 г. Министерство при-
родных ресурсов РФ, поглотившее этот комитет, то в результате реформы в настоящее время 
экспертизу проектов проводят следующие ведомства и органы федеральной и региональной 
власти: 

в части соответствия экологическим и природоохранным требованиям в рамках государст-
венной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: 

• Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министер-
ства регионального развития РФ; 

• органы исполнительной власти субъектов РФ или подведомственные этим органам госу-
дарственные учреждения; 

• Министерство обороны РФ в отношении объектов военной инфраструктуры Вооруженных 
Сил РФ; 

в части проведения государственной экологической экспертизы для объектов, подлежащих 
этой экспертизе согласно Градостроительному кодексу РФ: 

• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Министерства природных 
ресурсов РФ (Росприроднадзор); 

• Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору при Пра-
вительстве РФ (Ростехнадзор); 

• органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Раздробленность объектов экспертизы по многочисленным ведомствам создает неопределен-
ность самого объекта экспертизы, так как требования к содержанию оценки воздействия наме-
чаемой деятельности у различных ведомств, как правило, не совпадают. Единый регламент в 
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области экологической оценки не создан. Единственным документом, регулирующим в на-
стоящее время процедуру и содержание оценки воздействия на окружающую среду, является 
Положение об оценке воздействия [17], разработанное Государственным комитетом по эколо-
гии России, т.е. документом ведомства, которое сегодня не существует. Разумеется, что осталь-
ные ведомства, проводящие сегодня экспертизу, могут просто игнорировать этот документ. 

Разбросанность описания элементов процедуры по множеству нормативных документов 

Каждое ведомство, в той или иной степени участвующее в сопровождении инвестиционного 
процесса, регламентирует правила своего участия в нем, издавая и переиздавая соответствую-
щие нормативные положения по оценке санитарно-эпидемиологических, историко-культурных 
условий, условий промышленной безопасности и труда, особенностей защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и многих прочих требований к намечаемой деятельности. 
Количество таких документов, в которых в том или ином виде заключены экологические нор-
мы, исчисляется десятками. В итоге инициатору деятельности и разработчикам обосновываю-
щей документации приходится сталкиваться с большим количеством документов, часто не со-
гласованных между собой по логике, терминологии и требованиям. 

Отсутствие четкой регламентации прав и обязанностей всех участников инвестиционного 
процесса 

Этот недостаток является следствием предыдущего, так как ведомства – участники инвестици-
онного процесса, не совсем одинаково понимают права и обязанности других сторон и это от-
ражается в регламентирующих документах. Кроме того, эти права и обязанности постоянно 
меняются в связи с реорганизациями структуры государственного управления. 

Отсутствие конструктивного сопровождения прохождения инвестиционного процесса ор-
ганом власти 

В российской процедуре функция органа власти по сопровождению инвестиционного процесса 
сводится в основном к контролю наличия всех необходимых формальных его составных час-
тей, в части оформления документации: согласований, экспертиз, решений по разрешению или 
запрету намечаемой деятельности. В то же время орган территориального управления, в равной 
мере призванный отстаивать как интересы экономического развития территории, так и защиты 
окружающей среды, мог бы взять на себя, как это принято, например, в Германии, функции 
консультации инициатора деятельности и посредника между ним и согласовывающими доку-
ментацию участниками инвестиционного процесса. Такие консультации и посредничество су-
щественно бы уменьшили затраты инициаторов деятельности и сделали бы процесс нахожде-
ния оптимального проектного решения более конструктивным. 

Отсутствие правил составления и согласования технических заданий на содержание и 
объемы ОВОС 

В соответствии с [17] обязанность разработки технического задания на разработку ОВОС воз-
ложено на организатора деятельности. Участие же сторон, которые в дальнейшем будут прово-
дить экспертизу содержания и результатов ОВОС, специально не регламентировано. В резуль-
тате фактическое содержание ОВОС часто оказывается избыточным по одним позициям и не-
достаточным по другим. Такая ситуация удорожает стоимость проекта, замедляет скорость ин-
вестиционного процесса, вызывает неоправданные конфликты между его участниками и, как 
следствие, не отвечает ни экономическим интересам инициатора деятельности, ни задачам ох-
раны окружающей среды. Вместе с тем, такая процедура определения рамок исследования по 
ОВОС с привлечением основных участников инвестиционного процесса, прежде всего опреде-
ленных ведомств, именуемая за рубежом скопингом, достаточно хорошо разработана и эффек-
тивно используется в национальных процедурах европейских стран. 

Неопределенность требований к содержанию представленной на экспертизу природо-
охранной документации 

При приеме на экспертизу проектной документации, включая природоохранные разделы (оцен-
ка воздействия на окружающую среду или охрана окружающей среды) ведомство, проводящее 
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экспертизу, проверяет, главным образом, ее комплектность, т.е. наличие необходимых доку-
ментов согласно нормативным перечням. Содержание и качество этих документов, как прави-
ло, не оценивается, так как критерии такой оценки не разработаны. Оценка содержания и каче-
ства представленных материалов дается только в ходе экспертизы на основании мнений экс-
пертов. Если выясняется, что содержание документов не соответствует требуемому, то инициа-
тору деятельности предлагается либо их доработать, либо прервать экспертизу, что равнознач-
но отрицательному заключению. При этом процедура экспертизы существенно затягивается и 
требует неоправданных затрат различных ресурсов. Такой ситуации можно было бы избежать, 
если бы существовали критерии оценки качества, а его оценка проводилась до приема доку-
ментации на экспертизу. Тогда задачей экспертов в ходе экспертизы был бы главный ее пред-
мет – оценить допустимость уровня воздействия и адекватность запланированных природо-
охранных мероприятий этому уровню. 

Неопределенность порядка учета мнения местных жителей в районе реализации проекта 

В нормативных документах процедура учета отношения к намечаемой деятельности населения, 
проживающего в зоне ее влияния на окружающую среду, и общественности определена очень 
расплывчато. Механизмы учета мнения населения и обязательности реагирования на это мне-
ние фактически отсутствуют. В результате существующая практика общественного участия в 
обсуждении намечаемой деятельности не гарантирует соблюдения интересов местного населе-
ния. 

Отсутствие критериев формирования экспертной комиссии для конкретного проекта 

В существующей практике проведения экологической экспертизы экспертная комиссия форми-
руется государственным уполномоченным органом в обязательном порядке из независимых 
специалистов, по роду своей деятельности не связанных с инициатором деятельности и разра-
ботчиками подвергаемых экспертизе документов. Такой подход является основой для объек-
тивной оценки намечаемой деятельности. Тем не менее, критерии выбора конкретных экспер-
тов отсутствуют, и этот выбор во многом определяется мнением чиновника уполномоченного 
органа, ответственного за проведение экспертизы. Это вносит определенную субъективность, 
как в сам процесс, так и в результаты экспертизы. В рамках государственной экспертизы скла-
дывается практика, когда инициатор деятельности напрямую заключает договор с экологиче-
ским аудитором на проведение экспертизы. В результате аудитор становится зависимым от 
инициатора деятельности. Такая ситуация не способствует формированию объективных экс-
пертных заключений. 

Разрыв между экологической экспертизой обосновывающей документации и контролем 
практической реализации намечаемой деятельности 

Российское законодательство не предусматривает обязательного участия лиц, проводивших 
экологическую экспертизу проектной документации, в мероприятиях по контролю практиче-
ской реализации намечаемой деятельности. Эти функции поручены другим структурам (автор-
ский надзор, госприемка и т.д.). В результате экологические аспекты реализуемой деятельности 
либо остаются без контроля, либо контролируются формально по факту наличия в документа-
ции природоохранных мероприятий. 

 

4.3. Дефициты немецкой процедуры 
 

Методы и порядок прохождения процедуры УФП в Германии прописаны относительно строго. 
В законе предопределены шаги по установлению обязательности проведения UVP, определе-
нию рамок исследования, изучению воздействия на окружающую среду, привлечению ве-
домств и общественности, а также по завершающему общему представлению и оценке воздей-
ствий на окружающую среду компетентным ведомством. Положительным моментом такой 
строгой регламентации является на практике стандартизация процедуры UVP, когда инициатор 
деятельности идет известным, заранее спланированным путем в этой процедуре. 
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Другим существенным достоинством UVP является то, что ее результаты учитываются и при 
реализации проектов. Процесс UVP ведет, таким образом, к «устойчивым» положительным 
решениям, в полной мере учитывающим требования окружающей среды. В результате на прак-
тике UVP представляет собой и воспринимается ее участниками не только как формальное яв-
ление, а действительно служит оптимизации проекта с точки зрения учета интересов окру-
жающей среды. 

Еще одним существенным плюсом UVP и практики выдачи разрешений в Германии является 
то, что с принятием решения инициатор проекта получает полную уверенность в его надежно-
сти с точки зрения охраны окружающей среды, несмотря на то, что иногда этот процесс затяги-
вается. Путем проведения многочисленных консультаций и привлечения общественности идет 
поиск компромиссных решений и оптимизация проектных решений, в ходе чего учитываются 
мнения, требования и интересы граждан и других ведомств. Такие результаты существенно ак-
тивнее воспринимаются общественностью и ведомствами. Ведомственное решение обязывает 
инициатора проекта соблюдать определенные экологические требования, которые выдвигаются 
к реализации его проекта после принятия решения [90]. Надежность проектных решений для 
инициатора деятельности является еще одним существенным достоинством в практике прове-
дения процедуры UVP. 

Вместе с тем в рассматриваемой процедуре существует ряд дефицитов, которые обсуждаются 
ниже. 

Определение необходимости проведения UVP (скрининг) 

Директивы ЕС оставляют странам-участницам достаточную свободу действий при разработке 
критериев необходимости проведения UVP. В Германии в законе об UVP четко перечислены 
типы деятельности, ее масштабы и категории проектов, для которых UVP необходима. Пре-
дельные значения параметров, характеризующих масштабы намечаемой деятельности, должны 
быть проверены при определении необходимости UVP для каждого конкретного проекта. Так, 
например, территории для откорма свиней при количестве животных более 2000 голов подле-
жат прохождению UVP. Такое точное определение предельных значений приводило в прошлом 
часто к тому, что инициатор деятельности в заявочной документации указывал значения не-
сколько меньшие, чем предельные, и делил свой проект на несколько мелких, и, таким образом, 
получал разрешения «частями». С введением скрининга, который обнаруживает эти проекты с 
заниженными величинами, такая опасность предотвращается. При определенных обстоятельст-
вах даже от мелких проектов в связи их реализацией на очень чувствительных территориях мо-
гут исходить значительные экологические риски. 

В Германии часто критикуют тот факт, что для определенного типа проектов, например для 
градостроительных мероприятий, предельные значения слишком завышены и поэтому такого 
рода проекты часто не подлежат UVP. Кроме того, последними изменениями законодательства 
определенные градостроительные планы вообще изъяты из обязательного прохождения проце-
дуры UVP. Этот факт в настоящее время в Германии подвергается серьезной критике, так как 
именно в контексте градостроительных планов следует ожидать значительных воздействий на 
условия жизни человека, например в результате шумового загрязнения, и условия его отдыха. 

Жесткая ориентация процедуры UVP на предельные значения, конечно, упрощает практику ее 
прохождения. Тем не менее, необходимы механизмы, которые позволят назначать процедуру 
UVP даже для мелких проектов в случае их ожидаемых значительных воздействий на окру-
жающую среду. 

Формальное привлечение общественности 

Привлечение общественности в процедуре UVP регулируется в Германии строгими предписа-
ниями. Основанием для этого является закон, регулирующий порядок рассмотрения админист-
ративных нарушений. В нем прописаны строгие ограничения по срокам привлечения общест-
венности. Так, например, заявочные документы и документы по изучению воздействия на ок-
ружающую среду представляются для ознакомления в общине только на 4 недели (см. прило-
жение 1). В течение этих четырех недель и еще двух недель спустя у общественности есть воз-
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можность выразить свои претензии и предъявить их ведомству. Такой строгий лимит сроков 
для участия общественности в процессе UVP является слабым местом немецкой процедуры. 
Если речь идет о крупном проекте с большим количеством действующих лиц и информации в 
заявочной документации, то ознакомиться населению с таким проектом за столь короткий срок 
весьма трудно. Если кто-то не успевает ознакомиться в срок, то в дальнейшем, как правило, он 
теряет возможность выразить свое мнение по отношению к принятому ведомством решению. В 
некоторых государствах Европейского Союза процедура привлечения общественности являет-
ся более открытой и они, тем самым, добиваются лучших результатов в восприятии проектов 
общественностью. С другой стороны, такая строгая формальная процедура как в Германии 
предлагает четкие указания по выполнению действий и предоставляет гражданам четко пред-
писанные возможности для принятия участия и возможность обратиться в суд. Она в опреде-
ленном смысле предоставляет гражданам правовые гарантии привлечения для принятия реше-
ния. 

Несомненно, также нужны дальнейшие усилия для повышения понимаемости проектной доку-
ментации общественностью. Необходимо гарантировать, что каждый представитель общест-
венности сможет понимать обосновывающие документы. Из-за сложного научного изложения 
материалов оценки воздействия на окружающую среду это часто не удается. Отчасти такую 
проблему следует решать использованием новых средств визуализация результатов исследова-
ний, например, презентаций в Интернете. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ В РОССИИ 

 

В настоящем разделе на основе европейского, немецкого и российского опыта рассмотрены 
некоторые приемы восполнения некоторых дефицитов процедуры экологического сопровожде-
ния проектов в России, перечисленных в разделе 4.2. 

 

5.1. Формирование и предварительное согласование инвестиционного замысла 
 

5.1.1. Регламентация прав и обязанностей участников инвестиционного процесса 

В немецком праве существуют достаточно четко сформулированные требования к обеспечению 
качества рассмотрения заявительных документов на реализацию намерения и вытекающие из 
этих требований роли всех участников процедуры UVP. В табл. П.1.1 приложения 1.1 приве-
дены основные требования к действующим лицам экологического сопровождения инвестици-
онного процесса в части обеспечения качества этой процедуры. 

Несмотря на то, что в основном эти требования направлены в основном на соблюдение формы 
и установленного законом порядка проведения процедуры, такое сводное представление фор-
мальных требований и интересов всех участников позволяет четко разграничить их обязанно-
сти и права. Требования к форме участия в процедуре должны быть дополнены требованиями к 
содержанию такого участия, а так же взаимными требованиями действующих лиц процесса 
друг к другу. В табл. П.1.2 приложения 1.1 они рассмотрены на примере требований к разра-
ботчику природоохранной документации (разработчику ОВОС). 

 

5.1.2. Сопровождение прохождения инвестиционного процесса органом власти или согла-
сующим ведомством 

Важным этапом инвестиционного процесса, во многом определяющим весь его дальнейший 
ход, является составление и рассмотрение заявления о намерении. На этом этапе формулирует-
ся основное содержание намечаемой деятельности, определяются основные факторы воздейст-
вия на окружающую среду, выявляется перечень и содержание предоставляемых документов, 
составляется список необходимых разрешений, согласований, условий и т. д. В российской 
практике эти работы инициатор деятельности проводит, как правило, самостоятельно, без по-
мощи органов власти или согласующих ведомств. Это существенно осложняет неопытному 
инициатору деятельности прохождение данного этапа, приводит к выполнению не нужных ра-
бот, дублирующим согласованиям и т. д. В конечном итоге, несмотря на существенные затраты 
природоохранная документация в составе декларации о намерениях оказывается недостаточно 
полной и качественной. 

В немецком законодательстве на рассматриваемом этапе подачи заявления ведомство, ответст-
венное за проведение процедуры согласования, оказывает обязательную консультационную 
помощь инициатору деятельности, вместе с ним определяя состав и содержание необходимых 
документов, объемы исследований по оценке воздействия на окружающую среду и общий ход 
дальнейшей процедуры согласования. Подробно порядок оказания такой консультационной 
помощи инициатору деятельности со стороны ведомства описан в табл. П.1.3 приложения 1.2. 

 

5.1.3. Предварительная оценка воздействия на окружающую среду 

В российской процедуре основной целью предварительной оценки воздействия на окружаю-
щую среду является ответ на вопрос – допустима ли в принципе намечаемая деятельность. Если 
по результатам оценки получен положительный ответ, то дальнейшая процедура согласований 
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намечаемой деятельности на различных этапах (обоснование инвестиций и технико-
экономическое обоснование) будет происходить в любом случае. 

В немецкой процедуре UVP предварительная оценка, именуемая скринингом, кроме ответа на 
указанный вопрос еще должна выяснить следует ли вообще проводить эту процедуру для кон-
кретного проекта, и если да, то в полном объеме (UVP-1 и UVP-2) или в сокращенном (только 
UVP-1). 

Процесс скрининга состоит из нескольких шагов. Сначала выясняется, включено ли рассматри-
ваемое намерение в перечень видов деятельности, для которых проведение процедуры UVP 
является обязательным. Этот перечень является приложением к закону об UVP. Пример такого 
перечня для Австрии приведен в табл. П.1.4 приложения 1.3. Аналогичный перечень сущест-
вует в Германии и других странах ЕС. Если намерение найдено в перечне как обязательное для 
полной или сокращенной процедуры UVP (варианты 1 и 2), то она выполняется согласно этим 
указаниям. Если намерение не найдено в перечне или найдено в варианте 3, то скрининг вы-
полняется по схеме, показанной на рис. 5.1. 

 

 
Рис. 5.1. Схема проведения общей предварительной оценки намерения (скрининг). 

Для проведения оценки по этой схеме обычно используются различные каталоги или, так назы-
ваемые чек-листы. Эти каталоги разрабатываются для различных видов деятельности и могут 
носить как отраслевой, так и региональный характер. Примеры таких каталогов приведены в 
табл. П.1.5 приложения 1.3 для автодорожного строительства и в табл. П.1.6 приложения 1.3 
для железнодорожного строительства. 

Результатом скрининга является определение порядка проведения процедуры UVP или приня-
тие решения об отсутствии необходимости в ее проведении. 

 

5.1.4. Разработка технического задания на проведение исследований по оценке воздейст-
вия намечаемой деятельности на окружающую среду 

В отличие от российской процедуры, где составление технического задания проводится факти-
чески разработчиком ОВОС, а его согласование носит формальный характер, в немецкой про-
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цедуре UVP этому этапу отводится едва ли не центральное место. Считается, что от его резуль-
татов зависит полнота учета мнений и интересов всех участников процедуры (инициатора дея-
тельности, ведомства, выдающего разрешение, согласующих ведомств, местных жителей, об-
щественности) и, в конечном итоге, качество, достоверность и объективность оценки воздейст-
вия намечаемой деятельности на окружающую среду. В немецкой литературе этот этап называ-
ется установлением рамок исследований или скопингом. 

Процедуру скопинга устанавливает Федеральный закон об UVP. Эту процедуру можно разбить 
на три следующих шага: 

1. Заявление инициатора деятельности о своих намерениях. 
2. Установление рамок исследования, включающее установление границ территории исследо-

вания. 
3. Оповещение о принятых рамках исследования воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду. 

Для разных видов деятельности существуют различные нормативно-методические документы, 
детализирующие процедуру скопинга в части рассматриваемых содержательных вопросов, ка-
сающихся отраслевых особенностей той или иной деятельности. В целом порядок проведения 
скопинга одинаков для различных отраслей. В табл. П.1.7 приложения 1.4 приведен пример 
описания рабочих шагов скопинга на примере полигонов для утилизации мусора. 

Ниже приведены некоторые требования к основным шагам скопинга. 

1. Заявление инициатора деятельности о своих намерениях должно содержать информа-
цию, необходимую для того, чтобы третьи лица (согласующие ведомства, местное население, 
общественные организации) могли представить суть и масштабы предполагаемых воздействий 
в результате реализации намечаемой деятельности и внести свои предложения по определению 
рамок исследований. Эта информация подготавливается инициатором деятельности в процессе 
консультаций с ведомством, ответственным за процедуру UVP (см. приложение 1.2). 

Данные, предоставляемые для скопинга, должны включать: 

• краткое описание намерения и факторов воздействия; 
• краткое описание окружающей среды и ее компонентов; 
• предложение рамок и границ территории исследования; 
• сведения о ходе процесса и участниках процедуры UVP. 

Состав информации, предоставляемой инициатором деятельности, и характер ее согласования в 
процессе скопинга приведен в табл. П.1.8 приложения 1.4 на примере строительства дорог. 
Наиболее важной частью этой информации являются сведения о предполагаемых воздействиях. 
В табл. П.1.9 приложения 1.4 приведено описания воздействий для того же примера. 

2. Установление рамок и границ территории исследования (собственно скопинг) 

Скопинг проводится в виде специального заседания, в котором участвуют все действующие 
лица процедуры UVP, включая общественность. Целью скопинга является выяснение следую-
щих основных вопросов: 

• каковы наиболее значительные факторы воздействия намечаемой деятельности; 
• какова степень детализации исследований, и какая для них необходима информация о при-

родных компонентах и их функциях; 
• каковы границы территории исследования; 
• как долго будут длиться исследования; 
• какими методами будут проводиться исследования. 

Этапы заседания и выясняемые в его ходе вопросы перечислены в табл. 5.1. Пример примене-
ния этой схемы для конкретного вида деятельности (дорожное строительство) приведен в табл. 
П.1.10 приложения 1.4 
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Для получения представлений о необходимой для проведения исследований информации непо-
средственно в процессе скопинга проводится предварительная приблизительная оценка выяв-
ленных факторов воздействия. Обычно это делается на качественном уровне в виде простых 
матриц, наглядно иллюстрирующих ожидаемый уровень воздействий. Пример такой матрицы 
приведен в табл. П.1.11 приложения 1.4. 

Таблица 5.1 

Этапы и основные вопросы при установлении рамок исследований по оценки воздейст-
вия на окружающую среду 

Этапы скопинга и их задачи Вопросы, выясняемые на отдельных этапах 
1. Определение наиболее значи-
тельных факторов воздействия 
намечаемой деятельности 

• выявление факторов воздействия на основе технической информа-
ции об инвестиционном намерении; 

2. Установление основных вопро-
сов, степени детализации исследо-
ваний и необходимости специаль-
ных исследований для инвентари-
зации природных компонентов и 
их функций 

• приблизительная оценка факторов воздействия, существенных для 
принятия решения о допустимости намечаемой деятельности; 

• значение для территории исследования отдельных компонентов 
окружающей среды и ожидаемый уровень нагрузок на них; 

• существующее состояние, нагрузки и чувствительность затраги-
ваемой проектом территории; 

3. Определение границ территорий 
исследования относительно к от-
дельным компонентам окружаю-
щей среды и вариантам намечае-
мой деятельности 

• рассмотрение всех разумных вариантов планируемой деятельности 
и ожидаемые зоны их воздействия, обусловленные строительством, 
собственно сооружением и эксплуатацией; 

4. Установление сроков исследо-
ваний 

• специфические сроки исследования для отдельных компонентов 
окружающей среды, например, период вегетации; 

• затраты времени для проведения исследований с учетом общего 
плана разработки проекта; 

5. Выбор применяемых методов 
исследования (измерения, оценки, 
прогнозы и т.д.), а также специ-
альных приемов оценки с учетом 
экологических норм и других 
нормативно-правовых требований 

• методы инвентаризации состояния, специфические для отдельных 
компонентов окружающей среды; 

• методы инвентаризации факторов воздействия; 
• методы инвентаризации взаимодействий между компонентами; 
• методы определения воздействий на окружающую среду; 
• специальные методы оценки, нормы и пр.; 
• методы оценки потребности в компенсации и замене нарушений, 

специфические для отдельных компонентов окружающей среды 
 

Полученные представления об уровне воздействий позволяют оптимизировать объем и содер-
жание исследований и определить адекватный этим исследованиям состав информации об ок-
ружающей среде. Пример выявления такой информации применительно к гидротехническому 
строительству приведен в табл. П.1.12 приложения 1.4. 

Границы территории исследований выбирают таким образом, чтобы она включала, как это по-
казано на рис. 5.2, следующие зоны: 

• реализации намерения (размещения сооружений и объектов); 
• вмешательства; 
• воздействия; 
• компенсации нанесенного ущерба. 

Пример выбора границ территории исследований для дорожного строительства приведен в 
табл. П.1.13 приложения 1.4. 

3. Оповещение о принятых рамках исследования воздействия намечаемой деятельности 
на окружающую среду 

Заседание по установлению рамок исследований и достигнутые на нем результаты оформляют-
ся в виде протокола, который передается всем заинтересованным лицам, а при необходимости 
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публикуется. Для инициатора деятельности этот протокол является основанием для разработки 
технического задания для разработчика ОВОС. На дальнейших этапах процедуры согласования 
проекта проверяется соответствие выполненных работ по оценке воздействия на окружающую 
среду установленным в процессе скопинга рамкам исследования. Примерное содержание про-
токола скопинга приведено в табл. П.1.14 приложения 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Схема к опреде-
лению границ террито-
рии исследования для 
оценки воздействия на 
окружающую среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Экспертиза и согласование проектной документации 
 

5.2.1. Требования к составу и содержанию представленной на экспертизу природоохран-
ной документации 

В отличие от российской процедуры, где проверка качества и достоверности природоохранных 
разделов проектной документации выполняется в процессе экспертизы, в Германии такая про-
верка проводится при поступлении этой документации в ведомство, выдающее разрешение, до 
начала дальнейшего прохождения процедуры UVP. Такое положение позволяет сэкономить 
усилия всех участников процедуры и обеспечить дальнейшее рассмотрение намечаемой дея-
тельности по ее существу. Существуют определенные формальные (процедурные) требования к 
составу и содержанию документов по оценке воздействия на окружающую среду. Они приве-
дены в табл. П.1.15 приложения 1.5. Сама проверка выполняется с использованием специаль-
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ных формуляров или чек-листов. Пример такого формуляра для дорожного строительства при-
веден в табл. П.1.16 приложения 1.5. 

 

5.2.2. Порядок учета мнения общественности и местных жителей в районе реализации 
проекта 

Цель привлечения общественности к обсуждению намечаемой деятельности в немецкой проце-
дуре определена более полно и конкретно, чем в российской. Этой целью является выяснение 
всех затрагиваемых проектом интересов общества и расширение информационной базы для 
принятия решения о возможности реализации проекта. Общие требования к процедуре при-
влечения общественности приведены в табл. П.1.17 приложения 1.6. 

Для реализации указанной цели необходимо, что бы мнение общественности стало известным 
ведомству, ответственному за принятие решения. Здесь важны приемы, посредством которых 
можно привлечь к участию в процедуре как можно больше представителей общественности и 
побудить их высказать свое мнение. Такие приемы разделяются на активные и пассивные. Их 
перечень приведен в табл. П.1.18 приложения 1.6. 

Наиболее значимым из таких приемов является своевременное информирование населения, за-
трагиваемого проектом, в достаточном объеме и доступных формах, позволяющих жителям 
сформировать это мнение. Эффективность различных приемов информирования описана в 
табл. П.1.19 приложения 1.6. Считается, что в настоящее время наиболее эффективным явля-
ется размещение информации в Интернете в интерактивном режиме, позволяющем проводить 
обмен мнениями между всеми заинтересованными сторонами. Необходимость использования 
этой формы определяется Директивой ЕС «О доступе общественности к информации об окру-
жающей среде» и одноименным законом Германии. Пример подобного сайта, созданного при 
строительстве участка федеральной дороги показан в табл. П.1.20 приложения 1.6. 

Сроки для публичного представления проектной документации, ее обсуждения, высказывания 
претензий и учета этих претензий должны соответствовать сложности и масштабам проекта. 

На рис. 5.3 приведены примерная продолжительность процедуры привлечения общественности 
к процедуре UVP. Как и в российской процедуре, срок для ознакомления с проектной докумен-
тацией составляет здесь не более месяца. Для крупных проектов этого очевидно недостаточно 
(см. раздел 4.3). Аналогичный регламент существует и для привлечения согласующих ведомств 
(рис. 5.4). 

 

 
Рис. 5.3. Регламент участия общественности в процедуре UVP при принятии решения о допусти-

мости намечаемой деятельности. 
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Рис. 5.4. Регламент участия затрагиваемых (согласующих) ведомств в процедуре UVP при при-

нятии решения о допустимости намечаемой деятельности. 

 

5.2.3. Краткое обобщение воздействия на окружающую среду, используемое для принятия 
решения о допустимости намечаемой деятельности 

Краткое обобщение воздействия на окружающую среду в процедуре UVP выполняется в двух 
вариантах на разных этапах этой процедуры и разными действующими лицами. Первое – раз-
работчиком ОВОС после завершения исследований воздействия на окружающую среду. Второе 
– ведомством, ответственным за проведение процедуры. Будучи примерно одинаковыми по 
смыслу, эти документы составляются для различных целей и поэтому несколько отличаются по 
содержанию. Сравнение обоих вариантов приведено в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 
Сравнение обобщения воздействия намечаемой деятельности, выполняемого различными дей-

ствующими лицами процедуры UVP 

Основание для 
сравнения Краткое обобщение воздействия Обобщение нетехнического характера 

Характер до-
кумента 

Ведомственная оценка – задача госу-
дарства 

Коллективная оценка специалистов в области 
охраны окружающей среды, в том числе разра-
ботчиков проектной документации 

Ответственный 
за разработку 
документа 

Ведомство, принимающее решение о 
допустимости намечаемой деятельно-
сти и выдающее разрешение на ее реа-
лизацию 

Инициатор деятельности или по его поручению 
разработчик проектной документации в части 
оценки воздействия на окружающую среду 
(UVS) 

Цель докумен-
та 

Создать основу для ведомственной 
оценки воздействия и подготовки ре-
шения о выдаче разрешения 

Дать общее представление об объеме и характере 
воздействия. Часть проектной документации, 
которая используется в различных целях, прежде 
всего для ознакомления общественности с наме-
чаемой деятельностью и ее воздействием на ок-
ружающую среду 

Содержание 
документа 

• обобщение нетехнического харак-
тера, разработанное инициатором 
деятельности, 

• заключения затрагиваемых проек-
том (согласующих) ведомств, 

• обобщенное мнение общественно-
сти, 

• мнение ведомства, выдающего раз-
решение 

• описание намерения, 
• покомпонентное описание состояния окру-

жающей среды, 
• описание воздействий на окружающую среду, 
• описание мероприятий по предотвращению, 

снижению, компенсации и замене причиняе-
мого ущерба 

(полная структура документа приведена в при-
ложении 2.10) 

 
Как видно из табл. 5.2, обобщение воздействия, составляемое разработчиком ОВОС в Герма-
нии, по целям и содержанию очень близко к обобщению нетехнического характера в россий-
ской процедуре. Оно будет рассмотрено в разделе 8. Здесь обсуждается обобщение, составляе-
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мое ведомством, выдающим разрешение на реализацию намечаемой деятельности, так как 
именно этот документ является основой для принятия решения о допустимости или недопус-
тимости проекта. 

К такому краткому обобщению воздействий на окружающую среду предъявляются следующие 
процедурные и содержательно-методические требования. 

1. Краткое обобщение включает описание всей совокупности воздействий, которые могут при-
вести к существенным изменениям каждого компонента окружающей среды. 

2. При составлении краткого обобщения привлекаются согласующие ведомства и ведомства, 
затрагиваемые проектом, для изложения их точки зрения на уровень и характер воздействий в 
части объектов и процессов, находящихся в их компетенции. 

3. Краткое обобщение следует делать доступным общественности, стараясь избегать деталей и 
терминологии, понятных только специалистам. 

4. Краткое обобщение содержит сведения о виде, объеме, частоте и вероятности наступления 
выявленных воздействий, а так же анализ корректности использованных методов и достовер-
ности полученных результатов. 

5. В краткое обобщение включаются высказанные предложения, замечания и претензии обще-
ственности, анализ этих высказываний и описание, как они были учтены в процедуре. 

 

5.2.4. Принятие решения о допустимости намечаемой деятельности 

Для эффективного предупреждения негативных изменений окружающей среды ведомство, от-
ветственное за выдачу разрешения, оценивает воздействие намечаемой деятельности. В рамках 
UVP установленные воздействия оцениваются на основании критериев, определяемых норма-
тивно-правовыми требованиями. Вопрос о том, не превышает ли уровень отдельных воздейст-
вий установленных норм, решается для каждого конкретного проекта. Ответ на этот вопрос яв-
ляется основой для принятия решения о допустимости планируемой деятельности. 

При проведении оценки в рамках процедуры UVP ведомство обычно руководствуется следую-
щими содержательно-методическими требованиями и рекомендациями. 

1. Оценка воздействия на окружающую среду ориентирована на эффективное предупреждение 
негативных изменений окружающей среды. Выбор степени экологических ограничений для 
конкретного намерения основывается на отраслевых законах и нормативах, рассматривающих 
различные компоненты окружающей среды в аспектах их охраны. Неопределенность правовых 
понятий для конкретного намерения должна интерпретироваться в контексте предупреждения 
загрязнения окружающей среды. 

Какие критерии оценки можно классифицировать как ориентированные на предупреждение 
негативных изменений окружающей среды, зависит от конкретного проекта и содержательного 
обоснования соответствующего критерия. Считается, что экологические нормы ориентированы 
на предупреждение негативных изменений окружающей среды, если они направлены на: 

• по возможности предупреждение отрицательных воздействий, 
• долгосрочную защиту компонентов окружающей среды, 
• учет интересов различных, в первую очередь, наиболее уязвимых групп населения, 
• создание некоторого превышения требований для учета не вполне понятных связей между 

уровнем определенного воздействия и его последствиями, в частности величиной ущерба, 
• учет мало известных или в отдельности не опасных воздействий. 

2. Проводимая ведомством оценка должна быть связана только с окружающей средой и не при-
нимать во внимание какие-либо иные интересы, например, экономические. 

3. В ходе процедуры следует провести и общую интегральную оценку всех природных компо-
нентов. Выделяются следующие главные цели интегральной оценки: 
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• защита здоровья человека, 
• улучшение состояния окружающей среды как вклад в улучшение качества жизни человека, 
• сохранение потенциала местообитания для животных и растений. 

4. При сравнении альтернатив намечаемой деятельности, их относительной оценки между со-
бой недостаточно. Следует оценивать каждую альтернативу отдельно с точки зрения эффек-
тивного предупреждения загрязнения окружающей среды и соблюдения правовых требований 
к охране окружающей среды. 
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6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
 

6.1. Структура и содержание ОВОС в России 
 

Основными документами, регламентирующими содержание оценки воздействия на окружаю-
щую среду и порядок ее проведения, является [17, 23, 24]. Указанные документы в основном 
определяют порядок проведения такой оценки, предусматривая три ее основных этапа: 

1. Уведомление о намерении, предварительная оценка и составление технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

2. Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду. 

3. Подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду. 

Эти этапы интегрированы в процедуру экологического сопровождения инвестиционной дея-
тельности, процедурные аспекты которой описаны в разделе 3.1. Содержание работ по оценке 
воздействия на каждом из этапов приведено ниже. 
 
Предварительная оценка 

В ходе предварительной оценки инициатор деятельности выполняет следующие работы: 

• собирает и документирует информацию: 
− о намечаемой деятельности, включая цель ее реализации, возможные альтернативы, 

сроки осуществления и предполагаемое место размещения, затрагиваемые территории, 
возможность трансграничного воздействия, соответствие территориальным и отрасле-
вым планам и программам, 

− о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию, и ее наи-
более уязвимых компонентах, 

− о возможных значимых воздействиях на окружающую среду, потребностях в земельных 
ресурсах, отходах, нагрузках на транспортную и иные инфраструктуры, источниках вы-
бросов и сбросов, 

− о мерах по уменьшению или предотвращению этих воздействий; 
• информирует общественность о своем намерении; 
• проводит предварительные консультации с целью определения участников процесса оценки 

воздействия на окружающую среду, в том числе заинтересованной общественности; 
• проводит предварительную оценку по тем же разделам, что и при исследованиях, но с 

меньшей степенью детальности и объема. 

Этот этап предусматривает получение двух основных результатов: 

• вывод о принципиальной возможности реализации деятельности, 
• техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, которое 

содержит: 
− основные задачи при проведении оценки воздействия, 
− предполагаемый состав и содержание материалов по оценке воздействия, 
− основные методы проведения оценки воздействия, 
− сроки проведения оценки воздействия. 

 
Исследования по оценке воздействия на окружающую среду 

Исследования проводятся в соответствии с разработанным на предыдущем этапе техническим 
заданием и включают следующее: 
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• определение характеристик намечаемой деятельности и возможных ее альтернатив (в том 
числе отказа от деятельности); 

• анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая деятельность 
(состояние природной среды, наличие и характер существующих нагрузок и т.п.); 

• выявление возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду с уче-
том каждой из альтернатив; 

• оценка воздействий на окружающую среду намечаемой деятельности (вероятности возник-
новения риска, степени, характера, масштаба, зон распространения, а также прогнозирова-
ние экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий); 

• определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативные 
воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации; 

• оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий; 
• сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-экономическим 

последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта отказа от деятельности, 
и обоснование варианта, предлагаемого для реализации; 

• разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех 
этапах реализации намечаемой деятельности; 

• разработка рекомендаций по проведению анализа реализации намечаемой деятельности. 

Проведение исследований - основной этап оценки воздействия на окружающую среду, методи-
ческие аспекты которого будут обсуждаться в разделах 7 и 8. Его результатами являются: 

• предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой деятельности, который является основой для подготовки окончательного варианта и 
принятия решения о допустимости намечаемой деятельности, 

• обобщение нетехнического характера (краткое изложение для неспециалистов), которое 
предоставляется общественности для ознакомления. 

 
Подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия 

Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду готовится на 
основе предварительного варианта материалов с учетом замечаний, предложений и информа-
ции, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на ста-
дии обсуждения. В окончательный вариант материалов включается информация об учете по-
ступивших замечаний и предложений, а также протоколы общественных слушаний. Этот вари-
ант документации передается на экспертизу в составе остальной обосновывающей документа-
ции. 

Детальность и точность оценки воздействия возрастает по мере прохождения этапов процедуры 
экологического сопровождения. На этапе предварительной оценки (формирование инвестици-
онного замысла) в обязательном порядке определяются приближенные (рамочные) оценки па-
раметров воздействия намечаемой деятельности и делаются предложения о возможных местах 
ее размещения. Обязательными элементами ОВОС на этапе работ по обоснованию инвестиций 
являются оценка состояния окружающей среды в районе возможных вариантов размещения 
намечаемой деятельности, разработка рамочных прогнозов возможных изменений среды и по-
лучение информации о мнении местного населения относительно планируемых действий и их 
возможных последствий. 

При разработке проектной документации должны быть уточнены прогнозы изменения среды с 
учетом привязки к местности и принимаемых проектных решений по технологии производства 
продукции, а также должны быть оценены ущербы, наносимые окружающей среде, и разрабо-
таны специальные мероприятия по их минимизации или компенсации. Наконец, в дополнение к 
проекту должна быть разработана программа мониторинга параметров воздействия и измене-
ний характеристик окружающей среды в результате развертывания и реализации намечаемой 
деятельности. В соответствии с этой программой на последнем этапе (практическая реализация 
проекта) осуществляется контроль фактических значений реализующихся параметров воздей-
ствия и изменений характеристик окружающей среды. 
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6.2. Структура и содержание исследований воздействий 
на окружающую среду (UVS) в Германии 

 

При прохождении процедуры UVP носитель проекта обязан провести изучение ожидаемых 
вредных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду (UVS) и представить их 
описание. В начале административной процедуры оценки воздействия и процедуры выдачи 
разрешения носитель проекта должен подать документацию по UVS совместно с другими ма-
териалами проектной документации и процедурных документов в ведомство, ведущее эти про-
цедуры. 

Оценку воздействия, проводящуюся в рамках UVS, следует различать с ведомственной оцен-
кой. Вопрос о том, совместима ли намечаемая деятельность с требованиями охраны окружаю-
щей среды и допустимо ли ее воздействие на окружающую среду, решает компетентное ведом-
ство [88]. Задача UVS состоит в том, чтобы на профессиональном уровне подготовить материа-
лы для ведомственной проверки совместимости проекта с окружающей средой и создать осно-
ву для составляемого ведомством краткого обобщения воздействия, а также проводимых им 
оценки воздействия, взвешивания и принятия решения о допустимости намечаемой деятельно-
сти. Кроме того, UVS является информационной основой для привлечения согласующих ве-
домств и общественности в процесс оптимизации проекта с экологической точки зрения. 

На рис. 6.1 показаны основные этапы проведения UVS на примере дорожного строительства. 
Как правило, исследование подразделяется на следующие этапы: 

• предварительные работы (установление рамок исследования), 
• анализ территории,  
• участие в межотраслевой разработке вариантов намечаемой деятельности, 
• прогноз воздействия и сравнение вариантов. 

Процедура UVP предусматривает проверку альтернатив и вариантов намечаемой деятельности. 
При этом понятие альтернативы понимается скорее как принципиально другие системные ре-
шения, понятие варианта – скорее как различные пространственные решения места размещения 
объекта [84]. В этой связи цель UVS состоит в оптимизации намечаемой деятельности таким 
образом, чтобы в результате ее реализации возникло по возможности как можно меньше воз-
действий на окружающую среду. Для рассмотрения рекомендуется представление так называе-
мого нулевого варианта или нулевой альтернативы, т.е. описания ожидаемого состояния окру-
жающей среды в случае отказа от реализации проекта. Этот вариант включается в UVS как ос-
нование для сравнения с проектными вариантами. 

Ситуация, когда намечаемая деятельность не реализуется по экологическим причинам, может 
возникнуть в двух случаях – принятие ведомством отрицательного решения по завершении 
процедуры UVP и прекращение процедуры носителем проекта. Второе происходит, когда в хо-
де процедуры, в частности по результатам выполненных исследований, становится очевидным, 
что возникающие вредные воздействия на окружающую среду не оправданы достижениями, 
ожидаемыми от намечаемой деятельности [90]. 

Содержание исследований воздействия на окружающую среду, определяемое § 6 закона об 
UVP, следующее (рис. 6.2): 

• общие сведения,  
• описание намечаемой деятельности, 
• описание места расположения объектов, 
• прогноз и оценка ожидаемых воздействий на окружающую среду, 
• предложения по предотвращению, снижению и компенсации нарушений в природе и ланд-

шафте, 
• итоговая оценка воздействия на окружающую среду, 
• обобщение нетехнического характера. 
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Рис. 6.1. Этапы изучения воздействия на окружающую среду (UVS) в дорожном строительстве 

[59]. 
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Рис. 6.2. Последовательность и содержание исследований воздействия на окружающую среду 

(UVS) на содержательном уровне [85]. 

 

Основой для проведений исследований воздействий является инвентаризация и оценка назван-
ных в § 2 закона об UVP компонентов окружающей среды (см. приложение 2.2). 

В документации UVS показываются вид, объем, частота и продолжительность ожидаемых воз-
действий. При этом различают следующие воздействия: 

• воздействия, обусловленные строительством – это воздействия, которые вызваны процес-
сами на строительных площадках (подготовительные мероприятия, обустройство строй-
площадки, эксплуатация на стройплощадки),  

• воздействия, обусловленные сооружением – это воздействия, которые вызваны сами со-
оружениями и которые необратимы и долгосрочны, 

• воздействия, обусловленные эксплуатацией – это воздействия, которые вызваны использо-
ванием сооружений (удаление отходов, водо- и энергоснабжение, выбросы и сбросы вред-
ных веществ в окружающую среду в нормальном и аварийном режим), 
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• воздействия, обусловленные выводом из эксплуатации – воздействия, которые вызваны де-
монтажем объектов и последующей рекультивацией и которые касаются дальнейшей судь-
бы производственных отходов (утилизация и вторичное использование). 

Законом детально не регулируется оформление материалов исследований воздействий на ок-
ружающую среду. Во многих случаях UVS представляет собой отдельный документ, что может 
быть полезным для наглядности представления исследований и их результатов. Однако эта до-
кументация может быть составлена и из различных документов. Детальность и вид исследова-
ний зависит от характера намечаемой деятельности, ее масштабов и ожидаемых вредных воз-
действий на окружающую среду [70]. 

Многолетний опыт проведения исследований воздействий на окружающую среду показывает, 
что качество этих исследований оказывает существенное влияние на полноту учета интересов 
человека в охране окружающей среды при принятии решений в процедуре UVP. Корректно вы-
полненная оценка воздействий, базирующаяся на достаточном количестве достоверных дан-
ных, может играть при принятии решения решающую роль [90]. 
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7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ОВОС В РОССИИ И UVS В ГЕРМАНИИ 
 

7.1. Дефициты ОВОС в России 
 

Нормативные документы общего характера, касающиеся содержания и порядка выполнения 
оценки воздействия на окружающую среду [17, 23, 24], в основном описывают порядок выпол-
нения этой оценки, т.е., главным образом рассматривают процедурные вопросы. Они касаются 
всех видов деятельности, подлежащих согласно законодательству оценке воздействия, и поэто-
му содержание такой оценки и методы ее проведения применительно к различным видам воз-
действий в них не определяются. Изложенные в этих документах самые общие принципы 
оценки воздействия с той или иной степенью детальности конкретизирует многочисленная ве-
домственная нормативно-методическая литература. 

Несмотря на достаточно обширную нормативную и методическую проработку проблем ОВОС, 
работы по экологической оценке на практике далеко не всегда оптимизированы по содержа-
нию, используемым методам решения задач и форме представления результатов. Рассмотрим 
наиболее существенные, на наш взгляд, недостатки ОВОС имеющие место в российской прак-
тике экологического сопровождения проектов. 

 

Недостаточное внимание к предварительной оценке воздействия на окружающую среду 

Одним из наиболее часто встречающихся в российской практике дефицитов оценки воздейст-
вия является недостаточное к ней внимание на начальных этапах инвестиционного процесса. 
Содержание такой предварительной оценки часто носит поверхностный характер. В результате 
по материалам декларации о намерениях бывает сложно оценить даже рамочные параметры 
воздействия на окружающую среду. В связи с этим реальная опасность намечаемой деятельно-
сти, как правило, преувеличивается, и дальнейшее экологическое сопровождение проекта ста-
новится более громоздким. Вместе с тем, основной задачей предварительной оценки, кроме 
принятия решения о принципиальной возможности или невозможности реализации намечаемой 
деятельности, является определение процедуры оценки воздействия и дальнейших шагов по 
экологическому сопровождению инвестиционного намерения. Приемы предварительной оцен-
ки (скрининга) достаточно хорошо разработаны в европейских странах, в частности, в Герма-
нии (см. раздел 5.1.3 и приложение 1.3). 

 

Неопределенность содержания оценки воздействия на окружающую среду в зависимости 
от характера планируемой деятельности 

Определение содержания оценки воздействия, адекватного конкретному проекту, всегда в 
большей или меньшей степени творческая задача, так как при ее решении требуется учитывать 
уникальные данные о самой намечаемой деятельности и предполагаемом месте ее размещения. 
При постановке такой задачи лицам, формулирующим техническое задание на оценку воздей-
ствия, требуется сделать выбор, какой вид воздействия для данного проекта является сущест-
венным, а какой нет. Объективное обоснование такого выбора можно сделать только по ре-
зультатам комплексной оценки, то есть после выполнения ОВОС по всем возможным позици-
ям. Однако формулировку технического задания на ОВОС необходимо делать до выполнения 
соответствующих работ. Эта ситуация формирует тенденцию полномасштабного выполнения 
ОВОС для любых объектов. Однако такая тенденция обуславливает существенный рост финан-
совых и временных затрат на обоснование и проектирование намечаемой деятельности. Техно-
логия нахождения разумного компромисса в российской практике до сих пор не найдена. 

В европейской и германской практике уделяется значительно большее внимание формирова-
нию состава работ по исследованию воздействий на окружающую среду (скопингу). Многие 
вопросы, касающиеся этой проблемы, решаются за счет специальной организации этой проце-
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дуры. Кроме того, для облегчения решения задачи используются различные специальные инст-
рументы, такие как: 

• классификации видов деятельности, их масштабов и связанных с ними видов воздействий 
на те или иные природные среды, 

• критерии оценки воздействия на природные среды в зависимости от вида воздействия, 
• критерии оценки кумулятивного воздействия и интегральных характеристик воздействия. 

Эти инструменты обсуждаются в разделе 8. 

 

Существующие методики оценки воздействия не разделены на обязательные для выпол-
нения и рекомендуемые 

При решении задач ОВОС (оценка текущего состояния природных сред, прогноз их изменения 
в результате воздействия намечаемой деятельности, определение размеров наносимых ущер-
бов) принято использовать специально разработанные и утвержденные методики. Контроли-
рующими органами при экспертизе проектных документов часто на первый план выдвигается 
требование использования утвержденной методики. В этом случае фактическая сторона вопро-
са, связанная с точностью получаемых оценок, подменяется формальной – применением, или 
даже только ссылкой на применение утвержденного метода. Такой подход к обоснованию ре-
зультатов оценки воздействия является недостаточным. Любая методика основывается на неко-
торой модели. Для обоснования применимости методики требуется проверка, насколько при-
емлемо данная модель аппроксимирует ситуацию, складывающуюся при реализации рассмат-
риваемого проекта. Не исключая того, что отдельные методики могут быть вменены для обяза-
тельного применения, большинство из них следует рассматривать как рекомендуемые, исполь-
зование которых возможно только после проверки условий их применимости. 

 

7.2. Дефициты ОВОС в Германии 
 

Существенным достоинством немецкой практики проведения исследований воздействий на 
окружающую чреду (UVS) является то, что за время ее существования в законодательно уста-
новленных рамках были созданы руководства, пособия и методические сборники. Это привело 
к тому, что со временем качество всех необходимых подходов к изучению воздействия на ок-
ружающую среду стало улучшаться и, в связи с этим, был достигнут определенный уровень 
решения задач такого изучения [90]. Качество информации об окружающей среде и воздейст-
виях на нее в свою очередь оказывает влияние на принятие ведомственных решений. Если под-
готовлена экологическая информация высокого качества, то это приводит и к более вниматель-
ному учету требований охраны окружающей среды при принятии решений. Разработка заявоч-
ной документации отвечает определенному порядку и стандартам, которые на практике успеш-
но применяются. Такие же стандарты имеются для адекватной оценки информации об окру-
жающей среде и биологического картографирования с целью соблюдения соответствующих 
сроков сбора данных. Следующим существенным достоинством является тесная связь UVS с 
другими планировочными инструментами. Так, например, ландшафтное планирование, а также 
другие информационные системы об окружающей среде предоставляют для исследований по 
оценке основной объем информации. В общем, положение с данными об окружающей среде 
для UVS в Германии является удовлетворительным. В то же в германской практике UVS мож-
но выделить определенные дефициты. 

 

Предпосылки для оценки воздействия на окружающую среду 

Закон об UVP Германии требует оценки воздействий на окружающую среду в соответствии с 
масштабом профилактических мер по ее охране. Значение этого неопределенного юридическо-
го термина далее в законе не уточняется. Такое положение неудобно для практики планирова-
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ния и контроля. На уровне подзаконных документов, например, в рамках административных 
предписаний, оценочные критерии профилактических мер по охране окружающей среды тол-
куются более подробно, однако не по всем компонентам окружающей среды, упомянутым в 
Законе об UVP. Отсутствие четких стандартов для профилактических мер по охране окружаю-
щей среды на практике создает проблемы при составлении прогнозов, оценке интенсивности 
воздействий и при сравнении результатов проверки, выполненных различными исполнителями. 

В ходе дальнейшего развития UVP в Германии необходимо зафиксировать стандарты оценки 
на уровне подзаконных предписаний. Кроме того, вследствие секторальной и медиальной 
структуры немецкого экологического права в различных исходных законах применяются те 
понятия, которые в контексте различных специальных инструментов интерпретируются по-
разному в зависимости от содержания, например, если речь идет о том, с какого уровня воздей-
ствие становится настолько существенным, чтобы подлежать оценке. И, напротив, для одного и 
того же объекта оценки находятся различные понятия в различных юридических областях. На-
пример, в Законе об UVP говорится о ландшафте как компоненте окружающей среды, а приро-
доохранное право настаивает на понятии «картина ландшафта», хотя на практике речь идет об 
одном и том же. Таким образом, существующее природоохранное право Германии требует к 
гармонизации понятийно-содержательного аппарата. 

 

Проверка альтернатив и вариантов принятия решения 

Для обеспечения общих профилактических мер по охране окружающей среды и в контексте 
концепции устойчивого развития необходима оценка альтернатив и вариантов принятия реше-
ния. Так, например, в практике дорожного строительства речь должна идти о выборе варианта 
трассы новой дороги таким образом, чтобы не затрагивать места обитания ценных видов расте-
ний и животных и другие компоненты биоразнообразия. Инициатор деятельности имеет юри-
дическое обязательство представить в заявочных документах обзор важнейших, проверенных 
им дополнительных вариантов принятия решения и обоснование для их выбора. Ведомство, 
выдающее разрешение, не может обязать его рассмотреть в полной мере все возможные аль-
тернативные решения по его проекту. Оно может так поступить лишь в случае, если другой от-
раслевой закон категорично предписывает проверку именно предлагаемого ведомством альтер-
нативного варианта. Поэтому такие подходы, как предусмотренные в законе об UVP профилак-
тические мероприятия по охране окружающей среды, работают не очень эффективно. 

 

Мониторинг и последующий контроль 

Мониторинг воздействий на окружающую среду после начала реализации проектов и связан-
ный с ним последующий контроль на практике редко имеют место, хотя экологическое право 
предлагает на этот счет соответствующую правовую базу. Как правило, не происходит и пере-
проверки наличия спрогнозированных воздействий на окружающую среду или возникновения 
дополнительных воздействий. Без проведения мониторинга и адекватного последующего кон-
троля невозможно создать основания для последующей корректировки плана или для устране-
ния ранее неучтенных воздействий на окружающую среду. С внедрением Стратегической 
оценки воздействия на окружающую среду в Германии тема мониторинга и последующего 
контроля в настоящее время активно обсуждается, для того, чтобы уже на уровне проведения 
UVP предусматривать обязательное проведение последующего контроля. 
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Анализ методических приемов оценки воздействия на окружающую среду в России и Германии  
позволяет выделить те их них, которые могут восполнить выявленные в разделе 7 дефициты. 

В настоящем разделе описаны некоторые инструменты, использование которых было бы по-
лезным включить в набор, главным образом, российских методов оценки воздействия. Это свя-
зано с тем, что российские методы оценки в основном ориентированы на непосредственный 
расчет или измерение параметров процессов в окружающей среде, возникающих в результате 
тех или иных воздействий, т.е. прямую оценку, обычно выражаемую количественно. Обладая 
рядом неоспоримых достоинств, эти методы основаны на понимании механизма достаточно 
сложных природных процессов и требуют, как правило, большого количества трудно опреде-
лимых параметров. Далеко не всегда использование таких сложных и дорогостоящих методов 
адекватно целям оценки, когда, например, требуется сравнить варианты реализации намерения 
в существенно различающихся природных условиях или дать интегральную оценку воздейст-
вия, вытекающую из оценки воздействия на отдельные природные компоненты. Кроме того, 
для определения кумулятивных или косвенных воздействий такие подходы оказываются мало 
пригодными. 

В немецкой практике для решения определенных типов задач прямая оценка часто заменяется 
оценкой экологического риска. Описанию методов оценки экологического риска посвящена 
значительная часть настоящего раздела. 

 

8.1. Структура исследований воздействий на окружающую среду 
 

В немецких нормативных документах структура исследований воздействий на окружающую 
среду включает следующие этапы: 

Подготовительный этап 
• установление рамок исследования (см. раздел 5.1.4); 
• установление границ исследования – зон вмешательства, воздействий, компенсации (см. 

рис. 5.2). 
Анализ территории 
• установление, описание и оценка затрагиваемых компонентов окружающей среды; 
• выделение областей с различной степенью конфликтов и представление основных кон-

фликтов. 
Разработка вариантов намечаемой деятельности 
• оценка воздействия вариантов с учетом выявленных конфликтов. 
Прогноз воздействия и сравнение вариантов намечаемой деятельности 
• установление, описание и оценка воздействий, покомпонентное сравнение вариантов; 
• интегрированная оценка вариантов, выбор предлагаемого варианта. 

Общая схема структуры и содержания исследований по оценке воздействий на окружающую 
среду на примере дорожного строительства показана на рис. 6.1 и 6.2. В табл. П.2.1 приложе-
ния 2.1 показана структура исследований при первоначально задаваемых альтернативах реали-
зации намечаемой деятельности. 

Эти этапы выполняются одновременно с разработкой технического намерения (проектировани-
ем). При этом соотношение этапов таково, что технические намерения определенного этапа 
разрабатываются в зависимости от результатов соответственного этапа оценки воздействия. 
Соотношение этих этапов на примере дорожного строительства показано на рис. 8.1. 

В состав документации по оценке воздействия дополнительно входит разработка мероприятий 
по их регулированию – предотвращению, снижению, компенсации или замене. Такие меро-
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приятия разрабатываются после получения прогноза нарушений в результате учтенных воздей-
ствий (табл. П.2.1 приложения 2.1). Если нарушения значительны, то подбираются мероприя-
тия, устраняющие вызвавшее их воздействие или снижающие его уровень. После разработки 
таких мероприятий и изменения первоначальных характеристик технического намерения, 
оценка воздействий повторяется. Если остаточные воздействия все же таковы, что уровень на-
рушений остается высоким, то разрабатываются мероприятия по компенсации этих нарушений 
или замене нарушенных компонентов окружающей среды. Структура и содержание исследова-
ний с учетом мероприятий по регулированию воздействий на примере создания промышленно-
го комплекса показаны в табл. П.2.2 приложения 2.1. 

 

 
Рис. 8.1. Соотношение этапов разработки технического намерения (проекта) и проведения 

оценки воздействия на окружающую среду на примере дорожного строительства. 

 

В отношении охраны окружающей среды этапы исследований можно интерпретировать сле-
дующим образом. Описание окружающей среды выполняется в контексте «воздействия – ок-
ружающая среда», т.е., описанию и оценке подлежат те компоненты окружающей среды и их 
функции, относительно которых ожидается существенное воздействие. Этот этап и этапы ана-
лиза и прогноза воздействий в сумме формулируют экологически ориентированную систему 
целей реализации намерения. Оценка воздействий выполняется в рамках экологически ориен-
тированной правовой системы их классификации. Содержание исследований по оценке воздей-
ствий на окружающую среду в природоохранном контексте приведено в табл. П.2.3 приложе-
ния 2.1.  
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8.2. Описание и оценка компонентов окружающей среды 
 

Компоненты окружающей среды, по отношению к которым выполняется оценка воздействия 
намечаемой деятельности, закреплены в Германии законом об UVP. В число таких компонен-
тов входят: 

• человек, 
• растительность и животный мир, 
• почвы, включая геологическую среду, 
• подземные и поверхностные воды, 
• воздух и климат, 
• облик ландшафта, 
• культурные и другие материальные ресурсы. 

Описание (инвентаризация) и оценка этих компонентов и их функций являются первым шагом 
исследований ОВОС и проводятся в контексте прогноза воздействий. Часто эти компоненты 
называются охраняемыми компонентами или охраняемыми ресурсами. Цели их сохранения 
несколько различаются для различных видов деятельности. Эти цели определяют состав описа-
ния и критерии оценки отдельных компонентов и их функций, которая обычно выполняется в 
категориях значения и чувствительности. 

Таким образом, для конкретного вида деятельности определяются цели сохранения отдельных 
компонентов и их функций и в зависимости от назначенных целей разрабатываются критерии 
описания и критерии оценки. Полученные оценки используются для прогноза воздействий (см. 
приложения 2.5 и 2.6). Пример разработки критериев описания и оценки различных компонен-
тов окружающей среды для железнодорожного строительства приведен в табл. П.2.4 прило-
жения 2.2. В состав оценки отдельно включаются критерии для выделения особо значимых 
элементов компонентов окружающей среды, как это показано в табл. П.2.5 приложения 2.2. 

Среди всех возможных функций того или иного компонента выделяются для описания и оцен-
ки только те, для которых ожидаются их существенные нарушения в результате воздействий. 
При этом рассматриваются конкретные аспекты намечаемой деятельности, как, например, по-
казано в табл. П.2.6 приложения 2.2. Другой пример разработки критериев инвентаризации и 
оценки компонентов окружающей среды в зависимости от их функции показан в табл. П.2.7 
приложения 2.2. Этот пример носит общий вид и в принципе может быть применен к боль-
шинству видов деятельности. Еще более простая схема приведена в табл. П.2.8 приложения 
2.2. Здесь критерии оценки основаны на потенциальных свойствах компонентов. 

Технология оценки компонентов окружающей среды и их функций в категориях значимости и 
чувствительности следующая. Обычно используются различные шкалы. В качестве примера в 
табл. П.2.9 приложения 2.2 приведена такая шкала значимости для видов и биотопов. Так как 
оцениваются биотопы, то эта шкала позволяет проводить оценку в пределах всей территории 
исследований. 

На основании выполненной оценки биотопов далее проводится территориальная оценка от-
дельных видов или их групп. В табл. П.2.10 приложения 2.2 показан пример шкалы такой 
оценки для животного мира, основанной на характеристике встречаемости отельных видов. 
При этом также оцениваются пространственно-функциональные связи, значимые для различ-
ных групп видов, между отдельными участками или между этими участками и прилегающими 
территориями относительно эффекта расчленения местообитаний. Окончательная оценка дос-
тигается при наложении результатов оценки отдельных видов или их групп. Как правило, клас-
сификация оцениваемой территориальной единицы принимается по самой высокой степени 
значимости объединяемых оценок. 
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8.3. Оценка воздействий на окружающую среду 
 

8.3.1. Определение факторов воздействия 

Для выделения факторов воздействия в Германии существует обширная отраслевая методиче-
ская литература. В этих документах, разработанных на основе многолетнего опыта, перечисля-
ются факторы воздействия практически для всех видов деятельности на различных этапах ее 
реализации. В приложении 2.3 приведены примеры таблиц для определения факторов воздей-
ствия с указаниями по их описанию. Они могут касаться всех видов деятельности, реализуемых 
в конкретном регионе (табл. П.2.11) или отдельных видов деятельности, как, например, горно-
добывающей промышленности (табл. П.2.12), планов застройки (табл. П.2.13), железнодорож-
ного строительства (табл. П.2.14). Наглядно факторы воздействия при строительстве автодорог 
показаны в табл. П.2.15. 

Трудно ожидать, что подобные перечни окажутся всеобъемлющими. Однако большинство фак-
торов воздействия, встречающихся наиболее часто, они описывают. Такие перечни оказывают-
ся полезными при первоначальном анализе воздействий и являются основой для проверки пол-
ноты учета этих воздействий в документации по ОВОС любым из участников экологического 
сопровождения проектов. 

 

8.3.2. Взаимодействия между компонентами и кумулятивные воздействия 

Понятие взаимодействия между компонентами окружающей среды относительно новое для 
российской практики оценки воздействий. По крайней мере, учет таких взаимодействий как 
обязательный этап оценки не выделяется. В немецкой практике взаимодействия между компо-
нентами рекомендуется учитывать в три этапа: 

• учет взаимодействий для каждого компонента окружающей среды; 
• межкомпонентный учет взаимодействий, 
• учет переноса воздействий с одного компонент на другой. 

Учет взаимодействий для каждого компонента окружающей среды 

Обычно, взаимосвязи внутри и между отдельными природными компонентами и включающей 
их экосистемой инвентаризируются и описываются совместно при оценке каждого компонента. 
Например, представление компонента «Животные» или «Растения» невозможно без описания 
характера взаимодействия с абиотическими компонентами, в частности, местом размещения 
объекта. Пример выявления таких взаимодействий в рамках экосистемы приведен в табл. 
П.2.16 приложения 2.4. 

Учет взаимодействий в рамках этого этапа строится на критериях инвентаризации отдельных 
природных компонентов, важных для принятия решения. Можно исходить из того, что на рас-
сматриваемом этапе описания отдельного природного компонента обычно достаточно для уче-
та взаимодействий и для определения воздействий на него намечаемой деятельности. Поэтому 
дополнительной инвентаризации других показателей здесь не требуется. 

Межкомпонентный учет взаимодействий 

Такой учет необходим, если на предыдущем этапе в связи с особенностями природной и соци-
альной организации территории важные для принятия решения особенности взаимодействий 
или их комплексы не были описаны. Учет взаимодействий на этом этапе может проводиться в 
виде построения «цепочек воздействий» (табл. П.2.18 приложения 2.4) или матриц связей в 
графической (табл. П.2.19 приложения 2.4) или табличной (табл. П.2.20 приложения 2.4) 
формах. 

Относительно прогноза уровня воздействий намечаемой деятельности межкомпонентный учет 
взаимодействий проводится как описание этих воздействий с учетом комплексов взаимодейст-
вий между отдельными природными компонентами. При этом следует инвентаризировать и 
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описывать в первую очередь воздействия на зоны с особо интенсивными взаимодействиями 
как, например, пойменные комплексы, болотные массивы, естественные лесные массивы, 
крупные природные или культурные ландшафты. Содержание описания учтенных взаимодей-
ствий, помещаемого в документацию по ОВОС приведено в табл. П.2.21 приложения 2.4. 

Учет переноса воздействий 

Кроме описания воздействий намечаемой деятельности с учетом взаимодействия между ком-
понентами окружающей среды следует дать характеристику возможного переноса воздействий. 
Эффект переноса воздействий возникает, если вследствие предотвращения или сокращения 
воздействий на один компонент возникают новые или становятся более серьезными воздейст-
вия на другой или другие компоненты. Например, если в целях уменьшения шумового загряз-
нения предусматривается строительство шумозащитной стены, то она может воздействовать на 
ландшафт, ухудшая его облик (визуальное воздействие) или животных, создавая для них барьер 
и расчленяя их местообитание. 

Кумулятивные воздействия 

Описание взаимодействия компонентов дополняется оценкой возможных кумулятивных воз-
действий. Их спектр показан в табл. П.2.17 приложения 2.4, а наглядное представление типов 
таких воздействий приведено в табл. П.2.22 приложения 2.4. 

 

8.3.3. Методы оценки воздействий 

В немецкой практике для оценки воздействия наиболее часто применяется анализ экологиче-
ского риска. При этом интенсивность отельных факторов воздействия планируемой деятельно-
сти, выраженная в определенных градациях, например, высокая, средняя и низкая, сопоставля-
ется с чувствительностью или значимостью природных компонентов относительно этого воз-
действия, выраженной в таких же или более дробных градациях. Принято считать, что экологи-
ческий риск достигает высших значений на тех участках в зоне воздействия, где наибольшая 
интенсивность этого воздействия соответствует наибольшей чувствительности или значимости 
рассматриваемого компонента окружающей среды или его функций. 

Для сопоставления интенсивности воздействия на оцениваемый компонент или функцию этого 
компонента и его чувствительности или значимости (ценности) часто используют матрицы, в 
которых с учетом конкретных условий реализации проекта и целей охраны того или иного 
компонента связывают эти показатели. Пример такой матрицы показан на рис. 8.2. 
 

 

 

 

Рис. 8.2. Матрица для определе-
ния экологического риска на ос-
нове сопоставления ценности 

компонента окружающей среды и 
интенсивности воздействия на 

него. 

 

 

 
 

Технология получения матриц, пример одной из которых приведен на рис. 8.2, следующая. По 
оценочным признакам (критериям), описанным в разделе 8.2, ранжируются значения чувстви-
тельности или значимости (ценности). Пример построения карты по ранжированным значениям 
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чувствительности и значимости одного из компонентов (растительность) при создании рекреа-
ционного комплекса показан в табл. П.2.23 приложения 2.5. Таким же образом ранжируется 
интенсивность нагрузки от факторов воздействия, определение которых описано в разделе 
8.3.1. Далее составляется описанная выше матрица сопоставления полученных характеристик, 
как это показано на рис. 8.3. 
 

 
Рис.8.3. Схема оценка риска нанесения экологического вреда. 

 
Использование понятия экологического риска позволяет проводить анализ территории на осно-
ве картографического накладывания показателей интенсивности воздействия и чувствительно-
сти (значимости). Пример построения карты на основе такого накладывания с использованием 
матрицы, показанной на рис. 8.3 приведен для трассы трубопровода в табл. П.2.24 приложе-
ния 2.5. 

Преимуществом такого подхода является то, что для получения характеристик экологического 
риска достаточны качественные оценки используемых показателей в виде простых ступенча-
тых шкал, например, как указывалось выше, высокая, средняя и низкая чувствительность и ин-
тенсивность воздействия. Такие шкалы могут разрабатываться специально для конкретного 
воздействия, например, на основе экспертных оценок, или заимствоваться из нормативно-
методических документов. 

В качестве экспертных оценок могут использоваться схемы ранжирования показателя на осно-
ве построения деревьев решений типа «и/или», «да/нет», «если/тогда» (табл. П.2.25, П.2.26 
приложения 2.5.) или матриц объединения нескольких оценочных критериев (табл. П.2.27 
приложения 2.5). 

 

8.3.4. Прогноз воздействий 

Прогноз воздействия выполняется на основе результатов анализа экологического риска, методы 
которого описаны в разделе 8.3.3. Основными входными характеристиками для прогноза явля-
ются: 

• интенсивность воздействия (интенсивность нагрузок, степень нарушений, затронутости, 
нанесения вреда), 
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• чувствительность компонента окружающей среды или его функций, для которых составля-
ется прогноз уровня экологического риска, 

• значимость компонента окружающей среды или его функций, 
• характеристики зоны или зон воздействия, включая их оценку в категориях чувствительно-

сти и значения. 

В приложении 2.6 описаны общие положения по определению некоторых из этих характери-
стик и методические подходы к составлению прогноза воздействия. 

 

8.3.5. Сравнение вариантов намечаемой деятельности и рекомендации для выбора опти-
мального варианта 

При сравнении вариантов результаты исследований обобщаются следующим образом. На осно-
ве прогноза воздействий сопоставляются воздействия всех рассмотренных вариантов на окру-
жающую среду, и устанавливается окончательный вариант, наносящий относительно самый 
меньший ущерб природным компонентам. Сравнение вариантов проводится в два этапа. Сна-
чала исследованные варианты рассматриваются относительно их воздействий для каждого 
природного компонента отдельно. Потом результаты такого сравнения сводятся для межком-
понентной интегральной оценки. 

Покомпонентное сравнение вариантов намечаемой деятельности 

При покомпонентном сравнении вариантов оцениваются сбалансированные в количественном 
и качественном отношении результаты прогноза воздействий, а также основные существенные 
конфликты, присущие каждому варианту. Воздействия на окружающую среду, которые были 
учтены для того или иного компонента, следует описывать и оценивать отдельно друг от друга 
относительно их интенсивности и пространственного распространения. 

При оценке не имеет смысла агрегировать или суммировать несколько воздействий, так как это 
предполагает математическое взвешивание серьезности различных воздействий на один при-
родный компонент. Опыт показывает, что алгоритм такого взвешивания, как бы тщательно не 
подходить к его разработке, обычно носит формальный характер, а оценки, полученные с его 
помощью, объективно не отражают действительную ситуацию. 

Выбор самого благоприятного с экологической точки зрения варианта трассы в зависимости от 
природного компонента следует обосновывать качественно, используя при этом интенсивность 
учтенных воздействий на окружающую среду. Для каждого природного компонента необходи-
мо интерпретировать отдельные воздействия с точки зрения их значимости для принятия реше-
ния. 

Воздействие каждого из вариантов трассы на окружающую среду следует оценивать и сравни-
вать при учете возможностей предотвращения и снижения воздействий, а также их компенса-
ции и замене. При этом необходимо четко показывать оставшиеся вредные воздействия (на-
грузки и разгрузки) предпочтительного варианта. 

При наличии большого количества вариантов для их сравнения используются обзоры в таблич-
ной форме. Пример такого обзора для компонента «Ландшафты» приведен в табл. П.2.31 при-
ложения 2.7. 

В случае этого примера при качественном ранжировании самым благоприятным с экологиче-
ской точки зрения был выбран вариант, который оказывает самое низкое воздействие на ланд-
шафтные единицы, затрагивает минимальный объем растительных и структурных элементов, а 
также имеет самые короткие переходы через водные объекты и минимальную длину насыпей. 
Наряду с этим, при выборе оптимального варианта следует также учитывать дополнительные 
качественные оценки воздействий, например, сравнение с ландшафтными эталонами. 

Основой для описанных обзоров могут служить в зависимости от конкретных особенностей 
проекта карты значения, чувствительности или экологического риска. Использование этого 
приема особенно эффективно для линейных сооружений. Мерой ранжирования вариантов при 
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использовании таких карт является длина участков сооружения в пределах вариантов с наи-
меньшей степенью экологического риска. Схема выделения участков с различной степенью 
риска показана на рис. 8.4. 
 

 
Рис.8.4. Сравнение вариантов трассы по степени риска для отдельного природного компонента. 

 

Межкомпонентное сравнение вариантов намечаемой деятельности и рекомендации по 
выбору варианта 

В результате межкомпонентного сравнения вариантов следует рекомендовать вариант или ва-
рианты с самым низким уровнем воздействия на окружающую среду. Для обоснования выбора 
следует представлять преимущества и недостатки каждого варианта относительно основных 
конфликтов. 

Если с точки зрения охраны окружающей среды невозможно отдать предпочтение одному ва-
рианту, например, когда покомпонентное ранжирование сильно отличается между компонен-
тами, выбор можно проводить на основании значимости компонентов окружающей среды в 
пределах этих компонентов. Такую оценку значимости следует выполнять с учетом целей и 
требований охраны природы на рассматриваемой территории, региональных планов использо-
вания территории в части задач по улучшению качества окружающей среды, а также отрасле-
вых норм. 

Для наглядности представления рекомендаций по выбору лучшего варианта намечаемой дея-
тельности, рекомендуется свести в одну таблицу результаты покомпонентного ранжирования. 
Пример общего ранжирования с учетом, главным образом, количественных характеристик на-
рушений приведен в табл. П.2.32 приложения 2.7. Другим способом ранжирования является 
качественное описание нарушений и его формализация по заданной ступенчатой шкале (табл. 
П.2.33 приложения 2.7). 
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8.4. Разработка мероприятий по предотвращению, 
снижению, компенсации и замене нарушений 

 

Разработка природоохранных мероприятий в немецкой процедуре экологического сопровожде-
ния проектов выполняется в несколько шагов. Сначала проводится оценка воздействия наме-
чаемой деятельности с планируемыми техническими характеристиками намерения. Если в ре-
зультате оценки выясняется, что воздействия и вызываемые ими нарушениями велики и недо-
пустимы, разрабатываются мероприятия по предотвращению или снижению уровня этих воз-
действий. При этом могут корректироваться технические показатели первоначального замысла. 

Далее проводится повторная оценка с учетом откорректированных характеристик и предусмот-
ренных мер по предотвращению или снижению нарушений. Если в результате проверки выяс-
нится, что остаточные нарушения все еще довольно велики, то разрабатываются мероприятия 
по компенсации этих нарушений, или, если компенсация невозможна, то мероприятия по заме-
не нарушенных компонентов окружающей среды или их функций в другом месте. Общая схема 
принятия решения о необходимости разработки мероприятий по компенсации и замене приве-
дена на рис. 8.5. 

 

 
Рис. 8.5. Схема принятия решения о необходимости разработки мероприятий по компенсации и 

замене на примере конкретного воздействия. 

 

Как видно на этом рисунке, если остаточные нарушения после мероприятий по предотвраще-
нию и снижению уровня воздействий велики, а компенсация или замена невозможны, то про-
изводится оценка значимости проекта (социальной, политической и пр.) и в случае, когда она 
очевидно выше значимости нарушений, эти нарушения могут быть возмещены компенсацион-
ными выплатами. 

Однако в практике такие ситуации встречаются чрезвычайно редко и компенсация денежными 
выплатами, как правило, не допускается. Обычно решение о допустимости или недопустимости 
намечаемой деятельности принимается по схеме, показанной на рис. 8.6. Важно подчеркнуть, 
что в российской практике денежные выплаты являются наиболее распространенной формой 
компенсации, а натуральная компенсация применяется чрезвычайно редко. 
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Рис. 8.6. Принятие решения о 
допустимости планируемой 
деятельности с точки зрения 
соблюдений экологических 
норм в рамках исследования 
воздействий на окружающую 
среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по предотвращению и снижению уровня нарушений 

Эти мероприятия по своему содержанию являются профилактическими, так как направлены, 
прежде всего, на корректировку технических решений проекта с целью достижения экологиче-
ских норм воздействия. Примеры таких мероприятий для различных видов деятельности при-
ведены в табл. П.2.34-П.2.36 приложения 2.8. 

Определение необходимости проведения мероприятий по компенсации нарушений и тре-
буемых площадей для их реализации 

Для нарушений, которые невозможно предотвратить или снизить изменением проектных ре-
шений, должны быть разработаны мероприятия по их компенсации на других, близлежащих 
территориях. Порядок определения необходимости разработки таких мероприятий и требуемых 
для их реализации площадей приведен в приложении П.2.38. 

Баланс нарушений и мероприятий по их предотвращению, снижению, компенсации и за-
мене 

Проверка эффективности разработанных мероприятий и достижения целей сохранения окру-
жающей среды проводится при помощи составления баланса этих мероприятий и предполагае-
мых нарушений. Такой баланс составляется в несколько перечисленных ниже этапов. 

1. Описание намерения, ориентированное на прогноз наиболее значимых воздействий. 

2. Описание компонентов окружающей среды и их функций на затрагиваемой территории в 
зоне реализации намерения, зоне вмешательства и зоне воздействия в категориях относитель-
ной значимости (ценности), способности развития и чувствительности 

3. Описание предполагаемых нарушений относительно затрагиваемых компонентов окружаю-
щей среды и их функций: 

• местоположение и размеры затрагиваемых территорий с различными функциями; 
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• вид и уровень нарушений функций окружающей среды с учетом продолжительности нару-
шений. 

4. Разработка профилактических мер по предотвращению и снижению нарушений функций ок-
ружающей среды. 

5. Описание оставшихся существенных нарушений после применения профилактических мер, 
их вид, местоположение, размеры и интенсивность. 

6. Разработка мероприятий по компенсации нарушений функций окружающей среды: 

• местоположение и площади подходящих территорий для реализации компенсационных ме-
роприятий или местоположение и площадь требующейся конкретной территории; 

• компенсационные цели и предполагаемый период развития до желаемого состояния с уче-
том современного состояния и современной значимости территорий для компенсации; 

• описание необходимых компенсационных мероприятий, разделенных на мероприятия по 
компенсации и замене: 
− вид мероприятия и его реализация на различных этапах (начало, развитие, завершение), 
− время, продолжительность, необходимость беспрерывного использования или ухода, 
− необходимость контроля над реализацией и функционированием мероприятия. 

7. После составления баланса нарушений и мероприятий по их предотвращению, снижению, 
компенсации и замене дается интегральная межкомпонентная и межфункциональная оценка 
достигнутых результатов. Целью такой оценки является: 

• выявление многофункциональности компенсационных площадей и мероприятий, т. е. соот-
ношение этих площадей или мероприятий к нескольким существенно нарушенным функ-
циям, 

• аргументированное разъяснение результативности мероприятий в случаях, когда вследст-
вие взаимодействия нескольких, отдельно несущественных нарушений, прогнозируется 
существенное воздействие, 

• ответ на вопрос, могут ли в результате реализации намерения с учетом разработанных ме-
роприятий повыситься ценность отдельных компонентов окружающей среды и их функций, 
каких и как именно, 

• ответ на вопрос, в отношении каких компонентов окружающей среды и их функций после 
реализации мероприятий не будет достигнута полная компенсация с точки зрения охраны 
природы и ухода за ландшафтом, и в какой мере. 

Пример составления баланса нарушений и мероприятий по их предотвращению, снижению, 
компенсации и замене для жилой застройки приведен в табл. П.2.38 приложения 2.8. 

После начала реализации проекта проводится контроль над проведением мероприятий по ком-
пенсации или замене, их эффективностью и достижением цели этих мероприятий. С этой це-
лью на каждое мероприятие заполняется специальный формуляр, примеры которого приведены 
в табл. П.2.39 приложения 2.8. 

 

8.5. Представление результатов исследований 
 

8.5.1. Оформление результатов оценки воздействия на окружающую среду 

 

Для оформления результатов оценки воздействия в Германии существуют всеми признаваемые 
стандарты. Будучи закрепленными в ведомственной нормативной литературе, эти стандарты 
имеют мало межведомственных различий и в высокой степени унифицированы для различных 
видов деятельности. Такое положение создает определенные удобства для всех участников 
процедур согласования инвестиционных намерений, в первую очередь для общественности. 
Общее содержание этих стандартов изложено ниже. 
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Результаты изучения воздействия на окружающую среду представляются в текстовом и карто-
графическом виде. Качество этих документов является существенным для понимания и полу-
чения возможности проверки результатов оценки воздействия. 

Для исследований большого объема рекомендуется составлять сокращенный вариант, в кото-
ром существенные результаты обобщены по возможности в виде таблиц и при необходимости 
на наглядных картах, содержание которых доказывает правильность полученных результатов. 
Относительно структуры, содержания и уровня понимания документа сокращенный вариант 
рекомендуется составлять так, чтобы его можно было использовать для разработки общепонят-
ного обобщения нетехнического характера (см. разделы 5.2.3, 8.3.8). 

Составление текста 

Текстовую часть рекомендуется структурировать в порядке последовательности достижения 
результата. При необходимости структуру следует уплотнять путем объединения отдельных 
пунктов. Очевидно не имеющие отношения к получению результатов пункты структуры, на-
пример, неоправданно детальные описания природной среды, необходимо исключать. 

При составлении пояснительного отчета следует учитывать специфику проекта и ориентиро-
ваться на выявление и анализ проблем. Поэтому рекомендуется отказываться от описаний об-
щего научного содержания и обширных литературных цитат. Текст должен быть общепонят-
ным, по возможности кратким и доказательным. Этого можно достичь путем использования 
таблиц, диаграмм, схем, графиков, рисунков и прочих наглядных материалов. Обширные объ-
яснения и обоснования по специфическим темам проекта, например, экспертные заключения о 
санитарном состоянии воздушного бассейна, картирование растительного и животного мира, 
планы по сокращению звукового загрязнения и пр., следует включать в приложения. 

Картографическое оформление 

Картографическое оформление данных ориентируется на существующие «типовые карты». Ти-
повые карты представляют собой рамочный образец, который может быть адаптирован к соот-
ветствующим требованиям конкретного проекта. Они позволяют наглядно и понятно предста-
вить воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. 

Содержание карт по возможности следует объединять, в особенности, если оценка отдельных 
природных компонентов не сильно различается. В зависимости от обстоятельств можно обос-
нованно отказаться от определенных карт, если какие-либо природные компоненты не будут 
затрагиваться планируемой деятельностью. 

Для некоторых видов планируемой деятельности имеет смысл представлять карты в упрощен-
ном виде и выбирать масштаб, соответствующий такому упрощению. Содержание карт, их ус-
ловные знаки и легенды следует адаптировать к темам, специфическим для планируемой дея-
тельности и особенностям территории исследований. 

Тексты и карты должны составлять единое целое так, чтобы обе части были согласованы и до-
полняли друг друга в своих выводах. 

Компьютерная обработка данных 

При проведении исследований их содержание и методические подходы не должны определять-
ся только возможностями и границами цифровой системы. Поэтому следует использовать 
только программы обработки данных, которые в состоянии без потери качества достичь час-
тично или полностью целей исследования. 

Примеры структуры и содержания материалов во оценке воздействия на окружающую среду 
приведены в табл. П.2.40, П.2.41 приложения 2.9. 
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8.5.2. Краткое обобщение воздействия на окружающую среду (обобщение нетехнического 
характера) 

 

Обобщение нетехнического характера составляется разработчиком ОВОС после завершения 
исследований воздействия на окружающую среду. Ниже изложены общие требования и реко-
мендации к составлению этого документа. 

1. Обобщение нетехнического характера ориентировано на результативное представление всех 
документов, разработанных в рамках исследования воздействия на окружающую среду рас-
сматриваемого инвестиционного намерения. Оно является важной основой участия обществен-
ности в обсуждении и принятии решения о допустимости реализации намечаемой деятельности 
и в соответствие с этим должно быть структурировано ясно и доступно. 

2. Обобщение должно содержать все существенные результаты, полученные в рамках разра-
ботки документации по оценке воздействия на окружающую среду. Оно должно представлять 
самостоятельный документ и быть понятным без обращения ко всей документации. 

3. Обобщение нетехнического характера должно предоставлять возможность третьим лицам 
получить оценку того, в какой мере проект затрагивает их интересы и какие именно. 

4. Так как рассматриваемый документ носит обобщающий характер, то детальная аргументация 
в нем опускается, при этом делаются ссылки на эту аргументацию, помещенную в основные 
проектные документы. Непонятных неспециалисту терминов и понятий следует избегать, а ес-
ли без них нельзя обойтись – пояснять их по тексту или в отдельном толковом словаре. 

5. Обобщение должно ссылаться не только на содержание основной документации по изучению 
воздействия на окружающую среду, но и на имеющиеся дополнительные исследования, экс-
пертные заключения, документально оформленное мнение согласующих ведомств, обществен-
ности и средств массовой информации. 

Примеры структуры и содержания обобщения нетехнического характера приведены в табл. 
П.2.42, П.2.44 приложения 2.10. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ представленного в настоящей книге российско-германского и европейского опыта эко-
логического сопровождения инвестиционных проектов показал, что во всех странах и при лю-
бом виде намечаемой деятельности возникают конфликты между существующей ситуацией и 
новыми инициативами, между строящимися объектами и окружающей средой. Однако в прак-
тике разрешения этих конфликтов приоритеты отдаются разным критериям. Часто эти крите-
рии имеют выраженный субъективный оттенок. Тем не менее, можно отметить, что имеет ме-
сто тенденция отдачи приоритета более долговременным экологическим ценностям. Эта тен-
денция отражается в развитии международного и национального законодательства, на право-
вом уровне защищающего общие интересы от не продуманных частных инициатив, в разработ-
ке ведомственных нормативов и технических регламентов, накладывающих экологические ог-
раничения на специфические виды деятельности, в разработке технологий оценки воздействия 
на среду и согласования возникающего противоречия интересов. 

Сравнение национальных практик экологического сопровождения проектов позволяет выде-
лить очень много похожих элементов в этой процедуре, обусловленных общностью решаемых 
задач и методологических подходов. Кроме того, такое сравнение опыта разных стран дает 
возможность увидеть дефициты национальных процедур и порекомендовать способы их вос-
полнения. 

Следует особо подчеркнуть, что задачи экологического сопровождения намечаемой деятельно-
сти – это сложные задачи оценки, прогноза и принятия решений в условиях недостатка инфор-
мации и существенной неопределенности. В то же время решать эти задачи приходится людям, 
обладающим самой различной квалификацией. Такая ситуация требует использования форм 
представления обосновывающей проекты информации и методов ее обработки доступных для 
широкого круга лиц. В этом плане для России может оказаться весьма полезным знакомство с 
совокупностью приемов решения задач экологического сопровождения используемых в Герма-
нии. Это, как правило, экспертные, качественные или полуколичественные методы, позволяю-
щие оперировать не только с количественной, но и с разнообразной вербальной информацией. 

Несмотря на существование достаточно большого количества правовых, регламентирующих и 
методических разработок, предназначенных для поддержки задач экологического сопровожде-
ния проектов, нельзя сказать, что существует регулярная технология, позволяющая однозначно 
и объективно ответить на основные вопросы экологической оценки - можно ли? где? и как? 
осуществить ту или иную намечаемую деятельность. Авторы книги выражают надежду, что 
процедурные и методические элементы экологического сопровождения, предложенные читате-
лю, могут являться основой создания такой технологии. 

На первых этапах ее внедрения и эффективного применения в российской практике необходи-
ма определенная адаптация рассмотренных приемов к различным видам деятельности или раз-
работка аналогов, решающих те же смысловые задачи. Это задачи отраслевой науки, причем 
для их решения не обязательно нужны дополнительные инвестиции и утверждения вышестоя-
щих инстанций. Такие работы могут выполняться в рамках реализации относительно крупных 
проектов как естественное продолжение того, что было сделано в рамках российско-
германского сотрудничества при создании настоящего пособия. 
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Приложение 1.1 
Требования к процедуре UVP (проверки совместимости намечаемой деятельно-
сти с окружающей средой) и к некоторым действующим лицам этой процедуры 

 

Таблица П.1.1 
Действующие лица процедуры UVP, их роли, интересы и требования к качеству этой 

процедуры 

Действующие лица про-
цедуры UVP 

Представления о качестве процедуры и 
интересы действующих лиц 

Нормативные требования к обес-
печению качества процедуры 

Ведомство, ответствен-
ное за проведение про-
цедуры и выдающее 

разрешение на реализа-
цию намечаемой дея-

тельности 

• обеспечение правопорядка процедуры, 
• соблюдение сроков и бесперебойности 

проведения процедуры, 
• полнота представляемых заявительных 

документов, 
• полное раскрытие ситуации с учетом 

всех источников для анализа (полнота 
краткого обобщения воздействия), 

• взвешивание всех интересов и требова-
ний при принятии решения о допусти-
мости реализации намерения, 

• целесообразные и соразмерные ведомст-
венные требования 

• типовые решения для выполне-
ния рутинных работ, 

• вспомогательные средства по 
форме и (стандартные письма и 
типовое содержание составляе-
мых документов), 

• вспомогательные средства по 
содержанию (актуализация по-
нятий эффективного предупре-
ждения воздействий и загрязне-
ния окружающей среды), 

• обзоры привлекаемых для ана-
лиза материалов 

Органы власти и затра-
гиваемые процедурой 

ведомства (согласующие 
ведомства) 

• дополнение документов взвешивания и 
значимых для принятия решения данных 
собственными требованиями 

• точное следование предписани-
ям ответственного ведомства 

Инициатор деятельности 
(носитель проекта) 

• своевременное составление заявитель-
ных документов, с учетом нормативно-
правовых требований, 

• эффективное использование ресурсов 
(информационных, интеллектуальных и 
пр.), 

• по возможности минимизация рамок 
исследования, 

• постоянное участие в процедуре 

• точное следование предписани-
ям ответственного ведомства, 

• соблюдение равнозначных тре-
бований для подобных типов 
проектов и при сравнимых ха-
рактеристиках расположения 
объекта 

Разработчик природо-
охранной документации

• по возможности всестороннее исследо-
вание воздействий на природные ком-
поненты (широкие рамки исследования) 

• эффективное сотрудничество с ведомст-
вами для получения ведомственных дан-
ных 

• соразмерные сроки исследования воз-
действия на окружающую среду 

• современный уровень работ 

• точное выполнение требований 
к составу и содержанию заяви-
тельных документов, 

• актуализация понятий эффек-
тивного предупреждения воз-
действий и загрязнения окру-
жающей среды, 

• обзоры привлекаемых для ана-
лиза материалов 

Эксперт, приглашаемый 
ответственным ведомст-

вом 
см. «Ведомство, ответственное за проведение процедуры» 

Природоохранные об-
щественные организа-

ции 

• привлечение к процедуре с первых ее 
этапов, 

• открытость процедуры и принимаемых 
решений, 

• учет собственных интересов и требова-
ний, 

• предупреждение воздействий в экологи-
чески уязвимых участках 

• ясная структура и последова-
тельность этапов процедуры, 

• ясное толкование экологических 
принципов предупреждения 
воздействия и загрязнения ок-
ружающей среды применитель-
но к проекту, 

• обзоры привлекаемых для ана-
лиза материалов 
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Таблица П.1.2 
Общие требования и требования со стороны различных действующих лиц процедуры 

UVP к специалисту по оценке воздействия на окружающую среду (разработчику ОВОС) 

 

Разработчик ОВОС выступает в роли главного действующего лица в процедуре UVP. Его обя-
занности в этой процедуре довольно многочисленны и он связан определенными отношениями 
со всеми ее действующими лицами. Это определяет следующие требования с их стороны. 

 

Инициатор деятельности. Разработчик в качестве подрядчика отвечает за составление про-
ектной документации в части оценки воздействия на окружающую среду (разработка докумен-
тов, приложенных к заявлению о намерении, и проведение изучения воздействия на окружаю-
щую среду). При этом инициатор деятельности ожидает от разработчика следующего: 

• разработки документов, принципиально пригодных для выдачи разрешения, т.е. предвос-
хищающих ведомственную проверку (экспертизу) допустимости намечаемой деятельности, 

• соблюдения норм и правил в области охраны окружающей среды, быстрого составления 
документов, при их минимально разумном объеме, 

• учета своих интересов, например, при выборе изучаемых альтернатив намечаемой деятель-
ности. 

 

Ведомство, выдающее разрешение на реализацию намечаемой деятельности предъявляет 
следующие требования к разработчику и к представляемой им документации: 

• документация должна учитывать существующие нормативные требования в области охра-
ны окружающей среды и оценки воздействия, 

• состав и содержание предоставленной документации должно позволять проводить обсуж-
дение намерения по существу вопроса, 

• содержание проектной документации и примененные методы, в частности, оценки, должны 
быть разъяснены и общепонятны, 

• вся предусмотренная требованиями ведомства документация должна быть полностью пред-
ставлена для проверки (экспертизы), 

• документация должна быть убедительной и непротиворечивой в своем специальном содер-
жании. 

 

Третьи лица (представители общественности, согласующие ведомства, местные органы вла-
сти) ожидают от разработчика: 

• объективного выявления воздействия на окружающую среду и его оценки, 
• сравнения альтернатив намечаемой деятельности, на основании которого можно сделать 

объективный выбор с точки зрения любого действующего лица в процедуре согласования 
(UVP), 

• полного учета предложений и заключений, высказанных на заседании по скопингу, и их 
включение в документацию по оценке воздействия на окружающую среду. 

На практике разработчику обычно сложно в равной мере удовлетворить все перечисленные 
требования. Инициатор деятельности как инвестор и заказчик разработчика может попробовать 
повлиять на исследование воздействия на окружающую среду. С другой стороны, ведомство, 
ответственное за проведение процедуры UVP и выдачу разрешения, иногда испытывает суще-
ственное политическое давление с целью ускорить процесс решения вопроса о допустимости 
намерения, и, в свою очередь, может передавать это давление разработчику. 
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Табл. П.1.2 (продолжение) 

Законодательные требования к разработчику и его сертификация 

Основными предпосылками для деятельности разработчика являются применение признанных 
методов, профессиональное и понятное составление проектной документации и изучение воз-
действия на окружающую среду. В отличие от права в области охраны окружающей среды от 
воздействия экологически вредных выбросов и использования атомных реакторов, к разработ-
чику в процедуре UVP не существует обязательных требований для доказательства своей ком-
петенции (экзаменов, проверок, сертификаций и пр.). В некоторых Федеральных землях име-
ются разработчики, которые утверждаются местными ведомствами или торгово-
промышленными палатами. Вместе с тем, эти органы не всегда в необходимом объеме облада-
ют теми знаниями, наличие которых они должны подтверждать. 

Поэтому часто уровень компетентности и профессиональных знаний разработчика для выпол-
нения работ в рамках процедуры UVP определяется в связи с конкретным проектом. С этой це-
лью инициатор планируемой деятельности, по меньшей мере, в крупных проектах, до подписа-
ния договора с разработчиком сам проверяет его квалификацию и компетентность. При этом 
разработчик должен представлять многочисленные документы, которые должны соответство-
вать, например, требованиям «Порядка подряда на выполнение гонорарных работ», сущест-
вующего в Германии. Этот порядок требует удостоверения экономических возможностей и 
профессиональной компетентности для проведения работ. 

Общие требования к объективности разработчика дает немецкий Федеральный «Закон об ад-
министративной процедуре». Здесь формулируются критерии для определения лиц, которым в 
ходе какой-либо административной процедуры не позволяется работать для ведомства, напри-
мер: 

• участники административной процедуры со стороны ведомства, 
• родственники участника, 
• заместители участника в силу закона или полномочий в общем или в данной администра-

тивной процедуре, 
• родственники лиц, замещающих участника в этой процедуре, 
• лица, для которых участник является работодателем, 
• лица, которые вне своей официальной деятельности в рамках данной процедуры сделали 

какое-либо фиксированное заключение или частную экспертизу. 

Участнику со стороны ведомства в принципе должно быть безразлично, кто в ходе процедуры 
и принятия решения может получить выгоду или убыток, за исключением, если выгода или 
убыток относятся к профессиональной группе или группе населения, общие интересы которых 
затрагиваются рассматриваемым намерением. 

Другим критерием выбора разработчика является сертификация специализированных бюро в 
соответствии со стандартами ISO 9001. Сертификация проводится аккредитованными органи-
зациями (в Германии насчитывается около 70 таких организаций). Предметом сертификации 
является система менеджмента качеством работ такого бюро. Проверка проводится на месте 
аудиторской группой. Контрольный аудит проводится ежегодно. Стандарты ISO 9001 содержат 
20 элементов системы менеджмента качества. Они охватывают такие области как ответствен-
ность управления, ведение документации и банка данных, наблюдение за средствами проверки, 
ведение записей качества, внутренний аудит качества, повышение квалификации и статистиче-
ские методы. 

Следует отметить, что применимость стандартов ISO 9001 довольно условна для услуг, выпол-
няющихся в рамках UVP, и требует интерпретации. Определение понятия качества можно най-
ти в стандартах ISO 8402. В соответствии с ними, качество – это совокупность признаков и зна-
чений признаков одной единицы относительно ее пригодности выполнять установленные тре-
бования. Если качество услуги в рамках UVP в соответствующей системе менеджмента качест-
ва не описывается более подробными критериями, то сертификация является чисто бюрократии 
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ческой издержкой и не гарантирует, что соответствующее бюро в состоянии предоставлять ка-
чественные услуги. 

 

Услуги разработчика 

Основные услуги, которые может предоставить разработчик следующие: 

• содержательные услуги, например, разработка и составление документации по оценке воз-
действия на окружающую среду согласно § 6 Закона об UVP, 

• консультации по процедурным вопросам, например, относительно требований и исполне-
ния отдельных этапов процедуры UVP, 

• исполнение функции посредника между инициатором деятельности, ведомством, выдаю-
щим разрешение и другими участниками процедуры. 

Эти услуги могут касаться либо проекта в целом во всех аспектах и распространяться на все 
этапы процедуру, либо ограничиваться отдельными специальными исследованиями и заключе-
ниями по особо конфликтным воздействиям на природные компоненты. 

Функции разработчика могут включать: 

• поддержку или консультацию инициатора деятельности или ведомства, ответственного за 
исполнение процедуры, 

• контроль над качеством, достоверностью и полнотой представления данных третьими ли-
цами для процедуры UVP (экспертизы). 

На практике при определении конкретных функций разработчика инициатор деятельности ру-
ководствуется следующими рекомендациями. 

1. При выборе разработчика или разработчиков следует консультироваться с затрагиваемыми 
(согласующими) отраслевыми ведомствами и с ведомством, ответственным за проведение про-
цедуры UVP (экспертизы). 

2. Разграничение основных и дополнительных услуг, если последние могут быть востребованы 
в ходе проведения процедуры UVP, заказчик проводит заранее, до проведения скопинга. 

К числу дополнительных услуг обычно относятся: 

• сбор специальных данных на затрагиваемой территории по отдельным природным компо-
нентам, например, анализы почвы и воды, картографирование флоры и фауны, подсчет 
транспорта и посетителей и пр., 

• оценка отдельных воздействий планируемой деятельности, например, расчеты выбросов и 
распространения вредных веществ, 

• организация опросов и процедур голосования, 
• составление особых информационных материалов (бюллетеней, WEB-страниц и пр.), 
• координация услуг других разработчиков в комплексных междисциплинарных исследова-

ниях. 

3. Инициатор деятельности решает заранее, насколько он сам берет на себя управляющие и ко-
ординирующие функции и насколько он поручит эти функции разработчику. 
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Приложение 1.2 

Таблица П.1.3 
Консультация инициатора деятельности перед подачей заявления о намерении 

 

Общие сведения о консультации 

Природоохранное ведомство нижнего уровня проводит консультации для инициатора деятель-
ности (заявителя) о последовательности и содержании процедуры выдачи разрешения на реали-
зацию намечаемой деятельности, а также о правах и обязанностях лиц, принимающих участие в 
этой процедуре. Если выдача разрешения не входит в компетенцию этого ведомства, то оно 
направляет заявителя в соответствующее ведомство, и последнее обеспечивает такую консуль-
тацию. 

 

Цель консультации: обсудить с заявителем следующие вопросы: 

• перечень и содержание предоставляемых документов, 
• какие исследования и оценки могут быть признаны в рамках процедуры получения разре-

шения на реализацию намерения, 
• каким способом можно привлечь третьи лица и общественность для того, чтобы оптимизи-

ровать процедуру получения разрешения на реализацию намерения, 
• какие разрешения, согласования или запреты требуются дополнительно для проекта, если 

это может быть известно во время консультации, 
• требуется ли для планируемой деятельности проведение процедуры UVP. 

 

Участники консультации 

Консультация должна быть предоставлена заявителю в течение шести недель. К ней могут быть 
привлечены другие ведомства и третьи лица. До консультации необходимо выяснить с буду-
щим заявителем, кто должен быть приглашен для беседы и какие документы должны быть пре-
доставлены. Рекомендуется привлекать отраслевые ведомства, местные власти, представителей 
предпринимателей данного направления деятельности и признанные общественные организа-
ции в области охраны природы. 

 

Документы для консультации (на примере добычи полезных ископаемых) 

Заявитель предоставляет за 4 недели до консультации следующие документы: 

• общий план или топографическую карту территории добычи полезных ископаемых и ее 
окрестностей, 

• общие сведения о виде и количестве добываемого сырья, объемах вскрышных работ, тех-
нологии и продолжительности планируемой добычи, 

• сведения о правах заявителя на участок горных работ, 
• если решается вопрос об обязательности проведения UVP рассматриваемого проекта, кроме 

того, предоставляются сведения о факторах воздействия намечаемой деятельности, чувст-
вительности территории к этим воздействиям и экологическом риске, на основании кото-
рых ведомство могло бы принять решение о необходимости проведения UVP, 

• сведения о факторах воздействия, если проект затрагивает территории местообитания фло-
ры и фауны, а также их компонентов, которые подлежат охране. 

Ведомство, ответственное за выдачу разрешения, должно позаботиться о том, чтобы вышеупо-
мянутые документы заявителя, а также собственные документы или документы других ве-
домств были доступны участникам за неделю до консультации. 
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Решение о необходимости проведения UVP 

Если требуется решение о проведении UVP, то такое решение ведомство, ответственное за вы-
дачу разрешения, принимает до консультации. Обоснованное решение должно быть занесено в 
соответствующие официальные документы. О признании отсутствия необходимости проведе-
ния UVP должна быть проинформирована общественность. 

 

Посещение объекта 

При необходимости в ходе консультации может быть организовано посещение места предпола-
гаемого размещения объекта. 

 

Рассмотрение необходимых документов 

Территория исследования, предварительные объем и содержание изучения состояния окру-
жающей среды должны быть утверждены во время консультации. Последующее расширение 
территории исследования и этого объема могут быть проведены только при выяснении обстоя-
тельств, которые могут иметь значение для соблюдения порядка принятия решения о допусти-
мости намечаемой деятельности. 

Ведомство, ответственное за выдачу разрешения, оповещает заявителя: 

• о необходимости в дополнительных документах для подачи заявления о намерении, 
• об информации, которая уже имеется и для оценки воздействия является излишней, 
• о том, какие другие документы необходимо предоставить согласно строительному или вод-

ному праву для экспертизы намечаемой деятельности. 

Если ведомство, ответственное за выдачу разрешения, или другие участвующие в процедуре 
ведомства владеют той или иной информацией, которая необходима для данного проекта, то 
они обязаны предоставить ее заявителю, если при этом не нарушаются права третьих лиц. 

 

Перечень процедурных документов  

Заявитель должен быть проинформирован о перечне и содержании документов, которые необ-
ходимо предоставить для проведения процедуры. 

 

Протокол консультации 

Содержание консультации должно быть запротоколировано ведомством, ответственным за вы-
дачу разрешения. Протокол в течении 4 недель должен быть передан заявителю и распростра-
нен среди других участников консультации. 

Если проект подлежит проведению UVP, то будущий заявитель должен быть ознакомлен с пе-
речнем и содержанием документов, которые ему необходимо предоставить для этого. 
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Приложение 1.3 

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду (скрининг) и приня-
тие решения о необходимости проведения процедуры UVP (проверки совмести-

мости намечаемой деятельности с окружающей средой) 
 

Таблица П.1.4 

Перечень видов деятельности, для которых проведение процедуры проверки совместимо-
сти намечаемой деятельности с окружающей средой является обязательным 

 

Настоящий документ содержит виды намечаемой деятельности, для которых, согласно статье 3 
немецкого Закона об UVP (экологической экспертизе), проведение этой процедуры является 
обязательным. Он является приложением к указанному закону. 

Процедура UVP может быть организована по одному из следующих вариантов: 

1) процедура проводится в любом случае в полном объеме, 
2) процедура проводится в любом случае в сокращенном объеме, 
3) процедура проводится в сокращенном объеме, если ее необходимость показали результаты 

общей предварительной оценки. 

Ниже отдельно перечислены виды деятельности, для которых процедура проводится по одному 
из названных вариантов. 

 
Переработка и утилизация отходов 

Вариант 1 (полная процедура UVP) 

1) полигоны для захоронения опасных отходов в подземных выработках; 
2) установки по биологической или механико-биологической обработке опасных отходов 

или отработанного масла производительностью более 20 тыс. тонн в год; 
3) прочие установки по переработке (термической, химической, физической) опасных отхо-

дов или отработанного масла производительностью более 1 тыс. тонн в год, за исключе-
нием установок по использованию отходов в качестве вторичного сырья; 

4) свалки массовых или производственных отходов с общим объемом более 500 тыс. м3; 
5) полигоны для захоронения неопасных отходов в подземных выработках с общим объемом 

более 500 тыс. м3; 
6) прочие установки по переработке (термической, химической, физической, биологической, 

механико-биологической) неопасных отходов производительностью более 35 тыс. тонн в 
год, за исключением установок по использованию отходов в качестве вторичного сырья 
или с механической сортировкой. 

Вариант 2 (сокращенная процедура UVP) 

7) свалки строительных отходов с общим объемом более 1000 тыс. м3; 
8) установки по обработке строительных отходов производительностью более 200 тыс. тонн 

в год. 
9) сооружения для хранения отработанных автомобилей включая установки для разборки с 

общей вместимостью хранилища более 10 тыс. штук; 
10) установки для хранения лома черных металлов с общей вместимостью хранилища более 

30 тыс. тонн. 

Вариант 3 (сокращенная процедура UVP после предварительной оценки) 

11) сооружения, указанные в п. 9 с общей вместимостью хранилища более 5 тыс. тонн, при их 
размещении на особо охраняемых территориях. 
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Энергетика 

Вариант 1 (полная процедура UVP) 

12) тепловые электростанции или другие топливные установки мощностью более 200 мега-
ватт; 

13) атомные электростанции или другие атомные реакторы, если они не запрещены Догово-
ром о нераспространении ядерного оружия, включая полный демонтаж или остановку та-
ких станций или реакторов, за исключением реакторов в научно-исследовательских ин-
ститутах по производству делящихся веществ и веществ, содержащих сырье для получе-
ния вторичного ядерного горючего. 

Вариант 2 (сокращенная процедура UVP) 

14) установки по использованию ветровой энергии с общей мощностью более 20 мегаватт или 
более чем с 20 конверторами. 

Вариант 3 (сокращенная процедура UVP после предварительной оценки) 

15) объекты, указанные в п. 12 мощностью более 100 мегаватт, при их размещении на особо 
охраняемых территориях; 

16) объекты, указанные в п. 12 с общей мощностью более 10 мегаватт или более чем с 10 кон-
вертерами, при их размещении на особо охраняемых территориях. 

 
Обращение с радиоактивными веществами 

Вариант 1 (полная процедура UVP) 

17) установки для производства или обогащения ядерного горючего или для обработки или 
конечного хранения облученного ядерного горючего; 

18) установки для обработки или конечного хранения высокоактивных отходов; 
19) установки для конечного хранения слабо и средне активных отходов; 
20) установки для запланированного хранения более 10 лет облученного ядерного горючего 

или радиоактивных отходов не на месте производства, за исключением хранения отходов 
от радиоактивных веществ естественного происхождения. 

Вариант 2 (сокращенная процедура UVP) 

21) строительство ускорителей заряженных частиц начиная с 50 Мэв. 

 
Виды деятельности в области инфраструктуры 

Вариант 1 (полная процедура UVP) 

22) строительство скоростных магистралей или их участков (строительством считается также 
добавление двух или больше дорожных полос длиной более 10 км); 

23) строительство прочих дорог или их участков длиной более 10 км (строительством счита-
ется также добавление двух или больше дорожных полос); 

24) строительство второй проезжей части в одном направлении длиной более 10 км; 
25) строительство железнодорожных линий дальнего сообщения или их участков; 
26) строительство иных железнодорожных линий и их участков длиной более 10 км; 
27) изменение железнодорожных линий или их участков длиной более 10 км, если середина 

крайнего рельсового пути измененной трассы находится на расстоянии более 100 м от се-
редины крайнего рельсового пути существующей трассы; 

28) сортировочные станции с использованием территорий площадью более 75 га; 
29) грузовые станции, перегрузочные пункты или центры грузовых перевозок с использова-

нием территорий площадью более 50 га; 
30) освоение ледников для катания на лыжах; 
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31) освоение или изменение местности для катания на лыжах путем строительства канатных 
подвесных дорог для транспортировки пассажиров или буксировочных канатных дорог 
или строительства лыжных трасс, если это связано с изменением местности площадью 
более 20 га; 

32) трубопроводы для транспорта нефти, нефтепродуктов, химикатов или газа с внутренним 
диаметром трубы более 800 мм и длиной более 40 км; 

33) строительство аэродромов, за исключением планерных полей и взлетных площадок для 
вертолетов, выполняющих спасательные работы, работы управления безопасности, задачи 
обороны или надзора за движением транспорта с вертолетов; 

34) взлетно-посадочные полосы базовой длиной более 2,1 км; 
35) реконструкция аэродромов путем строительства или удлинения взлетно-посадочных по-

лос, если общая длина взлетно-посадочных полос увеличивается более чем на 25 %; 
36) реконструкция аэродромов, если вследствие этого ожидается увеличение количества по-

летов самолетов с винтомоторной группой и вертолетов более чем на 20 тыс. в год; 
37) порты, нефтеналивные и сухогрузные порты (например, для угля), доступные судам гру-

зоподъемностью более 1,35 тыс. т; 
38) строительство водных путей, доступных суднам грузоподъемностью более 1,35 тыс. тонн; 
39) силовые воздушные линии номинальным напряжением более 220 кВ и длиной более 15 

км. 

Вариант 2 (сокращенная процедура UVP) 

40) строительство прочих дорог или их участков длиной более 5 км, если на новой дороге 
ожидается ежедневная интенсивность транспортного потока более 15 тыс. автомобилей на 
прогнозируемый период 5 лет; 

41) парки отдыха или парки развлечений с использованием территорий площадью более 10 га 
или с автостоянками более 1,5 тыс. мест; 

42) промышленные или производственные зоны с использованием территории площадью бо-
лее 50 га; 

43) торговые центры с использованием территории площадью более10 га или более 1 тыс. 
мест на автостоянках. 

44) гостиницы, лагеря для отдыхающих или прочие приюты, включая сопутствующие учреж-
дения, вне заселенных территорий вместимостью более 500 мест или с использованием 
территории площадью более 5 га; 

45) доступные всем гражданам автостоянки или гаражи для автомашин с числом мест более 
1,5 тыс.; 

46) порты маломерных судов (включая огражденные буями зоны) с более чем 300 причалами 
для спортивных катеров; 

47) кемпинги вне заселенных территорий с числом мест более 500; 
48) стационарные площадки для проведения мотоспортивных мероприятий, длиной более 2 

км. 

Вариант 3 (сокращенная процедура UVP после предварительной оценки) 

49) прочие расширения скоростных магистралей или строительство прочих дорог или их уча-
стков, если они будут проходить через особо охраняемую территорию и если ожидается 
ежедневная интенсивность транспортного потока более 2 тыс. автомобилей на прогнози-
руемый период 5 лет; 

50) строительство железнодорожных линий или их участков длиной более 5 км, если они бу-
дут проходить через особо охраняемую территорию; 

51) объекты, указанные в п. 27 длиной более 5 км, если они будут проходить через особо ох-
раняемую территорию; 

52) объекты, указанные в п. 31 при изменении местности более 10 га, если они будут распо-
ложены на особо охраняемой территории; 
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53) объекты, указанные в п. 32 при диаметре трубы более 500 мм и ее длине более 25 км, если 
они будут проходить через особо охраняемую территорию; 

54) объекты, указанные в п. 39 с напряжением более 110 кВ и длине более 20 км, если они 
будут проходить через особо охраняемую территорию; 

55) объекты, указанные в п. 41 с площадью более 5 га или при емкости автостоянки более 
0,75 тыс. мест, если они будут расположены на особо охраняемой территории; 

56) объекты, указанные в п. 44 вместимостью более 250 мест или с площадью более 2,5 га, 
если они будут расположены на особо охраняемой территории; 

57) объекты, указанные в п. 45 с числом мест более 0,75 тыс., если они будут расположены на 
особо охраняемой территории; 

58) объекты, указанные в п. 46 с количеством причалов более 150, если они будут расположе-
ны на особо охраняемой территории; 

59) объекты, указанные в п. 47 с числом мест более 250, если они будут расположены на осо-
бо охраняемой территории. 

 
Горнодобывающая промышленность 

Вариант 1 (полная процедура UVP) 

60) добыча минерального сырья в открытых горных разработках (рыхлые, плитчатые моно-
литные породы) или добыча торфа площадью более 20 га; 

61) расширение объема добычи минерального сырья в тех же условиях, что и в п. 60, если 
площадь разрешенной добычи в последние 10 лет и заявленной на разработку составляет 
более 20 га, а дополнительное использование территории более 5 га; 

62) добыча минерального сырья в открытых горных разработках (монолитные породы) пло-
щадью более 10 га; 

63) расширения объема добычи минерального сырья в открытых горных разработках (моно-
литные породы), если площадь разрешенной добычи в последние 10 лет и заявленной на 
разработку составляет более 13 га, а дополнительное использование территории более 3 
га; 

64) подземные разработки с использованием территории для наземной горнодобывающей 
техники и промышленных установок площадью более 10 га; 

65) добыча нефти или газа производительностью более 500 т в день на скважину нефти и бо-
лее 500 тыс. м3 в день на скважину газа; 

66) места добычи углеводородов с производительностью переработки более 2 тыс. тонн в 
день (нефть) и более 2 млн. м3 в день (газ). 

Вариант 3 (сокращенная процедура UVP после предварительной оценки) 

67) добыча минерального сырья в тех же условиях, что и в п. 60 при площади более 10 га, ес-
ли она будет проводиться на особо охраняемой территории; 

68) добыча минерального сырья в тех же условиях, что и в п. 61 при площади более 10 га и 
дополнительном использовании территории более 2,5 га, если она будет проводиться на 
особо охраняемой территории; 

69) добыча минерального сырья в тех же условиях, что и в п. 62 при площади более 5 га, если 
она будет проводиться на особо охраняемой территории; 

70) добыча минерального сырья в тех же условиях, что и в п. 63 при площади более 7,5 га и 
дополнительном использовании территории более 1,5 га, если она будет проводиться на 
особо охраняемой территории; 

71) подземные разработки в тех же условиях, что и в п. 64 при площади более 5 га если они 
будут проводиться на особо охраняемой территории; 

72) строительство установок для бурения на глубину более 1000 м на особо охраняемых тер-
риториях, за исключением бурений пробных и разведочных скважин, а так же разработки 
соляных месторождений способом отсоса по буровым скважинам; 
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73) добыча нефти или газа в тех же условиях, что и в п. 65 при объемах добычи более 250 т в 
день (нефть) и более 250 тыс. м3 (газ), если она будет проводиться на особо охраняемой 
территории; 

74) места добычи углеводородов с производительностью переработки более 750 тонн в день 
(нефть) и более 1 млн. м3 в день (газ), если они будут расположены на особо охраняемой 
территории. 

 

Водное хозяйство 

Вариант 1 (полная процедура UVP) 

75) гидроэлектростанции, их плотины и водовыпускные сооружения максимальной мощно-
стью более 15 мегаватт и электростанции в каскадах гидростанций начиная с 2 мегаватт; 

76) планы строительства по переброске водных ресурсов между водосборными бассейнами 
для предотвращения недостатка воды при объеме переброски более 100 млн. м3 в год; 

77) прочие планы строительства по переброске водных ресурсов между водосборными бас-
сейнами, если средний многолетний расход реки более 2 млрд. м3 в год, при объеме пере-
броски более 5 % этого расхода. 

Вариант 2 (сокращенная процедура UVP) 

78) плотины и прочие установки для аккумуляции воды, в которых дополнительно аккумули-
руются более 10000 тыс. м3 воды; 

79) сооружения для водозабора или искусственного повышения уровня подземных вод с еже-
годным объемом водозабора или повышения уровня подземных вод более 10000 тыс. м3; 

80) прочие сооружения для водозабора или повышения уровня подземных вод, если от зоны 
питания, предусмотренной для водозабора, в среднем за год используется более 90 % пер-
вого водоносного горизонта, участвующего в формировании многолетних запасов под-
земных вод; 

81) установки для дренажа площадью более 300 га; 
82) установки для орошения с ежегодной площадью орошения более 2,5 тыс. га; 
83) станции очистки сточных вод, рассчитанные на население более 150 тыс. жителей; 
84) защитные или регуляционные сооружения на участке реки протяженностью более 3 км со 

среднем расходом воды более 5 м3/с, за исключением мероприятий по улучшению эколо-
гического состояния водотока. 

Вариант 3 (сокращенная процедура UVP после предварительной оценки) 

85) сооружения, указанные в п. 78 при дополнительной аккумулирующей емкости более 2000 
тыс. м3 воды, если они будут расположены на особо охраняемой территории; 

86) строительство установок для глубинного бурения для водоснабжения на глубину более 
1000 м на особо охраняемых территориях, за исключением пробных и разведочных сква-
жин; 

87) водопроводы для подачи воды на расстояние более 100 км на особо охраняемых террито-
риях; 

88) разработка месторождений минералов дночерпанием в реке на особо охраняемых терри-
ториях с общим объемом дночерпательных работ более 400 тыс. м3; 

89) переброска водных ресурсов, описанная в п. 76 при объеме переброски более 25 млн. м3 в 
год, если она будут проводиться на особо охраняемой территории; 

90) станции очистки сточных вод на особо охраняемых территориях, рассчитанные на насе-
ление более 100 тыс. жителей, если объем их сброса превышает 95% расхода принимаю-
щей реки в месте выпуска. 
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Сельское и лесное хозяйство 

Вариант 2 (сокращенная процедура UVP) 

91) комплекс по содержанию или выращиванию животных, количество которых превышает 
следующие значения: 48 тыс. мест для куриц-несушек, цыплят или индеек, 65 тыс. мест 
для откормочных птиц, 2,5 тыс. мест для откормочных свиньей, 0,7 тыс. мест для свино-
маток; 

92) интенсивное рыборазведение производительностью более 300 т в год; 
93) освоение пустошей или близких к естественным площадей для интенсивного сельскохо-

зяйственного использования площадью более 70 га; 
94) вырубка леса на площади более 20 га; 
95) расширение вырубок леса, если общий размер разрешенных вырубок за последние 10 лет 

и расширение составляют более 20 га, а дополнительное использование более 5 га; 

Вариант 3 (сокращенная процедура UVP после предварительной оценки) 

96) комплекс по содержанию или выращиванию животных на особо охраняемых территори-
ях, на заселенных территориях, количество которых превышает следующие значения: 40 
тыс. мест для куриц-несушек, цыплят или индеек, 42,5 тыс. мест для откормочных птиц, 
1,4 тыс. мест для откормочных свиньей, 0,45 тыс. мест для свиноматок; 

97) интенсивное рыборазведение на особо охраняемых территориях производительностью 
более 150 т в год; 

98) деятельность, описанная в п. 93 при площади более 35 га на особо охраняемых территори-
ях; 

99) устройство лесонасаждений из некоренных древесных пород на особо охраняемых терри-
ториях на площади более 15 га; 

100) расширение залесенных площадей с некоренными древесными породами на особо охра-
няемых территориях, если общие размеры площадей, разрешенных для этих посадок за 
последние 10 лет, и расширение составляют более 15 га, а сама площадь расширения бо-
лее 3,5 га; 

101) вырубка леса на особо охраняемых территориях на площади более 10 га; 

102) расширение вырубок леса на особо охраняемых территориях, если общие размеры площа-
дей, разрешенных для вырубок, за последние 10 лет и расширение составляют более 10 га, 
сама площадь расширения более 2,5 га. 

 

Прочие виды деятельности 

Вариант 2 (сокращенная процедура UVP) 

103) строительство химических предприятий; 
104) расширение химического предприятия; 
105) установки для производства базовых органических химикатов (в частности, простых уг-

леводородов, углеводородов содержащих кислород (например, алкоголей, альдегидов, ке-
тонов, карбоновых кислот, сложных эфиров, ацетатов, простых эфиров, пероксидов, эпок-
сидов), серосодержащих углеводородов, азотистых углеводородов (например, аминов, 
амидов, нитрозо-, нитро- или нитратсоединений, нитрилов, цианатов, изоцианатов), угле-
водородов содержащих фосфор, углеводородов содержащих галоген, поверхностно-
активных веществ, металлоорганических соединений) производительностью более 150 
тыс. тонн в год; 
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106) установки для производства неорганических базовых химикатов (в частности, аммиака, 
хлора и хлористого водорода, фтора и фтористого водорода, оксидов углерода, сернистых 
соединений, оксидов азота, водорода, двуокиси серы, фосгена, кислот, оснований, переки-
си водорода, хлорида аммония, хлората калия, карбоната калия, карбоната натрия, пербо-
рата, нитрата серебра, неметаллов или металлооксидов) производительностью более 150 
тыс. тонн в год; 

107) установки для производства средств защиты растений или пестицидов с производитель-
ностью более 5000 тонн в год; 

108) установки, в которых механически перерабатываются средства защиты растений или пес-
тициды производительностью более 10 тыс. тонн в год; 

109) установки для производства химическим или биологическим способы лекарственных 
средств производительностью более 5 тыс. тонн в год; 

110) установки для производства органических особо чистых химикатов (в частности, арома-
тических соединений, органических красящих веществ, ароматических веществ, присадок 
для стабилизации полимеров) производительностью более 50 тыс. тонн в год; 

111) установки для производства неорганических особо чистых химикатов (в частности, кар-
бида кальция, кремния, карбида кремния или пигментов) производительностью более 50 
тыс. тонн в год; 

112) установки для производства удобрений содержащих фосфор, азот или калий производи-
тельностью более 150 тыс. тонн в год; 

113) установки для производства полимеров (пластмассы, искусственной смолы, химических 
волокон) или для производства синтетического каучука или эластомеров производитель-
ностью более 150 тыс. тонн в год; 

114) установки для производства биологического топлива производительностью более 100 тыс. 
тонн в год; 

115) установки для производства органических или неорганических особо чистых химикатов в 
универсальных или многономенклатурных сооружениях производительностью более 15 
тыс. тонн в год; 

116) установки для производства лекарственных средств, средств защиты растений или пести-
цидов в универсальных или многономенклатурных сооружениях производительностью 
более 5 тыс. тонн в год; 

117) установки для промышленного производства, обработки, переработки, регенерации или 
уничтожения взрывчатых веществ; 

118) строительство установок для работы с биологическими веществами для производствен-
ных целей с рабочим объемом более 10 л; 

119) строительство установок для работы с микроорганизмами, подвергшимися генетическим 
изменениям; 

120) установки для производства технической целлюлозы, целлюлозы или древесной массы; 
121) установки для производства бумаги или картона производительностью более 72 тыс. тонн 

в год; 
122) прочие установки для переработки технической целлюлозы производительностью более 

100 тыс. тонн в год; 
123) установки для предварительной обработки, например, для отбеливания, промывки, мерсе-

ризации или крашения волокон или текстильных изделий, мощностью более 20 тыс. тонн 
в год; 

124) установки для дубления шкур животных мощностью более 20 тыс. тонн в год; 
125) строительство металлургических заводов для производства чугуна или сырой стали; 
126) установки для обжига и агломерации металлов; 
127) установки для производства чугуна или сырой стали производительностью более 500 тыс. 

тонн в год; 
128) установки для переработки черных металлов (горячий прокат, ковка молотом) производи-

тельностью более 500 тыс. тонн в год; 
 



Приложение 1.3. Предварительная оценка воздействия на окружающую среду (скрининг) 

 85

Табл. П.1.4 (продолжение) 

129) установки для получения неочищенных цветных металлов из руды, концентратов или 
вторичного сырья путем металлургических, химических или электролитических техноло-
гий; 

130) литейные цеха для черных металлов производительностью более 100 тыс. тонн в год; 
131) литейные цеха или установки для плавки и рафинирования цветных металлов, включая 

сплавы, производительностью более 50 тыс. тонн в год; 
132) установки для электролитической или химической обработки поверхности металлов или 

пластмассы с ежегодным потреблением более 3 тыс. тонн покрытий или 15 тыс. тонн в 
случае нанесения расплавленных защитных слоев на поверхность металла; 

133) установки для строительства и сборки автомобилей производительностью более 200 тыс. 
штук в год; 

134) установки для строительства автомобильных двигателей производительностью более 600 
тыс. штук в год; 

135) судостроительные верфи со слипом длиной более 150 м; 
136) установки для строительства и ремонта летательных аппаратов с силой тяги более 100 кН; 
137) установки для строительства рельсовых транспортных средств производительностью бо-

лее 200 штук в год для технической эксплуатации железных дорог или более 400 штук в 
год для трамваев; 

138) установки с больше чем 60 испытательных стендов для двигателей, турбин или реакторов, 
за исключением холодно-испытательных стендов; 

139) установки для деформации взрывом или плакирования взрывчатыми веществами исполь-
зуя 10 кг взрывчатого вещества или больше на взрывной заряд; 

140) установки для производства цементного клинкера или цемента производительностью бо-
лее 300 тыс. тонн в год; 

141) установки для добычи, обработки, переработки асбеста и асбестовых изделий и производ-
стве асбоцемента производительностью более 10 тыс. тонн готовых изделий в год; 

142) установки для производства стекла или стеклянных волокон производительностью более 
200 тыс. тонн в год; 

143) установки для плавки минеральных веществ включая установки для производства мине-
ральных волокон производительностью более 200 тыс. тонн в год; 

144) установки для производства керамических изделий путем обжига производительностью 
более 300 тыс. тонн в год; 

145) нефтеперерабатывающие заводы, за исключением установок, производящих исключи-
тельно смазочные материалы; 

146) установки для хранения нефти, нефтехимических или химических изделий с общей вме-
стимостью хранилища более 200 тыс. тонн; 

147) установки для хранения природного газа или горючих газов в контейнерах с общей вме-
стимостью хранилища более 200 тыс. м3; 

148) надземное хранение ископаемого твердого топлива с общей вместимостью хранилища 
более 500 тыс. тонн; 

149) установки для брикетирования каменного и бурого угля мощностью более 250 тыс. тонн в 
год; 

150) установки для газификации и сжижении угля или битуминозного сланца производитель-
ностью более 500 тонн в сутки; 

151) установки для сухой перегонки угля производительностью более 500 тонн в сутки; 
152) установки для уничтожения или утилизации тел животных или отходов животного проис-

хождения; 
153) установки для производства жира или масла из сырья животного происхождения произ-

водительностью более 75 тыс. тонн в год; 
154) установки для производства жира или масла из сырья растительного происхождения про-

изводительностью более 150 тыс. тонн в год; 
155) установки для производства рыбной муки или рыбного масла производительностью более 

100 тыс. тонн в год; 
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156) установки для производства консервов (включая корм для животных) и глубоко заморо-
женных изделий из сырья растительного или животного происхождения производитель-
ностью более 100 тыс. тонн в год; 

157) установки для обработки или переработки молока с мощностью переработки более 2,5 
млн. гектолитров в год; 

158) пивоварни производительностью более 100 тыс. тонн в год; 
159) солодовни производительностью более 100 тыс. тонн в год; 
160) установки для производства кондитерских изделий или сиропа производительностью бо-

лее 100 тыс. тонн в год; 
161) установки для промышленного производства крахмала производительностью более 150 

тыс. тонн в год; 
162) установки для производства или рафинирования сахара производительностью более 200 

тыс. тонн в год; 
163) установки для убоя животных и обработки мяса производительностью более 40 тыс. тонн 

в год. 

Вариант 3 (сокращенная процедура UVP после предварительной оценки) 

164) установки для дубления шкур животных на заселенных территориях или вблизи них 
мощностью более 10 тыс. тонн в год; 

165) установки для производства чугуна или сырой стали на особо охраняемых территориях 
производительностью более 250 тыс. тонн в год; 

166) литейные цеха для черных металлов на особо охраняемых территориях производительно-
стью более 50 тыс. тонн в год; 

167) литейные цеха или установки для плавки и рафинирования цветных металлов, включая 
сплавы, на особо охраняемых территориях производительностью более 25 тыс. тонн в год; 

168) установки для производства цементного клинкера или цемента на особо охраняемых тер-
риториях производительностью более 150 тыс. тонн в год; 

169) установки для производства стекла или стеклянных волокон на особо охраняемых терри-
ториях производительностью более 100 тыс. тонн в год; 

170) установки для плавки минеральных веществ включая установки для производства мине-
ральных волокон на особо охраняемых территориях производительностью более 100 тыс. 
тонн в год; 

171) установки для производства керамических изделий путем обжига на особо охраняемых 
территориях производительностью более 300 тыс. тонн в год; 

 

Таблица П.1.5 

Контрольный каталог для определения необходимости проведения процедуры UVP (эко-
логической экспертизы) намечаемой деятельности в дорожном строительстве 

 

Каталог состоит из двух разделов. В первом разделе А представлены формальные показатели, 
прежде всего нормативно-правового характера, которые позволяют без дополнительной про-
верки сразу установить необходимость проведения процедуры UVP (экологической эксперти-
зы). Эти параметры в основном заимствованы из перечня видов деятельности, для которых 
проведение процедуры UVP является обязательным (приложение к немецкому Закону об UVP). 
Так как указанный перечень уже помещен выше (табл. П.1.5), то каталог А не приводится. 

Второй раздел Б служит для выполнения общей предварительной оценки воздействия намечае-
мой деятельности (собственно, скрининга). Он имеет следующую структуру: 

7. Признаки и факторы воздействия. 
8. Критерии, касающиеся места размещения объекта. 

3.1. Критерии существующего использования территории. 
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3.2. Критерии, касающиеся воздействия на природные компоненты. 
3.3. Категории особо охраняемых территорий, имеющих правовой статус. 
3.4. Критерии качества окружающей среды. 

9. Оценка уровня возможных воздействий на окружающую среду. 
10. Окончательная оценка существенных воздействий на окружающую среду. 

Оценка необходимости проведения процедуры UVP проводится на основании аргументирован-
ного объединения всех отмеченных в каталоге Б полей. Ниже приводится этот каталог. 

Раздел Б. Общая предварительная оценка намечаемой деятельности в дорожном строи-
тельстве 

1. 
Признаки и факторы воздействия 

При необходимости внести пояснения в конце таблицы 
 строительство 
 изменение или расширение дороги 

Вид, объем 

1.1. Длина строительного участка, км  

1.2. Приблизительное использование площади, га (при строительстве/под объ-
ект)  

1.3. Приблизительная площадь устройства твердого покрытия, га  
1.4. Приблизительный объем земляных работ, м  

1.5. Инженерные сооружения (количество мостов, труб; при необходимости, 
пояснить)  

Возникают ли в случае реализации намечаемой деятельности следующие фак-
торы воздействий? 
При необходимости внести пояснения в конце таблицы 

нет да 
харак-
тери-
стика 

1.6. 
Повышение интенсивности дорожного движения вследствие реализации 
намечаемой деятельности (прогнозируемая нагрузка от дорожного движе-
ния) 

   

1.7. Увеличение шумового загрязнения    
1.8. Увеличение загрязнения вредными веществами    
1.9. Дополнительные воздействия при расчленении ареалов флоры и фауны    

1.10. Визуальные изменения    
1.11. Изменения режима подземных вод    
1.12. Изменение режима или переброска поверхностных вод    
1.13. Изменения климата    

1.14. 
Другие признаки намечаемой деятельности (при строительстве, эксплуата-
ции и от самого сооружения), которые могут привести к �ущеественным 
вредным воздействиям на окружающую среду: 

   

 • сточные воды и забор поверхностных вод,    
 • отходы,    
 • использование сырьевых ресурсов,    
 • особые проблемы со строительным грунтом, например, болота,    
 • перемещение грунтов,    
 • процесс строительства,    

 • другие    

1.15. 

Окончательная оценка признаков и факторов воздействия намечаемой деятельности, опи-
санных в пунктах 1.1 – 1.14: будут ли возникать существенные и вредные воздействия на 
окружающую среду? 

Можно обойтись без дальнейшей проверки, если будет сделан вывод, что очевидно не будут воз-
никать существенные и вредные воздействия на окружающую среду, например, в мелких проек-
тах. При этом следует объяснить, на чем основан вывод. Ведомство дорожного строительства 
может сделать предложение для такого обоснования, однако окончательное решение принимает 
ведомство, выдающее разрешение. 
Если на основании оценки признаков и факторов воздействия намечаемой деятельности, а также 
знания условий местности нельзя исключить возникновения существенных и вредных воздейст-
вий на окружающую среду, предварительную оценку следует продолжить 
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Пояснения к разделу 1 (почему при наличии определенных признаков и факторов воздействия 
намечаемой деятельности не будут возникать существенные и вредные воздействия на окружаю-
щую среду) 

2. Критерии, касающиеся места размещения объекта нет да 
харак-
тери-
стика 

2.1. 

Критерии существующего использования территории 

Может ли несоблюдение критериев использования в связи с признаками и факторами воздействия 
намечаемой деятельности привести к существенным воздействиям на окружающую среду? Если 
да, следует пояснить в конце таблицы. 
Существуют ли: 

2.1.1. 
положения региональной программы организации территории, действую-
щей в регионе или плана землепользования, которые несовместимы с наме-
чаемой деятельностью? 

   

2.1.2. 
жилые районы или регионы с высокой плотностью населения (особенно 
центральные населенные пункты и основные селитебные территории в гус-
тонаселенных районах)? 

   

2.1.3. уязвимые виды пользования (больницы, дома для престарелых, церкви, 
школы и т. д.)?    

2.1.4. территории высокой значимости для рекреации и туризма?    
2.1.5. полигоны отходов, свалки?    

2.1.6. территории высокой значимости для сельского, лесного или рыбного хозяй-
ства?    

2.1.7. культурные и другие особые материальные ресурсы?    
2.1.8. другие критерии использования, а именно:    

2.2. 

Критерии, касающиеся воздействия на природные компоненты 

Может ли нарушение природных компонентов в связи с признаками и факторами воздействия 
намечаемой деятельности привести к существенным вредным воздействиям на окружающую сре-
ду? При необходимости, привести пояснения в конце таблицы 

2.2.1. местообитания животных и растений высокой значимости    
2.2.2. поверхностные воды высокой значимости    
2.2.3. естественные пойменные территории    
2.2.4. значимые места залегания подземных вод    

2.2.5. 
почвы высокой значимости (например, почвы с особыми свойствами, харак-
терными для данной местности, почвы с природно-исторической значимо-
стью, верховые болота, места произрастания древних лесов) 

   

2.2.6. ландшафты или его участки высокой значимости для облика ландшафта    

2.2.7. территории высокой значимости для климата (места образования и коридо-
ры свежего воздуха) или с высокой чувствительностью к загрязнению    

2.2.8. особо значимые территории для охраны природы, например:    
 • природоохранные проекты финансируемые государством    

 • территории со слабой интенсивностью транспортного потока    
 • орнитологические территории высокой значимости    
 • угодья международного значения по Рамсарской конвенции    
 • территории программ охранных мероприятий региона    
 • местообитания высокой значимости на уровне региона    
 • единые комплексные природоохранные территории    
 • лесные заказники    
 • другие    

2.3. 

Категории особо охраняемых территорий, имеющих правовой статус 

Затронуты ли намечаемой деятельностью территории с природоохранным статусом? Если да, в 
конце таблицы следует пояснить объем и значительность воздействий, требуется ли оценка воз-
действия, в первую очередь, на местообитания флоры и фауны 

2.3.1. 
территории общеевропейского значения или европейские орнитологические 
заказники согласно статье 33 Федерального закона об охране природы 
(ФЗОП) 
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2.3.2. строго охраняемые природные территории согласно статье 23 ФЗОП    
2.3.3. национальные парки согласно статье 24 ФЗОП    
2.3.4. биосферные резерваты согласно статье 25 ФЗОП    
2.3.5. ландшафтные заказники согласно статье 26 ФЗОП    
2.3.6. природные парки согласно статье 27 ФЗОП    
2.3.7. природные памятники согласно статье 28 ФЗОП    
2.3.8. охраняемые участки ландшафта согласно статье 29 ФЗОП    
2.3.9. особо охраняемые биотопы согласно статье 30 ФЗОП    

2.3.10. другие особо охраняемые участки согласно региональным законам    

2.3.11. биотопы редких или исчезающих диких растений и животных согласно ста-
тье 10 ФЗОП    

2.3.12. водоохранные зоны согласно статье 19 Закона о водном балансе    
2.3.13. санитарные зоны целебных источников (региональное водное право)    
2.3.14. пойменные территории согласно статье 32 Закона о водном балансе    
2.3.15. памятники, ансамбли памятников, геоморфологические памятники    

2.3.16. лес, выполняющий защитные функции согласно статье 12 Федерального 
лесного закона    

2.4. 

Критерии качества окружающей среды 

Нарушаются ли в планируемой деятельности критерии качества окружаю-
щей среды, в которых уже достигнуты или превышены нормы, установлен-
ные в Германии или в Европе? Если да, следует пояснить ниже 

   

Оценка уровня возможных воздействий на окружающую среду 
Критерии оценки воздействий 

3. 

Возможные существенные воздейст-
вия на отдельные компоненты реко-
мендуется оценить используя инфор-
мацию предыдущих разделов. Если 
какой-либо компонент не отмечен ни 
разу, то он не является значительным 
для оценки 

высо-
кий 
уро-
вень 
воз-
дейст-
вия 

низкая 
возмож
ность 
вос-
станов
ления 

высо-
кая 
на-

грузка, 
ком-
плекс-
ность 

высо-
кая 
веро-
ятност

ь 

высо-
кая 
дли-
тель-
ность 

высо-
кая 

частота

транс-
гра-

ничные 
воз-
дейст-
вия 

3.1. человек, население, проживание        
3.2. животный мир        
3.3. растительность        
3.4. почвы        
3.5. поверхностные и подземные воды        
3.6. атмосферный воздух        
3.7. климат        
3.8. ландшафты        
3.9. культурные ресурсы        

3.10. иные материальные ресурсы        

4. Окончательная оценка существенных воздействий намечаемой 
деятельности нет 

да 
(UVP необ-
ходима) 

 

Учитывая вышеописанные воздействия, возможно ли возникновение су-
щественных и вредных воздействий на окружающую среду? 

Если да, то требуется проведение процедуры UVP (экологической экспер-
тизы). 

Если нет, то следует объяснить, на чем этот основан вывод. Окончатель-
ную оценку готовит ведомство дорожного строительства, однако принятие 
решения входит в компетенцию ведомства выдающего разрешение на реали-
зацию намечаемой деятельности. 

Объяснение должно содержать оценку значительности возможных воздей-
ствий намечаемой деятельности. Кроме того, следует пояснить, почему с 
точки зрения ведомства дорожного строительства не ожидаются существен-
ных вредных воздействий на окружающую среду 
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Таблица П.1.6 

Контрольный каталог для определения необходимости проведения процедуры UVP (эко-
логической экспертизы) намечаемой деятельности в железнодорожном строительстве 

Вопросы Ответы Рекомендуемые решения 
1. Использование территории и земляные работы 

да рекомендуется UVP 1.1. Техногенное покрытие кроме постро-
ек составляет более 10 га нет следующий вопрос 

да 

UVP не обязательно. Разработка мероприятий по 
предотвращению, компенсации и замене наруше-
ний. Участие природоохранных ведомств. Сле-
дующий вопрос 

1.2. 
Долгосрочное техногенное покрытие 
за исключением построек составляет 
более 50 м2 

нет следующий вопрос 

да 

UVP не обязательно. Разработка мероприятий по 
предотвращению, компенсации и замене наруше-
ний. Участие природоохранных ведомств. Сле-
дующий вопрос 

1.3. 

Используются ли во время строитель-
ства более чем 100 м2 незастроенной 
территории для подъездных путей, 
складирования или стройплощадку? нет следующий вопрос 

да рекомендуется UVP 1.4. Составляет ли объем земляных работ 
более чем 200000 м3? нет следующий вопрос 

да 

UVP не обязательно. Разработка мероприятий по 
предотвращению, компенсации и замене наруше-
ний. Участие природоохранных ведомств. Сле-
дующий вопрос 

1.5. Составляет ли объем земляных работ 
более чем 800 м3? 

нет следующий вопрос 
2. Невещественное загрязнение 

да рекомендуется UVP 
2.1. 

Могут ли быть превышены ПДК по 
шуму и открыта ли территория для 
частных лиц? нет следующий вопрос 

да рекомендуется UVP 
2.2. 

Могут ли возникнуть вибрация и шу-
мовые загрязнения в результате 
строительства? нет следующий вопрос 

да рекомендуется UVP 
2.3. 

Могут ли возникнуть вибрация и шу-
мовые загрязнения в результате экс-
плуатации нет следующий вопрос 

3. Вещественное загрязнение 

да 
рекомендуется UVP, если инициатор не докажет, 
что значительных воздействий на окружающую 
среду не ожидается 3.1. 

Могут ли возникнуть в процессе экс-
плуатации отходы, требующие особо-
го наблюдения? нет следующий вопрос 

да 
рекомендуется UVP, если инициатор не докажет, 
что значительных воздействий на окружающую 
среду не ожидается 3.2. 

Могут ли быть превышены нормы 
отходов при строительстве или экс-
плуатации? нет следующий вопрос 

да 

рекомендуется UVP, если инициатор не докажет, 
что значительных воздействий на здоровье челове-
ка и окружающую среду не ожидается. Привлече-
ние компетентных ведомств 

3.3. 
Могут ли произойти изменения в 
почвах или быть затронуты старые 
захоронения и свалки? 

нет следующий вопрос 
да рекомендуется UVP 3.4. Может ли повыситься вероятность 

аварий? нет следующий вопрос 
да рекомендуется UVP 3.5. Может ли возникнуть значительное 

загрязнение воздуха? нет следующий вопрос 
4. Превышение иных параметров намечаемой деятельности 

да рекомендуется UVP 

4.1. 

Превышается ли допустимая произ-
водственная мощность, указанная в 
перечне видов деятельности, для ко-
торых проведение процедуры UVP 
является обязательным 

нет следующий вопрос 
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Табл. П.1.6 (продолжение) 

5. Нанесение ущерба охраняемым территориям и объектам 

да 
проведение предварительной проверки воздействия 
на места обитания флоры и фауны. Следующий 
вопрос 5.1. 

Находится ли в районе воздействия 
проекта территории местообитания 
флоры и фауны или охраны птиц? нет следующий вопрос 

да 

рекомендуется UVP. Освобождение от UVP воз-
можно только с согласия компетентных ведомств, 
если воздействия не велики. Разработка мероприя-
тий по предотвращению, компенсации и замене 
нарушений 

5.2. 

Будет реализован проект в нацио-
нальном парке, на особо охраняемой 
природной территории, в централь-
ной зоне биосферного резервата, в 
водоохранной зоне? нет следующий вопрос 

да 

проведение предварительной проверки воздействия 
с участием компетентных ведомств. Разработка 
мероприятий по предотвращению, компенсации и 
замене нарушений. Следующий вопрос 5.3. 

Будет ли реализован проект в охра-
няемых ландшафтах, биотопах и био-
сферных резерватах (вне центральной 
зоны), а так же может ли быть нане-
сен ущерб памятникам природы, ох-
раняемым частям ландшафта? нет следующий вопрос 

да 

проведение предварительной проверки воздействия 
с участием компетентных ведомств. Разработка 
мероприятий по предотвращению, компенсации и 
замене нарушений. Следующий вопрос 

5.4. 
Будет ли реализован проект на терри-
ториях охраны почв, вод, целебных 
источников, леса? 

нет следующий вопрос 

да 

необходимость UVP оговаривается с компетентны-
ми ведомствами. Разработка мероприятий по пре-
дотвращению, компенсации и замене нарушений. 
Следующий вопрос 

5.5. 

Может ли проект нанести ущерб па-
мятникам архитектуры или занять 
территории с охраняемыми объекта-
ми? нет следующий вопрос 

6. Иное нанесение вреда материальным ресурсам 
да рекомендуется UVP 

6.1. 
Будет ли удалена местная раститель-
ность или флора на площади более 1 
га? нет следующий вопрос 

да 

UVP не обязательно. Разработка мероприятий по 
предотвращению, компенсации и замене наруше-
ний с участием компетентных ведомств. Следую-
щий вопрос 

6.2. 

Будет ли удалена местная раститель-
ность или флора на площади более 50 
м2 только на время строительства и 
потом будет восстановлена? нет следующий вопрос 

да предоставление списка охраняемых видов. Сле-
дующий вопрос 6.3. 

Будет ли нанесен вред особо охра-
няемым видам только на время строи-
тельства? нет следующий вопрос 

да 
разработка мероприятий по предотвращению, ком-
пенсации и замене нарушений с участием компе-
тентных ведомств. Следующий вопрос 6.4. Может ли проект послужить препят-

ствием на пути миграции животных? 
нет следующий вопрос 

да 

необходимость UVP оговаривается с природо-
охранным ведомством. Если UVP не проводится, 
следует разработать мероприятия по предотвраще-
нию, компенсации и замене нарушений. Следую-
щий вопрос 

6.5. 

Будут ли на расстоянии более 500 м 
от объекта: 
• виден объект? 
• разрушены элементы, формирую-

щие облик ландшафта? 
• сильно нарушен облик ландшафта 

на незаселенных территориях? 
нет следующий вопрос 

да 
UVP не обязательно. Разработка мероприятий по 
предотвращению, компенсации и замене наруше-
ний. Следующий вопрос 

6.6. 

Будут ли за пределами полосы отчу-
ждения железной дороги: 
виден объект? 
разрушены элементы, формирующие 
облик ландшафта? 
сильно нарушен облик ландшафта на 
незаселенных территориях? 

нет следующий вопрос 
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Табл. П.1.6 (продолжение) 

да 

необходимость UVP оговаривается с водоохранным 
ведомством. Необходимость разработки мероприя-
тий по предотвращению, компенсации и замене 
нарушений оговаривается с природоохранным ве-
домством. Следующий вопрос 6.7. 

Будут ли за пределами зон санитар-
ной охраны подземных вод: 
• вскрытие водоносных горизонтов 

или откачки? 
• сброс загрязняющих веществ в во-

доносные горизонты или устройст-
во в них барьеров? 

• устройство сборных колодцев под-
земных вод? 

нет следующий вопрос 

да рекомендуется UVP 

6.8. 

Будут ли в пределах зон затопления 
(разлива рек): 
• устроены водонепроницаемые по-

верхности или созданы препятст-
вия течению? 

• уменьшена территория аккумуля-
ции стока? 

• укреплены или канализированы 
русла? 

нет следующий вопрос 

да рекомендуется UVP 
6.9. 

Будет ли существенно нарушено 
функционирование климатозащитных 
зон и воздухообменных коридоров? нет следующий вопрос 

7. Прочие причины проведения UVP 

да Проверить и оценить эти данные и перейти к окон-
чательной оценке 7.1. 

Имеются ли другие данные, которые 
говорят за или против проведения 
UVP? нет следующий вопрос 

8. Конечная оценка 
Если на все вопросы настоящей ориентировочной оценки были получены отрицательные ответы, то UVP 
проводить не рекомендуется. 
Если среди ответов есть утвердительные, то инициатор деятельности может попытаться дополнительными 
документами обосновывать отказ от проведения UVP 
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Приложение 1.4 
Техническое задание на проведение исследований по оценке воздействия на ок-

ружающую среду намечаемой деятельности (скопинг) 
 

Таблица П.1.7 
Рабочие шаги скопинга 

(на примере создания полигона для утилизации мусора) 

 

1. Заявление инициатора деятельности 

3.1. Инициатор деятельности оповещает ведомство, ответственное за выдачу разрешения, о 
своем намерении. 

3.2. Оповещение должно содержать документы, которые в общих чертах описывают плани-
руемую деятельность и ожидаемые воздействия на окружающую среду (см. список ни-
же). Содержание документов должно учитывать нормативно-правовые предписания в 
области утилизации отходов. При этом не требуется, чтобы оповещение представляло 
цельный документ и содержало исследование по оценке воздействия (UVS). 

3.3. Ведомство проверяет предоставленные документы на полноту и достоверность поме-
щенной в них информации. Природоохранные и другие ведомства, компетенция кото-
рых может быть затронута проектом, имеют право принимать участие в проверке. 

2. Установление рамок исследования 

2.1. Предметом рассмотрения является выяснение рамок исследования воздействия на ок-
ружающую среду в ходе процедуры UVP. При этом рассматриваются все возможные 
варианты деятельности, и составляется перечень документов, которые необходимо раз-
работать в ходе исследования. 

2.2. Обсуждение рамок исследования проводится с привлечением общественности. Такое 
привлечение не заменяет ее участие в дальнейших этапах процедуры выдачи разреше-
ния на заявленную деятельность. 

2.3. Ведомство может привлечь другие компетентные ведомства к установлению рамок ис-
следования. Целесообразно участие в обсуждении представителей местного самоуправ-
ления и затрагиваемых проектом лиц 

3. Оповещение о принятых рамках исследования воздействия намечаемой деятельности 
на окружающую среду 

3.1. После установления рамок исследования ведомство, ответственное за выдачу разреше-
ния, оповещает письменно инициатора деятельности, причастные компетентные ведом-
ства и третьих лиц о результатах скопинга 

3.2. Кроме собственно рамок исследования (территория исследования, оцениваемые воздей-
ствия, рассматриваемые варианты и пр.) оповещение содержит следующие данные: 
• перечень и содержание документов, представляющих результат исследования, 
• ориентировочные сроки проведения исследования, 
• ссылки на нормативно-правовые документы, которые должны использоваться при 

исследовании. 
3.3. Ведомство, ответственное за выдачу разрешения, может привлечь другие ведомства для 

формулировки письменного задания на проведение исследований, если оно считает это 
целесообразным. 

3.4. Все участвующие в скопинге ведомства должны выдать инициатору деятельности 
имеющеюся у них информацию, относящуюся к предмету исследования, если это не 
нарушает прав третьих лиц. 
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Табл. П.1.7 (продолжение) 

Перечень обязательные документов, представляемых инициатором деятельности для 
проведения скопинга 

1. Общие сведения о типе и размерах сооружения 
• Классификация видов отходов, и их количество и химический состав. 
• Сведения о планируемой процедуре утилизации, например, поверхностное или подземное 

захоронение, сжигание, пиролиз и.т.д. 
• Мощность и КПД установки. 
• Оборудование и месторасположение объекта, контроль и техника безопасности, подъезд-

ные пути. 
• Сведения о производстве и технологическом оснащении, вид и количество используемого 

сырья. 
• Происхождение, количество и вредность загрязняющих веществ, состав отходов по их виду 

и способу утилизации. 
• Территориальные границы сооружения по утилизации отходов. 
2. Сведения о мерах безопасности 
• Улавливание и обработка газов. 
• Системы герметизации и изоляции. 
• Сбор и обработка инфильтрационных вод. 
• Очистка сточных вод. 
3. Возможные источники эмиссий 
• В районе захоронения отходов. 
• В местах доставки и предварительной обработки. 
• В других местах эксплуатации. 
4. Сведения о необходимости в грунтах 
• Объемы и площади земляных работ, способы сохранения почвы. 

 

Таблица П.1.8 
Данные, представляемые инициатором деятельности, для установления рамок исследо-

ваний (скопинга) в дорожном строительстве 

Данные инициатора деятельности Характер согласования в процессе скопинга 
Краткое описание намерения и факторов воздействия 

• обоснование проекта: описание состояния проблемы, 
определение цели проекта и проблем, которые его 
реализация должна решить; 

• основные возможные решения на крупномасштабной 
карте; 

• место проекта в существующих планах, строитель-
ных программах и пр. (технические аспекты); 

• определение основных факторов воздействия на ок-
ружающую среду, например, потребность в террито-
рии, использование транспорта, шум, выбросы и пр. 

• полнота и достоверность данных; 
• дополнение имеющейся информации данны-

ми участников скопинга; 
• поиск оптимальных решений и путей устра-

нения возможных конфликтов 

Краткое описание окружающей среды и ее компонентов 
• предварительное описание и оценка отдельных ком-

понентов, видов использования территории и очевид-
ных конфликтов на основании имеющихся данных, а 
при необходимости рекогносцировки местности; 

• место проекта в существующих планах, например, 
ландшафтных программах, планах территориальной 
организации, и.т.п. (природные аспекты) 

• полнота и достоверность данных; 
• дополнение первоначальной оценки компо-

нентов окружающей среды и обнаружение 
иных конфликтов; 

• создание списка недостающей информации; 
• дополнение имеющейся информации данны-

ми участников скопинга 
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Табл. П.1.8 (продолжение) 

Предложение рамок исследования 

• оценка содержания, вида, объема и детальности не-
обходимых исследований и их сроков; 

• представление наиболее важных исследований; 
• предложение методов исследования и оценки воздей-

ствия; 
• предварительное определение границ территории 

исследования 

• выяснение необходимых исследований для 
каждого компонента окружающей среды и 
необходимости специальных исследований; 

• утверждение перечня наиболее важных ис-
следований; 

• необходимые сроки инвентаризации отдель-
ных компонентов окружающей среды; 

• утверждение методов исследования и оценки 
воздействия, а также критериев оценки; 

• утверждение границ территории исследова-
ния 

Сведения о ходе процесса и участниках процедуры UVP 
• сроки и последовательности этапов процедуры (вре-

менная диаграмма); 
• перечень ведомств, экспертов и общественных орга-

низаций, которые должны участвовать в дальнейшей 
процедуре; 

• предусмотренный административный порядок проце-
дуры 

• образование рабочей группы и определение 
участников процедуры; 

• перечень необходимых заключений и разре-
шений: 
− формальные требования, 
− сферы компетентности, 
− потребность времени 

 
Таблица П.1.9 

Данные, представляемые инициатором деятельности, для установления рамок исследо-
ваний в части описания факторов воздействия на примере дорожного строительства 

Вид описываемых факторов воздействия Характер описания, количественные или качест-
венные масштабы, единицы измерения 

Факторы воздействия, обусловленные строительством 
Временное использование земель для строительной 
площадки, складов, подъездных дорог и пр. 
Временное понижение уровня грунтовых вод или вре-
менный их подпор 
Переход через водные объекты, берегоукрепительные и 
регуляционные сооружения 
Уплотнение почвы и изменение ее структуры 

Сбросы и выбросы вредных веществ 

Шумовое загрязнение, вибрации 

При выборе трассы и месторасположения 
строительных объектов факторы воздействия, 
обусловленные строительством можно опреде-
лить лишь приблизительно. Однако если в зави-
симости от выбора способа строительства ожи-
даются различные воздействия на компоненты 
окружающей среды, то их следует более кон-
кретно описать, например, щитовой способ про-
ходки, сооружение шпунтовой стенки и пр. 

Факторы воздействия, обусловленные самим сооружением 
Общий отвод (изъятие) земель под использование для 
сооружения Указание площади 

Изъятие территории под водонепроницаемые покрытия Указание площади 

Изъятие земель под насыпи, отвалы, выемки и карьеры Ориентировочная оценка площади 
Понижение уровня грунтовых вод или их подпор вслед-
ствие строительства дороги и инженерных сооружений 

Ориентировочная оценка изменения уровня 
грунтовых вод 

Переход через водные объекты, их расширение или за-
сыпка 

Вид перехода, его длина, характеристика рас-
ширения или засыпки 

Расчленение функциональных территориальных связей 
компонентов окружающей среды, например, коридоров 
свежего воздуха, местообитаний и миграционных путей 
животных, единого пространства ландшафта, особо ох-
раняемых территорий 

Длина расчленения дорогами, дамбами, мостами 
и другими сооружениями. Оценка остаточных 
после разрезания площадей с однородными 
функциями 

Перемещение грунтов (выемки, отвалы и пр.) Ориентировочная оценка площадей или объемов

 



Приложение 1.4. Техническое задание на проведение исследований по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности (скопинг) 

 96

Табл. П.1.9 (продолжение) 

Факторы воздействия, обусловленные эксплуатацией дроги и движением транспорта 

Интенсивность движения Средняя суточная интенсивность движения ав-
томобилей в сутки 

Выбросы вредных веществ Ориентировочная оценка объема и вида выбро-
сов, характера их распространения 

Шумовое загрязнение Ориентировочная оценка интенсивности и ха-
рактера распространения 

Сток загрязненной воды с дороги Ориентировочная оценка объема и вида сбро-
сов, описание отводной системы 

Обработка дорожного покрытия смесью песка и соли Ориентировочная оценка объема и площади 
применения 

 

 
Таблица П.1.10 

Рабочие шаги установления рамок исследований и выясняемые на них вопросы на при-
мере дорожного строительства 
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Таблица П.1.11 
Пример оценки уровня воздействия намечаемой деятельности в процессе проведения 

скопинга 
Затрагиваемые компоненты окружающей среды Типы 

воз-
дей-
ствий 

Вид деятельности поч-
вы 

подзем-
ные 
воды 

поверх-
ностные 
воды 

воздух, 
климат

фло-
ра 

фау-
на 

здоровье 
человека 

облик 
ланд-
шафта 

складирование материалов, 
свалки         

строительные дороги, стоян-
ки для машин         

временное жилье, заборы, 
строительные леса         

сбор и вывоз отходов         

земляные работы, устройст-
во фундаментов         

надземные и подземные 
коммуникации         

гидротехническое строи-
тельство         

инфраструктурные строи-
тельные мероприятия         

ландшафтное строительство         

пр
и 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
е 

транспорт, транспортировка         

основные сооружения         

тротуары, дороги         

насаждения и незастроенные 
территории         

водоёмы         

от
 с
ам
ог
о 
со
ор
уж

ен
ия

 

ограждения (заборы, стены и 
пр.)         

транспорт и транспортиров-
ка         

процессы производства         

бытовые услуги         

склады и их обслуживание         

пр
и 
эк
сп
лу
ат
ац
ии

 

аварии         

Условные обозначения: 
 нанесение вреда не ожидается, 
 нанесение вреда возможно, 
 ожидается  значительное нанесение вреда. 

 

 



Приложение 1.4. Техническое задание на проведение исследований по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности (скопинг) 

 98

Таблица П.1.12 
Пример выявления существенности информации о различных компонентах окружающей среды для оценки воздействия от-

дельных видов деятельности при гидротехническом строительстве 

Основные сооружения Вспомогательные со-
оружения Эксплуатация Строительство, 

аварии 

Охраняемый (за-
трагиваемый) 
компонент 

Функции компонентов, критерии оценки 

плотины
, верхний 

бьеф 

прочие дамбы
 

укрепление бере-
гов и дна 

отводной канал 

дренаж
ны

й канал 

маш
инное отде-

ление, подъезды
 

линии электропе-
редачи 

ры
бопропуски 

ш
лю

зы
 

работа турбин 

профилактика и 
обслуж

ивание 

использование 
при простоях 

складирование 
материалов 

вы
бросы

 

аварии 

Человек условия жизни, отдых, здоровье, биоклимат                

Фауна, флора 

местообитания (качество и связи биотопов), 
количество и разнообразие видов, редкость, 
степень угрозы, структурное разнообразие, сте-
пень выраженности биотопов 

               

Почвы 

места возделывания культурных растений и 
естественной растительности, водный баланс, 
фильтр и буфер для вредных веществ, истори-
чески значимые почвы 

               

Поверхностные 
воды 

места обитания флоры и фауны, пути миграции 
животных, защита от наводнений, жизненно-
важный элемент для человека (рыболовство, 
питьевая вода, водные пути) 

               

Подземные во-
ды 

качество вод, природный ресурс, водный ба-
ланс, водосборный бассейн                

Климат, воздух качество воздуха, образование холодного и све-
жего воздуха, воздухообменные коридоры                

Ландшафты разнообразие, своеобразие и красота                
Культурные и 
другие ресурсы 

памятники культурного ландшафта и архитек-
туры, археологии                

Условные обозначения:  - требуется детальная информация при строительстве на всех реках,  - требуется детальная информация только при строительстве на 
реках близких к естественному состоянию,  - детальная информация не требуется. 
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Таблица П.1.13 
Установление границ территории исследования (на примере дорожного строительства) 

 

Границы территории исследования устанавливают таким образом, чтобы ожидаемые воздейст-
вия всех вариантов трассы на окружающую среду, а также всей сети дорог, развиваемой в связи 
с прокладкой этой трассы (расширение или новое строительство), могли быть полностью рас-
смотрены в пространстве. 

При установлении границ исследуемой территории учитываются следующие критерии: 

• радиус, на котором воздействие выявленных факторов планируемой деятельности в зави-
симости от компонента окружающей среды значимо и подлежит учету, 

• затрагиваемые компоненты окружающей среды и их функции, 
• пространственные взаимосвязи функций компонентов окружающей среды при учёте после-

дующих мероприятий по компенсации и замене ущерба, 
• предполагаемые меры по компенсации и замене ущерба, 
• пути поступления и распространения вредных эмиссий, 
• потенциально затрагиваемые особо охраняемые территории, 
• вредные воздействия и эффекты от изменения плотности движения на остальной транс-

портной сети. 

При изучении воздействий на окружающую среду (UVS) крупных дорожно-строительных про-
ектов для ограничения территории исследования целесообразно проводить предварительные 
исследования. В ходе таких исследований на основании анализа и оценки имеющихся данных 
(топографические карты, планы использования территории, ландшафтные планы, карты особо 
охраняемых территорий, результаты картирования биотопов) исключаются участки, которые 
для прокладки трассы с самого начала не имеют значения и поэтому не включаются в границы 
территории исследования. 

При дорожном строительстве в меньших масштабах, например, перестройка и расширение ав-
томобильных дорог, территория исследования ограничивается ожидаемым воздействиям на 
ближайшее окружение существующей дороги. 

 

Таблица П.1.14 
Образец содержания и основные пункты протокола скопинга 

1. Планируемая деятельность и её основные воздействия 
• основные факторы воздействия (обусловленные строительством, самим сооружением и 

эксплуатацией) и их радиус действия; 
• способы воздействия, которые необходимо учесть в фазах реализации проекта; 
• основные пути возможных решений (альтернативы места размещения, технические и тех-

нологические альтернативы), которые могут повлиять на определение границ территории 
исследования. 

2. Определение границ территории исследования 
• пространственное определение границ территории исследования и их обоснование. 
3. Описание и оценка состояния окружающей среды и её компонентов (рамки инвента-

ризации) 
Исходные данные 

• имеющиеся основные данные, их качество и актуальность; доступность информации; 
• возможность предоставления затрагиваемыми ведомствами и иными компетентными лица-

ми информации, имеющей отношение к проекту и места его реализации. 
Содержание исследования 

• главные задачи исследования, компоненты окружающей среды с большой вероятностью 
конфликта и потребностью в детальных исследованиях; 
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• компоненты окружающей среды и территория исследования, которым в результате проекта 
существенный вред не причиняется, и поэтому они не рассматриваются или не исследуются 
детально; 

• указания на региональные особенности и основные причины конфликтов, нуждающихся в 
подробном исследовании, например, места обитания строго охраняемых видов флоры или 
фауны; 

• указания на возможные взаимодействия между компонентами окружающей среды. 
Методы оценки 

• применяемые методы оценки состояния компонентов окружающей среды и прогноза воз-
действий на них; 

• региональные критерии оценки и цели достижения определенного качества окружающей 
среды. 

4. Учёт воздействия на местообитания флоры и фауны. Охрана видов 
• требования к проверке воздействия на местообитания флоры и фауны; 
• рамки исследования для проверки воздействия на местообитания флоры и фауны, а так же 

требования по охране видов на уровне UVS; 
• доступность данных и информации о флоре и фауне, указания на характерные местонахож-

дения видов и типов местообитания; 
• выбор видов, важных при оценке воздействия намерения и рассматриваемых с точки зрение 

закона по охране видов; 
• рабочие шаги и ожидаемые результаты UVS. 
5. Специфические исследования компонентов окружающей среды 

5.1. Исследования для определения воздействий проекта 
• например, расчёт распространения шума и вредных веществ, моделирование динамики под-

земных вод в предусмотренном проектом понижении их уровня и т.д. 
5.2. Первоначальный анализ состояния компонентов окружающей среды 

• группы видов или отдельные виды, нуждающиеся в анализе и важные с точки зрения воз-
действия на них планируемой деятельностью; региональные особенности, которые следует 
учитывать при исследованиях (основные места расположения видов); 

• территория исследования; 
• предполагаемые методы картирования; 
• экологические связи и структуры взаимодействия компонентов. 
6. Альтернативы места размещения и альтернативы проектных решений (технические, 

технологические и пр.) 
• исключаемые альтернативы, названные в процессе скопинга, которые противоречат целям 

проекта или являются невозможными; 
• альтернативы, которые могут быть исключены из-за отсутствия критериев их оценки; 
• альтернативы, которые необходимо проверить в ходе UVS. 
7. Меры предотвращения и снижения значительных воздействий на окружающую среду 
• меры предотвращения и снижения значительных воздействий на окружающую среду, кото-

рые могут быть положены в основу прогноза воздействия; 
• дополнительные возникающие воздействия, которые вызваны за счёт мер предотвращения 

и снижения, которые следует учесть при прогнозе воздействий. 
8. Прогноз воздействия 
• порядок проведения прогноза воздействия; 
• применяемые методы прогноза; 
• применяемые критерии к оценке воздействия (предельно допустимые нормы, отраслевые 

конвенции по качеству окружающей среды, цели достижения определенного качества ок-
ружающей среды и.т.д.). 

9. Сравнение альтернатив 
• порядок сравнения альтернатив; 
• применяемые методы для сравнения альтернатив. 
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Приложение 1.5 
Оценка состава и содержания представляемой на экспертизу природоохранной 

документации 
 

Таблица П.1.15 
Процедурные требования и рекомендации к проверке полноты и содержания представ-

ленной на экспертизу проектной документации 

Проверка полноты составленной проектной документации, в первую очередь результатов ис-
следования воздействия на окружающую среду, имеет большое значение в связи с широким 
привлечением затрагиваемых ведомств и третьих лиц, в особенности потенциальных оппонен-
тов, к процедуре UVP. В крупных проектах и обширных процедурах составление проектной 
документации связано с большими затратами. Эти документы обсуждаются на общественных 
слушаниях, например, в рамках процедуры утверждения проекта, и должны быть тщательно 
проверены перед представлением. В противном случае обсуждение может быть проведено на 
основе недостаточной или недостоверной информации, а затрагиваемые стороны могут найти, 
что их интересы учтены не в полной мере. 

Существуют следующие процедурные и содержательно-методические требования и рекомен-
дации по проверке проектной документации в части оценки воздействия на окружающую среду 
как к одному из этапов процедуры UVP. 

Требования к процедуре проверки 

1. Полноту и содержание проектной документации, представленной носителем проекта, прове-
ряет ведомство, ответственное за выдачу разрешения на реализацию рассматриваемой деятель-
ности. Проверка документов проходит согласно Закону об UVP до их представления на обсуж-
дение общественности, основываясь на выданном ранее ведомственном уведомлении о рамках 
исследования (результаты скопинга). 

2. Если ведомство находит, что проектная документация неполная или ее аргументация неубе-
дительна, тогда оно формулирует дополнительные требования к инициатору деятельности с 
предложением переработать представленные документы. Это происходит и в случае, если в 
момент проверки у ведомства появляются данные, указывающие на необходимость исследова-
ния дополнительных вопросов. 

3. По требованию общественности ведомство должно предоставить в ее распоряжение отчёт о 
проверке документации или протокол недоработок и недостатков. 

4. В ходе проверки полноты, содержания и убедительности проектной документации ведомство 
может привлекать в случае необходимости другие ведомства, носителей общественных интере-
сов или независимых экспертов. 

Содержательно-методические требования и рекомендации 

1. В рамках проверки полноты составления проектной документации должны быть собраны и 
использованы все требования к проектной документации в части ее содержания и использован-
ных методов. Рассмотрение документации, кроме формальной проверки ее полноты, должно 
включать проверку соответствия общеизвестным знаниям, признанным методам исследования 
или убедительности аргументации необходимости использования оригинальных использован-
ных методов. Целью этого этапа является ответ на вопрос – удовлетворяют ли документы тре-
бованиям к хорошей профессиональной деятельности. 

2. Если в проектной документации не рассматривается какой-либо аспект, установленный в ве-
домственном уведомлении о рамках исследований, то инициатор деятельности должен убеди-
тельно обосновать это тем, что существенные воздействия на окружающую среду на этой тер-
ритории в рамках данного аспекта могут быть очевидно исключены. 
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Табл. П.1.15 (продолжение) 

3. Кроме ведомственного уведомления о рамках исследований следует также учитывать содер-
жательные и методические требования нормативно-правовых документов и специфических для 
проекта специальных правил. 

4. При составлении проектной документации и описании ожидаемых воздействий на окру-
жающую среду для отдельного природного компонента инициатору деятельности рекоменду-
ется ссылаться на ведомственное уведомление о рамках исследований. 

5. При оценке профессионального уровня проектной документации следует  использовать такие 
общепринятые критерии, как объективность, понятность, достоверность и уместность. 

6. Если в проектной документации проводится сравнение альтернатив, то рекомендуется про-
водить анализ чувствительности окружающей среды и ее компонентов к каждой из них. 

 

Таблица П.1.16 
Отчет о проверке представленной документации, включая результаты исследования воз-

действия на окружающую среду (UVS), на примере дорожного строительства 

Выполнение 
№ Критерии проверки да нет час-

тично
А. Формальная проверка 

1 
Соответствует ли UVS требованиям нормативных документов, в частности реко-
мендациям относительно состава документов для федеральных дорог, типовых карт 
и руководств по проведению оценки? 

   

2 Были ли учтены обязательные отраслевые планы развития сети дорог?    
3 Соответствуют ли представление текста и карт современному уровню?    
4 Учтены ли требования третьих лиц, например, на заседаниях скопинга?    

Б. Содержательно-методическая проверка 
1. Принципы проведения исследований (UVS) и описание намечаемой деятельности 

5 Были ли представлены обоснование и цель намечаемой деятельности?    
6 Были ли объяснены содержание и методика исследования (UVS)?    

2. Анализ территории 
2.1. Инвентаризация и оценка затрагиваемых компонентов окружающей среды 

7 Были ли для всех природных компонентов инвентаризированы, оценены и понятно 
представлены в тексте и на картах значимые для принятия решения их функции?    

Компонент «Человек» 
8 Функция жилой зоны и её окрестностей    
9 Рекреационная функция    

Компонент «Животные и растения» 
10 Функция местообитания    
11 Фаунистические функциональные связи и взаимосвязи    

Компонент «Почвы» 
12 Биотическая функция местообитания    
13 Аккумулирующая и регулирующая функция    
14 Производительная функция плодородия почв    

Компонент «Воды» 
15 Функция наличия подземных вод    
16 Чувствительность подземных вод    
17 Степень естественности, качество воды и динамика водных объектов    

Компонент «Воздух и климат» 
18 Воздушно-гигиеническая буферная функция    
19 Климатическая буферная функция    

Компонент «Облик ландшафта и рекреационный потенциал» 
20 Качества облика ландшафта (разнообразие, красота и своеобразие)    
21 Единицы облика ландшафта    
22 Рекреационный потенциал    



Приложение 1.5. Оценка состава и содержания представляемой 
на экспертизу природоохранной документации 

 103

Табл. П.1.16 (продолжение) 

Компонент «Культурные и другие материальные ресурсы» 
23 Ресурсы со значимыми для охраны памятниками культуры и археологии    
24 Другие материальные ресурсы    

2.2. Вопросы детального изучения компонента «Животные и растения» 
25 Была ли проведена сплошная инвентаризация типов биотопов и видов пользования?    

26 Были ли выбраны и инвентаризированы группы видов животных, специфичные для 
территории реализации проекта и ее ландшафта?    

27 Были ли при качественной зооэкологической оценке значимости и чувствительно-
сти использованы критерии руководства для строительства дорог?    

28 
Находятся ли на территории исследования существующие или потенциальные ох-
раняемые природные территории согласно Директиве о местообитаниях видов фло-
ры и фауны или Директиве об охране птиц? 

   

2.3. Прочие контрольные критерии 

29 Были ли определены и представлены интегрированные взаимодействия, значимые 
для проекта и существенные для принятия решения?    

30 Были ли для всех природных компонентов инвентаризированы и представлены су-
ществующие охраняемые территории и объекты с природоохранным статусом?    

31 Были ли инвентаризированы и представлены имеющиеся нагрузки на окружающую 
среду?    

32 Были ли инвентаризированы и представлены участки с ограниченной возможно-
стью использования?    

2.4. Определение территориальной устойчивости и возможных коридоров для трассы 

33 Была ли определена территориальная устойчивость на основе анализа отдельных 
природных компонентов и представлена ли она в тексте и на карте?    

34 Было ли возможным на основе территориальной устойчивости вывить сравнительно 
бесконфликтные коридоры для трассы?    

35 Требовалась ли внутренняя дифференциация этих коридоров?    

36 Были ли разработаны варианты прохождения трассы за пределами бесконфликтных 
коридоров?    

3. Прогноз воздействий и сравнение вариантов 
3.1. Воздействия на затрагиваемые компоненты окружающей среды 

37 
Была ли определена для всех природных компонентов чувствительность относи-
тельно специфических факторов воздействия, обусловленных строительством, са-
мими сооружениями и эксплуатацией? 

   

38 
Были ли для всех функций отдельных природных компонентов инвентаризированы, 
описаны, оценены и представлены в тексте и на картах воздействия на окружаю-
щую среду, значимые для принятия решения? 

   

Компонент «Человек» 
39 Функция жилой зоны и её окрестностей    
40 Рекреационная функция    

Компонент «Животные и растения» 
41 Виды животных и растений и их популяции    
42 Типы и комплексы биотопов    
43 Миграция и взаимосвязи биотопов    

Компонент «Почвы» 
44 Биотическая функция местообитания    
45 Аккумулирующая и регулирующая функция    
46 Производительная функция плодородия почв    

Компонент «Воды» 
47 Функция наличия подземных вод    
48 Чувствительность подземных вод    
49 Степень естественности, качество воды и динамика водных объектов    

Компонент «Воздух и климат» 
50 Воздушно-гигиеническая буферная функция    
51 Климатическая буферная функция    

Компонент «Облик ландшафта и рекреационный потенциал» 
52 Качества облика ландшафта (разнообразие, красота и своеобразие)    
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53 Единицы облика ландшафта    
54 Рекреационный потенциал    

Компонент «Культурные и другие материальные ресурсы» 
55 Ресурсы со значимыми для охраны памятниками культуры и археологии    
56 Другие материальные ресурсы    

3.2. Прочие воздействия, имеющие значимость для принятия решения 

57 Были ли с помощью анализа последовательности воздействий определены значи-
мые для принятия решения экосистемные взаимодействия?    

58 
Были ли для всех природных компонентов описаны и представлены отрицательные 
воздействия на существующие охраняемые территории и объекты с охранным ста-
тусом? 

   

59 Были ли инвентаризованы и представлены отрицательные воздействия на участках 
ограниченной возможности использования?    

3.3. Обобщенный результат проверки прогноза воздействий 

60 Были ли представлены все значимые, ожидаемые факторы воздействия, обуслов-
ленные строительством, самими сооружениями и эксплуатацией?    

61 Были ли выявлены основные конфликты, распространение и интенсивность кото-
рых являются существенными и значимыми для принятия решения?    

62 Были ли воздействия на окружающую среду отдельно оценены для имеющихся на-
грузок и для новых нагрузок в результате проекта?    

63 Были ли представлены возможности предупреждения и минимизации воздействия?    

64 Была ли учтена при оценке возможных отрицательных последствий разгрузка суще-
ствующих дорог?    

65 Были ли оценена возможность компенсации ущерба?    
3.4 Интегрированное сравнение вариантов 

66 Было ли проведено сравнение вариантов, охватывающее все природные компонен-
ты? Был ли обобщен сравнительный анализ в виде ранжирования вариантов?    

67 
Делалось ли сравнение вариантов для отдельных природных компонентов на основе 
территориальных целей развития, в особенности, если выполненное ранжирование 
отличается от этих целей? 

   

68 Были ли рекомендованы варианты с наименьшим воздействием на окружающую 
среду?    

 



Приложение 1.6. Учет мнения общественности и местных жителей в районе реализации проекта 

 105

Приложение 1.6 
Учет мнения общественности и местных жителей в районе реализации проекта 

 

Таблица П.1.17 
Общие принципы, требования и рекомендации по привлечению общественности к уча-

стию в процедуре UVP 

 
Закон об UVP предусматривает: 
• обеспечение доступа и представление проектной документации для ознакомления с ней 

всеми заинтересованными лицами, 
• привлечение общественности для выражения мнения об ожидаемых о воздействиях плани-

руемой деятельности на окружающую среду, 
• участие общественности в решении вопроса о допустимости планируемой деятельности, 
• привлечение общественности на более ранних этапах процедуры UVP, например, в при оп-

ределении рамок исследований воздействия на окружающую среду (скрининге). 
Если ожидается, что планируемая деятельность будет оказывать существенные воздействия на 
окружающую среду других государств, то перечисленные действия распространяются на уча-
стие общественности затрагиваемых стран. 
В настоящее время существует международная тенденция к увеличению участия общественно-
сти в процессе планирования, направленная на принципиальное изменение стереотипов пове-
дения ведомств – от служебной тайны в сторону гласности их деятельности. 
В ходе реализации Орхусской конвенции, Директив ЕС «О доступе общественности к инфор-
мации об окружающей среде» и «Об участии общественности при разработке планов и про-
грамм в области окружающей среды» административно-ведомственная процедура UVP стала 
для общественности в принципе прозрачной и открытой для участия. Кроме того, Закон «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих состояние окружающей среды», являю-
щийся развитием Директивы ЕС «Об эколого-правовой ответственности для предотвращения 
загрязнений окружающей среды» существенно расширил возможности природоохранных сою-
зов. При этом большое значение приобретает правильная организация отдельных этапов про-
цедуры UVP и их документирование. 
Существуют следующие принципы, требования и рекомендации, определяющие участие обще-
ственности в процедуре UVP. 
1. Право на высказывание мнения «затрагиваемой общественности» следует интерпретировать 
как участие любого лица. 
2. Если публичное представление проектной документации по каким-либо причинам не органи-
зовано, то в любом случае каждый должен иметь право ознакомиться с ней и высказать свое 
мнение. 
3. Сроки для публичного представления проектной документации, ее обсуждения и высказыва-
ния претензий должны соответствовать сложности и масштабам проекта. Примерные сроки 
этого этапа процедуры UVP приведены в разделе 5.2.2. 
4. Высказывания общественности рекомендуется систематизировать по компонентам окру-
жающей среды или темам, связанным с воздействиями 
5. Высказывания общественности и ведомств, поступившие в ходе ознакомления с проектом, 
рекомендуется делать доступным вместе с мнением по поводу этих высказываний инициатора 
деятельности до обсуждения проекта (общественных слушаний). 
6. Заседание, на котором обсуждается проект, должно быть открытым для всех заинтересован-
ных лиц, включая прессу, насколько это позволяют размеры помещения. 
7. Рекомендуется обсуждать также высказывания, которые не поступили в установленный срок, 
если они имеют значение для процедуры. 
8. Для крупных проектов рекомендуется разделять обсуждение на отдельные темы. 
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9. Если проводится повторное заседание, все документы, необходимые для понимания сделан-
ных изменений следует еще раз представлять для ознакомления, пометив эти изменения. 
10. Публичное объявление решения о допустимости или об отказе планируемой деятельности 
должно содержать краткое и понятное обоснование. 
11. Для обращения к общественности и привлечения к обсуждению как можно более широкой 
аудитории рекомендуется использовать различные пути, в частности: 
• публикации в ежедневных газетах, рассчитанных на различные круги читателей, 
• публикации на сайтах затрагиваемых проектом ведомств, 
• афиши на затрагиваемой территории и в ее окрестностях, 
• обращение к различным общественным организациям, например, профессиональным обще-

ствам, церкви и т.д., с просьбой транслировать предложенную информацию, 
• создание специального сайта в Интернете, посвященного процедуре рассмотрения и про-

блемам проекта, что позволяет снизить расходы на привлечение общественности. 
12. Объявления о публичном представлении проектной документации для ознакомления реко-
мендуется оформлять таким образом, чтобы они вызвали интерес даже у той части населения, 
которая обычно не интересуется подобными вопросами. 
Для этого текст объявлений должен быть понятным и интересным для неспециалистов и до-
полнен рисунками, в частности, общепонятным планом территории с основными чертами на-
мечаемой деятельности и ее воздействия на окружающую среду. 
Рекомендуется кратко и наглядно представлять, что планируется, какие группы населения и 
природные компоненты, вероятно, будут затронуты и каким образом. Кроме того, надо под-
черкнуть, что знания и мнение общественности действительно нужны и важны для процедуры 
и будут учтены. 
13. В течение всей процедуры рекомендуется иметь постоянный контакт со средствами массо-
вой информации. С их помощью можно информировать широкие круги общественности о ходе 
процедуры и приглашать их к участию на отдельных ее этапах. 

 

Таблица П.1.18 
Пассивные и активные методы привлечения общественности к участию в процедуре UVP 

Пассивное привлечение Активное привлечение 
Информирование 

• уведомление и помещение объявлений в зданиях 
органа местного управления; 

• помещение объявлений в официальном (ведомст-
венном) бюллетене; 

• помещение объявлений в ежедневных газетах 

• активный поиск потенциально затрагиваемых 
лиц; 

• активная работа с прессой; 
• издание и распространение буклетов и инфор-

мации о проекте 
Демонстрация материалов и информации 

Демонстрация информации в обычные часы работы 
ведомства 

Демонстрация информации для работающих, на-
пример, до 20 часов и в выходные дни 

Высказывание мнения 

Разрешается каждому затрагиваемому лицу Широкое толкование понятий «интересы» и «тре-
бования» 

Обсуждение 

• общее обсуждение, дискуссия; 
• если ожидается присутствие более 50 оппонентов, 

тогда приглашение через уведомление, принятое 
для данной местности 

• ведение дискуссии, профессиональные ведущие 
(посредники), рабочие группы и др.; 

• письменное и личное приглашение оппонентов, 
даже, если ожидается более 50 лиц; 

• осмотр местоположения планируемой деятель-
ности 

Принятие решения об учете возражений 
Демонстрация информации об учете возражений или 
уведомление по почте, если возражает менее 50 лиц 

Уведомление по почте об учете возражений, даже, 
если возражает более 50 лиц 
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Таблица П.1.19 
Методы, используемые для эффективного информирования общественности (И), распро-
странения документации по оценке воздействия на окружающую среду (Р) и приема за-

мечаний общественности (З) 
(методы ранжированы с учетом соотношения между эффективностью и расходами) 

Область ис-
пользования Методы 
И Р З 

Разработка страниц в Интернете для размещения информации об ОВОС с предложениями 
об участии общественности и получения от нее замечаний    

Распространение информации об ОВОС и получение ответов от общественности по элек-
тронной почте    

Уведомление по почте заинтересованных сторон в районах, которые будут подвергнуты 
воздействию (собственники, общественность и др.), а так же национальных и междуна-
родных неправительственных организаций с просьбой ответить на прилагаемые вопросы 

   

Создание пунктов связи с общественностью внутри и вокруг территории реализации на-
мечаемой деятельности в зоне ее возможного воздействия    

Организация общественных слушаний и встреч общественности с инициатором деятель-
ности и органами власти, подготовка и публикация отчетов об этих встречах    

Публикация и распространение буклетов и других материалов с информацией об ОВОС, с 
просьбой ответить на прилагаемые вопросы    

Размещение объявлений в местных, региональных и национальных газетах в том случае, 
если до этого была просьба к общественности высказать свое мнение    

Информирование по телевидению и радио в том случае, если до этого была просьба к об-
щественности высказать свое мнение    

Установление стендов внутри и вокруг территории реализации намечаемой деятельности и 
зоны ее возможного воздействия в том случае, если до этого была просьба к общественно-
сти высказать свое мнение 

   

 

 

 

 
Таблица П.1.20. 

Пример размещения информации о ходе процедуры UVP на сайте, посвященном строи-
тельству участка новой Федеральной дороги А 22 на севере земли Нижняя Саксония 

 

Информация на сайте представлена по следующим разделам: 

1. Стадии процесса. 

2. История проекта. 

3. Состояние проектирования. 

4. Организация территории. 

5. Компоненты окружающей среды. 

6. Дальнейшие шаги. 

7. Дополнительные материалы. 

Меню выбора этих разделов и содержание первого раздела показаны на рис. П.1.20.1. 

1. В первом разделе помещена основная информация о проекте, касающаяся как отдельных его 
аспектов, так и прохождения отдельных стадий реализации. В частности в нем приводятся сле-
дующие сведения: 
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• план потребностей проекта (в материалах, ресурсах, персонале и т.п.); 

• результаты поисков и выбора трассы дороги, а так же материалы по организации террито-
рии и планируемому землеустройству; 

• описание первоначального намерения инициатора строительства с основными параметрами 
сооружения; 

• текущее состояние работы над проектом, принимаемые проектные решения как техниче-
ские, так и в области охраны природы, и их корректировка после принятия во внимание 
различных мнений (согласующих ведомств, общественности); 

• сведения о реализации проекта и ходе строительства дороги. 

2. Во втором разделе излагается краткая история проекта, объясняется, как возникла идея 
строительства и его необходимость. Здесь показана упрощенная схема района работ и общее 
направление планируемой дороги. Эта страница показана на рис. П.1.20.2. 

3. В разделе «Состояние проектирования» приводятся текущие проблемы прохождения проце-
дуры рассмотрения проекта, в частности, планируемые ее дальнейшие шаги, рассматриваемые 
варианты трассы дороги, замечания и негативные высказывания общественных организаций, 
отдельные письма граждан, тексты выданных поручений согласующих ведомств и обществен-
ных союзов, сведения о проведенных и планируемых конференциях по приему предложений и 
пр. 

4. В четвертом разделе помещены облегченные для понимания отчеты и карты, иллюстрирую-
щие рассматриваемые решения по организации территории под строительство и планируемое 
землеустройство. Эта страница представляет собой каталог различных отчетов и карт, загру-
жаемых по желанию посетителя в отдельные окна. Ее вид показан на рис. П.1.20.3. 

5. В разделе «Компоненты окружающей среды» рассмотрены варианты трассы с точки зрения 
охраны отдельных составляющих окружающей среды. Приводятся карты воздействия исследо-
ванных вариантов на отдельные компоненты. На рис. П.1.20.3 показано содержание раздела. 
Важная часть этого раздела посвящена анализу территории исследования (описанию и оценке 
состояния отдельных затрагиваемых компонентов) и конфликтов намечаемой деятельности с 
окружающей средой. Содержание этой части, касающейся анализа территории, вызывается в 
отдельном окне (рис. П.1.20.3). Это каталог покомпонентных и интегральных карт и карт кон-
фликтов. Фрагменты некоторых из них показаны на рис. П.1.20.4. 

6. В разделе «Дальнейшие шаги» дается описание текущих и следующих этапов процедуры, 
сроки обсуждений, конференций и других мероприятий, посвященных ознакомлению общест-
венности с ходом реализации проекта. 

7. В последнем разделе помещены материалы третьих лиц, посвященных проекту, высказыва-
ния политиков, прессы, различных фирм и т.д. 

Сайт снабжен интерактивной системой связи, при помощи которой можно осуществлять граж-
данам обмен мнениями как с инициатором проекта, так и между собой. 
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Рис. П.1.20.1. Раздел, посвященный основным сведениям о проекте, на сайте строительства новой Федеральной дороги. 
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Рис. П.1.20.2. Страницы сайта строительства новой Федеральной дороги, посвященные истории проекта (справа) и организации территории (слева). 
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Рис. П.1.20.3. Страница сайта строительства новой Федеральной дороги, посвященная оценке воздействия проекта на отдельные компоненты окру-
жающей среды (справа) и ее частное окно с анализом территории и конфликтов намечаемой деятельности (слева). Примеры вызываемых из этого 

окна карт показаны на рис. П.1.20.4. 
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Приложение 2.1 
Структура и содержание исследований по оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС/UVS) 
Таблица П.2.1 

Структура исследований по оценке воздействия на окружающую среду при задаваемых 
первоначально альтернативах реализации намечаемой деятельности 
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Таблица П.2.2 
Структура исследований по оценке воздействия на окружающую среду с учетом меро-

приятий по их регулированию на примере создания промышленного комплекса 
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Таблица П.2.3 

Содержание исследований по оценке воздействия на окружающую среду в природоохран-
ном контексте 

 

 
 



Приложение 2.2. Описание и оценка компонентов окружающей среды 

 118

Приложение 2.2 
Описание и оценка компонентов окружающей среды 

Таблица П.2.4 
Цели охраны, содержание описания и критерии оценки в категориях значения и чувстви-
тельности отдельных компонентов окружающей среды (на примере строительства желез-

ных дорог) 

Почвы 

Цели 
охраны 

1) сохранение естественных и близких к ним почв; 
2) сохранение почвенных функций накопления, связывания и регулирования; 
3) сохранение особых условий местообитания флоры и фауны; 
4) сохранение естественной плодородности; 
5) экономное обращение с земельными ресурсами 

Крите-
рии уче-
та (опи-
сания) 

1) естественные и антропогенные почвы: 
• типы почв, 
• виды почв и почвенные ассоциации, 
• естественность, 
• почвенные функции (фильтрационная, буферная и преобразовательная); 
2) геологические условия, подстилающие породы; 
3) территории с выраженными морфогенетическими формами; 
4) выявление: 
• территорий с имеющейся уже нагрузкой (старые захоронения, свалки и пр.) 
• территорий с охраняемыми почвами и почвозащитными лесами; 
• наличия месторождений полезных ископаемых 

Значе-
ние 

1) редкость; 
2) естественность почвенного профиля и степень антропогенного вмешательства; 
3) функция накопления и регулирования; 
4) естественная плодородность; 
5) функция создания жизненного пространства для флоры и фауны 

Чувст-
витель-
ность 

Оценка чувствительности почвы к воздействиям должна ориентироваться на нормативно уста-
новленные предельно допустимые нормы. Если таких норм нет, то проводится экспертная 
оценка по следующим критериям: 
• уплотнение почвы (механические нагрузки), 
• перемешивание почвы (нарушение почвенного профиля), 
• угроза эрозии, 
• угроза загрязнения (например, гербицидами), 
• чувствительность к изменению режима увлажнения 

Другие 
компо-
ненты 

В некоторых случаях при учете воздействия на почвы требуется проведение иных отраслевых 
оценок для получения дополнительной информации, например, по инженерной геологии, гид-
рологии, карт типов биотопов и пр. 

Вода (подземные и поверхностные воды) 
Цели 
охраны 

1) сохранение и поддержка чистоты водных объектов; 
2) обеспечение1 качества и количества подземных вод 

Крите-
рии уче-
та (опи-
сания) 

1) подземные воды: 
• водоносные горизонты расположенные близко к поверхности, 
• глубина залегания водоносных горизонтов, в т.ч. верхнего, и их мощность, 
• водоразделы бассейнов подземных вод, 
• степень защиты водоносных горизонтов, 
2) водные объекты: 
• описание поверхностных вод (берег, русло, территория затопления, водосборный бассейн 

по качеству воды, изменению состояния, гидрологическим функциям), 
• уровень воды во время паводка и в межень; 
• территории важные для водного хозяйства: 
• водоохранные территории, 
• водоочистные сооружения, 
• территории охраны источников водоснабжения, 
• особо охраняемые водные объекты 
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Табл. П.2.4 (продолжение) 

Значе-
ние 

1) естественность, состояние, биотическая функция (для поверхностных вод); 
2) способность к водозадержанию и регуляции (поверхностные воды); 
3) качество воды (поверхностные воды); 
4) биотическая функция местности (подземные воды); 
5) наличие водоохранных территорий; 
6) цели отраслевых видов планирования 

Чувст-
витель-
ность 

Критерии оценки чувствительности: 
• профиль водоносного горизонта и мощность перекрывающего слоя; 
• степень застройки, трубопроводы, перенос или создание новых водоемов; 
• изменение биотической функции местности при глубине водоносного горизонта <2 м, а так 

же водонакопительная и регулирующая функции подземных вод; 
• опасность загрязнения и степень защиты 
При наличии нормативов для оценки чувствительности вод к воздействиям проекта они прове-
ряются в каждом отдельном случае 

Другие 
компо-
ненты 

При определении воздействия обусловленного планируемой деятельностью могут потребовать-
ся более детальные исследования динамики подземных и поверхностных вод в области гидро-
логических и гидрогеологических расчетов, данные инженерно-геологических изысканий 

Животный и растительный мир 

Цели 
охраны 

1) охрана диких животных и их популяций с естественным, исторически сложившимся разно-
образием видов, а так же охрана их мест обитания и условий жизни; 

2) охрана дикорастущих растений и их популяций с естественным, исторически сложившимся 
разнообразием видов, а так же охрана их мест обитания (биотопов) и условий жизни 

Крите-
рии уче-
та (опи-
сания) 

1) биотопы и комплекс биотопов; 
2) функциональные и интерактивные территории животных; 
3) единичные местонахождения видов; 
4) охраняемые территории охраны законодательно и в процессе территориального планирова-

ния (ООТ, охраняемые ландшафты и их составные компоненты) 

Значе-
ние 

1) редкость, опасность исчезновения; 
2) способность служить индикатором, каких-либо процессов или явлений; 
3) наличие видов, типичное для данной местности; 
4) совершенство и разнообразие видов; 
5) способность к воспроизводству; 
6) принадлежность к охраняемым территориям; 
7) наличие в списках редких и исчезающих видов (Красные книги и пр.) 

Чувст-
витель-
ность 

Оценка чувствительности флоры и фауны к воздействиям должна ориентироваться на норма-
тивно установленные предельно допустимые нормы. Если таких норм нет, то проводится экс-
пертная оценка по следующим критериям: 
• изменения местности (например, водного баланса, климата и пр.), 
• помехи (шумовые, оптические, электромагнитные и пр.), 
• расчленение ландшафта, деление мест обитания на изолированные участки, создание барь-

еров 

Другие 
компо-
ненты 

Воздействие (вред флоре и фауне) может быть оценено зачастую при помощи так называемого 
ключа соответствия. В случаях возможного затрагивания редких или находящихся под угрозой 
исчезновения видов и популяций информацию к оценке последствий проекта могут дать  ис-
следования на следующих шагах ОВОС угрозы исчезновения отдельных видов, их способности 
к воспроизводству и разработка мероприятий по предотвращению воздействия 

Воздух, климат 

Цели 
охраны 

1) поддержка чистоты воздуха за счет предотвращения его загрязнения; 
2) сохранение первоначального климата, а так же микроклиматических функций самоочище-

ния и местной циркуляции 

Крите-
рии уче-
та (опи-
сания) 

1) топография местности (склоны, долины, впадины); 
2) территории с растительностью; 
3) территории образования свежего воздуха, а так же воздухообменные коридоры; 
4) источники выбросов; 
5) заселенные и другие крупные территории с техногенным покрытием почвы; 
Эти критерии могут дополняться материалами территориального планирования относительно 
наличия мест: с чистым воздухом, с функцией охраны климата, с функцией охраны от выбро-
сов, с функцией охраны ветровых потоков 
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Табл. П.2.4 (продолжение) 

Значе-
ние 

1) климатическая функция охраны и буферная функция; 
2) воздушно-гигиеническая функция охраны и буферная функция; 
3) при определении значения территории необходимо учитывать имеющиеся охраняемые тер-

ритории для профессионально-планируемых целей (зоны санитарной охраны и пр.) 

Чувст-
витель-
ность 

Оценка чувствительности воздуха к воздействиям должна ориентироваться на нормативно ус-
тановленные предельно допустимые нормы. Дополнительно к этому проводится экспертная 
оценка по следующим критериям: 
• уровень изоляции и наличие коридоров свежего и холодного воздуха, 
• расчленение территорий и возможность образования и накопления масс воздуха 

Другие 
компо-
ненты 

Для особо проблематичных ситуаций могут потребоваться более детальные климатические ис-
следования или, например, моделирование процессов переноса выбросов 

Облик ландшафта 

Цели 
охраны 

1) сохранение разнообразия, своеобразия и красоты ландшафта в его естественной или куль-
турно-исторической форме; 

2) сохранение естественного качества отдыха; 
3) сохранение крупных незаселенных территорий ландшафта не расчлененных инфраструк-

турной организацией 

Крите-
рии уче-
та (опи-
сания) 

1) составные компоненты облика ландшафта 
• геоморфологические проявления, 
• гидрологические проявления (например, озера, реки), 
• естественные или культурные формы растительности; 
2) панорамные или перспективные виды; 
3) характерные формы поселения; 
4) заповедные территории; 
5) культурные ландшафты 

Значе-
ние 

2) эстетическая ценность (разнообразие, своеобразие и красота); 
3) туристический отдых (перспективные виды и возможность посещения заповедных террито-

рий); 
4) способность к регенерации; 
5) наличие природных запахов (благоухание); 
6) отсутствие какого-либо неестественного шума (природная тишина) 

Чувст-
витель-
ность 

Мерой для определения чувствительности ландшафта или отдельных компонентов ландшафтов 
являются: 
• просматриваемость (визуальные помехи), 
• переформирование (визуальная изменчивость), 
• восприимчивость к звуковым эмиссиям 

Другие 
компо-
ненты 

Для получения лучшей оценки изменений облика ландшафта могут использоваться фотомон-
таж, видео-симуляция и.т.п 

Человек 

Цели 
охраны 

1) сохранение здоровых условий жизни с помощью охраны мест жительства, а так же близле-
жащего окружения, функционально связанные между собой (заселенные территории и их 
непосредственное окружение); 

2) сохранение территорий для отдыха вблизи мест проживания и проведение досуга вдали от 
места жительства 

Крите-
рии уче-
та (опи-
сания) 

Места жительства и окружение и их окружение: 
• основой является, как правило, строительно-правовая классификация территории заселен-

ных мест включая близлежащие не застроенные территории, 
• плотность населения и количество людей нуждающихся в защите, 
• нуждаемость в защите может классифицироваться по определенным группам населения 

как, например, дети, больные, инвалиды, если это по существу обосновано и поддается тер-
риториальному распределению, 

• внутригородские функциональные связи между районами и внутри кварталов; 
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Табл. П.2.4 (продолжение) 

Крите-
рии уче-
та (опи-
сания) 

Отдых: 
• территории охраны ландшафта, парки отдыха, региональные зеленые коридоры, 
• функции леса – отдых (рекреационные леса), 
• постановления, организующие проведение досуга, 
• иные территории отдыха и их основные задачи, 
• туристические маршруты, велосипедные дороги, дороги для верховой езды и др., 
• прогулочные тропы, 
• учреждения инфраструктуры отдыха 

Значе-
ние 

Для оценки функции обеспечения жизни заселенные территории и их окружение должны быть 
оценены в соответствии с потребностью в охране: 
• строительно-правовые категории территории, 
• установленные жилые территории, 
• инфраструктурные учреждения. 
Для оценки функции отдыха, имеющиеся возможности проведения досуга классифицируются 
по виду, объему и интенсивности 

Чувст-
витель-
ность 

1) разделение сложившегося пользования и функциональных связей; 
2) проникновение шума, вибрация. 
Оценка состояния не должна опираться исключительно на правовые предельные нормы, кото-
рые служат защитой от угрозы. Дополнительно устанавливаются рамки, которые являются 
строже, чем они были установлены нормами профилактики, при этом должна учитываться 
предшествующая нагрузка 

Другие 
компо-
ненты 

Дополнительно проводятся следующие исследования: 
• техническо-звуковой анализ, ориентированный на оценку шумового загрязнения, предше-

ствующую нагрузку, а так же ожидаемых новых нагрузок или разгрузок за счет планируе-
мой деятельности, 

• анализ городского строительства ориентированный на оценку возможных последствий рас-
членения жилой территории и ее окружения в результате проекта 

Культурные и другие ресурсы 

Цели 
охраны 

Сохранение исторически сформировавшегося культурного ландшафта и его компонентов с ха-
рактерным своеобразием, обликом населенного пункта, архитектурным ансамблем, а так же 
охраняемых и нуждающихся в охране памятников архитектуры и археологии 

Крите-
рии уче-
та (опи-
сания) 

1) памятники архитектуры; 
2) архитектурные ансамбли; 
3) облик населенного пункта с особенно характерным своеобразием; 
4) археологические памятники; 
5) ландшафты культурно-исторического значения и их компоненты 

Значе-
ние 

1) охрана исторических памятников; 
2) редкость; 
3) своеобразие; 
4) репрезентативность 

Чувст-
витель-
ность 

1) сотрясение грунта, обусловленное строительством; 
2) разделение исторически сформировавшегося пользования и функциональных связей 

Другие 
компо-
ненты 

По заключениям согласующих ведомств может проводиться дополнительное иследование куль-
турных ресурсов для выяснения значения или возможных ожидаемых воздействий 

 
Таблица П.2.5 

Критерии выделения особо значимых элементов в различных компонентах окружающей 
среды (на примере строительства железных дорог) 

Животный и растительный мир 

• естественные и близкие к естественным места обитания с особым разнообразием видов и 
сообществ (включая территории, необходимые определенным типам животных для мигра-
ции в течение их жизненного цикла), 

• места обитания особо охраняемых видов (включая территории миграции), 
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Табл. П.2.5 (продолжение) 
• территории, которые подходят для развития выше упомянутых мест обитания, и которые 

нужны для долгосрочного сохранения разнообразия видов, 
• законодательно охраняемые биотопы, 
• памятники природы и охраняемые компоненты ландшафта, 
• компоненты охраняемых природных территорий и национальных парков, которые гаранти-

руют достижение целей охраны, 
• иные места обитания, заданные ландшафтным планированием для сохранения и развития. 

Почвы 

• территории без или с незначительными антропогенными изменениями почвы, 
• наличие редких типов почвы, 
• культурно-исторические почвы, 
• почвы со способностью к развитию особых биотопов (места, которые отличаются от сред-

них условий, например, мокрые, влажные, сухие, бедные на питательные вещества и пр.), 
• территории с охраняемыми почвами. 

Воды 

• близкие к естественным водные объекты (включая территории с естественным затоплени-
ем), 

• поверхностные водные объекты с естественным качеством воды, 
• территории с естественным качеством грунтовых вод и области питания этих вод, 
• целебные и минеральные источники, 
• водоохранные территории, территории с охраняемыми родниками. 

Воздух, климат 

• территории без или с небольшим содержанием в воздухе загрязняющих веществ, 
• коридоры воздухообмена, особенно между загрязненными и не загрязненными участками, 
• территории со свойствами улучшения качества воздуха, например, фильтрации пыли, ров-

ного микроклимата и пр. 

Облик ландшафта 

• естественные выходы горных пород, почвы, водные объекты, климат, особые побережья, 
например, ватты, 

• культурно-исторические ландшафты и компоненты ландшафта (традиционное использова-
ние ландшафта или формы поселения, как, например, деревни с круговым расположением 
домов вокруг площади, пастбища и пр.), 

• характерные морфологические формы местности, например, откосы, холмы и т.д., 
• • природно-исторические и геологически ценные ландшафты и их компоненты, напри-

мер, интересные горные породы, внутренние дюны, и.т.д., 
• естественные и близкие к естественным места обитания с особым разнообразием видов и 

сообществ (пойменные леса, долины ручьев и пр.), 
• компоненты ландшафта образующие естественные и близкие к естественным структуры, 

например, живая изгородь, группы деревьев, характерный мелкий рельеф, 
• небольшие территории со сменой видов и форм пользования, например, территории с раз-

личимой естественной границей, 
• ландшафты с особым видом, например, ландшафтные кулисы, места с красивой панорамой, 
• характерные для отдельных времен года аспекты растительности, например, фруктовые са-

ды, 
• большие, нерасчлененные ландшафты без каких либо помех для обозрения. 
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Таблица П.2.6 
Описываемые функции компонентов окружающей среды при реализации различных ви-

дов деятельности в железнодорожном строительстве 

Виды деятельности 

Компоненты окружающей среды и их функции 

П
оиск новой 
трассы

 

Разработка 
проекта 

Расш
ирение 

магистрали 

У
зловы

е стан-
ции 

П
арковки 

Расш
ирение в 

нас. пункте 

Расш
ирение 

вне нас. пункта 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Человек 

Жилищная функция и функция окрестностей (вид и интенсив-
ность строительного использования, функциональные связи 
внутри населенного пункта, свободные территории вблизи насе-
ленных пунктов, картина города и местности) 

       

Функция отдыха и проведения свободного времени (рекреаци-
онные территории, места посещения отдыхающими, турбазы, 
велосипедные и пешеходные дорожки) 

       

Ресурсозависимое использование окружающей среды (места ох-
раны питьевой воды, сельскохозяйственные площади, потоки 
холодного и свежего воздуха с функцией компенсации для жи-
лых и смешанных территорий) 

       

Животные и растения 
Типы биотопов, растительность, типичная для данного места, 
редкие и нарушенные виды, виды на особых местах        

Типичные для данного места обитания виды животных и группы 
видов с индикаторной функцией для специфичных для данного 
проекта воздействий 

       

Взаимосвязи между частями мест обитания и целыми местами 
обитания        

Охраняемые территории и объекты        
Почвы 

Биотическая функция места обитания (области с особой комби-
нацией факторов места обитания, например, редкие, ненарушен-
ные, скудные, сухие, влажные и пр.) 

       

Потенциальное плодородие почвы        
Функция сохранения и регулирования (способность почв преоб-
разовывать, складировать и сохранять вещества)        

Подземные воды 
Ресурсная функция подземных вод (дебит и качество)        
Глубина залегания подземных вод, направление течения        
Защищенность, чувствительность к загрязнению        
Водорежимная функция        
Территории с режимом охраны        

Поверхностные воды 
Поверхностные воды (реки и их поймы, водоемы)        
Функция стока и стокорегулирующая функция пойм        
Функция места обитания для животных и растений        
Территории с режимом охраны        

Климат и воздух 
Биотическая функция компенсирования (способность к улучше-
нию климатических условий и воздухообменных процессов по-
средством структуры растительности, рельефа и других ланд-
шафтных элементов) 
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Табл. П.2.6 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Воздушно-гигиеническая функция компенсирования (способ-
ность к снижению воздействия эмиссий посредством структуры 
растительности, рельефа и других ландшафтных элементов) 

       

Потоки холодного и свежего воздуха        
Территории возникновения холодного воздуха        
Территории с режимом охраны        

Ландшафт, облик ландшафта 
Элементы облика ландшафта, качество вида ландшафта, своеоб-
разие, многообразие, красота        

Элементы растительности, структурные элементы        
Пространственные визуальные связи        
Естественная рекреационная функция        
Охраняемые территории, территории с особым режимом исполь-
зования        

Взаимосвязи 
Взаимосвязи компонентов, типичные для данной территории могут быть описаны с помощью вышена-
званных категорий учета 

Культурные и другие материальные ресурсы 
Культурно-исторические значимые объекты, структуры населен-
ных пунктов, ансамбли        

Особые почвы, археологически значимые территории        
Исторические культурные ландшафты        
Условные обозначения: 

 функция природной среды обычно описывается; 
 функция описывается, если на нее ожидаются существенные воздействия; 

 функция может не описываться 
 

Таблица П.2.7 
Критерии инвентаризации и оценки отдельных компонентов окружающей среды в зави-

симости от их функций 

Функции Инвентаризационные критерии Критерии оценки 
Человек 

Функция жилой зо-
ны и ее окрестно-
стей 

− жилые, смешанные, промышленные зоны, 
− территории особого назначения, например 
территории больниц, 

− незастроенные территории вблизи насе-
ленных пунктов, 

− внутригородская дорожная сеть, 
− облик города и местности, 
− мезо- и микроклимат 

− незаменимость / восстановимость, 
− значение для структуры города, 
− качество воздуха, 
− шумовая нагрузка 

Отдых, проведение 
досуга 

− территории отдыха, 
− курорты, 
− туристические места, 
− учреждения для проведения свободного 
времени, 

− велосипедные и прогулочные дорожки, 
− облик ландшафта (см. компонент «Ланд-
шафт») 

− незаменимость / восстановимость, 
− местное, региональное и нацио-
нальное значение, 

− пригодность для отдыха, 
− качество воздуха, 
− шумовая нагрузка 

Использование ре-
сурсов окружающей 
среды 

− климатическая и воздушно-гигиеническая оздоровительная функция (см. компо-
нент «Климат и воздух»), 

− наличие грунтовых вод (см. компонент «Вода / подземные воды»), 
современное использование 
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Табл. П.2.7 (продолжение) 
Функции Инвентаризационные критерии Критерии оценки 

Животные 

Функция биотопа − типы биотопов, 
− охраняемые биотопы 

Функция местооби-
тания 

− общие места обитания и участки (виды 
животных имеющие значение для терри-
тории или как индикаторы), 

− охраняемые местообитания, 
− связи между местами обитания 

− незаменимость / восстановимость, 
− репрезентативность, 
− количество видов и особей, 
− местный, региональный и нацио-
нальный уровень охраны, напри-
мер, Красная книга, или редкость, 

− виды и местообитания, характер-
ные для данной местности, напри-
мер, виды локального распростра-
нения, 

− тенденции развития, 
− отсутствие вмешательств на терри-
тории обитания в течение года 

Растительность 

Функция биотопа − типы биотопов, 
− охраняемые биотопы 

Функция местооби-
тания 

− охраняемые местообитания, 
− связи между местами обитания 

− незаменимость\ восстановимость 
− репрезентативность, 
− количество видов и экземпляров, 
− структурное разнообразие, 
− локальная, региональная и нацио-
нальная степень угрозы исчезнове-
ния, например, Красная книга, 
Бернская конвенция, или редкость, 

− значение для взаимосвязанных био-
топов 

− совершенство растительных сооб-
ществ, 

− степень зрелости, 
− естественность / неизмененность, 
− тенденции развития 

Животный и растительный мир 
Особо охраняемые 
территории (ООПТ) 

− международные ООПТ, 
− федеральные и региональные ООПТ 

− см. разделы «Животные», «Расти-
тельность» 

Почва 
Биотическая функ-
ция местообитания, 
функция плодоро-
дия; 
фильтрующее / очи-
щающее и буферное 
действие почвы 

− типы, 
− структура, 
− режим влажности, 
− химические характеристики, 
− геотопы 

Особо охраняемые 
территории 

− природные памятники в отношении почв, 
охраняемые территории, 

− леса с охраняемыми почвами 

− чувствительность к уплотнению, 
эрозии, 

− чувствительность к накоплению 
вредных веществ, 

− незаменимость / восстановимость 
− наличие редких, неизмененных / 
ненарушенных или типичных для 
данного ландшафта типов почв 

Воды 

Подземные воды 
− формирование 
подземных вод, 

− формирование 
водного баланса 

− водоносные горизонты, 
− типичная для ландшафта глубины водо-
носных горизонтов, 

− динамика подземных вод 

− значение наличия подземных вод, 
например, для питания водных объ-
ектов, развития растительности, 
климата, 

− чувствительность к загрязнению, 
− качество грунтовых вод 
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Табл. П.2.7 (продолжение) 
Функции Инвентаризационные критерии Критерии оценки 

Поверхностные 
воды 
− аккумулирующая 
функция, 

− биотическая 
функция место-
обитаний, 

− функция само-
очищения 

− проточные водоемы и малоизмененные 
поймы, 

− динамика вод, 
− непроточные водоемы и малоизмененные 

/ ненарушенные береговые участки, 
− источники, 
− зоны затопления 

− естественность / степень инженер-
ного оборудования водоемов, 

− чувствительность к загрязнению, 
− чувствительность к морфологиче-
ским изменениям, 

− качество водных объектов, 
− значение для подземных вод 

Охраняемые аквато-
рии 

− водоохранные зоны, 
− резервные территории с запасами подзем-
ных вод, 

− санитарно-защитные зоны источников 

см. разделы «Подземные воды» и 
«Поверхностные воды» 

Воздух и климат 

Климатическая бу-
ферная функция 

− климатические условия местности, 
− мезо- и микроклимат, 
− территории образования холодного возду-
ха, 

− коридоры холодного воздуха, 
− территории концентрирования / скаплива-
ния холодного воздуха 

− общее значение для климата, 
− биоклиматические потребности для 
флоры и фауны, 

− требования человека к климату 
(климатические курорты \ лечебный 
климат) 

− ландшафты с ценным климатом 

Воздушно-
гигиеническая бу-
ферная функция 

− территории образования свежего воздуха, 
− коридоры свежего воздуха, 
− территории концентрирования / скаплива-
ния свежего воздуха 

− значение для воздухообмена, 
− качество атмосферного воздуха 

Охранные зоны 

− леса, выполняющие климатозащитную 
функцию, 

− леса, выполняющие функцию защиты от 
загрязнений, 

− территории, требующие защиты от вред-
ных воздействий 

см. Критерии оценки предыдущих 
функций компонента 

Ландшафт 

Функция создания 
облика ландшафта, 
функция формиро-
вания близких к 
природе мест отдыха 

− показатели облика ландшафта (своеобра-
зие, разнообразие, естественность), 

− характерные растительные и структурные 
элементы, 

− топография, рельеф, геоморфологические 
особенности, 

− явно выраженные долины, 
− водные объекты, влияющие на восприятие 
ландшафта, 

− использование территории 

Охраняемые терри-
тории 

− охраняемые природные территории, 
− охраняемые культурные памятники, 
− леса, с рекреационными функциями, 
− иные охраняемые территории 

− незаменимость / восстановимость, 
− редкость, 
− своеобразие, 
− разнообразие, 
− естественность / девственность, 
− красота / гармония, 
− природное / культурно-
историческое значение, 

− пригодность к отдыху 

Взаимодействие компонентов 
При описании ожидаемых существенных вредных воздействий проекта следует описать значимые и ти-
пичные взаимодействия отдельных компонентов, которые вытекают из результатов их инвентаризации и 
оценки. Как пример приводятся взаимодействия, типичные для конкретной территории ландшафта в ни-
зинах и поймах: 
− взаимодействия между абиотическими комплексами компонентов: характерное образование гидро-
морфного типа почв и глубины водоносного горизонта в зависимости от динамики грунтовых вод и ре-
жима водотоков; 

 



Приложение 2.2. Описание и оценка компонентов окружающей среды 

 127

Табл. П.2.7 (продолжение) 
При описании ожидаемых существенных вредных воздействий проекта следует описать значимые и ти-
пичные взаимодействия отдельных компонентов, которые вытекают из результатов их инвентаризации и 
оценки. Как пример приводятся взаимодействия, типичные для конкретной территории ландшафта в ни-
зинах и поймах: 
− взаимодействия между абиотическими комплексами компонентов: характерное образование гидро-
морфного типа почв и глубины водоносного горизонта в зависимости от динамики грунтовых вод и ре-
жима водотоков; 

− между биотическими и абиотическими комплексами компонентов: характерное образование влажных 
биотопов, растительных сообществ и специализированных видов и групп видов животных. 

Описанные типичные для конкретной территории ландшафта следует учитывать при оценке значимости и 
чувствительности отдельных компонентов 

Культурные и другие материальные ресурсы 

 

− культурно-исторические объекты, 
− значимые археологические объекты, 
− структура поселения, 
− исторически cложившиеся культурные 
ландшафты, парки, ботанические сады 

охраняемые терри-
тории 

− памятники культуры, 
− памятники природы, 
− археологические памятники 

− незаменимость / восстановимость, 
− культурно-историческое значение, 
− редкость, 
− своеобразие, 
− чувствительность к загрязнению 
вредными веществами 

Уже имеющиеся нагрузки 
− выбросы и сбросы вредных веществ, 
− шум, 
− старые свалки и загрязнения, 
− застраивание и заключение в трубы водотоков, 
− антропогенное изменение элементов облика ландшафта, 
инфраструктурные сооружения и постройки 
 

Таблица П.2.8 
Критерии оценки потенциальных свойств различных охраняемых компонентов 

Климат / воздух 
образование свежего воздуха Значение коридоры свежего воздуха 

Чувствительность критериев нет, поэтому принимается средняя степень чувствительности 
Поверхностные и подземные воды 

норма питания подземных вод Значение районы затопления 
Чувствительность угроза подземным водам 

Почва 
естественное плодородие Значение полезные ископаемые для добычи открытым способом 
накопительная способность Чувствительность угроза эрозии 

Виды и биотопы 
потребность в охране биотопа Значение наличие охраняемых видов флоры и фауны 

Чувствительность способность биотопов к воспроизводству 
Отдых 

досуг на природе 
доступность населению Значение 
инфраструктура отдыха 

Чувствительность устойчивое использование 
Проживание / культурные ресурсы 

Значение задается строительным планированием 
Чувствительность зависит от вида застройки 
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Таблица П.2.9 

Шкала оценки видов и биотопов в категориях их значимости, характеризующей всю тер-
риторию исследований или ее отдельные части 

Уровень 
значимости Критерии оценки 

9 

• охраняемые территории международного и национального значения (особо охраняемые 
природные территории, национальные парки). Редкие и репрезентативные естественные и 
экстенсивно используемые экосистемы. Старые или олиготрофные экосистемы с красно-
книжными видами, мало нарушенные территории с большими площадями, занятыми от-
дельными видами биотопов; 

• лесные массивы, болота, озера, поймы, скальная растительность, альпийские экосистемы, 
прибрежные морские экосистемы, пустоши, низко продуктивные луга, сенокосы, дающие 
грубое сено; 

• пашни, урбанистические биотопы с выдающимся видовым составом 

8 

Учтены 
на кар-
тах био-
топов 
всех 
феде-

ральных 
земель • территории с особым значением на уровне федеральной земли и региона (особо охраняе-

мые природные территории, памятники природы). Преимущественно распространенные и 
сокращающиеся лесные экосистемы, экстенсивные культурные экосистемы, комплексы с 
видами под угрозой исчезновения, требующими более крупных местообитаний 

7 

• территории регионального и местного значения, которым можно присвоить статус приро-
доохранный, ландшафтного заказника или охраняемого компонента ландшафта; 

• неиспользуемые или экстенсивно используемые территории с краснокнижными видами 
между хозяйственными участками; регионально сокращающиеся виды; виды, проживаю-
щие на олиготрофных участках; остаточные площади предыдущих ступеней. Культурные 
участки, на которых сокращающиеся виды встречаются еще в большом количестве; 

• старый древостой, особые виды растительности на вырубленных участках, живые изгоро-
ди, растительность вдоль ручьев, дамб и т. д. Сукцессионные площади с низкой продук-
тивностью, виды, типичные для региона: луга и пашни с сильно сокращающимися видами, 
заброшенные промплощадки, откосы, парки, сады особняков со старым древостоем 

6 

Неучте-
ны или 
частич-
но уч-
тены на 
картах 
биото-
пов фе-
дераль-
ного 

уровня. 
Необхо-
димо 
карти-
рование 
микро-
струк-
тур 

• мелкие площади между окультуренными или используемыми экосистемами только в 
ландшафтных комплексах ландшафтных заказников. Возможно присвоение статуса охра-
няемых компонентов ландшафта. Отсутствие или редкая встречаемость видов, прожи-
вающих на олиготрофных участках и краснокнижных видов. Имеет значение для видов, 
которые уже не встречаются на культурных площадях; 

• лес с бедной флорой и фауной, смешанный лес с высокой долей елей, живые изгороди, 
перелески с немногими видами, типичными для региона, пашни и луга, на которых еще 
встречаются виды, специфические для данной местности, мелкие сукцессионные площади 
в городах, старые сады и индивидуальные садово-огородные участки 

5  

• используемые площади, на которых еще встречается немного специфических для данной 
местности видов. Интенсивность использования определяет свойства местообитания. Гра-
ница ведения сельского и лесного хозяйства, пашни и луга без специфической флоры и 
фауны, сильно нарушенные защитные полосы, еловые насаждения, селитебные зоны с ин-
тенсивно ухоженными зелеными насаждениями 

4  

• используемые площади, на которых еще встречаются виды эвтрофных единообразных 
местообитаний, или повсеместно распространенные в поселениях виды, сорные полевые 
растения; 

• пашни и интенсивно используемые луга. Восстановленный лес на ценных участках, ело-
вые насаждения в неподходящих местообитаниях, густо застроенные селитебные зоны с 
немногими экстенсивно используемыми остаточными площадями 

3  

• площади, используемые только немногими видами, способными жить в самых разнооб-
разных условиях. Сильный барьерный эффект, явно отрицательное воздействие на сосед-
ние территории; 

• интенсивно используемые пашни с узким севооборотом, деградирующие пастбища и луга, 
жилые районы с однообразными зелеными насаждениями, карликовые хвойные породы 
деревьев, газоны мало декоративных растений, лесные плантации в поймах и на других 
ценных участках 
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Табл. П.2.9 (продолжение) 

2  

• площади, почти лишенные растительности, негативно влияющие на соседние экосистемы; 
• территории рассеивания животноводческих стоков, пашни с крайне узким севооборотом и 
применением химии, интенсивно используемые виноградные плантации и плантации пло-
довых культур. Лесовосстановление на высокоценных участках, интенсивно используемые 
лесные плантации 

1  
• площади, лишенные растительности, негативно влияющие на соседние экосистемы; 
• центральные части городов, промышленные зоны почти без свободных площадей, основ-

ные транспортные магистрали 
 

Таблица П.2.10 
Шкала территориальной оценки значимости видов относительно интересов их охраны 

Уровень значимости Критерии 

9. Национальное зна-
чение 

• богатая особями давно существующая встречаемость вида на различных стациях 
с очень большими местообитаниями, находящегося под угрозой исчезновения на 
национальном уровне; 

• встречаемость многочисленного вида, подверженного сильной угрозе исчезно-
вения, с высокой плотностью особей и богатой сопутствующей фауной из дру-
гих видов, находящихся под угрозой исчезновения; 

• места зимовок или остановок на отдых видов, находящихся под угрозой исчез-
новения, где они встречаются с высокой концентрацией или где выполняются 
критерии Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях; 

• встречаемость крайне редкого вида на национальном уровне, имеющего устой-
чивое распространение в стране, начиная с дальнего исторического прошлого; 

• встречаемость многочисленных, но очень редких в стране видов; 
• встречаемость видов, за которые страна несет особую природоохранную ответ-

ственность, например, континентальные эндемики, которые в стране имеют свой 
основной ареал, и которые подвержены сильной угрозе исчезновения; 

• очень высокая ожидаемая ценность, так как здесь представлен почти полный 
возможный генофонд для местных видов в малоизмененных биотопах; 

• необычно высокая встречаемость видов из прил. II Директивы ЕС о местообита-
ниях флоры и фауны или прил. I Директивы ЕС об охране птиц, подверженных 
угрозе исчезновения в стране и в регионе или являющихся редкими в стране 

8. Межрегиональное 
значение 

• встречаемость вида под угрозой исчезновения на региональном уровне; 
• богатая особями давно существующая встречаемость по меньшей мере двух ви-

дов на различных стациях, подверженных сильной угрозе исчезновения; 
• крупные популяции земноводных под угрозой исчезновения; 
• встречаемость некоторых видов, подверженных сильной угрозе исчезновения, с 

высокой плотностью особей и богатой сопутствующей фауной из других видов, 
находящихся под угрозой исчезновения; 

• места зимовок или остановок на отдых видов, находящихся под угрозой исчез-
новения, где они встречаются с высокой концентрацией; 

• встречаемость очень редкого вида на национальном уровне или крайне редкого 
вида на региональном уровне, который имеет устойчивое распространение в 
стране, начиная с дальнего исторического прошлого; 

• встречаемость многочисленных по населению видов, очень редких на регио-
нальном или редких на национальном уровне; 

• встречаемость видов, за которые страна или регион несут особую природо-
охранную ответственность, которые подвержены угрозе исчезновения или явля-
ются редкими видами, а также виды с высокой численностью в основных ареа-
лах независимо от угрозы исчезновения; 

• очень высокая ожидаемая ценность, так как здесь представлен почти полный 
возможный генофонд для местных видов в малоизмененных биотопах; 

• встречаемость редких и снижающих свою численность видов из прил. II Дирек-
тивы ЕС о местообитаниях флоры и фауны или из прил. I Директивы ЕС об ох-
ране птиц, а также видов с угрозой исчезновения из прил. IV Директивы о ме-
стообитаниях флоры и фауны 
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Табл. П.2.10 (продолжение) 

7. Региональное зна-
чение 

• встречаемость вида, подверженного сильной угрозе исчезновения; 
• богатая особями давно существующая встречаемость по меньшей мере одного 

вида на различных стациях, подверженного с угрозе исчезновения; 
• крупные популяции земноводных снижающие свою численность; 
• встречаемость некоторых видов, снижающих свою численность, с высокой 

плотностью особей и богатой сопутствующей фауной; 
• встречаемость редкого вида на национальном уровне или очень редкого вида на 

региональном уровне; 
• встречаемость видов с высокой плотностью особей на региональном уровне; 
• богатая особями встречаемость вида снижающего свою численность, за который 

регион несет особую природоохранную ответственность; 
• богатая особями встречаемость вида без угрозы исчезновения и частых на ре-

гиональном уровне видов из прил. II и IV Директивы ЕС о местообитаниях фло-
ры и фауны; 

• высокое количество очень редких и снижающих свою численность видов на ре-
гиональном уровне или встречаемость видов с очень высокой степенью привя-
занности к местообитанию и очень малыми местообитаниями на региональном 
уровне; 

• высокое разнообразие видов, типичных для данного биотопа 

6. Местное значение 

• отдельные редкие или виды под угрозой исчезновения на региональном уровне, 
виды под угрозой исчезновения с очень низкой плотностью особей или заметно 
нестабильные виды; 

• встречаемость очень редких видов на региональном уровне или крайне редких 
видов на местном уровне; 

• среднее на региональном уровне разнообразие видов, типичных для биотопов; 
• широко распространенные виды на региональном уровне, а на местном уровне 

типичные для биотопов с очень малыми вторичными местообитаниями; 
• высокое общее разнообразие видов на местном уровне 

5. Обедненные тер-
ритории, которые 

еще имеют значение 
для охраны видов 

• виды под угрозой исчезновения, встречающиеся только на границах соседних 
территорий; явно преобладающие эврибионтные, эвритопные виды и повсюду 
встречающиеся виды; количество видов ниже среднего, по сравнению с местны-
ми средними показателями ценозов, типичных для биотопов; низкая плотность 
особей или встречаемость характерных видов; чаще всего интенсивно исполь-
зуемые местообитания 

4. Сильно обеднен-
ные территории 

• количество видов существенно ниже среднего; почти исключительная встречае-
мость эврибионтных, эвритопных видов или повсюду встречающихся видов 

3. Крайне обеднен-
ные территории с 
отрицательным воз-
действием на смеж-

ные биотопы 

• отрицательное воздействие на встречаемость животных на соседних территори-
ях вследствие беспокойства животных или выброса вредных веществ; явный 
барьерный эффект, или чрезвычайное обеднение видового состава 

2. Территории с 
сильным отрицатель-
ным воздействием 

• почти не заселенные высшими видами животных территории; сильное воздейст-
вие на соседние территории или высокий барьерный эффект 

1. Территории с 
очень сильным отри-
цательным воздейст-

вием 

• не заселенные высшими видами животных территории; очень сильное воздейст-
вие на соседние территории или крайне высокий барьерный эффект 
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Приложение 2.3 
Определение и описание факторов воздействия 

Таблица П.2.11 
Факторы воздействия на окружающую среду на отдельных этапах реализации различных видов деятельности 

Виды деятельности 

Воздействия на окружающую среду 

С
троительство 
автодорог 

Расш
ирение ав-
тодорог 

С
троительство 

ж
елезны

х дорог 

В
ы
соковольт-

ны
е линии 

В
етровы

е уста-
новки 

Гидротехничес-
кие проекты

 

Горнодобы
ва-

ю
щ
ие проекты

 

М
усорны

е по-
лигоны

 

М
усоросж

ига-
тельны

е заводы
 

В
одоочистны

е 
сооруж

ения 

К
емпинги, гос-
тиницы

 

Земле-
устройство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Человек (функция жилой зоны и ее окрестностей) 

Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря жилых, смешанных, промышленных и территорий особого режима (например, 
больниц) за счет изъятия земель             

Расчленение жилых, смешанных, промышленных и территорий особого режима             
Отделение жилых и смешанных территорий от незастроенных участков и внутригород-
ской дорожной сети, особенно в проблемных районах коммунальной застройки             

Визуальный ущерб городскому облику из-за новых сооружений, особенно в проблемных 
районах коммунальной застройки             

Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Нанесение ущерба жилым, смешанным и застраиваемым территориям за счет загрязнения 
воздуха вредными веществами и запахами, в т.ч. при авариях             

Нанесение ущерба жилым, смешанным и застраиваемым территориям за счет шума и со-
трясений грунта             

Нанесение ущерба жилым, смешанным и застраиваемым территориям за счет электро-
магнитного поля             

Нанесение ущерба мезо- и микроклимату за счет техногенного покрытия почвы, выбро-
сов, изменения водного баланса во внутригородских районах повышенного загрязнения             

Воздействия, обусловленные строительством 
Потеря жилых, смешанных, промышленных и территорий особого режима (например, 
больниц) на время строительства             

Загрязнение шумом, выбросами, вибрацией во время строительства на жилых, смешан-
ных, промышленных и особых территориях в проблемных коммунальных районах             
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Табл. П.2.11 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Человек (функция отдыха и проведение досуга) 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря территорий отдыха, туристических мест, учреждений для отдыха             
Разрезание велосипедных и прогулочных дорог             
Нанесение ущерба облику ландшафта см. воздействия на ландшафты 
Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Нанесение ущерба территориям с чистым воздухом, территориям и учреждениям отдыха, 
туристическим местам за счет загрязнения вредными веществами и запахами             

Нанесение ущерба территориям с чистым воздухом, территориям и учреждениям отдыха, 
туристическим местам за счет шума и сотрясений             

Нанесение ущерба территориям с чистым воздухом, территориям и учреждениям отдыха, 
туристическим местам за счет визуальных помех             

Нанесение ущерба территориям с чистым воздухом, территориям и учреждениям отдыха, 
туристическим местам за счет электромагнитного поля             

Воздействия, обусловленные строительством 
Нанесение ущерба территориям с чистым воздухом, территориям и учреждениям отдыха, 
туристическим местам за счет шума, выбросов и сотрясений             

Человек (использование природных ресурсов) 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Прерывание воздухообмена свежего и холодного воздуха с мелиоративной и воздушно-
гигиенической буферной функцией на жилых и смешанных территориях             

Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Загрязнение источников водоснабжения, в т.ч. при авариях             
Заражение пищевых продуктов за счет попадания вредных веществ в почву при выращи-
вании сельскохозяйственных культур, в т.ч. при авариях             

Загрязнение выбросами коридоров свежего и холодного воздуха с мелиоративной и воз-
душно-гигиенической буферной функцией на жилых и смешанных территориях             

Воздействия, обусловленные строительством 
Загрязнение источников водоснабжения при строительстве, в т.ч. при авариях             
Заражение пищевых продуктов за счет попадания вредных веществ в почву при выращи-
вании сельскохозяйственных культур во время строительства, в т.ч. при авариях             

Загрязнение выбросами коридоров свежего и холодного воздуха с мелиоративной и воз-
душно-гигиенической буферной функцией на жилых и смешанных территориях             
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Табл. П.2.11 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Животный и растительный мир 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря биотопов (местообитания флоры и фауны) за счет техногенного покрытия или 
использования территорий             

Потеря функций значимых биотопов за счет деления мест обитания на островки, измене-
ния условий местности (водного баланса, экспозиции, микроклимата)             

Потеря особо охраняемых биотопов и их функций             
Потеря отдельных частей местообитания, а также функций особо охраняемых и исчезаю-
щих видов             

Нанесение ущерба биотопам и отдельным частям местообитания за счет изменения усло-
вий местности (водного баланса, экспозиции, местного климата)             

Прерывание взаимосвязи между отдельными частями местообитания и соседствующих с 
ними местами обитания с таким же наличием видов             

Расчленение и нанесение ущерба большим по площади и до этого не разделенным терри-
ториям местообитания             

Использование и расчленение охраняемых территорий             
Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Нанесение ущерба биотопам за счет загрязнения вредными веществами, в т.ч. при авариях             
Потеря функций и нанесение ущерба отдельным частям местообитания и в целом за счет 
визуального раздражения, шума, сотрясения и света             

Попадание животных под колеса транспорта             
Попадание птиц под колеса или в заграждения, эффекты вспугивания, а также препятст-
вия при перелете птиц             

Нанесение ущерба местам обитания животных за счет электромагнитного поля             
Воздействия, обусловленные строительством 
Постоянные и временные потери биотопов за счет использование территорий во время 
строительства             

Потеря функций и нанесение ущерба биотопам за счет загрязнения вредными веществами 
во время строительства             

Потеря функций, нанесение ущерба территориям местообитания и отдельным участкам за 
счет визуальных помех, шума, сотрясения, света             

Почвы 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря почвы (техногенное покрытие грунта), потеря аккумулирующей и регулирующей 
функции (разрушение структуры почвы и ее горизонтов)             
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Табл. П.2.11 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Потеря почвы (техногенное покрытие грунта), разрушение почв с высокой значимостью 
для функции местообитания             

Нанесение ущерба балансу подземных вод за счет орошения или дренажа             
Использование территорий, прокладка дорог через участки с почвами - памятниками при-
роды и почвозащитные леса (угроза эрозии)             

Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Нанесение ущерба аккумулирующей и регулирующей функции, а также фильтрующему и 
буферному действию почв при загрязнения вредными веществами, в т.ч. при авариях             

Нанесение ущерба функции биотического местообитания вследствие загрязнения вред-
ными веществами, в т.ч. при авариях             

Угроза эрозии, нестабильность склонов за счет повышения колебания уровня подземных 
вод             

Воздействия, обусловленные строительством 
Потеря функций при разрушении почвенной структуры и ее горизонтов, уплотнения 
грунта, эрозии: аккумулирующей и регулирующей функции, а также плодородия             

Потеря функций при разрушении почвенной структуры и ее горизонтов, уплотнения 
грунта, эрозии: биотического местообитания             

Нанесение ущерба аккумулирующей и регулирующей функции при внесения вредных 
веществ, в т.ч. при авариях             

Нанесение ущерба функции биотического местообитания при внесения вредных веществ, 
в т.ч. при авариях             

Подземные воды 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря территорий фильтрации и понижение нормы питания подземных вод за счет тех-
ногенного покрытия грунтов             

Угроза выхода подземных вод за счет вскрытия водоносного горизонта, например, на 
склонах, при закладке фундаментов и пр.             

Нарушение динамики подземных вод и направления их потока при создании подпора, 
спрямлении и канализации русел             

Понижение местного уровня подземных вод, особенно в районах с их высоким стоянием, 
например, при возведении фундаментов, устройстве тоннелей, выемке грунтов и пр.             

Прокладка дорог через водоохранные зоны             
Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Ухудшение качества подземных вод за счет сброса вредных веществ, в т.ч. при авариях             
Ухудшение качества подземных вод в водоохранных зонах за счет сброса вредных ве-
ществ, в т.ч. при авариях             
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Табл. П.2.11 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Нарушение динамики подземных вод и условий их формирования за счет колебаний 
уровня воды созданного водохранилища             

Воздействия, обусловленные строительством 
Понижение местного уровня подземных вод, особенно в районах с их высоким стоянием, 
например, при возведении фундаментов, устройстве тоннелей, выемке грунтов и пр.             

Угроза выхода подземных вод за счет вскрытия водоносного горизонта, например, на 
склонах, при закладке фундаментов и пр.             

Угроза загрязнения подземных вод за счет вскрытия водоносного горизонта на склонах и 
при выемке грунта             

Поверхностные воды 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря водотоков, а также естественных пойм за счет пересечения, расширения и пере-
мещения рек             

Потеря водоемов и малоизмененных берегов за счет их пересечения и изменения режима             
Потеря родников и их функций             
Потеря поверхностных вод и родников за счет строительства водохранилищ             
Нарушение аккумулирующей способности пойм             
Нарушение динамики водотоков, например, изменение уровня и направления течения, 
осушение, и их естественности, особенно на пойменных участках             

Нанесение ущерба и пересечение затопляемой территории             
Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Ухудшение качества воды и функции местообитания водотоков за счет различного вида 
сбросов вредных веществ, в т.ч. при авариях             

Ухудшение качества воды и функции местообитания водоемов за счет различного вида 
сбросов вредных веществ, в т.ч. при авариях             

Нарушение динамики водотоков в нижнем течении, а также способности к самоочище-
нию за счет изменений водного режима и колебаний стока             

Воздействия, обусловленные строительством 
Временное нанесение ущерба поверхностным водам за счет пересечения и расширения 
водных объектов, их подпора и канализации             

Временное нанесение ущерба поверхностным водам за счет сброса вредных веществ, осо-
бенно в олиготрофные водные объекты, а также за счет водозабора воды             

Климат, воздух 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря лесных территорий с воздушно-гигиеническими и климатическими функциями за 
счет изменения микроклимата             
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Табл. П.2.11 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Потеря территорий образования холодного воздуха             
Создание преград для потоков холодного и свежего воздуха с воздушно-гигиенической и 
климатической функцией за счет застраивания и разделения коридоров этих потоков             

Нарушение мезо- и микроклимата, например, испарения, радиационного баланса, во 
внутригородских загрязненных районах вследствие техногенного покрытия грунта             

Нарушение мезо- и микроклимата за счет увеличения испарения, изменения температуры 
и ветра над акваторией созданных водохранилищ и в зоне выемки грунта             

Развитие температурных инверсий во внутригородских загрязненных районах вследствие 
запирания коридоров свежего и холодного воздуха             

Прокладка дорог через леса, выполняющие климатозащитную функцию и функцию защи-
ты от загрязнений             

Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Воздействие на коридоры холодного и свежего воздуха с воздушно-гигиенической и кли-
матической буферной функцией при выбросе вредных веществ             

Ущерб территориям накопления холодного и свежего воздуха с воздушно-гигиенической 
и климатической буферной функцией при выбросе вредных веществ             

Ухудшение качества воздуха за счет выброса вредных веществ             
Образование смога при температурных инверсиях во внутригородских загрязненных рай-
онах             

Воздействия, обусловленные строительством 
Создание преград для потоков холодного и свежего воздуха с воздушно-гигиенической и 
климатической функцией при строительстве, например, из-за мусорных полигонов             

Нанесение ущерба территориям с воздушно-гигиенической и климатической буферной 
функцией за счет выброса вредных веществ, например, строительной техникой             

Облик ландшафта и естественная пригодность к отдыху 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря территорий с особым обликом ландшафта за счет техногенного покрытия грунта и 
использования территории для строительства             

Потеря разнообразия за счет разделения или фрагментации растительных и структурных 
элементов таких, как аллеи, лесопосадки, геоморфологические структуры             

Изменение своеобразия составных частей облика ландшафта при их разделении, фраг-
ментации, появлении техногенных элементов (высоковольтные столбы) и пр.             

Визуальные помехи за счет мостов, дамб, плотин             
Разделение и фрагментация природных парков, охраняемых ландшафтов и прочих охра-
няемых территорий с рекреационной функцией             
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Табл. П.2.11 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Нарушение рекреационного потенциала за счет шумового загрязнения и других факторов 
раздражения             

Нарушение рекреационного потенциала за счет визуальных помех, например, из-за про-
изводственного транспорта             

Воздействия, обусловленные строительством 
Потеря территорий с особым обликом ландшафта, изменение составных частей облика 
ландшафта за счет использования, например, выемка грунта, мусорные полигоны и пр.             

Нарушение рекреационного потенциала за счет шумового загрязнения и других факторов 
раздражения во время строительства             

Культурные и другие материальные ресурсы 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря археологических памятников и других значительных мест за счет техногенного 
покрытия почв и использования территории под иные нужды             

Потеря памятников культуры, исторических сооружений, ансамблей и поселения за счет 
техногенного покрытия почв и использования территории под иные нужды             

Потеря исторических культурных ландшафтов, парков и ботанических садов за счет тех-
ногенного покрытия почв и использования территории под иные нужды             

Разделение и фрагментация исторических культурных ландшафтов и культурно-
исторических ансамблей             

Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Нанесение ущерба высокозначимым культурно-историческим сооружениям за счет вы-
бросов вредных веществ и сотрясений грунта, в т.ч. при авариях             

Нанесение ущерба археологическим памятникам, парковым угодьям и ботаническим са-
дам за счет выбросов вредных веществ, в т.ч. при авариях             

Воздействия, обусловленные строительством 
Потеря археологических памятников и других значимых мест, культурно-исторических 
объектов вследствие использования территории во время строительства             

Нанесение ущерба высокозначимым культурно-историческим сооружениям за счет вы-
бросов вредных веществ, вибрации, изменения структуры почвы и водного баланса             

Условные обозначения: 
 существенные специфические воздействия от объекта; 
 существенные воздействия возможны в отдельных случаях; 

 существенные воздействия, как правило, не возникают 
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Таблица П.2.12 
Факторы воздействия на разных этапах функционирования горнодобывающего предприятия 

Факторы воздействия 
Изменения местности Выбросы и нагрузки 

Охраняемые компоненты изъятие 
терри-
торий 

измене-
ние 

рельефа

измене-
ние рас-
титель-
ности 

гидроло-
гические 
измене-
ния 

оптиче-
ское за-
грязне-
ние 

фрагмен-
тация 
поверх-
ности 

транс-
порт 

Изъятие 
водных 
ресур-
сов 

вы-
хлопы, 
запахи

пыль шум
сточ-
ные 
воды

отхо-
ды 

вибра-
ции, 
камне-
пады 

Человек 
здоровье и самочувствие     2  2  1,2,5 1,2,5 1,2,4   2,5 
проживание и рекреация 1,2  2  1,2  1,2,4  1,2,5 1,2,5 1,2,4   2,5 

Территория и транспорт 
 1,2      1,2,4        

Животные и растения и их местообитания 
животные, растения, местообитания 1-4 1-4 1-4 1-4  1,2,4 1,2,4  1,2,5 1,2,5 1,2,5   2 
лесное и охотничье хозяйство 1-4 1-4 1-4 1-4  1,2 1,2,4  1,2,5 1,2,5    2 

Почвы 
почвы, грунты 1-4 1-3 1-3 1-3      2   2  
сельское хозяйство 1,2,4   1,2,4      2     

Воды 
поверхностные воды  1,2,4  1,2,4    2    5 5  
подземные воды 1,2,4  1,4 2,4,5  2,5  2,4,5    2,4,5 2,4,5  
водное хозяйство        2    5 5  
рыбное хозяйство 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4        5 5  

Воздух и климат 
воздух       1,2,4  1,2,4 1,2     
климат   1,2 2,4     1,2,4      

Ландшафт 
 1,2,4 1,2,4 1,2,4  1,2,4     2     

Культурные и другие ресурсы 
       2,4   1,2    2,5 

Условные обозначения: 1 – стадия подготовки горного предприятия к эксплуатации; 2 – стадия разработки месторождения; 3 – стадия закрытия 
объекта; 4 – стадия последующего использования (рекультивации); 5 – аварии и простои. 
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Таблица П.2.13 
Факторы воздействия при разработке плана застройки 

Причины воз-
действия Затрагиваемые компоненты 

Фактор воздей-
ствия 

строи-
тельство 

соору-
ж
е-ния 

эксплу-
атация 

Радиус и интенсивность воздействия виды
 и 

биотопы
 

почвы
 

воды
 

климат, 
воздух 

ланд-
ш
афты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Использова-
ние территорий 
под техноген-
ное покрытие 

   

Радиус действия оценивается количественно на основании нормативных документов. Ради-
ус барьерного воздействия оценивается качественно. 

Для барьерного воздействия прогнозы в основном должны опираться на оценку функций 
компонентов и их чувствительность, например, структуры взаимосвязей 

     

2. Использова-
ние территорий 
под строитель-
ство наземных 
или подземных 
вертикальных 
сооружений 

   

Интенсивность оценивается качественно в зависимости от соотношения вида и размера 
строительного намерения к положениям плана застройки, от расположения постройки и озеле-
нения зоны застройки. Радиус действия оценивается количественно на основании нормативных 
документов; дополнительно для визуальных воздействий радиус оценивается по тридцатикрат-
ной высоте объекта; для радиуса барьерного воздействия дается качественная оценка. 

Для барьерного воздействия прогнозы должны опираться на оценку функций компонентов и 
их чувствительность, например, структуры взаимосвязей, коридоры холодного воздуха 

     

3. Использова-
ние территории 
с изменением 
видов пользо-

вания 

   

При изменении видов пользования и растительной структуры (без уплотнения и застройки), 
например, устройство садовых угодий внутри территории действия строительного плана, радиус 
действия оценивается количественно. 

Радиус и интенсивность использования участков под склады или стоянки, как правило, оце-
ниваются в целом без дифференциации 

     

4. Уход за не-
застроенными 
территориями 

   
Радиус действия оценивается количественно на основании нормативных документов. 
Интенсивность использования и ухода за незастроенными территориями оценивается, как 

правило, в целом без дифференциации 
     

5. Выброс 
вредных ве-

ществ 
   

Интенсивность воздействия можно только классифицировать (территории промышленные, 
легкой промышленности, промышленно-хозяйственные, смешанные, жилые). 

Оценка радиуса воздействия возможна, если существует зонирование типов предприятий, 
например, основанное на положениях о санитарно-защитных зонах, т.е. разделяющее предпри-
ятия или предприятия и жилые массивы. 

Прогнозы воздействия, как правило, ненадежны. В основном, они должны опираться на чув-
ствительность к загрязнению прилегающих структур и видов хозяйственной деятельности или 
на чувствительность грунтовых вод месторасположения объекта. Для предотвращения воздейст-
вия необходим учет максимальной концентрации загрязнений или исключение определенных 
типов предприятий 
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Табл. П.2.13 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Шумовое 
загрязнение    

Интенсивность воздействия, как правило, можно только классифицировать (см. фактор 5). 
Оценка радиуса воздействия возможна, если местное управление определило соотнесенный 

с площадью застройки уровень звуковых нагрузок или утвердило исключение определенных 
типов предприятий. 

Прогнозы воздействия, как правило, ненадежны. В основном, они должны опираться на чув-
ствительность к загрязнению прилегающих структур и видов хозяйственной деятельности. Для 
предотвращения воздействия необходим учет максимального уровня шума или исключение оп-
ределенных типов предприятий 

     

7. Световое 
загрязнение    Возможна только номинальная оценка воздействия, поэтому необходима разработка мер пре-

дотвращения загрязнения, например, использование натриевых ламп низкого давления      

8. Тепловое 
загрязнение    

Интенсивность воздействия, как правило, можно только классифицировать (см. фактор 5). 
Оценка радиуса воздействия возможна, если местное управление утвердило исключение оп-

ределенных типов предприятий. 
Прогнозы воздействия, как правило, ненадежны. В основном, они должны опираться на чув-

ствительность коридоров с холодным и свежим воздухом. С точки зрения предотвращения воз-
действия предлагается исключение определенных типов предприятий 

     

9. Беспокойст-
во за счет рек-

реации 
   Интенсивность воздействия, как правило, можно только классифицировать (см. фактор 5). Точ-

ная оценка для селитебных зон возможна на основании запланированного числа жителей      

Условные обозначения: 
 воздействия как правило существенные; 
 воздействия существенны в ограниченной мере или лишь в отдельных случаях 
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Таблица П.2.14 
Факторы воздействия при реализации различных видов деятельности в железнодорож-

ном строительстве 

Виды деятельности 

Факторы воздействия на охраняемые компоненты 
окружающей среды 

П
оиск новой 
трассы

 

Разработка про-
екта 

Расш
ирение ма-

гистрали 

У
зловы

е стан-
ции 

П
арковки 

Расш
ирение в 

нас. пункте 

Расш
ирение вне 

нас. пункта 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Потребность в земле и почве 

Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря территорий из-за техногенного покрытия         
Нагрузка на территорию общая        
Нагрузка на территорию из-за свалок, мест добычи строитель-
ных материалов и пр.        

Воздействия, обусловленные строительством 
Временная нагрузка на территорию (подъездные дороги, отвалы 
земли, склады стройматериалов и пр.)        

Человек (жилищная функция и функция окрестностей) 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря жилых, смешанных, производственных, промышленных 
и особых (больницы и пр.) территорий         

Разрыв функциональных связей между жилыми, смешанными, 
производственными и особыми территориями        

Разделение жилых и смешанных территорий свободными терри-
ториями вблизи населенных пунктов         

Визуальные нарушения облика города и местности        
Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Дополнительный шум на жилых, смешанных, производствен-
ных, промышленных и особых территориях с учетом ожидаемых 
шумозащитных мероприятий 

       

Снижение качества воздуха на жилых, смешанных, производст-
венных, промышленных и особых территориях из-за выбросов 
вредных веществ 

       

Повышение шума и снижения качества воздуха на затронутых 
заселенных площадях за счет изменения транспортной нагрузки 
на остальной дорожной сети 

       

Воздействия, обусловленные строительством 
Шум, выбросы и вибрация на жилых, смешанных, производст-
венных, промышленных и особых территориях        

Человек (рекреационная функция и функция проведения свободного времени) 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря рекреационных территорий, сооружений и объектов для 
проведения свободного времени        

Разрыв функциональных связей на рекреационных территориях, 
сооружениях и объектах проведения свободного времени, вело-
сипедных и пешеходных дорожек 

       

Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Нарушение территорий с чистым воздухом (курортных), рекреа-
ционных территорий, мест посещения туристами, объектов для 
проведения свободного времени из-за шума и загрязнения вред-
ными веществами 
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Табл. П.2.14 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Воздействия, обусловленные строительством 
Нарушение территорий с чистым воздухом (курортных), рекреа-
ционных территорий, мест посещения туристами, объектов для 
проведения свободного времени из-за шума, загрязнения вред-
ными веществами и вибрации 

       

Человек (использование окружающей среды) 
Воздействие на здоровье и благосостояние человека 
Загрязнение вредными веществами источников питьевой и хо-
зяйственно-бытовой воды        

Заражение прямым попаданием вредных веществ продуктов пи-
тания и сельскохозяйственных культур        

Нарушение потоков холодного и свежего воздуха с климатиче-
скими мелиоративными и воздушно-гигиеническими функциями 
для жилых и смешанных территорий из-за выбросов вредных 
веществ и прерывания воздушного обмена 

       

Животные и растения 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря биотопов из-за техногенных покрытий и других нагрузок 
на территорию        

Потеря функций значимых биотопов из-за разделения и измене-
ния условий места обитания, например, водный режим, экспози-
ция, микроклимат 

       

Полная потеря или потеря функций охраняемых биотопов        
Потеря популяций, типичных для данного места обитания видов 
животных и растений        

Нарушение биотопов и частей мест обитания из-за изменения 
условий, например, водный режим, экспозиция, микроклимат        

Разрыв взаимосвязей между частями мест обитания, целыми 
местами обитания и соседними местами обитания с похожим 
видовым составом 

       

Изоляция частей крупных взаимозависимых мест обитания        
Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Потеря функций и нарушение биотопов из-за загрязнения        
Потеря функций и нарушение частей или целых мест обитания 
из-за оптического, светового, шумового загрязнения        

Конфликты диких животных с автомобилями        
Воздействия, обусловленные строительством 
Постоянная или временная потеря биотопов        
Нарушение или потеря функций биотопов из-за поступления 
вредных веществ и изменения местных условий, например, вод-
ный режим, экспозиция, микроклимат 

       

Нарушение или потеря функций частей или целых мест обитания 
из-за визуальных нарушений, шума, сотрясений, света, барьер-
ных эффектов подъездных дорог 

       

Почвы 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря почвенных функций (накопления, регулирования, про-
дуктивности, места обитания), например, при техногенном по-
крытии. Потеря отдельных почвенных функций, например, из-за 
сотрясений  

       

Полная потеря лесо- и почвосохраняющей функций        
Нарушение почвенного режима из-за увлажнения или осушения 
за пределами строительного объекта        
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Табл. П.2.14 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Потеря функций накопления, регулирования, продуктивности, 
биотической функции местообитания на территориях с особым 
значением из-за внесения вредных веществ 

       

Воздействия, обусловленные строительством 
Потеря функций накопления, регулирования, продуктивности, 
биотической, лесов с почвозащитными функциями на террито-
риях с особым значением из-за размещения объектов строитель-
ной инфраструктуры 

       

Потеря функций накопления и регулирования, продуктивности, 
биотической функции местообитания, а также лесов с почвоза-
щитными функциями на территориях с особым значением из-за 
внесения вредных веществ 

       

Подземные воды 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Расположение объектов на территории с залегающими у поверх-
ности значительными запасами подземных вод        

Расположение объектов в водоохранных зонах и территориям с 
резервными запасами подземных вод        

Нарушение динамики подземных вод        
Нарушение условий питания подземных при изменении площади 
инфильтрации, осушение, каптаж, отвод        

Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Загрязнение водоносных горизонтов, в особенности на водоох-
ранных территориях        

Загрязнение водоносных горизонтов при транспортных авариях        
Воздействия, обусловленные строительством 
Постоянное или временное нарушение динамики подземных вод        
Загрязнение подземных вод при вскрытии водоносных горизон-
тов при земляных работах        

Поверхностные воды 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря и нарушение водотоков, соседних биотопов и речных 
долин, имеющих состояние близкое к естественному, при изме-
нении условий стока и морфологии русел 

       

Потеря, нарушение водоемов, соседних биотопов и прибрежных 
зон, имеющих состояние близкое к естественному, при измене-
нии уровня воды и морфологии ложа 

       

Потеря и нарушение истоков рек        
Нарушение функции регулирования стока пойменными ком-
плексами, в частности на законодательно установленных терри-
ториях затопления 

       

Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Загрязнение поверхностных водных объектов        
Воздействия, обусловленные строительством 
Загрязнение поверхностных водных объектов во время строи-
тельства прямыми сбросами и посредством поступления загряз-
няющих веществ с территории строительства 

       

Климат, воздух 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря лесными территориями воздушно-гигиенических и кли-
матических выравнивающих функций, в особенности террито-
рий с защитными функциями от поступления загрязняющих ве-
ществ и климатозащитными функциями 

       

Потеря территорий образования холодных воздушных масс        
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Табл. П.2.14 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Задержка потоков холодного и свежего воздуха с воздушно-ги-
гиеническими и климатическими выравнивающими функциями        

Нарушение мезо- и микроклимата  из-за техногенного покрытия        
Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Загрязнение потоков холодного и свежего воздуха, а также тер-
риторий накопления такого воздуха с воздушно-гигиеническими 
и климатическими выравнивающими функциями 

       

Воздействия, обусловленные строительством 
Временное загрязнение потоков холодного и прохладного возду-
ха, а также территорий накопления холодного и прохладного 
воздуха с воздушно-гигиеническими и климатическими вырав-
нивающими функциями 

       

Ландшафт 
Воздействия, обусловленные сооружениями объекта (изъятием земель) 
Потеря территорий с высоким качеством облика ландшафта из-
за техногенного покрытия        

Потеря многообразия, расчленение ярко выраженных раститель-
ных и структурных элементов,  например, аллей, кустарников, 
геоморфологических элементов 

       

Изменение своеобразия облика ландшафтов, чувствительных к 
расчленению, изменению формы, пересечению типичных до-
линных комплексов и водоемов 

       

Нарушение пространственных видовых связей        
Расчленение природных парков, охраняемых ландшафтных тер-
риторий и территорий с рекреационными функциями        

Воздействия, обусловленные эксплуатацией 
Шумовые воздействия на территориях с естественными рекреа-
ционными функциями        

Нарушение естественных рекреационных функций из-за визу-
альных воздействий движущегося транспорта        

Воздействия, обусловленные строительством 
Постоянная или временная потеря территорий с высоким качест-
вом облика ландшафта        

Нарушение естественных рекреационных функций из-за шума и 
других раздражающих факторов        

Условные обозначения: 
 воздействие существенно и обычно описывается; 
 воздействие описывается, если ожидаются его существенный уровень; 

 воздействие отсутствует или незначительно и может не описываться 
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Таблица П.2.15 
Факторы воздействия при строительстве автомобильных дорог 
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Приложение 2.4 
Взаимодействия между компонентами и кумулятивные воздействия 

 
Таблица П.2.16 

Взаимодействия между компонентами в рамках экосистемы 

Компонент и его функции Взаимодействия с другими охраняемыми компонентами в рамках экосистемы 
Человек Эти функции в экосистемные взаимосвязи не включаются 

Растения. Функция охраны 
биотопов 

• зависимость растительности от абиотических почвенно-агроклиматических 
факторов и условий местности (форма рельефа, микроклимат, глубина зале-
гания грунтовых вод, поверхностные воды); 

• растения в качестве накопителя вредных веществ на их пути в организм че-
ловека или животного; 

• антропогенное фоновое загрязнение биотопов 

Животные. Функция ме-
стообитания 

• зависимость животных от биотического и абиотического оформления место-
обитания (растительность, структура биотопов, связь между отдельными ме-
стообитаниями, размеры местообитаний, почвы, местные мезо- и микрокли-
мат, водный режим; 

• специфические виды или группы животных в качестве индикатора функции 
местообитания биотопов 

Почвы. Функция место-
обитания, аккумулирую-
щая и регулирующая 
функция. Плодородие 

почв. Почвы как природ-
ные и культурно-

исторические памятники 

• зависимость экологических свойств почв от геологических, геоморфологи-
ческих, водно-режимных, фитоценотологических и климатических условий; 

• почвы в качестве местонахождения биотопа и растительных сообществ; 
• почвы в качестве местообитания для почвенных животных; 
• значение почв для водного баланса ланшафтов (формирование, динамика и 

защита подземных вод) 
• почвы в качестве приемника и транспортной среды вредных веществ на их 

пути в организм человека, животного или растения; 
• зависимость эрозионной опасности почв от геоморфологических условий и 

растительного покрова; 
• антропогенное фоновое загрязнение почв 

Подземные воды. Функ-
ции формирования водных 

ресурсов и водного 
�аланса, защиты подзем-

ных вод 

• зависимость дебита подземных вод от гидрогеологических условий и осо-
бенностей их области питания; 

• зависимость формирования подземных вод от климатических, почвенных, 
фитоценотологических факторов и факторов, связанных с видом использо-
вания; 

• зависимость функции защиты подземных вод от особенностей их области 
питания, аккумулирующей и регулирующей способности; 

• воды зоны свободного водообмена в качестве возможного местонахождения 
биотопов и животных сообществ; 

• динамика подземных вод и ее значение для водного режима поверхностных 
вод; 

• значение вод зоны свободного водообмена для развития почв; 
• подземные воды в качестве транспортной среды вредных веществ на их пути 
в организм человека, животного или растения; 

• антропогенное фоновое загрязнение подземных вод 

Поверхностные воды. 
Функции местообитания и 
формирования водного 
режима ландшафтов 

• зависимость экологического состояния пойменных земель (морфология, рас-
тительность, животные, почвы) от динамики водотоков; 

• зависимость самоочищающей способности от экологического состояния 
водного объекта (заселение гидробионтами); 

• водоемы в качестве местообитания животных и растений; 
• зависимость динамики водного объекта от динамики подземных вод в водо-
сборном бассейне (в зависимости от климата, рельефа, почв, растительности 
и использования); 

• водоемы в качестве транспортной среды вредных веществ на их пути в орга-
низм человека, животного или растения; 

• антропогенное фоновое загрязнение поверхностных вод 
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Табл. П.2.16 (продолжение) 
Компонент и его функции Взаимодействия с другими охраняемыми компонентами в рамках экосистемы 

Климат. Региональный 
климат, микроклимат, ме-
зоклимат, климаторегули-

рующая функция 

• микроклимат и его климатоэкологическое значение для человека; 
• микроклимат в качестве почвенно-агроклиматического фактора для живот-

ных и растений; 
• зависимость мезоклимата и климаторегулирующей функции (перенос хо-

лодного воздуха и т. д.) от рельефа, растительности, использования террито-
рии и крупных акваторий; 

• значение лесных массивов для регулирования регионального климата (кли-
матозащитная функция леса); 

антропогенное фоновое загрязнение климата 

Воздух. Загрязненные 
районы воздушного бас-
сейна, регулирующая 
функция поддержания 

чистоты воздушного бас-
сейна 

• воздействие загрязненных районов воздушного бассейна на человека; 
• значение растительного покрова для регулирующей функции поддержания 

чистоты воздушного бассейна; 
• зависимость загрязнения воздушного бассейна от особенностей мезоклимата 

(локальные ветры, коридоры свежего воздуха, котловины, проблемы градо-
строительной среды); 

• воздух в качестве транспортной среды вредных веществ на их пути в орга-
низм человека, животного или растения; 

• антропогенное фоновое загрязнение воздушного бассейна 
Ландшафт. Функция фор-
мирования облика ланд-
шафта, рекреационная 

функция 

• зависимость облика ландшафта от ландшафтных факторов (рельеф, расти-
тельность, использование территории, поверхностные воды); 

• ведущая функция для животных; 
• антропогенное фоновое загрязнение облика ландшафта 

 

 

Таблица П.2.17 
Спектр кумулятивных воздействий 

Тип воздействия Характеристика воздействия Пример 

Временные суммирующие 
воздействия 

Постоянные или неоднократные нарушения 
(воздействие еще не закончилось, прежде 
чем появилось следующее) 

Стихийная свалка отходов на 
берегу озер и рек 

Пространственные сумми-
рующие воздействия 

Воздействия распространены так, что со-
единяются их радиусы 

Расчленение биотопов вследст-
вие строительства сети дорог 

Взаимодействие соедине-
ний 

Совместное действие многих источников 
внутри одной среды 

Выбросы в атмосферу из мно-
гих источников 

Смещенные во времени 
воздействия 

Долгое, замедленное появление последст-
вий воздействия 

Повреждение лесов, канцеро-
генные процессы 

Воздействия, удаленные от 
территории возникновения 

Последствия воздействий проявляются да-
леко от источника возникновения 

Плотины, перенос в атмосфере 
примесей от выбросов 

Тригерные или пороговые 
воздействия 

Внезапное инициирование экологических 
процессов, принципиально изменяющих 
поведение системы 

Вымывание тяжелых металлов 
после истощения поглощающей 
способности почв или грунтов 

Структурные неожиданно-
сти 

Многосредные или многосистемные воз-
действия, сопровождающиеся долгосроч-
ными изменениями естественных систем 

Воздействие увеличения вы-
броса двуокиси углерода на 
глобальный климат 

Индуцированные воздейст-
вия 

Побочные и последующие эффекты пер-
вичного действия 

Дорожное строительство, вле-
кущее за собой развитие сели-
тебных территорий 

Разброс воздействий Широкий разброс по отдельности малозна-
чительных воздействий 

Фрагментация, расчленение 
экосистем 
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Таблица П.2.18 

Пример построения цепочек воздействий между компонентами окружающей среды для фауны в дорожном строительстве 
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Таблица П.2.19 

Пример построения матрицы связей между компонентами окружающей среды для различных видов деятельности 
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Таблица П.2.20 

Взаимодействия между компонентами окружающей среды 
Компонент, на который оказывается воздействие Воздействую-

щий компонент человек животные растения почвы воды воздух климат ландшафты 

Животные пища, отдых на 
природе 

конкуренция, 
ареалы, дина-
мика популя-
ций, цепи пита-

ния 

объедание, вы-
таптывание, 

удобрение, пы-
ление, распро-
странение 

удобрение, поч-
вообразование, 
почвенная фауна

использование, 
внесение и вы-
нос веществ 

(азот, углекис-
лый газ) 

использование, 
внесение и вы-
нос веществ 

(кислород, уг-
лекислый газ) 

образование 
атмосферы 

(вместе с рас-
тениями) 

элемент благоуст-
ройства ландшаф-

та 

Растения пища, отдых на 
природе 

питание, выра-
ботка кислоро-
да, место оби-
тания, защита 

конкуренция, 
растительные 
сообщества, за-

щита 

защита от эро-
зии, вынос пита-
тельных ве-

ществ, почвооб-
разование 

использование, 
внесение и вы-
нос веществ, 

очистка, водный 
баланс 

использование, 
внесение и вы-
нос веществ, 
очистка 

формирование 
климата 

элемент структу-
ры, размеры 

Почвы 
урожайность, 
сельское хозяй-

ство 
место обитания

произрастание, 
питательные 
вещества 

сухие осадки, 
почвенные эле-

менты 

внесение ве-
ществ, мут-
ность, осадки 

образование 
пыли 

воздействие на 
климат за счет 

пыли 

элементы структу-
ры 

Воды 
среда обитания, 
питьевая вода, 
рекреация 

среда обитания, 
питьевая вода, 
место обитания

среда обитания, 
место обитания 

перемещение, 
мокрые осадки, 
изменение вида 
и структуры 

дождевые осад-
ки, внесение 
веществ 

аэрозоли, влаж-
ность воздуха 

местные кли-
матические 
условия (ту-
маны и пр.) 

элементы структу-
ры 

Воздух среда обитания, 
дыхание 

среда обитания, 
дыхание, место 

обитания 

среда обитания, 
опыление 

аэрация, микро-
климат, дефля-
ция, внесение 

веществ 

аэрация, осаж-
дение веществ 

(элемент-
носитель) 

химические 
реакции, пере-
мешивание 

микроклима-
тические усло-

вия 

качество воздуха 
(пригодность для 

рекреации) 

Климат самочувствие, 
условия среды 

самочувствие, 
условия среды 

условия произ-
растания, усло-

вия среды 

почвенный кли-
мат, развитие 

почв 

температура 
водоемов 

ветер, качество 
воздуха 

формирование 
климатических 

зон 

элемент общего 
эстетического эф-

фекта 

Ландшафты 
эстетическое 
восприятие, са-
мочувствие 

структура среды 
обитания 

структура среды 
обитания 

возможная за-
щита от эрозии 

течение рек, 
водоразделы 

направления 
воздушных по-

токов 

микроклимат, 
потоки чисто-
го воздуха 

природный ланд-
шафт против ур-
банизированного 

Фоновое за-
грязнение че-
ловеком 

конкурирующие 
требования к 

землям 

вмешательства 
(шум и др.), 
вытеснение 

использование, 
уход, вытесне-

ние 

обработка, удоб-
рение, уплотне-

ние 

использование, 
внесение ве-

ществ 

использование, 
внесение ве-

ществ 

изменение, 
например, по-
тепление 

использование, 
формирование 
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Таблица П.2.21 

Описание учтенных взаимодействий в документации по ОВОС 

Раздел Содержание 
Список специфических для проекта факторов воздействия с количественными параметра-
ми, их пространственные и временные границы Описание 

планируемой 
деятельности Список необходимых для учета дополнительных нагрузок и внешних факторов воздейст-

вия, которые, например, могут привести к суммированию воздействий 
Модель окружающей среды, охватывающая учтенные в рамках оценки воздействия при-
родные и техногенные процессы для всей территории или при необходимости для отдель-
ных ее частей. Из них выводятся цепочки или сети воздействий. Представление их в виде 
текста или в графическом виде, например, матрица связей или сети (цепи) воздействий 
Определение индикаторов и параметров, с помощью которых можно проводить учет из-
менений природных процессов и их структуры. Определение связей между компонентами, 
описывающими процессы. Перечень сведений, которые используются для прогноза воз-
действий для каждого компонента. Оформление указанных связей и сведений, например, в 
виде матриц связей или цепочек воздействий 

Методика 

Описание проведенных междисциплинарных исследований 
В конце каждой отраслевой главы описываются значимые для рассматриваемого компо-
нента процессы с указанием: 
• значимых параметров воздействия на другие компоненты, 
• чувствительности процессов относительно воздействий планируемой деятельности 

Описание ок-
ружающей 
среды 

При необходимости, интегрированное описание строения процессов, например, для от-
дельных частей территории 
Для каждого компонента приводится сводная таблица всех учтенных при прогнозирова-
нии факторов воздействий, в том числе: 
• прямые факторы воздействия планируемой деятельности, 
• косвенные факторы (воздействия от изменения других охраняемых компонентов), 
• природные процессы, на которые проект будет оказывать воздействие, 
• факторы воздействия других планируемых намерений, 
• долгосрочные и спорадические процессы 

Выявление 
воздействий 
проекта 

Прогноз изменений. При этом дается прогноз изменений, которые имеют значение для 
других охраняемых компонентов 

Интегриро-
ванная оценка 
воздействий 

Описание воздействий на отдельные компоненты, учитывая следующие частные цели 
оценки: 
• охрана здоровья человека, 
• улучшение условий окружающей среды для улучшения качества жизни человека, 
• сохранение потенциала местообитания для растений и животных 

Невыяснен-
ные вопросы 

Выявление процессов, которые в рамках процедуры UVP не были рассмотрены, хотя они 
могли бы быть существенны для оценки воздействия планируемой деятельности 
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Таблица П.2.22 
Типы кумулятивных воздействий 
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Приложение 2.5 
Методы оценки воздействий 

Таблица П.2.23 
Пример территориальной оценки значения и чувствительности одного из компонентов окружающей среды 
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Таблица П.2.24 
Пример территориальной оценки экологического риска для одного из компонентов окружающей среды при прокладке трубопровода 
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Таблица П.2.25 
Пример построения дерева 
решений для определения 
градации ценности одного 
из охраняемых элементов 
(определенного вида птиц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П.2.26 
Пример построения дерева решений для определения градации ценности охраны одного 

из компонентов окружающей среды (подземных вод) 
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Таблица П.2.27 
Пример построения матриц для определения градаций значения и чувствительности для некоторых компонентов окружающей среды по 

нескольким оценочным критериям 
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Приложение 2.6 
Прогноз воздействий 

 

Для прогноза воздействия используются следующие основные входные характеристики: 

• интенсивность воздействия (интенсивность нагрузок, степень нарушений, затронутости, 
нанесения вреда), 

• чувствительность компонента окружающей среды или его функций, для которых составля-
ется прогноз уровня экологического риска, 

• значимость компонента окружающей среды или его функций, 
• результаты анализа экологического риска, основанные на предыдущих характеристиках 

(методы такого анализа описаны в разделе 8.3.3), 
• характеристики зоны или зон воздействия, включая их оценку в категориях чувствительно-

сти и значения. 

Ниже описаны общие положения по определению некоторых из этих характеристик и методи-
ческие подходы к составлению прогноза воздействия. 

 

П.2.28. Определение некоторых входных характеристик 

 

Чувствительность 

В рамках анализа территории определяется чувствительность компонентов окружающей среды 
и их функций относительно последствий, возникающих непосредственно в результате наме-
чаемой деятельности на различных этапах ее реализации, например, шумовое загрязнение, 
эмиссии вредных веществ, земляные работы и пр. Полученные значения чувствительности яв-
ляются основой для определения границ территорий с высокой плотностью конфликтов, кото-
рых при дальнейшем проектировании по возможности следует избегать. 

Если при нарушении какого-либо компонента окружающей среды, например, загрязнении ат-
мосферы, почв или вод, изменении уровня воды, микроклимата, при появлении барьерного эф-
фекта или расчленении территории происходит воздействие на функции этого или иного ком-
понента, то для прогноза воздействий необходимо определить его чувствительность относи-
тельно соответствующего фактора воздействия. Классификация чувствительности вытекает из 
вида затрагиваемых функций по отношению к рассматриваемому фактору воздействия. 

Например. Определение степени чувствительности водоносного горизонта подземных вод от-
носительно загрязнения вредными веществами (фактор воздействия) базируется на соотноше-
нии глубины залегания этого горизонта и характера водопроницаемости перекрывающих слоев. 
При глубоком залегании подземных вод с хорошо изолирующим перекрытием они имеют низ-
кую чувствительность. При близком залегании водоносного горизонта и отсутствии перекры-
тия его чувствительность высокая. 

Для каждого компонента окружающей среды устанавливается специфическая шкала чувстви-
тельности относительно имеющих для него значение факторов воздействия. 

 

Зоны воздействия 

Обычно зоны воздействия выделяются таким образом, чтобы они оконтуривали территорию, 
внутри которой ожидается отрицательное воздействие определенных факторов на специфиче-
ские функции компонента окружающей среды. В зависимости от масштабов и особенностей 
этих факторов может выделяться одна или несколько зон, например, вдоль автомобильной до-
роги (рис. П.2.28.1). 
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Зоны воздействия выделяются для определенных факторов воздействий на основе их значений 
с учетом чувствительности компонентов окружающей среды, для которой требуется обоснова-
ние, если она не установлена отраслевыми нормами. 

 

Рис. П.2.28.1. Схема выделения 
зоны воздействия (зоны эколо-

гического риска). 

1 – вектор фактора воздействия 
(перенос загрязняющих веществ 
от дороги); 2 – загрязняемый 
вредными веществами участок; 
3 – чувствительный относитель-
но загрязняющих веществ уча-
сток охраняемого компонента 
окружающей среды; 4 – зона 

экологического риска. 

 

 

 
Рис. П.2.29.1. Дерево решений для выбора типа выполняемого прогноза воздействия. 

Цифрами обозначены типы прогноза: 1 – оценка потери территории; 2 – оценка экологического 
риска без использования связей; 3 – оценка экологического риска с одной связью; 4 – оценка 

экологического риска с двойной связью. 
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П.2.29. Методы прогнозирования воздействий 
 
В зависимости от характера воздействия при их прогнозе применяются четыре разных методи-
ческих подхода: 

1. Оценка экологического риска при прямой потери территории. 
2. Оценка экологического риска без учета связей с чувствительностью и значением оценивае-
мого компонента или его функций. 
3. Оценка экологического риска с использованием связи с чувствительностью (одинарная 
связь). 
4. Оценка экологического риска с использованием связей с чувствительностью и значением 
(двойная связь). 

Выбор того или иного метода зависит от ряда условий, описание которых приведено ниже. 
Общая схема выбора метода для прогноза показана на рис. П.2.30.1. 

1. Оценка экологического риска при прямой потере территории (рис. П.2.29.2) 

Этот метод оценки применяется при прямой потере участка территории, а так же полной потере 
функции природного компонента (вариант 1а) или объекта, имеющего законодательно уста-
новленный охранный статус (вариант 1б). 

Вариант 1а 

При прямой потере участка территории или функции природного компонента уровень потери 
определяется в зависимости от значимости этого участка или функции. Для этого в пределах 
рассматриваемой территории должна быть соответствующая шкала значимости, по которой и 
определяется уровень потери. Чувствительность в данном случае не используются, так как при 
полной потере смысла о ней говорить нет. 

Вариант 1б 

При прямой потери территории или функции охраняемого объекта, имеющего природоохран-
ный статус, уровень его потери устанавливается законодательно. 

 
Рис. П.2.29.2. Схема прогноза воздействия при прямой потере территории (объектов окружаю-

щей среды или их функций). 
 
2. Оценка экологического риска без учета связей с чувствительностью и значением оцени-
ваемого компонента или его функций (рис. П.2.29.3) 

Этот подход используется, когда функция природного компонента напрямую связана с интен-
сивностью нагрузки. Его применяют как для функций компонента (вариант 2а), так и для объ-
ектов со статусом охраны (вариант 2б). 

Вариант 2а 

Если функция компонента окружающей среды нарушена, при этом зоны воздействия не выде-
ляются или выделяется только одна зона, а интенсивность нагрузки оценить трудно, то уровень 
риска определяется по имеющимся шкалам значимости или чувствительности. 
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Например. Чувствительность водоносных горизонтов к вскрытию или созданию подпора обыч-
но зависит от уровня залегания подземных вод. Однако ожидаемые воздействия в окружении 
инженерного сооружения можно оценивать только описательно. Их невозможно дифференци-
ровать в пределах конкретных зон воздействия.  

Вариант 2б 

Если зоны воздействия не выделяются или выделяется только одна зона, а интенсивность на-
грузки или степень вреда поддаются оценке, то уровень риска определяется по степени повре-
ждения. 

Пример. Устройство дороги в зоне затопления приводит к изоляции крупных водозадержи-
вающих площадей и повышению уровня высоких вод. В этом случае, как и в предыдущем, вы-
деление зон воздействия не производится, а мерой риска является возможное увеличение уров-
ня подтопления. 

Если выделяется несколько зон воздействия, то оценка риска выполняется по интенсивности 
воздействия в соответствующих зонах. 

Пример. При нарушениях почвозащитного леса вдоль автодороги, связанных с внесением 
вредных веществ, можно разграничить несколько зон воздействия. Почвозащитный лес не 
дифференцируется в категориях значимости и чувствительности, так как его статус установлен 
нормативно. Поэтому, уровень риска в этом случае принимается пропорциональным интенсив-
ности нагрузки, т.е. концентрации вредных веществ. 

 
Рис. П.2.29.3. Схема прогноза воздействия без учета связей с чувствительностью и значением 

оцениваемого компонента или его функций. 

 

3. Оценка экологического риска с использованием связи с чувствительностью (одинарная 
связь, рис. П.2.29.4) 

Если выделяется несколько зон воздействия, а категории чувствительности и значимости при-
мерно совпадают в контурах выделенных зон, или имеется только шкала чувствительности, то 
оценка экологического риска выполняется по значениям чувствительности и интенсивности 
нагрузки. При этом уровень риска определяется из сочетаний этих значений. Для этого состав-
ляются специальные матрицы, пример одной из которых показан на рис. 8.7. 

4. Оценка экологического риска с использованием связей с чувствительностью и значением 
(двойная связь, рис. П.2.29.5) 

Этот подход используется в условиях аналогичных предыдущим, но категории чувствительно-
сти и значимости при этом в контурах выделенных зон не совпадают. Оценка выполняется в 
два этапа. Сначала специальной матрицей связываются значения чувствительности и интен-
сивности нагрузки. На втором шаге получаемый промежуточный результат, представляющий 
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собой степень нанесения вреда связывается со значимостью компонента или его функции. Ре-
зультатом второй матрицы является уровень экологического риска. 
 

 
Рис. П.2.29.4. Схема прогноза воздействия с использованием связи с чувствительностью (оди-

нарная связь). 
 

 
Рис. П.2.29.5. Схема прогноза воздействия с использованием связей с чувствительностью и зна-

чением (двойная связь). 

Ниже приведен пример последовательности проведения прогноза воздействия для дорожного 
строительства. В качестве оцениваемого компонента для этого прогноза выбраны растительный 
и животный мир. 
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П.2.30. Пример последовательности проведения прогноза воздействия на растительный и 
животный мир в дорожном строительстве 

 

Прогноз воздействий проводится для каждого компонента окружающей среды по следующей 
схеме. Сначала в зависимости от типа воздействия определяется состав необходимой информа-
ции для прогноза (табл. П.2.30.2). В состав этой информации входят: 

• значение составляющих рассматриваемого компонента, 
• их чувствительность к ожидаемым воздействиям, 
• границы зон этих воздействий с различным их уровнем. 

В соответствии с привлекаемой информацией на этом же этапе выбирается оптимальный метод 
проведения прогноза. 

Затем, определяются значение, чувствительность и выделяются зоны тех воздействий, для ко-
торых эта информация согласно табл. П.2.30.2 необходима. Подходы к определению чувстви-
тельности и выделению зон воздействия (табл. П.2.30.1) описаны ниже. 

Сам прогноз выполняется выбранным методом на основании принципов, описанных в прило-
жении 2.29. 

Оценка чувствительности 

Растительный мир. Типы биотопов 

Для прогноза воздействия на окружающую среду для каждого типа биотопа определяется чув-
ствительность к следующим факторам воздействия: 

• изменение условий данной местности; 
- возможности изменения водного баланса. Например, очень высокую чувствительность 

имеют влажные и околоводные биотопы, такие как тростниковые болота, влажные луга, 
осоковые болота; 

- евтрофикация. Например, очень высокую чувствительность имеют олиготрофные водо-
емы, малопродуктивный дерн, газоны с экстенсивным уходом; 

- изменение микроклимата. Например, очень высокую чувствительность имеют лесные 
массивы при их фрагментации; 

- загрязнение вредными веществами. Например, очень высокую чувствительность имеют 
естественные водоемы, малопродуктивный дерн, газоны с экстенсивным уходом, полу-
суходольные луга; 

• расчленение растительных сообществ; 
• расчленение и фрагментация территории. 

Оценка должна проходить аналогично оценке значимости типов биотопов, как правило, по трех 
- пятиступенчатой шкале. 

Животный мир 

В зависимости от факторов воздействия, местоположения (расстояние от трассы), размера зоны 
действия, мобильности и типов реакций, каждый вид животных реагирует по-своему на сле-
дующие воздействия: 

• утрата функций и причинение ущерба за счет изменения абиотических и биотических усло-
вий местности; 

• утрата функционально значимых частей или структур местообитания; 
• фрагментация больших, взаимосвязанных местообитаний; 
• барьерный эффект; 
• прерывание обмена и взаимоотношений; 
• расчленение животных сообществ; 
• угроза гибели в результате аварий; 
• фактор раздражения (визуальная помеха и шумовое загрязнение); 
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• загрязнение вредными веществами (изменение растительности, прямое воздействие в ре-
зультате накопления вредных веществ). 

Эту специфическую чувствительность следует учитывать для существенно нарушенных видов 
в зависимости от особенностей каждого конкретного проекта. Она значительно влияет на сте-
пень ущерба в зонах воздействия. Выделение конкретных границ таких зон возможно только в 
некоторых случаях. Зоны воздействия являются, как правило, вспомогательным понятием для 
определения нарушенных участков, уровень воздействия на которых необходимо оценить. 

Если на территории исследования имеются какие-либо особые виды, являющиеся объектами 
мероприятий по охране природы, то для окончательной оценки преимуществ и недостатков 
различных вариантов трассы необходимо исследовать воздействие на их общую популяцию в 
пределах территории исследования. Целью такого исследования является обоснованное заклю-
чение о вероятности вымирания того или иного вида на участке в зоне влияния дороги. При 
этом для каждого вида рассматриваются оптимальное местообитание, структура и динамика 
популяции, а так же успешность воспроизводства. Следует иметь в виду, что некоторых охра-
няемых видов уже имеется общая информация об угрозе их популяции. 

Выделение зон воздействия 

Ориентировочные границы зон воздействия на животный и растительный мир проводятся на 
основе оценки его интенсивности вдоль проектируемой дороги. Для животных довольно слож-
но выделить однородную зону воздействия, а в ряде случаев это оказывается невозможным, так 
как у различных видов может быть совсем разный критический уровень воздействия. В связи с 
этим необходимо оценивать нарушение существующей популяции особо ценных видов для ка-
ждого из таких видов. 

Табл. П.2.30.1 дает представление о принципах выделения зон воздействия по отношению к 
наиболее существенным их факторам. 

Зоны воздействия, в которых ожидается существенное нарушение видов и сообществ живот-
ных, выделяются для всех вариантов трассы и на этой основе делается сравнение рассматри-
ваемых вариантов. Возможные воздействия на соответствующие популяции должны качест-
венно оцениваться в следующих категориях: прямые потери особей, потери функций популя-
ции и их составляющих, нанесение прочего ущерба, угроза вымирания. В результате такого 
описания конфликтов выявляются особо тяжелые нарушения, которые включаются в прогноз 
воздействий в качестве основного конфликта. 
 

Таблица П.2.30.1 
Принципы выделения зон воздействия на животный и растительный мир по отношению к наи-

более существенным их факторам 

Воздействие Зоны и интенсивность воздействия 
Нанесение ущерба биотопам за счет изменения вод-
ного баланса 0-50 м -→ очень высокая 

Нанесение ущерба биотопам за счет попадания 
вредных веществ и изменения местных условий 

<10 тыс. автомобилей в сутки: 
• 0 - 25 м → очень высокая, 
• 25 - 50 м → высокая, 
• 50 - 150 м → средняя. 
10 тыс. - 25 тыс. автомобилей в сутки: 
• 0 - 50 м → очень высокая, 
• 50 - 150 м → высокая, 
• 150 - 250 м → средняя. 
>25 тыс. автомобилей в сутки: 
• 0 - 150 м → очень высокая 
• 150 - 250 м → высокая, 
• 250 - 400 м → средняя 
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Таблица П.2.30.1 (продолжение) 

Воздействие Зоны и интенсивность воздействия 
Проявление массивных повреждений в еловых на-
саждениях вследствие использования противоголо-
ледных смесей 

до 300 м от автострады (ущерб >40%) 

Изменение плотности видов животных и растений до 300 м по обе стороны от дороги 

Нанесение ущерба местообитаниям животных за 
счет попадания вредных веществ, расчленения ме-
стообитаний или беспокойства животных 

0 - 50 м → очень высокая, 
50 - 200 м → высокая (очень высокая при расчлене-
нии лесных массивов и проточных водоемов в на-
правлении течения), 
200 - 400 м → средняя 

Изменение микроклимата при расчленении лесных 
массивов (воздействия на почвенную микро флору и 
фауну) 

до 100 м существенные изменения всей экосистемы, 
до 40 м от обочины дороги проявляются самые от-
четливые изменения 

Нанесение ущерба сообществам видов животных за 
счет повышенной концентрации вредных веществ в 
воздухе и почве (концентрация вредных веществ в 
организме мелких млекопитающих) 

0 - 20 м → очень высокая 

Нанесение ущерба популяциям животных за счет 
барьерного эффекта 

зависит от радиуса действия затрагиваемых видов, 
например, у земноводных >2000 м 

Угроза популяциям животных за счет уменьшения 
площади ареалов ниже минимальных размеров 

зависит от размера минимального ареала и воздей-
ствий, способствующих изоляции 
минимальные, максимальные и средние расстояния 
от дорог, в пределах которых плотность гнездования 
отдельных или всех видов птиц существенно сокра-
тилась 

 50 тыс. авт./сут. 50 тыс. авт./сут.
диапазон расстояний для всех видов, тыс. м 

открытые тер-
ритории 30 - 2,2 75 - 3,5 

лес 30 - 1,5 60 - 2,8 
среднее расстояние для всех видов, м 

открытые тер-
ритории 365 930 

лес 305 810 

Беспокойство гнездующих птиц, в основном, вы-
званное воздействием шума 

радиус воздействия для отдельных видов птиц дос-
тигает до 1,8 тыс. м 
до 300 м по обе стороны от дороги 

Нанесение ущерба местообитаниям животных за 
счет шумового загрязнения и визуальных помех 

• лесные птицы → 30 - 60 дБ, 
• луговые птицы → 40 - 60 дБ, 
• большой веретенник → <30 дБ. 
негативные воздействия на популяции в зависимо-
сти от средней суточной интенсивности движения: 
• лес → до 300 м, 
• открытые территории → до 1,0 тыс. м 

Нанесение ущерба и потеря биотопов под мостовы-
ми сооружениями высота моста <30 м + 10 м по обе стороны трассы 

Потеря биотопов за счет дополнительного исполь-
зования площадей обусловленного строительством по 10 м рабочей полосы по обе стороны трассы 
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Таблица П.2.30.2 
Определение информации, необходимой для прогноза воздействий в зависимости от их типа и выбор метода прогноза 

Воздействия Значе-
ние 

Чувст-
витель-
ность 

Зоны 
воздей-
ствия 

Метод 
прогно-

за 
Масштабы и размеры воздействия 

1 2 3 4 5 6 
Воздействия, обусловленные самим сооружением 

Потеря биотопов, местообитаний животных и растений за 
счет создания техногенных покрытий и других  форм исполь-
зования территории и изъятия земель 

   1а 
• площадь затрагиваемых биотопов, единиц растительных 

сообществ и выбранных целевых и индикаторных видов 
по ступеням значимости 

Потеря популяций видов животных и растений, которым уг-
рожает исчезновение, а также видов типичных для данного 
местообитания 

   1а • оценка плотности особей выбранных целевых и индика-
торных видов 

Потеря и потеря функций охраняемых законом биотопов и 
ООПТ, включая международные ООПТ    1б • площадь охраняемых биотопов; 

• длина пересечения 
Потеря функций значимых биотопов за счет их расчленения, 
изменения местных условий, например, водного баланса, 
экспозиции, микроклимата 

   1а 
• площадь затрагиваемых биотопов, единиц растительных 

сообществ и выбранных целевых и индикаторных видов 
по ступеням значимости 

Нарушение значимых биотопов за счет их расчленения, из-
менения местных условий, например, водного баланса, экс-
позиции, микроклимата 

   2а 
• площадь затрагиваемых биотопов, единиц растительных 

сообществ и выбранных целевых и индикаторных видов 
по ступеням значимости; 

• качественная оценка нарушения 
Нарушение охраняемых законом биотопов и ООПТ, включая 
международные ООПТ    2б • площадь охраняемых биотопов; 

• длина пересечения 

Причинение вреда популяциям видов животных и растений, 
которым угрожает исчезновение, а также видов типичных для 
данного местообитания 

   2а 
• нарушенность выбранных целевых и индикаторных видов 

(оценка размера популяции); 
• радиус действия выбранных целевых и индикаторных ви-

дов; минимальная площадь ареалов; 
• качественная оценка нарушения 

Прерывание взаимосвязей между отдельными и общими ме-
стообитаниями, а также прилегающими местообитаниями с 
подобным видовым составом 

   2а 

• нарушенность выбранных целевых и индикаторных видов 
(оценка размера популяции); 

• дистанция между местообитаниями, радиус действия вы-
бранных целевых и индикаторных видов; минимальная 
площадь ареалов; 

• качественная оценка нарушения; 
• длина пересечения 
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Таблица П.2.30.2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Расчленение крупных и взаимосвязанных местообитаний    2а 
• нарушенность выбранных целевых и индикаторных видов 

(оценка размера популяции); 
• радиус действия выбранных целевых и индикаторных ви-

дов; минимальная площадь ареалов; 
• качественная оценка нарушения 

Воздействия, обусловленные эксплуатацией 

Потеря функций биотопов за счет внесения вредных веществ    1а 
• площадь затрагиваемых биотопов, единиц растительных 

сообществ и выбранных целевых и индикаторных видов 
по ступеням значимости) 

Потеря функций частных и общих местообитаний за счет 
визуальных помех, шумового загрязнения, вибраций, воздей-
ствия света 

   1а 
• нарушенность выбранных целевых и индикаторных видов 

(оценка размера популяции); 
• при необходимости указание нарушенной площади 

Нарушение охраняемых законом биотопов и ООПТ, включая 
международные ООПТ  за счет шумового загрязнения и за-
грязнения вредными веществами 

   2б 
• площадь охраняемых биотопов; 
• длина пересечения 

Нарушение биотопов за счет занесения вредных веществ    2а 
• площадь затрагиваемых биотопов, единиц растительных 

сообществ и выбранных целевых и индикаторных видов 
по ступеням значимости) 

Нарушение частных и общих местообитаний за счет визуаль-
ных помех, шумового загрязнения, вибраций, воздействия 
света 

   2а 
• нарушенность выбранных целевых и индикаторных видов 

(оценка размера популяции); 
• качественная оценка нарушения 

Столкновения автомобилей с дикими животными, особенно с 
видами, которым угрожает уничтожение    1а 

• качественная оценка возможных затронутых видов жи-
вотных 

Воздействия, обусловленные строительством 

Потеря биотопов за счет использования территории под 
строительство    1а 

• площадь затрагиваемых биотопов, единиц растительных 
сообществ и выбранных целевых и индикаторных видов 
по ступеням значимости 

Временное нарушение биотопов за счет использования тер-
ритории под строительство    1а • качественная оценка нарушения 

Потеря функций биотопов за счет внесения вредных веществ, 
например, за счет строительной техники, свалок и пр., а так-
же при изменении местных условий (водного баланса, экспо-
зиции, микроклимата) 

   1а 
• площадь затрагиваемых биотопов, единиц растительных 

сообществ и выбранных целевых и индикаторных видов 
по ступеням значимости 
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Таблица П.2.30.2 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 

Нарушение за счет внесения вредных веществ, например, за 
счет строительной техники, свалок и пр., а также при измене-
нии местных условий (водного баланса, экспозиции, микро-
климата) 

   4 

• площадь нарушенных биотопов, единиц растительных 
сообществ и выбранных целевых и индикаторных видов 
по ступеням значимости 

• качественная оценка нарушения 
Потеря функций частных и общих местообитаний за счет 
визуальных помех, шума, вибраций, света, например, при 
расчленения территорий и возникновения барьерного эффек-
та от строительных дорог 

   1а 
• площадь затрагиваемой территории с выбранными целе-

выми и индикаторными видами 

Причинение ущерба частным и общим местообитаниям за 
счет визуальных помех, шума, вибраций, света, например, 
при расчленения территорий и возникновения барьерного 
эффекта от строительных дорог 

   2а • качественная оценка нарушения 

 
Условные обозначения: 

 обычно привлекается для оценки вредного воздействия 
1 оценка потери территорий 
2 приблизительная оценка вредного воздействия без использования связей с чувствительностью и значением 
4 приблизительная оценка вредного воздействия с двойным связыванием с чувствительностью и значением 
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Приложение 2.7 
Сравнение вариантов намечаемой деятельности и рекомендации для выбора оптимального варианта 

Таблица П.2.31 
Пример покомпонентного сравнения вариантов трассы дороги для облика ландшафта и рекреационного потенциала 

Нарушение облика 
ландшафта при его пе-
реформировании, га 

Потеря территорий с 
высоким качеством об-
лика ландшафта, га 

Потеря функций растительных и 
структурных элементов при их 

расчленении 

Расчленение 
смешанных и 
хвойных лесов 

Переходы че-
рез долины 

Мостовые 
сооруже-

ния Ва-
ри-
ант очень 

вы-
сокое 

вы-
со-
кое

сред-
нее 

низ-
кое 

очень 
вы-
сокое 

вы-
со-
кое

сред-
нее 

низ-
кое 

количество 
отдельных 
деревьев 

км га вид м вид 

коли
че-
ство вид 

коли
че-
ство м 

Насы-
пи 

длиной 
>10 м, 
м 

Качественное 
ранжирова-

ние 

4 36,8 62 505 - - 6,0 13,9 25,0 12 1,85 - ряд де-
ревьев 70 

смешанные 
и хвойные 

леса 
3 

долина 1
долина 2
долина 3

1 50 110 =1 

3 36,8 123 465 - - 13 11,4 25,0 13 1,99 - аллея 110 
смешанные 
и хвойные 

леса 
4 

долина 4
долина 1
долина 2

1 50 340 ≥2 

2 126 107 315 25,5 - 11 5,4 24,8 18 1,75 - изго-
родь 500 

смешанные 
и листвен-
ные леса 

3 
долина 4
долина 1
долина 3

1 50 140 >3 

1 187 52 275 62,6 3,4 9,8 2,9 25,1 16 4,47 0,26 переле-
сок 520 

смешанные 
и листвен-
ные леса 

3 
долина 4
долина 1
долина 3

1 50 250 4 

 
Таблица П.2.32 

Пример межкомпонентного сравнения вариантов трассы дороги 
Затрагиваемый компонент Вари-

ант Человек Животные Растения Почвы Подземные 
воды 

Поверхност-
ные воды 

Воздух и 
климат 

Ландшафт и рекреа-
ционные ресурсы 

Культурные и 
другие ресурсы

Общее ран-
жирование 

2 =2 ≥1 ≥3 =1 =1 =1 4 >3 >2 =1 
4 4 >3 >1 =2 ≥2 ≥2 =3 =1 >3 =2 
3 =3 ≥2 =2 ≥3 =3 =3 ≥2 ≥2 4 ≥3 
1 =1 4 4 4 4 4 =1 4 >1 4 

Условные обозначения к табл. П.2.32, П.2.33: 
> очень четкие различия со следующим лучшим вариантом; 
≥ заметные различия со следующим лучшим вариантом; 
= не очень заметные различия со следующим лучшим вариантом
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Таблица П.2.33 
Сравнение вариантов намечаемой деятельности относительно воздействий на компонен-

ты окружающей среды на примере дорожного строительства 

Компонент Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Человек 
(рекреация) 

Незначительные транспорт-
ные нагрузки на селитебные 
территории и рекреационные 
зоны. Значительная транс-
портная разгрузка города 

Очевидно неблагоприятное 
прохождение трассы относи-
тельно селитебных и рекреа-
ционных зон. Воздействие 
транспорта на части город-
ских районов 

Транспортные нагрузки такие 
же, как у варианта № 1 за ис-
ключением участка дроги 
возле населенного пункта N, 
где нагрузки велики. Значи-
тельная транспортная раз-
грузка города 

Животные 
и растения 

На двух участках дороги про-
тяженностью N км воздейст-
вия выше чем на участках 
других вариантов. Особо 
сильное воздействие на круп-
ные, связанные между собой 
особо ценные местообитания. 
Нет возможности предотвра-
тить или компенсировать воз-
действие 

Неблагоприятное прохожде-
ние трассы в районе железной 
дорогой дороги с высокими 
потерями, нарушениями и 
расчленениями местообита-
ний. Нет возможности пре-
дотвратить или компенсиро-
вать воздействие 

Значимые преимущества 
вследствие обхода трассой 
высоко значимых территорий. 
Существенное сокращение 
невозместимых нарушений 

Почвы 

Прохождение трассы через 
зону конечной морены, не-
благоприятное пересечение 
чувствительных участков. 
Сильное загрязнение вредны-
ми веществами и более высо-
кое использование земель 

Неблагоприятное прохожде-
ние трассы на западном уча-
стке и в пределах долины ре-
ки у поселения N 

Благоприятное прохождение 
трассы за пределами конеч-
ных морен, сохранение струк-
туры почв при пересечении 
чувствительных участков, 
обход реки у поселения N 

Воды 

Более благоприятная трасса 
из-за малых потерь и наруше-
ний, а также редких сооруже-
ний в водоохранных зонах. В 
общей сложности незначи-
тельные воздействия 

Более неблагоприятная трасса 
из-за больших потерь и нару-
шений, а также больше плот-
ности сооружений. Сущест-
венный недостаток из-за пе-
ресечения водоохранной зоны 
у поселка N 

Аналогично варианту № 1 

Воздух и 
климат 

В основном возмещаемые 
незначительные воздействия Аналогично варианту № 1 Аналогично варианту № 1 

Облик 
ландшафта 

Существенные недостатки на 
участке конечной морены без 
возможности снизить воздей-
ствие 

Неблагоприятно на западных 
конечных моренах, а также на 
юге от поселения N. Неблаго-
приятно относительно пере-
сечения канала без возможно-
сти снизить воздействие 

Более благоприятный вариант 
из-за объединения преиму-
ществ вариантов 1 и 2 на ос-
новном участке и обхода ко-
нечных морен 

Культур-
ные ресур-

сы 

Только точечные воздействия 
не влияющие на выбор вари-
анта 

Аналогично варианту № 1 Аналогично варианту № 1 

 
Приведенное описательное сравнение можно формализовать следующим образом: 

Уровень воздействия на окружающую среду Компонент Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Человек (рекреация) низкий высокий средний 
Животные и растения высокий средний низкий 
Почвы высокий средний низкий 
Воды низкий высокий низкий 
Воздух и климат низкий низкий низкий 
Облик ландшафта средний высокий низкий 
Культурные и другие ресурсы низкий низкий низкий 
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Приложение 2.8 
Разработка мероприятий по предотвращению, снижению, компенсации и замене 

нарушений 
Таблица П.2.34 

Примеры мероприятий по предотвращению и уменьшению воздействий на различные 
компоненты окружающей среды при строительстве железных дорог 

 

1. Животные и растения 

Мероприятия общего характера 

• ограждение и максимально возможное уменьшение площадки строительства; 
• ограничение или оптимизация времени строительства, например, прекращение строитель-

ных работ во время гнездования или нереста; 
• сохранение местных условий, определяющих местообитание, например, за счет обсажива-

ния территории защитными полосами зеленых насаждений. 

Мероприятия при нанесении ущерба в результате возникновения барьерного эффекта или 
расчленении территории 

• ограничение времени строительства или установление сроков строительства в периоды, ко-
гда отсутствует сезонная миграция периоды; 

• устройство вспомогательных сооружений, переходов и проходов для преодоления препят-
ствий, например, зеленые мосты; 

• создание до начала строительства новых местообитаний; 
• прикрепление маркеров к высоким сооружениям (ЛЭП, мачты и пр.), чтобы избежать 

столкновения с ними перелетных птиц; 
• устройство вспомогательных сооружений, переходов и проходов для преодоления препят-

ствий при прокладке кабельных трасс во время нереста земноводных и связанной с ним ми-
грации. 

Мероприятия при нанесении ущерба в результате выброса вредных веществ и шумового 
загрязнения в период строительства 

• ограждение, максимально возможное уменьшение площадки строительства и движения 
транспорта на площадке; 

• соблюдение предельно допустимых норм выбросов строительных машин и шума. 

Мероприятия при нанесении ущерба в результате выброса вредных веществ и шумового 
загрязнения в период эксплуатации 

• создание защитных полос из зеленых насаждений; 
• ландшафтное моделирование местности для снижения зоны загрязнения. 

Мероприятия при нанесении ущерба при эксплуатации автомобильных и железных дорог 

• разработка мер предосторожности против столкновений с подвижным составом (создание 
защитных полос из зеленых насаждений, ландшафтное моделирование местности, защит-
ные ограждения). 

Мероприятия при нанесении ущерба вследствие поражения электрическим током от ли-
ний ЛЭП и воздушных контактных проводов 

• соблюдение правил техники безопасности для предприятий энергоснабжения; 
• соблюдение достаточного расстояния между верхушкой столба и изолятором оттяжки, ис-

пользование усадочных шлангов у критических участков провода, устройства для отпуги-
вания птиц, использование двойных изоляторов у оттяжки цепной подвески. 
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Табл. П.2.34 (продолжение) 
2. Почвы 

Мероприятия при нанесении ущерба вследствие проведения земляных работ 

• максимально возможное уменьшение площадки строительства 
− защитные меры во время строительства, 
− защита пограничных площадей, 
− недопущение дополнительного расширения площадки строительства 
− предотвращение уплотнения почвы при движении транспорта по мокрым грунтам, 
− сохранение снятого слоя почвы, 
− складирование и обратная укладка снятой почвы с соблюдением естественной последо-

вательности слоев; 
• недопущение укладки нетипичных для данной местности почв; 
• предотвращение эрозии, обусловленной строительством, за счет устройства приемных бас-

сейнов, валов и пр. 

Мероприятия при нанесении ущерба вследствие изменения водного баланса 

• строительство сооружений из проницаемых или обтекаемых элементов в толще водонос-
ных горизонтов; 

• сокращение или отказ от дренажных работ. 

Мероприятия при нанесении ущерба вследствие выброса вредных веществ в период строи-
тельства 

• выбор подходящих строительных материалов; 
• ограждение, максимально возможное уменьшение площадки строительства и движения 

транспорта на площадке. 

3. Воды 

Подземные воды 

• предотвращение вскрытия водоносных горизонтов; 
• сезонное ограничение строительных работ, например, при высоком уровне подземных вод; 
• применение щадящих способов строительства, например, применение подводного бетони-

рования вместо снижения уровня подземных вод; 
• сохранение водопроводимости водоносных горизонтов (встраивание дюкеров, площадных 

и поверхностных фильтров, строительство дамб из водопроницаемых элементов); 
• ирригация и дренаж; 
• способствование инфильтрации поверхностных вод. 

Поверхностные воды 

• сезонное ограничение строительных работ, например, при высоком уровне поверхностных 
вод и в периоды глубокой межени; 

• отказ от заключении водотоков в трубы; 
• отказ от регулирования берегов водных объектов, их инженерного оборудования и расчист-

ки дна; 
• укрытие защитными щитами малых водотоков во время строительных работ; 
• сооружение вспомогательных мостов во время строительных работ; 
• строительство достаточного количества водопропускных сооружений (труб, мостов и пр.); 
• сооружение временных пескоуловителей; 
• использование маслоуловителей; 
• использование установок для нейтрализации. 
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Табл. П.2.34 (продолжение) 
4. Воздух и климат 

Мероприятия при нанесении ущерба мезоклимату 

• максимально возможное уменьшение площадки строительства в случае потери значимых 
для климата структур. 

Мероприятия при нарушении воздухообменных коридоров 

• предотвращение или уменьшение воздействия за счет выбора трассы и высоты земляного 
полотна и других непроницаемых линейных сооружений. 

5. Облик ландшафта 

Мероприятия при нанесении ущерба вследствие создания различных сооружений 

• максимально возможное уменьшение площадки строительства; 
• сокращение интенсивности мероприятий 
• учет естественного рельефа при планировании поверхности; 
• строительство «зеленых мостов»; 
• сохранение доступности территории в качестве рекреационного потенциала 

Мероприятия при нанесении ущерба в период эксплуатации железной дороги 

• создание защитных полос зеленых насаждений; 
• ландшафтное моделирование местности. 

6. Человек 

Мероприятия при воздействиях, обусловленных сооружениями 

• соблюдение достаточного расстояния до жилых районов, рекреационных комплексов, 
школ, больниц, домов престарелых и т. д.; 

• экономия территории, отведенной для строительства; 
• отказ от ненужных водонепроницаемых покрытий и уплотнения грунтов, оптимизация до-

рог и участков складирования; 
• создание свободных воздухообменных коридоров; 
• вписывание сооружения в оптимальную высоту местности, например, отказ от крупных вы-

емок и насыпей, существенных изменений рельефа местности; 
• вписывание сооружения в окружающую структуру расселения по форме и цвету; 
• сохранение или восстановление растительности или зеленых насаждений; 
• недопустимость использования привлекательных и чувствительных рекреационных терри-

торий и зон отдыха; 
• прокладка пешеходных туннелей или переходов для рекреационных троп; 
• создание альтернативных предложений и привлекательных мест для отдыха. 

Мероприятия при воздействиях, обусловленных строительством 

• экономия территории, отведенной для складирования строительных материалов; 
• своевременное удаление отходов со стройплощадки; 
• сооружение шумозащитных валов или стен; 
• регламентированные сроки строительства; 
• предупреждение расчленения туристских троп строительными дорогами, заборами и обо-

рудованием; 
• восстановление использованных рекреационных территорий. 

Мероприятия при воздействиях, обусловленных эксплуатацией 

• активные и пассивные мероприятия по защите от шума; 
• создание зеленых насаждения для защиты от загрязнений; 
• контроль над сточными водами и отходами. 
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Табл. П.2.34 (продолжение) 
7. Культурные и другие материальные ресурсы 

Мероприятия при воздействиях, обусловленных сооружениями 
• исключение территорий с возможностью археологических находок; 
• соблюдение достаточного расстояния до культурных ресурсов для сохранения их устойчи-

вости, защиты от загрязнения вредными веществами, вибраций, а также для сохранения об-
лика ландшафта. 

Мероприятия при воздействиях, обусловленных строительством 
• соблюдение требований охраны археологических находок при проведении земляных работ, 

в зависимости от обстоятельств привлечение экспертов; 
• предотвращение вибраций и понижения уровня подземных вод. 
Мероприятия при воздействиях, обусловленных эксплуатацией 
• ограничение загрязнения согласно существующему уровню технологий; 
• предотвращение вибраций от движения транспорта и эксплуатации железной дороги; 
• проведение защиты от коррозии поверхности культурных и материальных ресурсов; 
• при необходимости защита культурных ресурсов непроницаемыми оболочками. 

 

Таблица П.2.35 
Примеры мероприятий по предотвращению и уменьшению воздействий на окружающую 

среду при горных работах 

Затрагиваемый 
компонент Планирование и подготовка к разработке Эксплуатация карьера (разработка) и его 

рекультивация 

Облик ланд-
шафта, защита 
от визуального 
и материаль-
ного загрязне-

ния 

• сохранение кулис на местности, в т.ч. из 
растительности. Выравнивание откосов и 
отвалов; 

• подготовка с параллельным засаживани-
ем кулис; 

• ступенчатая разработка каменных пород; 
• проведение добычи по возможности сни-

зу вверх 

При необходимости дополнительные взры-
вы для выравнивания откосов мешающих 
стен и окаймлений 

Почвы 

• снятие верхнего слоя почвы только непо-
средственно перед началом работ; 

• недопустимость многократного перекла-
дывания почвы; 

• складирование и сохранение верхнего 
слоя почвы 

Использование верхнего слоя почвы для 
откосов или для сооружения защитных ва-
лов 

Воды 

• фильтрация подземных вод, откачанных 
из карьера в процессе подготовки в са-
мом карьере; 

• защита и сохранение источников; 
• при разработке в горизонтах подземных 

вод, их мощность по возможности долж-
на находиться в пределах от 10 до 50 м 

• предотвращение сброса в подземные во-
ды вредных веществ от транспортной 
техники; 

• осторожное обращение с горюче-
смазочными материалами 

Виды и биото-
пы  

• создание на эксплуатируемой территории 
«зон покоя»; 

• закладка естественных углов откосов; 
• создание разнообразия местности; 
• создание мелких структур (каменные на-

сыпи, пруды и пр.); 
• рекультивация - естественная сукцессия 

без посева и посадки растений, по край-
ней мере, в небольших каменоломнях 
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Таблица П.2.36 
Вмешательства, обусловленные созданием промышленного комплекса на различных эта-
пах реализации этого намерения, и мероприятия по предотвращению, снижению уровня 

воздействия на окружающую среду, а так же компенсации нарушений 

Вид деятельности и вме-
шательства Воздействия 

Возмож-
ность 
предот-
враще-
ния воз-
действий

Мероприятия по предотвращению и сни-
жению и компенсации 

1 2 3 4 
Вмешательства в период строительства 

Подготовка к строительству 
Подготовка мест для 
разгрузки материала и 
его складирования, мест 

для отходов 

Временное техногенное 
покрытие грунтов  Полное снятие техногенного покрытия по 

окончанию стройки 

Снятие верхнего слоя 
почвы  Создание строительных 

дорог, стоянок для 
строительных машин и 

техники Вскрытие грунтов  

Сохранение верхнего слоя почвы, ограни-
чение вскрышных работ 

Сохранение ценных местообитаний Сооружение помещений 
для строителей, контей-
неров, ограждений, опа-
лубок и строительных 

лесов 

Разрушение местооби-
таний (эффект фрагмен-
тации) и эффект беспо-

койства 

 Соблюдение зон санитарных разрывов и 
буферных зон 

Расход сырья и энергии 
(вода, горючее, электро-
энергия стройматериа-

лы) 

 Экономное расходование ресурсов (вода, 
энергия, материалы) Подводка линий обеспе-

чения и утилизации 
Отходы и сточные воды, 
включая особо опасные  Удаление отходов и извлечение из них 

ценных веществ 
Оптимизация движения, ограничение хо-

лостого пробега машин 
Применение малошумной строительной 
техники и автомобилей с пониженным 
уровнем выбросов, экономящих горючее 

Транспорт и движение 
Шум, пыление, выбросы 
вредных веществ техни-

кой 
 

Экологическое просвещение 
Строительство 

Вскрытие грунтов  Закладка фундаментов Выемка грунта  
Сохранение верхнего слоя почвы, ограни-

чение вскрышных работ 
Земляные работы Осушение земель  Ограничение откачивания подземных вод 

Надземное и подземное 
строительство Уплотнение почвы  

Эрозия почвы  
Охрана почв 

Загрязнение почвы  Соблюдение правил техники безопасности
Снятие техногенного покрытия после 

окончания строительства 
Требование свести площадь покрытия к 

минимуму 

Временное техногенное 
покрытие грунтов  

Мероприятия по компенсации и замене 
Расход сырья и энергии  Экономное расходование ресурсов 

Соблюдение зон санитарных разрывов и 
буферных зон 

Разрушение местооби-
таний (эффект фрагмен-
тации) и эффект беспо-

койства 

 
Сохранение ценных местообитаний 

Транспортная и инже-
нерная инфраструктура 

Отходы и сточные воды  Удаление отходов и извлечение из них 
ценных веществ 
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Табл. П.2.36 (продолжение) 

Гидротехническое 
строительство 

Снижение уровня грун-
товых вод и их загрязне-

ние 
 Недопустимость подземных сооружений в 

местах залегания подземных вод 

Оптимизация движения, ограничение хо-
лостого пробега машин 

Транспорт и движение 
Шум, пыление, выбросы 
вредных веществ техни-

кой 
 Применение малошумной строительной 

техники и автомобилей с пониженным 
уровнем выбросов, экономящих горючее 

Мероприятия по возме-
щению и замене 

Озеленение 

Работы по озеленению и устройству терри-
торий, выполняющих компенсационно-
восстановительные функции, провести с 
опережением остальных строительных 

�Абот 
Устройство ландшафта 

Создание новых биото-
пов 

 

Сохранение созданных территорий 

Вмешательства за счет самого сооружения и изъятия земель 
Компенсация за счет снятия техногенного 

покрытия в другом месте 
Компенсация за счет повышения ценности 
других территорий и создания новых био-

топов 

Долгосрочно застроен-
ные территории или во-
донепроницаемые (забе-
тонированные и пр.) 

площади 

 

Озеленение, в том числе крыш 
Понижение уровня под-

земных вод  Создание фильтрационных прудов 

Минимизация инженерной подготовки 
территории для застройки Увеличение поверхно-

стного стока  
Применение водопроницаемых дорожных 

покрытий 
Защита ценных местообитаний от какого-

либо использования 
Долгосрочное измене-
ние, расчленение и изо-
ляция ценных местооби-

таний 

 Создание буферных зон вокруг местооби-
таний с повышенной чувствительностью 
Создание новых местообитаний в качестве 

компенсации 
Долгосрочное изменение 
экологических функ-
циональных связей 

 
Создание единой системы биотопов 

Долгосрочное измене-
ние, расчленение, изоля-
ция менее ценных ме-

стообитаний 

 Повышение ценности территории место-
обитаний 

Озеленение крыш, фасадов и других пло-
щадей Изменение микроклима-

та  
Сохранение коридоров свежего воздуха 

Корпуса зданий, строи-
тельные элементы, фа-

сады. 
Площади, занятые доро-
гами и другими транс-
портными сооружения-

ми 

Изменение облика 
ландшафта  Адаптация корпусов зданий и строитель-

ных элементов к облику местности 
Компенсирующая функ-

ция  

Функция поддержки 
развития биотопов  

Создание крупных взаимосвязанных и 
�Ало нарушенных естественных террито-

рий 

Рекреационная функция  Создание территорий с преимущественно 
рекреационным использованием 

Создание биотопов с функциями охранных 
зон и зон покоя 

Незастроенные и озеле-
ненные территории, ак-
ватории водных объек-

тов Положительное дейст-
вие климатических ус-

ловий 
 

Закладка водоемов с высоким качеством 
воды и близкими к естественным берегами
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Табл. П.2.36 (продолжение) 
Минимизация количества перечисленных 

сооружений 
Проницаемая конструкция перечисленных 

сооружений 
Создание живых изгородей вместо стен и 

заборов 

Валы, дамбы, стены, 
заборы 

Эффект расчленения 
местообитаний и барь-
ерный эффект для жи-

вотных 

 

Озеленение шумо-защитных валов и стен 
Вмешательства в период эксплуатации 

Замкнутый цикл водопотребления Расход сырья и энерго-
потребление  Децентрализованная система энергоснаб-

жения 
Сепарирование отходов на этапе их сбора 

Отходы  Утилизация и повторное использование 
отходов 

Сепарирование загрязнений сточных вод 
Предварительная очистка сточных вод 
Замкнутый цикл водопотребления Сточные воды  

Биологическая очистка (при помощи рас-
тительности) 

Фильтрационные установки 
Технические решения для снижения вы-

бросов вредных веществ 
Выбросы в атмосферу 

(пыль, вредные вещест-
ва, запахи) 

 
Экологически безвредные технологические 

процессы 
Соблюдение режимов охраны и правил 

техники безопасности Загрязнение почв и под-
земных вод  

отведение сточных вод надлежащим обра-
зом 

Активные методы защиты от шума (непо-
средственно у источников шума) 

Производственные про-
цессы 

Шумовое загрязнение  Пассивные методы защиты от шума (зву-
коизоляция, шумозащитные валы и насаж-

дения) 
Сведение до минимума протяженности 

подъездных дорог 
Складское хозяйство без автомобильного 

транспорта Транспорт и движение Шум, выбросы пыли и 
вредных веществ  

Новые способы коммуникации (пневмати-
ческая почта, видеоконференции и т. д.) 

Условные обозначения 
 Предотвращение и снижению уровня воздействия невозможны 
 Снижение возможно только в незначительной мере 
 Снижение возможно за счет перечисленных мероприятий 
 Предотвращение возможно за счет перечисленных мероприятий 
 Желательные воздействия 
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П.2.37. Определение необходимости проведения мероприятий по компенсации нарушений 
и требуемых площадей для их реализации 

Для нарушений, которые невозможно предотвратить или снизить изменением проектных ре-
шений, должны быть разработаны мероприятия по их компенсации на других, близлежащих 
территориях. Определение необходимости разработки таких мероприятий и требуемых для их 
реализации площадей выполняется в следующей последовательности: 

• оценка значимости участков, на которых предполагаются нарушения, 
• определение участков, нарушения которых требуют компенсации, и интенсивности вмеша-

тельства, 
• определение площадей, необходимых для реализации компенсационных мероприятий. 

1. Оценка территории в категориях значимости позволяет: 

• выделять участки, которые в силу их редкой встречаемости в природной среде, чувстви-
тельности и других критериев, приведенных ниже, подлежат сохранению, так называемые 
территории с особым охранным статусом; 

• определить каким образом, и в каком объеме в другом месте требуются компенсационно-
восстановительные мероприятия для того, чтобы в перспективе намечаемая деятельность 
оказала по возможности наименьшее воздействие на окружающую среду. 

С этой целью можно использовать оценочную шкалу, приведенную в табл. П.2.38.1. 
Таблица П.2.37.1 

Шкала значимости экологических единиц исследуемой территории 
Уровень значимости Описание территории 

1 
Территории с осо-
бым охранным 
статусом 

Особо ценные биотопы, которые в ближайшие 50 лет невозможно восстановить, 
минимальные по площади местообитания для популяций животных краснокниж-
ных видов, а также все охраняемые законом биотопы и территории 

2 Территории высо-
кой значимости 

Ненарушенные местообитания, которые в среднесрочный период можно компен-
сировать преимущественно на малопродуктивных или влажных участках 

3 Территории сред-
ней значимости 

Неиспользуемые или экстенсивно используемые местообитания, которые в боль-
шинстве случаев в среднесрочный период можно компенсировать на аналогичных 
землях 

4 Территории низ-
кой значимости 

Местообитания, которые преимущественно в короткий срок можно компенсиро-
вать, в основном на богатых питательными веществами участках, а также одно-
возрастные древостои 

 
При определении уровня значимости используются следующие критерии оценки: 
• наличие биотопов с краснокнижными видами на уровне региона, 
• видовое разнообразие и встречаемость редких или сильно снижающих свою численность 

видов растений, 
• возраст или степень созревания и способность к восстановлению, 
• структурное разнообразие внутри биотопа, 
• степень взаимосвязи с подобными типами местообитаний, 
• состояние и степень рудерализации. 

2. Определение интенсивности вмешательства и меры требуемой территории  для его 
компенсации 

Потребность в компенсации определяется интенсивностью вмешательства. Интенсивность 
прямого вмешательства классифицируется в зависимости от типа преобразования в результате 
реализации намерения на конфликтной территории: 

• застроенная территория или территория с водонепроницаемой поверхностью, 
• интенсивно преобразованные свободные пространства и озелененные территории, 
• благоустроенная территория (преобразование направлено в сторону естественного восста-

новления). 
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Площадь, требуемая для полноценной компенсации, определяется в зависимости от значимости 
преобразуемого участка и интенсивности вмешательства (табл. П.2.37.2). 

Таблица П.2.37.2 
Соотношение площади нарушаемого участка и площади, требуемой для его полноценной ком-
пенсации в зависимости от исходной природоохранной значимости и интенсивности вмеша-

тельства 
Тип (интенсивность) вмешательства Уровень 

значи-
мости 

застроенная территория или территория 
с водонепроницаемой поверхностью 

интенсивно преобразованная 
территория 

2 1:3 1:2 
3 1:1,5 1:0,5 
4 1:1 - 

 
3. Определение площадей, необходимых для реализации компенсационных мероприятий 

При установлении потребности в компенсации важную роль играет фактор времени. Обычно 
развитие высокозначимых местообитаний происходит только в течение длительного периода. 
Это обстоятельство учитывается путем добавления площадей определенного размера к компен-
сационным площадям, определяемым по табл. П.2.37.2. Существуют различные способы ис-
числения этих дополнительных площадей устанавливаемые в зависимости от региональных 
особенностей. 
В конечном итоге компенсационные площади увеличиваются на 2 га, если особые функции 
биотопа сильно нарушаются, например, облик ландшафта, функция взаимосвязи, функция за-
щиты ресурсов и пр. Они также могут быть уменьшены на 0,1 га, если затрагиваемая террито-
рия повышает свою природоохранную ценность или предвидимая без планируемой деятельно-
сти ее деградация может быть предотвращена в результате мероприятий по уходу, реализуемых 
в проекте. Пример окончательного расчета компенсационных площадей приведен в табл. 
П.2.37.3. 

Таблица П.2.37.3 
Пример окончательного расчета потребности площади для реализации компенсационных ме-

роприятий 
Площадь и характер преобразования затрагиваемого участка 

площадь, га характер преобразования 
Коэффициент по 
табл. П.2.38.2 

Площадь 
компен-
сации, га 

Поправ-
ка, га 

2,8 высокозначимый биотоп превращается в интенсивно 
используемую озеленную территорию 2,0 5,6  

2,6 высокозначимый биотоп застраивается 3,0 7,8 +2,0 

4,0 высокозначимый биотоп превращается в экстенсивно 
используемую незастроенную территорию 0,5 2,0  

4,2 среднезначимый биотоп застраивается 1,5 6,3  

4,4 среднезначимый биотоп превращается в интенсивно 
используемую озеленную территорию 0,5 2,2 -0,1 

3,0 малозначимый биотоп застраивается 1,0 3,0  

Общая потребность в землях для компенсации с учетом поправок, га 28,8 
 
Приведенное выше количественное определение требуемых компенсационных площадей с 
точки зрения охраны природы имеет смысл только тогда, если экологический характер компен-
сационных площадей соответствует типу нарушенных территорий. Необходимость сохранить 
как пространственную, так и функциональную взаимосвязь между потерянным местообитани-
ем и компенсационной площадью следует из цели сохранить характерные виды, которым гро-
зит уничтожение, при восстановления их местообитаний. 

 



Приложение 2.8. Разработка мероприятий по предотвращению, 
снижению, компенсации и замене нарушений 

 179

 
Таблица П.2.38 

Баланс нарушений и мер по их предотвращению, снижению, компенсации и замене 
Предусмотрена застройка на территории 45,8 га. Дополнительная потребность для мер по замене за пределами застройки составляет 8,7 га 

Затрагиваемые природные ком-
поненты и функции 

Компо-
нент 

Размер и ценность (С) 
затрагиваемых участ-

ков 

Предполагаемые нарушения Мероприятия по предот-
вращению 

Мероприятия по компен-
сации Мероприятия по замене 

1 2 3 4 5 6 

Виды и 
сооб-
щества, 
биото-
пы, 
виды 
флоры 
и фау-
ны 

• 0,8 га старой лесо-
посадки с богатой 
флорой и фауной. 
С=1; 

• 1,7 га рудерального 
луга. С=2; 

• 33,2 га пашни. С=3; 
• 7,1 га пашни под 

паром (озеленённые 
залежи). С=3; 

• 3,0 га луга. С=3). 
В перечисленных 

биотопах угрозы ви-
дам нет 

Устранение и изменение расти-
тельности 
• 1,7 га рудерального луга. До 

вмешательства С=2, после – 
С=3. Значительные нарушения;

• 33,2 га пашни. До вмешатель-
ства С=3, после - С=3. Значи-
тельных нарушений нет; 

• 7,1 га пашни под паром (озеле-
нённые залежи). До вмеша-
тельства С=3, после - С=3. Зна-
чительных нарушений нет; 

• 3,0 га луга. До вмешательства 
С=3, после - С=3. Значитель-
ных нарушений нет 

Сохранение 0,8 га старой 
лесопосадки с богатой 
флорой и фауной на тер-
ритории застройки. Рас-
стояние между лесом и 
застройкой не менее 50 м. 
На этом участке может 
быть проведено меро-
приятие по компенсации 

Преобразование 1,7 га 
пашни в рудеральный луг 
с С=2 на территории за-
стройки. Для предотвра-
щения значительных на-
рушений мероприятие 
проводится на старом 
месте и в кратчайшие 
сроки 

 

Почвы 

• 0,8 га почвы с не-
большим антропо-
генным нарушени-
ем. С=1; 

• 45,0 га почвы с 
сильным антропо-
генным нарушени-
ем. С=2 

Техногенное покрытие почвы 
• 40,0 га почвы с сильным ан-

тропогенным нарушением. До 
вмешательства С=2, после - 
С=3. Значительные нарушения 

Применение фильтрую-
щих покрытий. Обяза-
тельное проведение ме-
роприятий по компенса-
ции 

Развитие рудеральных 
лугов, залежных земель и 
древесно-кустарниковой 
растительности с мест-
ными видами растений на 
12,0 га пашни с С=2 (3,3 
га на территории застрой-
ки, 8,7 га за ее пределами)
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Табл. П.2.38 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Воды 

• 45,8 га грунтовых 
вод с показателями 
антропогенного 
вмешательств 

Техногенное покрытие почвы 
• 40,0 га грунтовых вод с показа-

телями антропогенного вмеша-
тельства. До вмешательства 
С=2, после - С=3. Значитель-
ные нарушения 

Фильтрующие покрытия. 
Задержание дождевых вод 
в близких к природным 
водоотстойниках на тер-
ритории застройки. Обя-
зательное проведение 
мероприятий по компен-
сации 

Компенсация достигается 
с помощью мероприятий 
предусмотренных компо-
нента «Почвы» 

 

Воздух 

• 45,8 га мало нару-
шенных участков. 
С=2 

Устранение и изменение расти-
тельности, техногенное покры-
тие почвы, застройка 
• 40,0 га мало-нарушенных уча-

стков. До вмешательства С=2, 
после - С=3. Значительные на-
рушения 

Те же меры, как для ком-
понента «Воды». Обяза-
тельное проведение ме-
роприятий по компенса-
ции 

Компенсация достигается 
с помощью мероприятий 
предусмотренных компо-
нента «Почвы» 

 

Облик 
ланд-
шафта 

• 45,8 га нарушенных 
участков. С=2 

Устранение и изменение расти-
тельности, застройка 
• 45,8 га нарушенных участков. 

До вмешательства С=2, после - 
С=3. Значительные нарушения 

Сохранение 0,8 га старой 
лесопосадки с богатой 
флорой и фауной на тер-
ритории застройки. Озе-
ленение территории за-
стройки местными лист-
венными деревьями. Обя-
зательное проведение 
мероприятий по замене 

Из-за вида и размера зда-
ний компенсация не мо-
жет быть достигнута. 
Обязательное проведение 
мероприятий по замене 

Расширение естественных биотопов 
и типичных для района элементов 
ландшафта за пределами застройки 
для улучшения и развития сущест-
вующих видов использования тер-
ритории. Увеличивается ценность не 
менее 45,8 га территории с катего-
рии 3 до 2 с помощью мероприятия 
по компенсации для компонента 
«Почвы» на 8,7 га вне застройки. 
Должны быть созданы связанные 
между собой линейные естествен-
ные типы биотопов и элементы 
ландшафта, типичные для местности 
на обедненных сельскохозяйствен-
ных угодьях 
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Таблица П.2.39 
Примеры паспортов мероприятий по компенсации или замене ущерба окружающей среде 

в дорожном строительстве 

Паспорт мероприятия 

Проект: Сопроводительный план по уходу за ландшафтом 
при строительстве федеральной дороги в обход по-
селка N 

Мероприятие №.: 1 А 

Причиненный ущерб / Конфликт №.:   Вмешательство невозместимо 

Местоположение: 0+450 – 1+100 км строительства 
В результате строительства дороги разрушаются 2,3 га интенсивно используемого луга со средней значи-
мости функции биотопа. В дальнейшем снижается функция 2,2 га за счет нагрузки обусловленной экс-
плуатацией дороги. В результате асфальтирования дороги биотически активная поверхность почвы теряет 
все свом экологические функции. За счет насыпи откосов и валов изменяется естественная почвенная 
структура, а также меняется поверхностный сток и происходит уплотнение грунтов. Локальная климати-
ческая ситуация вблизи дорожного покрытия подвергается негативному влиянию: повышается температу-
ра почвы и воздуха, понижается влажность воздуха 

Мероприятие:  Компенсация / замена в связи с мероприятием №.: 

 мероприятие по охра-
не 

 мероприятие по бла-
гоустройству 

 мероприятие по ком-
пенсации 

 мероприятие по заме-
не 

Преобразование интенсивно используемой пашни в экстенсивно используемое травяное угодье. Засеива-
ние территории травяной смесью, которая соответствует региональным почвенно-агроклиматическим ус-
ловиям. Для истощения почвы необходимо в течение первых 3 лет 3 раза в год скашивать участок и выво-
зить скошенный материал. 
Долговременное использование территории проводится сельскохозяйственным предприятием, чтобы га-
рантировать целесообразное использование скошенного материала. Это мероприятие является возмеще-
нием потерянного травяного угодья. 

Концепция развития биотопа и ухода за ним: 

Луговой участок площадью 4,8 га 
Этот участок необходимо косить один раз в год начиная с 15 сентября с помощью косилки с возвратно-
поступательным движением ножа или косилки с серпом. Следует избегать применения роторных косилок 
с измельчительным ножом или отсасывающим устройством, так как в этом случае для большинства видов 
животных почти не представляется возможности выжить или успеть найти убежище. Скошенный матери-
ал должен оставаться на лугу минимум один день. Таким образом, различные личинки насекомых могут 
успеть покинуть покос. Не разрешается применение удобрений и химических средств защиты растений 

Площадь территории: 4,8 га 

 требуется приобретение земельного участка Будущий владелец: сельскохозяйственное предпри-
ятие 

 изменение (ограничение) пользования Отвечающий за уход: сельскохозяйственное пред-
приятие 
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Паспорт мероприятия 

Проект: Сопроводительный план по уходу за ландшафтом 
при строительстве федеральной дороги в обход по-
селка N 

Мероприятие №.: 2 А 

Причиненный ущерб / Конфликт №.:   Вмешательство невозместимо 

Месторасположение: 0+450 – 1+100 км строительства 
Вследствие строительства дороги изымаются 2,3 га интенсивно используемого луга. Эти травяные угодья 
утрачивают свою роль кормового биотопа для луня болотного. Кроме того, травяные участки на расстоя-
нии до 100 м от трассы также теряют свою функцию кормового биотопа, за счет визуальной помехи обу-
словленной движением транспорта 

Мероприятие:  Компенсация / замена в связи с мероприятием №.: 

 мероприятие по охра-
не 

 мероприятие по бла-
гоустройству 

 мероприятие по ком-
пенсации 

 мероприятие по заме-
не 

На участке, используемым под пашню на общей территории площадью в 15,3 га, следует изъять из сель-
скохозяйственного оборота 10% от общей территории по границе участка и вдоль дороги. Здесь будет про-
исходить распространение травяного покрова естественным путем. Для истощения почвы необходимо в 
течение первых 3 лет 3 раза в год скашивать участок и вывозить скошенный материал 

Концепция развития биотопа и ухода за ним: 

Межа пашни: 15,3 га 
Межу необходимо косить после 15 сентября с помощью косилки с возвратно-поступательным движением 
ножа или косилки с серпом. Следует избегать применения роторных косилок с измельчительным ножом 
или отсасывающим устройством, так как в этом случае для большинства видов животных почти не пред-
ставляется возможности выжить или успеть найти убежище. Скошенный материал следует убрать не 
раньше как через 3 дня после покоса. Таким образом, различные личинки насекомых могут успеть поки-
нуть покос. Не разрешается применение удобрений и химических средств защиты растений 

Площадь территории: 15,3 га 

 требуется приобретение земельного участка Будущий владелец: сельскохозяйственное предпри-
ятие 

 изменение (ограничение) пользования Отвечающий за уход: сельскохозяйственное пред-
приятие 
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Приложение 2.9 
Оформление результатов оценки воздействия на окружающую среду 

Таблица П.2.40 
Содержание пояснительного текста и набора карт в составе исследований по оценке воз-

действия на окружающую среду на примере горных разработок 
 

А. Пояснительный текст 

Описание планируемой деятельности 

Вид планируемой деятельности 
Выбранный участок (краткое описание положения в природной среде и нынешнего состоя-

ния) 
Характер освоения 
Потребность в земле (положение, размер площади, объем) 
Вспомогательные сооружения 
Процесс эксплуатации (технология, используемые материалы, потребность в энергетиче-

ских ресурсах, воде и другие характеристики производства) 
Обзор альтернатив планируемой деятельности и их расположения: основания для выбора с 

учетом воздействий на окружающую среду 
Обзор альтернатив технологии эксплуатации: основания для выбора с воздействий на ок-

ружающую среду 
Прочие сведения о планируемой деятельности 

Факторы воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, возникающие 
вследствие: подготовки участка горных работ, изъятия земель под участок, нормального 
режима эксплуатации, возможных аварийных ситуаций и после завершения разработок. 
Факторы воздействия альтернатив планируемой деятельности 

Эмиссии, отходы: 
вещества, загрязняющие атмосферу 
отходы 
водоотведение и сточные воды 
тепловое загрязнение 
шум 
вибрации 
свет 
прочие выбросы и отходы 

Горные работы 
Водопотребление 
Визуальные факторы воздействия 
Прочие факторы воздействия 

Рамки исследования 

Определение границ территории исследования 
Определение содержания исследования  

Нормативные общего характера и ведомственные планы и требования относительно 
территории исследования 

Обязательные требования 
Необязательные планы и цели использования территории 

Современное состояние окружающей среды и имеющееся фоновое загрязнение (покомпо-
нентная характеристика) 

Биотопы (сплошное картирование, информация об использовании биотопов) 
Животные 
Растения 
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Почвы 
Вода 
Воздух и климат 
Ландшафт и его облик 
Человек 
Культурные и другие материальные ресурсы 
Взаимодействия компонентов 

Покомпонентное описание и оценка ожидаемых воздействий на окружающую среду пла-
нируемой деятельности и представление существенных воздействий на окружающую сре-
ду с учетом имеющихся кумулятивных эффектов 

Биотопы (сплошное картирование, информация об использовании биотопов) 
Животные 
Растения 
Почвы 
Вода 
Воздух и климат 
Ландшафт и его облик 
Человек 
Культурные и другие материальные ресурсы 
Взаимодействия компонентов 

Мероприятия по предотвращению, компенсации и замене существенных воздействий на 
окружающую среду 

Предотвращение воздействий 
Вид, количество и объем компенсационных мероприятий 
Мероприятия по замене 
Прочие мероприятия по охране окружающей среды 
Сводная таблица сопоставления (баланса) существенных воздействий на окружающую сре-

ду и предусмотренных мероприятий по компенсации и замене  
Затраты на реализацию мероприятий по компенсации и замене 
График реализации намечаемой деятельности и реализации мероприятий по компенсации и 

замене 

Указания на трудности при подборе данных и неисследованные проблемы 

Общепонятное обобщение данных (обобщение нетехнического характера) 

Приложения 

 

Б. Картографические материалы 

1. Обзорная (топографическая) крупномасштабная карта района 
2. Карты использования территории с имеющимися постройками и объектами 
3. Покомпонентные карты состояния природной среды и ландшафта 
4. План горных работ в масштабе карт состоянии природной среды с изогипсами 
5. План подготовки участка горных работ в масштабе карт состоянии природной среды с изо-

гипсами 
6. Продольные и поперечные разрезы 
7. Гипсометрическая карта минерального основания (только для добычи торфа) 
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Таблица П.2.41 
Содержание пояснительного текста и набора карт в составе исследований по оценке воз-

действия на окружающую среду на примере трубопроводов 

 

Обоснование намечаемой деятельности и основы оценки воздействия 

Местоположение и техническое описание планируемой деятельности 
принципы трассировки трубопровода 
прохождение трубопровода и его местоположение 
краткое описание технических параметров сооружения 

Правовые положения и предписания 
Рамки исследования и методика 

территория и предмет исследования  
основы обработки данных 
принципы исследования и оценки 

Описание и оценка окружающей среды на территории исследования 

Структура природной среды, затрагиваемые компоненты 
Животные и растения 

типы биотопов 
описание биотопов 
оценка биотопов 

фаунистический видовой состав 
функционирование и чувствительность биотопов 
особо охраняемые территории и участки ограниченного пользования 

Почвы 
региональные геологические условия 
описание почв, их естественных свойства и чувствительности 

Воды 
поверхностные воды 
подземные воды 

Воздух и климат 
Облик ландшафта 
Культурные и другие материальные ресурсы 
Человек и виды использования территории 

поселения и селитебные территории 
рекреация и туризм 
промышленность и промыслы 
сельское и лесное хозяйство, рыбная промышленность 
транспорт 
водное хозяйство и установки энергоснабжения 
месторождения полезных ископаемых и их добыча 
прочие виды деятельности 

Описание воздействий на окружающую среду в результате планируемой деятельности 

Описание воздействий 
Анализ конфликтов 

животные и растения 
почвы 
воды 
воздух и климат 
облик ландшафта 
культурные и другие материальные ресурсы 
виды деятельности человека 
взаимодействия компонентов 
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Представление конфликтных зон вдоль планируемого трубопровода 

Описание конфликтных зон 
Сравнение вариантов прохождения трубопровода и обоснование выбора варианта трассы 

методы сравнения вариантов, анализ территориальной устойчивости 
результаты сравнения вариантов 

Мероприятия по предотвращению и снижению воздействий на окружающую среду 

Общие сведения 
Мероприятия по предотвращению и снижению воздействий для отдельных природных ком-
понентов 

Компенсационные мероприятия 

Общие сведения 
Предложения компенсационных мероприятий 

Общепонятное обобщение данных (обобщение нетехнического характера) 
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Приложение 2.10 
Обобщение нетехнического характера 

Таблица П.2.42 
Ориентировочная структура обобщения нетехнического характера оценки воздействия на 

окружающую среду на примере создания полигона для захоронения отходов 

1. Исходная ситуация и исходные требования к проекту 
Название планируемой деятельности О 
Инициатор деятельности и его реквизиты О 
Площадка реализации проекта, обоснование ее выбора, аргументы против альтернативных площадок О 
Правовые основы реализации деятельности и необходимые разрешения О 
Ссылки на возможные предшествующие процедуры, например, на процедуру территориальной орга-
низации, на предыдущие исследования по оценке воздействия, на интеграцию результатов в обобще-
нии нетехнического характера 

Д 

Доказательства необходимости деятельности: 
• сведения о включении полигона в систему сбора и удаления отходов согласно плану по обезврежи-

ванию отходов и в межрегиональную систему, 
• масштабы деятельности (план отходов по физическому объему, фактическое состояние, прогноз) 

О 

Обзор важнейших вариантов организации полигона и причины выбора принятого варианта О 
2. Описание планируемой деятельности 

Цель создания и назначение полигона О 
Потребность в землеотводе О 
Вид и объем полигона, его частей и вспомогательных устройств, в частности: 
• вместимость и производительность, 
• вид планируемого способа захоронения отходов, 
• объекты предприятия и инфраструктуры, 
• организация производства и существенные технологические процессы, 
• вид и количество рабочих веществ и сырьевых ресурсов 

О 

Источники, количество, вид и степень загрязнения отходов с вредными веществами О 
Район обслуживания (сбора отходов) О 
Календарный план строительства О 
Планируемые виды повторного использования отходов, например, получение биогаза О 
Вероятная интенсивность движения транспорта и его виды, транспортные пути О 
Описание факторов воздействий, специфических для полигона: 
• обусловленных строительством, 
• обусловленных эксплуатацией, включая транспорт, 
• обусловленных нарушениями технологии и авариями, 
• подлежащих последующему мониторингу 

О 

Описание вариантов отдельных компонентов установки (размер перегрузочной зоны, высота полиго-
на, трассы перевозок и др.) О 

3. Описание окружающей среды 
Критерии оценки компонентов и окружающей среды обоснование выбора территории исследований О 
Описание окружающей среды с учетом фонового загрязнения, чувствительности и значимости: 
• почвы (виды, типы, виды использования, геологические формации, тектонические условия и др.), 
• подземные воды (уровень, направление течения, зоны формирования и др.) 
• поверхностные воды (перечень водных объектов, качество воды, состояние, использование и др.), 
• воздух и климат (климатические условия, вредные выбросы, загрязнение почв и атмосферы и др.), 
• животные (видовой состав, разнообразие и др.), 
• растения (видовой состав, видовое разнообразие, ценные сообщества и др.), 
• ландшафт (его компоненты с особыми функциями, облик ландшафта, рекреационная функция и др.)

О 

Культурные и другие материальные ресурсы О 
Краткий обзор существенных взаимосвязей между компонентами окружающей среды, например, с 
помощью матрицы связей или цепей воздействий О 

Перечень методов оценки для отдельных компонентов окружающей среды О 
Сценарий и тенденции развития территории при отказе от реализации намечаемой деятельности О 
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Табл. П.2.42 (продолжение) 
4. Воздействия планируемой деятельности 

Описание вероятных положительных и отрицательных воздействий планируемой деятельности на ок-
ружающую среду во время строительства, эксплуатации и аварий: 
• почвы (эрозия, изменение структуры, фильтрующей способности, внесение вредных веществ и др.), 
• подземные воды (понижение уровня, деривация и др.), 
• поверхностные воды (ухудшение качества, изменение режима, забор и подпор воды и др.), 
• воздух и климат (шум, запахи, пыление, выбросы, воздействия на воздухообмен и климаторегули-

рующие зоны и др.), 
• растения (потеря видов и местообитаний и др.), 
• животные (расчленение местообитаний и др.), 
• ландшафт (потеря типичных особенностей, нарушение облика и рекреационного значения), 
• воздействия вследствие синергетических, кумулятивных, кратко-, средне- и долгосрочных эффек-

тов, перемещение воздействй, 
• культурные и прочие ресурсы (угроза памятникам, изменение или разрушение архитектурных и 

культурных комплексов, археологических объектов, исторических видов землепользования и др.) 

О 

Ожидаемые воздействия вариантов намечаемой деятельности Д 
5. Мероприятия по предотвращению и снижению уровня воздействий 

Экологические и ландшафтные мероприятия по стабилизации и оптимизации окружающей среды, а 
также оптимизация потребностей в территории О 

Мероприятия по снижению воздействий (ландшафтно-эстетическое оформление объекта, рациональ-
ная организация движения, переходы, туннели для земноводных и др.) О 

Оценка целесообразности и эффективности мероприятий; предполагаемые сроки проведения О 
6. Мероприятия по компенсации и замене 

Оценка остающегося ущерба после реализации мероприятий, перечисленных п. 5 О 
Мероприятия по компенсации и замене О 
Мероприятия по восстановлению (создание новых биологически ценных территорий, искусственных 
гнезд, системы канализации на основе естественной очистки и др.) О 

Программа контроля достигнутого эффекта мероприятий по компенсации и замене Д 
7. Дополнительные сведения 

Краткое описание проблем, возникших при оценке воздействия (технические, информационные и др.) О 
Мероприятия по контролю за воздействиями на окружающую среду после реализации проекта Д 
Условные обозначения 
О обязательные разделы 
Д дополнительные разделы при необходимости или наличии информации 
 

Таблица П.2.43 
Ориентировочная структура обобщения нетехнического характера оценки воздействия на 

окружающую среду на примере дорожного строительства 

1. Общее описание планируемой деятельности и этапов прохождения процедуры UVP: 

• цель проекта и обоснование его необходимости; 
• общие сведения о ходе разработки проекта, общие принципы выбора трассы. 

2. Описание рамок исследования и результатов участия ведомств и общественности в их 
определении: 
• результаты анализа территории реализации намечаемой деятельности и вытекающие из не-

го границы территории исследования и вопросы исследования; 
• результаты первоначальных общественных слушаний по намерениям проекта (скопинг) 

3. Описание и оценка окружающей среды на территории, затрагиваемой намечаемой дея-
тельностью 

3.1. Краткое описание территории исследования 
3.2. Компонент «Человек и его здоровье» 
3.3. Компонент «Животные, растения и биологическое разнообразие» 
3.4. Компонент «Почвы» 
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3.5. Компонент «Воды» 
3.6. Компонент «Воздух и климат» 
3.7. Компонент «Ландшафты» 
3.8. Компонент «Культурные и другие материальные ресурсы» 
3.9. Взаимодействия между компонентами 
3.10. Участки с различными экологическими конфликтами и территориальная устойчивость 
окружающей среды 

4. Описание планируемой деятельности и ее наиболее существенных воздействий на ок-
ружающую среду 

4.1. Обзор самых важных представленных инициатором деятельности возможностей ее реа-
лизации 

4.1.1. Подлежащие рассмотрению варианты трассы, исключенные варианты и причины, 
вследствие которых эти варианты были исключены 
4.1.2. Обзор перспективных вариантов, которые являются предметом исследования воз-
действия на окружающую среду 

4.2. Описание существенных факторов воздействия на окружающую среду для вариантов 
трассы, рассмотренных в п. 4.1.2 

4.2.1. Воздействия, обусловленные строительством 
4.2.2. Воздействия, обусловленные собственно сооружением 
4.2.3. Воздействия, обусловленные эксплуатацией 

4.3. Описание предусмотренных проектом мероприятий по предотвращению и снижению 
уровня воздействий на окружающую среду 

5. Описание ожидаемых существенных отрицательных воздействий вариантов трассы с 
учетом мероприятий по предотвращению и снижению уровня воздействий 

5.1. Компонент «Человек и его здоровье» 
5.2. Компонент «Животные, растения и биологическое разнообразие» 
5.3. Компонент «Почвы» 
5.4. Компонент «Воды» 
5.5. Компонент «Воздух и климат» 
5.6. Компонент «Ландшафты» 
5.7. Компонент «Культурные и другие материальные ресурсы» 
5.8. Взаимодействия между компонентами 

6. Возможные мероприятия по компенсации воздействий на окружающую среду 

7. Результаты межкомпонентного сравнения вариантов трассы и обоснование выбора ре-
комендуемого варианта 

7.1. Результаты экологического сравнения вариантов с точки зрения охраны окружающей 
среды 
7.2. Результаты сравнения вариантов с точки зрения оценки воздействия на местообитания 
флоры и фауны, а также исследований в области охраны живой природы 
7.3. Результаты неэкологического сравнения вариантов при учете различных аспектов тер-
риториальной организации, градостроительства, транспортной эффективности, экономич-
ности 
7.4. Рекомендуемый вариант и обоснование выбора 

8. Краткое описание проблем, возникших при оценке воздействия на окружающую среду 
(технические, информационные и др.) 
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Приложение 3 

СЛОВАРЬ НЕМЕЦКИХ ТЕРМИНОВ 
 

Альтернативная 
оценка 

1. Оценка альтернативных возможностей для принятия решения по за-
планированному проекту в рамках оценки воздействия на окружающую 
среду (UVP), оценки воздействия на местообитания флоры и фауны или 
стратегической оценки окружающей среды. 

2. Сравнительные исследования альтернативных вариантов планируемо-
го проекта, с точки зрения сравнения вариантов их  воздействия на ок-
ружающую среду 

Взвешивание Юридически регламентированное действие в процедурах планирования 
и принятия решений, при котором конкурирующие между собой цели и 
интересы сравниваются по их значимости. Во взвешенном решении при-
оритет отдается наиважнейшим интересам. 

Вмешательство Вмешательства в природу и ландшафт, согласно Федеральному закону 
об охране природы. Представляют собой изменения формы или вида ис-
пользования земельного участка или изменения уровня грунтовых вод, 
связанного с активным почвенным слоем, которые ведут к существен-
ным нарушениям средовоспроизводящих функций природной среды и 
облика ландшафта 

Воздействия на ок-
ружающую среду 

Положительные или отрицательные изменения природных ресурсов, вы-
зываемые, например, планируемой деятельностью. Предпосылкой для 
возникновения воздействий является то, что природные компоненты 
имеют специфическую чувствительность к факторам воздействия 

Возмещение (ком-
пенсация) 

Восстановление ущерба природной среде или облику ландшафта, кото-
рый нанесен в ходе реализации планируемой деятельности. Возмещение 
должно находиться  в предметно-функциональной, пространственной и 
временной связи с местом вмешательства 

Дополнительная 
процедура 

Публично-правовая процедура, которая не проводится самостоятельно, а 
лишь в связи с другой процедурой, т.е. «надстраивается» над ней 

Замена Восстановление ущерба природной среде или облику ландшафта в ходе 
реализации проекта. Мероприятия по замене принимаются в тех случа-
ях, когда мероприятия по возмещению невозможны. Замена не обяза-
тельно должна находиться в предметно-функциональной, пространст-
венной и временной связи с местом вмешательства 

Изучение  воздейст-
вия на окружающую 
среду (UVS) 

Экологическое исследование в рамках оценки воздействия на окружаю-
щую среду, которое выявляет, описывает и оценивает воздействия про-
екта на охраняемые ресурсы 

Компенсация Обобщающий термин для мероприятий по возмещению или мероприя-
тий по замене в рамках регулирования вмешательства, которые служат 
для компенсации неизбежных нарушений 

Нарушение Негативные воздействия на производительность и функции природной 
среды или ее элементов или на облик ландшафта. Нарушения  класси-
фицируются  по виду и продолжительности 

 

 

 



Приложение 3. Словарь немецких терминов 

 191

 

Носители общест-
венных интересов 

Общее понятие для ведомств и других организаций, выполняющих об-
щественные задачи. Привлечение носителей общественных интересов в 
различные процедуры планирования является обязательным, если их 
интересы могут быть затронуты планированием в каком-либо виде 

Нулевой вариант Нулевой вариант или нулевая альтернатива означает случай, когда про-
ект не реализуется 

Общественное уча-
стие 

Предписанное законом, а также добровольное участие граждан в про-
цессах принятия решения и в процедуре планирования 

Отрицательные спи-
ски 

Списки, в которых перечислены виды планируемой деятельности, для 
которых не требуется дальнейшая оценка в виду несущественности на-
рушений 

Охраняемый компо-
нент 

Охраняемые правовым актом по причине их значимости природные ре-
сурсы, культурные ресурсы и материальные предметы. Различают абио-
тические охраняемые ресурсы, т.е. неживые, например, почвы, и биоти-
ческие охраняемые ресурсы, т.е. живые, например, животные 

Оценка воздействия 
на окружающую сре-
ду (UVP) 

Несамостоятельная часть ведомственной процедуры по оценке допусти-
мости проекта к осуществлению. Целью UVP является предотвращение 
или сокращение негативных воздействий на окружающую среду, т.е. она 
служит для оптимизации проекта с этих позиций 

Положительные спи-
ски 

Списки, в которых перечислены виды планируемой деятельности, при 
планировании которых следует исходить из существенности нарушений 

Предварительная 
проверка 

Скрининг. Проверка необходимости проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (UVP) для каждого конкретного случая. Различают 
общую предварительную проверку и предварительную проверку, ка-
сающуюся места размещения объекта 

Процедура террито-
риальной организа-
ции 

Административная процедура для  проверки совместимости проекта с 
требованиями территориальной организации и для согласования с дру-
гими территориально значимыми видами планирования и мероприятия-
ми. Эта планировочная процедура, предшествующая процедуре утвер-
ждения плана или процедуре определения места прохождения трассы не 
ведет напрямую к получению разрешения на реализацию проекта 

Процедура утвер-
ждения плана 

Административная процедура для оформления разрешений на реализа-
цию крупных проектов. Она применяется в территориально значимых 
отраслевых планированиях вышестоящего уровня. Процедура заверша-
ется принятием решения по утверждению плана или разрешением на его 
реализацию 

Рамки исследования Вид, предмет, объем, период и методика проводимых на территории ис-
следований в рамках процедуры планирования. К рамкам исследования 
относится также определение границ территории исследования 

Разрешительная про-
цедура 

Административная процедура, которая служит для проверки и установки 
целесообразности осуществления проекта. На ее основе выдается согла-
сие или отклонение в реализации того или иного проекта 

Регулирование вме-
шательства 

Законодательное предписание, которое регулирует предотвращение и 
компенсацию последствий воздействия 

Скопинг Определение рамок исследований воздействий на окружающую среду 
намечаемой деятельности 
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Скрининг Предварительная проверка отдельного проекта, при которой принимает-
ся решение о необходимости проведения UVP 

Стратегическая 
оценка окружающей 
среды 

Процедура, в которой требования охраны окружающей среды и охраны 
природы учитываются уже на этапе разработки планов и программ, спо-
собных оказать существенные воздействия 

Существенность на-
рушений 

Термин, закрепленный в различных правовых предписаниях, который 
обозначает предельную величину для преимущественно негативных из-
менений окружающей среды. Существенность должна быть оценена в 
каждом отдельном случае 

Участие ведомств Законодательно предписанное или добровольное привлечение ведомств 
в процедуру планирования в рамках привлечения  носителей обществен-
ных интересов 

 

В перечне приведены наиболее часто встречающиеся в книге термины. Содержание остальных 
немецких и русских терминов, незнакомых читателям обеих стран, разъясняется в изданном в 
рамках российско-германского сотрудничества следующем трех язычном словаре: 

Ландшафтное планирование и охрана природы: немецко-русско-английский словарь справоч-
ник // Изд-во Института географии СО РАН: Бонн-Берлин-Ганновер-Москва-Иркутск, 2006. – 
192 с. 

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.): Naturschutz mit Schwerpunkt Landschaftsplanung. 
Deutsch-russisch-englisches Sachwörterbuch. 2006, Bonn, Berlin, Hannover, Moskau, Irkutsk. 
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