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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ 

Т.М. Олех, К.В. Колесникова, С.В. Руденко. Екологічна оцінка проектів. Запропоновано підхід до 
виявлення екологічних проблем на ранніх стадіях розгляду проектів для включення в них заходів, спря-
мованих на поліпшення якості навколишнього середовища та запобігання, зменшення та компенсацію 
екологічного збитку. Розглянуто оцінку якості екологічної складової проекту. 
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выявлению экологических проблем на ранних стадиях рассмотрения проектов для включения в них меро-
приятий, направленных на улучшение качества окружающей среды и предотвращение, уменьшение и ком-
пенсацию экологического ущерба. Рассмотрена оценка качества экологической составляющей проекта. 
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ronmental damage. The evaluation of the quality of environmental component of the project is considered. 
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Введение. Цель экологической оценки (ЭО) состоит в обеспечении качества проектирования, 

чтобы проекты, планы развития, программы и др. были приемлемы с точки зрения окружающей сре-
ды и устойчивости. ЭО используется для прогноза, анализа и интерпретации значимых воздействий 
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на окружающую среду намечаемой деятельности, а также для обеспечения информацией, которая 
может использоваться в ходе принятия решения [1]. 

ЭО позволяет изменить и улучшить проект намечаемой деятельности; обеспечить эффек-
тивное использование ресурсов; улучшить социальные аспекты намечаемой деятельности; оп-
ределить меры по мониторингу и управлению воздействиями; поспособствовать принятию 
обоснованных решений. 

Постановка проблемы. Успешная практика ЭО играет действенную роль в ходе реализации на-
мечаемой деятельности, что было формально признано на конференции ООН по окружающей среде 
и развитию (UNCED) в Рио-де-Жанейро (1992). Принцип 17 гласит: “Экологическая оценка, как на-
циональный инструмент, должна предприниматься для тех предлагаемых проектов, планов и про-
грамм, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, 
и должны быть предметом решения уполномоченных национальных властей” [3]. 

Анализ публикаций. Экологическая оценка сопровождает все стадии проектно-
инвестиционного цикла. Одним из основных принципов оценки эффективности проектов являет-
ся включение экологических результатов и затрат в денежные потоки, учитываемые при анализе 
проекта [1]. Комплексная ЭО включает: оценку эффективности проекта с позиций экологической 
составляющей, а также природоохранных мероприятий, осуществляемых в рамках проекта [2]. 
Экономическая и экологическая составляющие очень тесно взаимосвязаны и неотделимы друг от 
друга [3…5]. При этом решение практических задач измерения качества в проектах сопряжено с 
необходимостью выполнять совместную оценку множества факторов [6]. 

Цель статьи — разработать метод оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для 
принятия решений о рациональности реализации проекта с учетом экологических проблем, вы-
являемых на стадии инициации проектов, для включения в проекты процессов и мероприятий, 
направленных на улучшение качества окружающей среды и предотвращение, уменьшение и 
компенсацию экологического ущерба; производить предварительную оценку качества ЭО по 
шкале степеней соответствия. 

Разработка показателей качества ЭО проектов. При ЭО проекта или программы получа-
ем три основных ценности ОВОС: устойчивость ⎯ результатом процесса ЭО будет обеспече-
ние экологической безопасности; целостность ⎯ процесс ЭО будет соответствовать согласо-
ванным стандартам; полезность ⎯ процесс ЭО предоставит сбалансированную, надежную ин-
формацию для принятия решений.  

Результатом ЭО проекта или программы будет: 
— точная и соответствующая информация относительно характера, вероятной величины и 

значимости потенциального воздействия, рисков и последствий намечаемой деятельности и 
альтернатив ее осуществления; 

— заявление о воздействии или доклад, представляющий эту информацию в ясной, понят-
ной и уместной форме для принятия решения, включая сведения о сделанных предположениях 
и пределах достоверности в прогнозах воздействия; 

— разрешение проблем и конфликтов, возможных в рамках процесса. 
Рассмотрим оценку качества ЭО более подробно: оценка качества ЭО; получение и учет 

мнений заинтересованных сторон; оценка приемлемости проекта (см. рисунок). 
Необходимо понимать, что последовательная процедура оценки качества ЭО важна для 

лиц, принимающих решение, инициаторов и общественности. Качество проекта может быть 
улучшено или изменено, если инициатор или уполномоченные органы высказывают обоснован-
ные претензии к содержанию ЭО.  

Цель оценки качества ЭО состоит в том, чтобы предоставить информацию, которая необ-
ходима лицам, принимающим решения, для принятия решений о приемлемости воздействий. 
Оценка качества ЭО может использоваться как инструмент контроля, призванный обеспечить 
удовлетворительное продвижение работ и выполнение технического задания. Поэтому пред-
почтительным является проведение оценки качества до того, как окончательные материалы по 
ЭО официально представлены для рассмотрения. 

Оценка качества ЭО может проводиться государственными органами, независимыми органа-
ми, независимыми приглашенными экспертами или экспертными советами. Члены таких эксперт-
ных советов не должны быть сторонами, заинтересованными в намечаемой деятельности. В тех 
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случаях, когда имеются вопросы, требующие дополнительных исследований, или аспекты наме-
чаемой деятельности, которые требуют корректировки доклада по ЭО, или доклад является неадек-
ватным, он может быть возвращен инициатору для устранения выявленных недостатков. Для оцен-
ки качества ЭО может также использоваться вклад заинтересованных сторон, что подразумевает 
сбор информации с применением ряда способов. Эти способы могут включать представление док-
лада по ЭО общественности, проведение встреч и брифингов с населением, подверженным воздей-
ствию, или заинтересованными сторонами. Результаты этого аспекта процесса оценки качества ЭО 
должны быть сопоставлены и обобщены для использования в процессе принятия решения.  

Одна из важных задач экспертов состоит в проверке соответствуют ли проектные решения 
применимым к ним нормативам и политикам, или нормам хорошей практики в тех областях, 
где официальные нормативы отсутствуют. Использование разработанного, последовательного 
и систематического набора критериев для оценки качества ЭО выгодно для всех заинтересо-
ванных сторон. Общий уровень доклада по ЭО может быть улучшен, если инициаторам извест-
ны ожидания правительства или уполномоченного органа относительно качества и полноты 
доклада. Кроме того, может быть сделана оценка того, насколько критерии оценки качества 
доклада отражают цели государственной политики или требования, которые государственные 
органы предъявляют к инициаторам.  

Выявление потребности в намечаемой деятельности

Описание намечаемой деятельности

Анализ необходимости ЭО (скриннинг)  

Предварительная оценка ЭО не требуется ЭО необходима 

Определение задач ЭО Участие общественности* 

Оценка воздействий

Выявление воздействий 
Анализ/прогноз воздействий 
Значимость воздействий 

Меры по снижению негативного воздействия

Корректировка проектных решений 
Планирование управления воздействием

Подготовка доклада по ЭО

Оценка качества ЭО 

Качество документации 
Комментарии заинтересованных сторон 
Приемлемость намечаемой деятельности 

Принятие решения

Отвергнуть Принять

Переработка проекта 

Повторное представление 

Мониторинг 

Управление воздействием

Аудит ЭО и оценка 
результатов ЭО 

* Участие общественности, как правило, 
имеет место на этих стадиях процесса ЭО, 
однако оно может происходить и на любой 

другой стадии процесса 

Участие общественности* 

Результаты этого процесса 
могут быть использованы 

для повышения 
эффективности 
последующих ЭО 

 
Схема экологической оценки проекта 
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Должны быть установлены соответствующие критерии оценки качества ЭО. Могут быть 
использованы общие критерии оценки качества: 

— нормативно-правовые требования к ЭО (при наличии); 
— национальные и региональные целевые показатели в области окружающей среды, стан-

дарты, рекомендации или критерии, относящиеся к уровню выбросов/сбросов и качеству окру-
жающей среды (например, уровни диоксида серы и оксидов азота, определяющие качество воз-
душной среды, стандарты качества питьевой воды и т.д.), непосредственно связанные с дея-
тельностью; 

— достигнутый уровень наук и дисциплин как технических, так и относящихся к окру-
жающей среде, использованных при подготовке доклада по ЭО; 

— качество определения задач и анализа необходимости ЭО (скрининга); 
— качество прогноза воздействий; 
— оценка альтернативных вариантов; 
— качество предложенных мер по смягчению негативного воздействия; 
— участие местного населения в процессе ЭО; 
— значимость воздействий в свете принятых решений; 
— ясность выводов и наличие краткого нетехнического резюме. 
Необходимо наличие независимых экспертов или комиссий для того, чтобы рассмотреть 

ЭО и дать рекомендации лицу, принимающему решение. Нередко такое рассмотрение может 
потребовать проведения более детального технического анализа, могут быть приняты меры к 
выяснению общественного мнения о проекте. Этот подход, как правило, рассматривается как 
справедливый и нормально принимается различными заинтересованными сторонами. В рас-
смотрении ЭО устанавливают объем/глубину оценки качества, выбирают эксперта (экспертов), 
используют материалы участия общественности, устанавливают критерии оценки качества; 
выполнить оценку качества; определяют варианты устранения недостатков. 

Таблица 1 

Шкала  степеней соответствия ЭО критериям качества 

Оценка Объяснение 
A в целом выполнен хорошо, никакие важные задачи не остались невыполненными 
B в целом удовлетворительный и полный, есть лишь незначительные упущения  
C удовлетворительный, несмотря на упущения и/или несоответствия 

D есть хорошо выполненные разделы, но в целом должен рассматриваться как неудовлетво-
рительный из-за значительных упущений и/или несоответствий 

E неудовлетворительный, существенные упущения или несоответствия 
F крайне неудовлетворительный, важные задачи плохо выполнены или не выполнены вообще 

N/A неприменимо, критерий неприемлем в контексте данного проекта 
 
 
Для определения качества ОВОС по проекту “Повышение пропускной способности же-

лезнодорожного транспорта направления Знаменка ⎯ Долинская ⎯ Николаев ⎯ Херсон ⎯ 
Джанкой. Участок Долинская ⎯ Николаев, I очередь” была использована шкала соответствия 
(табл. 1). Также были привлечены независимые эксперты из отдела специализированных экс-
пертиз и ДП “Укрдержбудекспертиза”, сектора гигиены и медицинской экологии. От экспертов 
были получены замечания к проектной документации по экологической безопасности и замеча-
ния по вопросам обеспечения санитарного и эпидемиологического благополучия населения. 

Все эти результаты были использованы при составлении оценки качества ЭО (табл. 2). 
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Таблица 2 
Оценки качества проекта ОВОС (ЭО)* 

№ Критерии для оценки Промежуточные 
оценки Оценка 

1 Цели и задачи намечаемой деятельности изложены адекватно** — В 
2 Проектные решения, размер или масштаб проекта** — А 

3 

Проект адекватно описывает воздействие на окружающую среду 
(природную)** — 

В 
воздух (загрязнение) В 
почва В 
поверхностные и подземные воды В 
охраняемые природные объекты А 
обращение с отходами  В 

4 

Проект адекватно описывает воздействие на среду, преобразован-
ную человеческой деятельностью** - 

В 

нагрузка на железнодорожную сеть А 
нагрузка на автодорожную сеть  А 
вопросы общественного транспорта В 
рабочие места  В 
состояние здоровья В 
благосостояние населения  В 
объекты частной собственности  В 
шум С 
уровень обеспокоенности А 
визуальное воздействие А 
культурное наследие В 

5 Важные особенности проекта, особенно значимые с точки зрения 
экологического планирования  — А 

6 Характер и количества материалов — В 

7 Оценена численность персонала, занятого в ходе строительства и 
эксплуатации** — В 

 
Выводы. Общее качество ЭО имеет оценку В (в целом удовлетворительная и полная, есть 

лишь незначительные упущения и несоответствия). Недостатки могут быть исправлены до-
вольно легко посредством набора разъяснений и дополнительных условий, прилагаемых к ре-
шению. Преимущество такого метода оценки состоит в том, что решение может быть принято в 
запланированные сроки, без значительной задержки, связанной со сбором дополнительных 
экологических данных. 
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