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• Закон об оценке воздействия на окружающую среду и о системе 

экологического менеджемента 
• Закон об административном производстве (регулирует, в частности, 

проведение открытого производства, устанавливая рамки для 
проведения публичных обсуждений и публичного выставления 
документов для ознакомления)  

• Закон о планировании 
• Закон об организации местных самоуправлений 
• Постановление Правительства Эстонии «Виды стратегических 

программ развития, а также порядок их составления, дополнения, 
реализации, оценки, а также отчетности по ним» 
 
 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

Правовые основы процесса стратегической экологической оценки 
в Эстониии 
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Целями стратегической экологической оценки являются: 
1) учет экологических соображений при разработке и утверждении 

документов стратегического планирования; 
2) обеспечение охраны окружающей среды на высоком уровне; 
3) способствование устойчивому развитию. 

 
 

 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Закон об оценке воздействия на окружающую среду и о системе 

экологического менеджемента  
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• «Хозяйственная деятельность в энергетическом секторе означает 

хозяйственную деятельность, относящуюся к разведке, добыче, 
переработке, производству, хранению, транспортировке по суше, 
передаче, распределению, торговле, сбыту или продаже 
энергетических материалов и продуктов... или относящуюся к подаче 
тепла многим потребителям». (Договор к Энергетической Хартии, 
Статья 1 (5)). 

• Государственная программа развития энергетического сектора на 
период до 2020 года акцентировалась на: 
– производстве электроэнергии 
– производстве тепловой энергии 
– использовании биотоплива транспортом.  

 
 

 
 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Общие сведения 
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• 21 декабря 2007 г. Министерство экономики и коммуникаций и 

Таллиннский центр Стокгольмского института окружающей среды  (Институт 
устойчивой Эстонии) заключили договор о государственном заказе 
(закупке) на «Проведение стратегической экологической оценки ГПРЭС 
20». 
 

• 18 января 2008 г. Правительство Эстонии инициировало составление 
ГПРЭ 20. 
 

• 4 марта 2008 г. – был готов проект программы по СЭО ГПРЭС 20, 
который был направлен для обнародования. 
 

 
  
    
  

 
 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Хронология процесса разработки Государствнной программы 

развития энергетического сектора на период до 2020 года (ГПРЭС 
20) и проведения стратегической экологической оценки (СЭО)  
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• 5 марта 2008 г. МЭК инициировало процесс СЭО ГПРЭС (приказ 
Министра), и одновременно было опубликовано официальное 
сообщение об  инициировании СЭО ГПРЭС 20 и обнародовании 
проекта соответствующей программы. 

В сообщении указывались основные цели ГПРЭС и цели СЭО, а также 
основные участники/стороны процесса разработки ГПРЭС и СЭО с 
указанием контактных лиц, адресов электронной почты и телефонов:  
 - разработчик ГПРЭС 20 - МЭК  
 - эксперт – Институт устойчивой Эстонии 
 - орган надзора за проведением СЭО – Министерство 
 окружающей среды (МОС) 
 - государственный орган, который должен одобрить ГПРЭС – 
 Правительство  Республики  

- государственный орган, который должен утвердить ГПРЭС – 
Парламент Республики. 

 
 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Хронология процесса разработки ГПРЭС 20 и проведения СЭО 
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• 12 марта 2008 г. – по инициативе МЭК в Таллинне прошел 
Энергетический форум на тему «Какую энергетическую систему мы 
хотим?», на котором обсуждались вопросы, связанные с разработкой 
ГПРЭС 20.  

• 11 апреля 2008 г. – был готов дополненный после общественного 
обсуждения вариант программы по СЭО, который был представлен МОС 
для одобрения. 

• 7 мая 2008 г. – была готова одобренная МОС Программа по СЭО. 
• сентябрь 2008 г. – была готова очередная (седьмая) рабочая версия 

ГПРЭС 20. 
• 7 октября 2008 г. – МЭК обнародовало на своей домашней странице 

проект отчета по СЭО. 
• 31 октября 2008 г. – состоялось общественное обсуждение отчета по 

СЭО.  
 

 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Хронология процесса разработки ГПРЭС 20 и проведения СЭО 
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• 21 ноября 2008 г. – был готов дополненный после обнародования и 
общественного обсуждения вариант отчета по СЭО. 

• 10 декабря 2008 г. – был готов проект ГПРЭС 20.  
• 9 февраля 2009 г. – был готов дополненный вариант отчета по СЭО, 

который был направлен МОС для одобрения. 
• 26 февраля 2009 г. – МОС одобрило отчет по СЭО ГПРЭС 20. 
• В марте 2009 г. – проект ГПРЭС 20 был представлен Правительству и 

Парламенту Республики. 
•  6 марта 2009 г. – Парламент закончил рассмотрение в первом чтении 

ГПРЭХ 20 и направил на второе чтение. 
• 15 июня 2009 г. – Парламентом была принята ГПРЭС 20. 
• 22 июня 2009 г. – ГПРЭС 20 была опубликована в Государственном 

вестнике.  
 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Хронология процесса разработки ГПРЭС 20 и проведения СЭО 
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• Экспертной группой по СЭО была дана качественная оценка 
соответствия поставленных в ГПРЭС 20 целей экологическим целям, 
установленным на государственном и международном уровне.  

 - Поставленные в ГПРЭС 20 цели учитывают обязательства, 
 взятые в соответствии с международными соглашениями, 
 директивами ЕС и другими документами стратегического 
 планирования Эстонии.  
• Экспертной группой по СЭО была проведена качественная оценка  

воздействий девяти сценариев  развития энергетического сектора по 
27 критериям воздействия.  

 - Шесть сценариев были включены в ГПРЭС разработчиком, а три 
 сценария были добавлены экспертной группой по СЭО. 
 - 27 критериев воздействия включали 9 критериев по оценке 
 экологических воздействий, 6 критериев по оценке социальных 
 воздействий и 12 критериев по оценке экономических воздействий 
 рассматриваемых сценариев. 
 
 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Основные моменты проведения стратегичесой экологической 

оценки ГПРЭС 20 
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• Был составлен долгосрочный прогноз – до 2030 года – воздействий 

девяти сценариев, который включал динамику производства, 
потребления и воздействия на окружающую среду. 

• Была проведена количественная (денежная) оценка экологических 
воздействий производства электроэнергии на основе методики 
ExternE с использованием программного обеспечения EcoSenceWeb 
V 1.3. 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Основные моменты проведения стратегичесой экологической 

оценки ГПРЭС 20 
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• В процессе проведения СЭО экспертной группой были сделаны 

предложения разработчикам программы развития по корректировке 
поставленных целей и предложенных мер для того, чтобы уменьшить 
негативные экологические последствия, в том числе социальные 
последствия и связанные со здоровьем населения последствия. 
Принципиальные предложения экспертной группы были учтены при 
доработке ГПРЭС 20.     

• Во время обнародования отчета по СЭО поступило восемь  
письменных комментариев, которые содержали более 60-ти вопросов 
или точек зрения. Кроме того, многие соответствующие вопросы 
обсуждались во время общественного обсуждения отчета по СЭО.     

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Основные моменты проведения стратегичесой экологической 

оценки ГПРЭС 20 
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• I – Бесперебойное обеспечение энергией: 

 1 – обеспеченность сырьем энергоносителей в обычной обстановке 
(сырье энергоносителя: горючий сланец, природный газ, ядерное топливо, 
ветер, биогаз, сланцевый газ, торф); 

 2 – обеспеченность сырьем энергоносителей в чрезвычайной ситуации; 
 3 – уровень сбалансирования/компенсации пиковых нагрузок энергии.  
 

• II – Более устойчивое снабжение и производство энергии: 
 4 – уровнь выбросов СО2 (увеличивается или уменьшается); 
 5 – уровень выбросов SO2 и других загрязняющих атмосферный воздух 

веществ (увеличивается или уменьшается); 
 6 – нанесение ущерба земельным ресурсам (потребность в территории, 

изменение целевого назначения земли); 
 7 – потребность в водных ресурсах (потребление воды, объем); 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Критерии качественной оценки воздействий сценариев развития 
энергетического сектора (в скобках дано пояснение критерия и 

возможная оценка его изменения) (1) 
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• II – Более устойчивое снабжение и производство энергии: 
 8 – нанесение ущерба качеству воды (изменение экологического и 

химического состояния) ; 
 9 – удаление отходов, в т.ч. переработка и складирование (объем отходов 

и характер отходов – обычные отходы, опасные отходы; потребность в 
полигоне и его объем; потребность в полигоне для складировании 
опасных отходов);  

 10 – качество жизни местного населения (необходимость в переезде; 
изменение плодородности сельскохозяйственных земель; изменение 
социальной инфраструктуры – школа, детский сад и т.д.):  ; 

 11 – риски для здоровья населения и окружающей среды (динамика 
заболеваемости болезнями верхних дыхательных путей; динамика 
заболеваемости болезнями, связанными с радиацией; изменение 
качества воздуха, водного режима и светового режима);   

 12 – связь с территориями, входящими в сеть Natura 2000 (изменение 
физического состава и функционирования территорий; изменение 
благоприятного состояния местообитаний);  

 
 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Критерии качественной оценки воздействий сценариев развития 
энергетического сектора (в скобках дано пояснение критерия и 

возможная оценка его изменения) (2) 
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• II – Более устойчивое снабжение и производство энергии: 
 13 – органичения для регионального развития (качество питьевой воды; 

качество воздуха, риски для здоровья, наличие рабочей силы и другие 
аспекты, которые влияют на территориальное развитие); 

 14 – энергоемкость товаров и услуг (увеличивается или уменьшается); 
 15 – трансграничные экологические воздействия ; 
 16 – риски, связанные с транспортировкой (экологические воздействия, 

связанные с транспортировкой сырья (пыль, шум, радиация) и риски для 
здоровья). 

 
• III – Обеспечение потребителей энергией по обоснованным ценам: 

 17 – себестоимость по сравнению с уровнем 2007 года (увеличивается 
или уменьшается); 

 18 – внешние затраты (увеличиваются или уменьшаются); 
 19 – цены на энергию для потребителя (увеличиваются или 

уменьшаются); 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Критерии качественной оценки воздействий сценариев развития 
энергетического хозяйства (в скобках дано пояснение критерия и 

возможная оценка его изменения) (3) 
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• III – Обеспечение потребителей энергией по обоснованным ценам: 

 20 – цены на продукты питания (увеличиваются или уменьшаются); 
 21 – зависимость от цены на импортируемую энергию (увеличивается или 

уменьшается);  
 22 – прогнозируемость цен на энергию (показывает, как Эстония/ЕС могут  

при помощи регулирующих мер (политических решений) влиять на 
уровень цен; улучшается/ухудшается); 

 23 – стабильность цен (увеличивается или уменьшается); 
 24 – конкурентноспособность экономики страны (улучшается/ухудшается). 

 
• IV – Энергоэффективность и энергосбережение: 

 25 – технологическая энергоэффективность (улучшается/ухудшается); 
 26 – энергоэффективность в строительстве (улучшается/ухудшается); 
 27 – энергопотребление (увеличивается или уменьшается). 

 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Критерии качественной оценки воздействий сценариев развития 
энергетического хозяйства (в скобках дано пояснение критерия и 

возможная оценка его изменения) (4) 

15 



При оценке использовалась следующая шкала: 
• +3 – значительное положительное влияние; 
• +2 – среднее положительное влияние; 
• +1 – незначительное положительное влияние; 
• 0 – влияние отсутствует; 
• -1 – незначительное отрицательное влияние; 
• -2 – среднее отрицательное влияние; 
• -3 – значительное отрицательное влияние; 
• ? – влияние неясно. 

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Оценка изменения каждого критерии  
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Государственная программа развития энергетического сектора на 
период до 2020 года стала основой для следующих программ развития и 
целевых программ: 

 Программа развития сектора производства и распределения 
электроэнергии на период до 2018 года 

 Государственная программа использования горючего сланца на период 
2008‒2015 гг. 

 Программа стимулирования использования биомассы и биоэнергии на 
период 2007‒2013 гг.   

 Целевая программа энергосбережения.  

Выводы 
SEIS  это ... 

Выводы:  
 

 
Связь ГПРЭС 20 с другими документами стратегического развития  
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