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1. Цель и содержание экологического анализа инвестиционного проекта предприятия

Тема 10.1

Экологический анализ проекта - это установление влияния
проекта на окружающую среду, оценка всех выгод и затрат в
результате
такого
воздействия
и
формирование
мер,
необходимых для смягчения или предотвращения ущерба
окружающей среде в процессе осуществления проекта.

Задачи экологического анализа:
❑определение объема возможной потенциального вреда
окружающей среде при реализации проекта;
❑определение нужных средств для предотвращения этой вреде
или смягчения ее.
Основные принципы экологического анализа:
- оценка экологических последствий проекта;
- учет взаимосвязанных выгод и затрат;
- оценка экологических выгод и издержек в вариантах "с проектом"
и "без проекта";
- оценка неявных выгод и затрат.
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Тема 10.1

Анализ экологических воздействий проекта – это проверка наличия
действующих разрешительных документов, изданных органами государственного и
регионального (областного, районного, городского) управления и уполномоченными
органами в области проведения государственной экологической экспертизы и
государственной экспертизы проектной документации, в которых установлены:
– природоохранные нормы и правила проектирования и строительства (содержат
величины предельно допустимого воздействия на окружающую среду);
– требования по предотвращению загрязнения водных объектов, атмосферного
воздуха, земли, недр и борьбы с шумом;
– проектное описание географических, экологических, социальных и временных
аспектов, связанных с проектом (касающихся, например, подъездных путей,
электростанций, систем водоснабжения, наличие помещений для хранения
сырья и продукции);
– современные и ожидаемые параметры физических, биологических и социальноэкологических условий, непосредственно связанных с проектом.
Показатели экологической эффективности проектов:
1) наличие в проекте программы охраны окружающей среды;
2) показатели снижения вредных выбросов в атмосферу и снижения шума;
3) число чрезвычайных происшествий и несчастных случаев вследствие не
соблюдения природоохранных мероприятий;
4) число претензий и суммы штрафов со стороны органов экологического
надзора вследствие невыполнения природоохранных мероприятий.

Нормативные правовые акты в области проведения государственной
экологической экспертизы
Тема 10.1

•Закон Республики Беларусь №399-З от 18.07.2016 "О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду“
•Закон Республики Беларусь №218-З от 15.07.2019 "Об изменении Закона
Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую
среду»
•Постановление Совета Министров Республики Беларусь №47 от 19.01.2017
"О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от
18.07.2016 "О государственной экологической экспертизе, стратегической
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду“
•Постановление Совета Министров Республики Беларусь №754 11.11.2019
"Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17
февраля 2012 г. № 156 и от 19 января 2017 г. № 47“
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•Постановление Совета Министров Республики Беларусь №458 от
14.06.2016 "Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения общественных обсуждений проектов экологически
значимых решений, экологических докладов по стратегической
экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на
окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений
и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь"
•Постановление Совета Министров Республики Беларусь №1592 от
29.10.2010 "Об утверждении Положения о порядке проведения
общественной экологической экспертизы"
•Постановление Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь №5-Т от 18.07.2017 "Об
утверждении экологических норм и правил"
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•Декрет Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 "О
развитии предпринимательства"
•Конвенция об оценке воздействия на окружающую
трансграничном контексте (г. Эспо, Финляндия)
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•Конвенция о доступе к информации, участии общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся
окружающей
среды
[Орхусская
конвенция]
(г.
Орхус, Дания)

•Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции об
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте

1. Анализ первоначальных экологических условий проекта
Тема 10.1

Этапы проведения экологического анализа проекта

2. Оценка потенциально непосредственного или опосредованного
воздействия проекта на окружающую среду

3. Проведение экологического анализа альтернативных вариантов
проекта
4. Разработка мероприятий по исключению, уменьшению или
компенсации негативного воздействия на окружающую среду

5. Подготовка руководства и специалистов, отвечающих за экологическую
безопасность проекта
6. Разработка плана мониторинга окружающей среды и воздействия
проекта на нее
Рисунок 6.1 – Этапы проведения экологического анализа проекта

Этапы проведения экологического анализа проекта

Тема10.2

Проекты категории «А»: редко имеют негативное воздействие на окружающую среду, как правило, реализуются в социальной сфере, охватывают
реабилитационные проекты, а также проекты в области образования и
здравоохранения, рыночной инфраструктуры. Необходимость анализа
окружающей среды – минимальна.
Проекты категории «Б»: связаны со значительным негативным воздействием на окружающую среду, к которым можно быстро принять меры,
направленные на смягчение этого негативного влияния.
Проекты категории «Б» касаются:
❑ сельского хозяйства, программ интенсификации урожая, использование
удобрений и средств защиты;
❑ разведения рыбы, оборудования для рыбного промысла;
❑ небольших проектов орошения, подачи воды и улучшения ее качества;
❑ развития строительства жилья, реконструкции и сооружения дорог,
коммуникаций;
❑ разработки подземных полезных ископаемых;
❑ проведения линий электропередач, сетей малых гидростанций и др.
Для проектов категории «Б» анализ окружающей среды должен включать
спецификацию мероприятий по охране окружающей среды на основе
действующих законодательных актов и нормативов.

Тема10.2

Проекты категории «В»: характеризуются значительным негативным
воздействием на окружающую среду, которые требуют детальной оценки
последствий.
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Проекты категории «В», как правило, включают:
масштабное орошение и управление водными ресурсами, разработку
бассейнов рек, проекты осушения, развития новых земель для
сельского и городского строительства;
прокладку новых дорог, особенно через леса или другие
чувствительные зоны окружающей среды;
строительство новых аэропортов, больших мостов и гаваней;
проекты крупномасштабного водоснабжения;
санитарные проекты по оздоровлению и очистки почвы;
среднеи
крупномасштабные
проекты
по
производству
электроэнергии;
строительство промышленных заводов, крупных водохранилищ и т.п.

Анализ окружающей среды для проектов категории «В»: должен
быть тщательно разработан на стадии их подготовки. Он является
неотъемлемой частью при изучении возможностей реализации
проекта.

Проекты
Тема10.2

категории

«Г»:

к

ним

относятся

проекты,

направленные на окружающую среду.
К проектам категории «Г» относят:

Этапы проведения экологического анализа проекта

❑ проекты по развитию лесного хозяйства и управления землями;
❑ проекты, касающиеся рыбного и сельского хозяйства;
❑ интегрированные

действия

в

рамках

борьбы

с

сельскохозяйственными вредителями и паразитами;
❑ проекты по охране дикой природы и созданию резервных и
национальных парков (заповедников), учреждений по охране
окружающей среды.
Неотъемлемой частью проектов категории «Г» является

анализ внешней среды и разработка порядка их мониторинга.

Типы воздействия проекта на окружающую
среду

3. Типы воздействия проекта на окружающую среду

Тема 10.3
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воздействия
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Рисунок 6.2 - Типы экологического воздействия проект ни окружающую среду

Тема 10.3

Количественное измерение воздействия на окружающую среду –
оценка
стоимости
последствий
экологических
изменений,
которые
сопровождают проект.
К основным оценкам относят:

3. Типы воздействия проекта на окружающую среду

❑ размер территории, которая подвергается загрязнению;
❑ численность населения, находящегося под воздействием экологических
последствий проекта;

❑ степень изменений, деградации, исчезновения природных ресурсов;
❑ скорость ухудшения экологического состояния
необходимое для ее стабилизации или улучшения;

среды

и

время,

❑ степень необратимости изменений в экосистемах.
При определении размера воздействия на окружающую среду особое
внимание уделяется природным ресурсам, которые потребляются при
реализации проекта (особенно тем, которые не восстанавливаются или
восстанавливаются в течение длительного периода), типу технологии,
которая будет применяться в производственном процессе, а также
установленным параметрам контроля загрязнения окружающей среды.

4. Методические подходы к определению и оценке воздействия проекта на окружающую

Тема 10.4

Содержание
процесса
оценки
экологического
воздействия
разрабатываемого проекта :
❑ идентификацию и определение взаимосвязи воздействий проекта;
❑ измерение и интерпретация результатов.

среду

Методы определения и оценки воздействия проекта на окружающую
среду:
❑ контрольных списков – составление перечня всех видов воздействия
проекта, предоставлении каждому из них количественной оценки,
ранжирование в соответствии с полученными значениями;
❑ метод матриц – выделение характеристик окружающей среды и занесении их
в вертикальную часть матрицы, а типов воздействий в горизонтальную;
❑ диаграммы потоков – последовательное выделение и прогнозирование
зависимостей между влиянием проекта и его последствиями;
❑ совместного анализа карт – анализ по картографическим материалам,
аэрофотосъемке, материалам землеустройства;
❑ присвоение баллов, рангов или рейтингов;
❑ образование цепочек «затраты – условия – эффективность».

среду

4. Методические подходы к определению и оценке воздействия проекта на окружающую

Тема 10.4

Оценки влияния функционирующего производства на окружающую среду
включает:
❑ анализ технологического процесса производства с целью выявления
источников воздействия, выделения и выброса вредных веществ – анализ
является определение в технологической цепочке мест входа и выхода
природных ресурсов, выделения вредных веществ в окружающую среду,
характеристика источников загрязнения, природоохранного оборудования и
природоохранных мероприятий, которые сопровождаются расчетной оценкой
фактической их эффективности;
❑ определение
показателей
интенсивности,
степени
и
опасности
воздействия, зависящие от количества выброса вредных веществ и их
индивидуальных свойств – устанавливается соотношением его интенсивности к
интенсивности выделения вредного вещества, позволяющего ранжировать
источники загрязнения по принципу возможности и целесообразности снижения
воздействия;
❑ выявление форм нарушения и загрязнения природной среды и определение
параметров – проводится обследование зоны воздействия производства на
окружающую среду и устанавливаются последствия загрязнения;
❑ оценка последствия изменений окружающей среды в компонентах природнопроизводственной системы с использованием интегральных показателей.

Методы оценки экологических последствий проектов
Тема 10.4
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эффективности затрат

Метод оценки
упущенной выгоды

Метод оценки
альтернативной
стоимости

Метод оценки
изменения
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4. Методические подходы к определению и оценке воздействия проекта на окружающую

Основанные на определении
рыночной цены производства товаров
и услуг

Рисунок 6.3 – Методы оценки экологических последствий проектов, используемые в
международной практике

