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Введение
В качестве одной из первостепенных задач для государств - членов ЕС в Директиве 2001/42/EC
об оценке воздействия определенных планов и программ на окружающую среду (Директива
по Стратегической Экологической Оценке) указано определение возможности оказания
воздействия данных стратегических документов на окружающую среду.
В статье 3 Директивы по СЭО устанавливается перечень планов и программ, для которых СЭО
является обязательной (например, в области землепользования, транспорта, энергетики,
отходов, сельского хозяйства и т.д.).
Что касается других планов/программ (в том числе, в отношении Программы приграничного
сотрудничества между Эстонией и Россией), государства-члены должны провести процедуру
предварительной оценки, чтобы определить, могут ли планы/программы оказать значительное
воздействие на окружающую среду. Если есть значительные последствия, то необходимо
инициировать процедуру СЭО. Процедура отбора основана на критериях, изложенных в
Приложении II к Директиве.
При рассмотрении каждого конкретного случая и при определении типов планов и программ в
соответствии с пунктом 5 следует консультироваться с компетентными органами, которые в
силу их конкретных полномочий в области охраны окружающей среды, вероятно, будут
обеспокоены экологическими последствиями осуществления планов и программ.
Подготовка Программы приграничного сотрудничества между Эстонией и Россией на 20212027 годы (далее Программа или Эстонско-российская программа) координируется
Управляющим органом и Совместным Техническим секретариатом действующей Программы
приграничного сотрудничества между Эстонией и Россией на 2014-2020 годы, расположенным
в Государственном Центре совместного обслуживания в Эстонии (SSSC).
SSSC заключил контракт с компанией Hendrikson & Ko и Федеральным государственным
бюджетным учреждением науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский
центр Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН) в качестве субподрядчика для выполнения
Предварительной оценки стратегической экологической оценки Программы (далее
Предварительная оценка).
Общая цель Предварительной оценки состоит в том, чтобы определить, окажет ли реализация
Программы на 2021-2027 годы потенциально значительное воздействие на окружающую
среду. Кроме того, результаты Предварительной оценки содержат выводы о необходимости
Стратегической экологической оценки Программы в соответствии с Директивой 2001/42/EC
Европейского парламента и Совета от 27 июня 2001 года об оценке воздействия определенных
планов и программ на окружающую среду, а также требованиями нормативных актов
Эстонской Республики и Российской Федерации, касающихся Стратегической экологической
оценки.
Этот отчет содержит следующие данные:

▪

В главе 1 дается обзор Программы и планируемых мероприятий;
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▪

В главе 2 объясняется связь Программы с другими документами стратегического
планирования;

▪
▪

В главе 3 дается описание окружающей среды в программной области;

▪

В главе 5 содержится предложение и обоснование инициирования или отказа от
проведения стратегической оценки воздействия Программы на окружающую среду;

▪
▪

В главе 6 дается обзор результатов консультаций и мнений заинтересованных властей;

В главе 4 представлены результаты оценки потенциального существенного воздействия
на окружающую среду в результате реализации Программы;

В заключении содержатся выводы о необходимости проведения Стратегической
экологической оценки Программы на 2021-2027 годы.

Данный документ составляется для Эстонской и Российской программных территорий на
английском, эстонском и русском языках. Для государственных официальных актов
используется соответствующая государственному языку версия (для Эстонии - версия на
эстонском языке, для России - версия на русском языке). В данной русскоязычной версии, в
касающихся Эстонии главах используется не оригинальный текст, а перевод.
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1. Обзор Программы и планируемых мероприятий
Приграничное сотрудничество (ПС) является важным элементом Национальной стратегии
Эстонии (деятельность и цели регионального сотрудничества), Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года и Концепции приграничного
сотрудничества в Российской Федерации, которая поддерживает приоритеты, изложенные в
Стратегии пространственного развития Российской Федерации. Программа стремится
основываться на общих интересах с соседними странами и совместном стремлении работать
вместе в ключевых приоритетных областях, включая вопросы, связанные с окружающей
средой, логистикой и инфраструктурой, гуманитарными инициативами и экономическим
развитием.
Опыт успешной реализации программ приграничного сотрудничества между странами ЕС и
Россией является основой для планирования и разработки следующей эстонско-российской
программы, которая включает в себя важные исследования, сотрудничество и двусторонние
обсуждения для определения потребностей, проблем и возможностей программной
территории.
Эстонско-российская
программа
рассматривает
международную,
национальную,
региональную политику и другие инициативы, которые актуальны и / или пересекаются с
областью действия Программы. В духе сотрудничества Программа направлена на выявление
синергии и координации с другими программами ЕС и национальными программами для
обеспечения эффективной реализации макрорегиональных стратегий, а также политических
целей эстонско-российской программы.
Мероприятия по сотрудничеству осуществляются на определенной территории Программы,
которая расположена в восточной части региона Балтийского моря и охватывает всю границу
между Эстонской Республикой и Российской Федерацией. Сюда входят уезды Харьюмаа, Ярва,
Ляэне-Вирумаа, Рапла, Ида-Вирумаа, Йыгева, Пылва, Тарту, Валга, Вильянди и Выру в Эстонии,
а также Санкт-Петербург, Ленинградская и Псковская области в России (Pисунок 1.1).
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Рисунок 1.1 Территория Программы приграничного сотрудничества Эстония-Россия на 20212027 годы
В ходе реализации Программы руководство программы будет контролировать и в
максимально возможной степени координировать свою деятельность с национальными,
федеральными и региональными организациями, которые поддерживают инициативы,
аналогичные тем, которые поддерживаются Программой. В Эстонии к ним относятся Фонд
содействия
развитию
предпринимательства,
Центр
экологических
инвестиций,
Государственный центр общих услуг и группы действий ЛИДЕР. В России это, в первую очередь,
органы, реализующие национальные проекты, содействующие реализации Целей устойчивого
развития, профильные министерства, комитеты региональных правительств, центры
поддержки, фонды региональных правительств и региональные организации.
Кроме того, Программа будет координировать свою деятельность с Программами
приграничного сотрудничества (ППС), целевые территории которых совпадают с текущей
Программой. Это Программы приграничного сотрудничества: Юго-Восточная Финляндия –
Россия, Латвия – Россия, Эстония – Латвия.
Программа приграничного сотрудничества Эстония-Россия на 2021-2027 будет реализована в
течение семи лет после ее одобрения.

1.1

Планируемые мероприятия

В данной главе представлены политические задачи (policy objective, PO), конкретные задачи
(special objctive, SO), а также конкретные задачи Interreg (Interreg specific objective, ISO)
7

поставленные в Программе приграничного сотрудничества между Эстонией и Россией.
Описания в материалах Программы, которые также включены в эту главу, дают обзор
возможных мероприятий и их характер. Также описан вклад этих мероприятий в достижение
поставленных целей.

▪ Политическая цель PO1. Более умная Европа, за счет продвижения
инновационных и умных экономических преобразований
o

Конкретная задача / Specific objective PO 1 SO (iii) Повышение устойчивого
роста и конкурентоспособности МСП и создание рабочих мест на МСП, в
том числе за счет продуктивных инвестиций

Общая цель – развитие инновационной наукоемкой экономики, на территории действия
Программы. Программная территория требует «более умных» рабочих мест, инновационных
предприятий, взаимосвязанных, межотраслевых и трансграничных деловых сообществ и более
тесного сотрудничества между городскими центрами и сельскими районами. Необходима
согласованная экосистема участников и набор услуг по поддержке бизнеса, которые
способствуют инновациям, предпринимательству и росту бизнеса.
Этот приоритет направлен на поддержку жизнеспособности и конкурентоспособности
существующих предприятий (например, повышение производительности труда, более
широкое
использование
местных
ресурсов,
повышение
международной
конкурентоспособности) и создание новых предприятий на территории действия Программы
посредством мероприятий, которые обеспечивают сотрудничество и поддержку инноваций
для малых и средних предприятий (МСП) и предпринимателей. Этот приоритет направлен на
финансирование деятельности, которая создает и укрепляет приграничное сотрудничество
между предприятиями и организациями поддержки бизнеса, а также деятельность, которая
повышает инновационный потенциал предприятий и способствует передаче предприятиям
технологий и знаний.
Деятельность должна быть сосредоточена на бизнес-экосистемах и предприятиях в
приграничных регионах программной территории. Для поддержки предприятий в
приграничных регионах могут быть задействованы устоявшиеся сети (например, кластеры) и
организации (например, научно-исследовательские институты, акселераторы) из более
значимых центров. Основное внимание уделяется повышению конкурентоспособности
небольших компаний за пределами крупных экономических центров на территории действия
Программы.
Приемлемые виды деятельности включают, но не ограничиваются:
1. Создание новых и укрепление существующих кластеров и сетей, включая приграничное
и межотраслевое сотрудничество, путем организации мероприятий, направленных на
создание сетей, обмен опытом, поиск партнеров, генерацию идей, мозговой штурм и
т.д.
2. Мероприятия по обучению и повышению квалификации для предприятий и
организаций поддержки бизнеса.
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3. Совместная разработка услуг, предлагаемых МСП для повышения их инновационности
(например, консультации, наставничество, прототипирование, цифровизация
процессов, разработка продуктов и услуг, инкубация и услуги по расширению
масштабов, поддержка маркетинга и интернационализации, применение моделей
социального воздействия, ваучеры и т.д.).
4. Продвижение приграничных регионов и предприятий для выхода на новые рынки и
привлечения новых клиентов, включая исследования рынка, посещение торговых
ярмарок и т.д.
5. Мероприятия по поддержке внедрения новых технологий для МСП и
коммерциализации инноваций и исследований (например, создание прототипов,
прикладные исследования).
6. Развитие экспериментальной культуры на программной территории путем создания
новых испытательных стендов, живых лабораторий, инкубаторов или акселераторов.

▪ Политическая цель PO2. Более зеленая, низкоуглеродная и
устойчивая Европа за счет поощрения перехода к чистой и
справедливой энергии, зеленых и голубых инвестиций, экономики
замкнутого цикла, адаптации к изменению климата, предотвращения
и управления рисками
o

Конкретная задача / Specific objective PO2 SO (v) Содействие устойчивому
управлению водными ресурсами

Выбор конкретной задачи «содействие устойчивому управлению водными ресурсами» основан
на потребностях, выявленных соответствующими стейкхолдерами, и вторичных данных,
касающихся совместного управления водными объектами на программной территории.
Основное внимание уделяется совместному управлению бассейном реки Нарва, поскольку он
имеет экологическое, культурное и экономическое значение как для Эстонии, так и для России.
Финансируемая деятельность по совместному управлению бассейном реки Нарва
сосредоточена, в первую очередь, на мониторинге и сокращении сбросов загрязняющих
веществ и мониторинге рыбных запасов, особенно в Чудском озере, Тёплом озере и Псковском
озере. Финансируемые мероприятия будут сосредоточены на сотрудничестве между членами
экологического / научного сообществ и государственными администрациями, имеющими
отношение к мониторингу совместных водных путей.
Ожидаемый вклад мероприятий поможет лучше понять экологическое состояние бассейна
реки Нарва и позволит соответствующим политикам принимать взвешенные и обоснованные
решения для смягчения вредного воздействия загрязняющих веществ в бассейне реки Нарва.
Что касается рыбных запасов, ожидается, что налаживание сотрудничества и мониторинг
рыбных запасов в бассейне реки Нарва приведут к пониманию общего состояния рыбных
запасов и, при необходимости, отметят инвазивные виды, которые вредны для окружающей
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среды. Ожидается, что финансируемые проекты будут способствовать применению передовых
методов мониторинга и реагирования на общие проблемы.
Конкретные виды деятельности в рамках данной задачи могут включать:
1. Разработка трансграничных методологий, решений и (ре)конструкция инфраструктуры.
2. Разработка, апробация или тестирование действий или инновационных инструментов
для решения проблем экологического состояния, мониторинга загрязнения / рыбных
запасов в водных бассейнах программной территории, уделяя особое внимание
бассейну реки Нарва.
3. Обмен передовым опытом и продвижение устойчивых практик среди соответствующих
стейкхолдеров.
o

Конкретная задача / Specific objective PO2 SO (vi) Содействие переходу к
экономике замкнутого цикла

Выбор конкретной задачи «Содействие переходу к экономике замкнутого цикла» обусловлен
экологическими проблемами, характерными для территории действия Программы, и
экономическим потенциалом экономики замкнутого цикла. При выборе задачи также
учитывалось, что экономика замкнутого цикла все еще находится на ранних стадиях развития
на территории действия Программы. Таким образом, мероприятия в этом разделе должны
основываться на целостном подходе к развитию экономики замкнутого цикла на территории
действия Программы, включая мероприятия по сокращению отходов и увеличению объемов их
переработки, налаживанию межотраслевых отношений, развитию городского и сельского
сотрудничества, исследованию новых бизнес-моделей и оценке возможностей и рисков для
развития экономики замкнутого цикла. Данные мероприятия должны также продвигать
концепцию экономики замкнутого цикла, чтобы стимулировать изменение поведения
потребителей.
Ожидается, что мероприятия будут способствовать росту экономики замкнутого цикла на
территории действия Программы, продвигать лучшие методы управления отходами и
потреблением, создание трансграничных сетей, способствующих деловой активности и росту
экономики замкнутого цикла, повышение осведомленности, инновации и новые бизнесмодели в смежных областях, таких как биоэкономика, энергетический сектор и др.
Поддерживаемые действия могут включать:
1. Разработка и обмен передовым опытом и решениями для поддержки перехода к
экономике замкнутого цикла.
2. Развитие приграничных сетей и консультационных услуг для физических или юридических
лиц, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения
(стейкхолдеров) экономики замкнутого цикла. Действия могут включать: создание
кластеров, сетей, развитие деятельности по наращиванию потенциала для государственных
и частных стейкхолдеров с целью применения на практике принципов экономики
замкнутого цикла в их сферах влияния, информационные пункты.
3. Продвижение новых и модернизированных бизнес-моделей. Мероприятия включают:
тестирование новых бизнес-идей и технологий, финансирование программ акселерации,
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хакатоны или аналогичные программы масштабирования для развития новых,
инновационных бизнес-моделей в экономике замкнутого цикла.
4. Повышение осведомленности и расширение прав и возможностей граждан для принятия
мер в отношении экономики замкнутого цикла. Мероприятия должны способствовать
изменению поведения отдельных лиц и сообществ в отношении отходов и их вторичного
использования.
5. Разработка и интеграция решений «умный город», «умная деревня» и «умный регион» на
территории действия Программы посредством: расширения доступа к передовым методам
и знаниям посредством обмена опытом, учебных визитов, сетевых мероприятий,
тестирования пилотных проектов и новых технологий.
6. Поддержка деятельности по развитию бизнеса в секторах биоэкономики и «зеленых
технологий». Мероприятия могут включать: тестирование новых бизнес-идей и технологий,
кластеризацию и другие соответствующие программы поддержки бизнеса.
o

Конкретная задача PO2 SO (vii) Улучшение охраны природы и
биоразнообразия, зеленой инфраструктуры, в частности в городской
среде, и сокращение загрязнения

Конкретная задача «Улучшение охраны природы, биоразнообразия и зеленой инфраструктуры,
в частности, в городской среде, и сокращение загрязнения» была выбрана для программы для
защиты ее биоразнообразия и природных ресурсов.
Мероприятия должны быть сосредоточены на предотвращении изменения климата,
человеческих и промышленных факторах, которые приводят к загрязнению, особенно в
водосборном бассейне реки Нарвы – городской и сельской зеленой инфраструктуре и их
развитию, а также на стратегическом применении концепций умного города и умной деревни
для обеспечения устойчивого развития и использования природных ресурсов. Целью этих
мероприятий должна быть разработка стратегических рамок, особенно для развития зеленой
инфраструктуры, а также выработка передовых методов сокращения загрязнения воздуха,
почвы и воды.
Ожидаемый вклад в программную область – повышение / поддержание уровня
биоразнообразия, улучшение условий для природных территорий, разработка стратегий,
структур и передовых методов зеленой инфраструктуры, которые помогут направить эту
тенденцию на территорию действия Программы. С этой целью должны быть обеспечены
практические мероприятия по сохранению и наращиванию потенциала для соответствующих
стейкхолдеров, чтобы способствовать развитию зеленой инфраструктуры на программной
территории. Также ожидается, что мероприятия будут применять концепции «умного города»
и «умной деревни» к стратегиям местного развития, тестировать или реализовывать новые
проекты или новаторские идеи, которые способствуют устойчивому развитию и сохранению
биоразнообразия.
Поддерживаемые действия могут включать:
1. Обмен и разработку методов, поддерживающих естественное биоразнообразие и
сводящих к минимуму негативное воздействие угрожающих факторов.
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2. Реализацию совместных мер для улучшения зеленой инфраструктуры и охраны природы на
местном уровне. Мероприятия могут включать: развитие трансграничного пилотирования и
тестирования совместных действий и инвестиций в природу, сохранение биоразнообразия;
поддержка трансграничных исследований и мероприятий, которые согласовывают
управление совместными экологическими ресурсами.
3. Развитие зеленой инфраструктуры в приграничных регионах.

▪ Политическая цель PO4. Более социальная Европа, реализующая
европейскую опору социальных прав
o

Конкретная задача / Specific objective PO4 SO (vi) Повышение роли
культуры и туризма в экономическом развитии, социальной
интеграции и социальных инновациях

Данная задача направлена на продвижение культурного, экологически чистого и
рекреационного туризма на территории действия Программы, а также на поддержку
разумного использования материального и нематериального культурного наследия, включая
использование его потенциала для туризма и отдыха. Баланс между сохранением и развитием
существующего наследия, является ключевым компонентом, помогающим сложить мнение об
уникальности и ценности местных сообществ. Также следует учитывать необходимость
продвижения социальной интеграции и инноваций с помощью новых решений в сфере
туризма и приграничного сотрудничества.
Мероприятия должны быть сосредоточены на разработке устойчивых и экологически чистых
туристических продуктов и услуг, основанных на разнообразном природном и культурном
наследии территории действия Программы. Примером таких мероприятий является
разработка туристических маршрутов, формулирование совместных предложений, создание
совместных брендов и т.д. Помимо сосредоточения внимания на разработке новых
туристических маршрутов, пакетов и продуктов, особенное внимание необходимо уделить
сохранению объектов, имеющие природное или культурное наследие, которые являются
неотъемлемыми компонентами совместных туристических продуктов или услуг. Одним из
приоритетов данного направления является «выравнивание» туристической инфраструктуры в
программной области, в том числе, развитие водного и железнодорожного сообщения.
Следует обратить внимание на интеграцию технологий и инновационных решений для
продвижения туризма и привлекательности программной территории. Это следует делать с
учетом необходимости социальной интеграции и продвижения инновационных решений в
этой области.
Возможные действия:
1. Организация продвижения созданных продуктов и услуг, различные типы маркетинговых
мероприятий и активностей, особенно с целью продвижения территорий за пределами
крупных городов.
2. Усиление трансграничного элемента сотрудничества в туристическом секторе.
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3. Разработка совместных туристических продуктов и услуг, таких как приграничные
туристические маршруты, с уделением большего внимания районам за пределами крупных
городов и доступности маршрутов.
4. Разработка общих технологических решений для повышения качества туристических услуг
и продуктов.
5. Сохранение и / или консервация материального культурного наследия с туристическим
потенциалом.
6. Повышение доступности устойчивого туризма.
7. Улучшение состояния железнодорожного и водного сообщения, включая небольшие
порты, работа на совместных маршрутах водного туризма на территории действия
Программы.

▪ Конкретная задача Interreg (ISO): Улучшение совместного управления
o

Конкретная задача / Specific objective ISO1 SO(i) Повышение
институционального потенциала государственных органов, в частности
тех, которые уполномочены управлять определенной территорией, и
стейкхолдеров

Повышение институционального потенциала органов государственной власти важно для
приграничного сотрудничества между Эстонией и Россией. Это дает возможности для
поддержки совместного планирования и стратегического развития, необходимых для
реализации остальных целей Программы. Кроме того, это также способствует укреплению
связей между властями России и Эстонии, расширению административного сотрудничества и
развитию управленческих структур на территории действия Программы.
Ключевые темы включают, помимо прочего, экологию, муниципальное и городское
планирование, сохранение и обновление наследия, туризм, спорт и возможности проведения
досуга, продвижение культурных мероприятий, цифровизацию услуг, обязательное и
дополнительное образование.
Приемлемые виды деятельности должны
приграничными территориями. К ним относятся:

способствовать

улучшению

управления

1. Организация мероприятий, направленных на нетворкинг, обмен опытом, установление
контактов, генерацию идей для улучшения культурных, профессиональных связей и т.д.
2. Мероприятия по обучению и повышению компетентности государственных органов и
поставщиков государственных услуг.
3. Развитие услуг, предлагаемых органами государственной власти и другими организациями.
4. Повышение эффективности приграничного сотрудничества и администрирования
пропускных пунктов, включая улучшение услуг и доступности.
5. Компиляция исследований, разработок и учебных материалов.
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o

Конкретная задача / Specific objective ISO1 SO(iii) Создание взаимного
доверия, в частности, поощряя действия от человека к человеку

Территория действия Программы обладает огромным потенциалом для поощрения
общественных инициатив и сотрудничества. Общение между людьми является неотъемлемой
частью всех приоритетов. Однако они требуют особого внимания для активизации местного
приграничного сотрудничества. Существующий потенциал, дополненный новыми участниками,
позволит реализовать широкий спектр операций малого масштаба и новых инициатив для
местного развития, которые создают и укрепляют инициативы снизу и обеспечивают основу
для потенциальных более крупных инициатив в будущем. Люди на территории действия
Программы связаны различными культурными, экономическими и профессиональными
связями, что делает важным поощрение сотрудничества и укрепление взаимного доверия.
Соответствующие мероприятия должны укреплять связи сотрудничества между жителями
приграничных территорий с акцентом на совместно осуществляемые действия. Таким образом,
внимание также может быть уделено поиску точек соприкосновения между общинами по ту
сторону границы и предоставлению средств для совместного сотрудничества и сближению
обеих сторон. Ключевые темы включают, помимо прочего, молодежные инициативы, развитие
молодежного предпринимательства, творческие и культурные акции, сбор и продвижение
(нематериального) культурного наследия, социальные инициативы, образовательные и
научные проекты, включая экологическое образование и спорт.
Возможные виды деятельности могут включать:
1. Повышение осведомленности людей и сообществ, проживающих на территории действия
Программы.
2. Организация мероприятий, объединяющих людей по обе стороны границы.
3. Привлечение новых знаний и адаптация передового опыта из других программ и областей.
Обмен знаниями, обучение и деятельность по развитию компетенций в различных
областях, включая здравоохранение, социальную помощь, культуру, спорт.
4. Усилия по вовлечению населения в социальные инициативы, в том числе, развитие
волонтерских движений.
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2. Связь с другими документами стратегического планирования
В документах по национальной и региональной политике Эстонии и России рассматриваются
многочисленные проблемы, охватывающие основные аспекты устойчивого развития в странах
и регионах. Эстонско-российская программа включает возможности финансирования, которые
могут способствовать решению трансграничных проблем, тем самым способствуя также
реализации документов национального и регионального планирования в обеих странах. В
данной главе представлено описание документов стратегического планирования, которые
имеют непосредственное отношение к политическим целям и конкретным задачам,
выбранным для Программы. В целом, Программа вносит позитивный вклад в реализацию
других национальных или региональных программных документов.

2.1

Эстония

2.1.1 Эстония 20351
«Эстония 2035» - это долгосрочная стратегия развития страны. Цель данного программного
документа – развитие и поддержка благосостояния народа, чтобы Эстония стала лучшим
местом для жизни и работы через двадцать лет.
«Эстония 2035» - это инструмент стратегического управления, который позволяет
скоординировать долгосрочное стратегическое планирование и финансовое управление
страной с учетом возможностей государственного финансирования. Это стратегия направлена
на обеспечение единого управления развитием Эстонии и укрепления связи между
различными стратегическими программными документами.
Стратегия «Эстония 2035» реализуется с помощью отраслевых планов и программ развития в
соответствующих областях, которые могут быть использованы в качестве основы для
стратегического планирования местными органами власти и организациями государственного,
частного и гражданского секторов.
Стратегия «Эстония 2035» устанавливает пять долгосрочных стратегических целей, основанных
на ценностях, которые являются основой для принятия стратегических решений, реализации
которых способствуют все документы о стратегическом развитии Эстонии:

▪
▪
▪
▪

жители Эстонии активны и заботятся о своем здоровье;

▪

Эстония - инновационная, надежная и ориентированная на людей страна.

1

эстонское общество заботливо, готово к сотрудничеству и открыто;
экономика Эстонии сильная, инновационная и ответственная;
Эстония предлагает безопасную и высококачественную среду обитания, учитывающую
потребности всех ее жителей;

file:///C:/Users/Epp_PC/Downloads/Eesti%202035_PUHTAND%20%C3%9CLDOSA_210512_ENG.pdf
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Эстонско-российская программа связана со всеми долгосрочными стратегическими целями
стратегии.

2.1.2 Устойчивая Эстония 212
Устойчивая Эстония 21 (SE 21) - это долгосрочная стратегия национального и социального
развития (до 2030 года), целью которой является сочетание экономического развития,
необходимого для поддержания глобальной конкурентоспособности, с принципами
устойчивого развития при сохранении традиционных ценностей Эстонии.
SE 21 ставит 4 долгосрочные цели - жизнеспособность культурного пространства Эстонии, рост
благосостояния, сплоченное общество, экологический баланс.
Большинство целей стратегии также имеют отношение к Программе. Среди прочего, например,
экономический рост, поддержка предприятий, технологическое развитие, улучшение качества
образования и профессиональной подготовки с использованием современных технологий
обучения, сплоченное общество и социальная интеграция, региональный баланс,
институциональное развитие, экологический баланс за счет устойчивого использования
природных ресурсов, сокращение загрязнения, сохранение биологического разнообразия и
природных территорий.

2.1.3 Национальный пространственный План «Эстония 2030+»3
Национальный пространственный план «Эстония 2030+» (Эстония 2030+) - это стратегический
документ, подготовленный для всей территории Эстонии. Он определяет принципы и
тенденции устойчивого и сбалансированного пространственного развития государства. План
содержит руководящие принципы для расселения, мобильности, национальной технической
инфраструктуры и регионального развития таким образом, чтобы учитывать особенности
окружающей среды.
Эстонско-российская программа связана со следующими целями Эстонии 2030+:
разнообразная среда обитания и экономическая среда, учитывающая существующую структуру
поселений, конкурентоспособность страны и ее различных регионов, предотвращение
изменения климата, осуществление мер по энергосбережению, согласованность зеленой сети
и сохранение ландшафтов.

2

https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/sustainable-estonia-21

3

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/eesti2030.pdf
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2.1.4 Экологическая стратегия Эстонии на период до 2030 года4
Экологическая стратегия Эстонии до 2030 года (EES 2030) - это стратегия развития, являющаяся
основополагающей для всех планов развития в области окружающей среды, которые должны
руководствоваться принципами, изложенными в экологической стратегии. Целью стратегии
является определение долгосрочных направлений развития для поддержания хорошего
состояния природной среды при соблюдении связей между экологической сферой,
экономической и социальной сферами и их воздействием на окружающую природную среду и
на людей.
Программа связана со следующими аспектами EES 2030:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

устойчивое использование природных ресурсов и сокращение отходов;
почва и землепользование;
сохранение ландшафтного и природного разнообразия;
смягчение последствий изменения климата и качество воздуха;
потребление энергии;
безопасность и защита населения.

2.1.5 Национальный план Эстонии в области энергетики и климата на период до
2030 года5
Национальный план Эстонии по энергетике и климату на период до 2030 года (NEC 2030)
представляет собой программный документ, разработанный в соответствии с требованием,
изложенным в статье 3(1) Регламента ЕС № 2018/1999 об управлении Энергетическим союзом
и действиях в области климата, согласно которому каждое государство-член должно готовить и
представлять Комиссии свой национальный план по энергетике и климату каждые десять лет.
Ключевыми целями NCEP 2030 являются следующие:

▪

окращение выбросов парниковых газов на 80% к 2050 году (в том числе на 70% к 2030
году);

▪

сокращение выбросов парниковых газов на 13% к 2030 году по сравнению с уровнем
2005 года в секторах, подпадающих под действие Регулирования совместных усилий
(транспорт, малая энергетика, сельское хозяйство, утилизация отходов, лесное
хозяйство, промышленность);

▪

доля возобновляемых источников энергии в общем объеме конечного потребления
должна составлять не менее 42% к 2030 году;

▪

в 2030 году конечное потребление энергии должно сохраниться на уровне 32-33 кВт/ч;

4

file:///C:/Users/Epp_PC/Downloads/ks_loplil_riigikokku_pdf.pdf

5

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ee_final_necp_main_en.pdf
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▪

сокращение потребления первичной энергии до 14% (по сравнению с пиковыми
значениями последних лет);

▪

обеспечение энергетической безопасности за счет максимально возможного снижения
уровня зависимости от импортируемой энергии;

▪
▪

соответствие минимальным критериям для объединения электрических сетей;
использование научных исследований, разработок и инноваций при планировании и
реализации мер по сохранению конкурентоспособности экономики.

Энергоэффективность является ключевым пунктом этого документа и тем самым связана с
Эстонско-российской программой, поскольку некоторые мероприятия Программы могут
включать возможности реализации принципа энергоэффективности.

2.1.6 Общие принципы климатической политики Эстонии до 2050 года6
Общие принципы климатической политики до 2050 года - это концептуальный документ, в
котором принципы и политика, установленные в будущем, будут реализованы при обновлении
отраслевых планов развития.
Цель национального развития на 2050 год состоит в том, чтобы Эстония имела
конкурентоспособную и низкоуглеродную экономику - постепенное преобразование
экономической и энергетической системы в более ресурсоэффективную, производительную и
экологически чистую путем разработки инновационных технологий, продуктов и услуг,
снижающих выбросы парниковых газов, адаптации ресурсоэффективной экономики
замкнутого цикла и т.д.
Эстония, среди других развитых стран, вносит свой вклад в смягчение последствий изменения
климата и адаптацию к его последствиям в рамках сотрудничества в целях развития, используя,
по возможности, лучшие ноу-хау страны. Для повышения экономической эффективности целей
по предотвращению изменения климата планируется использовать существующие и будущие
гибкие механизмы. Трансграничное сотрудничество играет важную роль в реализации
климатической политики, поэтому эстонско-российская программа является важным
инструментом для достижения этой цели

2.1.7 Национальный план адаптации к Изменению Климата на период до 2030
года7
Национальный план адаптации к изменению климата на период до 2030 года (NCAP 2030)
представляет собой основу действий, на основе которой можно снизить уязвимость Эстонского
государства к последствиям изменения климата.

6

https://ec.europa.eu/clima/sites/lts/lts_ee_et.pdf

7

https://old.envir.ee/sites/default/files/national_adaptation_strategy.pdf
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Национальный план адаптации определяет влияние изменения климата на приоритетные
области и меры, которые должны быть реализованы в краткосрочной перспективе до 2030
года. Основной целью Плана является повышение готовности по адаптации к последствиям
изменения климата на национальном, региональном и местном уровнях.
К Программе имеют отношение следующие направления NCAP 2030: международные
отношения и сотрудничество, управление возможностями и рисками изменения климата,
снижение рисков, связанных с адаптацией городов и прибрежных районов (развитие зеленых
насаждений и городской зелени) к последствиям изменения климата, в том числе, к
изменениям в биологическом разнообразии, местах обитания и ландшафтов, благоприятном
состоянии и целостности наземных и водных экосистем и предоставлении достаточного
количества социально-экономически важных экосистемных услуг надлежащего качества.

2.1.8 Стратегии развития уездов
Область действия Программы включает в Эстонии уезды Харью, Ярва, Ляэне-Вирумаа, Рапла,
Ида-Вирумаа, Йыгева, Пылва, Тарту, Валга, Вильянди и Выру. Все они имеют действующие
стратегии развития, которые в основном были обновлены за последние несколько лет. 8
Стратегии развития уездов охватывают длительный период времени - в основном до 2030 года
и далее. Все эти стратегии были подготовлены с учетом национальных стратегий развития и
отраслевых планов развития и планов их реализации, что создает тесные связи между
национальными стратегиями развития, стратегиями развития уездов и Программой ЭстонияРоссия.
Основные цели и меры определены на уровне уезда в следующих тематических областях:

▪

развитие человеческого потенциала (включая образование, развитие общественных
движений, гражданского общества и т.д.);

8

Harju county: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4191/2201/8008/Lisa.pdf#
Järva county: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4010/3201/9028/Lisa%20m7.pdf#
Lääne-Viru county: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4270/4201/9024/Viru-NigulaVVK_m57_lisa.pdf#
Ida-Viru county:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4211/2201/8072/m%C3%A4%C3%A4rus%20nr%2048%20lisa.pdf#
Rapla county: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4221/2201/8041/Lisa%201.pdf#
Põlva county:
https://www.polvamaa.ee/documents/876469/21522492/P%C3%B5lvamaa%2Barengustrateegia%2B2035%2B
.pdf/9b17d038-cdc8-4fac-a599-d26504031f98
Tartu county: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4020/2201/9045/Tartumaa_2040_arengustrateegia_201812-21.pdf#
Valga county:
https://valgamaa.ee/userfiles/valgamaa/Strateegia%202035+/VALGA%20MAAKONNA%20ARENGUSTRATEEGIA
%202035+.pdf
Viljandi county: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4040/1201/9015/m62_Lisa2_arengustrat.pdf#
Jõgeva county: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4020/3201/9004/J6gevaVVK_m76_lisa.pdf#
Võru county: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4050/1201/9089/SetomaaVVK_27122018_m34_L.pdf#
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▪

экономическое развитие (содействие
производству на местах и т.д.);

▪

охрана окружающей среды и осведомленность населения (включая экологически
чистые решения, циркулярную экономику, защиту биоразнообразия).

предпринимательству,

инновационному

2.1.9 Планы управления речными бассейнами и Морская стратегия
Планы управления речными бассейнами на период 2015-2021 годов были утверждены в
апреле 2016 года. На территории Эстонии расположены три речных бассейна: Восточный
речной бассейновый округ (восточная часть Эстонии), Западный речной бассейновый округ
(западная часть Эстонии) и бассейновый округ реки Койва.
Планы управления речными бассейнами9 были подготовлены для планирования мер по охране
и использованию водных ресурсов в соответствии с целями и требованиями, изложенными в
Водной рамочной директиве Европейского парламента и Совета (2000/60/EC) и Законе Эстонии
о водных ресурсах. В планах управления водными ресурсами изложены наиболее важные
водные проблемы, меры по их решению и достижению конечной цели – благоприятного
экологического состояния водных объектов. Аналогичный процесс также осуществляется
применительно к морским водам, конечной целью является достижение благоприятного
экологического состояния при поддержке реализации Морской стратегии10 (MS) и Программы
мер (PoM). Программа мер Морской стратегии в настоящее время обновляется. Эстонскороссийская программа, скорее всего, будет способствовать достижению целей
рассматриваемых документов, поскольку устойчивое управление водными ресурсами является
одной из конкретных целей Программы.

2.2

Россия

2.2.1 Стратегия национальной безопасности11
Стратегия национальной безопасности является базовым документом стратегического
планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные
приоритеты Российской Федерации, цели и задачи государственной политики в области
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации на
долгосрочную перспективу.
В соответствии со Стратегией к национальным интересам Российской Федерации, имеющим
отношение к Программе Эстония – Россия относятся: устойчивое развитие российской

9

https://envir.ee/keskkonnakasutus/vesi/veemajanduskavad

10

https://envir.ee/keskkonnakasutus/merekeskkonna-kaitse/merestrateegia

11

Approved by Decree of the President of the Russian Federation No. 400 dated July 2, 2021
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экономики на новой технологической основе, охрана окружающей среды, сохранение
природных ресурсов и рациональное природопользование, адаптация к изменениям климата.
В части соотношения с Программой в Стратегии устанавливается, что одним из стратегических
национальных приоритетов является экологическая безопасность и рациональное
природопользование.
Большинство задач по обеспечению экологической безопасности и рационального
природопользования, перечисленных в Стратегии, имеют отношение к Программе, в том
числе, задачи по обеспечению экологически ориентированного роста экономики,
стимулированию внедрения инновационных технологий, развитию экологически безопасных
производств и минерально-сырьевой базы, обеспечению реализации проектов по сокращению
выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения, предотвращению загрязнения
поверхностных и подземных вод, повышению качества воды в загрязненных водных объектах,
восстановлению водных экосистем, снижению объемов образования отходов производства и
потребления, развитию индустрии их утилизации и вторичного использования, сохранению
биологического разнообразия природных экосистем и развитию системы особо охраняемых
природных территорий, охране и воспроизводству лесов, а также объектов животного мира, в
том числе водных биологических ресурсов, предотвращению загрязнения окружающей среды
заносимыми с территорий других государств загрязняющими веществами, развитию системы
государственного экологического мониторинга, повышению уровня экологического
образования и экологической культуры граждан, стимулированию населения и общественных
организаций к участию в природоохранной деятельности, развитию международного
сотрудничества в области охраны окружающей среды, в том числе в целях снижения
экологических рисков на приграничных территориях Российской Федерации.

2.2.2 Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период
до 2025 года12
Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики в
сфере обеспечения экологической безопасности на федеральном, региональном,
муниципальном и отраслевом уровнях.
Стратегия содержит оценку текущего состояния экологической безопасности, перечисляет
глобальные и внутренние вызовы и угрозы экологической безопасности, содержит цели,
основные задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государственной
политики в сфере обеспечения экологической безопасности.
Программа связана со следующими основными задачами Стратегии: предотвращение
загрязнения поверхностных и подземных вод, повышение качества воды в загрязненных
водных объектах, восстановление водных экосистем, эффективное использование природных

12

Approved by Presidential Decree No. 176 of April 19, 2017
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ресурсов, повышение уровня утилизации отходов производства и потребления, сохранение
биологического разнообразия, экосистем суши и моря, смягчение негативных последствий
воздействия изменений климата на компоненты природной среды.
В Стратегии указаны приоритетные направления в области обеспечения экологической
безопасности. Большинство из данных направлений имеют отношение к Программе Эстония –
Россия, в том числе, внедрение инновационных и экологически чистых технологий, развитие
экологически безопасных производств, развитие системы эффективного обращения с отходами
производства и потребления, создание индустрии утилизации, в том числе повторного
применения, таких отходов, строительство и модернизация очистных сооружений, а также
внедрение технологий, направленных на снижение объема или массы выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты,
ликвидация негативных последствий воздействия антропогенных факторов на окружающую
среду, а также реабилитация территорий и акваторий, загрязненных в результате
хозяйственной и иной деятельности, расширение мер по сохранению биологического
разнообразия, в том числе редких и исчезающих видов растений, животных и других
организмов, среды их обитания, а также развитие системы особо охраняемых природных
территорий, активизация фундаментальных и прикладных научных исследований в области
охраны окружающей среды и природопользования, включая экологически чистые технологии,
развитие системы экологического образования и просвещения, повышение квалификации
кадров в области обеспечения экологической безопасности, углубление международного
сотрудничества в области охраны окружающей среды и природопользования с учетом защиты
национальных интересов.

2.2.3 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период
до 202513
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года –
документ, подготовленный для всей территории Российской Федерации. Стратегия определяет
принципы и основные направления устойчивого и сбалансированного пространственного
развития государства.
В Стратегии предусмотрено 2 сценария пространственного развития Российской Федерации инерционный и приоритетный (целевой). Сценарии учитывают параметры демографического
прогноза Российской Федерации до 2035 года, в том числе по субъектам Российской
Федерации и муниципальным образованиям, прогноза научно-технологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года и прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2019 - 2024 годы.
В числе принципов пространственного развития назван комплексный подход к социальноэкономическому развитию территорий; содействие развитию межрегионального и
межмуниципального сотрудничества, учет этнокультурного фактора при обеспечении
социально экономического развития субъектов Российской Федерации, обеспечение гарантий
прав коренных малочисленных народов, включая поддержку их экономического, социального

13

Approved by the Decree of the Government of the Russian Federation dated February 13, 2019 No. 207-r

22

и культурного развития, защиту исконной среды обитания и традиционного
природопользования и образа жизни; рациональное природопользование, сохранение
природного и историко-культурного наследия, обеспечение доступа к природным и
культурным ценностям; учет интересов и мнения населения и бизнеса при планировании
социально-экономического развития территорий. Данные принципы связаны с реализацией
Программы Эстония – Россия.
Основными направлениями пространственного развития Российской Федерации,
относящимися с Программе Эстония – Россия являются: обеспечение расширения географии и
ускорения экономического роста, научно-технологического и инновационного развития
Российской Федерации.

2.2.4 Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях на период до 2030 года14
Основная цель Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях
на
период
до
2030
год
–
формирование
высокоэффективной
гидрометеорологической службы, обеспечивающей выполнение функций по предоставлению
потребителям своевременной и достоверной гидрометеорологической информации,
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении. Стратегия определяет основные
направления развития деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,
мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, в том числе ионосферы и околоземного
космического пространства, а также в области предоставления информации о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении и об опасных природных явлениях.
Стратегия предполагает развитие государственной системы мониторинга загрязнения
окружающей среды, предусматривает решение целевых задач, связанных с мониторингом
загрязнения атмосферного воздуха, качества поверхностных вод, почв и особо охраняемых
территорий.
В области, затрагиваемой Программой, Стратегия
мониторинга загрязнения окружающей среды

предполагает

развивать

систему

В отношении мониторинга качества поверхностных вод предполагается осуществить
организацию регулярных наблюдений на наиболее важных в природоохранном,
рыбохозяйственном и рекреационном отношении поверхностных водных объектах и их частях,
оптимизацию сети пунктов наблюдений на водных объектах с учетом изменившейся
антропогенной нагрузки, развитие мониторинга поверхностных морских и пресных вод на
трансграничных участках в соответствии с международными соглашениями в области охраны и
использования трансграничных вод, а также организацию наблюдений за расходом воды для
оценки трансграничного переноса загрязняющих веществ, организацию комплексного
мониторинга текущего состояния и уровня загрязнения морской среды (вода и донные
отложения) в соответствии с требованиями международных конвенций по защите Балтийского,
Черного и Каспийского морей от загрязнения.
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В части мониторинга почв предполагается осуществить создание единой сети пунктов
наблюдений комплексного мониторинга земель, различных по характеру хозяйственного
использования и видам воздействия на них, модернизацию сети пунктов наблюдений за
загрязнением почв в местах влияния наиболее существенных источников загрязнения в рамках
локального мониторинга окружающей среды.
В отношении мониторинга особо охраняемых природных территорий предполагается
осуществить развитие сети комплексного мониторинга на особо охраняемых природных
территориях, организацию мониторинга загрязнения окружающей среды вдоль крупных
транспортных магистралей, организацию мониторинга и прогнозирование последствий
загрязнения окружающей среды в зонах чрезвычайных экологических ситуаций, в частности в
зонах лесных пожаров.
Помимо вышеуказанного направления, с положениями Программы связано направление,
посвященное развитию национальных исследований климата, в том числе, совершенствование
системы климатического мониторинга, создание и ведение баз климатических данных, на
основе которых делаются научно обоснованные выводы об изменениях климата, развитие
научных основ исследования и моделирования климата, а также прогнозирование его
изменений.

2.2.5 Климатическая доктрина15
Климатическая доктрина представляет собой систему взглядов на цель, принципы, содержание
и пути реализации единой государственной политики Российской Федерации внутри страны и
на международной арене по вопросам, связанным с изменением климата и его
последствиями. Доктрина является основой формирования и реализации политики в области
климата.
В Доктрине сказано, что несмотря на обширные и убедительные научные данные о
происходящих и прогнозируемых климатических изменениях, сохраняется значительная
неопределенность в оценках того, как именно будут протекать климатические изменения и
какое они окажут влияние на экологические системы, экономическую и политическую
деятельность, а также на социальные процессы в разных странах и регионах. При этом
Российская Федерация исходит из необходимости действий в условиях неопределенности
оценок будущих изменений климата и их последствий и готова к ответственному и
конструктивному участию в соответствующих международных инициативах. Действия должны
основываться на научно обоснованной оценке рисков, необходимости заблаговременного
принятия мер по их уменьшению или предотвращению, повышению защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства от воздействия изменений климата.
В соответствии с Доктриной, необходимым условием политики в области климата являются
государственная поддержка и обеспечение соответствия мировому уровню:
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▪
▪

систематических наблюдений за климатом;

▪

применения результатов исследований для оценки рисков и выгод, связанных с
последствиями изменений климата, а также возможности адаптации к этим
последствиям.

фундаментальных и прикладных исследований в области климата и смежных
областях науки;

2.2.6 Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с
низким уровнем выбросов парниковых газов до 205016
В Стратегии подчеркивается, что наблюдаемое в настоящее время и ожидаемое в перспективе
изменение климата сопряжено с повсеместными и необратимыми последствиями для
антропогенных и естественных систем, а также несет риски обеспечения безопасности и
устойчивого развития. Для минимизации этих рисков необходима адаптация сфер
государственного управления, отраслей экономики и региональной инфраструктуры к
меняющимся климатическим условиям.
Стратегия определяет меры по обеспечению к 2030 году сокращения выбросов парниковых
газов до 70 процентов относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной
поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и
сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации, а также
определяет направления и меры развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до
2050 года. Стратегия охватывает отрасли экономики и сферы государственного управления,
которые являются источниками антропогенных выбросов парниковых газов и их
поглотителями, и предусматривает два сценария социально-экономического развития
Российской Федерации - инерционный и целевой (интенсивный), которые различаются по
уровню технологического развития, структурным изменениям (сдвигам) в экономике,
поглощающей способности природных поглотителей и накопителей парниковых газов и
другим эффектам.

2.2.7 Стратегия научно-технического развития Российской Федерации17
Стратегия определяет цель и основные задачи научно-технического развития Российской
Федерации, устанавливает принципы, приоритеты, основные направления и меры по
реализации государственной политики в этой области, а также ожидаемые результаты
реализации данной Стратегии, обеспечивающие устойчивое, динамичное и сбалансированное
развитие Российской Федерации на долгосрочную перспективу.
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Среди приоритетов научно-технического развития, связанных с Программой - переход к
передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, переход к
экологически чистой и ресурсосберегающей энергии, формирование новых источников,
методов транспортировки и хранения энергии, переход к высокопродуктивному и
экологически чистому агро- и водному земледелию.
В соответствии со Стратегией, в долгосрочной перспективе особую актуальность приобретают
исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и природе,
разработки природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом
и экосистемами. Возрастает актуальность исследований, связанных с этическими аспектами
технологического развития, изменениями в социальных, политических и экономических
отношениях.

2.2.8 Основы государственной политики регионального развития до 202518
Основы государственной политики регионального развития до 2025 года определяют
принципы, цели, приоритеты и механизмы реализации государственной политики
регионального развития Российской Федерации.
Основные принципы государственной политики регионального развития, на которые влияет
Программа, включают:

▪

поддержание баланса между повышением экономического потенциала регионов и
поддержанием комфортных условий жизни населения.

▪

обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технического развития.

Ожидаемыми результатами реализации государственной политики регионального развития,
связанной с Программой Эстония-Россия, являются: дальнейшее развитие процесса
урбанизации, развитие крупных городских агломераций как необходимое условие
обеспечения экономического роста и технологического развития.
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3. Описание окружающей среды в программной области
Цель данной главы - описать условия окружающей среды в Эстонии и России и, насколько это
возможно, осветить ситуацию в области Эстонско-российской программы. Поскольку многие
данные недоступны конкретно для программной области, они собираются в национальном
масштабе или в других единицах оценки (например, в речном бассейне), поэтому в этой главе
представлена доступная информация. Отчет включает в себя различные наборы данных.
В этой главе обзор области Программы (или для всей страны) разделен на основные категории:
биоразнообразие и охраняемые природные объекты (включая Natura 2000), водопользование
и загрязнение воды, землепользование, отходы (включая загрязнение почвы), Культурное
наследие.
Прежде всего, была сообщена информация, связанная с деятельностью программы, но другие
важные (в т.ч. также были указаны юридические требования).
Территория программы расположена в восточной части региона Балтийского моря (рис. 1.1) и
включает в себя следующие районы:

▪

Эстонская Республика - Центральная Эстония (Ярва, Ляэне-Вируский уезд и уезд Рапла);
Северная Эстония (Харьюский уезд); Северо-восточная Эстония (Ида-Вируский уезд);
Южная Эстония (Йыгева, Пылва, Тарту, Валга, Вильянди и уезд Выру);

▪

Российская Федерация - Город Санкт-Петербург; Ленинградская область; Псковская
область.

В 2019 году общая численность населения в зоне действия программы составляла 9 миллионов
жителей (7 900 000 в России, 1 174 000 в Эстонии).
Общая территория зоны действия программы составляет 185 499 км2 - 34 092 км2 в Эстонии
(71% территории Эстонии) и 151 407 км2 в России (1% территории России).
Общая протяженность границы (без учета морских районов) между Эстонией и Россией
составляет 334 км.

3.1
Биоразнообразие и охраняемые природные объекты
(включая «Natura 2000»)
В данной главе показано состояние видов и местообитаний, а также информация об
охраняемых природных территориях в Эстонии и России.
Традиционное сохранение природы предполагает защиту биологических видов, но на
сегодняшний день охрана природы больше фокусируется на местах обитания, их целостности,
а также на повышении осведомленности человека о состоянии окружающей среды.
Одной из целей охраны природы является сохранение биоразнообразия, для обеспечения
устойчивости экосистем и адаптации их к изменениям, с тем, чтобы экосистемы могли лучше
обеспечивать преимущества, необходимые людям для жизни.
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3.1.1 Эстония
В Эстонии, как и в России, можно выделить национальный и международный уровень
регулирования в области охраны окружающей среды.
Закон Эстонии об охране природы19 определяет принципы охраны природы. Целями данного
Закона являются:

▪

защита природной среды путем содействия сохранению биоразнообразия путем
обеспечения благоприятных условий для естественной среды обитания и популяций
видов дикой фауны, флоры и грибов;

▪

сохранение природной среды, имеющей культурную или эстетическую ценность, или
ее элементы;

▪

содействие устойчивому использованию природных ресурсов.

Охраняемые природные объекты делятся по типам следующим образом:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

охраняемые территории;
ограниченные природоохранные зоны;
охраняемые виды, окаменелости и минералы;
места охраны видов;
индивидуальные охраняемые природные объекты;
природные объекты, охраняемые на уровне местных органов власти.

В эстонской части программной области расположены 4 национальных парка – Алутагузе,
Карула, Лахемаа и Соомаа, а также 9 крупных природоохранных и ландшафтных зон – АламПедья, Эндла, Хаанья, Кыннумаа, Кырвемаа и Пыхья-Кырвемаа, Отепя, Чудское озеро и
Вооремаа.
Международными природными объектами, представленными в Эстонии, являются Рамсарские
объекты, районы Комиссии по защите морской среды Балтийского моря (так называемый
ХЕЛКОМ) и районы Natura 2000, а также биосферный заповедник Западно-Эстонского
архипелага.
В зоне действия Эстонско-российской программы Рамсарскими объектами являются
природоохранные зоны Эндла, Алам-Педья, Агусалу, Мурака, Эмайыэ-Суурсу и Пиириссааре, а
также национальный парк Соомаа. Районами Хелком являются Лахемаа и Пакри.
В Эстонии территории Natura 2000 охраняются в соответствии с Законом об охране природы в
форме охраняемых территорий национального значения. 19% территории Программы в
Эстонии находится под охраной (включая природные территории), что немного меньше, чем в
среднем по Эстонии - 20,5% суши и 27,2% территориальных вод, в общей сложности 22,9% всей
территории Эстонии находится под охраной (Pисунок 3.1.).
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Рисунок 3.1 Охраняемые природные территории и объекты «Natura 2000» в Эстонии.

Конечная цель политики охраны природы и биоразнообразия состоит в том, чтобы защитить
биологические виды и места обитания.
В Эстонии 56% местообитаний, перечисленных в Директиве 92/43/ЕЭС. о сохранении
естественных мест обитания, находятся в хорошем состоянии, а также 54% охраняемых видов.
В Эстонии природные территории контролируются и оцениваются в соответствии с
методологией ЕС, определенной директивами по сохранению естественных мест обитания и
об охране птиц. Оценка статуса территории проводится в течение шести лет, последний из
которых приходилась в 2013 году. Результаты этой оценки по сравнению с ситуацией 2007 года
для всей Эстонии показаны на рисунке 3.2. На этом же рисунке также показано, как прогресс в
области типов и видов местообитаний директив по местообитаниям и птицам в Эстонии был
довольно положительным.
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Рисунок 3.2 Статус типов и видов местообитаний в Эстонии

3.1.2 Россия
Основным правовым актом, регулирующим отношения в области создания, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий в России, является Федеральный
закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
По данным Росстата, в 2020 году в Российской Федерации насчитывалось около 11,8 тыс. особо
охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения. В
целом с 2010 по 2020 год общее количество особо охраняемых природных территорий
сократилось на 112, а общая площадь особо охраняемых природных территорий, наоборот,
увеличилась на 34,5 млн га, что является результатом совершенствования системы управления
особо охраняемыми природными территориями в Российской Федерации. Доля особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения составила 97,5% от
общего числа особо охраняемых природных территорий (11529) и 68,8% от общей площади
(165,1 млн га).
Особо охраняемые природные территории федерального значения, с учетом особенностей
режима охраны, включают следующие категории:
1) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
2) национальные парки;
3) государственные природные заказники;
4) памятники природы;
5) дендрологические парки и ботанические сады.
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Ленинградская область
По состоянию на 31.12.2020 на территории Ленинградской области расположено 54 особо
охраняемых природных территории (Pисунок 3.3). Общая площадь особо охраняемых
природных территорий составляет 604 950,83 га (что составляет 7,2% от общей площади
Ленинградской области), из которых 3 являются особо охраняемыми природными
территориями федерального значения. Общая площадь особо охраняемых природных
территорий федерального значения составляет 116 876,27 га, что составляет 1,39% от общей
площади Ленинградской области. На территории Ленинградской области также насчитывается
47 особо охраняемых природных территорий регионального значения (2 природных парка, а
также 27 государственных природных заповедников и 18 памятников природы). Из них 6 особо
охраняемых природных территорий регионального значения имеют статус международной
охраны. Общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения
составляет 483 679,50 га (5,76% от общей площади Ленинградской области), в том числе
охраняемая территория 5497,7 га. Кроме того, существуют 4 охраняемые территории местного
значения (охраняемые природные ландшафты). Общая площадь особо охраняемых природных
территорий местного значения составляет 428,4 га (0,05% от общей площади Ленинградской
области).
Перспективное географическое развитие системы особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области определяется Схемой территориального планирования Ленинградской
области20. На период до 2025 года (первый этап) Схемой предусмотрено создание 23 особо
охраняемых природных территорий регионального значения. На период до 2035 года Схема
предусматривает создание 95 охраняемых территорий и расширение границ 1 охраняемой
территории. Это позволит увеличить общую площадь особо охраняемых природных
территорий регионального значения до 14,5% от площади Ленинградской области, что
позволит сохранить уникальность и разнообразие природных комплексов региона и будет
способствовать обеспечению благоприятной окружающей среды в Ленинградской области.

20

Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460
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Рисунок 3.3 Особо охраняемые природные территории в Ленинградской области
Санкт-Петербург
В настоящее время в систему особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга
входят 15 особо охраняемых природных территорий регионального значения, которые
относятся к двум категориям - государственным природным заповедникам и памятникам
природы.
Особо охраняемые природные территории расположены в семи районах города, их общая
площадь, согласно информации, представленной в нормативных правовых актах о создании
особо охраняемых природных территорий, составляет 6142,7 га, или 4% от площади СанктПетербурга
Девять особо охраняемых природных территорий занимают площадь 4695,1 га или 20,5%
площади городских лесов. В границах восьми особо охраняемых природных территорий
полностью или частично расположены объекты культурного наследия федерального и
регионального значения.

Псковская область
К 2020 году сеть особо охраняемых природных территорий Псковской области состояла из 39
объектов, не считая водно-болотных угодий международного значения, охраняемых
Рамсарской конвенцией, в том числе, 3 особо охраняемых природных территорий
федерального значения: Национальный парк "Себежский", государственный природный
заповедник "Полистовский", государственный природный заповедник федерального значения
"Ремдовский", 11 государственных природных зоологических заказников регионального
значения, 17 памятников природы регионального значения и 8 особо охраняемых природных
территорий местного значения (Pисунок 3.4).
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Рисунок 3.4 Особо охраняемые природные территории Псковской области

Биологическое разнообразие
Россия является участницей Конвенции о биологическом разнообразии 1992 года. В стране
приняты нормативные правовые акты, направленные на сохранение биологического
разнообразия и устойчивое использование его компонентов.
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» устанавливает основные
принципы в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления
среды его обитания, которые являются:
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▪

обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования животного
мира; -

▪

поддержка мероприятий, направленных на защиту животного мира и среды его
обитания;

▪

осуществление использования животного мира способами, не допускающими
жестокого обращения с животными, в соответствии с общими принципами гуманности;

▪

недопустимость совмещения деятельности по осуществлению федерального
государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды его обитания с деятельностью по использованию
объектов животного мира;

▪

привлечение граждан и общественных объединений к решению проблем в области
охраны, воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира;

▪

отделение права пользования животным миром от права пользования землей и
другими природными ресурсами; - плата за пользование животным миром;

▪

приоритет международного права в области использования и охраны дикой природы,
защиты и восстановления среды ее обитания.

Правовые основы лесных отношений закреплены в Лесном кодексе Российской Федерации.
В соответствии со статьей 5 Лесного кодекса Российской Федерации использование, охрана,
защита, воспроизводство лесов осуществляются на основе концепции леса как экологической
системы или как природного ресурса.
Лесной кодекс Российской Федерации определяет основные принципы лесного
законодательства. В частности, использование лесов должно быть многоцелевым,
рациональным, непрерывным и устойчивым. Защита, воспроизводство должны быть
обеспечены. Использование лесов органами государственной власти и местного
самоуправления недопустимо.
Леса расположены на землях лесного фонда и других категорий. В первом случае лесные
участки находятся в федеральной собственности. В то же время леса делятся по их целевому
назначению на защитные, эксплуатационные и резервные. Во втором случае формы
собственности определяются в соответствии с земельным законодательством. Такие леса
можно отнести к категории защитных.
Лесной кодекс Российской Федерации устанавливает виды лесопользования. В частности, это
заготовка древесины, недревесных и продовольственных лесных ресурсов, сельское хозяйство,
строительство линейных и искусственных водоемов, рекреационная деятельность.

Санкт-Петербург
В целях охраны, восстановления и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов (подвидов, популяций) животных, растений и других организмов, обитающих
(произрастающих) на территории (акватории) в Санкт-Петербурге учреждена Красная книга
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Санкт-Петербурга постановлением Правительства СПб от 26.08.2010 № 1121 «О Красной книге
Санкт-Петербурга».
Красная книга содержит информацию о 436 редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектах флоры и фауны (рис. 3.5). В Санкт-Петербурге приказом Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности от 28.04.2011
№ 52-р «Об обеспечении ведения Красной книги Санкт-Петербурга» утвержден перечень
категорий статуса редкости видов (подвидов, популяций) животных, растений и других
организмов, занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга.

Рисунок 3.5 Категории статуса редкости видов в Красной книге Санкт-Петербурга

Ленинградская область
Таежная зона охватывает существенную территорию Ленинградской области. В южной части
она плавно переходит в зону смешенных лесов. В процентном соотношении на лесные
массивы приходится 76% суши и 55% всего региона.
На землях лесного фонда Ленинградской области действуют 19 лесничеств с 277 участковыми
лесничествами, находящимися в ведении Комитета по природным ресурсам Ленинградской
области.
Лесничества являются филиалами Ленинградского областного государственного казенного
учреждения «Управление лесами Ленинградской области», которое находится в ведении
Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Леса Ленинградской области
относятся к таежной лесорастительной зоне – Балтийско Белозерскому таёжному району
Российской Федерации. Общая площадь земель лесного фонда в Ленинградской области
составляет 5678,8 тыс. га, 83,1% составляют лесные земли (Pисунок 3.6).
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Рисунок 3.6. Сведения о земельных участках лесного фонда в Ленинградской области

В Ленинградской области преобладают хвойные насаждения (59 %). Мягколиственные леса
составляют 41 % от общей площади земель лесного фонда. Основными лесообразующими
породами являются сосна (32 %), береза (31 %) и ель (27 %). Анализ современной структуры
лесных насаждений по группам древесных пород и группам возраста в целом по области и в
разрезе лесничеств показывает следующее. В пределах хозяйств возрастное распределение
неравномерно. В хвойном хозяйстве резких различий в распределении по группам возраста не
наблюдается, однако преобладают спелые и перестойные древостои (30 % от площади
хвойных).
Особенно крупные лесные массивы сохранились на востоке области – по берегам Свири, Паши,
Ояти. В большинстве мест распространены еловые леса. а на песчаных почвах Карельского
перешейка – сосновые. Там же располагается уникальный заповедник – Линтуловская
лиственничная роща, заложенная в 1738 г. для выращивания корабельного леса.
Фауна региона также довольно разнообразна, которая представлена в основном лесными
видами. Так, здесь часто можно встретить белку, зайца, хорька, куницу или косулю. На
территории региона также водятся бобры, лоси, волки и лисы, медведи и дикие кабаны.
Ленинградская область характеризуется очень богатым миром пернатых обитателей (до 300
видов птиц), а в реках и озерах региона водится около 80 видов различных рыб.
В соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. «О животном мире» и № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. Правительство Ленинградской области 8
апреля 2014 г. приняло Постановление № 106 «О Красной книге Ленинградской области».
Согласно этому постановлению, Красная книга Ленинградской области является официальным
документом, содержащим совокупность сведений о статусе, распространении и специальных
мерах по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов,
популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих)
на территории Ленинградской области. В Красную книгу Ленинградской области занесено 375
видов животных и 536 видов растений.
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Псковская область
Сведения о состоянии, распространении и мерах по охране объектов животного и
растительного мира содержатся в Красной книге Псковской области, утвержденной
постановлением Администрации Псковской области от 26.10.2011 № 430.
Охраняемые виды занесены в Красную книгу Псковской области, в том числе 133 вида
животных и 258 видов растений, грибов и лишайников.
Список растений, занесенных в Красную книгу Псковской области, включает 156 видов высших
сосудистых растений, 36 видов мхов, 16 видов водорослей, 26 видов лишайников и 24 вида
грибов.
Среди животных представлены списки видов 6 крупных систематических групп, в том числе
насекомых - 46 охраняемых видов, рыб - 3 охраняемых вида, земноводных - 3 охраняемых
вида, рептилий - 2 охраняемых вида, млекопитающих - 25 охраняемых видов и птиц - 64
охраняемых вида.

3.2

Водопользование и загрязнение водных объектов

Территория Программы приграничного сотрудничества Эстония-Россия (далее территория
Программы) также включает пограничные озера: Чудское озеро, озеро Теплое и Псковское
озеро. Обе страны имеют выход к Балтийскому морю и, в частности Финскому заливу.
Устойчивое управление этими пограничными водными ресурсами является общей важной
экологической задачей.
В Программе определено, что основной проблемой Псковского озера, озера Теплое и Чудского
озера (пограничные озера) является высокая степень эвтрофикации, вызванная накопленной
внутренней нагрузкой и продолжающимся поступлением биогенных веществ извне.
Эвтрофикация влечет за собой изменения в экосистеме пограничных озер, снижает качество
воды, наносит вред рыбным запасам и способствует цветению сине-зеленых водорослей.

3.2.1 Эстония
Нехватка воды является проблемой во многих европейских странах, но Эстония обладает
достаточными ресурсами пресной воды, в основном подземных вод. Тем не менее, в Эстонии
также есть районы, где забор подземных вод превышает допустимый предел (новые
густонаселенные районы в Харьюмаа недалеко от Таллина, проблемы с подземными водами,
связанные с районами добычи полезных ископаемых в Ида-Вирумаа).
По данным Агентства по окружающей среде, в 2020 году в Эстонии для водоснабжения было
использовано примерно 5% воды, забранной из подземных вод, почти 20% было перекачано
из шахт и карьеров, менее 1% морских вод и около 75% из поверхностных водных источников.
В Эстонии в целом, но особенно на территории Программы, на общий забор и потребление
воды большое влияние оказывает значительное использование воды на электростанциях в
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Ида-Вирумаа (использование охлаждающей воды в основном для электростанций). За
последние 2 года потребление воды для охлаждения на электростанциях сократилось – с 1307
млн м3 в 2018 году до 538,14 млн м3 в 2020 году. На северо-востоке Эстонии на состояние
подземных вод в сланцевых шахтах также существенно влияет откачка шахтной воды, местный
эффект заключается в использовании воды реки Нарва в качестве охлаждающей воды. При
сравнении забора (и использования) воды между разными уездами на территории действия
Программы, наибольшее водопотребление наблюдается в Ида-Вирумаа, Харьюмаа, Тартумаа и
Ляэне-Вирумаа (Таблица 3.1).
Таблица 3.1. Водозабор в Эстонии в разрезе уездов в 2020 году (территория Программы) (тыс.
м3/год)21
Уезд/

Промышле
Сельскохозяйс
Энерге- Охлажден
нные
твенные
Орошение Прочие
тика
ие
нужды
нужды

Цели

Бытовые
нужды

Ида-Вирумаа

5755

35 880

6745

582 332

71

87

5653

636 523

Харьюмаа

22 334

10 957

44

1284

355

33

900

35907

Тартумаа

4300

2359

108

1091

425

8

5

8296

Ляэне-Вирумаа

1352

3747

36

201

519

4

337

6196

Вильяндимаа

1045

363

3

2

550

19

48

2030

Ярвамаа

645

302

15

4

768

0

130

1864

Рапламаа

648

539

0

77

287

0

36

1587

Вырумаа

751

495

8

5

107

144

43

1553

Йыгевамаа

530

325

22

0

467

0

12

1356

Пылвамаа

438

402

0

1

319

1

30

1191

Валгамаа

643

215

23

14

157

0

30

1082

Всего

Использование воды в рекреационных целях (купание/плавание) - это важное использование
поверхностных вод, особенно на территории Программы, так как она включает протяженную
прибрежную зону Балтийского моря и одно из самых больших озер в Европе - Чудское.
Однако не все доступные для людей места определены как места для купания. Места для
купания - это официально обозначенные территории, которые соответствуют определенным
критериям качества и организованы для выполнения Директивы ЕС по воде для купания
2006/7 / EC. Мониторинг вод для купания в Эстонии осуществляет компетентный орган Департамент здоровья. Карта с результатами мониторинга воды представлена ниже (Pисунок
3.7).

21

https://andmed.stat.ee
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Рисунок 3.7 Экологическое состояние поверхностных вод и класс качества воды в местах для
купания
Загрязнение водных объектов может быть как результатом сбросов точечных источников (в
основном очистных сооружений), так и диффузного загрязнения (например, стока с
сельскохозяйственных угодий). Все эти различные источники оказывают воздействие на
водные объекты и влияют на их состояние. Общей целью водной политики как в Эстонии, так и
в ЕС в целом является достижение хорошего экологического состояния водных объектов в
соответствии с требованиями Рамочной директивы по водным ресурсам (ВРД) и достижение
хорошего экологического состояния морских акваторий в соответствии с Рамочной Директивой
по морской стратегии (MSFD). Рамочная директива по водным ресурсам использует подход к
управлению водными ресурсами, основанный на бассейновом принципе. Все речные бассейны
Эстонии – Койва, Восточная Эстония и Западная Эстония – включены в зону эстонскороссийской программы.
Состояние водных объектов оценивается по определенным критериям и параметрам22. Оценка
экологического состояния водного объекта основана в первую очередь на биологических

22

Экологическое состояние описывается с помощью следующих классов качества:
• очень хороший - изменений, вызванных деятельностью человека, нет или они незначительны;
• хороший - изменения биологических индикаторов, вызванные деятельностью человека,
незначительны, гидроморфологические характеристики водоема не изменились так, чтобы это повлияло
на биоту, в реках нет препятствий течению (например, плотины);
• умеренный - изменения биологических индикаторов, вызванные деятельностью человека, умеренные
по сравнению с естественными референтными водными объектами (больше, чем в водоеме,
находящимся в хорошем состоянии), водный объект может, например, подвергнуться мелиорации или
могут быть препятствия для течения;
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индикаторах, оценка состояния производится по наихудшему биологическому показателю
качества. Качество воды оценивается по пяти классам: очень хорошее, хорошее, умеренное,
неудовлетворительное, плохое. Наблюдается некоторое ухудшение состояния поверхностных
водных объектов Эстонии, только более половины водотоков находятся в хорошем или очень
хорошем экологическом состоянии (Pисунок 3.7 и 3.8). По данным на 2020 год, состояние
только 29% озер оценивается как хорошее или очень хорошее.

Рисунок 3.8 Процент поверхностных вод с высоким или хорошим экологическим состоянием

За последние 30 лет уровень загрязнения в Эстонии значительно снизился. По данным
Агентства по охране окружающей среды, существенное снижение нагрузки загрязнения в
последние десятилетия связано с прекращением работы промышленных предприятий времен
СССР и сокращением численности населения, но не менее важны значительные инвестиции в
строительство и реконструкцию очистных сооружений. Сточные воды очистных сооружений
являются одним из основных источников загрязнения среди точечных источников, вызывая
загрязнение биогенными, химическими и опасными веществами.
В таблице 3.2 показан характер загрязнения водных объектов по бассейнам рек. Также следует
отметить, что во многих водоемах, особенно в Эстонии, точные последствия воздействия
неизвестны, поэтому необходимы дополнительные исследования.
Таблица 3.2 Характер загрязнения по бассейнам рек в соответствии с планом управления
водными ресурсами
Западная
Эстония

Восточная
Эстония

Койва

Биогенное загрязнение

11%

10%

12%

Химическое загрязнение

3%

2%

0%

• неудовлетворительный - биологические индикаторы сильно отличаются от референтных условий;
большая часть нормальных биотических сообществ отсутствует;
• плохой - биологические индикаторы сильно отклоняются от референтных условий или биота
отсустствует
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Среда обитания изменилась изза гидрологических изменений

1%

0%

0%

Среда обитания изменилась изза морфологических изменений

22%

20%

12%

Неустановленное

66%

69%

77%

3.2.2 Россия
В качестве источников водоснабжения используются поверхностные и подземные воды.
Основные источники водоснабжения Ленинградской области это поверхностные пресные и
морские воды. Основной водопользователь региона – Ленинградская атомная электростанция
(ЛАЭС), ее доля в общем водопотреблении составляет около 85% или 4216,19 млн м3 (2019 г.).
Ленинградская АЭС осуществляет забор воды из Копорской губы Финского залива Балтийского
моря, рек Систа, Коваши и озера Копанского. Использование воды осуществляется как на
производственные, так и на хозяйственно-бытовые нужды23.
Водоснабжение Санкт-Петербурга в основном осуществляется за счет использования
поверхностных вод реки Невы.
На территории Псковской области поверхностными источниками централизованного питьевого
водоснабжения являются река Великая в Пскове и река Ловать в Великих Луках. В г. Псков
поверхностными источниками водоснабжения пользуются 75% населения, в г. Великие Луки около 20% населения. Все остальные населенные пункты Псковской области обеспечены водой
из подземных источников водоснабжения24.
В России за рассматриваемый период (с 2010 года) на территории действия Программы
наблюдается тенденция сокращения забора воды (Pисунок 3.9).

23
24

Отчет по экологической безопасности Ленинградской АЭС за 2019 г.
Доклад об экологической ситуации в Псковской области в 2020 г.
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Рисунок 3.9 Забор воды из природных водных объектов в разрезе субъектов РФ (на территории
действия Программы), млн м3/год (Источник: https://fedstat.ru/).
Как уже отмечалось выше, в Ленинградской области на общий забор и потребление воды в
значительной степени влияет использование воды для производственных и хозяйственнобытовых нужд Ленинградской АЭС. При сравнении забора (и использования) воды между
различными регионами на территории действия Программы наибольшее потребление
отмечается в Ленинградской области (Pисунок 3.10). Однако без учета водозабора
Ленинградской АЭС водопотребление области сравнимо с водопотреблением СанктПетербурга. Наименьший забор воды на территории действия Программы – в Псковской
области, что связано, в том числе с численностью населения.

Рисунок 3.10 Забор воды из природных водных объектов на территории действия Программы в
2019 году, %25

В 2019 году согласно данным Федерального агентства водных ресурсов РФ в России на
территории Программы было забрано пресной воды: в г. Санкт-Петербург 0,97% из подземных
источников и 99,03% из поверхностных источников, в Ленинградской области – 7,6% из
подземных источников и 92,4% из поверхностных источников (без учета ЛАЭС), в Псковской
области – 35,4% и 64,6%, соответственно26.
В целом по региону основные объемы забранной воды направлены на производственные
нужды, которые преобладают как суммарно на территории действия Программы, так
и по каждому субъекту в частности (Таблица 3.3).

25
26

https://fedstat.ru/
Государственный доклад О состоянии и охране окружающей среды в Российской Федерации в 2019 г.
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Таблица 3.3 Структура водопользования в 2019 году (млн м3/год) (Источник:
Государственный доклад О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации
в 2019 году)*
Субъект РФ
Ленинградская
область
Псковская область
Санкт-Петербург

Производственные
нужды

Сельскохозяйственное
водоснабжение

Хозяйственнопитьевые нужды

Орошение

Прочие

624,39

2,86

94,96

0,03

29,73

33,48
336,5

2,73
0,18

21,34
244,2

0,05
0,04

15,96
226

* В таблице представлены данные об использовании пресной воды

Территория Программы характеризуется большим количеством внутренних водоемов и
протяженной прибрежной зоной. Однако не все зоны рекреации могут быть использованы для
купания. Качество воды поверхностных вод должно соответствовать определенным
критериям. Требования к качеству воды поверхностных водных объектов, в том числе
культурно-бытового назначения, определены в санитарных правилах и нормах СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания".
В 2021 году на территории Программы в общей сложности обследовано 101 зона для купания:
в Санкт-Петербурге – 24, Ленинградской области – 41 и Псковской области – 36 (Pисунок 3.11 и
3.12).
Мониторинг качества воды водных акваторий осуществляется компетентным органом –
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор). Пробы воды исследуются на санитарнохимические, микробиологические и паразитологические показатели. Результаты мониторинга
воды публикуются на официальных сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.
Решение об официальном открытии пляжей принимается администрацией местного
самоуправления при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

Рисунок 3.11 Качество воды в местах купания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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Рисунок 3.12 Качество воды в местах купания в Псковской области.
Мониторинг и оценка состояния воды в 2021 году показали, что все водные акватории СанктПетербурга не соответствуют требованиям санитарного законодательства Российской
Федерации (источник: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека). В связи с тем, что качество воды водных объектов не
соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны
рекреации, расположенные на территории Санкт-Петербурга, для купания. В Ленинградской и
Псковской областях, в некоторых районах качество воды соответствовало требованиям
российского законодательства.
Сбросы в водные объекты поступают непосредственно от точечных источников и диффузных
источников (например, сток с сельскохозяйственных угодий). Все эти источники оказывают
воздействие на водные объекты и влияют на их экологическое состояние. Общей целью
водной политики в России является достижение высокого качества воды для всех водных
объектов в соответствии с водным законодательством Российской Федерации (Водным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, и др. нормативными правовыми актами). На практике управление
состоянием водных объектов в России также регулируется Схемами комплексного
использования и охраны водных объектов (СКИОВО) и нормативами допустимого воздействия
(НДВ) на водные объекты. СКИОВО включает Перечень мероприятий по достижению целевого
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состояния речного бассейна, а НДВ включает значения допустимых сбросов загрязняющих
веществ из всех источников, расположенных в пределах речного бассейна.
Территория Программы включает следующие речные бассейны:

▪

Бассейн реки Нева (без бассейна Ладожского озера): реки Нева, Мга, Тосна, Охта,
Ижора;

▪

Бассейн Ладожского озера: реки Вуокса, Волчья, Свирь, Оять, Паша, Сясь, Волхов,
Тихвинка, Воложба, Пярдомля, Тигода, Шарья, Черная, Назия;

▪
▪

Бассейн реки Луга: реки Луга, Оредеж, Суйда;
Бассейн реки Нарва: реки Нарва и Плюсса.

Все реки Псковской области относятся к бассейну Балтийского моря и распределены между
тремя озерно-речными бассейнами: Псковско-Чудско-Нарвским, Ильмень - Волховским и
Западно-Двинским. Главные реки - Великая и Ловать.
На территории Программы СКИОВО разработаны для бассейна реки Нева, реки Нарва,
бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива от границы бассейна реки Луга до южной
границы бассейна реки Нева, бассейна реки Волхов и др.
Состояние водных объектов оценивается в соответствии с определенными критериями и
параметрами. Экологическое состояние рек и озер определяется на основе результатов
наблюдений за химическим составом вод, выполненных по стандартным программам на сети
стационарных пунктов наблюдений за загрязненностью поверхностных вод суши на
территории ответственности ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Фактические результаты оценки состояния ежегодно публикуются в докладах об экологической
ситуации в субъектах Российской Федерации, а также на сайте ФГБУ «Северо-Западное
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Pисунок 3.13).
Оценка состояния загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям
проводится в соответствии с Методическими Указаниями «Метод комплексной оценки степени
загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям» РД 52.24.643-2002.
Проводится классификация степени загрязненности воды, т.е. условное разделение диапазона
состава и свойств поверхностных вод в условиях антропогенного воздействия. В качестве
комплексного показателя качества воды используется удельный комбинаторный индекс
загрязненности воды (УКИЗВ)27. Качество воды оценивается по пяти классам.

27

Значение УКИЗВ определяется с учетом частоты и кратности превышения предельно допустимых
концентраций (ПДК) ряда веществ. УКИЗВ может варьировать в водах различной степени загрязненности
от 1 до 16 (для чистой воды 0). Как правило, для расчета УКИЗВ используется 15 показателей:
растворенный кислород, БПК5, ХПК, фенолы, нефтепродукты, аммоний ион, нитрит-ионы, нитрат-ионы,
общее железо, медь, цинк, никель, марганец, хлориды, сульфаты.
Характеристика состояния загрязненности воды в соответствии со значениями УКИЗВ следующая:
−
УКИЗВ < 1 —
условно чистая, класс 1
−
1 < УКИЗВ < 2 — слабо загрязненная, класс 2
−
2 < УКИЗВ < 3— загрязненная, класс 3 «a»
−
3 < УКИЗВ < 4 — очень загрязненная, класс 3 «б»
−
4 < УКИЗВ < 8 — грязная, класс 4 «а», 4 «б»
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При расчете комплексных показателей в качестве норматива используют предельно
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, а
также водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования,
наиболее жесткие (минимальные) значения из совмещенных списков28.

Рисунок 3.13 Качество воды водных объектов (территория Программы) (по створам
наблюдений) (Источник: Отчет об экологической ситуации в Псковской области в 2020 году,
Отчет об экологической ситуации в Ленинградской области в 2020 году, Отчет об экологической
ситуации в Санкт-Петербурге в 2020 году).
Результаты оценки состояния загрязненности поверхностных вод показывает, что качество
воды в Чудском озере в 2019 году соответствует классу 2, воды характеризуются как «слабо
загрязненные», но в 2020 году состояние несколько ухудшилось, воды характеризуются как
«загрязненные», класс качества 3 «а». Качество воды Псковского озера и озера Шугозеро в
2019-2020 годах, оцененное по комплексному показателю УКИЗВ, соответствует классу 3 «а»,
воды характеризуются как «загрязненные». Вода в озере Сяберо в 2019 году оценивается как
«очень загрязненная», в 2020 году качество воды ухудшилось, воды характеризуются как
"грязные". Состояние Ладожского озера оценивается как достаточно благоприятное на
большей части акватории29.
Качество воды реки Нева в 2020 году различно по течению реки, характеристика воды
меняется от «слабо загрязненной» до «загрязненной». Данные о состоянии загрязненности
воды некоторых рек, относящихся к вышеупомянутым бассейнам, в 2020 году свидетельствуют
о том, что качество воды основных притоков бассейна Невы следующее: река Мга – воды
характеризуются как «загрязненные», класс качества 3 «а»; река Тосна – воды характеризуются
как «очень загрязненные», класс качества 3 «б»; реки Охта и Ижора – воды характеризуются

−
−

8 < УКИЗВ < 11 — очень грязная, класс 4 «в», 4 «г»
11 < УКИЗВ — экстремально грязная, класс 5
28
РД 52.24.643-2002
29
Доклад об экологической ситуации в Ленинградской области в 2020 году
https://nature.lenobl.ru/ru/deiatelnost/ohrana-i-monitoring-okruzhayushej-sredy/
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как «грязные», класс качества 4; бассейн Ладожского озера – реки Вуокса и Свирь – воды
характеризуются как «слабо загрязненные» и «загрязненные», река Сясь – «загрязненные»,
река Волхов – характеристика состояния загрязненности воды – «загрязненные» и «сильно
загрязненные». Качество воды реки Луга, оцененное по комплексному показателю УКИЗВ, в
зависимости от створа наблюдений соответствует классу качества 3 «а» и 3 «б», воды
характеризуются как «загрязненные» и «очень загрязненные»30.
Воды в реке Нарва в 2020 году по всей длине реки (российская часть) характеризуются как
"загрязненные", класс качества 3 «а». В 2019 году качество воды в пункте наблюдений д.
Степановщина (61 км от устья) и г. Ивангород (11,2 км от устья) соответствовало классу качества
2, воды характеризовались как «слабо загрязненные».
Анализ качества воды рек Ловать и Великая (Псковская область) в период 2019-2020 гг.
показывает, что воды характеризуются как «загрязненные», класс качества 3 «а»31.
Загрязнение рек Ленинградской области в основном связано с превышением нормативов по
содержанию органических веществ в воде (ХПК), общего железа, меди, марганца. Качество
воды поверхностных водных объектов, как и в Псковской области, в целом остается на уровне
предыдущих лет (3-ий класс, разряд «а» «загрязненная»).
Согласно последним подтвержденным данным, наихудшие условия сложились в следующих
реках, воды которых характеризуются как «грязные»:
1) Псковская область – р. Гдовка (г. Гдов);
2) Ленинградская область – р. Тигода (выше г. Любань);
3) г. Санкт-Петербург – р. Каменка (д. Каменка), Ижора (п. Усть-Ижора), Славянка (п. УстьСлавянка), Охта (устье, мост по пр. Шаумяна, граница Санкт-Петербурга) (Pисунок 3.14).

30

Доклад об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в 2020 году
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/07/01/27/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_2020.pdf
Доклад об экологической ситуации в Ленинградской области в 2020 году
https://nature.lenobl.ru/ru/deiatelnost/ohrana-i-monitoring-okruzhayushej-sredy/
31
Доклад об экологической ситуации в Псковской области в 2020 году https://priroda.pskov.ru/vidydeyatelnosti/vidy-deyatelnosti/ohrana-okruzhayushchey-sredy/ezhegodnyy-doklad-ob-ekologicheskoy-situaciipskovskoy-oblasti
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Рисунок 3.14 Качество воды водных объектов на территории Программы.

3.3

Землепользование и загрязнение почвы

3.3.1 Эстония
В Эстонии, как и в остальной Европе, имеется тенденция расширения жилых районов, и
увеличения площади земель населенных пунктов за счет сельскохозяйственных и лесных
угодий.
На рисунках 3.15 и 3.16 представлен обзор категорий типов землепользования в Программной
области.
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Рисунок 3.15 Категории земель в программной области

Рисунок 3.16 Использование земель по категориям в программной области (%).

С землепользованием тесно связана проблема прошлого экологического ущерба (остаточного
загрязнения). Объекты прошлого экологического ущерба представляют собой загрязненный
участок почвы или грунтовых вод в результате деятельности человека или набора
неиспользованных опасных веществ, которые угрожают здоровью и дикой природе
окружающего населения.
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Такой ущерб часто обнаруживается только во время строительных работ, либо когда
загрязнение распространилось на колодцы и водоемы. В Эстонии многие объекты прошлого
экологического ущерба связаны с деятельностью индустриальных районов в прошлом, а также
с не работающими промышленными объектами. В Эстонии наибольшее количество объектов
прошлого экологического ущерба расположены в Харьюском уезде (76), Ида-Вируском уезде и
Ляэне-Вируском уезде (оба 27), 18 в Тартуском уезде и 16 в Пылвском уезде.

3.3.2 Россия
В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской
Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

земли сельскохозяйственного назначения;
земли населенных пунктов;
земли промышленности;
земли особо охраняемых территорий и объектов;
земли лесного фонда;
земли водного фонда;
земли запаса.

Санкт-Петербург
По состоянию на 01.01.2020 выявлено, что в Санкт-Петербурге наблюдается увеличение земель
жилой и общественно-деловой застройки, за счет сокращения сельскохозяйственного
использования, рекреационного использования, а также вовлечения в оборот земель, не
задействованных в градостроительной и иной деятельности (Таблица 3.4).32
Таблица 3.4 Земельные участки в Санкт-Петербурге, прошедшие кадастровый учет
Функциональное использование

По состоянию
на 01.01.2020,
га

По состоянию
на 25.08.2020,
га

Общая площадь территории Санкт-Петербурга
Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных и
многоэтажных жилых зданий
Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых зданий,
в том числе индивидуальных жилых зданий
Земельные участки, предназначенные для гаражей и стоянок
Земельные участки, предназначенные для загородного строительства, садоводства и
огородничества
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и
коммерческого назначения
Земельные участки, предназначенные для размещения рекреационных и
оздоровительных объектов
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, сооружений, производственных объектов, инженерных

144631,82

144631,82

9483,64

9489,57

4741,66

4749,96

2044,32

2060,52

2802,62

2812,67

3434,56

3474,42

239,45

250,99

746,17

751,83

2830,19

2821,08

13189,35

13290,37

32

Отчет об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в 2020 году/ Под ред. Д.С. Беляева, И.А.
Серебрицкого - Ижевск.: ООО "ПРИНТ", 2021. - 253с
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коммуникаций
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых,
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, причалов, причалов,
трубопроводов, воздушных линий связи
Земельные участки, занятые особо охраняемыми природными территориями
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования
Земельные участки улиц, проспектов, площадей, магистралей, переулков,
земельные участки, занятые водными объектами
Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий,
объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения,
физической культуры, искусства, религии

10255,62

10445,73

5385,24
18282,80

5864,52
18179,57

2237,28

2415,88

10705,31

10752,73

Ленинградская область
Вся территория Ленинградской области разграничена между населенными пунктами,
территории всех населенных пунктов - за исключением территории городского округа
(Сосновый Бор) входят в состав муниципальных районов. Таким образом, на территории
Ленинградской области насчитывается 17 муниципальных районов и один городской округ:
1. Бокситогорский муниципальный район;
2. Волосовский муниципальный район;
3. Волховский муниципальный район;
4. Всеволожский муниципальный район;
5. Выборгский муниципальный район;
6. Гатчинский муниципальный район;
7. Кингисеппский муниципальный район;
8. Киришский муниципальный район;
9. Кировский муниципальный район;
10. Лодейнопольский муниципальный район;
11. Ломоносовский муниципальный район;
12. Лужский муниципальный район;
13. Подпорожский муниципальный район;
14. Приозерский муниципальный район;
15. Сланцевский муниципальный район;
16. Тихвинский муниципальный район;
17. Тосненский муниципальный район;
18. город Сосновый Бор.
Всего насчитывается 2943 населенных пунктов, в том числе:
- городские - 67 (31 город и 36 городских поселений);
- сельские - 2876.
По данным федерального государственного статистического наблюдения, земельный фонд
Ленинградской области по состоянию на 1 января 2021 года составляет 8 390,8 тыс. га, включая
площадь территории, занимаемой Ладожским и Онежским озерами (Pисунок 3.17).33

33

Report on the state and use of land in the Leningrad Region in 2020 // ДОКЛАД 2020 Лен обл.docx
(live.com)
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Земли запаса, 185,1
тыс. га
Земли с/х назначения
1701,3 тыс. га

Земли водного
фонда 1081.3
тыс. га

Земли поселений
238.1 тыс. га

Земли
промышленности 387.5
тыс.га

Земли лесного
фонда 4755.4 тыс.га

Земли ООПТ 42.1
тыс. га

Рисунок 3.17 Структура земельного фонда в Ленинградской области (по категориям земель)

Псковская область
Почвенный покров Псковской области представлен подзолистыми, дерново-подзолистыми,
дерновыми, пойменными, болотно-подзолистыми и болотными почвами.
В развитии почвенного покрова региона
сельскохозяйственное освоение территории.

большое

значение

имеет

многолетнее

В настоящее время сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища) занимают 23,7%
площади Псковской области, а доля пахотных земель составляет 49,8%34.
Среди регионов Северо-Запада России Псковская область имеет самую большую площадь
пахотных земель. Высокое развитие сельского хозяйства характерно для западных и
центральных районов области, где расположены наиболее плодородные дерновослабоподзолистые и дерново-карбонатные выщелоченные почвы. По состоянию на 2020 год в
западных и центральных районах области на сельскохозяйственные угодья приходится около
50% земель, из которых пахотные земли – около 30%. Северные регионы развиты слабо, где
сельскохозяйственные угодья составляют 20-25%, пахотные земли - 5-10%.
Лесные угодья занимают 41,74% площади области, из которых леса занимают 38,7%, остальная
площадь лесных угодий занята болотами, озерами, выбоинами, дорогами, автомагистралями,
сенокосами.

34

Отчет об экологической ситуации в Псковской области в 2020 году, утв. Распоряжением Губернатора
Псковской области от 29.06.2021 № 76-РГ
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Таблица 3.5 Распределение промышленных земель и населенных пунктов по категориям
отвода земель на период 2016-2020 годов
Категории
земель

Общая площадь
их земель

2016 г.
Тыс. га

% от
всех
земель

2017 г.
Тыс. га

2018 г.

% от
всех
земель

Тыс. га

% от
всех
земель

2019 г.
Тыс. га

% от
всех
земель

2020 г.
Тыс. га

% от
всех
земель

5539,9

100

5539,9

100

5539,9

100

5539,9

100

5539,9

100

270,7

4,9

270,7

4,9

270,7

4,9

270,7

4,9

270,7

4,9

101,4

1,9

101,4

1,9

101,5

1,9

99,5

1,9

99,7

1,8

1,1

0,02

1,1

0,02

1,1

0,02

1,1

0,02

1,1

0,02

28,4

0,51

28,4

0,51

28,4

0,51

28,4

0,51

28,4

0,51

71,9

1,3

71,9

1,3

71,9

1,3

69,9

1,37

70,1

1,26

Из них:
Земли
населенных
пунктов
Промышленные
земли
Энергетические
земли
Транспортные
земли
Другие
промышленные
земли

В 2020 году принято 7 решений о переводе 42 земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 186,32 га в земли промышленного
назначения, в том числе:

▪
▪
▪

для целей недропользования - 185,1 га;
для строительства автомобильных дорог - 0,65 га;
для обеспечения обороны и безопасности - 0,64 га.

3.4

Обращение с отходами

Одна из важных проблем, связанных с негативным воздействием на окружающую среду, в
целях реализации Программы, связана с обращением с отходами в связи с переходом к
циркулярной экономике.
И Эстония, и Россия признают в своих документах регионального и национального
стратегического планирования растущую необходимость перехода к экономике замкнутого
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цикла, в том числе необходимость увеличения срока службы продукции и степени пригодности
материалов для вторичной переработки.
Максимальное повторное использование отходов является одним из главных приоритетов в
области обращения с отходами. В дополнение к задаче переработки отходов все большее
значение приобретают мероприятия по предотвращению/сокращению образования отходов,
способствующие разрыву связи между экономическим ростом и образованием отходов.

3.4.1 Эстония
В соответствии с целью, вытекающей из Экологической стратегии Эстонии, захоронение
отходов, образующихся в 2030 году, должно быть сокращено на 30%, а переработка отходов,
должна быть увеличена.
В Эстонии очень большая часть образующихся отходов связана с добычей полезных
ископаемых и производством энергии - в 2007-2011 годах более 85 % отходов было образовано
в промышленности, при этом 79 % от общего объема образующихся отходов приходится на
сланцевую промышленность и энергетику.
Кроме того, в сланцевой промышленности и производстве энергии наблюдается тенденция к
сокращению отходов и утилизации - примерно 4 миллиона тонн пустой породы из сланца были
переработаны, в основном в виде щебня; сланцевая зола от производства электроэнергии все
чаще используется повторно. Большая часть древесных отходов, отходов горнодобывающей
промышленности и почвы, осадка от очистки воды, металлических и строительных отходов, а
также отходов агропромышленного комплекса также были переработаны.
Количество твердых коммунальных отходов (ТКО) на душу населения, которое в значительной
степени состоит из отходов, образующихся в домашних хозяйствах, в последние годы в
Эстонии неуклонно растет по мере роста общего благосостояния и потребительской
способности граждан. На долю ТКО приходится в среднем 3% от общего объема образования
отходов. В 2019 году на душу населения приходилось в среднем 370 кг ТКО. В соответствии с
целью, заявленной в экологической стратегии Эстонии, необходимо увеличить долю раздельно
собираемых ТКО. На рисунке 3.18 представлена динамика образования и раздельного сбора
ТКО. Однако значительную долю ТКО составляют отходы упаковки, сбор и переработка
которых являются важной проблемой в контексте экономики замкнутого цикла (Pисунок 3.19).
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Рисунок 3.18 Тенденции в области образования и раздельного сбора бытовых отходов.

Рисунок 3.219 Образование и утилизация упаковочных отходов

3.4.2 Россия
Согласно региональным отчетам, в 2020 году в России образовалось 48,4 млн тонн твердых
бытовых отходов (ТБО), из которых 30,8 млн тонн пришлось на жилые населенные пункты. В
среднем на одного человека в год приходилось до 400 кг отходов.
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Из образовавшихся твердых коммунальных отходов 38,7 % мусора было переработано, 3,6%
утилизировано, три процента обезврежено и 74,5 % отходов захоронено.
В общей сложности было образовано 6,995 миллиарда тонн отходов, включая промышленные
отходы, 0,3 % из них были обезврежены, 49 % утилизированы, 12 % захоронены и 41,3 %
находятся на хранении.
В области реализации Программы наблюдается увеличение образования отходов на душу
населения, особенно этот рост заметен в Псковской области (Pисунок 3.20)

Рисунок 3.20 Динамика количества вывезенных ТБО в год на одного человека.

3.5

Объекты культурного наследия

Богатое культурное наследие и обилие эстетически красивых природных объектов
характеризуют территорию действия Программы по обе стороны границы. На территории
Программы расположено большое количество достопримечательностей и туристических
объектов, основанных на культурном и природном наследии, которые формируют прочную
основу для повышения роли культуры и туризма в экономическом развитии приграничных
регионов.

3.5.1 Эстония
В Эстонии Закон о сохранении наследия устанавливает требования для защиты памятников
культуры, а также зон наследия.
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Такие объекты должны быть зарегистрированы в национальном реестре памятников
культуры35, информация данного реестра находится в открытом доступе (таблица 3.6). В
дополнение к охраняемым государством памятникам и зонам наследия в Эстонии существует
несколько видов других культурных ценностей, которые не являются строго охраняемыми,
такие как объекты культуры; объекты архитектуры XX века; места захоронений; древности и
места традиций и т.д.
В Эстонии ландшафтные зоны национального уровня охраняются в рамках природоохранной
программы. Основной целью организации таких территорий являются защита и сохранение
культурной среды и ландшафтов, характерных для Эстонии во всем их разнообразии, а также
обеспечение сохранения окружающей среды, подходящей для отдыха общества и туризма, и
использование экологически чистых методов управления. (Pисунок 3.21).

Таблица 3.6 Количество зарегистрированных памятников и зон наследия в программной
области36
Округ
Ида-Виру
Тарту
Выру
Ляяне-Виру
Пылва
Вильянди
Йыгева
Харью
Валга
Ярве
Рапла

35

https://register.muinas.ee/

36

https://register.muinas.ee/

Памятники
культуры
481
1022
1002
1510
691
555
483
3201
436
514
663

Зоны наследия
0
1
1
1
0
1
0
2
1
1
0
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Рисунок 3.21 Культурное наследие и ценные ландшафты Эстонии.

3.5.2 Россия
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», объекты
культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного
значения:

▪

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью,
имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также
объекты археологического наследия;

▪

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью,
имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации.

Кроме того, в российском законодательстве определены особенности правового режима
выявленных объектов культурного наследия, к которым отнесены объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия, в отношении которого в региональный орган
охраны культурного наследия поступило заявление о его включении в реестр.
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Санкт-Петербург
По состоянию на 2020 год на территории Санкт-Петербурга находится 8983 объекта
культурного наследия, из них 3762 – объекты федерального значения, 2509 – объекты
регионального значения, и 2712 – выявленные объекты культурного наследия.
Одним из наиболее крупных российских объектов охраны ЮНЕСКО на территории СанктПетербурга считается «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы
памятников», он был включен в список ЮНЕСКО в 1990 году и стал первым в России объектом
охраны.
Объект «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников»
включает в себя 36 компонентов, среди которых есть и отдаленные от Петербурга места. В
частности, под охраной ЮНЕСКО находятся форты Кронштадта, старая часть Шлиссельбурга,
крепость Орешек, Дворцово-парковые ансамбли города Пушкин и его исторический центр,
дворцы и парки города Павловск и его исторический центр, Пулковская обсерватория,
дворцово-парковые ансамбли в Гатчине, Стрельне, Ораниенбауме, Ропше, Гостилицах,
Петергофе и Тайцах, Сергиева Приморская пустынь, исторический центр Петергофа, Гатчины,
Ломоносова. Также к охраняемым объектам относят дворцово-парковый ансамбль
Собственная Дача, научный городок И. П. Павлова на Колтушских высотах, Шуваловский парк,
усадьба Вяземских в Сестрорецке, Сестрорецкий Разлив, Сестрорецкие «Дубки», Сестрорецкий
оружейный завод, дом-музей Ильи Репина «Пенаты», Комаровское поселковое кладбище,
Линдуловская роща, вся Нева с берегами и набережными, Ижорский уступ в Волосовском
районе, Дудергофские высоты, Колтушская и Юкковская возвышенности, несколько городских
и пригородных дорог, Петровский, Кронштадтский и Зеленогорский фарватеры, а также
Зеленый пояс Славы с Дорогой жизни.

Ленинградская область
По сведениям Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области37 по
состоянию на 2021 год на территории Ленинградской области зафиксировано 2801 объект
культурного наследия, в том числе 280 объектов культурного наследия федерального значения,
1140 объектов регионального значения и 1381 выявленных объектов культурного наследия. В
списке исторических городов - Приозерск, Тихвин, Гатчина, Выборг, Кингисепп, Лодейное Поле,

Таблица 3.7 Объекты культурного наследия по районам Ленинградской области
Район Ленинградской области

Объекты
федерального
значения

Объекты
регионального
значения

Выявленные
объекты

Бокситогорский район

5

27

36

Волосовский район

3

42

101

Волховский район

47

91

113

37

Перечень ОКН - Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (lenobl.ru)
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Всеволожский район

34

92

39

Выборгский район

19

147

337

Гатчинский район

80

164

103

Кингисеппский район

14

97

122

Киришский район

-

24

7

Кировский район

25

61

41

Лодейнопольский район

6

31

53

Ломоносовский район

14

58

68

Лужский район

2

94

110

Подпорожский район

10

36

24

Приозерский район

6

24

51

Сланцевский район

-

30

41

Тихвинский район

7

62

70

Тосненский район

7

51

60

Сосновый бор

1

9

5

Псковская область
На начало 2021 г. на территории Псковской области учитывается и охраняется государством 4314 объекта культурного наследия, из них федерального значения – 2616, регионального
значения – 1698.
На территории области расположено 2339 памятников археологии, 1841 памятников, 147
ансамблей и 11 достопримечательных мест.
В 2019 году в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО были включены 10 храмов
Псковской архитектурной школы, составляющие группу памятников, расположенных в
историческом городе Псков на реке Великая, в том числе: Собор Иоанна Предтечи (12 век),
Преображенский собор (12 век), собор Рождества Богородицы (14 век), Церковь Михаила
Архангела (14 век) с колокольней, Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (15 век) с
остатками колокольни, воротами и оградой, Церковь Богоявления (15 век) со звонницей,
Церковь Георгия со Взвоза (15 век), Церковь Николы с Усохи (16 век), Церковь Василия на
Горке (16 век), Церкви Покрова и Рождества от Пролома (16 век).
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4. Оценка потенциального существенного воздействия на
окружающую среду от реализации программы
Цель данной главы – представить предварительные результаты стратегической экологической
оценки. Учитывая стратегический характер оцениваемого документа и его специфику,
рассматриваемые вопросы являются актуальными. Принимая во внимание объем Эстонскороссийской программы, определенные цели и конкретные задачи экологической политики, а
также тот факт, что основная задача предварительной СЭО заключалась в проведении
предварительной оценке существенного воздействия на окружающую среду, подход к оценке
был основан на качественной экспертной оценке.
Принимая во внимание стратегический уровень Программы, следует отметить, что на данном
этапе в большинстве случаев отсутствует подробная информация (описание точного характера,
объема и местоположения конкретных разработок) для запланированных мероприятий
Программы. Таким образом, предварительная оценка не может определять и описывать
конкретные воздействия, а скорее может дать общую оценку. В таких случаях Предварительная
оценка дает условия для дальнейших, более детальных оценок на более поздних стадиях
(уровнях) формирования Программы, с учетом возможных разработок.
В таблице 4.1 представлены оценки воздействия всех SO, результаты оценки кратко изложены
в тексте.
Программа не ставит своей целью создание рамок для будущего согласования проектов,
перечисленных в Приложениях I Директивы Совета 2011/92/ЕС об оценке воздействия
определенных государственных и частных проектов на окружающую среду. Программа также
исключает программы, для которых требуется оценка воздействия на окружающую среду в
соответствии с Директивой Совета 2001/42/EC об оценке воздействия определенных планов и
программ на окружающую среду.
В контексте законодательства Эстонии цель Программы не состоит в том, чтобы создать основу
для будущей выдачи разрешения на застройку для проектов, перечисленных в подразделе 6
(1) Закона Эстонии об оценке воздействия на окружающую среду и о системе управления
окружающей средой (проекты со значительными экологическими последствиями). Программа
также не подлежит государственной экологической экспертизе или оценке воздействия на
окружающую среду в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии
со статьей 32 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и
Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 01.12.2020 № 999
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».
Также следует отметить, что Эстонско-российская программа – это документ стратегического
уровня, который не ведет к немедленным изменениям в окружающей среде. Следовательно,
на данном этапе нет прямых отрицательных эффектов, которые можно было бы подробно
описать и оценить. В любом случае, в дальнейшем необходима разработка отдельных
проектов строительства, реконструкции или иных действий, которые вызывают изменения или
создают угрозу окружающей среде. И все проекты, которые могут вызвать значительные
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негативные воздействия, подлежат дополнительной ОВОС или предварительной оценке ОВОС
в соответствии с требованиями законодательства Эстонии и России.
Большинство концептуальных целей Программы сосредоточены на содействии приграничному
сотрудничеству посредством «мягкого» типа мероприятий, таких как укрепление
сотрудничества и сетей в различных кластерах, разработка инновационных решений для сбора
и обмена трансграничными данными, повышение компетентности стейкхолдеров, учреждений
и администраций посредством тренингов, семинаров и аналогичных мероприятий,
поддерживающих маркетинг и продвижение МСП. Возможные изменения в физической среде
и воздействие на окружающую среду при выполнении описанных мероприятий, вероятно,
будут локальными и очень ограниченными.
Мероприятия Эстонско-российской программы конкретно не касаются изменения климата, но
аспект изменения климата тесно связан с мероприятиями, касающимися сохранения природы
и улучшения биоразнообразия, эвтрофикации и экономики замкнутого цикла. Потенциальные
мероприятия, описанные в Программе, имеют косвенное, но ожидаемое положительное
влияние на климат. Содействие переходу к экономике замкнутого цикла оказывает прямое
долгосрочное положительное влияние на использование ресурсов, образование отходов и,
косвенно, на все экологические аспекты.
Деятельность PO2 нацелены на компоненты природы (виды, среды обитания, охраняемые
территории), использование ресурсов (земельные и водные) и сокращение загрязнения воды,
и Эстонско-российская программа, вероятно, окажет на них положительное влияние.
Ожидается, что положительное влияние будет более значительным, если представленные
проекты будут охватывать большую территорию, обеспечивая также положительное
кумулятивное воздействие, а также если проекты направлены на конкретные проблемы,
которые могут быть решены в течение срока действия проекта. Принимая во внимание
характеристики запланированных мероприятий (поддержка наращивания потенциала и
повышения осведомленности, продвижение и поддержка новых бизнес-моделей,
гармонизация управления совместными экологическими ресурсами и т.д.), влияние некоторых
проектов будет осознано в более долгосрочной перспективе.
Деятельность PO4 направлена на поддержку роли культуры и устойчивого туризма в
экономическом развитии. Мероприятия в рамках этой цели могут включать также довольно
небольшую туристическую инфраструктуру (например, новые туристические маршруты),
которая может оказать влияние на местном уровне, если деятельность будет проводиться
вблизи охраняемых объектов / территорий или если деятельность будет сосредоточена на
создании инфраструктуры, которая привлекает больше людей в районы, которые уязвимы и
уникальны. Предварительная оценка ОВОС может потребоваться во время проекта, а
возможные негативные воздействия должны быть смягчены. В то же время такие меры могут
также способствовать сохранению биоразнообразия и ценностей ландшафта, если
туристические потоки и потоки посетителей руководствуются надлежащей инфраструктурой.
Поскольку целью является развитие устойчивого туризма, скорее всего, ожидается, что
деятельность не будет иметь значительного негативного воздействия на окружающую среду.
Программа будет поддерживать мероприятия, которые способствуют сохранению и / или
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консервации материального культурного наследия с туристическим потенциалом, поэтому
ожидается, что воздействие на культурное наследие будет положительным.
Эстонско-российская программа, вероятно, окажет негативное краткосрочное воздействие на
некоторые экологические аспекты (шум, вибрация и загрязнение воды) из-за реализации
мероприятий, связанных с улучшением состояния небольших портов (Концептуальная цель 4
SO (vi)) и (ре) конструкция инфраструктуры водоподготовки (Концептуальная цель 2 SO(v)).
Однако в долгосрочной перспективе это может дать положительный эффект, поскольку
качество воды улучшится, а развитие сети небольших портов предоставит возможность
разнообразить движение туристов. Возможные краткосрочные негативные воздействия могут
быть определены и при необходимости оценены на уровне проекта.
Даже если запланированные улучшения / изменения в окружающей среде незначительны,
необходимо учитывать конкретное местоположение каждого вида деятельности. Если
деятельность планируется в экологически уязвимом районе (например, охраняемых
территориях, включая территории «Natura 2000»), предварительная оценка ОВОС может
потребоваться во время инфраструктурного проекта (например, водоочистные сооружения,
строительство в портах, туристический маршрут), который будет поддерживаться Программой.
На следующих этапах реализации программы процедуры ОВОС (и предварительной оценки)
должны проводиться в соответствии с применимыми законодательными требованиями (в
Эстонии: Закон об оценке воздействия на окружающую среду и о системе управления
окружающей средой; в России приказ Минприроды России № 999 от 01.12.2020).
Учитывая характер планируемых возможных действий для достижения этих целей в
выбранных политических и концептуальных целях в эстонско-российской программе,
ожидается положительное влияние на территории сети «Natura 2000». Цели, изложенные в
Программе, и возможные мероприятия, запланированные для их достижения, нацелены,
среди прочего, на сохранение биоразнообразия, сокращение загрязнения водной среды,
развитие зеленой инфраструктуры и сохранение природы. Все это косвенно способствует
улучшению благоприятного состояния и целостности объектов «Natura 2000». Любой план или
проект, способный оказать на него значительное влияние, индивидуально или в сочетании
с другими планами или проектами, подлежит соответствующей оценке его последствий для
рассматриваемого объекта, учитывая цели сохранения объекта.
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Таблица 4.1 Таблица оценки воздействия.
Выбранная
политическа
я цель /
policy
objective
или
выбранная
задача
Интеррег
PO1
Более
умная Европа,
за
счет
продвижения
инновационн
ых и умных
экономически
х
преобразован
ий

Выбранная
конкретная
задача /
specific
objective

SO
(iii)
Повышение
устойчивого
роста
и
конкурентоспо
собности МСП
и
создание
рабочих мест
на МСП, в том
числе за счет
продуктивных
инвестиций

Приоритет

Расширение
приграничн
ого
делового
сотрудничес
тва
на
территории
действия
Программы

Приемлемые виды деятельности включают
(не ограничиваясь)

Оценка воздействия на окружающую среду

Создание новых и укрепление существующих кластеров и сетей,
включая приграничное и межотраслевое сотрудничество, путем
организации мероприятий, направленных на создание сетей,
обмен опытом, поиск партнеров, генерацию идей, мозговой штурм
и т.д.

Возможные виды деятельности в рамках этого
приоритета – это все так называемые «мягкие» виды
деятельности, которые не приводят к изменениям в
физической среде. Таким образом, деятельность не
будет иметь значительного прямого воздействия на
окружающую среду.

Мероприятия по обучению и повышению квалификации для
предприятий и организаций поддержки бизнеса.

Однако можно отметить, что в долгосрочной
перспективе описанные возможные виды деятельности
имеют скорее косвенное положительное влияние на
окружающую среду, поскольку они способствуют
развитию
более
устойчивой
экономической
деятельности.

Совместная разработка услуг, предлагаемых МСП для повышения
их инновационности (например, консультации, наставничество,
прототипирование,
цифровизация
процессов,
разработка
продуктов и услуг, инкубация и услуги по расширению масштабов,
поддержка маркетинга и интернационализации, применение
моделей социального воздействия, ваучеры и т.д.).
Продвижение приграничных регионов и предприятий для выхода
на новые рынки и привлечения новых клиентов, включая
исследования рынка, посещение торговых ярмарок и т.д.
Мероприятия по поддержке внедрения новых технологий в МСП и

коммерциализации инноваций и исследований
создание прототипов, прикладные исследования).

(например,

Развитие
экспериментальной
культуры
на
программной
территории путем создания новых испытательных стендов, живых
лабораторий, инкубаторов или акселераторов.
PO2
Более
зеленая,
низкоуглерод
ная
и
устойчивая
Европа за счет
поощрения
перехода
к
чистой
и
справедливой
энергии,
зеленых
и
голубых
инвестиций,
экономики
замкнутого
цикла,
адаптации к
изменению
климата,
предотвраще
ния
и
управления
рисками

SO
(v)
Содействие
устойчивому
управлению
водными
ресурсами

Улучшение
управления
сточными
водами
в
бассейне
реки Нарва

Разработка
трансграничных
методологий,
(ре)конструкция инфраструктуры.

решений

и

Разработка, проведение апробации или тестирование действий или
инновационных
инструментов
для
решения
проблем
экологического здоровья, мониторинга загрязнения / рыбных
запасов в водных бассейнах программной территории, уделяя
особое внимание бассейну реки Нарва.

Обмен передовым опытом и продвижение устойчивых практик
среди соответствующих заинтересованных сторон.

Большинство возможных действий в рамках этого
приоритета – это так называемые «мягкие» действия,
которые не приводят к изменениям в физической среде.
Таким образом, деятельность не будет иметь
значительного прямого воздействия на окружающую
среду.
Однако некоторые виды деятельности в рамках этого
приоритета могут также включать (ре) конструкцию
инфраструктуры, и такая деятельность может иметь
краткосрочные негативные воздействия на местном
уровне. На уровне Программы локация и масштабы таких
мероприятий еще не определены, поэтому на данном
этапе невозможно более подробно описать конкретные
воздействия. Предварительная оценка ОВОС (или полная
ОВОС) может потребоваться на уровне проекта (на
следующих
этапах
реализации
мероприятий).
Существенных негативных воздействий можно избежать,
если предусмотреть и реализовать соответствующие
меры по их смягчению.
В долгосрочной перспективе большинство из возможных
мероприятий, описанных здесь, имеют скорее
положительный эффект, поскольку они способствуют
улучшению экологического состояния бассейна реки
Нарва.
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SO
(vi)
Содействие
переходу
к
экономике
замкнутого
цикла

Повышенная
сортировка
и
переработка бытовых
отходов

Разработка и обмен передовым опытом и решениями для
поддержки перехода к экономике замкнутого цикла.
Развитие приграничных сетей и консультационных услуг для
стейкхолдеров экономики замкнутого цикла. Действия могут
включать: создание кластеров, сетей, развитие деятельности по
наращиванию потенциала для государственных и частных
стейкхолдеров с целью развития циркулярных привычек в их
сферах влияния, информационные пункты.

Продвижение новых и модернизированных бизнес-моделей.
Мероприятия включают: тестирование новых бизнес-идей и
технологий, финансирование программ акселерации, хакатоны или
аналогичные программы масштабирования для развития новых,
инновационных бизнес-моделей в экономике замкнутого цикла.

Большинство возможных действий в рамках этого
приоритета – это так называемые «мягкие» действия,
которые не приводят к изменениям в физической среде.
Таким образом, деятельность не будет иметь
значительного прямого воздействия на окружающую
среду.
Реализация принципов экономики замкнутого цикла
способствует
сокращению
образования
отходов,
увеличению объемов вторичной переработки и
внедрению инновационных экологически чистых и
устойчивых решений в бизнесе. Все описанные
возможные виды деятельности имеют положительный
эффект в долгосрочной перспективе, поскольку они
способствуют устойчивости в развитии бизнеса.

Повышение осведомленности и расширение прав и возможностей
граждан для принятия мер в отношении экономики замкнутого
цикла. Мероприятия должны способствовать изменению
поведения отдельных лиц и сообществ в отношении отходов и
привычек вторичного использования.
Разработка и интеграция решений «умный город», «умная
деревня» и «умный регион» на программной территории
посредством: расширения доступа к передовым методам и
знаниям посредством обмена опытом, учебных визитов, сетевых
мероприятий, тестирования пилотных проектов и новых
технологий.
Поддержка деятельности по развитию бизнеса в секторах
биоэкономики и «зеленых технологий». Мероприятия могут

66

включать: тестирование новых бизнес-идей и технологий,
кластеризацию, хакатоны, программы акселерации и другие
соответствующие программы поддержки бизнеса.
SO
(vii)
Улучшение
охраны природы
и
биоразнообразия, зеленой
инфраструктуры, в частности
в
городской
среде,
и
сокращение
загрязнения

Улучшение
экологическ
ого
состояния
программной
территории

Обмен и разработка методов, поддерживающих естественное
биоразнообразие и сводящих к минимуму негативное воздействие
угрожающих факторов.
Реализация совместных трансграничных действий для улучшения
зеленой инфраструктуры и охраны природы на местном уровне.
Мероприятия могут включать: развитие трансграничного
пилотирования и тестирования совместных действий и инвестиций
в
природу,
сохранение
биоразнообразия;
поддержка
трансграничных
исследований
и
мероприятий,
которые
согласовывают
управление
совместными
экологическими
ресурсами.

Развитие зеленой инфраструктуры в приграничных регионах.

PO4
Более
социальная

SO
(vi)
Повышение

Расширение
сотрудничес

Маркетинг созданных продуктов и услуг, различные типы
маркетинговых мероприятий и активностей, особенно с целью

Большинство возможных действий в рамках этого
приоритета – это так называемые «мягкие» действия,
которые не приводят к изменениям в физической среде.
Таким образом, деятельность не будет иметь
значительного прямого воздействия на окружающую
среду.
Однако некоторые виды деятельности в рамках этого
приоритета могут также включать развитие зеленой
инфраструктуры, и такая деятельность может иметь
краткосрочные локальные негативные последствия. На
уровне Программы локация и масштабы таких
мероприятий еще не определены, поэтому на данном
этапе невозможно более подробно описать конкретные
воздействия. Предварительная оценка ОВОС (или полная
ОВОС) может потребоваться на уровне проекта (на
следующих
этапах
реализации
мероприятий).
Существенных негативных воздействий можно избежать,
если предусмотреть и реализовать соответствующие
меры по их смягчению.
В долгосрочном плане возможные виды деятельности,
описанные в рамках этого приоритета, имеют скорее
положительный эффект, поскольку они поддерживают и
сохраняют биоразнообразие с помощью различных мер
(включая зеленую инфраструктуру, концепцию умного
города и умной деревни, зеленые технологии).

Большинство возможных действий в рамках этого
приоритета – это так называемые «мягкие» действия,
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Европа,
реализующая
европейскую
опору
социальных
прав

роли культуры
и туризма в
экономическо
м
развитии,
социальной
интеграции и
социальных
инновациях

тва в сфере
приграничного
туризма на
территории
действия
Программы

продвижения территорий за пределами крупных городов.

Усиление
трансграничного
туристическом секторе.

элемента

сотрудничества

в

Разработка совместных туристических продуктов и услуг, таких как
приграничные туристические маршруты, с уделением большего
внимания районам за пределами крупных городов и доступности
маршрутов.
Разработка общих технологических решений для повышения
качества туристических услуг и продуктов.
Сохранение и / или консервация материального культурного
наследия с туристическим потенциалом.
Повышение доступности устойчивого туризма.
Улучшение состояния железнодорожного и водного сообщения,
включая небольшие порты и их функционирование в регионе для
водного туризма, работа на совместных маршрутах водного
туризма на территории действия Программы.

ISO1 Лучшее
управление
сотрудничест
вом

SO(i)
Повышение
институционал
ьного
потенциала
государственн

Улучшение
государстве
нных услуг в
приграничной зоне

Организация мероприятий, направленных на нетворкинг, обмен
опытом, установление контактов, генерацию идей, мозговой
штурм, для улучшения культурных, профессиональных связей и т.д.
Мероприятия по обучению и повышению компетентности
государственных органов и поставщиков государственных услуг.

которые не приводят к изменениям в физической среде.
Таким образом, деятельность не будет иметь
значительного прямого воздействия на окружающую
среду.
Однако некоторые виды деятельности в рамках этого
приоритета могут включать также улучшение состояния
небольших гаваней, а также другой инфраструктуры
малого туризма, что может иметь прямое воздействие на
окружающую среду. На уровне Программы локация и
масштабы таких мероприятий еще не определены,
поэтому на данном этапе невозможно более подробно
описать конкретные воздействия. Предварительная
оценка ОВОС (или полная ОВОС) может потребоваться на
уровне проекта (на следующих этапах реализации
мероприятий). Существенных негативных воздействий
можно избежать, если предусмотреть и реализовать
соответствующие меры по их смягчению.
Ожидается, что долгосрочное воздействие будет
положительным как для окружающей среды, так и для
культурного наследия, поскольку целью является
развитие устойчивого туризма, который восстанавливает
и сохраняет природу и культуру.

Большинство возможных действий в рамках этого
приоритета – это так называемые «мягкие» действия (в
основном деятельность по наращиванию потенциала),
которые не приводят к изменениям в физической среде.
Таким образом, деятельность не будет иметь
значительного прямого воздействия на окружающую
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ых органов, в
частности тех,
которые
уполномочены
управлять
определенной
территорией, и
стейкхолдеров

Развитие услуг, предлагаемых органами государственной власти и
другими организациями.

среду.

Повышение эффективности приграничного сотрудничества и
администрирования пропускных пунктов, включая улучшение услуг
и доступности.
Компиляция исследований, разработок и учебных материалов.

SO(iii)
Создание
взаимного
доверия,
частности,
поощряя
действия
человека
человеку

в

от
к

Расширение
приграничного
сотрудничес
тва
в
приграничных
районах

Повышение осведомленности людей и сообществ, проживающих
на территории действия Программы.
Организация мероприятий, объединяющих людей по обе стороны
границы.

Большинство возможных действий в рамках этого
приоритета – это так называемые «мягкие» действия (в
основном деятельность по наращиванию потенциала),
которые не приводят к изменениям в физической среде.
Таким образом, деятельность не будет иметь
значительного прямого воздействия на окружающую
среду.

Привлечение новых знаний и адаптация передового опыта из
других программ и областей. Обмен знаниями, обучение и
деятельность по развитию компетенций в различных областях,
включая здравоохранение, социальную помощь, культуру, спорт.
Усилия по вовлечению населения в социальные инициативы, в том
числе развитие волонтерских движений.
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4. Предложение инициировать или не требовать проведения
стратегической
оценки
воздействия
Программы
на
окружающую среду
Основываясь на выводах этой предварительной оценки, предполагается, что СЭО
не требуется на основании следующего обоснования:
1) Программа не ставит своей целью создание основы для будущего развития согласия
проектов, перечисленных в Приложениях I Директивы Совета 2011/92/ЕС по оценке
воздействия определенных государственных и частных проектов на окружающую среду.
Программа также исключает программы, для которых требуется оценка воздействия на
окружающую среду в соответствии с Директивой Совета 2001/42/EC об оценке воздействия
определенных планов и программ на окружающую среду.
2) В контексте законодательства Эстонии цель Программы не состоит в том, чтобы создать
основу для будущей выдачи разрешения на развитие для проектов, перечисленных
в подразделе 6 (1) Закона Эстонии об оценке воздействия на окружающую среду и о
системе управления окружающей средой (проекты со значительными экологическими
последствиями). Программа также не подлежит государственной экологической экспертизе
или оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством
Российской Федерации в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Приказом Министерства природы Российской
Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки
воздействия на окружающую среду».
3) Большинство целей Программы сосредоточено на содействии приграничному
сотрудничеству посредством так называемого «мягкого» типа мероприятий, таких как
укрепление сотрудничества и сетей в различных кластерах, разработка инновационных
решений для сбора и обмена трансграничными данными, наращивание компетентности
стейкхолдеров, учреждений и администраций посредством тренингов, семинаров и
аналогичных мероприятий, поддерживающих маркетинг и продвижение МСП. Возможные
изменения в физической среде и воздействие на окружающую среду при выполнении
описанных мероприятий, вероятно, будут локальными и очень ограниченными.
4) Многие мероприятия нацелены на компоненты природы (виды, среды обитания,
охраняемые территории), использование ресурсов (земельные и водные) и сокращение
загрязнения воды, и эстонско-российская программа, вероятно, окажет на них
положительное влияние. Ожидается, что положительное влияние будет более
значительным, если представленные проекты будут охватывать большую территорию,
обеспечивая также положительное кумулятивное воздействие, а также если проекты
нацелены на конкретные проблемы, которые могут быть решены в течение срока действия
проекта. Принимая во внимание характеристики запланированных мероприятий
(поддержка наращивания потенциала и повышения осведомленности, продвижение и
поддержка
новых
бизнес-моделей,
гармонизация
управления
совместными
экологическими ресурсами и т.д.), влияние некоторых проектов будет осознано в более

долгосрочной перспективе. Повышение роли устойчивого туризма, вероятно, может
вызвать различные воздействия на окружающую среду в зависимости от местоположения,
решаемых проблем и масштаба деятельности. Учитывая масштаб программы и акцент на
аспекты устойчивости, маловероятно, что воздействие на окружающую среду будет
значительным.
5) Некоторые из конкретных объектов связаны со строительством или реконструкцией
инфраструктуры (например, деятельность, связанная с небольшими портами и
инфраструктурой водоочистки), и это, вероятно, окажет негативное краткосрочное
воздействие на некоторые экологические аспекты (шум, вибрация и загрязнение воды).
В долгосрочной перспективе это может дать положительный эффект, так как качество воды
улучшится, а развитие сети небольших портов предоставит возможность разнообразить
движение туристов. Тем не менее, каждый проект строительства инфраструктуры будет
следовать национальным процедурам предварительной оценки ОВОС, если проект
соответствует критериям, установленным национальным законодательством об оценке
воздействия на окружающую среду.
6) Учитывая характер планируемых возможных действий для достижения этих целей
в выбранных приоритетах и ключевых задачах в эстонско-российской программе,
ожидается положительное влияние на территории сети «Natura 2000». Цели, изложенные
в Программе, и возможные мероприятия, запланированные для их достижения, нацелены,
среди прочего, на увеличение биоразнообразия, сокращение загрязнения водной среды,
развитие зеленой инфраструктуры и мероприятий, которые ценят сохранение природы. Все
это косвенно способствует улучшению благоприятного состояния и целостности объектов
«Natura 2000». Любой план или проект, не связанный напрямую или необходимый для
управлением объектом, но способный оказать на него значительное влияние,
индивидуально или в сочетании с другими планами или проектами, подлежит
соответствующей оценке его последствий для рассматриваемого объекта, учитывая цели
сохранения объекта.
7) В заключение, исходя из особенностей (стратегический уровень, тип включенных
мероприятий и доступные ресурсы) эстонско-российской программы, она не окажет
неблагоприятного воздействия на целостность территорий «Натура 2000» и вряд ли
окажет значительное влияние на окружающую среду.
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5. Мнения заинтересованных властей
5.1

Эстония

5.2

Россия

Заключение
В заключение следует отметить, что, исходя из особенностей Программы, представляющей
собой документ стратегического уровня, а также видов включаемой в нее деятельности и
имеющихся ресурсов, имеются основания полагать, что Программа не окажет негативного
воздействия на целостность территорий Natura 2000 и вряд ли окажет значительное
воздействие на окружающую среду.
В соответствии с Законом Эстонии об оценке воздействия на окружающую среду и системе
экологического менеджмента § 35 (5) решение о проведении или не проведении
стратегической экологической оценки должно содержать, по крайней мере, сведения:
1. Название и цель документа стратегического планирования.
2. Наименование и контактные данные инициатора подготовки, координатора подготовки,
автора и лица, принявшего документ стратегического планирования:
- инициатором составления является RTK (адрес: 10122, Таллинн, Ликке 4).
- организатором и составителем сборника является RTK.
- консультантом, подготовившим предварительный отчет об оценке воздействия на
окружающую среду, является OÜ Hendrikson & Ko (адрес: 51004, Тарту, площадь Раекоя, 8).
3. Причины инициирования или отсутствия необходимости проведения стратегической
экологической оценки.
Основываясь на выводах предварительной оценки, проведение СЭО Эстонско-российской
программы не требуется. Обоснование представлено в главе 5 «Предложение инициировать
или не требовать проведения стратегической оценки воздействия Программы на окружающую
среду».
4.Дата и место для получения доступа к решению о начале подготовки документа
стратегического планирования и решения о начале или отказе в проведении стратегической
экологической оценки.

