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Первые гидротехнические сооружения были созданы в Древнем Египте более 3 тыс. лет до н.э. 
При фараоне Менесе была сооружена плотина Кошиш длиной 450 и высотой 15 м. Было необходимо 
изменить русло Нила, поскольку рядом строилась столица г. Мемфис. Примерно в 2800-2500 гг. до 
н.э. в 30 км южнее Каира была возведена плотина Садд-Кафара на р. Вади-Гарави высотой 12 и дли-
ной 108 м, которая вскоре после строительства была размыта из-за отсутствия водослива. Эти факты 
подтверждают, что элементы проектирования уходят вглубь тысячелетий. И думается, градострои-
тельству и гидротехническим сооружениям принадлежит пальма первенства в проектировании.  

Примером последнего в Средневековье выступало создание польдеров в Нидерландах, кото-
рые десять столетий назад стали основным способом приращения суши. Польдеры характеризова-
лись двумя признаками: находились ниже высокого уровня моря (приливов или нагонов) и имели 
офадительные дамбы на приморских равнинах. Безусловно, создание польдеров имело экологиче-
скую составляющую проектирования.  

Массовое строительство железных дорог в мире не могло обойтись без инженерно-
геологических изысканий, что наполняло проектирование, в том числе экологическое, новым содер-
жанием. Первый опыт рекультивации нарушенных промышленностью ландшафтов относится к се-
редине XIX в. (Германия). Этот вид проектирования также может рассматриваться как экологиче-
ский с позиций сегодняшнего дня. В начале XX в. в Англии, США, Канаде, ФРГ, Польше, Чехии и 
других странах получила широкое развитие лесная рекультивация – озеленение терриконов уголь-
ных шахт и карьеров по добыче строительных материалов. Огромным естественным полигоном по 
разработке теоретических и практических вопросов рекультивации стали Рурский и Рейнский уголь-
ные бассейны. Тем самым совершенствовалось экологическое проектирование и ландшафтное пла-
нирование. 

(ОВОС – структурированный процесс учета экологических требований в системе подготовки 
и принятия решений о хозяйственном развитии. Эта процедура предполагает совокупность мер по 
выявлению, учёту и анализу потенциальных последствий негативного характера, которые могут по-
влиять на состояние окружающей среды и наступают в результате осуществления предприятием хо-
зяйственной и иного вида деятельности. ОВОС позволяет принимать руководителям хозяйствующих 
субъектов взвешенные и грамотные с экологической точки зрения управленческие решения, по-
скольку она способна спрогнозировать наступление потенциально неблагоприятных воздействий со 
стороны предприятия, компетентно оценить экологические последствия, снизить риски их негатив-
ного проявления. Под оценкой воздействия на окружающую среду понимают выявление, анализ и 
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учет результатов исследования воздействия проектируемого объекта на окружающую среду для при-
нятия решения о возможности или невозможности его осуществления.  

Становлению методологии ОВОС способствовали суды США, в которые обращались общест-
венные и государственные организации и просто граждане США в связи с несоблюдениями NЕРА, 
это способствовало формированию процесса EnvironmentalImpactAssessment(EIA). Были сформули-
рованы основные требования к процессу EIA:  
 всесторонние исследования и выявления ожидаемых экологических последствий альтернатив 

предлагаемой деятельности; 
 возможность использовать EIS при принятии решений по проекту; 
 доступность EIS для замечаний заинтересованных сторон, в том числе населения. 

Опыту США последовал ряд европейских стран. С начала 80-х годов началась работа над об-
щеевропейским законом об Е1А, который был оформлен в виде Директивы Европейского сообщест-
ва от 3 июля 1985 г. Она потребовала от национальных правительств модификации природоохран-
ных законодательств, направленных на включение процедуры EnvironmentalAssessment(ЕА) в про-
цесс принятия решений по определенным типам проектов, и обозначение перечня проектов, для ко-
торых оценка воздействия на окружающую среду была обязательна. К 1988 г. страны единой Европы 
изменили соответствующим образом свое законодательство. Новые страны, вступающие в ЕС (на-
пример, Австрия), должны были в срочном порядке включить процесс ЕА в свои системы принятия 
решений, а Польша, Чехия, Венгрия, Прибалтика в настоящее время приводят свои законодательные 
системы в соответствие с требованиями Директивы. В 1991 г. на конференции в Эспо (Финляндия), 
проводимой под эгидой Экономического Совета по делам Европы ООН, 30 стран подписали Конвен-
цию о проведении EIA проектов, могущих иметь значительные трансграничные экологические по-
следствия. Согласно Конвенции о Трансграничной ОВОС материалы по оценке воздействия таких 
проектов должны быть полностью доступны соседней стране. СССР тоже поставил подпись под этим 
соглашением, а в 1994 г. российский парламент его ратифицировал. Значительная роль в развитии и 
становлении ОВОСов принадлежит научному комитету по проблемам окружающей среды (СКОПЕ), 
который был организован Международным советом научных союзов в 1969 г. Итоги деятельности 
СКОПЕ отражены в сводке 1979 г. (EnvironmentalImpactAssessment, PrinciplesandProcedures // Втор-
жение в природную среду. Оценка воздействия. М., 1983). 

За рубежом началом деятельности под названием оценка воздействия на окружающую среду 
(Environment Impact Assessment) считается принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки (в 
канун Рождественских праздников 1969 г.) и затем подписание Президентом США Р. Никсоном 
(1970 г.) законодательного акта "О национальной политике в области окружающей среды" (National 
Environmental Policy Act – NEPA). Данный законодательный акт был принят для координации дея-
тельности федеральных ведомств, с тем чтобы "использовать систематический, междисциплинарный 
подход, при котором обеспечиваются интеграция естественных и общественных наук, проектирова-
ние среды обитания при планировании и принятии решений". Ответственность за методическое 
обеспечение и анализ выполнения этого акта была возложена на специально образованный при Пре-
зиденте США Совет по качеству окружающей среды (Council on Environmental Quality).  

В соответствии с этим законодательным актом началась активная деятельность по подготовке 
документов, сопровождающих выработку хозяйственных решений. Учрежденное в 1970 г. Агентство 
по охране окружающей среды США (Епviгоnmеntаl Ргоtесtion Аgепсу) также включилось в выработ-
ку методических материалов по обеспечению процесса ОВОС.  

В 1985 г. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН приняла Директиву 85/337/ЕЭС 
для стран – членов Европейского экономического сообщества (ЕЭС) "По оценке воздействия некото-
рых государственных и частных проектов на окружающую среду", на основе которой были изданы 
самостоятельные законодательные и/или административные акты о применении процедур ОВОС в 
системе принятия хозяйственных и иных решений в ФРГ (1990 г.), Греции (1986 г.), Ирландии (1989 
г.), Дании (1989 г.), Италии (1988 г.), Нидерландах (1987 г.), Испании (1987 г.), Португалии (1990 г.), 
Новой Зеландии (1986 г.), Японии (1986 г.) и ряде других стран  

Анализируя этапы становления идеологии ОВОС за рубежом и накопленный там практиче-
ский опыт подготовки и принятия решений с учетом экологического фактора, можно заметить сле-
дующее. Во-первых, законодательное закрепление процедур ОВОС в зарубежной практике ознаме-
новало собой в 70-е годы переход от "реактивного" подхода в природоохранной деятельности, при 
котором охрана окружающей среды сводилась к борьбе с уже имевшим место излишним загрязнени-
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ем природных компонентов (воды, воздуха, земли и т.д.), к "превентивному" подходу, при котором 
искусственно моделируются изменения окружающей среды, могущие последовать за осуществлени-
ем хозяйственного проекта, до того, как будет принято решение о его реализации. Во-вторых, про-
цесс ОВОС стал механизмом участия общественности в процессе принятия решений о хозяйствен-
ном развитии, применение которого гарантирует включение результатов обсуждений в само хозяйст-
венное решение. В-третьих, все решения о хозяйственном развитии на Западе принимаются полити-
ками разного уровня, то есть людьми, которые занимают выборные посты. Эти лица имеют право 
дать согласие на осуществление хозяйственного проекта, даже если его реализация может иметь значи-
тельное воздействие на окружающую среду. Однако в этом случае последствия, в том числе и полити-
ческие, заставляют их тщательно взвешивать имеющиеся аргументы и учитывать экологический аспект 
при принятии решений. Законодательное закрепление ОВОС в западных странах и довольно эффектив-
ное применение этого процесса на практике свидетельствует о том, что им удается достичь компромис-
са между социально-экономическими целями и экологическими потребностями общества по каждому 
подготавливаемому решению, реализация которого повлияет на качество окружающей среды. 

Все решения о хозяйственном развитии на Западе принимаются политиками разного уровня, 
то есть людьми, которые занимают выборные посты. Эти лица имеют право дать согласие на осуще-
ствление хозяйственного проекта, даже если его реализация может иметь значительное воздействие 
на окружающую среду. Однако в этом случае последствия, в том числе и политические, заставляют 
их тщательно взвешивать имеющиеся аргументы и учитывать экологический аспект при принятии 
решений. Это, пожалуй, самое важное. Законодательное закрепление ОВОС в западных странах и 
довольно эффективное применение этого процесса на практике свидетельствует о том, что им удает-
ся достичь компромисса между социально-экономическими целями и экологическими потребностя-
ми общества по каждому подготавливаемому решению, реализация которого повлияет на качество 
окружающей среды. 
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Развитие эколого-ориентированного бизнеса может позволить существенно изменить экологи-
ческую ситуацию в России, улучшить охрану окружающей среды и использование природных ресур-
сов. Очевидно, что нельзя решить экологические проблемы, выйти на устойчивый тип развития без 
общего улучшения экономического положения страны, эффективной макроэкономической политики. 

На ухудшение экологической ситуации в России влияет ряд экономических и юридических 
факторов, действующих в разных сферах, на разных уровнях и с различным масштабом воздействия: 
 макроэкономическая политика, приводящая к экстенсивному использованию природных ресурсов; 
 инвестиционная политика, ориентированная на развитие ресурсоэксплуатирующих секторов 

экономики; 
 неэффективная секторальная политика (топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, 

лесное хозяйство и др.); 
 несовершенное законодательство; 


