
Программа приграничного сотрудничества «Карелия» периода 2021-2027 
годов 
Стратегическая оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Краткая 
информация 
 
Программа приграничного сотрудничества «Карелия» 2021-2027 прошла стратегическую оценку 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цель – выявить возможные экологические риски и учесть 

их при подготовке и утверждении Программы. Стратегическая оценка воздействия на окружающую 

среду была подготовлена в соответствии с директивой Европейского Парламента и Совета ЕС 

2001/42/EC «Об оценке влияния некоторых планов и программ на окружающую среду» и 

законодательством Финляндии (Закон об ОВОС 200/2005 и дополнение к нему (347/2005). 

ОВОС разрабатывалась одновременно с программным документом, что отразилось на стратегии 

будущей Программы. Этот процесс был запущен в декабре 2020 года Программным комитетом 

Программы приграничного сотрудничества «Карелия». В Финляндии в процесс подготовки 

документа были вовлечены региональные союзы и работающие под их руководством региональные 

группы по ОВОС. Хотя экологическое законодательство Российской Федерации не предполагает 

обязательного проведения ОВОС на уровне программы, как этого требуют правила Европейского 

Союза, однако к подготовке документа были привлечены экологические эксперты и органы власти 

Республики Карелия. 

 

  
 
 

Территория Программы приграничного 

сотрудничества «Карелия» включает в себя 
Республику Карелия на территории 
Российской Федерации и 3 региона в 
Финляндии (Регион Кайнуу, Северная 
Карелия, Регион Оулу). Природа на 

территории Программы разнообразна и 
уязвима. 
 
Учитывая нынешнее и будущее состояние 
окружающей среды на территории 
Программы, существуют некоторые общие 
вызовы. Одна из самых серьезных проблем, 
которую следует учитывать – это сокращение 
биоразнообразия из-за крупномасштабного и 
интенсивного использования лесов. Вызовы, 
связанные с переработкой отходов и 
экономикой замкнутого цикла, а также с 
управлением водными ресурсами, типичны 
для региона Программы. Изменение климата 
представляет собой угрозу для окружающей 
среды региона. 
 

Программный комитет определил пять приоритетных направлений Программы приграничного 
сотрудничества «Карелия»: 
 

• Приоритет 1: Конкурентоспособная региональная экономика 

• Приоритет 2: Окружающая среда 



• Приоритет 3: Туризм 

• Приоритет 4: Культура 

• Приоритет 5: Контакты между людьми 
Для каждого приоритета были определены от одной до четырех конкретных задач. Комментарии 
экспертов-экологов были учтены при принятии решения о стратегии Программы. 
 
На данном этапе разработки Программы невозможно определить точное местоположение, характер 

и последствия реализации проектов. Соответственно, подход к экологической оценке заключался в 

том, чтобы указать диапазон потенциальных воздействий и предложить способы смягчения 

негативных воздействий. 

Приоритет 1: Конкурентоспособная региональная экономика 

Внедрение новых технологий может увеличить производство и, таким образом, создать 

дополнительную нагрузку на природу. Кроме того, рост трансграничной торговли может иметь 

негативные последствия для окружающей среды. С другой стороны, новые технологии и инновации 

могут быть более энерго- и ресурсоэффективными, что, в свою очередь, поможет сберечь природные 

ресурсы. Если экологичность рассматривать как конкурентное преимущество, можно ожидать 

положительного воздействия на окружающую среду. 

Приоритет 2: Окружающая среда 

Данный приоритет имеет явный потенциал для положительного воздействия на окружающую среду, 
поскольку внимание уделяется более эффективным способам использования энергии и 
загрязняющие источники энергии заменяются более чистыми. Кроме того, уменьшается загрязнение 
воды и улучшается качество питьевой воды, уменьшается количество отходов, отправляемых на 
свалки, предполагается экономия энергии за счет повторного использования материалов и 
улучшается качество городской среды. В случае реализации инфраструктурных проектов на этапе 
строительства могут возникнуть негативные воздействия на окружающую среду. 
 
Приоритет 3: Туризм 

Приоритет будет способствовать развитию туризма, что, в свою очередь, может вызвать 

дополнительную нагрузку на природу, особенно в природных парках. Негативные последствия 

можно уменьшить, сделав упор на развитие экологически устойчивого туризма. 

Приоритет 4: Культура  

Данный приоритет призван повысить потенциал заинтересованных сторон в сфере культуры, что 

может привести к росту трансграничных контактов, что в свою очередь может негативно сказаться на 

окружающей среде. С другой стороны, рост количества мероприятий в сфере культуры содействует 

пониманию проблем окружающей среды. 

Приоритет 5: Контакты между людьми  

В целом оказывает положительное или нейтральное воздействие на окружающую среду. 

В ОВОС проводится сравнение между выбранной стратегией Программы и нулевой стратегией. 

Нулевая стратегия предполагает, что Программа не будет реализована вообще. Сравнивая 

выбранную стратегию с нулевой, необходимо констатировать, что выбранная стратегия окажет 

положительное воздействие, как на развитие территории Программы, так и окружающую среду. В 

случае реализации, Программа способствует предотвращению угроз, решению выявленных проблем  

и позитивно скажется на состоянии природы. 



Мониторинг Программы будет предоставлять регулярно информацию о ходе реализации 

мероприятий Программы, причем основное внимание в части окружающей среды будет уделено 

мерам по смягчению воздействия.  

 
 


