
екте
х принципов в территориальное

коРус)

следние годы был проведен ряд

еобразованию системы территориального

пример, внедрения оценки воздействия

(UVP) и оценки эколог

раструктурных проектов. Германия

я в рамках межправительственного

нском сотрудничестве в области охраны

многих регионах РФ (н

ны модельные проекты при поддержке со

сийские планировочные организации

атывать планы и концепции для других

ии. Они преследуют цель усиления роли

ах территориального планирования.

атает механизмов правовой и

экологически ориентированных подходов

иального планирования.

Информация о пр
Внедрение экологическ

планирование России (

В Российской Федерации за п

политических инициатив по п

планирования. Это касается, н

проекта на окружающую сред

территориальных планов и ин

поддерживает эти мероприят

герм

окружающей среды (1992). Во

регион Алтай) были реализов

В результате этих проектов ро

начали самостоятельно разра

Федера

экологических аспектов в рам

Однако в данный момент не х

административной интеграци

то

 

1 / 2

  
     

  
 

 

 

  

         

      

       

       

      

      

       

       

         

   

 

       

        

        

      

         

     

    

 

  

   
     

   

 

 
  

  
 

  
  

 

         

      

       

         

      

      

     

          

         

       

        

      

      

         

     

  

 

 

  

  

 

   

   

 

  

  

   

  

   

    

   

 

   

 

     

Информация о про 
Внедрение экологически 

планирование России (Е 

Актуальность 

В Российской Федерации за по 

политических инициатив по пр 

планирования. Это касается, на 

проекта на окружающую среду 

территориальных планов и инф 

поддерживает эти мероприяти 

соглашения о российско-герма 

окружающей среды (1992). Во 

регион Алтай) были реализова 

стороны Германии. 

В результате этих проектов рос 

начали самостоятельно разраб 

регионов Российской Федерац 

экологических аспектов в рамк 

Однако в данный момент не хв 

административной интеграции 

в российскую систему территор 

оекте 
их принципов в территориальное 

ЕкоРус) 

Строительная 
площадка на 

Алтайских горах 

Источник: 
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Страна: 

Российская Федерация 

Продолжительность 

проекта: 

05/2012 - 07/2014 

Адресат консультационной 

помощи: 

Министерство регионального 

развития РФ 

Исполнитель проекта: 

Институт экологического 

территориального развития им. 

Лейбница (IÖR), Дрезден; 

НИИП Градостроительства, 

Санкт-Петербург 

Номер проекта: 

21993 

По состоянию на июль 2014 
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Проект 

Целью задействованных в проеекте ЭкоРус экспертов в области 

планирования из Германии и Р России было консультирование 

Министерства регионального р развития РФ (Минрегион) по вопросам 

лучшего закрепления экологич чески ориентированных подходов в русском 

территориальном планированиии. Наибольшее внимание эксперты 

уделяли правовым, методичес ским и содержательным аспектам 

планирования и концептуальныым идеям для их реализации. В ходе 

сравнения законодательных ос снов обоих государств они рассмотрели 

вопросы учета экологических т требований в немецком и российском 

планировании и сделали предлложения по модификации российской 

системы территориального пла анирования. При проведении 

содержательного анализа эксп перты концентрировали внимание на учете 

охраняемых компонентов (поч чвы, воды, климат и.т.д.) и экологически 

значимых последствий использзования территорий (сельское хозяйство, 

поселения, инфраструктура). П При рассмотрении планово-методических 

аспектов консультанты изучилии уровни, инструменты и процессы 

территориального планирован ния, а также вопросы привлечения ведомств 

и общественности. Еще одной темой для изучения была избрана 

стратегическая экологическая ооценка и оценка крупных инфраструктурных 

проектов. 

Разработчики проекта предста авили полученные результаты в виде ряда 

пособий: 1 – по охраняемым коомпонентам и видам пользования; 2 – по 

учету экологических аспектов в в процессах планирования; 3 – по 

экологической оценке планов ии программ развития; 4 – по 

экологическому мониторингу и и предоставлению экологической 

информации. Минрегион испо ользует их непосредственно в 

законодательных инициативах х, нацеленных на усиление учета 

экологических требований в ро оссийском территориальном планировании, 

реализация которых запланироована на ближайшее время. 

Программа консультационной помощи Фе едерального 

Министерства окружающей среды Герман нии для охраны 

окружающей среды в странах Центральнойй и Восточной Европы, 

Центральной Азии и на Кавказе 

Координация программы: 

AAP-info@uba.de 

www.uba.de/en/advisory-assistance-program mme 

www.uba.de/en/project-database-advisory-aassistance-
2 / 2 programme 

Научное руководство: 

Федеральное ведомство по охранее природы (BfN), 

Генрих Шмаудер 

Тел.: +49-228-8491-1765 

heinrich.schmauder@bfn.de 

Координация проекта: 

Федеральное ведомство по охранее окружающей среды (UBA) 

Ральф Волльманн 

Тел.: +49-340-2103-2196 

ralph.wollmann@uba.de 

mailto:ralph.wollmann@uba.de
mailto:heinrich.schmauder@bfn.de
www.uba.de/en/project-database-advisory-aassistance
www.uba.de/en/advisory-assistance-program
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