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Тезисы к выступлению 

 
Изменение климата в 21 веке 

Глобальное потепление на 2 ° С - предел, который желательно не переходить во 

избежание катастрофических последствий для природы и человека 

• Последствия изменения климата накапливаются, являются глобальными и 

необратимыми 

• Риски и уязвимость к изменению климата не одинаковы в разных странах и регионах 

• Негативное влияние на развитие общества: 

 

 

 интенсивности экстремальных погодных явлений 

 

Повышение рисков для здоровья людей 

Пути решения проблемы 

 

 

изация стратегий низкоуглеродистого развития 

ситуациям 

к планомерных мероприятиям 

 в программы социально-

экономического развития 

Адаптация 

адаптации природных или антропогенных (социально-экономических) систем в ответ на 

фактическое или ожидаемое влияние климата или его последствия, которое позволяет 

уменьшить вред или использовать благоприятные возможности 

Промедление с проведением современных адаптационных мер, включая готовность к 

чрезвычайным ситуациям, чревато социальными потерями (жизни и здоровья населения) 

и экономическим ущербом, масштаб которых имеет характер стратегических рисков 

развития страны и угрозы национальной безопасности. 

 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

предусматривает выполнение Сторонами требований относительно формулировки, 

осуществления и регулярного обновления национальных программ, содержащих 

мероприятия по предотвращению последствий изменения климата путем решения 



проблемы антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех 

парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, и меры по адекватной 

адаптации к изменению климата 

 

Национальные действия 

национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2010 года« О вызовах и 

угрозах национальной безопасности Украины в 2011 году »в части абзаца второго 

подпункта« в »пункта 5 решения СНБОУ 

№1119, одобренный на заседании Кабинета Министров Украины 22 декабря 2010 г. 

(протокол № 76) поручает Государственному агентству экологических инвестиций 

Украины вместе с заинтересованными центральными и местными органами 

исполнительной власти разработать и утвердить Национальный план адаптации к 

изменению климата с определением источников финансирования мероприятий 

 

Особенности формирования 

Последствия изменения климата затрагивают все отрасли экономики, жизнедеятельность 

населения и состояние окружающей среды 

 

Меры по адаптации должны быть специфическими для различных секторов экономики в 

контексте: содержания, стоимости, временных рамок внедрения 

 

Действия Госэкоинвестагентства Украины 

 

Госэкоинвестагентством разработаны две редакции проекта Национального плана 

адаптации к изменению климата и соответствующего распоряжения Кабинета Министров 

Украины 

Документы были направлены на согласование заинтересованным центральным и местным 

органам исполнительной власти, Совету министров автономной Республики Крым, 

областным государственным администрациям, Киевской и Севастопольской городским 

государственных администрациям 

 

 

Содержание проекта Национального плана адаптации к изменению климата 

 

1. Создание организационных предпосылок и научной базы для реализации 

государственной политики в сфере адаптации к изменению климата 

2. Реализация мероприятий по адаптации к изменению климата на общегосударственном 

уровне 

3. Формирование региональной политики по вопросам адаптации к изменению климата 

4. Определение специфических мер по адаптации к изменению климата в сфере 

здравоохранения и в отраслях (секторах) экономики с целью планирования отраслевых 

(секторальных) программ развития 

 

2011-2012 годы 

Госэкоинвестагентство в 2011 году определилось с источником финансирования части 

мероприятий, направленных на создание организационных предпосылок и научной базы 

для реализации государственной политики в сфере адаптации к изменению климата 

Финансирование предусматривается за счет средств, полученных от продажи частей 

установленного количества выбросов парниковых газов, предусмотренного статьей 17 



Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата по согласованию 

с покупателями квот. 

 

Первоочередные шаги Госэкоинвестагентства  

 

Реализация в 2012 году мероприятий, направленных на создание организационных 

предпосылок и научной базы для реализации государственной политики в сфере 

адаптации к изменению климата  

Финансирование мероприятий за счет средств, полученных от продажи частей 

установленного количества выбросов парниковых газов, предусмотренного статьей 17 

Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата по согласованию 

с покупателями квот 

Продолжение вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной 

власти формирования и согласования Национального плана адаптации к изменению 

климата на среднесрочную перспективу 

Выводы 

Разработка, согласование и утверждение Национального плана адаптации к изменению 

климата является сложным и длительным процессом 

Адаптация - новое комплексное направление деятельности, что требует долгосрочных 

инвестиционных решений в ситуации высокой неопределенности 

Адаптация требует политической поддержки 

Необходимо обеспечить получение новых научных данных для обоснования решений 

относительно вариантов адаптационных стратегий 

Планы по адаптации требуют межведомственной интеграции и тесного сотрудничества 

Предложения из последнего заседания Комисии  

1. Утвердить на ведомственном уровне (Минприроды и Госэкоинвестагентства) 

Национальный план адаптации к изменению климата, как план первоочередных 

мероприятий на 2012 год. 

2. Поручить Госэкоинвестагентству и Минприроды совместно с заинтересованными 

центральными органами исполнительной власти продолжить формирование и 

согласование Национального плана адаптации к изменению климата на 

среднесрочную перспективу 

3. Поручить Минфину предоставить предложения относительно определения 

источников финансирования Национального плана адаптации к изменению 

климата на среднесрочную перспективу 

4. Создать при Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата рабочую группу по вопросам адаптации к 

изменению климата 

Дополнения к выступлению 
1. Дополнение 1 План первоочередных мероприятий (12) по адаптации к изменению 

климата на 2012 год 

2. Дополнение 2 Перечень мероприятий  (23 направления ), которые были 

предложены для включения в проект Национального плана адаптации к изменению 

климата на 2012-2014 годы, но находятся в процессе согласования и определения 

источников финансирования 

3. Дополнение 3 Перечень отобранных мероприятий (148 ) из Национального плана 

действий по охране окружающей среды на 2011-2015 гг 

http://www.menr.gov.ua/content/article/6049 Про затвердження Національного 

плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 [...] 

Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План від 25.05.2011 № 577-р 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-%D1%80 

http://www.menr.gov.ua/content/article/6049
http://zakon.rada.gov.ua/go/577-2011-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/577-2011-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-%D1%80


Дополнение 1 

План первоочередных мероприятий по адаптации к изменению климата на 2012 год 
Создание организационных предпосылок и научной базы для реализации государственной политики в сфере адаптации к изменению климата 

Створення організаційних передумов і наукового підґрунтя для реалізації державної політики у сфері адаптації до зміни клімату 

№ 

пп 

Наименование мероприятия (рус) Наименование мероприятия (укр) Ответственные за 

выполнение 
Срок выполнения Источники 

финансирования 

Объем финансирования, 

тыс. гривен 

1  2 3 4 5 6 

1. 1. Обеспечение 

функционирования 

межведомственной рабочей 

группы по вопросам адаптации к 

изменению климата при 

Межведомственной комиссии по 

обеспечению выполнения 

Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата  

Забезпечення функціонування 

міжвідомчої робочої групи з 

питань адаптації до зміни 

клімату при  Міжвідомчій 

комісії із забезпечення 

виконання Рамкової конвенції 

ООН про зміну клімату 

Мінприроди, 

Держекоінвест-

агентство 

Протягом року   

2. 2. Проведение информационно - 

разъяснительной кампании о 

потенциальных и существующих 

рисков и угроз, вызванных 

изменением климата, и действий 

по их предотвращению  

Проведення інформаційно – 

роз’яснювальної кампанії 

щодо потенційних та наявних 

ризиків та загроз, 

спричинених зміною клімату, 

та дій із їх запобігання  

Держекоінвест-

агентство  

Протягом року   

3. 3. Проведение круглых столов и 

семинаров с целью 

информирования общественности 

о состоянии дел в сфере 

реализации государственной 

политики в сфере адаптации к 

изменению климата  

Проведення круглих столів та 

семінарів з метою інформування 

громадськості щодо стану справ 

у сфері реалізації державної 

політики у сфері адаптації до 

зміни клімату  

Держекоінвест-

агентство  

Протягом року   

4. 4. Разработка сценариев 

изменения климатических 

условий в Украине на средне-и 

долгосрочную перспективу с 

использованием данных 

глобальных и региональных 

моделей  

Розроблення сценаріїв зміни 

кліматичних умов в Україні на 

середньо- та довгострокову 

перспективу з  використанням 

даних глобальних та 

регіональних моделей 

Держекоінвест-

агентство  

грудень 2012 р. Державний 

бюджет 

КПКВК 

6351020 

556 
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5. 5. Разработка детализированных 

карт будущих климатических 

условий территории Украины по 

разным сценариям изменения 

климата с использованием 

геоинформационных систем  

Розроблення деталізованих карт 

майбутніх кліматичних умов для 

території України за різними 

сценаріями зміни клімату з 

використанням 

геоінформаційних систем 

Держекоінвест-

агентство 

грудень 2012 р. Державний 

бюджет 

КПКВК 

6351020 

1019 

6. 6. Проведение пространственного 

анализа тенденций изменения 

частоты и интенсивности 

экстремальных 

гидрометеорологических явлений 

на территории Украины в 

результате изменения климата  

Проведення просторового 

аналізу тенденцій зміни частоти і  

інтенсивності екстремальних 

гідрометеорологічних явищ на 

території України внаслідок 

зміни клімату 

Держекоінвест-

агентство 

грудень 2012 р. Державний 

бюджет 

КПКВК 

6351020 

659 

7. 7. Проведение пространственной 

оценки степени благоприятности 

будущих климатических условий 

производительности основных 

зерновых культур и лесных 

насаждений  

Проведення просторової оцінки  

ступеню сприятливості 

майбутніх кліматичних умов для 

продуктивності основних 

зернових культур і лісових 

насаджень 

Держекоінвест-

агентство  

грудень 2012 р. Державний 

бюджет 

КПКВК 

6351020 

1019 

8. 8. Проведение пространственного 

анализа изменений водного 

режима бассейнов поверхностных 

водных объектов на территории 

Украины вследствие изменения 

климата  

Проведення просторового 

аналізу змін водного режиму 

басейнів поверхневих водних 

об’єктів на території України 

внаслідок  зміни клімату 

Держекоінвест-

агентство 

грудень 2012 р. Державний 

бюджет 

КПКВК 

6351020 

813 

9. 9. Разработка методических 

рекомендаций по оценке рисков 

для здоровья человека, состояния 

окружающей среды, секторов 

экономики в связи с увеличением 

количества и интенсивности 

экстремальных 

гидрометеорологических явлений 

вследствие изменения климата  

Розроблення методичних 

рекомендацій з оцінки ризиків 

для здоров’я людини, стану 

навколишнього природного 

середовища, секторів економіки 

в зв’язку із збільшенням 

кількості і інтенсивності 

екстремальних 

гідрометеорологічних явищ 

внаслідок зміни клімату 

Держекоінвест-

агентство  

грудень 2012 р. Державний 

бюджет 
КПКВК 

6351020 

710 
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10. 10. Разработка методических 

рекомендаций для центральных и 

местных органов исполнительной 

власти относительно определения 

мер по адаптации к изменению 

климата 

Розроблення методичних 

рекомендацій для центральних та 

місцевих органів виконавчої 

влади щодо визначення заходів з 

адаптації до зміни клімату 

Держекоінвест-

агентство  

грудень 2012 р.. Державний 

бюджет 
КПКВК 

6351020 

723 

11. 11. Проведение семинаров с 

представителями органов 

исполнительной власти, 

субъектов хозяйствования, науки 

по вопросам определения 

отраслевых (секторальных) и 

региональных мер по адаптации к 

изменению климата  

Проведення семінарів з 

представниками органів  

виконавчої влади, суб’єктів 

господарювання, науки з питань 

визначення галузевих 

(секторальних) та регіональних 

заходів з адаптації до зміни 

клімату 

Держекоінвест-

агентство 

Протягом року Інші джерела  

12. 12. Предоставление постоянного 

консультационно-методической 

поддержки представителям 

центральных и местных органов 

исполнительной власти по 

разработке и внедрению 

отраслевых (секторальных) и 

региональных мер по адаптации к 

изменению климата 

Надання постійної 

консультаційно-методичної 

підтримки представникам 

центральних та місцевих органів  

виконавчої влади щодо 

розроблення та впровадження 

галузевих (секторальних) та 

регіональних заходів з адаптації 

до зміни клімату 

Держекоінвест-

агентство, 

Мінприроди  

Протягом року   
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Дополнение 2 
Перечень мероприятий, которые были предложены для включения в проект Национального плана адаптации к изменению климата на 2012-
2014 годы, но находятся в процессе согласования и определения источников финансирования 

Реалізація заходів з адаптації до зміни клімату на 

загальнодержавному рівні 

Реализация мероприятий по адаптации к изменению 

климата на общегосударственном уровне 

Удосконалення діючої загальнодержавної системи спостереження 

і прогнозування стихійного природного лиха та екстремальних 

гідрометеорологічних явищ, збільшення кількості та 

інтенсивності яких пов’язане зі зміною клімату 

Совершенствование действующей общегосударственной 

системы наблюдения и прогнозирования стихийных природных 

бедствий и экстремальных гидрометеорологических явлений, 

увеличение количества и интенсивности которых связано с 

изменением климата 

Формування регіональної політики з питань адаптації до 

зміни клімату 

Формирование региональной политики по вопросам 

адаптации к изменению климата 

Забезпечення включення окремих заходів з адаптації до зміни 

клімату до  місцевих планів дій з охорони навколишнього 

природного середовища при їх розробленні 

Обеспечение включения отдельных мероприятий по адаптации к 

изменению климата в местных планов действий по охране 

окружающей среды при их разработке 

Забезпечення включення до генеральних планів розвитку міст та 

селищ міського типу специфічних заходів з адаптації до зміни 

клімату, в тому числі до збільшення кількості і інтенсивності 

екстремальних гідрометеорологічних явищ 

Обеспечение включения в генеральные планы развития городов 

и поселков городского типа специфических мер по адаптации к 

изменению климата, в том числе к увеличению количества и 

интенсивности экстремальных гидрометеорологических явлений 

Перегляд проектів облаштування зливних каналізаційних мереж у 

населених пунктах з метою адаптації до  збільшення кількості і 

інтенсивності екстремальних гідрометеорологічних явищ 

внаслідок зміни клімату 

Просмотр проектов обустройства ливневых канализационных 

сетей в населенных пунктах с целью адаптации к увеличению 

количества и интенсивности экстремальных 

гидрометеорологических явлений вследствие изменения климата 

Розроблення і затвердження регіональних схем екомережі Разработка и утверждение региональных схем экосети 

Визначення специфічних заходів з адаптації до зміни клімату 

у сфері охорони здоров'я та в галузях (секторах) економіки  з 

метою планування галузевих (секторальних) програм 

розвитку 

Определение специфических мер по адаптации к изменению 

климата в сфере здравоохранения и в отраслях (секторах) 

экономики с целью планирования отраслевых 

(секторальных) программ развития 

У сфері охорони здоров’я В сфере здравоохранения 

Визначення заходів з посилення профілактичної діяльності  в 

умовах екстремальних гідрометеорологічних явищ, зокрема під 

час тривалих періодів сильної спеки 

Определение мер по усилению профилактической деятельности 

в условиях экстремальных гидрометеорологических явлений, в 

частности во время длительных периодов сильной жары 

Забезпечення технічного переоснащення медичних закладів з 

врахуванням кліматичних умов, що змінюються 

Обеспечение технического переоснащения медицинских 

учреждений с учетом климатических условий, которые 

изменяются 
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Розроблення методів протидії інфекційним, серцево-судинним, 

респіраторним захворюванням, що виникають внаслідок зміни 

клімату 

Разработка методов противодействия инфекционным, сердечно-

сосудистым, респираторным заболеваниям, возникающим 

вследствие изменения климата 

В агропромисловому секторі В агропромышленном секторе 

Ведення селекції у рослинництві з урахуванням зміни 

кліматичних умов 

Ведение селекции в растениеводстве с учетом изменения 

климатических условий 

Забезпечення перегляду розподілу спеціалізованих зон 

насінництва у зв’язку зі зміною кліматичних умов 

Обеспечение пересмотра распределения специализированных 

зон семеноводства в связи с изменением климатических условий 

Запровадження оптимальних термінів основних технологічних 

заходів у рослинництві у зв’язку зі зміною кліматичних умов 

Введение оптимальных сроков основных технологических 

мероприятий в растениеводстве в связи с изменением 

климатических условий 

Ведення селекції у тваринництві та птахівництві на 

підприємствах агропромислового комплексу з урахуванням зміни 

кліматичних умов 

Ведение селекции в животноводстве и птицеводстве на 

предприятиях агропромышленного комплекса с учетом 

изменения климатических условий 

Ведення селекції у рибному господарстві з урахуванням зміни 

кліматичних умов 

Ведения селекции в рыбном хозяйстве с учетом изменения 

климатических условий 

Забезпечення стимулювання широкого запровадження 

страхування ризиків у сільському господарстві 

Обеспечение стимулирования широкого внедрения страхования 

рисков в сельском хозяйстве 

У сфері використання земельних і лісових ресурсів В сфере использования земельных и лесных ресурсов 

Підготовка та затвердження комплексу заходів з боротьби із 

опустелюванням та деградацією земель, відтворення та 

підвищення родючості ґрунтів 

Подготовка и утверждение комплекса мероприятий по борьбе с 

опустыниванием и деградацией земель, восстановленим и 

повышеним плодородия почв 

Розроблення заходів з поліпшення стану та якісного складу лісів, 

посилення їх екологічних, економічних і соціальних функцій в 

умовах зміни клімату 

Разработка мероприятий по улучшению состояния и 

качественного состава лесов, усиления их экологических, 

экономических и социальных функций в условиях изменения 

климата 

У сфері використання поверхневих водних ресурсів В сфере использования поверхностных водных ресурсов 

Розроблення заходів із протипаводкового захисту  в умовах 

збільшення кількості і інтенсивності екстремальних 

гідрометеорологічних явищ 

Разработка мероприятий по противопаводковой защите в 

условиях увеличения количества и интенсивности 

экстремальных гидрометеорологических явлений 

Розроблення заходів з безпечної експлуатації гідротехнічних 

споруд в умовах збільшення кількості і інтенсивності 

екстремальних гідрометеорологічних явищ 

Разработка мероприятий по безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений в условиях увеличения 

количества и интенсивности экстремальных 

гидрометеорологических явлений 
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У паливно-енергетичному комплексі В топливно-энергетическом комплексе 

Розроблення заходів із  зміцнення інфраструктури поверхневих 

ліній передачі і розподілення енергії у зв’язку зі збільшенням 

кількості і інтенсивності екстремальних гідрометеорологічних 

явищ 

Разработка мероприятий по укреплению инфраструктуры 

поверхностных линий передачи и распределения энергии в связи 

с увеличением количества и интенсивности экстремальных 

гидрометеорологических явлений 

Розроблення заходів із забезпечення регулювання параметрів 

роботи об’єднаної енергетичної системи України у зв’язку зі 

збільшенням ймовірності аварійних ситуацій на 

енергогенеруючих підприємствах внаслідок збільшення частоти і 

інтенсивності екстремальних гідрометеорологічних явищ   

Разработка мероприятий по обеспечению регулирования 

параметров работы объединенной энергетической системы 

Украины в связи с увеличением вероятности аварийных 

ситуаций на энергогенерирующих предприятиях вследствие 

увеличения частоты и интенсивности экстремальных 

гидрометеорологических явлений 

У транспортно-дорожній сфері В транспортно-дорожный области 

Забезпечення розроблення і впровадження галузевих стандартів, 

технічних умов та будівельних норм з урахуванням чинника, 

пов’язаного зі зміною клімату 

Обеспечение разработки и внедрения отраслевых стандартов, 

технических условий и строительных норм с учетом факторов, 

связанных с изменением климата 

Розроблення заходів із забезпечення безпеки пасажирських 

перевезень  і перевезень вантажів авіаційним, автомобільним, 

залізничним, морським, річковим, міським електричним 

транспортом в умовах збільшення кількості і інтенсивності 

екстремальних гідрометеорологічних явищ 

Разработка мероприятий по обеспечению безопасности 

пассажирских перевозок и перевозок грузов авиационным, 

автомобильным, железнодорожным, морским, речным, 

городским электрическим транспортом в условиях увеличения 

количества и интенсивности экстремальных 

гидрометеорологических явлений 

У сфері будівництва В сфере строительства 

Забезпечення розроблення і впровадження нових державних 

будівельних норм, методології проектування, будівництва та 

реконструкції об'єктів цивільного і промислового призначення, 

інженерно-транспортної інфраструктури з урахуванням чинника, 

пов’язаного зі зміною клімату 

Обеспечение разработки и внедрения новых государственных 

строительных норм, методологии проектирования, 

строительства и реконструкции объектов гражданского и 

промышленного назначения, инженерно-транспортной 

инфраструктуры с учетом факторов, связанных с изменением 

климата 
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Дополнение 3 

Неофициальный перевод Анатолий Шмурак 
Отобранные мероприятия (148)  из Национального плана действий по охране окружающей среды на 2011-2015 гг 

Утвержденого распоряжением Кабінета Министров Украины от 25 мая 2011 р. № 577-р 

Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

Цель 1. Повышение уровня общественного 

экологического сознания 
         

6. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта Концепции создания Национальной 

информационной системы охраны 

окружающей среды на базе 

общегосударственной автоматизированной 

информационно-аналитической системы 

обеспечения доступа к экологической 

информации, национальных кадастров и 

реестров выбросов и переноса загрязняющих 

веществ 

Мінприро
ди 

январь 
2013 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

державний 
бюджет 

      

7. Проведение комплексной рекламно-

информационной, просветительской кампании 

с целью формирования в обществе понимание 

ценности благоприятной для 

жизнедеятельности человека окружающей 

среды, в частности: 

—“— январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

10000  5000 5000   

разработка и размещение на телевидении 

социальной рекламы природоохранного 

направления 

Мінприро
ди, 
Держкомт
елерадіо 

—“— —“—       

размещение материалов природоохранного 

направления в печатных средствах массовой 

информации 

Мінприро
ди 

—“— —“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

размещение в Интернете социальной рекламы 

природоохранного направления 
—“— постоя

нно 
—“—       

разработка и печать полиграфической 

продукции презентационного и рекламно-

имиджевого характера 

—“— январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

—“—       

проведения ежегодной конференции с 

участием неправительственных экологических 

организаций по вопросам государственной 

экологической политики 

—“— —“— —“—       

производство информационно-

просветительской деятельности, направленной 

на ознакомление потребителей товаров и 

услуг, а также субъектов хозяйствования с 

требованиями, установленными Техническим 

регламентом по экологической маркировке, 

утвержденного постановлением Кабинета 

Министров Украины от 18 мая 2011 № 529 

Мінприро
ди, 
Мінеконо
мрозвитку
, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

—“— —“—       

подготовка и проведение информационно-

просветительской кампании по интеграции 

экологической политики с целью развития 

секторов экономики и регионов, применения 

стратегической экологической оценки 

Мінприро
ди 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

      

проведение просветительской кампании в 

средствах массовой информации по 

освещению экологически обоснованных 

методов использования и восстановления 

живой природы, благоустройство 

агроландшафтов, бережного отношения к 

—“— —“— —“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

видов растительного и животного мира, 

занесенных в Красную книгу Украины 

поддержка издания учебной, научно-

популярной и художественной литературы о 

сохранении природы, а также учебных и 

научно-популярных фильмов, цикла теле-и 

радиопередач 

МОНмоло
дьспорт, 
Мінприро
ди  

—“— —“—       

проведения оценки информационных 

потребностей спрашивающих экологической 

информации 

—“— июнь 
— 
декабр
ь 2011 
р. 

кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 
Європейськ
ого Союзу 

11700 11700     

разработка и печать полиграфической 

продукции презентационного и рекламно-

имиджевого характера 

—“— —“— —“—       

изготовление и размещение наружной 

рекламы природоохранного содержания 
—“— —“— —“—       

проведение информационно-просветительской 

работы, направленной на популяризацию 

органического сельскохозяйственного 

производства 

Мінприро
ди, 
Мінагроп
олітики, 
інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

—“— —“—       

организация работы по информированию 

потребителей о безопасности органических 

продуктов питания 

Мінприро
ди, 
Мінагроп

—“— —“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 
олітики, 
МОЗ, 
МОНмоло
дьспорт 

проведение информационной кампании по 

популяризации современных технологий в 

области энергоэффективности и 

ресурсосбережения 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

—“— —“—       

14. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта Стратегии экологического 

образования для устойчивого развития 

МОНмоло
дьспорт, 
Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2012 р. 

державний 
бюджет 

350 150 200    

15. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта акта об утверждении Национального 

плана действий по реализации Стратегии 

экологического образования для устойчивого 

развития 

—“— январь 
— 
декабр
ь 2014 
р. 

—“— 450   450   

16. Образование и обеспечение 

функционирования Национального 

координационного центра экологического 

образования для устойчивого развития 

—“— январь 
2013 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

—“— 500   300 100 100 



 14 

Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

17. Подготовка и внедрение в систему 

профессионального обучения 

государственных служащих и должностных 

лиц органов местного самоуправления 

специализированного краткосрочного курса 

"Основы устойчивого развития и охраны 

окружающей среды" 

Головдер
жслужба, 
Мінприро
ди 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2014 
р. 

державний 
бюджет 

600  200 200 200  

19. Разработка и внедрение механизма 

привлечения общественности к процессу 

экологического образования, образования для 

устойчивого развития, экологического 

просвещения и воспитания 

місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади, 
Мінприро
ди 

—“— державний 
бюджет 

      

20. Разработка и внедрение в программы 

учебных заведений системы общего среднего 

образования и высших учебных заведений 

отдельного учебного курса «Экологическая 

этика» 

МОНмоло
дьспорт, 
Мінприро
ди 

—“— —“—       

34. Разработка и утверждение методических 

рекомендаций по внедрению в хозяйственную 

деятельность, в частности в строительство, 

моделей устойчивого хозяйствования и 

экологически дружественных технологий 

(система очистки коммунальных стоков, 

водоснабжения, сохранения водных и 

земельных ресурсов, энергосбережения, 

использования альтернативных источников 

энергии, экологически неистощительным 

способ ведения приусадебного хозяйства и т.д. 

) 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

державний 
бюджет 
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

35. Проведение учебно-просветительских 

акций, направленных на внедрение моделей 

устойчивого хозяйствования и экологически 

дружественных технологий 

Мінприро
ди, 
місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

місцеві 
фонди 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

      

36. Образование на местном уровне 

информационно-экспериментальных и 

демонстрационно-учебных центров для 

популяризации внедрения и распространения 

моделей устойчивого хозяйствования и 

экологически дружественных технологий 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2013 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

державний 
бюджет 

      

37. Подготовка предложений по оказанию 

поддержки для применения энерго-и 

ресурсосберегающих технологий в жилищном 

строительстве населенных пунктов (прежде 

всего сельских) 

Мінрегіон
, 
Держенер
гоефектив
ності, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

інші 
джерела 

      

38. Разработка и утверждение методических 

рекомендаций относительно включения в 

секторальных и региональных программ 

развития вопросов формирования 

экологической культуры и образования 

Мінприро
ди 

январь 
—  
декабр
ь 2012 
р. 

кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 
Європейськ
ого Союзу 

234  234    

Цель 2. Улучшение экологической ситуации и 

повышения уровня экологической 

безопасности 

         



 16 

Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

39. Создание баз данных, содержащих 

сведения о доступных методах (технологии и 

технологические нормативы) промышленного 

и сельскохозяйственного производства, 

очистки и агротехнические технологии, 

направленные на минимизацию загрязнения 

окружающей среды, ресурсо-и 

энергосбережения с оценкой стоимости их 

внедрения 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2012 р. 

кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 
Європейськ
ого Союзу 

585 292,5 292,5    

  —“— міжнародна 
технічна 
допомога 

      

40. Создание баз данных предприятий 

(промышленных и сельскохозяйственных 

производителей), производственная 

деятельность которых влияет на окружающую 

среду (использование природных ресурсов и 

загрязнение окружающей среды) 

—“— —“— кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 
Європейськ
ого Союзу 

585 292,5 292,5    

  —“— міжнародна 
технічна 
допомога 

      

41. Подготовка обзора состояния адаптации 

украинского природоохранного 

законодательства к законодательству 

Европейского Союза и плана адаптации 

украинского природоохранного 

законодательства к законодательству 

Европейского Союза, в том числе:, проведения 

анализа и составления перечня источников 

acquis communautaire, их перевод, проведение 

заседания за круглым столом, семинаров и 

Мінприро
ди 

июнь — 
декабрь 
2011 р. 

кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 
Європейськ
ого Союзу 

7020 7020     
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

консультаций с общественностью , 

опубликования обзора, проведения анализа и 

составления перечня источников acquis 

communautaire для подготовки базового плана 

адаптации украинского природоохранного 

законодательства к законодательству 

Европейского Союза на основании осмотра 

42. Проведение анализа экономических, 

социальных и политических результатов 

внедрения Директивы 85/337/ЕС, подготовка 

проектов нормативно-правовых актов с целью 

адаптации к ней украинского 

законодательства, подготовка отчета по 

адаптации украинского законодательства к 

указанной Директивы 

Мінприро
ди 

июнь — 
декабрь 
2011 р. 

кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 
Європейськ
ого Союзу 

351 351     

49. Подготовка и реализация на предприятиях, 

следствием производственной деятельности 

которых наиболее вредные выбросы в 

атмосферный воздух, пилотных проектов по 

мониторингу уровня выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и внедрение 

современных систем их очистки 

—“— июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2013 р. 

кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 
Європейськ
ого Союзу 

175500,
1 

175149,
1 

140844,6 

140493,6 

22680,5 11975   

50. Содействие разработке и осуществлению 

мер по уменьшению негативного воздействия 

автомобильного транспорта на окружающую 

среду, учета транспортной составляющей при 

формировании и реализации 

градостроительной политики (путем 

строительства транспортных развязок, 

реконструкции автомобильных дорог, 

создание автоматизированных систем 

місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади, 
Мінрегіон
, 
Мінінфрас
труктури, 
Мінприро
ди, 
Мінеконо

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

місцеві 
бюджети 

      



 18 

Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

управления транспортными потоками) мрозвитку 

51. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проектов актов по: 

         

установление пониженных нормативов 

содержания серы в мазуте и дизельном 

топливе, запрета с 2016 года их использования 

при содержания серы выше, чем 

установленные пороговые значения 

Міненерго
вугілля, 
Мінприро
ди 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

державний 
бюджет 

      

поэтапного введения экологических норм для 

определенных категорий колесных 

транспортных средств, впервые 

регистрируемых в Украине: - "Евро-3" - с 1 

января 2012 г. - "Евро-4" - с 1 января 2014 

Мінінфрас
труктури, 
Мінприро
ди, 
Мінеконо
мрозвитку 

—“— —“—       

установка пороговых значений летучих 

органических соединений для красок и лаков с 

целью обеспечения надлежащей маркировки 

товаров по их содержанию 

МОЗ, 
Мінприро
ди, 
Агентство 
держмайн
а 

—“— —“—       

утверждения технологических нормативов 

выбросов загрязняющих веществ и удельных 

выбросов парниковых газов для основного 

технологического оборудования и 

технологических процессов по видам 

экономической деятельности 

Мінеконо
мрозвитку
, 
Агентство 
держмайн
а, 
Держекоін
вестагентс
тво, 
Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

—“— —“—       



 19 

Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

стимулирование увеличения объемов 

производства и использования велосипедов, 

гибридных видов автомобильных 

транспортных средств и электромобилей, в 

частности путем введения 

дифференцированного экологического налога 

на транспортные средства в зависимости от 

объемов использования топлива 

Мінприро
ди 

—“— —“—       

введение экологической классификации и 

маркировки колесных транспортных средств 
Мінінфрас
труктури, 
Мінеконо
мрозвитку
, МВС 

июнь 
2011 р. 
—
декабрь 
2012 р. 

—“—       

обеспечение контроля за уровнем 

акустического шума при периодической 

проверки технического состояния колесных 

транспортных средств 

Мінінфрас
труктури, 
Мінприро
ди, МВС 

—“— —“—       

57. Подготовка предложений по 

стимулированию субъектов хозяйствования к 

использованию шахтного метана, созданию 

объектов биоэнергетики, малой 

гидроэнергетики, солнечной, геотермальной 

энергетики, ветроэнергетики и других 

объектов, работающих с использованием 

альтернативных источников энергии 

Міненерго
вугілля, 
Держенер
гоефектив
ності, 
Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

інші 
джерела 

      

58. Обеспечение научно-практических 

исследований по уязвимости экологических и 

социально-экономических систем к 

изменению климата 

Мінприро
ди 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2014 
р. 

Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

600  200 200 200  
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

59. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта акта Президента Украины об 

утверждении Национальной климатической 

доктрины 

Мінприро
ди, 
Держекоін
вестагентс
тво, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
— 
декабр
ь 2014 
р. 

державний 
бюджет 

      

60. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проектов актов по обеспечению 

функционирования системы государственного 

учета, мониторинга, отчетности и проведения 

проверок достоверности данных о 

антропогенных выбросов парниковых газов, а 

также по созданию национальной системы 

обращения и торговли углеродными 

единицами в соответствии с 

законодательством и их адаптации к 

требованиям экологического законодательства 

Европейского Союза в рамках Соглашения об 

ассоциации между Украиной и Европейским 

Союзом 

—“— июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

—“—       

61. Информационное и технологическое 

сопровождение программного обеспечения 

"Национальный центр кадастра выбросов и 

абсорбции парниковых газов" с учетом 

Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния и протоколов 

к ней 

—“— квітень 
— 
декабр
ь 2012 
р. 

Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

600 600 600    

62. Разработка и утверждение специальным 

уполномоченным органом исполнительной 
Мінприро
ди, 

январь 
2012 р. 

державний 
бюджет 

360  90 90 90 90 
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

власти по вопросам стандартизации проектов 

национальных стандартов по регулированию 

объемов выбросов парниковых газов путем 

гармонизации с международными стандартами 

(ISO) 

Мінеконо
мрозвитку
, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

— 
декабр
ь 2015 
р. 

63. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проектов актов, направленных на внедрение 

принципа интегрированного управления 

водными ресурсами 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
— 
декабр
ь 2012 
р. 

—“—       

64. Проведение научных исследований с 

целью подготовки планов управления 

бассейнами рек Днестра, Прута и Сирета, 

Южного и Западного Буга, Северского Донца 

Мінприро
ди, 
Держвода
гентство, 
місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 
Європейськ
ого Союзу  

3510  1755 1755   

65. Разработка и утверждение планов 

управления бассейнами рек Тисы и Дуная 
Мінприро
ди, 
Держвода
гентство 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 
Європейськ
ого Союзу  

1170  585 585   

66. Разработка научного обоснования 

целесообразности создания единой системы 

платежей за специальное водопользование и 

уплаты экологического налога (за сброс 

загрязняющих веществ в водные объекты) с 

целью выполнения планов управления 

бассейнами рек 

Мінприро
ди 

январь 
2013 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

500   200 200 100 
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

67. Усиление государственного 

экологического контроля за соблюдением 

требований законодательства в части 

обеспечения доступа населения к водным 

объектам 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

державний 
бюджет 

      

68. Совершенствование формы отчетности по 

водопользованию 
Держвода
гентство, 
Мінприро
ди 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2012 р. 

—“—       

70. Разработка и внедрение учебного курса по 

вопросам применения принципа бассейнового 

и интегрированного управления водными 

ресурсами 

Мінприро
ди 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2013 р. 

міжнародна 
технічна 
допомога 

      

72. Проведение анализа гидроэкологические 

состояния рек бассейнов Днестра, Прута и 

Сирета, разработка методических 

рекомендаций по вопросам определения их 

экологического состояния для подготовки 

планов управления, использования и 

воспроизводства поверхностных водных 

ресурсов 

—“— январь 
—  
декабр
ь 2012 
р. 

—“— 120  120    

73. Проведение целевых гидроэкологических 

исследований рек бассейнов Днестра, Прута и 

Сирета 

—“— —“— —“— 200  200    

74. Обеспечение строительства и 

реконструкции городских очистных 

сооружений 

Мінприро
ди, 
Мінрегіон
, місцеві 
органи 

июнь 
— 
декабр
ь 2011 
р. 

державний 
бюджет 

10170 10170     
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

 виконавчо
ї влади 

—“— Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

50000 50000     

  январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 
Європейськ
ого Союзу 

24570  9360 15210   

75. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта акта о внесении изменений в 

государственных целевых программ по 

строительству (реконструкции) объектов и 

сетей водоотведения, в том числе систем 

сточных вод, в населенных пунктах, замены 

аварийных канализационных сетей и 

изношенного оборудования очистных станций 

Мінрегіон
, 
центральн
і та 
місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

державний 
бюджет 

      

76. Проведение научных и инновационных 

исследований по разработке компактных 

локальных очистных сооружений (установок), 

которые могут быть использованы в пищевой 

и мясо-молочной промышленности 

Мінрегіон
, 
Мінприро
ди 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

—“— 4000  1000 1000 1000 1000 

81. Выполнение работ по консервации 

деградированных, малопродуктивных и 

техногенно загрязненных земель, 

місцеві 
органи 
виконавчо

июнь 
2011 р. 
— 

—“—       



 24 

Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

рекультивации нарушенных земель ї влади, 
Мінагроп
олітики, 
Держзема
гентство, 
Мінприро
ди 

декабрь 
2015 р. 

82. Разработка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта Концепции Государственной целевой 

программы по борьбе с опустыниванием и 

деградацией земель (направленной на 

выполнение положений Конвенции ООН о 

борьбе с опустыниванием в тех странах, 

которые испытывают серьезную засуху и / или 

опустынивание, особенно в Африке) 

Мінприро
ди, 
Мінагроп
олітики, 
Держзема
гентство,  
інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
— 
декабр
ь 2012 
р. 

—“—       

83. Разработка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проект Государственной целевой программы 

по борьбе с опустыниванием и деградацией 

земель (направленной на выполнение 

положений Конвенции ООН о борьбе с 

опустыниванием в тех странах, которые 

испытывают серьезную засуху и / или 

опустынивание, особенно в Африке), ее 

выполнение 

—“— январь 
—  
декабр
ь 2013 
р. 

—“—       

84. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

законопроекта о внесении изменений в 

Земельный кодекс Украины в части усиления 

требований по охране окружающей среды при 

решении вопросов изъятия (выкупа), 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
— 
декабр
ь 2011 
р. 

—“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

предоставления, изменения целевого 

назначения земельных участков 

85. Подготовка проекта акта о внесении 

изменений в Порядок разработки проектов 

землеустройства по отводу земельных 

участков, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров Украины от 26 мая 2004 

г. № 677, в части учета природоохранных 

требований 

Мінприро
ди, 
Мінагроп
олітики, 
Держзема
гентство 

июнь 
— 
декабр
ь 2011 
р. 

державний 
бюджет 

      

86. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта акта, направленного на 

совершенствование системы государственного 

учета, отчетности и контроля за соблюдением 

требований экологической безопасности, 

экологического законодательства в сфере 

использования земельных ресурсов 

Мінагроп
олітики, 
Держзема
гентство, 
Мінприро
ди, 
місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

—“—       

87. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

законопроекта о внесении изменений в Закон 

Украины "Об экологической экспертизе" с 

целью обязательного включения выводам 

экологической экспертизы вопросов отвода 

земель для размещения объектов 

промышленности, строительства, энергетики, 

транспорта и связи в время изъятия (выкупа), 

предоставления, изменения целевого 

назначения земельных участков 

Мінприро
ди 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2013 р. 

—“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

90. Совершенствование методов управления 

агроландшафтами для восстановления 

окружающей среды, повышения природно-

ресурсного потенциала территории, 

сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия, с учетом необходимости 

развития экологической сети 

Мінагроп
олітики, 
Держзема
гентство, 
Держлісаг
ентство, 
Мінприро
ди, 
місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

—“— —“—       

 январь 
— 
декабр
ь 2012 
р. 

місцеві 
бюджети 

      

91. Совершенствование землеустройства и 

схем планирования территории на 

региональном уровне с целью разработки 

региональных программ устойчивого 

землепользования 

місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

державний 
бюджет 

      

 январь 
—
декабр
ь 2012 
р. 

місцеві 
бюджети 

      

93. Разработка и утверждение национальных 

стандартов в области управления лесами и 

лесопользованием на принципах устойчивого 

и возобновляемого использования природных 

ресурсов, гармонизированных с 

международной системой FSC 

Мінагроп
олітики, 
Держлісаг
ентство, 
Мінприро
ди 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

—“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

94. Разработка и издание методических 

рекомендаций для субъектов хозяйствования 

по внедрению систем управления лесами и 

лесопользованием на принципах устойчивого 

и возобновляемого использования природных 

ресурсов 

—“— июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2014 р. 

—“—       

95. Осуществление информационно-

просветительских мероприятий, направленных 

на популяризацию основных принципов 

управления лесами и лесопользованием на 

принципах устойчивого развития 

—“— январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

—“—       

96. Увеличение площади залеснения 

территории государства в результате 

восстановления лесов и лесоразведения на 

земельных участках лесного фонда, создание 

защитных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях, 

отведенных для залеснения, восстановление и 

создание новых полезащитных лесных полос, 

кроме природных степных участков 

Мінагроп
олітики, 
Держлісаг
ентство 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

—“—       

98. Доведение до 2015 года площади 

рекультивации земель, нарушенных в 

результате осуществления антропогенной 

деятельности, не менее чем до 2,5 тыс. 

гектаров 

Міненерго
вугілля, 
інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

державний 
бюджет 

      

102. Разработка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта новой редакции Кодекса Украины о 

недрах с целью повышения эффективности 

—“— июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2012 р. 

—“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

использования и охраны недр 

103. Ведение государственного учета и 

осуществления тампонажа не пригодных к 

эксплуатации артезианских скважин 

місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади, 
Мінрегіон
, 
Мінприро
ди, 
Держгеон
адра 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

—“—       

 январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

місцеві 
бюджети 

      

104. Обеспечение государственного 

экологического контроля за оснащением 

артезианских скважин средствами измерения 

объемов добываемой воды 

Держекоін
спекція 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

державний 
бюджет 

      

105. Совершенствование государственной 

системы координации деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

повышение оперативности реагирования на 

них, в том числе в рамках трансграничного 

сотрудничества 

МНС, 
інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

—“— —“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

 январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

місцеві 
бюджети 

      

106. Привлечение средств массовой 

информации к оповещению населения о 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, повышение 

эффективности функционирования системы 

такого оповещения 

МНС, 
інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

державний 
бюджет 

      

 —“— місцеві 
бюджети 

      

107. Техническая модернизация национальной 

системы информирования населения по 

вопросам чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

—“— —“— державний 
бюджет 

      

 —“— місцеві 
бюджети 

      

113. Благоустройство, реконструкция, 

рекультивация и строительство полигонов для 

захоронения бытовых отходов, оснащение их 

системами компостирования, сбора и 

утилизации биогаза, обезвреживания 

фильтрата 

Мінприро
ди, МОЗ, 
Держстат 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 
Європейськ
ого Союзу 

40950  23400 17550   

114. Подготовка предложений по содействию 

разработке и внедрению современных 

экологически ориентированных технологий и 

оборудования по сбору, вывозу, переработке, 

утилизации, обезвреживания и захоронения 

—“— —“— державний 
бюджет 
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

бытовых отходов, в частности строительных и 

древесно-растительных, рекультивации 

территорий полигонов бытовых отходов и 

свалок 

 —“— місцеві 
бюджети 

      

115. Создание инфраструктуры по сбору, 

захоронения и переработки опасных отходов, 

в частности ламп, содержащих ртуть, 

информирование граждан по указанным 

вопросам 

Мінприро
ди, 
місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

державний 
бюджет 

      

 январь 
2012 р. 
— 
декабрь 
2013 р. 

місцеві 
бюджети 

      

116. Подготовка предложений по 

стимулированию и поддержке внедрения 

более чистого производства субъектами 

хозяйствования с целью уменьшения 

удельных показателей образования отходов, в 

том числе опасных 

Мінприро
ди, 
Мінеконо
мрозвитку 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

державний 
бюджет 

      

117. Обеспечение развития инфраструктуры 

для увеличения в 1,5 раза объема заготовки, 

утилизации и использования отходов как 

вторичного сырья 

Мінприро
ди 

—“— —“—       

118. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта акта, направленного на 

—“— —“— —“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

налогообложение использования первичного 

сырья и производству продукции, в результате 

которых образуются значительные объемы 

отходов, и ресурсо-энергоемких 

производственных процессов 

119. Разработка и внедрение систем: 

обращению с упаковочными материалами и 

тарой, в частности полиэтиленовой;, сбора, 

удаления, обезвреживания и утилизации 

отработанных масел (масел), сбора, заготовки 

и утилизации изношенных шин, 

резинотехнических изделий и отходов 

резинотехнических производства, утилизации 

непригодных к использованию транспортных 

средств, сбора и утилизации электрического и 

электронного оборудования (в том числе 

трансформаторов, стабилизаторов и 

аккумуляторов), обращения с медицинскими 

отходами, обращения со строительными 

отходами 

Мінприро
ди, 
центральн
і та 
місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

державний 
бюджет 

      

126. Разработка и утверждение национальных 

стандартов по определению, испытания и 

оценки соответствия в сфере обращения с 

генетически модифицированными 

организмами 

Мінагроп
олітики, 
Мінприро
ди, МОЗ, 
інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

—“— —“—       

127. Содействие развитию лабораторной базы 

для проведения испытаний продукции на 

соответствие содержания генетически 

модифицированных организмов 

Мінагроп
олітики, 
МОЗ, інші 
центральн

—“— —“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 
і органи 
виконавчо
ї влади 

128. Внедрение систем экологического 

управления, в частности по вопросам 

хранения, перевозки, использования, 

уничтожения, обезвреживания и захоронения 

микроорганизмов, других биологически 

активных веществ и продуктов биотехнологий 

Мінприро
ди 

—“— —“—       

129. Создание системы информирования 

населения по обращению с генетически 

модифицированными организмами и 

осуществления генно-инженерной 

деятельности 

Мінприро
ди, 
МОНмоло
дьспорт,  
інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

—“— —“—       

130. Внедрение в образовательные программы 

отдельного курса по обращению с генетически 

модифицированными организмами и 

основных принципов генетически-инженерной 

деятельности 

—“— —“— —“—       

131. Осуществление во время создания, 

исследования и практического использования 

генетически модифицированных организмов в 

открытой системе государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований 

биологической и генетической безопасности 

относительно: 

         

биологических объектов окружающей среды Мінприро
ди 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 

державний 
бюджет 
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 
2015 р. 

здоровье человека МОЗ —“— —“—       

сельскохозяйственных растений и животных 

на предприятиях, в учреждениях и 

организациях агропромышленного комплекса 

независимо от их подчинения и формы 

собственности 

Мінагроп
олітики 

—“— —“—       

Цель 3. Достижение безопасного для здоровья 

человека состояния окружающей среды 
         

135. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта акта о введении экологических 

паспортов для предприятий, производственная 

и иная деятельность которых негативно влияет 

или может повлиять на состояние 

окружающей среды 

Мінприро
ди, 
Агентство 
держмайн
а, 
Мінеконо
мрозвитку 

—“— інші 
джерела 

      

138. Создание системы обучения 

производителей сельскохозяйственной 

продукции с учетом положительного опыта 

проведения сельскохозяйственной 

деятельности с привлечением 

сельскохозяйственных совещательных служб 

—“— январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

міжнародна 
технічна 
допомога 

      

140. Разработка и внедрение механизма 

стимулирования развития систем 

централизованного питьевого водоснабжения, 

бытового водоотведения и автономной 

канализации в селе 

Мінприро
ди, МОЗ 

январь 
—  
декабр
ь 2014 
р. 

державний 
бюджет 

      

141. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 
МОЗ январь 

—  
—“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

проекта Концепции Государственной целевой 

программы проведения оценки и 

предотвращения негативного воздействия на 

здоровье человека факторов, негативно 

влияющих на окружающую среду 

декабрь 
2012 р. 

142. Создание баз данных, необходимых для 

проведения оценки и предотвращения 

негативного воздействия на здоровье человека 

факторов, негативно влияющих на 

окружающую среду 

МОЗ, 
Мінприро
ди, МНС 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

—“—       

143. Разработка и утверждение общей 

методики оценки риска для окружающей 

среды и здоровья человека, связанного с 

загрязнением атмосферного воздуха, водных 

объектов и почв 

—“— —“— —“—       

144. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта акта о внесении изменений в пункт 6 

приложения 2 Государственной целевой 

экологической программы проведения 

мониторинга окружающей природной среды, 

утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Украины от 5 декабря 2007 г. № 

1376, относительно разработки и утверждения 

методик оценки качества атмосферного 

воздуха, воды (включая подземные воды) и 

почв на основе оценки рисков 

—“— январь 
2014 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

—“—       

147. Проведение классификации территории 

Украины по зонам экологического риска, 

создание базы данных таких зон и нанесения 

их на карты геоинформационную основу 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо

январь 

2012 р. 

— 

декабр

Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 

500  300 200   
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 
ї влади ь 2013 

р. 

природного 
середовища 

148. Включение оценки риска для здоровья 

населения и окружающей среды в процессе 

размещения, строительства, эксплуатации 

новых и реконструкции существующих 

промышленных предприятий и других 

экологически опасных объектов к процедуре 

проведения государственной санитарно-

гигиенической экспертизы 

МОЗ, 
Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

—“— державний 
бюджет 

      

149. Подготовка законопроекта об усилении 

гражданской и уголовной ответственности за 

нарушение требований природоохранного 

законодательства в процессе размещения, 

строительства, эксплуатации новых и 

реконструкции существующих 

промышленных предприятий и других 

экологически опасных объектов 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2014 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

—“—       

150. Разработка учебно-методических 

материалов по вопросам природоохранной и 

санитарно-эпидемиологической деятельности, 

их применение во время подготовки лиц, 

работающих в области охраны окружающей 

среды, в частности управленческих кадров и 

преподавателей 

МОНмоло
дьспорт, 
Мінприро
ди, МОЗ 

январь 
2012 
р.— 
декабр
ь 2013 
р. 

—“—       

151. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

законопроекта о внесении изменений в Закон 

Украины "О страховании" в части внедрения 

механизма компенсации вреда, причиненного 

здоровью человека вследствие воздействия 

негативных экологических факторов 

Мінприро
ди, МОЗ, 
інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2014 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

—“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

152. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта акта о компенсации ущерба, 

причиненного здоровью человека вследствие 

воздействия негативных экологических 

факторов 

—“— —“— —“—       

153. Приведение показателей, определенных 

по результатам мониторинга, в соответствие 

со стандартами Европейского Союза в сфере 

охраны окружающей среды 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2013 р. 

міжнародна 
технічна 
допомога 

      

154. Совершенствование государственной 

системы мониторинга окружающей природной 

среды путем интеграции ведомственных сетей 

мониторинга, в том числе: 

            

обеспечение функционирования 

межведомственного информационно-

аналитического центра мониторинга 

окружающей среды 

Мінприро
ди  

июнь 
2011 
р.— 
декабр
ь 2015 
р. 

Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

650 130 130 130 130 130 

картографо-информационное обеспечение 

функционирования государственной системы 

мониторинга окружающей среды 

—“— июнь 
2012 р. 
— 
декабрь 
2013 р. 

—“— 840  420 420   

155. Проведение фонового мониторинга на 

территориях природно-заповедного фонда 
—“— —“— —“— 1857,5  350 437,5 500 570 

156. Разработка программного обеспечения на 

основе геоинформационных технологий и 

создание банка данных объектов, которые 

могут представлять экологическую опасность 

—“— январь 
— 
декабр
ь 2012 
р. 

—“— 300  300    
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

вследствие их возможного подтопления 

Цель 4. Интеграция экологической политики и 

совершенствования системы 

интегрированного экологического управления 

        

171. Подготовка методических рекомендаций 

по разработке и внедрению энерго-, 

ресурсозбергигаючих и экологически 

дружественных технологий и материалов в 

строительстве 

—“— —“— —“— 150  150    

175. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

законопроекта относительно применения 

методологии определения степени 

экологического риска 

—“— январь 
2014 р. 
— 
январь 
2015 р. 

—“—       

186. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта Национального плана действий по 

внедрению в Украине более чистого 

производства 

—“— январь 
2013 р. 
— 
декабр
ь 2014 
р. 

—“—       

188. Стимулирование развития велосипедного, 

электрического и других видов экологически 

чистого транспорта, а также, работающего на 

биологических видах топлива, создание и 

обеспечение функционирования сети по 

обслуживанию, увеличение парка и 

количества маршрутов (линий) городского 

электрического транспорта 

Мінрегіон
, 
Мінеконо
мрозвитку
, 
Мінприро
ди, інші 
центральн
і та 
місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
—  
декабр
ь 2012 
р. 

державний 
бюджет 

      

189. Подготовка и представление на Мінприро —“— —“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта акта об усилении ответственности за 

повреждение объектов трубопроводного 

транспорта, которая предусматривает 

возмещение вреда, причиненного вследствие 

такого повреждения окружающей среде 

ди, МВС, 
Міненерго
вугілля, 
Держекоін
спекція 

190. Подготовка проектов актов о внесении 

изменений в нормативно-правовых актов 

относительно внедрения технологий энерго-и 

ресурсосбережения в процессе 

промышленного и жилищного 

проектирования, строительства, 

реконструкции 

Мінрегіон
, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2012 р. 

державний 
бюджет 

      

191. Подготовка проектов актов о внесении 

изменений в нормативно-правовых актов с 

целью установления природоохранных 

требований к демонтажу сооружений и 

экологической санации территории, на 

которой они размещались 

—“— —“— —“—       

192. Проведение агитационной кампании с 

привлечением средств массовой информации 

по стимулированию повышения уровня 

энерго-и ресурсосбережения в 

многоквартирных домах 

—“— июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

—“—       

193. Разработка механизма стимулирования 

энергосбережения на предприятиях, в 

учреждениях и организациях бюджетной 

сферы 

Держенер
гоефектив
ності 

—“— —“—       

194. Подготовка предложений по 

совершенствованию системы ведения учета 

потребления энергоресурсов и обнародования 

—“— —“— —“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

данных по его результатам 

195. Разработка и внедрение национальных 

стандартов в области органических 

технологий ведения сельского хозяйства, 

адаптированных к международным и 

европейским требованиям 

Мінагроп
олітики 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2012 р. 

—“—       

196. Оказание консультативной поддержки 

субъектам хозяйствования по вопросам 

органического сельскохозяйственного 

производства 

Мінагроп
олітики, 
Мінприро
ди 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

—“—       

197. Обеспечение сохранения биоразнообразия 

почв как одного из основных факторов 

поддержания их плодородия и 

стимулирование проведения соответствующих 

исследований 

—“— январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

—“— 500  250 250   

198. Разработка и утверждение методики 

ведения экологически ориентированного 

сельского хозяйства соответствии с 

международной практикой 

—“— —“— міжнародна 
технічна 
допомога 

      

202. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта акта по содействию развитию 

экологического (зеленого) туризма 

Мінінфрас
труктури, 
Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
—  
декабр
ь 2013 
р. 

—“—       

Цель 5. Прекращение потери биологического и 

ландшафтного разнообразия и формирования 

экологической сети 

         

204. Разработка научных методов и 

соответствующей нормативной базы по 
Мінприро
ди та інші 

январь 
2013 р. 

Державний 
фонд 
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

предотвращению и контролю за 

распространением чужеродных и инвазивных 

видов в соответствии с Конвенцией о 

биологическом разнообразии 

центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

— 
декабр
ь 2014 
р. 

охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

205. Совершенствование процедуры 

осуществления государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства во 

время перемещения представителей видов 

дикой флоры и фауны в пунктах пропуска 

через государственную границу 

Мінприро
ди, 
Держекоін
спекція, 
Держмитс
лужба, 
Адміністр
ація 
Держприк
ордонслу
жби 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2013 р. 

державний 
бюджет 

      

206. Усиление контроля за торговлей 

представителями видов дикой флоры и фауны, 

находящихся под угрозой исчезновения 

Мінприро
ди, 
Держекоін
спекція, 
МВС 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

—“—       

207. Организация учебных курсов и введения 

специализации в области изучения экологии, 

сохранения био-и ландшафтного разнообразия 

в учебных заведениях 

МОНмоло
дьспорт, 
Мінприро
ди 

январь 
—  
декабр
ь 2012 
р. 

—“—       

210. Создание новых, расширение 

существующих территорий и объектов 

природно-заповедного фонда, расположенных 

на суше и в морской акватории 

—“— июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

—“— 2635 210 500 625 650 650 

 —“— июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2013 р. 

кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 

3861 702 1755 1404   
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 
Європейськ
ого Союзу 

211. Обеспечение создания и 

функционирования национальных парков, 

природных и биосферных заповедников, 

ботанических садов 

Мінприро
ди 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2013 р. 

Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

236647,
3 

31379,8 37150 46437,5 56025 65655 

 —“— —“— кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 
Європейськ
ого Союзу 

28197 10296 6435 11466   

212. Проведение информационно-

просветительских мероприятий, направленных 

на поддержку населением создание и 

расширение территорий и объектов природно-

заповедного фонда 

—“— июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

8075  1500 1875 2200 2500 

  июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2013 р. 

кошти, що 
виділяються 
в рамках 
секторально
ї бюджетної 
підтримки 
Європейськ
ого Союзу 

8892 702 3510 4680   

213. Доведение площади национальной 

экологической сети до 41 процента общей 

территории страны 

місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади, 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 

державний 
бюджет 
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 
Мінприро
ди 

2015 р. 

 Мінагроп
олітики, 
Держзема
гентство, 
Держвода
гентство, 
Держлісаг
ентство 

—“— місцеві 
бюджети 

      

214. Определение территорий, на которых 

планируется создание к 2020 году 

репрезентативных и соединенных между 

собой природоохранных территорий, 

площадью не менее 17 процентов суши и 

внутренних вод и 10 процентов прибрежных и 

морских территорий 

місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади, 
Мінприро
ди, 
Мінагроп
олітики, 
Держзема
гентство, 
Держлісаг
ентство, 
Держвода
гентство 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2014 р. 

державний 
бюджет 

      

 —“— —“— Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

      

 —“— —“— місцеві 
фонди 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 
середовища 

  —“— місцеві 
бюджети 

      

  —“— інші 
джерела 

      

215. Подготовка проекта акта об утверждении 

сводной схемы формирования экологической 

сети 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2013 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

3500   1000 1000 1500 

216. Научное обработки описаний, схем, 

концепций создания Днестровского, Южно-

Украинского, Северско-Донецкого, Бугского, 

Галицко-Слобожанского экокоридоров 

Мінприро
ди 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2013 р. 

—“— 950 350 300 300   

217. Подготовка и издание национального 

доклада о состоянии формирования 

национальной экологической сети за 2006-

2010 годы 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2012 р. 

—“— 500 200 300    

221. Проведение таксономических, 

популяционных, эколого-ценотических и 

ареалогичних исследований видов 

растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Украины, с целью их сохранения в 

естественной среде 

—“— —“— —“— 4250 250 1000 1000 1000 1000 

233. Создание генетического банка видов 

растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Украины 

—“— январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2015 

—“— 2500  200 300 1000 1000 
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 
р. 

236. Разработка и утверждение региональных 

и местных схем и программ формирования 

экологической сети 

місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2012 р. 

державний 
бюджет 

      

  —“— Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

      

  —“— місцеві 
фонди 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

      

  —“— місцеві 
бюджети 

      

  —“— інші 
джерела 

      

238. Разработка комплекса мер по 

сохранению, устойчивого использования и 

воспроизводства мигрирующих видов диких 

животных и среды их обитания 

Мінприро
ди, 
Мінагроп
олітики,  
інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

державний 
бюджет 

      

242. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 
Мінприро
ди, інші 

январь 
2013 р. 

державний 
бюджет 
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

законопроекта о внесении изменений в 

Налоговый кодекс Украины в части 

предоставления налоговых льгот 

предприятиям, учреждениям, организациям и 

гражданам, на землях которых находятся 

объекты природно-заповедного фонда или 

объекты экологической сети 

центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

— 
декабр
ь 2015 
р. 

244. Осуществление мер по предотвращению 

изъятия поваленных деревьев в лесах с целью 

сохранения целостности экосистем 

Мінприро
ди, 
Держлісаг
ентство 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2015 р. 

державний 
бюджет 

      

245. Образование центров искусственного 

разведения, реакклиматизации редких видов 

растений и животных и находящихся под 

угрозой исчезновения 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

—“— —“—       

  —“— місцеві 
бюджети 

      

246. Разработка механизма содействия 

сохранению био-и ландшафтного 

разнообразия, формирования экологической 

сети на землях всех форм собственности 

Мінприро
ди, 
Мінеконо
мрозвитку
, Мінфін, 
Мінагроп
олітики 

январь 
2014 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

400    150 250 

Цель 6. Обеспечение экологически 

сбалансированного природопользования 
         

248. Систематизация, перевод и размещение 

на официальном сайте Минприроды 

документов Европейской экономической 

комиссии ООН, Программы ООН по 

окружающей среде, директив Европейского 

Мінприро
ди 

—“— —“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

Союза, касающиеся устойчивого потребления 

и производства 

249. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинету Министров Украины 

Стратегии внедрения десятилетних рамок 

политики устойчивого потребления и 

производства и плана мероприятий по ее 

реализации на период до 2015 года 

Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

—“— державний 
бюджет 

      

  —“— міжнародна 
технічна 
допомога 

      

250. Разработка плана мероприятий по 

стимулированию внедрения инновационных 

проектов, энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий, 

малоотходных, безотходных и экологически 

безопасных технологических процессов 

—“— —“— державний 
бюджет 

      

251. Проведение оценки воздействия на 

национальную экономику запрета 

производства и продажи ламп накаливания 

мощностью 100 Вт и более начиная с 2014 

года, 75 Вт начиная с 2015 года 

Агентство 
держмайн
а, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2014 
р. 

—“—    Як уточнив УНІАН 
керівник Державної 
цільової програми 

розробки і 
запровадження 

енергозберігаючих 
світлодіодних джерел 

світла Віктор СОРОКІН, 
поточного року на 

реалізацію програми з 
держбюджету виділено 

близько 40 млн. грн. 

 

252. Реформирование системы выдачи 

разрешений путем применения научно 

обоснованных ограничений на использование 

природных ресурсов 

Мінприро
ди 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2015 

міжнародна 
технічна 
допомога 
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 
р. 

255. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта акта о внесении изменений в 

Государственной целевой экономической 

программы энергоэффективности и развития 

сферы производства энергоносителей из 

возобновляемых источников энергии и 

альтернативных видов топлива на 2010-2015 

годы, утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Украины от 1 марта 2010 г. № 243 

Держенер
гоефектив
ності, 
Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

июнь 
— 
декабр
ь 2011 
р. 

державний 
бюджет 

      

256. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

законопроекта о введении льготного 

налогообложения для субъектов 

хозяйствования, использующих 

возобновляемые и альтернативные источники 

энергии 

Мінприро
ди, 
Міненерго
вугілля, 
Держенер
гоефектив
ності, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
—  
декабр
ь 2014 
р. 

—“—       

Цель 7. Совершенствование региональной 

экологической политики 
         

259. Проведение анализа состояния 

реализации региональной экологической 

политики 

Мінприро
ди, 
Мінрегіон
, місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
—  
декабр
ь 2012 
р.  

Державний 
фонд 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

200  200    

260. Подготовка методических рекомендаций 

по разработке региональных планов действий 

по охране окружающей среды и 

Мінприро
ди 

—“— міжнародна 
технічна 
допомога 
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

соответствующих учений для представителей 

местных органов исполнительной власти 

          

261. Разработка методических рекомендаций 

по подготовке местных планов действий по 

охране окружающей среды и 

соответствующих учений для представителей 

местных органов исполнительной власти 

Мінприро
ди 

июнь 
2011 
р.— 
декабр
ь 2012 
р. 

державний 
бюджет 

      

262. Разработка и утверждение местных 

планов действий по охране окружающей 

среды с привлечением всех заинтересованных 

сторон 

Мінприро
ди, 
місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2013 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

місцеві 
фонди 
охорони 
навколишнь
ого 
природного 
середовища 

      

264. Информирование общественности о 

состоянии дел в сфере разработки и 

реализации природоохранных стратегий 

городов и соответствующих планов действий 

на основе территориальных комплексных схем 

городов и областей 

Мінрегіон
, 
Мінприро
ди 

июнь 
2011 
р.— 
декабр
ь 2012 
р. 

—“—       

265. Подготовка методических рекомендаций 

по разработке стратегий по охране 

окружающей среды городов и 

соответствующих планов мероприятий по их 

реализации 

Мінприро
ди 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2013 
р. 

міжнародна 
технічна 
допомога 

      

266. Разработка и реализация стратегий по 

охране окружающей среды городов, 

выполнение соответствующих планов 

мероприятий с участием субъектов 

хозяйствования, представителей 

місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади, 
Мінприро
ди 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

місцеві 
бюджети 
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

общественных экологических организаций и 

территориальных общин 

268. Разработка законопроекта относительно 

определения основных принципов 

экологического, экономического и 

социального планирования регионального и 

местного развития 

Мінприро
ди, 
Мінеконо
мрозвитку
, 
Мінрегіон
, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2013 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

державний 
бюджет 

      

269. Разработка научного обоснования 

определения эколого-экономических 

макрорегионов с учетом международной 

практики 

Національ
на 
академія 
наук (за 
згодою), 
Мінприро
ди, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

—“— —“— 1000   400 300 300 

270. Разработка проекта программы по 

сохранению биоразнообразия Карпатского 

региона и создание Карпатской экологической 

сети 

Закарпатс
ька, Івано-
Франківсь
ка, 
Львівська, 
Чернівець
ка 
облдержа
дміністра
ції, 
Мінприро
ди 

июнь 
2011 р. 
— 
декабрь 
2013 р. 

—“—       

271. Разработка проекта программы Мінрегіон январь —“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

территориального планирования Карпатского 

региона (по развитию приграничных 

территорий) 

, місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

2013 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р. 

273. Поддержка реализации экологических 

инициатив в рамках партнерства 

"общественность - власть - бизнес" 

—“— —“— —“—       

274. Содействие развитию межрегионального 

и международного сотрудничества путем 

реализации совместных программ и 

реализации проектов, направленных на 

улучшение состояния окружающей среды 

—“— —“— —“—       

275. Введение обязательного включения в 

генеральные планы развития городов и 

поселков городского типа положений по 

созданию парков и зеленых зон 

місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

—“— —“—       

276. Приведение показателей озеленения в 

городах в соответствии с ДБН 360-92 
Мінрегіон
, інші 
центральн
і органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2012 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р.  

державний 
бюджет 

600  150 150 150 150 

277. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта акта по совершенствованию порядка 

планирования территориальной структуры 

городов с целью выноса промышленных 

объектов за пределы населенных пунктов 

Мінприро
ди, 
центральн
і та 
місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

январь 
2014 р. 
— 
декабр
ь 2015 
р.  

державний 
бюджет 

      

278. Подготовка и представление на 

рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проекта акта по совершенствованию и 

Мінінфрас
труктури, 
Мінприро
ди, 

—“— —“—       
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Наименование мероприятия 

Ответстве
нные за 

выполнен
ие 

Срок 
исполн

ения 

Источники 
финансиров

ания 

Ориентированный обьем финансирования, тыс. грн 

всего 
В том числе 

2011 2012 2013 2014 2015 

дальнейшему развитию до 2020 года 

транспортной инфраструктуры населенных 

пунктов 

центральн
і та 
місцеві 
органи 
виконавчо
ї влади 

________ 

Примечание. *Размер финансирования в 2012, 2013, 2014 і 2015 годах составляет соответственно 0,5; 1; 1,5 і 2 процентов объема  Государственного фонда охраны 

окружающей природной среды, распорядителем которого является Минприроды.  

 
 


