
www.seia.gov.ua 

Шестое заседание  
Рабочей группы по управлению паводками и адаптации к изменению климата  

в рамках проекта «Днестр–III климат и паводки»  

 

 Наработка местными органами власти 
рекомендаций к региональним планам 
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отдел стратегического планирования 
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Адаптация 

приспособление естественных или антропогенных 
(социально-экономических) систем в ответ на 
фактическое или ожидаемое влияние климата или его 
последствия, которое позволяет уменьшить вред или 
использовать благоприятные возможности  
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• В соответствии с пунктом 5 решения 
Межведомственной комиссии по обеспечению 
выполнения Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата от 11.04.2012 года Госэкоинвестагентство 
приказом  №139 от 12.07.2012 года утвердило План 
первоочередных мер с адаптации по изменению 
климата на 2012 год, который был согласован 
Министром экологии и природных ресурсов Украины                  
Е.А. Ставицким (письмо от 10.07.2012 №13445/12/10-
12). 
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  С целью разработки предложений к Национальному плану 
действий по адаптации к изменению климата с учетом 
региональных особенностей и наработки рекомендаций для 
местных органов власти относительно региональных планов 
действий по адаптации к изменению климата 
Госэкоинвестагентство при финансовой и технической поддержке 
Фонда им. Фридриха Еберта, Германия, провело ряд семинаров в 
разных регионах Украины 

для сотрудников областных государственных администрации, 
областных управлений охраны окружающей естественной среды, 
управлений водного хозяйства, гидрометеорологических 
организаций, научно-исследовательских учреждений, экспертов, 
представителей общественных организаций, СМИ. 
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24-25 июля 2012р. в городе Чернигов. Для представителей Киевской, 
Черкасской, Черниговской и Кировоградской областей; 

 7-8 августа 2012р. в городе Суммы. Для представителей Сумской, 
Полтавской и Харьковской областей; 

 21-22 августа 2012р. в городе Луганск. Для представителей 
Днепропетровской,  Запорожской,  Донецкой и Луганской областей; 

26-27 сентября 2012р. в городе Ужгород.  Для представителей 
Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и 
Черновицкой областей;  

10-11 октября 2012р. в городе Ровном.  Для представителей Ровенской, 
Волынской, Хмельницкой, Житомирской, и Винницкой областей;  

17-18 октября 2012р. в городе Одесса.  Для представителей Одесской, 
Николаевской, Херсонской областей и Автономной Республики Крым. 

www.seia.gov.ua 



Изменение климата в 21 веке 

  В Украине промедления с осуществлением 
предупредительных адаптационных мероприятий, 
включая готовность к чрезвычайным ситуациям, 
угрожает социальными потерями  и 
экономическими убытками, масштаб которых 
имеет характер стратегических рисков развития 
страны и угрозы для национальной безопасности. 
Мероприятия по адаптации к изменению климата 
должны осуществляться в интеграции с действиями 
по сокращению выбросов парниковых газов и с 
учетом региональных особенностей и 
потребностей. 
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основными проявлениями и последствиями глобального изменения 
климата, которые уже наблюдаются на территории Украины, есть:  

 
Засуха 
Распространения видов - вселенцев   
Увеличения интенсивности явлений подтопления и затопления  
Деградация почвы  
Уменьшается производство электроэнергии малыми ГЕС (в 
результате понижения уровня в водохранилищах 
 Усыхания лесов (ель)  
Уменьшения водности малых рек 
 Уменьшения снежности (Горный регион) 
 Паводки  
Подтопления (ЛВВБ) (полисся)  
Разрушения мелиоративных систем (полисся)  
Изменение биомногообразие  
Изменение экосистем  
Усиления экстремальных явлений  
Увеличения количества критических паводков 
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основними проявами та наслідками глобальної зміни клімату, які вже 
спостерігаються на території України, є: 

 
Повышение температуры воздуха 

Количества осадков 

 Снижения уровня грунтовых вод  

Экономические потери есть в сельском хозяйстве, гидроэнергетике, 
мелиорации, рыбном хозяйстве.  

Увеличение лесных пожаров  

Снижения водности рек 

 Увеличения штормовой активности 

 Увеличения периода засухи  

Деградация малых рек  

Увеличения частоты экстремальных погодных явлений  

Смещения вегетационного периода  

Увеличения интенсивности высыхания лесных насаждений 

 Отсутствие сетей ливнестоков и очистительных  

Выбросы парниковых газов в атмосферу 
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Участники межрегиональных семинаров рекомендуют на национальном уровне: 

Усовершенствовать нормативную базу ресурсного законодательства Украины 

Провести согласование и совершенствование отраслевых программ Выполнить 

обзор сельскохозяйственной политики реформирования, чтобы удостовериться, что 

она является гибкой к изменению климата Разработать систему мониторинга за 

болезнями растений и вредителями Внедрить образовательные и учебные 

программы о необходимости адаптации  Внедрить образовательные и учебные 

программы из эффективного использования воды и программ осведомленности о 

засухах 

Внедрить субсидии фермерам, землевладельцам и организациям, которые 

занимаются рекреационной деятельностью, за их взнос в рациональное 

использование и охрану водных ресурсов, сюда принадлежат и мероприятия по 

адаптации. Провести конверсию лесов и общее облиснение для защиты подземных 

водоносных пластов. Где возможно, создать сеть местных и региональных запасов 

воды для передаваемости воды в критические районы в период засухи. Планировать 

землепользование таким образом, чтобы уменьшить риск наводнений, и запретить 

строительство в определенных заводях. 
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Участники межрегиональных семинаров рекомендуют на национальном уровне: 

Учесть последствия изменения климата в долгосрочном планировании 

транспортной отрасли, принятия новых норм, для планирования дорог и 

железнодорожного строительства. Провести анализ потенциальных последствий 

изменения климата на автомобильные и железнодорожные конструкции (изменение 

температуры, изменение точки замерзания, размеры дорожных конструкций, 

размеры дренажных систем воды, подбор соответствующих материалов, для 

строительства) 

Осуществить установление систем оповещения о чрезвычайных событиях и 

стихийном бедствии. Сделать оценку влияния наводнений и засух на загрязнение 

подземных вод/высвобождения загрязнений почвы. Обеспечить совершенствование 

и безопасное распределение электроэнергии через усиление линий электропередач и 

лучшей защиты кабелей. Привлекать инвестиции в энергию ветра для уменьшения 

зависимости от отрасли гидроэнергетики. 

Привлекать инвестиции в солнечные батареи для населения и зданий в условиях 

города для уменьшения зависимости от энергосети. Проводить 

содействие/поощрение розрабатывания стратегий адаптации для энергетических 

компаний 
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Участники межрегиональных семинаров рекомендуют на 
национальном уровне: 
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Внедрить распространение определенных технологий (асфальтовый бетон или 

бетон для автомобильных дорог) и взлетно-посадочных полосы, в основе которых, 

– использования углеводородных смесей, которые не допускают деформации при 

экстремальных температурах. Использовать дорожный материал, который в случае 

сильных дождей эффективнее поглощает или отталкивает воду. 

Проводить строительство новой или дополнительной инфраструктуры для 

перехода диких животных через автомобильные и железнодорожные пути (зеленые 

мосты, переходы). Провести эпидемиологические исследования по вопросам 

миграции переносчиков болезней и передаваемость заболеваний, случаев 

тропических болезней и соответствующих потенциальных последствий, для 

эндемических патогенных микроорганизмов. Провести фундаментальные 

исследования биологической стратегии борьбы с возбудителями заболеваний. 

Провести фундаментальные исследования возможных изменений в патогенности и 

жизненном цикле патогенных микроорганизмов, их переносчиков и источников 

распространения; фундаментальные исследования стратегий лечения и 

разрабатывания вакцин. Разработать соответствующие стратегии для раннего 

выявления подозрительных и подтвержденных случаев заболеваний, вызванных 

патогенными микроорганизмами впервые. 

 



Участники межрегиональных семинаров рекомендуют 
на национальном уровне: 
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Проводить систематическое исследование и моделирование популяций (людей, 

животных, переносчиков болезней) из учета числа новых случаев, общего 

количества случаев и числа определенных инфекций, чувствительных к 

климатическим изменениям.  Разработать и усовершенствовать лабораторные 

процедуры для выявления чувствительных к климатическим изменениям 

патогенных микроорганизмов с целью эффективного диагноза инфицированных 

лиц, зараженных компонентов крови и инфицированных органов. 

Разработать новые методы лечения, вакцины и процедуры вакцинации, Провести 

анализ изменений и тенденций в отрасли пищевых инфекций.  Разработать и 

внедрить систему оповещения о жаре с предупреждением от национальной 

службы погоды через радио, телевидение и интернет (особенно касается домов для 

людей преклонных лет), Проводить информационные кампании для населения об 

опасности сильной жары и совета, как от нее уберечься 

Обязательное требование относительно внесения оценки степени 
впечатлительности от последствий изменения климата и адаптации к изменениям 
в городские и муниципальные планы 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники межрегиональных семинаров рекомендуют 
на национальном уровне: 
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Разработать новые стандарты для строительства экологических зданий, которые 
бы собирали и циркулировали дождевую воду. Также внедрение зеленых крыш 
для уже имеющихся зданий для лучшей изоляции во время жары и холода и 
содержания воды. Разработать стандарты изоляции для городских зданий  
Провести пересмотр законодательства и правил в сфере планирования и 
строительства, где бы указывалось, где и как необходимо строить новые дома, для 
того во избежание убытков от чрезвычайных явлений. 
Разработать новые стандарты для строительства экологических зданий, которые 
бы собирали и циркулировали дождевую воду. Также внедрение зеленых крыш 
для уже имеющихся зданий для лучшей изоляции во время жары и холода и 
содержания воды. Разработать стандарты изоляции для городских зданий  
Провести пересмотр законодательства и правил в сфере планирования и 
строительства, где бы указывалось, где и как необходимо строить новые дома, для 
того во избежание убытков от чрезвычайных явлений. 
Установить ограничение и принять стандарты для расположения новых зданий; 
установить требования относительно высоты зданий и количества этажей 
Внедрить субсидии, лизинг для приобретения энергохранящих технологий. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники межрегиональных семинаров 
рекомендуют на национальном уровне: 

Обеспечить поддержку населения в использовании альтернативных 
источников энергии. Усовершенствовать и расширить стойкие и 
эффективные методы орошения. Обеспечить подготовку 
информации о передовых методах орошения 
Обеспечить снижение риска водной и ветровой эрозии на 
сельскохозяйственных землях за счет увеличения части кормовых 
культур на пахотных землях, озеленение поверхности почв, 
насаждения и расширения защитных лесополос, приспособления 
структуры и почвы. Обеспечить сохранение грунтовой воды с 
помощью искусственного грунтового покрова (пластмассовое 
накрытие, нетканый текстиль) или естественного грунтового покрова 
(трава/мульча и другие продукты сельского хозяйства) 
Провести мероприятия защиты от засухи: в сотрудничестве с 
фермерскими обществами обнаруживать районы, наиболее 
уязвимые к засухе. Обеспечить реконструкцию или строительство 
дренажной системы для сбора стока воды Повысить плодородие 
почв за счет органических и неорганических удобрений 
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Участники межрегиональных семинаров рекомендуют 
на региональном уровне: 

Внедрить сельскохозяйственные культуры, какие стойкие к биотических и 
абиотических угроз. Выращивание гибридных культур позднего или раннего 
дозревания. Расширение посевов/интенсивное использования озимых культур. 
Увеличить период выпаса сельскохозяйственных животных. Проводить 
повышение общей осведомленности среди сельскохозяйственных обществ о 
необходимости адаптации. Разработать региональные планы борьбы с засухой. 

Провести защиту и облесение имеющихся каналов, по которым распределяется 
вода. Защита каналов с целью уменьшения потерь от фильтрации. Облесение  
постоянных каналов в системах орошения для утилизации фильтруемой воды и 
уменьшения испарения. Внедрить строительство резервуаров для сохранения, 
которые позволяют регулировать сток воды и хранить воду 

Обеспечить установление дополнительных помп для движения воды в каналах 
в засушливые периоды В условиях города создать и/або улучшить дренажную 
сеть для возобновления и распределения дождевой воды после сильных 
осадков 
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Участники межрегиональных семинаров рекомендуют 
на региональном уровне: 

Обновить канализационную систему, которая бы справилась с сильными 
потоками дождевой воды, и отделить ее от водоснабжения При зонном и 
городском планировании принять во внимание дождевые паводки Обеспечить 
поддержку и укрепление защитных мероприятий против наводнений 
(укрепление берегов, дамбы, и тому подобное) Внедрить создание земельных 
участков по берегам рек для сдержки паводковых вод/повышения 
естественной способности сдержки, строительство каналов и дренажных труб 
для отвода воды на эти участки 

Создать системы моделирования водного режима в регионе с использованием 
последних климатических данных. Провести оценку потребностей в воде 
основными коммунальными службами в условиях изменения климата 
Проводить техническое обслуживание сооружений (дороги, канавы, мосты, 
дренажные трубы) и дорожной сети, особенно дорог меньшего значения (ЗРЧ). 

Провести техническое обслуживание железнодорожных сооружений 
Обеспечить Защиту дорог и железнодорожного полотна от чрезвычайных 
событий; в отрасли внутренних перевозок водным транспортом – технические 
гарантии и контроль уровня воды, изменение перевозки товаров, водным 
транспортом на железнодорожное; мероприятия страхования против рисков 
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Участники межрегиональных семинаров рекомендуют 
на региональном уровне: 

Проводить периодическое обрезание деревьев и растений, которые могут 
составлять опасность для автомобильных и железнодорожных сетей в случае 
экстремальных погодных условий. Провести надежную фиксацию валунов и 
камней, которые могут составлять опасность Определить альтернативные 
транспортные пути и средства в случае чрезвычайных событий Проводить 
залиснення районов, пострадавших от сдвигов и наводнений, неподалеку от 
транспортных путей для обеспечения стойкости почвы 

Обеспечить замену кабелей, проложенных на поверхности земли, на 
подземных Внедрить структурную защиту зданий от сильной жары: 
теплоизоляция, защита от солнца внешними жалюзями и окнами, системы 
вентиляции  Создать большее количество зеленых зон, которые бы давали 
тень, особенно в местах, где городская жара чувствуется больше всего 

Проводить строительство фонтанов и других «водных зон» в городе Создать 
национальную систему мониторинга видов, которые находятся под угрозой 
исчезновения  Обеспечить возобновление и охрану водно-болотных угодий 
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Участники межрегиональных семинаров рекомендуют 
на региональном уровне: 

Внедрить снижение сельскохозяйственной деятельности, которая 
непосредственно влияет на фауну, и внедрение соответствующих мероприятий, 
для защиты естественных и полуестественных сред существования, 
расположенных рядом с сельскохозяйственными угодьями; зокремавизначення 
компенсационных мероприятий, необходимых для выживания пострадавших 
видов 

Обеспечить сохранение традиционных биотопив сельскохозяйственных угодий 
с помощью агроэкологических схем, поддержки мероприятий в отрасли 
сельского и лесного хозяйства и экологически безопасных методов ведения 
сельского хозяйства   Уменьшить влияние промышленной деятельности на 
качество подземных вод и воздуха через ее отдаление от лесополос  Внедрить 
контроль и предотвращение распространения инвазивных инородных видов 
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Хто має бути лідером діяльності з адаптації 
до зміни клімату в регіонах? 

В областях лидерами во внедрении мероприятий по 
адаптации к изменению климата должны быть областные 
государственные администрации. 

К деятельности в этой сфере должны быть привлечены 
областные и районные советы, государственные управления 
охраны окружающей естественной среды, подразделы МОЗ, 
МЧС, Гослеcагентства, гидрометеорологические организации, 
мэры больших городов, фермерские объединения, 
представители большого бизнеса, научное сообщество, СМИ, 
Национальная межведомственная комиссия по обеспечению 
жизнедеятельности при РНБО. 
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Висновки 
Разрабатывание, согласование и утверждение 

Национального плана адаптации, к изменению климата 

является сложным и долговременным процессом 

Адаптация - новое комплексное направление 

деятельности, которая требует долгосрочных 

инвестиционных решений в ситуации высокой 

неопределенности 

Адаптация требует политической поддержки 

Необходимо обеспечить получение новых научных 

данных для обоснования принятия решений 

относительно вариантов адаптационных стратегий 

Планирование и реализация мероприятий по 

адаптации невозможны без поддержки регионов 

Планы из адаптации требуют межведомственной 
интеграции 



• Спасибо за внимание! 
• Государственое агентство екологических инвестиций Украины 

• Адреса: ул. Урицкого. 35, Киев-03035 

•  Приемная: 

• Тел.:    380 44 594-91-11       

• Факс.: 380 44 594-91-15 

• E-mail: secretary@seia.gov.ua 

•   

• Прес-служба: 

• Тел.:    380 44 594-91-09       

• Факс.: 380 44 594-91-15 

• E-mail: media@neia.gov.ua 
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http://mbox2.i.ua/compose/1187024509/?cto=sbSg1cizr6i8krS9p8SClMq3SI6w
http://mbox2.i.ua/compose/1187024509/?cto=t72zyL58r6TEg1uWvsxxtp8=

