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 1. Открытие встречи. 
 
Выступавшие: 
Михаил Нестеренко, менеджер проектов Дунай-Карпатской программы Всемирного фонда 

природы (WWF DCP), региональный менеджер проекта 
Алекандр Волошкевич, директор Дунайского биосферного заповедника НАН Украины 
Думитру Друмя, менеджер проектов НПО «Экоспекру», эксперт проекта 
 
 

 1.1. Приветствия 
 
Резюме: 
 
Михаил Нестеренко открыл вступительную сессию встречи, передав слово Александру 

Волошкевичу. 
 
Александр Волошкевич поприветствовал участников встречи и выразил свою уверенность 
в эффективной практической реализации проекта, отметив, что Дунаский биосферны 
заповедник является владельцем и постоянным пользователем территории заповедника, что 
позволит внедрить результаты научных разработок прокта на практике. Также Александр 
Николаевич подчеркнул важность определения возможностей для адаптации к изменениям 
климата так, как уже в настоящее время ощущается их влияние на функционирование 
экосистем дельты Дуная, а также на традиционные виды хозяйственной деятельности в 
дельте. 
 
Думитру Друмя выразил свою надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в 

рамках проекта и подчеркнул необходимость комплексного подхода к работе в дельте Дуная, 
включая бассейн нижнего Прута. 
 
 

 1.2. Презентация проекта “Повышение устойчивости дельты 
Дуная к изменениям климата посредством интегрированного управления 
земельными и водными ресурсами” 
 
Михаил Нестеренко выступил со введением в проект, его цели, задачи и основные рабочие 
блоки. В первую очередь, Михаил Александрович отметил, что адаптация к изменениям 
климата и сопутствующие ей исследования новы для региона дельты Дуная, Украины и 
восточной Европы в целом. Так, например, для территории проекта не существует 
апробированной методологии оценки уязвимости, разработанных индикаторов для 
адаптационных мер. Кроме того, одной из задач проекта станет координация его 
деятельности с параллельными инициативами по оценки изменений климата и адаптации к 
ним, например, деятельностью, проводимой в этом направлении Международной комиссии 
по защите реки Дунай для бассейна р. Дунай в целом. Следующий важный компонент 
проекта, оценка потенциала для восстановления ВБУ, имеет за собой прочную основу, 
наработанную за последние десятилетия в том числе и дельте Дуная, однако сейчас будет 
немного изменен подход к оценке: ранее приоритет отдавался восстановлению связи с 
Дунаем и гидрологического режима как такового, но в проекте будет оцениваться также и 
энергетический потенциал восстановленных территорий. Третий важный блок в рамках 
проекта — это проведение тренингов для всех организаций, задействованных в управлении 
и использовании природных ресурсов дельты Дуная. При этом отмечается важность 
демонстрации практических примеров адаптационных мер к изменениям климата. М. 
Нестеренко отметил, что вероятнее всего, для выступления на таких тренингах будут 
приглашены иностранные эксперты, однако основой для их программы и проведения будут 
знания и опыт местных организаций. Кроме того, Михаил Александрович представил краткий 
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рабочий план на первый год реализации проекта и акцентировал внимание на критичных 
активностях, которые должны быть закончены до конца 2011 г. 
 
 

 2. Сессия 1: Оценка уязвимости и подготовка стратегии 
адаптации суб-бассейна дельты Дуная к изменениям климата  
 
Выступавшие: 
Олег Дьяков, эксперт проектов Центра региональных исследований, региональный 
координатор экспертной группы проекта 
Наталья Закорчевная, эксперт проекта 

 

 2.1. Оценка уязвимости — постановка задачи 
 
Резюме: 
 
Олег Дьяков начав свою презентацию об оценке уязвимости дельты Дуная, как части 

процесса разработки трансграничной стратегии адаптации к изменениям климата, в первую 
очередь отметил, что это задание является вызовом для экспертов и для региона в целом. 
Это связано с недостатком различного рода информации применительно именно к дельте 
Дуная. Существуют различные сценарии климатических изменений, разработанные для 
Украины (например, модель общей циркуляции атмосферы и океана, разработанная 
УкрНИИГМИ), но нету региональных сценариев, что критически важно, учитывая 
трансграничный характер региона дельты Дуная. Олег Анатольевич подчеркнул, что дельта 
Дуная является крайне многообразной системой, что обуславливает необходимость 
создания междисциплинарной экспертной группы для проведения оценки уязвимости при 
общей координации Центра региональных исследований. После представления 
определений уязвимости и оценки уязвимости было отмечено, что первоочередной задачей 
оценки уязвимости в рамках проекта должно быть это представление ее результатов 
некоторыми количественными показателями, которые позволили бы приоритезировать 
адаптационные меры. 
Кроме того, О. Дьяков очертил основные аспекты подготовки трансграничной стратегии 
адаптации к изменениям климата: бассейновый принцип, беспроигрышная политика, анализ 
затрат и выгод, обучение через действие, активное вовлечение заинтересованных сторон, 
открытые консультации, согласование на уровне министерств окружающей среды Украины, 
Румынии и Молдовы. 
В завершение, Олег Анатольевич упомянул комплиментарные активности, в том числе 
охватывающие и проблематику адаптации к изменениям климата — Стратегия ЕС для 
Дунайского региона, стратегия адаптации к изменениям климата, подготавливаемая 
Международной комиссией по защите реки Дунай, Национальный план по адаптации к 
изменениям климата, который разрабатывается в Украине сроком до 2020 г., а также 
проекты “Совместный экологический мониторинг, оценка и обмен информацией для 
интегрированного управления регионом дельты Дуная” и EnviroGRIDS. 
 

 2.2. Опыт стран ЕЭК ООН на пути внедрения адаптационных мер к 
изменениям климата  
 
 
Наталья Закорчевная начала свою презентацию с информации о том, что на уровне 
Национальной академии наук Украины, в рамках международной конференции по 
изменениям климата, проведенной по ее эгидой было признано, что практически все 
дорогостоящие исследования в области климатических изменений не дают практических 
результатов, которые могли бы быть использованы в принятии решений на региональном и 
государственном уровне. Тем не менее, несмотря на неоднозначность изменений климата, 



 

Проект выполняется при финансовой поддержке Европейской комиссии через тематическую программу по 
окружающей среде и устойчивому управлению природными ресурсами, включая энергию (ENRTP) 4 

 
 

их влияние на функционирование экосистем и использование человеком природных 
ресурсов можно отметить уже сейчас. В связи с этим сотрудничество как таковое и, в 
частности, международное сотрудничество крайне важно для адаптации к изменениям 
климата.  
Наталья Борисовна привела пример разработки стратегии адаптации управления водными 
ресурсам к изменениям климата, при этом отметив, что для полноценной адаптации, 
особенно в условиях дельты Дуная необходим интегрированный подход, не 
ограничивающийся только водными ресурсами и их использованием. Кроме того, Н. 
Закорчевная представила некоторые пилотные проекты по адаптации к изменениям климата 
и их особенности: проект в бассейне р. Неман (интегрированное управление водными 
ресурсам в контексте климатических изменений), в бассейне р. Сава (адаптация 
противопаводковой защиты), в центральной Азии (климатические изменения, как фактор 
учащения засух), в бассейна рек Днестр и Тиса (адаптация к климатическим изменениям в 
контексте учащения экстремальных наводнений).  
Описывая ситуацию в Украине, Наталья Борисовна отметила, что в декабре 2010 г. принята 
Стратегия государственной экологической политики, которая также включает и проблематику 
климатических изменений. Сейчас к это стратегии разрабатывается план действий, который 
необходимо отслеживать для координации работы в рамках проекта. Кроме того, в 
результате встреч в рамках Национального политического диалога, начавшихся в 2007 году, 
Государственное агентство водных ресурсов Украины начало разработку концепции 
адаптации управления водных ресурсов к климатическим изменениям. 
В целях внедрения проекта в информационный поток о климатических изменениях, Наталья 
Борисовна предложила включить заинтересованных участников встречи в существующую 
рассылку по данной проблематике неправительственных организаций. 
В заключение Н. Закорчевная подчеркнула, что государством не предусмотрено выделение 
средств на адаптацию к климатическим изменениям и, вероятнее всего, в ближайшее время 
такой возможности не появится. В связи с этим необходимо пересматривать существующие 
программы перераспределять средства на элементарные но эффективные мероприятия. 
 
 

 2.3. Обсуждение 
 
Олег Дьяков обратился к представителям Дунайской гидрометеорологической 
обсерватории, в том числе как к партнеру проекта EnviroGRIDS, с вопросом о 
реалистичности создания в ближайшее время региональной модели и разработки сценариев 
климатических изменений для суб-бассейна дельты Дуная. 
 
Виктор Морозов ответил, что вероятность создания полноценных региональных сценариев 
климатических изменений в ближайшие годы крайне мала. В связи с этим необходимо 
начинать работу в рамках проекта, используя имеющиеся данные и в ходе работ определять 
приоритеты для сбора недостающих данных. 
 
Михаил Корнилов и Светлана Винокурова рассказали, что в рамках проекта  EnviroGRIDS 

предусмотрена разработка сценариев до 2050 г. для бассейна Черного моря на основе 
гидрологической модели. Михаил Викторович отметил, что несмотря на то, что проект 
завершается в апреле 2012 г., кокретных результатов этих работ пока представлено не было. 
 
Думитру Друмя отметил, что информации о прогнозируемых климатических изменениях в 

бассейне р. Прут также крайне мало — 10-12 лет назад в Молдове проходил проект по этой 
проблематике, однако сейчас понятно, что его результаты неполны. В связи с этим важно 
уточнить с группой управления проектом технические задания и перечень работ для 
молдавских экспертов для сбора современной и исчерпывающей информации, необходимой 
для выполнения задач проекта. 
 
Александр Волошкевич подчеркнул, что несмотря на пессимистический настрой 
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относительно недостатка данных, информации и методик, необходимо начинать работу 
используя имеющийся материал. При этом, Александр Николаевич подчеркнул важность 
озвученного О. Дьяковым принципа «учиться делая» и предложил использовать в рамках 
проекта практику биологической индикации для отслеживания климатических изменений. 
 
Михаил Жмуд также подтвердил важность и доступность данных по элементам 
биоразнообразия, таких как численность и видовой состав зимующих птиц и продуктивность 
тростниковых зарослей, которые могут быть использованы для отслеживания, например, 
изменений такого параметра, как температура воздуха. 
 
Ирина Курилова сакцентировала внимание на необходимости оценки обеспеченности 
региона дельты Дуная питьевой водой и зависимости этого важного эколого-социального 
фактора от климатических изменений. В рамкой такой оценки также следует учитывать 
качество подземных и прирусловых вод. 
 
Олег Скараев также отметил, что влияние климатических изменений ощущается в каждом 
направлении хозяйственной деятельности. Так, например, отмечается изменение в 
устойчивости насаждений — различные виды сосны становятся подвержены усыханию и, в 
то же время, ясень китайский становится более агрессивным. Также заметно уменьшение 
площадей лесопосадок, что влечет за собой усиление эрозии. Кроме того, приходиться 
учитывать изменяющиеся климатические условия при планировании новых насаждений. 
 
Роман Сизо обратил внимание, что необходимо в дальнейшем обсудить и согласовать 
методы и инструменты проведения оценки уязвимости, подчеркнув, что в мировой практике 
для такой оценки не существует четких методологий, есть лишь определенные подходы, 
который каждый интерпретирует по-разному. Также необходимо согласовать методологию 
подготовки карт уязвимости. 
 
Для инициализации процесса оценки уязвимости Олег Дьяков предложил подготовить и 

разослать экспертам перечень потенциальных рисков и угроз. 
 
 

 3. Сессия 2: Оценка биомассы суб-бассейна дельты Дуная и ее 
энергетического потенциала 
 

 3.1. Подходы к оценке биомассы. Опыт WWF Венгрии 
 
Выступавшие: 
Чаба Вашко, менеджер проектов WWF Венгрии, эксперт проекта 
 
Резюме: 
 
Чаба Вашко представил венгерский опыт интегрированного использования биомассы и ее 
энергетического потенциала с учетом интересов охраны окружающей среды и интересов 
бизнеса и местных общин. Для борьбы с существующей в венгерской части бассейна р. Тиса 
проблемой распространения извазивного вида Amorpha fruticosa был создан бизнес 
механизм по использованию биомассы этого растения для производства энергии для 
местных населенных пунктов. В этом механизме задействованы местные безработные, как 
заготовщики сырья, местные власти, как продавец и перевозчик сырья и местная 
энергетическая компания, как закупщик и потребитель биомассы. Территории 
освобожденные от зарослей аморфы используются либо для посадки энергетических 
плантаций ивы (что является источником биомассы для дальнейшего производства энергии), 
либо для природного выпаса. В результате такого сотрудничества решается ряд вопросов: 
уничтожение зарослей инвазивного вида и дальнейшее восстановление естественной 
поймы, локальное производство «зеленой» энергии, уменьшение препятствий, создаваемых 
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густыми зарослями аморфы, при прохождении паводка. Кроме того, в данном механизме 
предусмотрено обязательство муниципалитета тратить часть средств, полученных от 
реализации биомассы на устойчивое управление поймой реки. 
Во второй части своего выступления Чаба представил приблизительную схему действий для 
оценки уязвимости и разработки стратегии адаптации к изменениям климата, подчеркнув, 
что в такой работе необходимо охватить как можно больший круг заинтересованных сторон. 
Говоря о компоненте проекта, предусматривающем использование энергетического 
потенциала биомассы на пилотной территории, Ч. Вашко подчеркнул что не следует 
ограничиваться растительностью, как единственным источником биомассы, следует также 
принимать во внимание органические отходы различного рода производств. Также для 
наиболее полной оценки энергетического потенциала биомассы дельты Дуная необходимо 
рассматривать разнообразные варианты его использования (непосредственное сжигание, 
сжигание с предварительной подготовкой, производства биогаза  и т. д.).  
Для наиболее точного и эффективного определения пилотной территории Чаба предложил 
использовать опробованную WWF Венгрии на практике матрицу взаимосвязи между 
локальным производством биомассы и спрос на энергию. Кроме проведения такой 
теоретической оценки крайне важно определить реальных потребителей биомассы, которые 
смогли бы производить энергию из нее.  
В завершение Чаба Вашко еще раз подчеркнул необходимость учета в рамках проекта 
интересов всех заинтересованных сторон. 
 
 

 3.2. Обсуждение 
 
Александр Волошкевич выразил сомнение в окупаемости описанного способа 
производства энергии и задал вопрос о наличии государственных субсидий для подобного 
рода производств. 
Чаба Вашко объяснил, что ранее в Венгрии существовали так называемый «зеленый 
тариф», однако сейчас он отменен и единственный способ сделать подобную систему 
окупаемой — это адаптироваться под локальное производство биомассы и спрос на энергию 
на месте. Также необходимо использовать как можно более простые технологии 
производства энергии. 
 
Михаил Жмуд отметил, что энергетические плантации ивы, создаваемые на территориях, 
очищенных от зарослей аморфы, не представляют высокой экологической ценности, а 
также, что аморфа обладает более высоким энергетическим потенциалом и задал вопрос о 
возможности просто устойчивой заготовки афорфы вместо создания плантаций ивы. 
Чаба Вашко разъяснил, что иву высаживают исключительно на заброшенных полях, 
заросших аморфой, что не уменьшает их экологической ценности. Кроме того, в 
соответствии с венгерским законодательством, энергетическая плантация должна быть 
преобразована в луг после 15 лет эксплуатации. Необходимость полной расчистки зарослей 
аморфы была обусловлена тем, что такие плотные заросли создают заторы при 
прохождении паводка. 
 
 

 4. Обсуждение и согласование дальнейших шагов по реализации 
проекта 
 
Выражая свое видение применения в дельте Дуная описанного представителями WWF 
Венгрии варианта использования энергетического потенциала биомассы, Александр 
Волошкевич отметил ряд располагающих к этому факторов: в Вилково существует 
налаженная система заготовки тростника под управлением ДБЗ, как основного 
природопользователя в дельте, а также Вилково является основным потребителем энергии 
(получаемой исключительно то сжигания угля) на этой территории. Кроме того исследования 
и опыт хозяйствования ДБЗ подтверждают необходимость изъятия биомассы для 
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предотвращения чрезмерного накопления биогенов в частично модифицированных 
экосистемах дельты. В то же время система «зеленых тарифов» действует в Украине только 
формально и облэнерго является монополистом, препятствующим выходу альтернативных 
источников энергии на рынок. Однако в Вилково функционирует около 10 организаций, 
занимающихся заготовкой тростника и производящие около 900 тонн отходов в год. Вполне 
возможно организовать утилизацию этих отходов непосредственно на месте, например, для 
отопления муниципальных зданий, включающих и помещения ДБЗ.  
 
Олег Дьяков обратил внимание участников на реализуемый Центром региональных 

исследований при финансировании WWF проект по оценке возможностей восстановления 
озера Картал, отметив, что в прилегающем к нему селе Орловка еще можно встретить 
исторические способы хозяйствования в пойме реки, упомянутые Ч. Вашко — плантации 
ивы для лозоплетения и для энергетических целей. 
Также Олег Анатольевич выдвинул к обсуждению вопрос о проведении экспедиционных 
исследований в рамках проекта. Было запланировано 2 обследования — по оценке 
биомассы в 2011 г. и по оценке потенциала восстановления и производства биомассы — в 
2012. Было выдвинуто предложение создавать такие узкие тематические рамки для 
проведения экспедиций, а отталкиваться от идей оценки уязвимости и адаптации к 
изменениям климата. Необходимо определить территории, которые возможно вывести из 
пользования, восстановить для того, чтобы дать экосистеме дельты Дуная пространство для 
самоадаптации к климатическим изменениям.  
 
Чаба Вашко и Аттила Паштор отметили необходимость в первую очередь провести оценку 
уязвимости, что позволит определить приоритетные территории, для которых в дальнейшем 
можно оценивать потенциал производства биомассы. 
 
Александр Волошкевич предложил считать Стенсовско-Жебрияновские плавни такой 
приоритетной территорией, так как там уже отработана система заготовки тростника и 
известен уровень потенциального производства. Однако, Александр Николаевич согласился, 
что проведение запланированных экспедиций крайне важно для выполнение задач проекта 
и предложил, что специалисты ДБЗ могут начать проведение рекогносцировки и подготовку 
списка потенциальных территорий. 
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