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Некоторые сведения о Финляндии 

Разнообразные 
погодные условия 190 000 озер: 10% 

покрыта водой (озера, 
реки и пруды)



Месторасположение на севере -
повышение температуры ожидается выше , чем 
глобальные средние значения
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Ожидаемые последствия от изменения климата в 
различных секторах 

Охота и оленеводство 
- Количество и качество питания 
- Эпидемии паразитов 
- Недостаточный снежный покров –
риск для животных с белой окраской

Энергетика и бизнес 
- Обеспечение электричеством при ЧС
- Управление рисками в условиях 
изменяющегося климата
+ больший объем гидроэнергии и биоэнергии 

Биоразнообразие 
- Краснокнижные животные
- Изменения в распределении животных и 

растений
- Инвазивные чужеродные виды 

Сельское хозяйство 
- Вредители и болезни 
- Повреждение урожая 
+ новые/ более продуктивные  сорта 
культур

Лесное хозяйство  
- Повреждение лесного покрова 
- Недостаточное промерзание 
земли препятствует лесозаготовке 
+ возможность усиление 
интенсивности роста деревьев

Туризм 
- Сокращение зимнего периода 
+ возрастание популярности 
летнего туризма

Водные ресурсы  
- Риски наводнений
- Недостаток питательных веществ 
вследствие увеличения количества 
осадков
- Количество и качество подземных вод 

Строительство и землепользование  
- Повышение городского ливневого стока 
- Повышение требований к защите от влаги и 

ветров при гражданском строительстве 
- Увеличение влажности почвы ведет к 

сокращению устойчивости грунтов

Транспорт  
- Техническое обслуживание и 

эксплуатация дорог
- Повышенная скользкость ( дни с  “0 

температурой»)

Рыбохозяйственная
деятельность  
- Популяция рыбы
- Виды рыб, находящиеся под 

угрозой исчезновения 

Балтийское море 
- Повышение уровня воды в море 
- Уменьшение степени 

минерализации, эфтрофикация

Здравоохранение и благосостояние населения 
– тепло ; городской остров тепла
- Загрязнение бытовых вод вследствие большого 
количества осадков
- болезни, переносимые животными 

Глобальные проблемы 
- - глобальный 

экономический кризис
- - конфликты 
- - миграция вследствие 

изменений погоды и 
климата



Институциональная структура в поддержку 
Национальной стратегии Финляндии по 

адаптации к изменению климата

Source: Ministry of Agriculture and Forestry (2009)



Политика: от Национальной 
конференции по климату до 
Национального плана по адаптации 
к изменению климата
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Исследование: несколько 
межсекторальных 
национальных программ

Хронология исследований Финляндии в области адаптации к 
изменению климата   и соответствующей политики



Approved by parliament
20 November 2014

Национальная политика по 
адаптации в Финляндии

2005                                       

• Адаптационные вопросы включены в Закон о климате
• [одобрен 6.3.2015]
• Национальный план по адаптации должен пересматриваться и 

одобряться, как минимум каждые 10 лет
• Государственные органы власти должны продвигать 

реализацию секторальных планов по адаптации.



Примеры мер по адаптации в 
водном секторе

● Закон об управлении рисками наводнений (2010): зоны возможных 
затоплений, планы по управлению рисками наводнений 

● Пересмотр  Положения о безопасности плотин (2008)

● Руководство по управлению водостоками в городах (2012): размеры 
труб, озеленение территорий для инфильтрации, и т.д.

● ”Готовность к наводнениям при строительстве”- руководство, 
определяющее самые низкие уровни  нулевых отметок при 
строительстве в прибрежных зонах (2014)

● Пересмотр Закона о предоставление услуг по водоснабжению (2014):

● Последствия от изменения климата, учитываются в планах по 
управлению речными бассейнами, ориентированных на обеспечение 
надлежащего качества поверхностных вод ( сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, производство торфа)



Распространение информации: Climateguide.fi 
поддерживается SYKE, Финской метеорологической 

службой и Университетом Aalto



● Сотрудничество с 
региональными службами по 
управлению наводнениями

● Национальная служба 
оповещения и 
прогнозирования 24/7: 
Ситуация по водным ресурсам 
и информация по наводнениям

● Все виды наводнений:

 Водозаборные площади 

 Прибрежные зоны 

 Городские территории  

Операционные услуги:

Совместный Центр управления наводнениями SYKE и 
Финской метеорологической службы (ФМС)

Региональные уполномоченные 
органы власти в области охраны 

окружающей среды и службы 
спасения

Оперативный 
экспертный 

опыт в области 
прогнозов 
погоды и 

штормов ФМС

Оперативный  
экспертный 

опыт в области  
управления и 

контроля 
наводнений 

SYKE



Статус национальных стратегий по адаптации и 
национальные планы по адаптации в Европейских странах  

Европейское Агентство по защите 
окружающей среды(2014)



Более подробную 
информацию можно 
найти на веб-сайте:

www.peer-initiative.org

Swart et al. (2009)



Исследования по адаптации к 
изменению климата в SYKE: 
два примера 

- FINADAPT    2004-2005
- IMPRESSIONS   2013-2018



: основные цели 

• Определение масштабов уязвимости Финляндии и 
адаптационного потенциала в условиях изменяющегося 
климата

• Повышение осведомлённости о последствиях от изменения 
климата

• Вовлечение ключевых заинтересованных сторон 

• Определение основных пробелов в знаниях и потребности 
в исследованиях 

• Вклад исследований в формулировку Национальной 
стратеги по адаптации (2004)

консорциум :   11 партнерских учреждений 
продолжительность :        2004-2005
координация: SYKE

FINADAPT

FINADAPT



Отчет можно скачать:
http://www.syke.fi/projects/finadapt

Сводная информация 
для лиц, 

принимающих 
решения :

Основные тезисы 

FINADAPT



Цель : поддержать лица, принимающие решения в плане 
решения проблем, связанных с основными сценариями 
изменения климата (> 2 °C), посредством:

o Разнообразные ситуационные исследования 

o Проверка различных вариантов адаптации и митигации

o Расчет и оценка воздействия и уязвимости

o Анализ взаимодействий между секторами (например, сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, туризм, биоразнообразие, и т.д.) 

o Оценка рисков, возможностей и неопределенностей 

o Совместная разработка инновационных и эффективных  
политических стратегий и мер

IMPRESSIONS – влияние и риски 
основных сценариев: стратегии для 

инновационных решений

Консорциум : 24 партнера из16 стран 
Продолжительность: ноябрь 2013 – октябрь 2018
Координация: Университет  Оксфорда  



Impression: практический пример 
исследования в Центральной Азии 

SYKE вовлечен в процесс исследования косвенных воздействий 
изменения климата в Европе :

o Косвенное воздействие это воздействие изменения климата, которое 
происходит за пределами Европы, но которое тем не менее может 
повлиять на ситуацию в Европе

o Косвенное воздействие может быть особенно заметно при реализации 
основных сценариев

o Центральная Азия была выбрана после проведения консультаций с 
основными заинтересованными сторонами, связанными с внешними 
функциями Европейской комиссии

o Месторасположение 5 бывших стран СССР из ЦА является 
стратегическим между Европой и Азией 

o Влияние изменения климата в ЦА может охватить более обширный регион, 
включая Россию, Китай и ЕС

o Результаты незначительных работ по воздействию изменения климата и 
адаптации в данном регионе были представлены в пятом оценочном отчете  
IPCC

o Исследование на первоначальной стадии – 1st заседание 
заинтересованных сторон прошло в феврале 2015 г.



Повышение готовности к 
экстремальным ситуациям: 
рудник к Талвиваара - 2012



1. Рудник Талвиваара

● Аварийный сброс токсичных химикатов 
вследствие ненадлежащего управления 
водными ресурсами на руднике 

● Запасы  чёрного сланца значительные, но 
низкого качества 

● Металлы (Ni, Zn, U,..) извлекаются используя 
процессы микробиологического 
выщелачивания 

=>  Чрезвычайно дождливые погодные условия, не 

протестированный производственный процесс, несостоятельность 
ответственных лиц и экспертов оценить и предотвратить риски в 
совокупности стали причиной большой экологической аварии в 2012 



● Планировалось, что управление водными ресурсами 
будет основываться на переработке и высокой степени 
испарения от биологического материала

● Однако, погодные условия и варьирование осадков не 
были учтены должным образом 

● В 2012 г. количество осадков достигло 1000 мм, т.е. выше, 
чем среднее количество за долгосрочный период в 
размере 600 мм

● Горнорудная компания собирала и хранила излишки воды 
в гипсовых прудах

● Хвостохранилища не были разработаны для такого 
высокого гидростатического давления …

2. Рудник Талвиваара : 
непроработанная система управления 
водным балансом 



● Дамба гипсового пруда треснула. Что 
повлекло за собой значительную утечку 
сточных вод (ca. 200 000 м3   ).

● Токсические металлы попали в ОС:

Никель  - более 2000 кг

Цинк  - 1000 кг

Уран  - более 70 кг

Кобальт - 60 кг

Кадмий - более 2 кг 

3. Рудник Талвиваара : что произошло в 
ноябре 2012 г.?



Данный инцидент не был экологической 
катастрофой, но имел серьезные последствия 
на локальном уровне

4. Рудник Талвиваара : небольшие озера 
сильно не пострадали  



Спасибо за внимание!

” Мы обладаем соответствующими знаниями и 
опытом, и мы  твердо убеждены, что 

способны открыть новые подходы для 
улучшения состояния окружающей среды”



Финский институт окружающей среды – SYKE: 

● http://www.syke.fi/en-US

Более детальная информация доступна : 


