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Анализируется разработанный План мероприятий по адаптации к изменениям климата для Мостовского 
р-на, который является подписантом Соглашения мэров по климату и энергии. Основные проблемы, которые 
были выявлены путем анкетирования населения данного района, связанные с изменением климата – лесные/
торфяные пожары, экстремальная жара и подъем уровня грунтовых вод на отдельных участках района. 

The paper analyzes the developed Action Plan for Adaptation to Climate Change for Mostovsky District, which 
is a signatory to the Mayors’ Agreement on Climate and Energy. The main problems that have been identified through 
the questionnaire of the population of the area, related to climate change - forest / peat fires, extreme heat and rising 
groundwater levels in some areas of the district. 
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Соглашение мэров – добровольная инициатива Европейского союза, в рамках которой местные органы вла-
сти (города и районы) берут на себя добровольные обязательства по снижению объема выбросов парниковых 
газов не менее чем на 30 % к 2030 г. на своей территории.

Основная цель инициативы – устойчивое энергетическое развитие на местном уровне и принятие мер по 
смягчению последствий и адаптации к изменению климата.

В настоящее время насчитывается более 7 тыс. городов и районов в разных странах, подписавших Соглаше-
ние. Уже более трех десятков городов Беларуси присоединились к Соглашению, география участников регулярно 
расширяется. 

В 2017 г. к Соглашению мэров по климату и энергии присоединился Мостовский р-н, который находится на 
западе Гродненской обл. Разработка Плана по адаптации к изменениям климата осуществлялся в несколько этапов.

На первом этапе в рамках созданной рабочей группы была проанализирована информация об изменении кли-
мата в регионе. Проводилось обсуждение данных и прогнозов как по территории страны в целом, так и возмож-
ных рисков непосредственно в Мостовском районе. На основании анализа были выделены структуры, которые 
наиболее уязвимы к изменению климата региона – сельское, лесное и водное хозяйство, энергетика, строитель-
ство и социальная сфера.

На втором этапе было проведено анкетирование местного населения по вопросам изменения климата. В ан-
кетировании приняли участие 37 человек. Был проведен анализ анкетирования и определены результаты. Мест-
ное население считает, что основными рисками для Мостовского р-на являются ураганы, сильный ветер, лесные/
торфяные пожары, экстремальная жара и экстремальные осадки. По их мнению, необходимо привлекать в меро-
приятия по адаптации к изменению климата такие организации как: жилищно-коммунальное хозяйство, градоо-
бразующие предприятия, сельское хозяйство.

На третьем этапе был организован семинар с участием рабочей группы, а также представителями заинтере-
сованных сторон. Среди приглашенных присутствовали представители сельского хозяйства, отдела образования, 
службы МЧС, отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды, лесного хозяйства, отдела архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, районного центра гигиены и эпидемиологии, здравоохранение. Приглашен-
ные были ознакомлены с основными целями, задачами и принципами оценки уязвимости и разработки плана 
адаптации к изменению климата. В ходе семинара участники обсудили основные риски Мостовского р-на с оцен-
кой их значимости и вероятности. Были выделены такие риски как лесные/торфяные пожары, экстремальная жара 
и подъем уровня грунтовых вод на отдельных участках района. На основании обсуждений были предложены 
мероприятия по адаптации.

На четвертом этапе в ходе проведения совещания рабочей группы были подведены итоги всей проделанной 
работы, а также приняты мероприятия по адаптации к изменениям климата. В борьбе с лесными/торфяными по-
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жарами используются отработанные Министерством по чрезвычайным ситуациям такие планы действий, как 
в качестве средства предотвращения торфяных пожаров провести повторное заболачивание осушенных болот. 
Мероприятием при экстремальной жаре предложено проводить информационные работы с населением по во-
просам поведения в особо жаркие дни, также совершенствование посадки зеленых насаждений в черте города, 
для создания лучшего микроклимата. Для решения проблемы с подъемом уровня грунтовых вод на отдельных 
участках района решено провести анализ и усовершенствовать городскую канализационную систему и систему 
ливневой канализации.
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Проведен анализ экологических аспектов по структурным подразделениям. Определена важность 
экологических аспектов по методике Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
выявлено 5 аспектов категории «Важных», 3 аспекта – «Маловажных» и 59 – «Неважных». 

In this work the analysis of environmental aspects on structural divisions is carried out. The importance of 
environmental aspects was determined by the methodology of the Ministry of Natural Resources and Environmental 
Protection and revealed 5 aspects of the category of «Important», 3 aspects – «Insignificant» and 59 – «Unimportant».
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В настоящее время ОАО «Минский вагоноремонтный завод» является крупнейшей в Республике Беларусь 
организацией, выполняющей капитальное восстановление и ремонт железнодорожного подвижного состава.

Основными направлениями деятельности являются ремонт и модернизация пассажирских вагонов; ремонт 
служебно-технических, специальных вагонов; капитальный ремонт и модернизация специального самоходного 
подвижного состава; новое формирование и ремонт колесных пар; изготовление чистовых осей; капитальный 
ремонт вагонных тележек и приводов генераторов; ремонт тормозного и автосцепного оборудования; изготовление 
комплектов внутреннего интерьера пассажирских вагонов.

 Заводом освоен и производится капитально-восстановительный ремонт пассажирских вагонов с продлени-
ем срока службы на 15 лет, 

Основными экологическими аспектами, на которые ОАО «Минский вагоноремонтный завод» может вли-
ять, являются:

• производимая продукция (проектирование и разработка, полезный срок службы, дизайн, комплектация эко-
логически безопасными узлами, деталями, комплектующими, оборудованием, используемые новые виды сырья 
и материалов, повторное использование отдельных узлов и деталей) согласно СТБ ИСО/ТО 14062;

• деятельность, выполняемая арендаторами, поставщиками и подрядчиками.
На ОАО «Минский вагоноремонтный завод» существует реестр экологических аспектов по следующим 

структурным подразделениям: электроремонтный цех, колесный цех, деревообрабатывающий цех, ремонтно-
комплектовочный цех, цех строительства новых вагонов, кузнечно-прессовый цех, здравпункт, столовая, отдел 
главного энергетика, отдел главного механика, центральный склад, транспортный участок.

Оценка значимости экологических аспектов ОАО «Минский вагоноремонтный завод» определяется по 
методике разработанной Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. По данной методике 
по сумме баллов устанавливается категория экологического аспекта: более 50 – Наиболее Важный; 21–50 – Важ-
ный; 11–20 – Маловажный; менее 10 – Неважный.

По результатам анализа экологических аспектов структурных подразделений ОАО «Минский 
вагоноремонтный завод» выявлено 5 аспектов категории «Важных» (7 %), 3 аспекта «Маловажных» (6 %) 
и 59 «Неважных» (87 %). 


