РЕСПУБЛИКА БЕ ЛАРУСЬ
КЛИМАТ: ФАКТЫ И ПОЛИТИКА

89,3 млн т СО2-экв.
9,4 т на душу населения

СТРАТЕГИИ, ПРОГРАММЫ, ПЛАНЫ
Нормативно-правовая база

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года
Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных
ресурсов» на 2016 ‒ 2020 годы
Государственная программа мер по смягчению последствий изменения климата на 2013 – 2020 годы
Закон «О возобновляемых источниках энергии»
Концепция энергетической безопасности

Цели на 2020 год

Сократить общие выбросы парниковых газов на 8% по сравнению с 1990 годом
Сохранить объем выбросов парниковых газов в энергетике на уровне 2012 года
Увеличить объем энергии, полученной на основе возобновляемых источников, до 6% валового
потребления энергии
Снизить энергоемкость ВВП на 70% по сравнению с 1990 годом
Уменьшить долю газа в производстве энергии с 91% до 70%

Цели на 2030 год и предварительные обязательства страны, связанные с
изменением климата (INDC)

9,5

5 741

МЛН ЧЕЛОВЕК

ТЫС. ДОЛЛ. США
ВВП НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ

95%

ЭНЕРГИИ ИЗ
ИСКОПАЕМОГО
ТОПЛИВА

Источники: Национальный доклад о
кадастре парниковых газов (1990  2014
гг.); данные по демографии, энергетике и
экономике из базы данных «Показатели
мирового развития» Всемирного банка:
http://data.worldbank.org/indicator

Снижение воздействия на климат
Базовый год ‒ 1990
Безусловная цель на 2030 год ‒ сократить общие выбросы парниковых газов на 28% по сравнению
с базовым годом
Увеличить долю возобновляемых источников энергии до 9%
Уменьшить энергоемкость ВВП на 25% по сравнению с 2010 годом
Уменьшить долю газа в производстве энергии на 50%
Важнейшие области адаптации к изменению климата
Сельское и лесное хозяйство как наиболее уязвимые отрасли
Меры адаптации в области территориального и городского развития, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и зон отдыха

Инвентаризация выбросов всех парниковых газов во всех отраслях
Национальный доклад о кадастре парниковых газов в рамках РКИК ООН
Второй двухгодичный доклад РКИК ООН
Шестое национальное сообщение РКИК ООН
Ведется работа по разработке и внедрению систем мониторинга, отчетности и контроля (MRV) и
моделированию выбросов парниковых газов

РЕЗУЛЬТАТЫ
Парижское соглашение об изменении климата

Беларусь ратифицировала Парижское соглашение об изменении
климата в сентябре 2016 года

Выбросы парниковых газов

Общие выбросы парниковых газов в 2012 году на 36% ниже уровня
1990 года
Регулирование объема выбросов парниковых газов по предприятиям
Устойчиво высокий уровень поглощения углерода лесными и
водно-болотными угодьями

Использование энергии

Энергоемкость ВВП с 2000 по 2013 год снизилась в 2 раза
Энергетическая маркировка и сертификация, контроль энергопотребления
Специальные фиксированные тарифы на энергию на основе возобновляемых источников и увеличение количества проектов по их
использованию

Адаптация к изменению климата

Утверждена Стратегия адаптации лесного хозяйства к изменению
климата до 2050 года
Разработана программа мер по адаптации лесного хозяйства до
2030 года
Ведется работа по разработке стратегии адаптации сельского
хозяйства к изменению климата

Местные инициативы

Проекты по развитию «зеленой экономики»
Расширение использования пассажирского электротранспорта в
городах
17 городов присоединились к Соглашению мэров Европейского
союза

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Внутренние и внешние инвестиции в развитие
«зеленой экономики»
К 2020 году ожидается 600 млн долл. США

Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР)
Программа финансирования устойчивой энергетики (BelSEFF)

Всемирный банк

125 млн долл. США на повышение энергоэффективности в 2009 ‒
2017 годах
135 млн долл. США на развитие лесного хозяйства и использование древесной биомассы в отопительных сетях в 2014 ‒ 2020 годах

Европейский союз

Энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, «зеленая экономика» экономика, загрязнение воздуха, управление
торфяниками

Глобальный экологический фонд

Энергоэффективность жилых зданий, развитие ветровой энергетики, экологически сбалансированное развитие городов

ЕЭК ООН

Адаптация к изменению климата в бассейне реки Неман

ПРООН

Развитие ветровой энергетики, вывод из обращения веществ,
разрушающих озоновый слой (ГЭФ), энергоэффективность в
школах (ЕС)
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иЭнергетические
выбросы углерода
объекты, использующие ископаемые виды топлива,
и выбросы углерода

Выбросы CO2 на ТЭС, млн тонн в год:
Выбросы CO2 на ТЭС, млн тонн в год:
более 5
Теплоэлектростанции (на угле, нефти или газе)
Теплоэлектростанции (на угле, нефти или газе)
2более
—5 5
Атомная электростанция (строящаяся)
12 —
— 25
Атомная электростанция (строящаяся)
0,5
1 — —2 1
менее
0,5 — 10,5
менее 0,5

Выбросы CO2 на ТЭС, млн тонн в год:
Выбросы CO2 на ТЭС, млн тонн в год:
более 5
Теплоэлектроста
Киевское вдхр.
более 5
2 — 5 Теплоэлектростанции (на угле, н
Атомная электр
1—2
2—5
электростанция (строя
0 1—2
км
0,5 —100
1 Атомная
менее 0,5
0,5 — 1
Карта составлена Экологической сетью «Зой» в декабре 2016 г.
менее 0,5
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газопроводы

Энергетические объекты, использующие иск
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и выбросы
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Нефте- и газопроводы
Нефте- и газопроводы

Нефтепроводы
Действующие / планируемые солнечные электростанции
Нефтепроводы
Действующие / планируемые солнечные электростанции
Газопроводы
Ветровые электростанции (установленная мощность более 1 МВт)
Ветровые электростанции (установленная мощность более 1 МВт) Газопроводы Проектируемые газопроводы
Действующие / планируемые гидроэлектростанции
Проектируемые газопроводы
Действующие / планируемые гидроэлектростанции

Леса (высокая способность поглощения CO2)
Леса (высокая способность поглощения CO2)

Политика
и управление
Нефтепроводы
Газопроводы

Реализация
экологической политики и экологического законодаГазопроводы
Проектируемые газопроводы
тельства,
в том числе в сфере изменения климата, возложена на
Проектируемые газопроводы
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Оно обеспечивает подготовку национальных сообщений для РКИК
ООН и возглавляет Межведомственную рабочую группу по проблемам изменения климата. Действующий при Министерстве научно-исследовательский центр «Экология» обеспечивает работу
системы инвентаризации парниковых газов.
Основной программный документ, определяющий направление
долгосрочного развития Беларуси и переход к «зеленой экономике», – Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. В настоящее время
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
совместно с другими министерствами разрабатывает Национальный план действий по внедрению принципов «зеленой экономики»
на 2016 – 2020 годы; также создана Межведомственная комиссия
по переходу к «зеленой экономике».

Государственная программа по охране окружающей среды и устойчивому использованию природных ресурсов на 2016 – 2020 годы
определяет политику в области климата до 2020 года и предусматривает сокращение выбросов парниковых газов. В настоящее
время в Беларуси разрабатывается нормативно-правовая основа
для сокращения энергоемкости экономики и удельного объема выбросов углекислого газа. В стране также принята государственная
программа мер по смягчению последствий изменения климата на
2013 – 2020 годы.
Концепция энергетической безопасности до 2020 года ставит задачи диверсификации энергетики, повышения энергетической
эффективности и расширения использования возобновляемых
источников энергии. Планируется довести долю энергии, полученной на основе возобновляемых источников, до 6 процентов общего
объема потребляемой энергии. В 2018 году в Беларуси ожидается
завершение строительства первой АЭС.
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Рост опасности возникновения торфяных пожаров

Миграция животных и растений с запада

Более частые засухи

Миграция рыб и других видов водных животных
с юга

Рост опасности наводнений

Негативные последствия для сельского хозяйства и производства продуктов питания
Периоды сильной жары, вспышки инфекционных заболеваний, загрязнение воздуха и воды,
дефицит питьевой воды

Миграция животных и растений с запада
Республика
Беларусь: основные показатели
Миграция рыб и других видов водных животных
с юга

Доля мировых выбросов парниковых газов
Объем выбросов на душу населения
Цели в области изменения климата
Обязательства по снижению воздействия
на климат
Сокращение выбросов
Устранение зависимости объема выбросов
от роста численности населения
Устранение зависимости объема выбросов
от экономического роста
Перспективы развития возобновляемых
источников энергии

Организация деятельности в области
изменения климата
Руководство – Межведомственная комиссия по переходу
к «зеленой экономике»; Межведомственная рабочая группа
по проблемам изменения климата при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Уполномоченный центр РКИК ООН – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Инвентаризация выбросов парниковых газов –
РУП БелНИЦ «Экология»
Координация сети по технологиям –
РУП «Экология-инвест»

Деятельность в области адаптации к изменению климата
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Землепользование, изменения
в землепользовании и лесное хозяйство

Прогноз основан на предварительных обязательствах Беларуси, связанных с изменением климата (INDC), и установленных страной количественных целях

Деятельность в отношении
изменения климата
В сентябре 2016 года Беларусь ратифицировала Парижское соглашение об изменении климата. Предварительные обязательства Беларуси, связанные с изменением климата (INDC), предусматривают
к 2030 году сокращение без каких-либо дополнительных условий
выбросов парниковых газов не менее чем на 28 процентов по сравнению с уровнем 1990 года (без учета выбросов в ЗИЗЛХ). К 2018
году должны быть разработаны необходимые нормативно-правовые документы и механизм для выполнения этого обязательства.
Стране удалось значительно сократить выбросы парниковых газов,
применяя относительно низкозатратные меры. В 1995 – 2005 годах
на мероприятия по повышению энергоэффективности и экономии
энергии и расширение использования возобновляемых источников
энергии тратилось в среднем 1,6 процента ВВП, а в 2011 – 2015
годах – 5 процентов. Доля государственных бюджетных средств в
этих инвестициях составляла не менее 30 процентов, остальные
средства получены от зарубежных финансовых организаций и в
качестве международной помощи. Темпы снижения удельного объема выбросов парниковых газов в Беларуси – одни из самых высоких в Европе, с 1990 по 2012 год этот показатель снизился почти
на 70 процентов. Однако для достижения большей энергоэффективности экономики еще предстоит предпринять серьезные шаги.
Леса и торфяники играют важную роль в поглощении парниковых
газов: лесистость территории страны с 1990 года увеличилась на
4 процента, а с 2013 по 2030 год она должна возрасти с 39 до 41
процента. В то же время лесное хозяйство признано одной из отраслей, на которые изменение климата может оказать наиболее
неблагоприятное воздействие, и разработана стратегия адаптации лесного хозяйства к изменению климата до 2050 года. Ведется работа по разработке концепции такой стратегии для сельского
хозяйства. В 2016 – 2019 годах планируется подготовить нормативно-правовую базу и организационную структуру для осуществления конкретных мер в области адаптации к изменению климата.

Финансирование деятельности
в области изменения климата
Финансирование деятельности в области изменения климата в
Республике Беларусь осуществляется как через государственные
программы, так и из внешних источников. Одной из основных задач в стране признана модернизация энергетики, включающая
расширение использования возобновляемых источников энергии,
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и такие международные организации, как Глобальный экологический фонд, Всемирный банк и ПРООН, оказывают поддержку проектам в этой области в виде грантов и займов. ЕБРР осуществляет
кредитование Программы финансирования устойчивой энергетики
в Беларуси (Belseff), из которых 50 млн долларов США предназначено на проекты в области возобновляемых источников энергии
и повышения эффективности использования энергии в частном
секторе и 42 млн долларов США – на реформирование жилищно-коммунального хозяйства. ГЭФ финансирует проекты в области
строительства энергоэффективного жилья и ветровой энергетики,
а Всемирный банк несколько лет предоставляет кредиты на повышение эффективности использования энергии.
Европейский союз финансирует несколько проектов в области
энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, адаптации к изменению климата, управления водными ресурсами, «зеленой экономики» и охраны природы. Предполагается, что в 2012
– 2020 годах объем этого финансирования достигнет 37 млн евро.
ЕЭК ООН через инициативу «Окружающая среда и безопасность»
оказала помощь в подготовке стратегии адаптации к изменению
климата в трансграничном бассейне реки Неман.
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