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В 2015-2017 годах Республика Беларусь в рамках проекта Clima
East при финансовой поддержке Европейской комиссии с
привлечением национальных и международных экспертов
участвовала в выполнении проекта «Поддержка в разработке
национальной стратегии адаптации сельского хозяйства к
изменению климата в Республике Беларусь», результатом работы
явилось: разработка Концепции Национальной стратегии
адаптации сельского хозяйства к изменению климата в Беларуси
(2015г.) (задание CEEF2014-005-BL).
В 2016-2017 годах с участием Министерства сельского хозяйства и
продовольствия и Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, на основе официально
принятой Концепции стратегии адаптации (выполненное задание
CEEF2014-005-BL) и предложенной Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды заявкой (заявка CEEF2015062-BL), разработана Стратегия адаптации сельского хозяйства
Республики Беларусь к изменению климата (2016-2017гг).
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Беларусь),
В. Яцухно, к. с.-х. н. (Белорусский государственный университет)

◼

◼

▪

▪

▪

◼

с широким использованием результатов работ в рамках Службы
предоставления экспертных услуг проекта Clima East «Поддержка
действий, направленных на смягчение воздействия на изменение
климата и адаптацию к последствиям изменения климата в странах
Восточного Партнерства и России»:
Поддержка разработки национальной стратегии адаптации сельского
хозяйства к изменению климата в Республике Беларусь (контракт
CEEF2016-062-BL);
Агроклиматическое зонирование территории Беларуси с учетом
изменения климата (контракт CEEF2016-071-BL);
Оценка уязвимости сельского хозяйства Республики Беларусь к
изменению климата и определения возможного ущерба в
краткосрочной и долгосрочной перспективе (контракт CEEF2016-072BL);
Анализ практического опыта и разработки рекомендаций по адаптации
сельскохозяйственного сектора к климатическим изменениям (на
примере защиты растений) с учетом опыта Европейского союза
(контракт CEEF2016-073-BL).
Общая координация и организационная поддержка: М. Козельцев, к. э.
н., О. Тарасевич.
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Состояние вопроса.
Последствия изменения климата для сельского хозяйства
Положительные и отрицательные последствия изменения климата
для растениеводства

Последствия изменения климата для растениеводства Беларуси
Положительные последствия

Отрицательные последствия

Более раннее начало весенних процессов и
увеличение продолжительности вегетационного
периода

Повышение вероятности экстремальных и неблагоприятных
гидрометеорологических условий

Увеличение
теплообеспеченности
сельскохозяйственных культур

Рост максимальных температур воздуха, волн тепла

Уменьшение повторяемости зим с опасной для
озимых культур минимальной температурой
почвы на глубине узла кущения

Увеличение интенсивности и частоты засух, особенно в
южных регионах страны, вызывающих снижение
урожайности и деградацию почвы

Улучшение условий уборки зерновых культур,
улучшение условий уборки свеклы, поздних
сортов картофеля вследствие более позднего
начала осенних заморозков.

Увеличение
повторяемости
и
продолжительности
интенсивности волн тепла, возможность заморозков в
период цветения

Увеличение
периода

Появление
новых
вредителей
сельскохозяйственных культур

продолжительности

пожнивного

Более раннее окончание весенних заморозков (за
исключением Гомельской области) и увеличение
продолжительности беззаморозкового периода.

и

болезней

Увеличение интенсивности осадков, приводящее к эрозии
почв или повреждениям растений
Недостаточная влагообеспеченность в вегетационный
период, увеличение спроса на воду ухудшение условий

Таблица 2.2.1 Положительные и отрицательные последствия
изменения
климата для растениеводства (по Мельник и др., 2017;
Якимович и др., 2017 с дополнениями)
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
Более ранняя весна и более долгий вегетационный

период
Больше тепла для сельскохозяйственных
растений
Продвижение на север зоны выращивания
теплолюбивых культур
Возможность расширения посевов кукурузы на
зерно, проса, сои, ярового рапса и др.

Улучшение условий для выращивания
пожнивных и поукосных культур
Улучшение условий перезимовки
сельскохозяйственных культур и сеяных
многолетних трав
Более раннее окончание весенних заморозков,
более долгий беззаморозковый период

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Чаще экстремальные и неблагоприятные
гидрометеорологические условия
Рост максимальной температуры воздуха

Чаще и интенсивнее засухи, особенно на
юге
Чаще и продолжительнее периоды
экстремальной жары («волны тепла»)
Общий рост пожарной опасности в
прилегающих к полям лесах и торфяниках
Чаще и длительнее зимние оттепели
(возможно повреждение озимых)
Дефицит воды в вегетационный период,
снижение уровня грунтовых воз и ухудшение
условий увлажнения почв

Более долгий пожнивной период

Ухудшение условий произрастания льна,
второго укоса трав из-за роста сухости
второй половины лета

Возможность внедрения урожайных умерено
позднеспелых сортов (гибридов) зерновых
культур и овощей

Рост экстремальных осадков, эрозия почв и
повреждение растений более интенсивными
осадками

Смещение сроков сева яровых культур на более Новые вредители и болезни растений,

◼

◼

Таблица 2.2.2
Положительные и отрицательные
последствия изменения климата для животноводства и
рыбоводства Республики Беларусь

(Мельник и др. 2017; Якимович и др., 2017 с дополнениями
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Опасность теплового стресса,
падения продуктивности, рост
потребности в воде

Увеличение продолжительности
пастбищного периода
Снижение стоимости обогрева
помещений зимой
Увеличение производства
кормов

Рост расходов на
вентилирование и
электроснабжение помещений
Появление новых инфекций,
паразитов и чужеродных видов
(рыба, пчелы)
Изменение температурного
режима и ухудшение состояния
рыбоводных водоемов,
недостаток воды для подпитки
Сокращение нерестилищ,
изменение состава ихтиофауны,

Изменение климата и его влияние на сельское хозяйство Беларуси
Исторические тенденции

Изменение климата и его влияние на сельское хозяйство
Беларуси
Исторические тенденции

◼

▪

▪

▪

. Изменения климатических условий в Республике Беларусь повлекли

за собой определенные перемены в фитосанитарной обстановке в том
числе в посевах зерновых культур, привели к появлению новых, ранее
не представлявших практической опасности:
за последние десять лет в посевах озимой пшеницы и тритикале в шести
вегетационных сезонах случались эпифитотии заболевания снежной
плесенью (Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C. Hallett) с развитием до
85,2% и гибелью растений до 76,0%;
усилилось развитие почвенных грибов – возбудителей корневой гнили
рода Fusarium Link., которые в случае их доминирования угнетают
развитие полезных видов грибов и микрофлоры:
3.2 Ожидаемые изменения климата и его последствияя

Оценка агроклиматических условий произрастания основных сельскохозяйственных культур
в пределах выделенных агроклиматических областей за 1989-2015 гг.
Характеристика агроклиматических ресурсов агроклиматических областей

Агроклиматические
области

Северная
I

Центральная
II

Южная
III

Новая
IV

Крайни
е
значени
я

113 – 125

112 – 125

91 – 119

85 – 108

Средние
значени
я

118

117

107

102

Крайни
е
значени
я

103 – 115

91 – 114

64 – 106

72 – 90

Средние
значени
я

108

103

87

80

Основные
Характеристики

Продолжительность периода со
среднесуточной температурой
ниже 0ºС (дни)

Число дней со снежным
покровом

Рисунок Историческое и ожидаемое для сценария RCP4.5
изменение границ агроклиматических зон Беларуси

Ожидаемые изменения климата и его последствия
Таблица 3.2.3
Изменение агроклиматических характеристик,
полученные для территории Беларуси с использованием ансамбля 31
модели CMIP5 по отношению к базовому периоду 1989 – 2015 годов для
сценария RCP4.5
Перио
д,
годы
2011 –
2030
2021 –
2040
2041 –
2060

Отклонение
продолжительности
периода, дни

Сумма
температур
воздуха

Изменение ГТК

≥0°С

≥5°С

≥10°С

≥5°С

≥10°С

10

7

9

172

186

-0,09 – 0,1

15

10

12

270

273

-0,1 – 0,2

35

18

19

466

480

-0,2 – 0,3

Рисунок 3.2.3
Ожидаемое изменения урожайности на четырех
выбранных участках на суглинистых почвах к 2050 году по сравнению с
2010 годом Нарочь,Орша,Слуцк,Мозырь

Ожидаемые изменения климата и его последствия
Температура
Период,
годы
зима весна лето осень
2011 –
0,9
0,9
0,5
0,7
2030
2021 –
1,4
1,3
0,9
1,0
2040
2041 –
2,4
2,1
1,6
1,7
2060

зима

Осадки
весна
лето

осень

4

-1

1

0

7

0

1

7

9

1

1

8

Таблица 3.2.1
Изменение сезонной температуры воздуха (°С) и осадков (мм),
полученные для территории Беларуси с использованием ансамбля 31 модели CMIP5 по
отношению к базовому периоду 1989 – 2015 годов для сценария RCP4.5 (Мельник и др.,
2017)

Период,
годы
2041 –
2060

Отклонение
продолжительности
периода, дни
≥0°С
≥5°С
≥10°С
54

24

26

Сумма температур
Изменен
воздуха
ие ГТК
≥5°С
≥10°С
645

660

-0,3 – 0,4

Таблица 3.2.4
Изменение агроклиматических характеристик полученные для
территории Беларуси с использованием ансамбля 31 модели CMIP5 по отношению к
базовому периоду 1989 – 2015 гг. для сценария RCP8.5 Мельник и др., 2017)

за период 2011-2030 гг.

за период 2021-2040 гг.
за период 2041-2060гг.
Увлажнение территории Беларуси по ГТК для сценария RCP4.5

по
среднемноголетним
данным за 19892015 гг.

по прогнозным данным
за 2011-2030 гг.

по прогнозным данным
за 2041-2060 гг.

Наступление мягкопластичного состояния почвы
(начало сроков сева ранних яровых культур) по сценарию RCP4.5

Ожидаемые изменения климата и его последствия
Таблица 3.2.6
Распределение (%) групп почв разной степени уязвимости к засухам
и засушливым явлениям по агроклиматическим зонам Беларуси ()
Степень уязвимости почв

Агроклиматические зоны с
суммой температур свыше 10 °С

наибольшая

сильная

средняя

слабая

1989 – 2015 годы

< 2200°С

0,08

1,52

1,48

1,32

2200 – 2400°С

0,12

7,14

21,92

6,81

2400 – 2600°С

0,07

8,09

23,00

10,35

2600 – 2800°С

0,37

4,27

7,15

5,61

2011 – 2030 годы (сценарий RCP4.5)

2200 – 2400°С

0,12

1,54

1,62

1,67

2400 – 2600°С

0,04

7,48

23,84

7,01

2600 – 2800°С

0,12

10,19

18,31

10,54

2800 – 3000°С

0,42

11,94

0,58

4,63

2041 – 2060 годы (сценарий RCP4.5)
2400 – 2600°С

0,00

0,20

0,16

0,09

2600 – 2800°С

0,16

8,62

12,81

4,34

2800 – 3000°С

0,27

24,48

12,15

7,49

> 3000°С

4,92

14,55

1,72

8,04

Распределение разной степени уязвимости почв Беларуси
к засухам и засушливым явлениям в агроклиматических зонах

◼

Рисунок 3.2.2

Прогноз изменения среднегодового стока к
2035 году (ЦНИИКИВР,2016)

(курсивом) агроклиматических областей Беларуси (по данным Мельник и др., 2017)

< 2200 оС

.
Зерновые (озимые и ранние яровые), картофель; лен-долгунец, кормовые культуры
(многолетние и однолетние травы), овощи (столовая свекла, морковь, капуста
белокочанная), кукуруза на силос

> 3000 оС

2800 – 3000 оС

2600 – 2800 оС

2400 – 2600 оС

2200 – 2400 оС

Север Витебской области

Зерновые (озимые и яровые, в т. ч. гречиха, кукуруза, зернобобовые), картофель, лендолгунец, рапс (озимый и яровой), сахарная свекла, кормовые культуры (многолетние и
однолетние травы), овощи в открытом и закрытом грунте
Центр Могилевской, Минской, Гродненской областей

Зерновые (озимые и яровые, в т. ч. гречиха, кукуруза, включая зерна скороспелых сортов,
зернобобовые), картофель (кроме среднепоздних и поздних сортов), лен, кормовые
культуры (однолетние и многолетние травы), рапс (озимый и яровой), сахарная свекла,
овощи (морковь, лук, овощной горошек, помидоры, огурцы, чеснок)
Центр, запад, восток, юг Беларуси (кроме крайнего юга), центр Украины (Винница, Киев), юг
европейской части России (Пенза, Воронеж)

Зерновые (в т. ч. кукуруза, соя, гречиха, просо), подсолнечник, сахарная свекла, овощи в
открытом и закрытом грунте (репчатый лук, столовая свёкла, морковь, капуста, овощной
горошек, помидоры, огурцы, чеснок, спаржевая фасоль, цветная капуста, брокколи,
баклажаны), садоводство, кормовые культуры
Юг Брестской и Гомельской областей, центр Украины (Черкассы, Сумы), юг европейской части
России (Самара)

Зерновые (яровая и озимая пшеница и рожь, просо, ячмень, овес, гречиха, кукуруза),
горох, подсолнечник, сахарная свекла, рапс, соя, овощи, бахчевые, фрукты, кормовые
культуры
Центр Украины (Полтава, Харьков, Кировоград, Луганск), юг европейской части России
(Саратов, Волгоград)

Зерновые (пшеница, ячмень, зернобобовые, кукуруза, сорго, просо), соя, сахарная свекла,
рапс, овощи, фрукты (в т. ч. виноград), бахчевые, кормовые культуры
Восток Украины (Донецк, Луганск), Предкарпатье (Черновцы, Тернополь), юг европейской части

Воздействие изменений климата на сельское хозяйство
по административным районам
Гомельская область. Воздействие изменений климата на сельское хозяйство.
Период
Агроклима
тическая
зона

1989 - 2015
Южная

2011 - 2030
Новая

Новая

2.800-3.000

Уровень
уязвимост
и почв к
засухам и
засушливы
м
явлениям

Аграрные регионы Гомельской области (особенно Ельский, Лельчицкий, Калинковичский,
Наровлянский, Лоевский, Октябрьский, Светлогорский, Добрушский, Хойникский, Речицкий) в
наибольшей степени подвержены засухам и засушливым явлениям и отличаются значительной
концентрацией наиболее уязвимых и сильно уязвимых к засухам и засушливым явлениям почв,
представленных дерново-подзолистыми песчаными и рыхлосупесчаными автоморфными почвами
низких водоразделов, неглубоких депрессий, часто подверженных гидротехнической мелиорацией.
Указанные регионы ежегодно подвержены частым и интенсивным засухам в вегетационный период,
что усиливает и сдерживает устойчивое их развитие.

Другие
риски

Рост частоты и интенсивности аномальных погодных явления (ливней, градов, ураганов). Повышение риска
наводнений. Центральная часть (р-ны Рогачевский, Жлобинский, Речицкий, Гомельский) находятся в зоне риска
наводнений в бассейне р. Днепр*. Повышение риска лесных пожаров. Рост популяции вредителей и возбудителей
болезней растений и животных (в т.д. за счет новых видов их южных регионов). Увеличение инвазивных видов
растений и животных.

Географич
еские
аналоги
(территори
и, на
которых в
настоящее
время
наблюдают
ся сходные
климатиче

Юг Брестской
области. Юг
Гомельской области.
Центральная часть
Украины (Черкассы,
Сумы). Юг
Европейской части

Центральная часть
Украины (Полтава,
Харьков, Кировоград,
Луганск). Юг
Европейской части
России (Саратов,

◼
◼
◼
◼

◼

◼

◼



4 НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
БЕЛАРУСИ
4.1 Общие положения
Среди наиболее важных программных документов Республики Беларусь,
определяющих государственную политику в области изменения климат и
минимизацию его воздействия на отрасли экономики, включая сельское
хозяйство, необходимо отметить (далее перечень государственных программ)
Основными Направлениями дальнейшей адаптации сельского хозяйства
Беларуси к климатическим изменениям в XXI веке должны стать, в частности,
углубленная оценка изменения климатических и агроклиматических
характеристик
за
период
потепления
и
новое
агроклиматическое
районирование территории страны для учета изменения агроклиматические
условий произрастания сельскохозяйственных культур в практике ведения
сельского хозяйства на всех уровнях;
изменения землепользования с учетом чувствительности и уязвимости
сельскохозяйственных почв к усилению засух и засушливых явлений,
уплотнению, водной и ветровой эрозии (в том числе повышение уровня
ландшафтного разнообразия, в особенности на территориях, подверженных
ветровой эрозии),
внедрение влагосберегающих технологий и расширение площадей
орошаемого земледелия, модернизация оросительных и дренажных сетей и
инфраструктуры с учетом ожидаемого изменения и сезонного перераспределения водного
стока, внедрение системы комплексного управления водными ресурсами страны с учетом
приоритетов их использования в интересах различных отраслей;









оптимизация посевов, сельскохозяйственных культур и агротехнических
приемов, а также породного состава, питания и условий содержания
сельскохозяйственных животных с учетом меняющихся климатических условий;
усиление и развитие деятельности служб защиты растений, особенно на
границах современных ареалов распространения основных климатозависимых
вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных культур;
усиление научно-исследовательской и инновационной деятельности в области
влияния изменения климата на сельское хозяйство, мониторинга климатических
изменений, неблагоприятных погодных явлений, поверхностных и подземных
вод и состояния почв и оперативного распространения информации о них,
повышение информированности органов власти, крупных и частных хозяйств и
населения о проблемах изменения климата, возможностях и путях адаптации к
нему;
развитие институциональной базы адаптации к изменению климата, в т. ч.
совершенствование нормативно-правового обеспечения и экономического
стимулирования адаптации в сельском хозяйстве, усиление взаимодействия
государственных
органов
путем
создания
постоянно
действующих
межотраслевых механизмов для подготовки и внедрения конкретных
рекомендаций и мер в этой области;
увеличение количества фермерских хозяйств, перераспределение земельных
участков с учетом специализации сельскохозяйственного производства и
увеличения доли частного сектора в сельском хозяйстве, создание условий для
привлечения бизнеса к участию в деятельности по смягчению и адаптации к

◼

4.2 Отраслевые аспекты адаптации: растениеводство и водная
Мелиорация

◼

Общие меры адаптации растениеводства

◼

◼







Повышение общей культуры земледелия и агротехническая модернизация за
счет размещения посевов по лучшим предшественникам в системе
севооборотов; возделывания высокоурожайных сортов интенсивного типа с
хорошим качеством зерна; улучшения обеспечения растений минеральными
элементами питания с учетом их содержания в почве; дробного применения
азотных удобрений в период вегетации по данным почвенной и растительной
диагностики.
Своевременное и качественное выполнение технологических приемов,
направленных на защиту почв от эрозии, накопление влаги, создание
благоприятных физических условий развития сельскохозяйственных культур.
Радикальное изменение травосеяния, использование улучшенных сенокосов
и культурных пастбищ, гарантированное самообеспечение семенами трав.
Оперативное внедрение засухоустойчивых культур, в том числе
малораспространенных и нетрадиционных для Беларуси, таких как просо,
чумиза, диплоидная рожь, лядвенец, люцерна, донник, озимая сурепица,
сорго-суданковые гибриды и др.

◼

◼

◼

◼

Наращивание осеннего внесения органических удобрений
(навоза, компоста), использование многолетних бобовых трав и
пожнивных культур как компенсаторов дефицита органических
веществ и средства улучшения влагоудерживающей
способности почв, их водного и теплового режима.
Использование современных технологий орошения культурных
пастбищ и посадок овощей для гарантированного обеспечения
высоких урожаев.
Повышение влагоаккумулирующей способности почв (в
особенности легких песчаных) путем внедрения
агротехнических приемов, минимизирующих поверхностное
испарение и деградацию плодородного слоя.
Расширение на юге Беларуси семеноводства теплолюбивых
культур (кукурузы, люцерны, клевера гибридного, свеклы
кормовой и др.) для потребностей страны.

◼

Меры адаптации защиты растений

◼
◼

◼

◼

◼

Усиление комплекса мероприятий, направленных на охрану
территории Беларуси от завоза и распространения карантинных для
республики вредителей, возбудителей болезней и сорняков.
Возможное увеличение применения средств защиты растений в связи
с ожидаемым повышением уязвимости сельскохозяйственных культур
к воздействию вредителей и болезней.
Замена традиционных пестицидов новыми средствами защиты
растений, более интенсивное развитие работ, связанных с поиском,
созданием и скринингом нового поколения химических средств защиты
растений, биологически активных веществ, продуцируемых живыми
организмами и их синтетических аналогов, обладающих высокой
экологической безопасностью и эффективностью против вредителей,
фитопатогенов и сорных растений.

◼
◼

Меры адаптации в области водной мелиорация

◼
◼

◼

◼

◼

Реконструкция и эксплуатация систем мелиорации земель на основе
долгосрочных прогнозов с учетом направленности изменения климата.
Модернизация и оптимизация мелиоративных систем с учетом
прогнозов и приоритетов водопользования в рамках комплексной
стратегии управления водными ресурсами.
Вовлечение пойменных территорий в хозяйственное использование с
учетом риска наводнений на основе прогноза вероятности их
затопления в условиях изменении климата.
Восстановление земель, нарушенных в результате широкомасштабной
осушительной мелиорации (уменьшение площадей с разрушенным
плодородным слоем, применение лесомелиорации для уменьшения
ветровой эрозии, контроль за состоянием осушенных торфяников в
пожароопасные периоды и др.).

◼

◼

4.3 Отраслевые аспекты адаптации:
животноводство и рыбоводство
Меры адаптации в области интенсивного
животноводства

◼
◼

◼

◼

◼

◼

Улучшения вентилирования и других условий в местах содержания
животных.
Селекция с целью выведения пород животных, более устойчивых по
отношению к тепловому стрессу, новым болезням и их переносчикам.
Мониторинг состояния здоровья сельскохозяйственных животных, при
необходимости – усиление ограниченного использования
антибиотиков, новых кормов, пищевых добавок и методов лечения.
Совершенствование кормовой базы и повышение эффективности
усвоения питательных веществ из кормов с учетом прогноза их
состава в условиях изменения климата.

.

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

Меры адаптации в области пастбищного
животноводства
Селекция с целью выведения пород животных, более
устойчивых по отношению к тепловому стрессу, новым
болезням и их переносчикам.
Оптимизация землепользования для снижения воздействия
новых болезней и их переносчиков.
Оптимизация структуры сенокосов и пастбищ для повышения
их устойчивости к экстремальным погодным условиям, в том
числе использование смешанной структуры землепользования
с участками лесной растительности, возможностью
выращивания овощей и др.
Совершенствование кормовой базы и повышение эффективности
усвоения питательных веществ из кормов с учетом прогноза их
состава в условиях изменения климата.

.

◼

Меры адаптации в области рыбоводства

◼
◼

◼

◼

◼

◼

Постоянный мониторинг ихтиофауны, ее изменений и
состояния водной среды в связи с изменением климата.
Использование возможностей селекции, разведения и
использования новых видов рыбы для адаптации структуры
ихтиофауны.
Расширение сети искусственных водоемов и применения
технологий аквакультуры.
Технологические меры для поддержания необходимого
качества воды в рыбоводных водоемах (аэрация, увеличения
проточности, химические способы).

◼

◼

4.4 Территориальные аспекты адаптации: приоритеты
областей Беларуси
Приведенная выше (рис. 3.2.8) карта смещения
агроклиматических зон на территории Беларуси показывает,
что к середине века местные условия сельскохозяйственного
производства значительно изменятся. По относительно мягкому
сценарию глобального потепления, к 2060 году современные
условия юга страны года сохранятся только на ее крайнем
севере (в Витебской области), в то время как на большей части
Беларуси агроклиматические параметры будут близки к
современным условиям центра и юга Украины, среднего и
нижнего Поволжья, бассейнов Дона и Кубани. При том, что
часть ожидаемых изменений будет положительна с точки
зрения сельского хозяйства, их использование будет возможно
только при адекватной и достаточной адаптации к местным
условиям, в первую очередь, с точки зрения качества
земельного фонда и перспективной обеспеченности
территорий водными ресурсами. В таблицах 4.4.1 – 4.4.3
обобщены основные последствия изменения климата для
областей Беларуси и соответствующие им приоритеты
адаптации в целом и на конкретные периоды времени.

◼

состава в условиях изменения климата.

◼

.

◼

◼

◼

4.5 Институциональные аспекты адаптации:
«органическое» сельское хозяйство
Меры адаптации посредством стимулирования
«органического» сельского хозяйства

◼
◼

◼

◼

◼

◼

Дальнейшее развитие законодательства и разработка
государственных целевых программ в области «органического»
сельского хозяйства.
Создание системы сертификации в соответствии с
требованиями Международной федерации движений в области
«органического» сельского хозяйства (IFOAM) и
государственной системы маркировки «органической»
продукции.
Развитие научных исследований в области «органического»
сельского хозяйства.
Подготовка учебных программ для средних и высших учебных
заведений.
Информационные кампании для фермеров и населения в
средствах массовой информации.

◼

◼

◼

◼

◼

4.6 Институциональные аспекты адаптации: наука и
инновации
Меры адаптации путем развития научно-инновационной
деятельности
Продолжение и внедрение исследований по уже
запланированным направлениям (селекция новых сортов,
снижение деградации почв, совершенствование орошения,
защита от вредителей, сорняков и болезней, развитие
биотехнологий, производство кормов, технологии содержания
и разведения животных в условиях изменения климата).

Развитие фундаментальных и прикладных исследований по
новым направлениям (снижение выбросов вредных веществ в
сельском хозяйстве, комплексное применение
информационных технологий, развитие «точного» и
интегрированного земледелия).

◼

4.7 Институциональные аспекты адаптации:
страхование рисков

◼
◼

◼

Меры адаптации посредством разработки и внедрения
новых вариантов страхования сельскохозяйственных
рисков, связанных с климатическими изменениями
Расширение перечня принимаемых на страхование рисков, а
также снижение тарифов на страхование продуктов
сельскохозяйственного производства от рисков, связанных с
гибелью или значительным снижением продуктивности
сельскохозяйственных культур, гибелью или болезнями скота и
птицы вследствие долгосрочных климатических изменений
(смещения агроклиматических зон, увеличения повторяемости
засух и засушливых явлений, увеличения повторяемости,
продолжительности и интенсивности периодов экстремальной
жары («волн тепла»), уменьшения числа дней с малым
количеством осадков или увеличения количества осадков,
приводящих к эрозии почв и повреждению растений,
увеличения повторяемости и продолжительности зимних
оттепелей, появления новых видов вредителей).

◼

◼

5
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ МЕР
АДПТАЦИИ

Настоящая Стратегия адаптации Республики
Беларусь к изменению климата утверждена подготовлена в
рамках Плана реализации Парижского соглашения и
служит только одним из шагов на пути к системной
адаптации этой важнейшей отрасли к будущим
изменениям условий производства и реализации
продукции. Для превращения ее в инструмент
стратегического планирования и в практический план
действий на стыке сельскохозяйственного развития и
государственной политики в области изменения
климата необходимы дальнейшие шаги, ключевые из
которых описаны ниже.

◼

◼
◼

◼

5
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ МЕР
АДПТАЦИИ
Расширение и углубление содержания
Для полномасштабной разработки плана практических
действий необходима более детальная проработка аспектов, не
затронутых в рамках данной Стратегии В первую очередь, это
касается животноводства – одной из ведущих отраслей
сельского хозяйства Беларуси: в то время как проведенный
анализ растениеводства и защиты растений в принципе
позволяет перейти на следующий уровень разработки и
планирования конкретных мероприятий по адаптации, для
животноводства пока намечены только самые общие
направления.
Наконец, в территориальном разрезе сделан первый шаг на пути
детализации приоритетов адаптации регионов Беларуси. В
перспективе необходим более подробный территориальный анализ
вероятных последствий изменения климата с точки зрения
особенностей сельскохозяйственного производства в конкретных
областях и в дальнейшем перенос этого анализа для планирования
практических мер адаптации сельского хозяйства на районный
уровень.

◼

Экономический анализ и разработка мероприятий

◼

◼

◼

Стратегия содержит обобщенные рекомендации по
отдельным направлениям и мерам адаптации сельского
хозяйства к изменению климата. Для их практического
внедрения в рамках каждой из мер необходима
разработка конкретных мероприятий с оценкой их
длительности, территориального охвата, механизмов
реализации и необходимых (в т. ч. финансовых)
ресурсов. Подробная проработка этих аспектов с четким
распределением ответственности позволит приступить к
планированию и внедрению конкретных мероприятий в
рамках общего плана действий.

◼
◼

◼

Участники процесса
Дальнейшие действия по разработке и – в будущем – реализации
мер адаптации в сельском хозяйстве Беларуси потребует
взаимодействия ключевых центральных органов власти:
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в
целом отвечающего за разработку и реализацию государственной
политики в области изменения климата, и Министерства сельского
хозяйства и продовольствия, отвечающего за стратегические и
практические вопросы развития и агропромышленного комплекса
страны. Кроме двух указанных ведомств, для разработки и решения
конкретных (в первую очередь, институциональных) вопросов в
сфере своей компетенции потребуется участие и других
центральных органов власти.
Важно участие в процессе соответствующих территориальных
подразделений органов власти, включая областные комитеты
природных ресурсов и охраны окружающей среды и комитеты по
сельскому хозяйству и продовольствию. Консультации с
территориальными органами должны стать важной части
конкретизации мер адаптации на областном и районном уровнях,
которая в перспективе потребует также участия и представителей
местной власти.

◼

Финансовое и нормативно-правовое
обеспечение

◼
◼

◼

Финансирование
плана
действий
по
реализации
Стратегии адаптации сельского хозяйства к изменению
климата в Республике Беларусь возможно осуществить
за счет бюджетных средств, средств, получаемых от
приносящей доходы деятельности, и других источников,
разрешенных законодательством. Определенную роль
могут играть международные механизмы технической и
финансовой помощи в области адаптации к изменению
климата, коренная реформа которых связана со
вступлением в силу в 2016 году Парижского соглашения
в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении
климата.

Спасибо
за внимание

