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УТВЕРЖДЕНО 

РЕШЕНИЕ ШАРКОВЩИНСКОГО 

                                                       РАЙОННОГО СОВЕТА  

                                                       ДЕПУТАТОВ 

№73 от «21» июня  2019 г. 

 

Об утверждении Плана действий  

по устойчивому энергетическому развитию  
и климату Шарковщинского района 
 

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2010 г. №108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Шарковщинский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1.  Принять к сведению информацию Шарковщинского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком) о Плане действий по 

устойчивому энергетическому развитию и климату Шарковщинского 

района (далее – План действий). 

2. Утвердить  прилагаемый План действий. 

3. Руководителям структурных подразделений райисполкома, 

организаций и предприятий района обеспечить выполнение мероприятий 

по сокращению выбросов парниковых газов в Шарковщинском районе на 

период до 2030 года и План действий по адаптации к изменению климата в 

Шарковщинском районе на период до 2030 года. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Шарковщинского районного Совета депутатов по 

бюджету и экономическому развитию, отдел архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома (Буко В.Ф.), отдел 

экономики райисполкома (Мечель Т.И.). 

 

  

Председатель                                                                      В.С.Шпец  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Мечель 41342 
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АТП – автобусно-транспортный парк; 

ВВП – валовый внутренний продукт; 

ВИЭ – возобновляемые источники энергии; 

ГУО – государственное учреждение образования 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; 

ИМНС — инспекция Министерства по налогам и сборам; 

КБО – комбинат бытового обслуживания; 

КУП – коммунальное унитарное предприятие; 

МВт – мегаватт; 

ООН – Организация объединенных наций; 

ПДУЭРК – План действий по устойчивому энергетическому развитию и 

климату; 

РКИК – Рамочная конвенция ООН по изменению климата; 

ТЦСОН – территориальный центр социального обслуживания населения; 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

УСХиП - Управление сельского хозяйства и продовольствия; 

ЦРБ – центральная районная больница. 

  



6 

1 Общие положения 

 

Идея устойчивого развития возникла в результате осознания 

человечеством ограниченности природных ресурсов, опасности необратимых 

негативных изменений в окружающей среде и получила признание на 

законодательном уровне в Республике Беларусь. Рекомендации и принципы, 

изложенные в документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

в Рио-де-Жанейро в 1992 г., отражены в Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 

года. Стратегия предусматривает обеспечение сбалансированного решения 

социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды 

и природно-ресурсного потенциала для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений. 

Настоящий План действий по устойчивому энергетическому развитию и 

климату Шарковщинского района (далее – ПДУЭРК) составлен в рамках 

обязательств, взятых на себя районом при подписании Соглашения мэров по 

климату и энергии, и соответствует основным направлениям государственной 

политики Республики Беларусь. ПДУЭРК составлен с участием экспертов 

проекта «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в Беларуси», который 

реализуется МОО «Экопартнерство» при финансовой поддержке Европейского 

союза.  

Глобальная задача Плана действий по устойчивому энергетическому 

развитию и климату – сократить объем выбросов парниковых газов в 

Шарковщинском районе на 30% на душу населения к 2030 году по отношению к 

базовому году, в качестве которого был выбран 2012 год. 

В настоящем Плане определены основные направления работы и 

мероприятия по снижению потребления энергоресурсов в Шарковщинском 

районе, увеличению использования возобновляемых источников энергии, 

повышению энергоэффективности, а также адаптации к изменению климата. 

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим Планом 

(Приложения 1 и 3) обеспечит выполнение обязательств, принятых районом в 

рамках Соглашения мэров по климату и энергии. 

Мероприятия были разработаны на основе данных по годовому 

потреблению топливно-энергетических энергоресурсов организациями, 

предприятиями и населением Шарковщинского района за 2012-2015 гг., 

программ энергосбережения района на 2013-2018 гг., отчетов о выполнении 

мероприятий по энергосбережению предприятиями и организациями региона за 

2013-2015 гг., а также экспертных оценок. Источниками данных для построения 

Базового кадастра выбросов стали формы государственных статистических 

отчетов 12-тэк и 4-тэк за 2010-2015 гг. и данные топливно-энергетических 

балансов района за указанный период. 

 

1.1 Организационные и финансовые аспекты реализации ПДУЭРК 

Координация разработки и реализации Плана действий по устойчивому 

энергетическому развитию и климату осуществляется Шарковщинским 

районным исполнительным комитетом. Для координации деятельности по 
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Соглашению мэров в районе была создана постоянно действующая рабочая 

группа из представителей местных органов власти, предприятий и организаций 

района, системы здравоохранения и образования, общественных объединений и 

других заинтересованных. 

Оценочный уровень инвестиций, необходимых для реализации 

мероприятий настоящего ПДУЭРК Шарковщинского района составляет 16,6 

млн. евро. Предполагается задействовать средства республиканского и местного 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов 

государственных программ/подпрограмм, а также иностранные инвестиции, 

международную техническую помощь, кредиты и иные источники, не 

запрещенные законодательством Республики Беларусь. 

На основе данных, собранных рабочей группой по Соглашению мэров 

Шарковщинского района, каждые два года после подачи ПДУЭРК будет 

составляться отчет о проведенных мероприятиях. Отчет будет представлен на 

рассмотрение районного совета депутатов для оценки степени решения 

поставленных задач на пути к сокращению выбросов парниковых газов и после 

утверждения направлен в офис Соглашения мэров по климату и энергии путем 

размещения на сайте www.eumayors.eu. 

Каждые четыре года после подачи ПДУЭРК рабочая группа по 

Соглашению мэров Шарковщинского района будет составлять отчет о 

реализации и мониторинг базового кадастра выбросов, содержащие 

количественную информацию о реализованных мероприятиях, их влиянии на 

энергопотребление и уровень выбросов парниковых газов в районе. Данный 

отчет будет представлен на рассмотрение Шарковщинского районного Совета 

депутатов и после утверждения направлен в офис Соглашения мэров по климату 

и энергии путем размещения на сайте www.eumayors.eu. 
  

http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/


8 

2 Государственная политика Беларуси в сфере повышения 

энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии и 

смягчения последствий изменения климата 

 

2.1 Законодательная база Республики Беларусь 

Основные принципы, цели и задачи политики в сфере 

энергоэффективности закреплены в Законе Республики Беларусь от 8 января 

2015 г. № 239-З «Об энергосбережении». В стране также действует более 35 

нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере 

энергосбережения. Основными документами являются: 

 Постановление Министерства энергетики Республики Беларусь от 31 

марта 2016 г. №8«Отраслевая программа развития электроэнергетики на 2016-

2020 годы»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 

2016 г. №248 «Об утверждении Государственной программы 

«Энергосбережение» на 2016-2020 годы» (далее – государственная программа); 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 

2015 г. № 662 «Об установлении и распределении квот на создание установок по 

использованию возобновляемых источников энергии»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 

2015 г. №1084 «Об утверждении Концепции энергетической безопасности 

Республики Беларусь»; 

 Директива Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. №3 

«Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности 

государства»; 

 региональные и отраслевые программы энергосбережения. 

Кроме того, Республика Беларусь является участницей около 20 

международных конвенций в области охраны окружающей среды, в том числе 

Парижского соглашения к Рамочной конвенции ООН по изменению климата. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 года и Стратегия в области охраны 

окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 года задают 

приоритетные направления деятельности для обеспечения прав граждан на 

благоприятную окружающую среду. Природоохранную сферу регулирует более 

15 законодательных актов, а также Государственная программа "Охрана 

окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016 - 

2020 годы. 
 

2.2 Основные направления политики в области 

энергоэффективности 

Политика энергосбережения, целенаправленно проводимая в Республике 

Беларусь с 1993 года, предусматривает в качестве долгосрочной цели снижение 

энергоемкости ВВП до среднемирового уровня и максимально возможное 

вовлечение в топливный баланс местных ТЭР. 

В 2010-2015 годах ВВП в республике вырос на 5,8%, а снижение 

энергоемкости ВВП составило 12,6%. Вместе с тем энергоемкость ВВП в 

http://minpriroda.gov.by/ru/nsur2020-ru/
http://minpriroda.gov.by/ru/nsur2020-ru/
http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1670219329-ru/
http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1670219329-ru/
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Республике Беларусь остается в 1,5 раза выше, чем в среднем в странах 

Организации экономического сотрудничества и развития, и в 1,2 раза выше 

мирового среднего уровня показателя. 

С 1996 по 2015 годы в Беларуси были реализованы четыре программы по 

энергосбережению. В настоящий момент действует государственной программа 

«Энергосбережение» на 2016-2020 годы. Согласно документу, стратегическими 

целями деятельности в области энергосбережения на период до 2021 года 

являются: 

 сдерживание роста валового потребления ТЭР при экономическом 

развитии страны; 

 дальнейшее увеличение использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих 

задач: 

 обеспечение объема экономии ТЭР в результате реализации 

энергосберегающих мероприятий, указанных в подпрограмме 1 «Повышение 

энергоэффективности» государственной программы; 

 увеличение доли местных ТЭР, в том числе из ВИЭ, в валовом 

потреблении ТЭР, указанных в подпрограмме 2 «Развитие использования 

местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых 

источников энергии» государственной программы. 

Целевыми показателями повышения энергоэффективности до 2021 г. 

являются: 

 снижение энергоемкости ВВП к 2021 году не менее чем на 2% к уровню 

2015 года; 

 достижение к 2021 году отношения объема производства (добычи) 

первичной энергии к валовому потреблению ТЭР не менее 16%. 

 объем экономии ТЭР в целом по республике в 2016 – 2020 годах на 

уровне 5 млн. т.у.т.; 

 доля местных ТЭР в валовом потреблении ТЭР в 2020 году – 16%, в том 

числе доля ВИЭ в валовом потреблении ТЭР – 6%. 

В программе также указаны основные направления, по которым будет 

осуществляться реализация общего комплекса энергосберегающих 

мероприятий, а именно: 

 экономия ТЭР за счет внедрения современных энергоэффективных 

технологий, энергосберегающего оборудования, приборов и материалов; 

 повышение эффективности работы энергетических мощностей путем 

использования энергоэффективных, в том числе инновационных, технологий с 

выводом из эксплуатации физически и морально устаревшего оборудования; 

 снижение потерь при транспортировке энергии; 

 повышение энергоэффективности в промышленности, строительстве, 

сельском, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте, в 

нефтехимическом комплексе и бюджетной сфере; 

 максимально возможное вовлечение в топливный баланс страны 

собственных ТЭР, в том числе ВИЭ; 
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 активизация работы по популяризации энергосбережения и 

рациональному использованию энергетических ресурсов; 

 совершенствование технических нормативных правовых актов в 

области технического нормирования и стандартизации, устанавливающих 

требования к энергоэффективности. 

 

2.3 Возможности для развития возобновляемых источников энергии 

Одним из приоритетных направлений энергетической политики 

Республики Беларусь является развитие возобновляемых источников энергии, 

создание условий для использования местных видов топлива. Хорошие 

природно-климатические условия позволяют сократить импортируемые ресурсы 

и обеспечить энергетическую безопасность страны. Возобновляемые источники 

энергии можно получать из воды, ветра, солнца, тепла земли и биомассы. 

В 2015 году в структуре местных ТЭР (без учета тепловых вторичных 

энергоресурсов) доля ВИЭ составляла около 46,4%. Доля электроэнергии, 

выработанной на гидро-, ветро- и солнечных электростанциях, составляла в 2010 

году 0,1% от объема производства электрической энергии, в 2015 году -0,4%. 

Для поддержки развития ВИЭ государство имеет законодательно 

закрепленную систему положений и стимулов. Среди таковых гарантированное 

подключение к контролируемой государством энергосети, приобретение 

государством всей энергии, произведенной из ВИЭ, освобождение от НДС и 

таможенных пошлин оборудования ВИЭ, импортированного на территорию 

Республики Беларусь, отсутствие земельного налога на земли, занятые ВИЭ 

установками. 

Отношения, связанные с использованием ВИЭ для производства 

электрической энергии и ее потреблением, производством установок для ВИЭ, 

регулируются Законом Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г.№ 204-З «О 

возобновляемых источниках энергии». Порядок создания новых, модернизации 

и реконструкции действующих установок по использованию ВИЭ определен 

Указом Президента Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. № 209 «Об 

использовании возобновляемых источников энергии» (далее – Указ №209)и 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2015 г. 

№662 «Об установлении и распределении квот на создание установок по 

использованию возобновляемых источников энергии». В 2015 году утверждены 

квоты на 2016 – 2018 годы в объеме 215 МВт. 

Согласно указанным нормативным правовым актам создание новых, 

модернизация, реконструкция действующих установок по использованию ВИЭ 

осуществляется в пределах квот за исключением установок, создаваемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями исключительно 

в целях энергетического обеспечения своей хозяйственной деятельности, а также 

в рамках инвестиционных договоров заключенных и зарегистрированных в 

установленном порядке до вступления в силу Указа №209. 

 

2.4 Финансирование проектов в сфере энергоэффективности 

Система финансовой поддержки энергосбережения в стране регулируется 

законами Республики Беларусь о республиканском бюджете на очередной 
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финансовый год и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь о 

мерах по их реализации. 

Источниками финансирования общего комплекса энергосберегающих 

мероприятий являются средства республиканского бюджета (в том числе 

предусматриваемые на финансирование Государственной программы) и (или) 

местных бюджетов, собственные средства организаций, кредитные ресурсы 

банков Республики Беларусь, открытого акционерного общества «Банк развития 

Республики Беларусь» и другие источники (в том числе средства 

международных финансовых организаций, гранты, иностранные инвестиции, 

частное и венчурное финансирование).  

Ресурсное обеспечение реализации общего комплекса энергосберегающих 

мероприятий в 2016-2020 годах составляет 110 642 600 млн. рублей, в том числе 

средства бюджета – 20 467 700 млн. рублей1.  

В 2016 году при плановом объеме финансирования 1,8 млрд рублей 

фактически на финансирование программ энергосбережения было 

израсходовано 1 129 491,2 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, 

что составило 62,5 процента от общего объема запланированных средств. 

Реализация общего комплекса энергосберегающих мероприятий в 2016 году 

осуществлялась главным образом за счет собственных средств организаций 

(51,9%) и кредитных ресурсов банков (20,6%)2. 

 

2.5 Совершенствование экономических и организационных 

механизмов стимулирования энергосбережения 

Директивой Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 №3 «О 

приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности 

государства» определена необходимость создания в республике действенной 

системы ответственности и мотивации руководителей и работников организаций 

за результативность работы по энергосбережению.  

На протяжении длительного периода в республике действует система 

нормирования расходов топливно-энергетических ресурсов, имеется 

государственный надзор за их рациональным использованием, предусмотрены 

меры воздействия к виновным в неэффективном использовании топливно-

энергетических ресурсов.  

До организаций республики в установленном порядке доводятся целевые 

показатели по энергосбережению, увеличению доли местных топливно-

энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии в 

валовом потреблении энергоресурсов, определяются меры ответственности за 

результаты их выполнения. В целях выполнения установленных показателей 

ежегодно в отраслях, регионах и у отдельных юридических лиц реализуются 

мероприятия по энергосбережению.  

                                           

1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 28 марта 2016 г. № 248 «Об утверждении 

Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы». Доступ через Интернет: 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21600248 
2 Итоги 2016. Реализация энергосберегающих мероприятий региональных и отраслевых программ 

энергосбережения. Доступ через Интернет: http://energoeffekt.gov.by/news/239-news-2017/2659-20170224_new 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21600248
http://energoeffekt.gov.by/news/239-news-2017/2659-20170224_new
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Существующая нормативная база предусматривает меры морального и 

материального стимулирования руководителей и работников за экономию и 

рациональное использование топливно-энергетических и материальных 

ресурсов. Оплата труда руководителей организаций поставлена в зависимость от 

выполнения целевых показателей по энергосбережению, заданий по увеличению 

использования местных видов топлива, снижения энергоемкости продукции.  
 

2.6 Государственные закупки товаров и услуг 

В Республике Беларусь создана и функционирует нормативно-правовая 

база, регулирующая отношения, возникающие в связи с осуществлением 

государственных закупок. Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-

З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» определяет требования к 

описанию предмета государственной закупки: изложению требуемых 

технических характеристик, которые могут содержать и описание критериев 

энергоэффективности. В рамках проведения процедуры закупок 

энергоиспользующего оборудования и оказания услуг по ремонту объектов 

муниципальной инфраструктуры одним из приоритетных критериев выбора 

поставщиков является энергоэффективность. 

 

2.7 Влияние проблем изменения климата на энергетическую 

политику Беларуси 

Беларусь является страной Приложения I к РКИК ООН и наряду с другими 

странами, входящими в это Приложение, должна нести основное бремя 

обязательств по смягчению последствий глобального изменения климата.  

Для того, чтобы способствовать предотвращению опасного изменения 

климата, Беларусь приняла на себя обязательство обеспечить к 2030 году 

сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 28% от уровня 

выбросов 1990 года в рамках Парижского соглашения. По сравнению со 

сценариями, основанными на существующих программах развития страны, 

которые приводят к сокращению выбросов на 20-22% в 2030 году по сравнению 

с базовым годом, по некоторым оценкам за период с 2015 по 2030 годы можно 

добиться дополнительного сокращения выбросов парниковых газов примерно на 

25-30 млн. тонн в эквиваленте СО2
3.  

В 2016-2019 годах будут сформированы законодательные основы новой 

национальной климатической политики и разработаны программы развития 

основных видов экономической деятельности на период 2020-2030 годов, 

включающие меры, регулирующие и стимулирующие сокращение выбросов 

парниковых газов. 
  

                                           

3  Предполагаемые национально-определяемые вклады Республики Беларусь Доступ через Интернет: 

http://www.minpriroda.gov.by/uploads/files/Belarus-INDC-Rus.pdf 
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3 Общая характеристика Шарковщинского района 

 

3.1 География района 

Шарковщинский район был образован 15 января 1940 г. В 1962 г. район 

был упразднен, а в 1966 г. восстановлен. 

Территория района расположена в западной части Витебской области, 

граничит с Браславским, Миорским, Поставским, Глубокским районами. 

Районный центр – городской поселок Шарковщина, который расположен 

в 210 км от города Витебска и в 195 км от города Минска. Площадь района 1,1 

тыс. кв. км. Протяженность с запада на восток – 60 км, с севера на юг – 30 км. В 

районе 6 сельсоветов, 272 населенных пункта. 

На территории района имеются месторождения таких полезных 

ископаемых, как глина, песчано-гравийный материал и торф. 

Лесами занято около 19% территории Шарковщинского района. На 

территории расположен гидрологический заказник «Ельня», имеется 4 

старинных парка XVIII-XIX вв.. и 36 заказников областного и местного значения 

площадью 6800 га. На территории района также расположено 11 озер общей 

площадью 470,5 га и 4 искусственных пруда общей площадью 35 га, с запада на 

восток протекает река Дисна с притоками Мнюта, Березовка, Янка. 

 

3.2 Население 

По состоянию на 1 января 2017 г. в Шарковщинском районе проживало 

15113 человек. Из них численность городского населения составляла 6330 

человек, сельского – 8783 человек. 

 

3.3 Экономика 

Промышленность 

Промышленность района представлена УКП ЖКХ Шарковщинского 

района, основным видом деятельности которого является теплоэнергетика. 

Кроме того, на территории района имеется филиал «Шарковщинский 

консервный завод» ЧУП «Полоцкая универсальная база». Основные 

направления деятельности предприятия – производство вина, кондитерских 

изделий, хлебобулочных изделий, полуфабрикатов, мясных консервов и мяса. 

Строительство 

По итогам 2016 г. совокупный объем подрядных работ, выполненных по 

виду экономической деятельности «Строительство» в Шарковщинском районе 

составил 7,4  млн. руб. 

Совокупный ввод в эксплуатацию жилых домов в 2016 г. составил 0,6 

тыс.м.кв. общей площади. А обеспеченность населения Шарковщинского района 

жильем в 2016 г. – 36,1 м.кв. общей площади на 1 человека. 

Сельское хозяйство 

Агропромышленный комплекс района представлен 9 

сельскохозяйственными организациями, 18 крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами. 
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На 2017 г. площадь сельскохозяйственных угодий в районе – 69,6 тыс. га, 

пашни – 45,6 тыс. га. Поголовье крупного рогатого скота хозяйств района 

составляет 24,9 тысяч голов, в том числе коров – 9,0 тысяч. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На 2015 год на балансе УКП ЖКХ Шарковщинского района находятся 12 

действующих котельных, из них 6 в сельской местности. 

Работниками УКП ЖКХ обслуживаются: 

 20 км теплосетей, из них 6,3 км в сельской местности; 

 13 артезианских скважин; 

 26,9 км водопроводных сетей, в том числе 5,2 км в сельской местности; 

 канализационных сетей – 24 км; 

 47,15  км сетей наружного освещения улиц и дорог; 

 573 светильника наружного освещения; 

 1 общегородской полигон твердых бытовых отходов и 18 мини-

полигонов в сельской местности; 

 2 банно-прачечных комбината и 1 помывочный пункт; 

 гостиница на 48 койко-мест. 

Жилищный коммунальный фонд, обслуживаемый организацией, 

составляет 140 жилых домов общей площадью 75,3 тыс.м.кв. (в том числе 15 

жилых домов площадью 0,9 тыс.кв.м. в агрогородке Лужки). 

Предпринимательство 

На конец 2016 г. в районе функционировало 182 юридических лица, из них 

78 малых и микроорганизаций. В районе осуществляют деятельность 55 частных 

коммерческих организаций и 215 индивидуальных предпринимателя.  

Наиболее крупными коммерческими структурами, занимающиеся 

производственной деятельностью являются: 

 ПТУП «Комплект-М» (изготовление корпусной мебели по 

индивидуальным заказам, поддонов); 

 СООО «Аида-плюс» (изготовление пиломатериалов, поддонов с 

последующей поставкой на экспорт);  

 УП «Бризант ресурсы» (производство минеральных почвогрунтов); 

 ПТУП «Аида» (услуги по осуществлению грузоперевозок); 

 ООО «Древ-Инвест» (распиловка и строгание древесины); 

  ООО «Двинский деревообрабатывающий комбинат» (распиловка и 

строгание древесины); 

 ООО «Сройградэкспо» (распиловка и строгание древесины). 

Транспортный сектор 

Транспортная сеть в районе представлена железнодорожным и 

автомобильным транспортом. Через территорию районного центра 

г.п.Шарковщина проходит железнодорожная линия «Крулевщизна-Друя». 

Автотранспортное обслуживание населения осуществляет 

Шарковщинский участок филиала АТП № 16 г.Глубокое 

ОАО«Витебскоблавтотранс». 

Торговля и сфера услуг 
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Торговая инфраструктура Шарковщинского района по состоянию на 1 

января 2017 г. представлена 199 розничными торговыми объектами торговой 

площадью 9 тыс. кв. м., в т.ч. 82 объектами, расположенными в сельских 

населенных пунктах, торговой площадью 2,8 тыс. кв. м. 

Торговое обслуживание жителей сельских населенных пунктов, не 

имеющих стационарной торговой сети, осуществляют 6 автомагазинов 

потребкооперации, 3 автомагазина организаций без ведомственной 

подчиненности. На территории района также имеется 2 рынка на 399 посадочных 

места (фактически задействовано 212 торговых мест). А услуги общественного 

питания предоставляет 7 объектов на 437 общедоступных посадочных места, в 

т.ч. 5 объектов потребительской кооперации. 

Основной удельный вес в розничном товарообороте района занимают 

предприятия потребительской кооперации – 26,5%. По состоянию на 1 января 

2017 г. обеспеченность торговыми площадями на одну тысячу жителей 

составила 549 м.кв., обеспеченность местами в общедоступных предприятиях 

общественного питания – 29,7 мест на одну тысячу жителей. 

 

3.4 Финансы, инвестиции, внешнеэкономическая деятельность 

Совокупная выручка субъектов хозяйствования Шарковщинского района 

от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 2016 г. составила 42,4 

млн.рублей. 

Инвестиции в основной капитал по итогам 2016 г. составили 12,5 млн. руб., 

из них на строительно-монтажные работы было направлено 32,1% инвестиций, 

на машины, оборудование, транспортные средства – 33,2% инвестиций. 

Объем внешней торговли товарами организаций района за 2016 г. составил 

3816,1 тыс. долларов США, в том числе экспорт – 1240,9 тыс. долларов США, 

темп роста к соответствующему периоду 2015 года – 152,3%. 

Экспорт услуг составил 126,9 тыс. долларов США. 

Основными экспортерами товаров в районе стали: 

 ООО «Агрозащита плюс»; 

 ПТУП «Комплект-М» (поддоны деревянные, крышки к поддонам); 

 ПТУП «Аида» (транспортные услуги); 

 УЗ «Шарковщинская центральная районная больница» (медицинские 

услуги); 

 УП «Бризант ресурсы» (минеральные почвогрунты). 

 

3.5 Образование 

Сеть учебно-воспитательных учреждений Шарковщинского района 

насчитывает:  

 7 средних школ (из них 2 – комплексы детский сад-средняя школа); 

 3 базовые школы; 

 3 детских сада-начальных школ; 

 10 дошкольных учреждений образования; 

 3 иные учреждения образования: ГУДО «Шарковщинский районный 

центр детей и молодёжи», ГУО «Шарковщинский районный центр 
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коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», ГУО «Социально-

педагогический центр Шарковщинского района». 

Общая численность учащихся и воспитанников общеобразовательных 

школ – 1565 человек, воспитанников дошкольных учреждений – 456 человек. 

 

3.6 Здравоохранение 

Сектор здравоохранения района представлен: 

 УЗ«Шарковщинская центральная районная больница»: 

 центральная районная больница на 100 коек; 

 поликлиника на 200 посещений в смену с дневным стационаром на 8 

коек; 

 Лужковская участковая больница на 5 коек, с дневным стационаром на 

10 койки; 

 Лужковская больница сестринского ухода на 40 коек; 

 Германовичская врачебная амбулатория врача общей практики с 

дневным стационаром на 7 коек; 

 Иодская врачебная амбулатория врача общей практики; 

 18 фельдшерско-акушерских пунктов. 

 аптеки; 

 ГУ «Шарковщинский районный центр гигиены и эпидемиологии». 

 

3.7 Социальная защита 

Сфера социальной защиты Шарковщинского района включает: 

 ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Шарковщинского района»; 

 ГУСО «Александровский психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

 

3.8 Охрана окружающей среды 

В период с 2010 по 2015 гг. выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников в Шарковщинском районе 

возросли с 0,2 тыс. т до 0,7 тыс. т., а количество уловленных и обезвреженных 

выбросов, загрязняющих атмосферный воздух, в указанный период не 

превысило 0,6 тыс. т. Ежегодно. 

Совокупное потребление воды на производственные нужды в указанный 

период составляло от 1,0 до 1,1 млн. м.куб./год, отведение сточных вод в 2015 г. 

составило 0,3 млн. м. куб. 

В 2015 г. общий объем образования отходов производства в 

Шарковщинском районе составил 1,7 тыс. т., из них было использовано 0,1 тыс.т. 

 

3.9 Реализация политики по повышению энергоэффективности и 

охране окружающей среды в Шарковщинском районе 

Шарковщинский район активно участвует в реализации государственных 

программ в области энергосбережения. Местные власти осознают 

необходимость долгосрочного устойчивого энергетического и экологического 
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планирования региона. Важное значение в районе уделяется сокращению 

потребления тепловой и электрической энергии, увеличению использования 

местных видов топлива и возобновляемых источников энергии, снижению 

выбросов парниковых газов. 

В районе проводятся ежегодные районные соревнования с целью 

выявления предприятий и организаций с наивысшими показателями 

социального и экономического развития: одним из таких показателей является 

показатель по энергосбережению, демонстрирующий эффективность 

использования предприятиями района топливно-энергетических ресурсов. 

В рамках функционирования системы мониторинга атмосферного воздуха 

проводятся наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, атмосферных осадках и снежном покрове. Организацию и проведение 

этого вида мониторинга осуществляет департамент по гидрометеорологии 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь. 

Согласно проведенных в данном исследовании расчетов основными 

источниками выбросов парниковых газов в районе являются УКП ЖКХ 

Шарковщинского района, подведомственные учреждения отдела образования, 

спорта и туризма райисполкома, УЗ «Шарковщинская центральная районная 

больница», ГУ «Александровский психоневрологический дом-интернат», 

транспортные средства и предприятия, крупные сельхозпроизводители. 

 

3.10 Работа с населением и заинтересованными сторонами 

Консультационные услуги 

Успешность реализации ПДУЭРК Шарковщинского района зависит от 

вовлечения в его выполнение всех заинтересованных сторон, в т.ч. населения, 

бизнес-сообщества, работников промышленных предприятий, учреждений 

образования, социальной сферы и общественных объединений. 

С целью привлечения общественности и ее информирования о ходе 

реализации настоящего Плана предусматривается проведение информационных 

кампаний в сотрудничестве с областными, городскими и районными средствами 

массовой информации. Результаты реализации мероприятий, изложенные в 

«Отчете о проведенных мероприятиях», «Отчете о реализации и мониторинге 

базового кадастра выбросов» и утвержденные в установленном порядке будут 

опубликованы в региональных СМИ, сети Интернет. 

Планируется проведение опросов населения, сбора предложений граждан 

и юридических лиц. Обоснованные и перспективные замечания будут 

рекомендованы для реализации. Заинтересованность населения района в участии 

Шарковщинского района в Соглашении мэров будет оцениваться по таким 

косвенным показателям, как спрос на товары с низким энергопотреблением 

(бытовая техника классов энергоэффективности не ниже А, светодиодные 

источники света, стеклопакеты и т.д.). 

В Шарковщинском районе создана постоянно действующая рабочая 

группа для координации деятельности по Соглашению мэров, основными 

задачами которой являются разработка и координация выполнения ПДУЭРК, а 

также составление отчетов о его реализации.  
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Важными этапами повышения качества управления энергосбережением 

района может стать внедрение системы энергоменеджмента, а также 

предоставление консультативной и методической помощи заинтересованным в 

энергосбережении и использовании возобновляемых источников в 

профессиональной деятельности и быту. 

Информационная кампания по энергоэффективности, ВИЭ и 

адаптации к изменению климата 

Работа района в области энергосбережения, использования ВИЭ и 

адаптации к изменению климата будет освещаться в местных средствах 

массовой информации. 

Районный исполнительный комитет разработает систему стимулирования 

принятия населением обязательств по сокращению выбросов парниковых газов 

не менее чем на 30%. Основная цель данного мероприятия – широкое вовлечение 

населения района в достижение целей ПДУЭРК. Один из возможных способов – 

это принятие декларации, согласно которой жители района могут взять на себя 

индивидуальные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов 

путем снижения энергопотребления в профессиональной деятельности и быту. 

Планируется участие Шарковщинского района в создании и продвижении 

национальной партнерской сети местных органов власти по обмену опытом в 

области энергосбережения, возобновляемой энергетики и изменения климате. 

Обучение 

В Шарковщинском районе запланировано проведение семинаров и других 

обучающих мероприятий по энергосбережению, возобновляемой энергетике и 

адаптации к изменению климате для различных целевых групп. Участники 

семинаров получат необходимую информацию, раздаточный материал и 

практические пособия по сокращению энергопотребления. По оценкам 

специалистов, при использовании современных технологий и оборудования, 

энергопотребление в зданиях может быть снижено на 40%, и, соответственно, 

сократится объем выбросов парниковых газов. 

Запланировано проведение конкурсов в номинациях «Энергосберегающая 

семья», «Энергосберегающий подъезд», «Энергосберегающий дом» для 

повышения уровня осведомленности населения по вопросам энергосбережения. 

Конкурс «Энергоэффективное предприятие района» для физических и 

юридических лиц с наивысшими показателями энергосбережения в год позволит 

повысить уровень осведомленности среди предприятий района по вопросам 

энергосбережения.  
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4 Производство и потребление энергии 
 

4.1 Выбор базового года 

Источником информации для анализа потребления энергии и 

последующего расчета выбросов СО2стали формы государственной 

статистической отчетности «Отчет о расходе топливно-энергетических 

ресурсов» и «Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива». Данные 

формы были утверждены постановлениями Национального статистического 

комитета Республики Беларусь от 01 июля 2011 г. №133 и от 30 октября 2009 г. 

№250 соответственно. Таким образом, данные по потреблению ТЭР в районе 

можно собрать и верифицировать, начиная с 2012 года. Для 2012 года был собран 

максимально полный набор исходных данных. Данный год является 

сопоставимым с текущим временем с точки зрения экономической ситуации, 

поэтому он был выбран в качестве базового года и будет являться ориентиром 

для сравнения. 

При выполнении анализа организации районы были объединены в две 

группы: муниципальные(бюджетные) и коммерческие. Отдельной группой 

потребителей энергоресурсов выступило население. 
 

4.2 Потребление зданиями муниципальных организаций 

Согласно методологии Соглашения мэров4, всех энергопотребителей 

района следует разделить на следующие основные группы:  

 здания и оборудование муниципальных организаций, финансирование 

которых практически полностью обеспечивается за счет бюджетных средств; 

 здания и оборудование коммерческих организаций, производящих 

товары и услуги; 

 жилые здания и энергопотребление населением (потребители, не 

занимающиеся предпринимательской деятельностью); 

 уличное освещение; 

 транспорт; 

 местное производство энергии (если есть); 

 промышленные предприятия (если администрация района может 

повлиять на сокращение выбросов парниковых газов на данных предприятиях). 

К третичному сектору относятся организации торговли и сферы услуг, а 

именно Шарковщинское районное потребительское общество, КУП 

«Шарковщинский КБО».  

В сектор «Транспорт» входят: 

 муниципальный транспорт – транспорт, принадлежащий 

муниципальным организациям; 

 коммерческий транспорт – транспорт, принадлежащий коммерческим 

предприятиям. 

                                           

4 Методология составления ПДУЭРК представлена на сайте Соглашения мэров в Беларуси в разделе 

«Материалы» http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/library/52  

http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/library/52
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Как было указано выше, автобусные перевозки по Шарковщинскому 

району осуществляет автобусный парк Глубокского района, поэтому 

энергопотребление и выбросы СО2от общественного транспорта не могут быть 

выделены и учтены. 

 

Организации района, которые относятся к группе муниципальных 

организаций представлены в Таблице 5.1 
 

Таблица 4.1 – Муниципальные организации района 

Наименование организации 

ГЛПУ «Шарковщинская ветеринарная станция» 

УЗ «Шарковщинская ЦРБ» 

Учреждения подведомственные отделу образования, спорта и туризма райисполкома 

Учреждения подведомственные отделу идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

ГУ «Александровский психоневрологический дом-интернат» 

ИМНС РБ по Шарковщинскому району 

Шарковщинский райисполком 

ГУ «Шарковщинский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

Учреждения отдела внутренних дел райисполкома 

ГУ «ТЦСОН Шарковщинского района» 

УСХиП райисполкома 

Шарковщинское отделение Департамента охраны МВД 

 

Общее потребление энергии данной группой организаций составляет 

13971 МВтч, его структура представлена на Рисунке4.1. 

 
 

Рисунок 4.1 – Структура потребления ТЭР зданиями муниципальных организаций 

 

Основными видами потребляемых топливно-энергетических ресурсов в 

районе являются тепловая, электрическая энергия, торфобрикеты, а также дрова. 

В Таблице 4.2 представлены структура потребления ТЭР зданиями 

муниципальных организаций. 
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Таблица 4.2. – Общее потребление муниципальными организациями, МВтч 

Энергоресурс 2010 2011 2012 2013 2014 

Электроэнергия 1731 1706 1583 1702 1638 

Тепловая энергия 8903 8148 8223 8354 6852 

Дизель 0 47 59 24 130 

Газ природный 0 0 0 28 112 

Уголь 0 67 67 27 0 

Торф 0 0 17 0 0 

Торфяные брикеты 0 5432 3160 3048 3019 

Дрова 0 2341 862 1128 1124 

Итого 10634 17741 13971 14311 12875 

 

Динамика изменения потребления энергоресурсов данной группой 

организаций приведена на рисунке 4.2. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Динамика потребления ТЭР зданиями муниципальных организаций 

 

Низкое значение потребления энергии в 2010 году объясняется 

отсутствием статистических данных о потреблении топлива. Начиная с 2011 года 

данные стали доступны по всем используемым видам топлива.  

С 2011 года наблюдается тенденция снижение энергопотребления, при 

этом основное потребление ТЭР происходит за счет снижения использования 

торфа и тепловой энергии. Основным потребителем электрической энергии 

(Рисунок 4.3) среди муниципальных организаций являются учреждения 

подведомственные отделу образования, спорта и туризма райисполком (50% от 

общего потребления). Значительно потребление приходится на УЗ 

«Шарковщинская ЦРБ» и ГУ «Александровский психоневрологический дом-

интернат» (22% и 13% соответственно). Доля всех остальных организаций 

составляет 15% от общего потребления. 
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Рисунок 4.3 – Структура потребления электроэнергии муниципальными 

организациями, МВтч 

 

Анализ структуры потребления тепловой энергии (Рисунок 4.4) показал, 

что 70% всей тепловой энергии потребляют учреждения, подведомственные 

отделу образования, спорта и туризма. Вторым по значимости потребителем 

является УЗ «Шарковщинская ЦРБ» (доля в структуре потребления составляет 

19%). Доля других потребителей не превышает 6%. 

 
 

Рисунок 4.4 – Структура потребления тепловой энергии муниципальными 

организациями, МВтч 

 

На Рисунке 4.5 показана структура потребления торфобрикетов. 

Основными потребителями торфобрикетов являются учреждения 

подведомственные отделу образования, спорта и туризма, отделу 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома и УЗ 

«Шарковщинская ЦРБ». Общее потребление других организаций составляет 

менее 10% от общего объема потребления торфобрикетов муниципальными 

организациями. 
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Рисунок 4.5 – Структура потребления торфобрикетов муниципальными организациями, 

МВтч 

 

Те же организации являются и основными потребителями дров (Рисунок 

4.6). Доля прочих потребителей не превышает 10%. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Структура потребления дров муниципальными организациями, МВтч 

 

4.3 Потребление коммерческими организациями 

Список коммерческих организаций Шарковщинского района приведен в 

Таблице 4.3. 

 
Таблица 4.3 – Перечень коммерческих организаций 

Наименование организации 

ОАО «Жвиранка» 

ОАО «Шарковщинский агротехсервис» 

ОАО «Доваторский» 

УЗ 
"Шарковщинская 

ЦРБ"
15%

Отдел 
образования, 

спорта и туризма 
райисполкома

46%

Отдел 
идеологической 

работы, культуры и 
по делам 

молодежи 
райисполкома

30%

Другие 
организации

9%

УЗ 
"Шарковщинская 

ЦРБ"
11%

Отдел 
образования, 

спорта и туризма 
райисполкома

60%

Отдел 
идеологической 

работы, культуры и 
по делам 

молодежи 
райисполкома

19%

Другие 
организации

10%
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Наименование организации 

УП «Шарковщинское ПМС» 

КУПСХП им.Маркова 

КУПСХП «Городец» 

Шарковщинское районное потребительское общество  

Шарковщинский филиал УП «Витебскоблтоп» 

КУП «Шарковщинский КБО» 

УКП ЖКХ Шарковщинского района 

ДСУ-26 ОАО ДСТ-1 г.Витебска 

Шарковщинское дорожное ремонтно-строительное управление 131 КУП 

«Витебскоблдорстрой» 

ДКУСП «Шарковщинская ПМК-68» 

ОАО «Юдицино» 

ОАО «Буевщина» 

ОАО «Княж» 

ОАО «Ельня-Агро» 

ОАО «Васюки» 

 

В структуре потребления ТЭР коммерческими организациями преобладает 

потребление дизельного и биодизельного топлива – 45% (учитывается только 

топливо, расходованное на нетранспортные нужды), значительна доля биодизеля 

и электроэнергии– 21% и 10% соответственно. Доля других видов топлива в 

конечном потреблении составляет 24%. Общее потребление ТЭР 

коммерческими организациями представлено на Рисунке 4.7. 

 
 

Рисунок 4.7 – Общее потребление топливно-энергетических ресурсов коммерческими 

организациями, МВтч 

 

Объем потребления ТЭР коммерческими организациями приведен в 

Таблице 4.4. 

 
Таблица 4.4 – Объем потребления ТЭР коммерческими организациями 

Энергоресурс 2011 2012 2013 2014 

Электроэнергия 11568 11819 10889 7337 

Тепловая энергия 6673 5912 4848 3573 

Бензин 243 182 182 194 

Электроэнергия 
общая

10%

Дизель
45%биодизель

21%

Другие виды 
топлива

24%
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Энергоресурс 2011 2012 2013 2014 

Дизель 63071 52506 67817 21732 

Биодизель 14024 24671 720 41622 

Топливо печное 5989 4272 2309 1338 

Газ природный 13659 3324 2809 1573 

Газы углеводородные сжиженные 64 51 38 26 

Торф 69 2037 25 22 

Торфяные брикеты 2237 1617 1412 342 

Щепа  6490 0 0 0 

Дрова 21640 8692 11248 8023 

Прочие 1376 1392 1050 887 

Итого 147217 116475 103345 86670 

 

Динамика потребления ТЭР коммерческими организациями приведена на 

Рисунке 4.8. 

 
 

Рисунок 4.8 – Общее потребление топливно-энергетических ресурсов коммерческими 

организациями, МВтч 

 

В коммерческих организациях района наблюдается устойчивая тенденция 

к снижению потребления ТЭР. При этом сокращение идет по всем видам 

топлива. Колебания потребления дизельного топлива компенсируются 

изменением объемов потребления биодизеля, который является топливом-

заменителем дизеля. 

Структура потребления дизельного топлива коммерческими 

организациями на нетранспортные нужды представлена на Рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Потребление дизельного топлива коммерческими организациями, МВтч 

 

Среди всех коммерческих организаций биодизель потребляют лишь 

четыре предприятия, при этом основными потребителями биодизеля на 

нетранспортные нужды являются ОАО «Жвиранка», ОАО «Шарковщинский 

агротехсервис» и ОАО «Доваторский». Доля УП «Шарковщинское ПМС» 

составляет 1%. 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Потребление биодизельного топлива коммерческими организациями, 

МВтч 

 

Структура потребления электроэнергии коммерческими организациями 

отражена на Рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11- Структура потребления электроэнергиикоммерческими организациями, 

МВтч 

 

Ключевым потребителем электрической энергии среди коммерческих 

организаций является КУПСХП «Городец» (19%), Шарковщинское районное 

потребительское общество (16%), УКП ЖКХ Шарковщинского района (14%) и 

ОАО «Жвиранка» (11%).  

 

4.4 Потребление энергии населением 

Общее потребление ТЭР населением в 2012 году составило 94839 МВтч. 

Объем потребления ТЭР представлен в Таблице 4.5. 

 
Таблица 4.5 – Объем потребления ТЭР населением 

Энергоресурс 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Электроэнергия 10256 10791 11360 11472 11409 11067 

Тепловая энергия 11216 10256 11186 11430 10706 Нет данных 

Газ природный 10582 10930 14389 15989 17675 18269 

Газы углеводородные сжиженные 6850 6755 6809 6355 5821 5353 

Торфяные брикеты 29918 36683 39052 32898 25962 18347 

Дрова 10524 8818 12027 13480 13965 14139 

Итого 79346 84233 94839 91624 85538 67174 

 

Основными видами потребляемой энергии является торфобрикет (41% от 

общего потребления) и природный газ (15%). Другие виды топлива в структуре 

потребления занимают приблизительно одинаковую долю (12-13%) за 

исключением сжиженного газа (7%). 

Структура потребления топливно-энергетических ресурсов населением 

представлена на Рисунке 4.12.  
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Рисунок 4.12 – Потребление энергии населением, МВтч  

 

Динамика потребления энергии населением указывает на наметившуюся 

тенденцию к снижению энергопотребления, начиная с 2012 года. 

 
Рисунок 4.13 – Динамика потребления энергии населением в 2010-2014 гг., МВтч 

 

4.5 Потребление топлив и энергии на преобразование в другие виды 

энергии 

На территории Шарковщинского района отсутствуют организации, 

которые производят электрическую энергию. Таким образом, в регионе 

осуществляется выработка только тепловой энергии. В качестве топлива для 

производства тепловой энергии на теплоисточниках используется дрова, щепа и 

природный газ. 

Структура потребления ТЭР для производства тепловой энергии 

приведена на рисунке 4.14. 
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Рисунок 4.14 – Структура потребления ТЭР для производства тепловой энергии, МВтч 

 

В структуре потребления ТЭР для производства тепловой энергии УКП 

ЖКХ Шарковщинского района занимает около 85% Объем потребления 

первичного топлива на производство тепловой энергии приведен в Таблице 4.6. 

 
Таблица 4.6 – Объем потребления ТЭР на преобразование 

Энергоресурс 2012 2013 2014 

Газ природный 12957 12395 10363 

Щепа 6317 5996 7538 

Дрова 12584 13298 13878 

Отходы 163 81 0 

Торфяные брикеты 4621 3541 571 

 

4.6 Потребление моторного топлива на транспортные нужды 

Стоит отметить, что в районе отсутствует собственный автопарк, 

автобусное сообщение в районе обеспечивают автопарки соседних районов. 

Таким образом, не представляется возможным учесть.потребление топливных 

ресурсов на общественный транспорт Шарковщинского района, т.к. 

ониучитываются в статистике соседнихрайонов. 

Основной вид моторного топлива, которое используется для топливных 

нужд, является дизель. На него приходится 54% общего потребляемого 

моторного топлива. На дизельное и биодизельное топливо в совокупности 

приходится две трети общего потребления энергии на транспорт. 

Общая структура потребления моторного топлива на транспортные 

нуждыорганизациями района показана на Рисунке 4.15.  
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Рисунок 4.15 – Структура потребления моторного топлива на транспортные нужды, 

МВтч 

 

4.7 Уличное освещение 

Общее потребления электроэнергии на нужды освещения мест общего 

пользования в 2012 году составило 297,9 МВтч. 

Динамика потребления электрической энергии на уличное освещение 

представлена на Рисунке 4.16. 

 

 
 

Рисунок 4.16 – Потребление электроэнергии на нужды уличного освещения 
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5 Выбросы парниковых газов 

 

5.1 Определение коэффициентов для расчета выбросов СО2 от 

использования ТЭР 

В связи с отсутствуем в районе установки, производящей электрическую 

энергию, для расчета выбросов можно использовать стандартные 

коэффициенты, определенные в среднем по Республике Беларусь. 

Коэффициенты выбросов для других видов топлива постоянны, не зависимо от 

времени и страны использования. 

В Таблице 5.1 приведены коэффициенты расчета выбросов СО2, которые 

применялись при составлении ПДУЭРК Шарковщинского района. 
 

Таблица 5.1–Коэффициенты расчета выбросов СО2 

Энергоресурс Коэффициент, т СО2/МВтч 

Бензины 0,249 

Дизельное топливо 0,267 

Топливо печное бытовое 0,267 

Мазут топочный 0,267 

Биодизельное топливо 0,253 

Газ природный 0,202 

Газы углеводородные сжиженные 0,231 

Уголь и продукты переработки угля 0,341 

Торф топливный кусковой 0,382 

Брикеты и полубрикеты торфяные 0,382 

Щепа топливная 0 

Дрова 0 

Отходы лесного и сельского хозяйства 0 

Керосин 0,249 

Электроэнергия 0,882 

 

Для производства тепловой энергии в районе используется 

электроэнергия, природный газ, торфобрикет, дрова и древесная щепа. Объемы 

их потребления и выбросы от их использования приведены в Таблице5.2. 

 
Таблица 5.2 – Потребление ТЭР на производство тепловой энергии, СО2 

Энергоресурс Потребление, МВтч Выбросы, т. СО2 

Природный газ 12957 2617,3 

Брикет 4621 1765,1 

Дрова  12584 0 

Щепа 6317 0 

 

Учитывая, что объем производства тепловой энергии за 2012 год составил 

24262 МВтч, а общие выбросы от использования топлива на преобразование в 

тепловую энергию – 4383тонны СО2, то деление суммарных выбросов на общее 

производство позволяет определить, что коэффициент выбросов СО2 при 

использовании тепловой энергии составляет 0,18 тСО2/МВтч тепловой энергии. 
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Учитывая, что использование щепы и дров не дают выбросов СО2 согласно 

методологии Соглашения мэров, то структура выбросов от производства 

тепловой энергии будет выглядеть следующим образом (Рисунок 5.1). 

 
Рисунок 5.1 – Структура выбросов СО2 от производства тепловой энергии 

 

Согласно рекомендациям методологии Соглашения мэров, выбросы от 

биодизеля следует принимать равными нулю. Однако топливо, которое в 

статистических документах Республики Беларусь отражается как биодизель, 

представляет собой смесь, состоящую на 95% из обычного нефтяного дизельного 

топлива и 5% добавки дизельного топлива растительного происхождения. Таким 

образом, коэффициент выбросов от использования биодизеля равен 

0,267*0,95=0,253 т СО2/МВтч. 

 

5.2 Выбросы зданиями муниципальных организаций 

На Рисунке 5.2 приведена структура выбросов от использования различных 

видов ТЭР в зданиях муниципальных организаций. 

 
Рисунок 5.2 – Общая структура выбросов от потребления топливно-энергетических 

ресурсов в мунициальных организациях, т СО2 

 

Основные выбросы СО2 происходят за счет использования электрической 

энергии (около 34% от общих выбросов). Значительный объем выбросов 
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происходит от использования тепловой энергии и торфяных брикетов – 36% и 

29% соответственно. 
 

5.3 Выбросы от коммерческих организаций 

Основные выбросы СО2в коммерческих организациях происходят за счет 

использования дизельного топлива (40%) и электроэнергии (30%). Структура 

выбросов СО2 по видам используемого топлива для коммерческих организаций 

представлена на Рисунке 5.3. 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Общая структура выбросов коммерческими организациями, т СО2 

 

5.4 Выбросы от использования моторного топлива на транспортные 

нужды 

Основным источником выбросов СО2 при использовании моторного 

топлива является дизельное топливо (56%).На Рисунке 5.4 представлена 

структура выбросов в районе от использования моторного топлива на 

транспортные нужды. 

 
Рисунок 5.4 – Структура выбросов от потребления моторного топлива на транспортные 

нужды, т СО2 
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5.5 Выбросы от использования ТЭР населением 

На Рисунке 5.5 приведена структура выбросов СО2 от использования 

энергии населением. Общий объем выбросов равен 30867 тСО2. Основным 

источником выбросов является потребление торфобрикетов (48%) и 

электроэнергия (32% в структуре выбросов).  

 
Рисунок 5.5 – Структура выбросов от потребления ТЭР населением, т СО2 

 

5.6 Определение целей в области сокращения выбросов парниковых 

газов 

Анализ полученных результатов показал, что общие выбросы СО2у 

населения составляют 31438 тонн СО2 в год. Кроме того, все организации 

суммарно выбрасывают 35043тонн СО2 в год исходя из конечного потребления 

топливно-энергетических ресурсов на нетранспортные нужды. Транспорт 

является источником выбросов объеме 10472 тонн СО2. Общие выбросы 

углекислого газа районом в базовом 2012 году составили81350 тонн СО2. 

В качестве цели устойчивого энергетического развития района определены 

минимальные требования Соглашения мэров, а именно 30% сокращения 

выбросов парниковых газов к 2030 году. Для достижения поставленной задачи 

необходимо обеспечить уровень выбросов парниковых газов в 2030 году на 

уровне не более56945т СО2. Таким образом, запланированные в рамках ПДУЭРК 

мероприятия должны снизить выбросов углекислого газа от использования ТЭР 

не менее чем на24405тонн СО2за год.  
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6 Предлагаемые мероприятия по сокращению выбросов парниковых 

газов 

 

Перечень основных мероприятий, предлагаемых к внедрению на 

различных предприятиях Шарковщинского района, с указанием сроков их 

реализации и предполагаемого объема финансирования приведен в Приложении 

1.  

Замена изношенных теплотрасс с внедрением ПИ-труб 

Предварительно изолированная труба– это изготовляемая на заводе 

система, состоящая из основной трубы и трубы-оболочки (полиэтиленовой или 

оцинкованной), связанных изолирующим материалом – пенополиуретаном. ПИ-

трубопроводы предназначены для прокладки тепловых сетей с рабочим 

давлением 1,6 Мпа и температурой теплоносителя до 130ºС. 

Гидротеплоизоляционная система ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий 

представляет собой жесткую конструкцию «труба в трубе», состоящую из 

стальной или стальной оцинкованной рабочей трубы, слоя ППУ 

(пенополиуретан)-изоляции и внешней гидрозащитной трубы-оболочки из 

термосветостабилизированного полиэтилена высокой плотности (для подземной 

прокладки) или тонколистовой оцинкованной стали (для надземной 

прокладки).По результатам сравнения ППУ-изоляция превосходит аналоги по 

основным свойствам: теплопроводности и длительности безотказной 

эксплуатации. 

Наличие системы оперативного дистанционного контроля состояния 

ППУ-изоляции (СОДК) существенно повышает надежность работы ПИ-

трубопроводов, т.к. СОДК позволяет своевременно обнаружить и устранить 

протечку теплоносителя, предотвращая аварии типичные для тепловых сетей 

других конструкций. 

Высокую экономическую эффективность использования ПИ-

трубопроводов определяют следующие показатели:  

 упрощение строительства, эксплуатации и ремонта, возможность 

бесканальной прокладки; 

 увеличение срока службы до 30-40 лет (традиционные типы 

трубопроводов – 5 – 10 лет); 

 снижение тепловых потерь до уровня 2% транспортируемого тепла 

(традиционные типы трубопроводов – 30 – 40%); 

 снижение капитальных затрат на 15-20% (не требуется строительство 

железобетонных каналов и камер для запорной арматуры); 

 снижение эксплуатационных затрат в 9 раз; 

 снижение ремонтных затрат в 3 раза. 

Реконструкция и модернизация жилых и административных зданий  

Реконструкция и модернизация зданий включает повышение 

теплотехнических характеристик ограждающих конструкций и модернизацию 

систем отопления с целью доведения их энергоэффективности до действующих 

норм. Она активно осуществляется в Беларуси с начала 2000-х гг., в том числе за 

счет бюджетных средств. Санация кирпичных 2-5-этажных жилых домов в 

среднем дает экономию энергии на уровне 93 кВт/м2 (за год 7816,4 кВт); 

http://spkt.biz/15_pitrubu/pitrubu.html#PPU
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крупнопанельных и объемно-блочных 5-этажных домов –89 кВт/м2 (за год 1442,5 

кВт); кирпичных 9-12-этажных домов – 112 кВт/м2 (за год 1670,2 кВт), 

крупнопанельных 9-12-этажных домов – 65 кВт/м2 (за год 2393,9 кВт).  

Внедрение автоматических систем управления освещением 

Принцип работы автоматических систем управления освещением основан 

на регистрации каждого движения высокочувствительными сенсорами и 

автоматическом включении (выключении) осветительных приборов в 

соответствии с заданными параметрами. Система бесконтактного управления 

построена на основе доплеровских датчиков движения, работает в диапазоне 

повышенных частот, безопасна для человека и не оказывает отрицательного 

воздействия на работу бытовой техники и телерадиоаппаратуры. Экономия 

электроэнергии за счет усовершенствованного осветительного оборудования в 

отдельных домах достигает от 10% до 40%. 

Внедрение биогазовых установок 

Биогаз – газ, получаемый водородным илиметановым 

брожениембиомассы. Метановое разложение биомассы происходит под 

воздействием трёх видовбактерий. В результате продукты жизнедеятельности 

животных разлагаются до получения метана.  

Органические отходы,пригодные для производства биогаза, – это  навоз, 

птичий помёт, зерновая и мелассная послеспиртоваябарда,пивная дробина, 

свекольный жом, фекальные осадки, отходы рыбного и забойного цеха (кровь, 

жир, кишки, каныга), трава, бытовые отходы, отходы молокозаводов (соленая и 

сладкая молочная сыворотка), отходы производства биодизеля (технический 

глицерин от производства биодизеля из рапса), отходы от производства 

соков(жом фруктовый, ягодный, овощной, виноградная выжимка), водоросли, 

отходы производства крахмала и патоки (мезга и сироп), отходы переработки 

картофеля, производства чипсов (очистки, шкурки, гнилые клубни), кофейная 

пульпа. 

Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы 

метанаватмосферу. Метан оказывает влияние на парниковый эффект в 21 раз 

сильнее, чем СО2, и находится в атмосфере около 10 лет.  

Переработанный на биогазовых установках навоз, барда и другие 

органические отходы применяются в качестве удобрения в сельском хозяйстве. 

Это также позволяет снизить применение химических удобрений и сократить 

негативное воздействие на грунтовые воды. 

Внедрение энергоэффективного насосного оборудования с частотным 

регулированием 

Частотное регулирование насосов производится благодаря частотному 

преобразователю с функцией плавного регулирования частоты вращения. 

Практика показывает, что применение частотных преобразователей на насосных 

станциях позволяет: 

 экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), 

регулируя мощность электропривода в зависимости от реального 

водопотребления (эффект экономии 20-50 %); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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 снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении 

давления в магистрали, когда расход водопотребления в действительности мал 

(в среднем на 5 %); 

 уменьшить расходы на аварийные ремонты всей инфраструктуры 

подачи воды за счет резкого уменьшения числа аварийных ситуаций, вызванных 

в частности гидравлическим ударом, который нередко случается в случае 

использования нерегулируемого электропривода (ресурс службы оборудования 

повышается минимум в 1,5 раза); 

 достичь экономии тепла в системах горячего водоснабжения за счёт 

снижения потерь воды, несущей тепло; 

 увеличить напор выше обычного в случае необходимости; 

 комплексно автоматизировать систему водоснабжения, тем самым 

снижая фонд заработной платы обслуживающего и дежурного персонала, и 

исключить влияние «человеческого фактора» на работу системы, что тоже 

немаловажно. 

Замена котлов на энергосберегающие 

Данное мероприятие предполагает замену морально и физически 

устаревших котлов на новое современное оборудование.  Усредненные КПД 

котлов малой мощности старого образца составляют от 70 до 84% при КПД 

современных котлов – 92-93%. Удельные расходы топлива на выработку 

тепловой энергии устаревших котлов составляют 170-230 кг у.т/ Гкал по 

сравнению с 156-157 кг у.т/Гкал для современных котлов. 

Внедрение котельных агрегатов, использующих МВТ в качестве 

топлива 

Основным местным видом топлива, которое может быть использовано для 

производства тепловой энергии является древесное топлива, солома и другие 

сельскохозяйственные отходы. Как правило, котлы на МВТ имеют более низкий 

КПД, чем котлы использующие природный газ, поэтому первичное потребление 

ТЭР не снижается. Однако в методологии Соглашения мэров биомасса считается 

источником энергии без выбросов парниковых газов, поэтому замещение любого 

вида топлива на древесное приведет к сокращению выбросов СО2.Вместе с тем, 

стоимость МВТ ниже чем стоимость природного газа, т.е. с экономической точки 

зрения такая замена вполне целесообразна. 

Внедрение гелиоустановок для нужд ГВС общественных зданий 

Солнечный коллектор –устройство для сбора тепловой энергии 

солнца(гелиоустановка), переносимой видимым светоми ближним 

инфракрасным излучением. В отличие от солнечных батарей, производящих 

непосредственно электричество, солнечный коллектор производит нагрев 

материала-теплоносителя. Как правило, коллекторы применяются для нужд 

горячего водоснабжения и отопления помещений. Они обеспечивают снижение 

затрат на приготовление горячей воды для хозяйственных и бытовых нужд 

порядка 60-70%.  

Внедрение систем вентиляции с рекуперацией тепловой энергии 

общественных зданий 

Основным назначением приточно-вытяжных систем вентиляции с 

рекуперацией тепла является: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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 решение проблем с организацией подачи свежего приточного воздуха в 

помещения и удалением отработанного вытяжного воздуха из помещения;  

 экономия тепловой или электрической энергии на нагрев холодного 

приточного воздуха благодаря специальному утилизатору теплоты, который 

забирает тепло из удаляемого воздуха и передает его свежему подаваемому в 

помещение воздуху.  

Воздух, который удаляется, обычно имеет температуру от 20 до 30 °С. Его 

тепло используется для подогрева холодного воздуха в специальном 

теплообменнике – рекуператоре. В холодный и переходный период года такие 

системы, в зависимости от типа рекуператора, позволяют экономить до 85% 

энергии необходимой для нагрева наружного приточного воздуха. 

В состав приточно-вытяжных вентиляционных установок с рекуперацией 

тепла входят два вентилятора – приточный и вытяжной, рекуператор (может 

быть пластинчатый или роторный), два фильтра – для приточного и вытяжного 

воздуха, нагреватель (водяной или электрический), а также система автоматики 

с пультом управления. 

Тарифная политика в области тарифообразования 

Практически все группы потребителей используют как торфяное, так и 

древесное топливо. Характеристики этих двух видов топлива и использующего 

их оборудования близки, что позволяет легко замещать один на другой. Таким 

образом, определенная политика тарифообразования на торфяное и древесное 

топливо может стимулировать переход потребителей района на более активное 

использование экологически чистого (древесного или соломенного) топлива, что 

в свою очередь приведет к значительному сокращению выбросов СО2. 

Информационно-просветительская работа по рациональному 

использованию энергии населением  

Информационно-просветительская работа предполагает проведение 

различных образовательных мероприятий и информационных кампаний для 

вовлечения населения в деятельность по сокращению энергопотребления и 

выбросов парниковых газов. В Шарковщинском районе запланировано 

проведение «Дней энергии» в рамках европейской недели устойчивой 

энергетики, а также акций приуроченных к международным экологическим 

датам, таким как «День земли», «День охраны окружающей среды», «День без 

автомобиля», «День энергосбережения» и других мероприятий, направленных 

на привлечение внимания населения к энергетическим и экологическим 

проблемам (выставки, семинары, конференции, форумы, дни информирования и 

т.д.). 

Выработка электрической энергии на солнечных станциях и ВЭУ 

Последние пять лет ежегодный прирост солнечной электроэнергетики в 

мире составлял около 50%. По оценкам экспертов полученная на основе 

солнечного излучения энергия сможет к 2050 году обеспечить 20-25% 

потребностей человечества в электричестве и сократить выбросы парниковых 

газов. Стоимость единицы установленной мощности снижается ежегодно, и уже 

в ближайшее время стоимость электроэнергии, производимой из солнечной 

энергии будет равна производству на традиционных энергоблоках. Таким 

образом, к 2030 году у населения появится стимул к установке солнечных 

http://www.climatic.by/upravlenie-pritochno-vytyazhnymi-ustanovkami.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/2050_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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панелей на крышах частных домов, что позволит меньше платить за 

приобретаемую энергию. Запланированная установленная мощность в 1МВт 

может быть внедрена как в определенном месте в виде одной электростанции, 

так и распределена между сотнями частных домов с единичной мощностью 

энергоустановки в несколько киловатт.  

Выработка электрической энергии на солнечных панелях приведет к 

значительному снижению выбросов СО2, так как замещает электрическую 

энергию, которая производится в Беларуси в основном из природного газа. 

 

Выводы по сокращению выбросов парниковых газов 

 

В рамках составления ПДУЭРК Шарковщинского района выполнен анализ 

объемов и структуры потребления энергии организациями и населением, 

произведен расчет количества выбросов парниковых газов в базовом 2012 году, 

определен набор мероприятий на период до 2030 года, которые позволят снизить 

выбросы СО2 не менее чем на 30% к 2030 году.  
Общие выбросы углекислого газа в районе в 2012 году составили 81350 

тонн СО2. При этом выбросы СО2 организациями составили 35043 тонн в год, 

транспортом– 10472 тонн в год; населением района –31438 тонн в год.  Таким 

образом, для достижения поставленной цели необходимо обеспечить уровень 

выбросов парниковых газов в Шарковщинском районе в 2030 году не выше 

56945 тонн в год.   
Запланированные мероприятия, перечисленные в Приложении 1 позволят 

снизить выбросы углекислого газа от использования топлива на 24405 тонн 

СО2. Ожидаемый объем требуемого финансирования для достижения 

поставленной цели составляет 14,8 млн. евро.  
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7 Оценка уязвимости Шарковщинского района к изменению климата 

 

Оценка уязвимости Шарковщинского района к последствиям изменения 

климата и разработка мероприятий по адаптации включала три основных этапа: 

1. На первом этапе в рамках созданной рабочей группы была 

проанализирована информация об изменении климата.  Проводился сбор данных 

и прогнозов как для страны в целом, так и анализ возможных рисков 

непосредственно для Шаркощинского района.  

2. На втором этапе члены рабочей группы для координации деятельности 

по Соглашению мэров и специалисты разных отраслей (20 человек) были 

опрошены по анкете о том, какие последствия изменения климата они 

наблюдают в своей повседневной деятельности, какие адаптационные 

мероприятия считают приоритетными. По итогу анкетирования составлен отчет 

(Приложение 2). 

3. На третьем этапе члены рабочей группы и представители 

заинтересованных сторон обсудили итоги проведенной работы и определили 

приоритетные мероприятия для включения в План действий по устойчивому 

энергетическому развитию и климату. В данной работе участвовали 

представители: отделов райисполкома по экономике, образованию, социальным 

вопросам, ЖКХ, сельскому хозяйству, идеологической работе, культуре и делам 

молодежи, а также РОЧС, инспекция ПРиООС, ЦРБ и другие заинтересованные. 

Составление документа и заполнение шаблона ПДУЭРК осуществлялось 

специалистами МОО «Экопартнерство» (Структуры поддержки Соглашения 

мэров). 

 

7.1 Изменение климата в Республике Беларусь 

Климат Беларуси определяется как умеренно-континентальный и 

формируется в основном под влиянием западного переноса воздушных масс с 

Атлантического океана. Чередование воздушных масс различного 

происхождения создаёт неустойчивый тип погоды.  

На протяжении почти всего 20 века до конца 80-х годов кратковременные 

периоды потеплений сменялись близкими по величине и продолжительности 

периодами похолоданий. Потепление, не имеющее себе равных по 

продолжительности и интенсивности, началось в 1989 году резким повышением 

температуры воздуха зимой. Оно продолжалось все последующие годы, включая 

последние (за исключением 1996 года). Особенность нынешнего потепления не 

только в его небывалой продолжительности, но и в более высокой температуре 

воздуха, которая в среднем за последние 28 лет превысила климатическую норму 

на +1,4ºС5. 

Потепление, начавшееся в 1988 г. продолжается и в настоящее время. 

Отмечается череда лет со среднегодовой температурой, превышающей 

климатическую норму, из которых наиболее тёплым оказался 2015г. Также 

                                           

5 Буклет «Время менять привычки» http://ecopartnerstvo.by/sites/default/files/ecobrochure_2015.pdf  

http://ecopartnerstvo.by/sites/default/files/ecobrochure_2015.pdf
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имеется общая тенденцию к увеличению отклонения температур от нормы, как 

средних, так и максимальных и минимальных.                              
 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 

7.1. Общая 

характеристика температурного режима  

 

Средняя максимальная температура воздуха в Шарковщинском районе 

колебалась от -6+1ºС в январе до +23+27ºС в июле. Средняя минимальная 

температура воздуха находилась в пределах от -4-14ºС в январе до +12+15ºС в 

июле. Абсолютный максимум температуры (+35,6ºС) был зарегистрирован 15 

августа 2010 г., абсолютный минимум (-40,4ºС) отмечался 1 февраля 1956 г.  

Потепление наиболее ярко выражено в холодное время года, наибольшие 

положительные аномалии отмечаются с января по апрель (2-6ºС). Причём 

имеется тенденция к сдвигу зимних процессов в сторону осени (раннее 

наступление зимы и затем ранняя весна).  

Самая тёплая зима была в 2015г. со среднесезонной температурой -2ºС (на 

4ºС выше нормы). Самая тёплая весна – в 2014г., на 6ºС теплее обычного. 

В летние месяцы потепление было не столь значительным, и отклонение 

среднесезонных температур от нормы не превышало 1-2ºС. Осень, напротив, 

становится холоднее на 1-2ºС. 

Потепление климата также сопровождается увеличением числа дней с 

опасными или неблагоприятными метеорологическими явлениями. Ежегодно на 

территории Беларуси регистрируется от 9 до 30 опасных 

гидрометеорологических явлений. Существенного увеличения их количества не 

произошло, но при этом увеличилась их экстремальность6. За последние годы 

увеличилось число гололёдных явлений, ливневых дождей, шквалов, но зато 

уменьшилось число дней с изморозью, градом, метелями и туманами. Сильная 

жара в Витебской области наблюдается редко (один раз в 17 лет). Отмечается 

увеличение повторяемости поздних весенних заморозков в мае. 

                                           

6 Влияние изменения климата на агроклиматические ресурсы и продуктивность основных 

сельскохозяйственных культур Беларуси: Автореф. дис. д-ра геогр. наук. Мн., 2004 
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Рисунок 7.2. Среднесезонные температуры воздуха и их отклонения от 

климатической нормы 

Результаты наблюдений по ближайшей к Шарковщине метеостанции в 

Верхнедвинске за период с 1986 по 2011 год (Таблица 7.1) свидетельствуют о 

том, что среднегодовая температура воздуха повысилась на 1,1 °С, при этом 

наибольшие изменения наблюдаются в зимний период (повышение на 2,1 °С), а 

наименьшие – в осенний (повышение на 0,2 °С). Изменение годового количества 

осадков в среднем за год составило + 11,1 %, причем в зимний период количество 

осадков значительно увеличилось (+26,4%), а в весенний – незначительно 

сократилось (-1,6%). 

 

Таблица 7.1 Изменение температуры воздуха и количества осадков по 

метеостанции Верхнедвинск за период с 1961 по 2011 год. 

Изменение среднемесячной температуры воздуха, °C 

Изменение средней 

температуры воздуха за 

периоды, °C 
Изменение 

среднегодо

вой 

температур

ы воздуха, 

°C  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

зи
м

а 

в
ес

н
а 

л
ет

о
 

о
се

н
ь 

3.2 2.1 2.0 1.5 0.1 0.3 1.4 0.8 0.4 0.2 0.0 0.9 2.1 1.2 0.9 0.2 1.1 

Изменение количества осадков, %  
Изменение количества 

осадков за периоды, % Изменение  

годового 

количества 

осадков, %   
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

зи
м

а 

в
ес

н
а 

л
ет

о
 

о
се

н
ь 

36.7 40.4 13.5 
-

14.2 
-1.7 43.1 -5.3 16.6 18.8 8.3 

-

10.9 
7.2 26.4 -1.6 16.4 5.6 11.1 
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Согласно прогнозам для Республики Беларусь (с учетом использования 

наиболее консервативных сценариев изменения климата) повышение 

температуры в среднем за год может составить до 1,4–1,7°С при максимальном 

повышении зимой на 2,0-2,8°С и летом – на 0,7-1,5 °С. При этом годовое 

количество осадков изменится незначительно с увеличением их зимой (на 7-

10%), максимальным уменьшением летом (на 10-20%), в меньшей степени 

уменьшением весной (на 3-5%) и незначительном уменьшении осенью (на 1-3%).  

Вследствие наиболее значительного повышения температуры воздуха в зимний 

период и изменения количества и состава осадков снежный покров будет 

сокращаться в ближайшем будущем.7 

 

7.2 Характеристика агроклиматических ресурсов Шарковщинского 

района. 

Агроклиматические ресурсы территории характеризуются тремя 

основными показателями: количеством тепла и влаги в вегетационный период и 

условиями перезимовки сельскохозяйственных культур. 

В большинстве лет число дней с заморозками в мае и сентябре не 

превышает трех случаев. В первой декаде июня и третьей декаде августа, как 

правило, не более одного. Однако общая закономерность может нарушаться в 

связи с местными микроклиматическими особенностями, связанными с формами 

рельефа и характером подстилающей поверхности. Например, во впадинах и на 

лесных полянах первый заморозок наблюдается раньше, а последний позже, чем 

на открытой местности или минеральной почве. На возвышенностях, напротив, 

осенние заморозки начинаются позже, а весенние заканчиваются раньше, чем на 

равнине. 

 

Таблица 7.2 Среднемноголетние данные по датам заморозков в воздухе 

Дата последнего заморозка в воздухе Дата первого заморозка в воздухе 

Средняя  Самая 

ранняя 

Самая 

поздняя 

Средняя  Самая 

ранняя 

Самая 

поздняя 

10.05 16.04 11.06 28.09 25.08 23.10 

 

                                           

7 Данные РУП «ЦНИИКИВР» по бассейну рек Балтийского моря представлены в материалах по ссылке 

https://www.ccb.se/wp-content/uploads/2017/03/vladimir_korneev_spb_22_03_2017.pdf  

https://www.ccb.se/wp-content/uploads/2017/03/vladimir_korneev_spb_22_03_2017.pdf
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Рисунок 7.3 Число случаев заморозков в вегетационный период  

 

Среднемноголетние агроклиматические особенности     

Шарковщинского района. 

Согласно исследованиям Республиканского гидрометеоцентра, 

проведенным в 2000-х годах, Шарковщинский район перешел из северной 

агроклиматической зоны в центральную8. Стратегия адаптации Сельского 

хозяйства Республики Беларусь к изменению климата, разработанная в 2017 г. в 

рамках проекта Clima East, содержит прогноз изменения агроклиматических зон 

до 2060 года9. Согласно приведенным данным (Рисунок 7.4) предполагается, что 

к 2030 г. в Шарковщинском районе будет преобладать уже новая 

агроклиматическая зона, ныне характерная для центральной и южной части 

Беларуси, а к 2040-2060 гг. – агроклиматическая зона, только появившаяся в 

Беларуси в последнее десятилетие. Современные географические аналоги 

предполагаемых условий для земледелия в Шарковщине к середине этого 

столетия – центр Украины (Черкассы, Сумы) и юг европейской части России 

(Самара).  

                                           

8 Данные представлены в отчете на сайте http://www.worldwarming.info/printout356.html  
9 Стратегия адаптации Сельского хозяйства Республики Беларусь к изменению климата размещена на 

сайте Соглашения мэров в Беларуси http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/library/71  

http://www.worldwarming.info/printout356.html
http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/library/71
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Рисунок 7.4. Карта изменения границ агроклиматических зон Беларуси.10 

 

                                           

10 Карта предоставлена Zoi Environment Network https://zoinet.org/wp-

content/uploads/2018/02/01_agroclim_belarus_ru.jpeg 

https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/01_agroclim_belarus_ru.jpeg
https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/01_agroclim_belarus_ru.jpeg
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Положительным фактором является увеличение продолжительности и 

теплообеспеченности периода вегетации. В тоже время существенно 

увеличилась повторяемость засух, чего раньше не наблюдалось. Несмотря на 

увеличение количества тепла, в силу особенностей почвенного покрова 

(суглинистые и глинистые почвы) условия для начала весенне-полевых работ на 

территории Шарковщинского района остаются сложными, так как в тяжелых 

почвах проходит слабая аэрация, существует тенденция образовании корки на 

поверхности, которая медленно прогревается весной, трудно обрабатывается и 

т.д. 

 

 
Рисунок 7.5. Количество дней со снегом 

Таблица 7.3. Среднемноголетние даты 

оттаивания почвы 

Механический 

состав почвы 

Среднемноголетние даты 

оттаивания почвы до глубины 

(см) 

Средний 

суглинок 
10 30 

полное 

оттаивание 

Дата 05.04 12.04 19.04 

 

За последние 5 лет продолжительность периода между датами перехода 

через 0ºС увеличилась на 12-40% (таблица 7.4). Эти данные подтверждают 

общий характер потепления климата в последние годы, которое наиболее 

выражено зимой. Зимний период постепенно трансформируется в ранний, но 

холодный и затяжной весенний или переходный период. Продолжительность 

периода между датами перехода через 5ºСв основном на 1-6% выше обычного, 

однако 2016-2017 гг. дали отрицательное отклонение на 3-7%. При этом 

увеличилась продолжительность между датами перехода через 10ºС в среднем 

на 41-66%. 

 

Таблица  7.4. Продолжительность периода между датами перехода через 

0ºС, 5ºС и 10ºС в днях (средние многолетние данные наблюдений в 2012-2016 г.) 
 

 

Средняя 

многолетняя 

продолжительность 

периода (дни) 

между датами 

перехода через 0ºС 

Средняя 

многолетняя 

продолжительность 

периода (дни) 

между датами 

перехода через 5ºС 

Средняя 

многолетняя 

продолжительность 

периода (дни) между 

датами перехода 

через 10ºС 

 243 196 102 

Годы 

наблюдений 

Фактические данные за последние 5 лет 

2012 295 197 169 

2013 236 208 144 

2014 339 210 165 

2015 272 182 155 

2016 334 191 156 
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Среднемноголетняя дата просыхания почвы на глубине 10-12 см до 

мягкопластичного состояния в Шарковщинском районе – 26 апреля. При этом в 

дождливые и поздние весны созревание почвы происходит на 1,5-2 недели позже 

средних сроков.  

Наблюдается тенденция увеличения сумм эффективных температур 

воздуха выше 5, 10С, которые используются для расчета наступления 

фенологических фаз, а также оценки теплообеспеченности отдельных 

сельскохозяйственных культур.  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 7.6. и 7.7. Сумма эффективных температур выше +50С и выше +100С за 

2012-2016 гг. 

 

Повышение теплообеспеченности приводит к уменьшению межфазного 

периода, развитие растений ускоряется, что позволяет получать урожай 

сельскохозяйственных культур в среднем на 1-2 недели раньше 

среднемноголетних сроков.  

 

Общая характеристика режима увлажнения 

Преобладание переноса атлантического воздуха обуславливает высокую 

относительную влажность воздуха (в среднем 78-81%) и значительную 

облачность, что способствует выпадению большого количества осадков. 

Среднегодовые суммы осадков за период современного потепления изменились 

незначительно. Максимальное годовое количество осадков (815 мм) отмечено в 

1945 г., минимальное (435 мм) – в 2002 г. 

За последние 5 лет в основном выпадало обычное количество атмосферной 

влаги, однако распределение сумм осадков по месяцам зачастую было 

неравномерным (от избытка до недостатка). Самым влажным оказался 2012 год, 

когда выпало 778 мм осадков или 126% годовой нормы. Наименее влажным 

оказался 2015 год с годовым количеством осадков 571 мм или 92% нормы. 

+241 
+344 +337 

+146 
+311 

+159 
+342 +293 

+115 
+212 
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Рисунок 7.8. Сумма осадков за год в мм и % к норме 

В годовом ходе осадков наибольшее количество осадков выпало: 

2 месячных нормы – январь 2012г. (58 мм), февраль 2013г. (58 мм), май 

2015г. (96 мм), ноябрь 2012г. (90 мм). 

1,5 месячных нормы – март 2016г. (42 мм), апрель 2016г. (64 мм), июнь 

2012г.(132 мм), июль 2016г. (140 мм), август 2014г. (122 мм), сентябрь 2015г. (94 

мм), октябрь 2016г. (81мм), декабрь 2014г. (51 мм). 

 

Существенный недобор атмосферной влаги отмечался: 

20-30% месячной нормы – ноябрь2014г., июнь, август, октябрь 2015г., май, 

сентябрь 2016г. 

50% месячной нормы – март 2013г., декабрь 2015г. 

  

 
Рисунок 7.9. Среднесезонное количество осадков и их % к норме 

Из-за увеличения температурного фона и выпадения осадков в виде дождя 

и мокрого снега в холодный период происходит увеличение сумм выпавших 

осадков.  

Качество и продолжительность уборки сельскохозяйственных культур 

складывается в зависимости от погодных условий, количества выпадающих 
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осадков, числа дней с осадками и величины среднего дефицита насыщения 

воздуха.  Уборочные работы часто осложняется дождями, повышенной 

влажностью почвы и воздуха. Наиболее дождливыми месяцами были июль, 

август и октябрь. 
 

Изменение ареалов распространения вредителей сельского хозяйства11 

Изменения климатических условий также повлекли перемены в 

фитосанитарной обстановке – повышению вредоносности обычных для 

территории страны вредных организмов и 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:  

- увеличилась стрессоустойчивость полевых популяций 

токсинообразующих грибов-фузариев зерна злаковых культур и кукурузы. Их 

штаммы при заражении колоса могут продуцировать микотоксины, которые 

являются сильнейшими канцерогенами;  

- появились не отмечавшиеся ранее заболевания зерновых культур – 

например, пиренофороза (желтая пятнистость), возбудитель Pyrenophora tritici-

repentis (Died.) Drechsler. В дальнейшем предполагается усиление вредоносности 

этой болезни;  

- из-за повышенного температурного фона в зимний период в посевах 

озимой пшеницы и озимого тритикале отмечается поражение листового аппарата 

желтой ржавчиной (Puccinia stiiformis Westend.) и повышение 

распространенности и степени поражения зерновых культур другими видами 

ржавчины – бурой (Puccinia recondita Roberge ex Desm.), корончатой (Puccinia 

coronifera) и карликовой (Puccinia hordei G.H. Otth.);  

- зафиксировано интенсивное развитие болезней, возбудители которых 

положительно реагируют на повышение суммы температур – темно-бурой 

пятнистости (Bipolaris sorokoniana (Sacc.) Shoemaker), мучнистой росы (Blumeria 

graminis (DC.) Speer) и др.  

Потепление оказывает большое влияние на продвижение в Республику 

Беларусь теплолюбивых вредителей растений – например, диабротики 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). В 2016 году впервые зарегистрирована 

инвазия нового для Беларуси вредителя – обыкновенной хлебной жужелицы 

(Zabrus tenebrioides Goeze). Увеличивается вредоносность вредителей: в 2013, 

                                           

11 Якимович Е., Гертман Л., Козыра Е. Анализ практического опыта и разработка рекомендаций по 

адаптации сельскохозяйственного сектора к климатическим изменениям (на примере защиты растений) с учетом 

опыта Европейского союза. Отчет о выполнение работ в рамках Службы предоставления экспертных услуг 

проекта Clima East (контракт CEEF2016-073-BL), Минск, 2017, 34 с. 
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2015 и 2016 годах во многих районах Брестской и Гомельской областей в 

агроценозах озимого тритикале, пшеницы, ячменя и ржи отмечено нарастание 

численности и увеличение вредоносности озимой совки (Agrotis segetum Schiff.), 

чему способствовал повышенный температурный фон в осенний период. 

В последние годы увеличивается распространенность злаковых мух. 

Теплая, продолжительная осень благоприятствовала массовому заселению в 

период всходов озимых зерновых культур и поврежденности растений 

шведскими мухами (Oscinella sp.). В связи с потеплениями климата и 

расширением посевных площадей под кукурузой отмечено массовое развитие 

стеблевого мотылька (Ostrinia nubilalis Hbn.) в Гомельской и Брестской областях, 

где выявлены устойчивые очаги его высокой численности и вредоносности. Рост 

температуры воздуха и почвы в июле – августе, участившиеся засухи и 

иссушение пахотного горизонта приводит к тому, что на посевах тритикале и 

озимой пшеницы в Брестской области появляются очаги с высокой 

численностью и вредоносностью опомизы пшеничной (Opomyza florum F.), 

которая ранее не оказывали вреда. В связи с постепенным сдвигом южных 

агроклиматических областей на север, можно ожидать, что ареалы 

распространения и зоны массового размножения новых видов вредителей также 

будут распространяться в северном и восточном направлении. 

В связи с потеплением климата наблюдаются изменения в доминировании 

видов пьявиц. Так, ареал пьявицы красногрудой, основными местообитаниями 

которой являются агроценозы зерновых культур на легких почвах южных 

областей, расширяется на севере Беларуси. В 2012 – 2015 годах наибольшее 

распространение в посевах северной частей страны на дерново-подзолистых и 

суглинистых почвах получила пьявица синяя, котороя из фонового стала 

доминирующим видом (в 2016 году доминировала пьявица красногрудая). 

Основные очаги высокой численности пьявиц отмечены в посевах Гомельской, 

Минской и в отдельных районах Могилевской и Гродненской областей.  

В теплые малоснежные зимы, когда температура почвы не опускается 

ниже -6,5°С, наряду с доминантными почвообитающими вредителями (личинки 

жуков щелкунов, озимой совки, майских жуков и др.) серьезную опасность для 

зерновых культур стал представлять жук-красун или хрущ полевой (Anisoplia 

segetum Hrbst., A. Floricola F.), более 80% личинок которого обычно погибает при 

промерзании почвы на глубину 15 – 20 сантиметров. 

Прогнозируется высокая вероятность акклиматизации на территории 

Беларуси западного кукурузного жука (Diabrotica virgifera LeConte), 

оптимальные условия для которого складываются при сумме активных 

температур от 2400 – 2600оС.  
 

7.3 Климатические риски и факторы уязвимости  Шарковщинского 

района  
 

Анкетирование членов рабочей группы Шарковщинского района для 

координации деятельности по Соглашению мэров, а также ряда специалистов 

разных отраслей района (всего 20 человек), показало, что наибольшую угрозу 
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они видят в ураганах (сильном ветре), экстремальных осадках (ливнях, градах, 

снегопадах), наводнениях и половодьях, а также в лесных и торфяных пожарах 

(Приложение 2). Эти последствия изменения климата стали происходить чаще и 

наносить ощутимый ущерб. Предположительно, в ближайшем будущем также 

актуальными станут экстремальная жара и засухи, но пока они не так сильно 

проявляются в Шарковщинском районе, расположенном в северной части 

страны. Все опрошенные отметили оползни как не характерные для района. 

Экстремальные холода (в т.ч. заморозки, резкие перепады температуры) 

отмечены как климатические риски лишь двумя респондентами; еще двое 

считают, что холода могут участиться в ближайшие 10 лет или позже. 

 

Таблица 7.5. Климатические риски Шарковщинского района 

Вид 

климатических 

рисков 

Текущий 

уровень 

риска 

Ожидаемое 

изменение 

интенсив-

ности 

Ожидаемое 

изменение 

частоты 

Период 
Комментарии 

Индикаторы изменений 

Ураганы 

(сильные ветра) 
Высокий Не известно Повышение 

Средне-

срочный 

Увеличение количества 

случаев опасных 

метеорологических явлений 

(ураганы, сильный ветер) 

и\или их интенсивности. 

Ущерб, страховые выплаты 

и материальная помощь 

пострадавшим  

Экстремальные 

осадки 
Высокий Повышение Повышение 

Средне-

срочный 

Количество осадков сверх 

климатической нормы.  

Ущерб.  

Наводнения Умеренный Не известно 
Не 

известно 

Средне-

срочный 

% территорий 

подверженных затоплению 

во время ливней, обильных 

паводков 

Лесные и 

торфяные 

пожары 

Умеренный Не известно Повышение 
Средне-

срочный 

Продолжительность 

пожароопасных периодов 

(количество дней). 

% территорий 

подверженных риску 

пожара. 

% территорий, 

пострадавших от пожара.  

Снижение доходов 

населения от сбора грибов и 

ягод 

Засухи Умеренный Повышение Повышение 
Долго-

срочный 

Рост количества дней без 

осадков 

Экстремальная 

жара 
Низкий Повышение Повышение 

Долго-

срочный 
 

Экстремальный 

холод 
Низкий Повышение Повышение 

Долго-

срочный 
 

Оползни Низкий -- -- --   

 

Социально-экономическая уязвимость Шарковщинского района к 

последствиям изменения климата связана со следующими факторами: 
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1. Сельское хозяйство является одним из основных видов занятости и 

важным источником доходов для местного населения. Изменение 

климатических условий и экстремальные погодные явления (засухи, заморозки, 

переувлажнение, низкие температуры при отсутствии снежного покрова, 

деградация почв, повышение вредоносности вредителей) уже приводят к гибели 

посевов и снижению урожайности в Шарковщинском районе, а соответственно 

к убыткам у сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и 

населения. Стратегия адаптации сельского хозяйства Республики Беларусь 

прогнозирует значительные изменения условий ведения сельского хозяйства к 

2030 г. и далее к 2060 г, поэтому необходимо системно изучать климатические 

риски для Шарковщинского района и разрабатывать специальные 

адаптационные мероприятия. Системный подход к адаптации позволит не 

только избежать ущерба, но и использовать новые возможности, которые 

появятся в районе благодаря увеличению продолжительности беззаморозкового 

периода и повышения теплообеспеченности. 

2. Туристический потенциал района является погодно-зависимым. С одной 

стороны увеличение продолжительности теплого периода года является 

благоприятным фактором, но с другой стороны природные экосистемы, 

обеспечивающие туристический потенциал района, могут быть уязвимы к 

воздействию изменения климата. Оно может привести к обмелению малых рек, 

массовой гибели леса, исчезновению редких видов животных и растений и 

другим нежелательным последствиям Шарковщина имеет высокий 

туристический потенциал (достопримечательности, памятники истории и 

архитектуры, особо охраняемые природные территории, ряд агроэкоусадеб и 

дома охотников, туристско-информационный центр, ежегодные фестивали и 

культурно-массовые мероприятия и т.д.). В районе действуют 11 туристических 

маршрутов12 С учетом местных условий и прогнозов изменения климата есть 

предпосылки для развитие такого вида туризма как водный спортивный (сплав 

на байдарках и каяках по рекам Дисна, Мнюта, Янка). 

 

Физическая и географическая уязвимость Шарковщинского района 

обусловлена тем, что на его территории находится большое количество 

природных объектов и экосистем, чувствительных к изменению климата 

(осушенные торфяники, леса, реки, озера, водоемы, заказники, ООПТ, редкие 

виды флоры и фауны). Здесь расположено 11 озер общей площадью 470,5 га и 4 

искусственных пруда общей площадью 35 га, с запада на восток протекает река 

Дисна с притоками Мнюта, Березовка, Янка.  Лес занимает 19% территории.  В 

районе имеется 4 старинных парка XVIII-XIX ст. и 36 заказников областного и 

местного значения площадью 6800 га, в том числе  гидрологический заказник 

«Ельня» республиканского значения и часть биологического заказника 

областного и местного значения «Заболотье». Тут обитают 3 вида птиц, 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь (скопа, дербник, аист 

черный).  

                                           

12 http://sharkovshchina.vitebsk-region.gov.by/ru/turizm/  

http://sharkovshchina.vitebsk-region.gov.by/ru/turizm/
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Изменение гидрорежима болот в результате проведения мелиорации и 

значительное их осушение привело к сокращению биоразноообразия и 

повышенному риску пожаров, что особенно обостряется на фоне изменения 

климата. В 20-30-ее годы через цепь озер болота Ельня были прокопаны каналы, 

а в середине ХХ века – создана мелиоративная сеть для добычи торфа. За 

несколько десятилетий эти каналы существенно нарушили гидрологический 

режим территории. Понижение грунтовых вод и посещение болота человеком на 

фоне засух 1992-2002 годов стали причинами крупных и почти ежегодных 

пожаров. В 2002 году в результате пожара сгорело 70% территории болота, 

После этого в заказнике начались восстановительные работы – постройка плотин 

сначала по периферии, а затем и в центральной части болота. С привлечением 

волонтеров были построены около 40 перемычек из подручных средств в виде 

каскадов на каналах. Практика показала, что эти простые сооружения смогли 

восстановить гидрологический режим болота и защищать его от пожаров.13 

Однако важно не только построить плотины, но и постоянно следить за ними, 

своевременно их ремонтировать.  

 

8  Стратегические направления и мероприятия по адаптации к 

изменениям климата Шарковщинского района 

 

8.1 Адаптация сельского хозяйства к меняющемуся климату 
 

Сельское хозяйство Беларуси находится в зоне «рискованного 

земледелия», и климатические колебания условий приводят к изменению его 

валового продукта на 15 – 20%, производства мяса и молока – на 10 – 15%, затрат 

на производство крупного рогатого скота и свиней – на 5 – 15%. В зависимости 

от складывающихся погодных условий валовой сбор зерна может меняться от 

5,5 до 9,5 миллионов тонн и в отдельные годы составляет около 60% от 

минимального уровня продовольственной безопасности страны.14  

Специалисты выделяют следующие наиболее существенно влияющие на 

ведение сельского хозяйства метеорологические явления: бездождевые и 

дождевые периоды, высокие и низкие температуры, засухи, заморозки, оттепели, 

ледяную корку, обильные дожди, грозы, смерчи и 11 шквалы, «двухъядерные 

зимы» (Логинов, 2010). Отдельные из этих явлений можно прогнозировать с 

большой заблаговременностью и долей вероятности. Некоторые из них 

возникают стихийно и могут наносить значительный ущерб.  

С точки зрения сельского хозяйства, тенденция потепления в зимний 

период неоднозначна. Существенные положительные стороны включают 

большую продолжительность вегетационного периода и рост обеспеченности 

теплом. Отрицательные последствия связаны с увеличением повторяемости и 

продолжительности зимних оттепелей, которые могут приводить к повреждению 

озимых из-за вымокания, выпревания, снежной плесени и т.д. Кроме того, 

                                           

13 Деятельность и результаты проекта представлены на сайте АПБ 

http://ptushki.org/news/organization/16196.html  
14 Проект Стратегии адаптации сельского хозяйства Республики Беларусь к изменению климата 

размещен на сайте http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/library/71  

http://ptushki.org/news/organization/16196.html
http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/library/71
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озимые сельскохозяйственные культуры умеренных широт нуждаются в периоде 

низких температур (яровизации) в начале зимнего периода. Резкое понижение 

температуры воздуха при отсутствии снежного покрова может привести к 

вымерзанию и гибели посевов, снижению их урожайности.  

Все чаще в Беларуси происходят экстремальные погодные явления: число 

засух и засушливых явлений увеличилось во всех без исключения областях. 

Растет повторяемость, продолжительность и интенсивность периодов 

экстремальной жары («волн тепла»), уменьшается число дней с малым 

количеством осадков и увеличивается интенсивность осадков, что приводит к 

эрозии почв и повреждению растений.  

В настоящее время адаптация к изменению условий ведения сельского 

хозяйства в РБ ведется в следующих направлениях: увеличение посевных 

площадей кукурузы под зерно и рапса на семена, внедрение озимого ячменя в 

южных областях, посев сои, расширение посевов подсолнечника, овощного 

горошка, сахарной кукурузы, спаржевой фасоли, ранних теплолюбивых сортов 

картофеля, создание плантаций винограда и расширение площадей бахчеевых 

культур на юге страны.  

С учетом неопределенности прогнозов необходимо проводить постоянное 

изучение наблюдаемых последствий изменения климата, оценку 

агроклиматических характеристик в Шарковщинском районе и поиск 

оптимальных культур и технологий в сельском хозяйстве. Помощь в этом может 

оказать налаживание сотрудничества с научными учреждениями и фермерскими 

хозяйствами, изучение опыта других стран, а также южных областей Беаруси, 

которые в большей степени сталкиваются с последствиями изменения климата в 

настоящее время. 

Разработка, оценка и апробация конкретных мер адаптации на местном 

уровне будет выполняться крупными и мелкими сельскохозяйственными 

предприятиями района. Привлечение бизнеса, научных и общественных 

организаций, включая ассоциации мелких производителей, поможет 

задействовать их творческий потенциал, доступ к финансовым ресурсам и 

знаниям, особенно в развитии новых направлений (например таких, как 

«органическое» и «природное» земледелие, пермакультура, агролесоводство, 

биотехнологии борьбы с вредителями и т.д.). Важным преимуществом 

сотрудничества с ними являются расширение возможностей консультирования 

частных хозяйств и местного населения по вопросам адаптации к изменению 

климата, поскольку для гос.органов эта работа может быть затруднительной и 

затратной. Таким образом целесообразно создание межведомственной группы 

по вопросам сельского хозяйства в условиях меняющегося климата с участием 

сельхоз.предприятий, местных властей, бизнеса, научных и общественных 

организаций, задачей которой станет улучшение плодородия и фитосанитарного 

состояния почв при эффективном использовании малозатратных и 

возобновляемых природных процессов. 

Практические адаптационные мероприятиями в районе включают15: 

                                           

15 Якимович Е., Гертман Л., Козыра Е. Анализ практического опыта и разработка рекомендаций по 

адаптации сельскохозяйственного сектора к климатическим изменениям (на примере защиты растений) с учетом 
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- постоянный мониторинг распространения вредителей, возбудителей 

болезней растений и сорняков, разработка более совершенных, оперативных и 

автоматизированных методов их выявления, 

- применение средств защиты растений от вредителей и болезней с 

регулированием норм их внесения и контролем их экологической безопасности; 

поиск нового поколения химических средств защиты растений взамен 

традиционных пестицидов, в том числе биологически активных веществ, 

продуцируемых живыми организмами, и их синтетических аналогов с высокой 

эффективностью и экологической безопасностью, 

- агротехническая модернизация за счет размещения посевов по лучшим 

предшественникам в системе севооборотов; возделывания высокоурожайных 

сортов интенсивного типа с хорошим качеством зерна; обеспечения растений 

1минеральными элементами с учетом их содержания в почве; дробное 

применение азотных удобрений в период вегетации по данным почвенной и 

растительной диагностики, 

- использование многолетних бобовых трав и пожнивных культур как 

компенсаторов дефицита органических веществ и средства улучшения 

влагоудерживающей способности почв, их водного и теплового режима; 

- защита почв от эрозии и накопление влаги,  

- эффективное использование ранневесенних запасов влаги (т. Н. «уход от 

засухи») путем смещения сроков сева яровых культур на более раннее время), 

- 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.  

- использование улучшенных сенокосов и культурных пастбищ с 

самообеспечением семенами трав.  
 

8.2 Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций 
 

Согласно данным, предоставленным Шарковщинским районным отделом 

по чрезвычайным ситуациям, на территории района наибольший риск 

представляют такие чрезвычайные ситуации природного характера как 

ураганные (штормовые) ветра; обильные снегопады; значительное понижение 

температуры (ниже -250С); значительное повышение температуры (выше +300С); 

лесные и торфяные пожары; подтопления в результате весеннего паводка и 

ливневых дождей. 

В целях профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций и 

повышения уровня противопожарной защиты предлагается оборудовать «Мини-

центр безопасности жизнедеятельности», где будет проводиться обучение 

различных категорий населения (особенно детей) основам безопасности 

жизнедеятельности с использованием инновационных технологий и 

современного оборудования. Для информирования и своевременного 

                                           

опыта Европейского союза. Отчет о выполнение работ в рамках Службы предоставления экспертных услуг 

проекта Clima East (контракт CEEF2016-073-BL), Минск, 2017 
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оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях необходимо оборудовать 

информационный стенд с «бегущей строкой» в местах скопления людей. 

С наступлением весенне-летнего периода на территории Шарковщинского 

района из года в год происходят пожары из-за выжигания сухой растительности 

населением. В частности, наиболее крупные пожары в 2015 году произошли по 

причине выжигания сухой растительности: 14.03.2015 в телятнике д.Жуки 

Горные ОАО «Княж» огнём уничтожена кровля и повреждены стены; 10.04.2015 

в д.Семеновичи огнём уничтожены 16 строений, в т.ч. подворные постройки, 

жилые и дачные дома. Поэтому необходимо проводить постоянную 

просветительскую работу среди населения о недопустимости палов травы, 

особенно в жаркие безветренные дни, а также необходимости осторожного 

обращения с огнем.  

В период устойчивой жаркой погоды в районе также происходят пожары в 

лесах и на торфяниках, которые наносят значительный материальный ущерб и 

приводят к ухудшению экологической обстановки. К примеру 18.08.2015 в 

лесном массиве возле д.Василькова, Германовичского сельсовета на территории 

гидрологического заказника «Ельня» произошел пожар, охвативший 

территорию 2 га. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 

неустановленного лица.  

Для тушения пожаров районным отделом по чрезвычайным ситуациям 

используется следующая техника: пожарные автомобили; мотопомпы; трактора, 

оборудованные насосами. Но для тушения огня в труднодоступных местах этого 

оборудования недостаточно. Для оперативного тушения травяных и лесных 

пожаров необходимо приобрести ранцевые опрыскиватели (марка STIL 

стоимостью от 1.000 до 1.400 бел.руб\шт). 
 

8.3 Реконструкция мелиоративных систем и повторное 

заболачивание отработанных торфяников 
 

Реконструкция и ремонт существующих мелиоративных систем в 

Шарковщинском районе позволит регулировать гидрологический режим 

территории – запасать воду для орошения во время засух и отводить избытки 

влаги во время ливневых дождей и обильных паводков. Запланированы 

следующие работы по реконструкции и ремонту мелиоративных систем: 

1. Реконструкция мелиоративной системы «Путь Ленина» в ОАО 

«Васюки» (участок 2) мощностью 200 га, стоимостью 188.189 руб. 

2. Ремонт мелиоративной системы «За Родину» в ОАО «Жвиранка» 

(выполняются проектные работы, возможно включение объекта в план 

строительных работ на 2018-2019 гг.) 

3. Реконструкция мелиоративной системы «Восход» в ОАО «Юдицино» 

(участок 1) (проектная документация проходит экспертизу, 

строительные работы запланированы на 2019 г.) 

4. Ремонт мелиоративной системы им.Ленина в ОАО «Доваторский» 

(подана заявка на проведение проектных работ) 

5. Реконструкция мелиоративной системы им.Доватора в ОАО 

«Доваторский» (подана заявка на проведение проектных работ) 
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6. Ремонт мелиоративной системы «Матица» в ОАО «Шарковщинский 

агротехсервис» (подана заявка на проведение проектных работ) 

7. Строительство мелиоративной системы в ОАО «Ельня-агро» 

(выполняются проектные работы). 
 

Одним из ключевых адаптационных мероприятий в Шарковщинском 

районе является повторное заболачивание отработанных торфяников и 

устойчивое управление данными территориями в дальнейшем. Это позволит 

сокращать выбросы парниковых газов, предотвращать пожары на торфяниках, 

содействовать сохранению биоразнообразия и поддерживать локальную 

экономику. Болота удерживают углекислый газ, запасают пресную воду и дают 

начало рекам. Они являются естественным регулятором водно-воздушного 

режима почвы, а также очищают воздух, притягивая и поглощая частицы пыли: 

1 га болот может поглотить до 3 т пыли. 

Для сохранения природного комплекса необходимо восстановить 

гидрологический режим, отремонтировать и обеспечить функционирование 

мелиоративных систем, а также провести разъяснительную работу среди 

местного населения в вовлечением школьников и их родителей. 

  

Рисунок 8.1. Виды болот «Ельня» и «Жада» 

Болото Ельня – ландшафтный заказник республиканского значения, 

являющийся важнейшим звеном в системе особо охраняемых территорий 

Беларуси. Природный комплекс насчитывает 118 озер разного размера, имеет 

статус Рамсарской территории; территории, важной для птиц; ключевой 

ботанической территории.  

Болото Жада – республиканский водно-болотный заказник, созданный в 

2015 г. в целях сохранения в естественном состоянии ценных лесо-болотных 

экологических систем, растений и диких животных, включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, а также мест их произрастания и обитания.  
 

ГУО «Германовичская средняя школа» совместно с ОО «Ахова птушак 

Бацькаўшчыны» с 2015 г. реализует проект «Юные хранители болота Ельня», 

включающий исследовательскую и практическую деятельность. Каждый год 

проводятся волонтерские лагеря с участием школьников и местных жителей, 

которые ремонтируют плотины. В ходе реализации школьного проекта на болоте 

«Ельня» с 2015 по 2017 год школьным экологическим клубом было налажено 
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сотрудничество с ГПУ «Ельня», Шарковщинской районной инспекцией 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, Германовичским 

лесничеством, Дисненским лесхозом, Отделом информации и связи с 

общественностью Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды РБ, СМИ, общественными организациями и инициативами (“Ахова 

птушак Бацькаўшчыны”, хранители ООПТ «Ельня»).За это время проведено 24 

экологических рейда и 3 осенних учёта птиц, отремонтировано 6 плотин, убрано 

6 мешков мусора, подготовлено и распространенно 400 листовок, проведено 32 

экологических мероприятия. Непосредственное участие в проекте приняло 116 

человек (50 детей, 25 молодых людей и 41 взрослый), просвещением было 

охвачено еще 200 детей, 150 молодых людей и 300 взрослых. Занятия включали 

интерактивные игры, беседы, экскурсии в визит-центр заказника болото 

«Ельня», работу с литературой, знакомство с редкими видами растений и 

животных.16 

Реализация проекта в 2015-2017 гг. привела к ряду важных результатов: 

- восстановлению и поддержанию естественного гидрологического 

режима в центральной части болота, о чем свидетельствуют мониторинговые 

наблюдения; 

- повышению ценности ресурсов болотных экосистем (улучшение 

биоразнообразия, рекреационных и эстетических ресурсов территории, 

натуральных доходов местного населения в виде клюквы); 

- уменьшению вероятности возникновения торфяных пожаров в центре 

болота до естественного уровня; 

- повышению осведомленности местного населения о значимости 

сохранения болота в естественном состоянии и необходимости соблюдать 

условия устойчивой эксплуатации его ресурсов. 

В 2018-2020 гг. проект «Юные хранители Территории, важной для птиц 

«Болото Ельня» продолжается в сотрудничестве с экологическими 

организациями и с вовлечением местного населения. Главные цели остались 

прежними – мониторинг гидрологического режима, состояния экосистем и 

биоразнообразия. Теоретический блок проекта включает основные знания об 

особо охраняемых природных территориях. Исследовательский блок проекта 

включает изучение ООПТ «Ельня», оценку соответствия его состояния режиму 

охраны, изучение животного и растительного мира, в том числе учёт птиц. 

Практический блок проекта включает проведение рейдов школьников на ООПТ 

«Ельня», контроль за его состоянием во взаимодействии с гос.органами; 

благоустройство ООПТ (расчистка, уборка мусора), ремонт плотин; привлечение 

внимания местного сообщества к охране ООПТ (листовки, плакаты, 

выступления в местных СМИ). 
 

В будущем «Германовичская средняя школа» и ОО «Ахова птушак 

Бацькаўшчыны» планируют расширить деятельность школьного проекта «Юные 

хранители территорий, важных для птиц» и на болото Жада: изучать его; 

                                           

16 Информация предоставлена ГУО «Германовичская СШ» 
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проводить биотехнические мероприятия; развивать социальную активность 

населения и сотрудничество со СМИ. Запланированы следующие мероприятия: 

- обмен опытом работы с другими школами расположенными вблизи 

ООПТ Ельня и Жада; 

- волонтёрская деятельность по ремонту плотин, постройке искусственных 

гнездовий для хищных птиц на болотах, уборке мусора; 

- освещение акций и работы школьного экологического клуба в СМИ; 

- пропаганда бережного отношения к водно-болотным угодьям среди 

школьников и местного населения; 

- информирование природоохранных гос.органов о выявленных 

проблемах; 

- сотрудничество школьного экологического клуба с общественностью и 

научно-исследовательскими учреждениями. 
 

8.4 Развитие туризма 
 

В условиях меняющегося климата Шарковщинский район становится 

территорией более благоприятной для развития туризма, поскольку весна и 

осень становятся мягче и теплее, а летние волны жары, которые уже стали 

характерными для южной и центральной Беларуси, на севере не так 

продолжительны и критичны. Шарковщина имеет высокий туристический 

потенциал с точки зрения наличия уникальных природных комплексов, 

достопримечательностей, памятников истории и архитектуры. Туристы могут 

остаться на ночлег в агроэкоусадьбах или домах охотников. Для них создан 

туристско-информационный центр, ежегодно проводятся фестивали и 

культурно-массовые мероприятия. В районе действуют 11 туристических 

маршрутов17 Основные категории туристов, приезжающих в Шарковщину в 

настоящее время – малые группы (до 10 человек), семьи, паломники, любители 

рыбалки и охоты, спортивного туризма, отдыха на природе или познавательных 

экскурсий. 

Согласно прогнозам изменения климата, во многих районах Беларуси 

ожидается снижение среднегодового стока рек, особенно в летний период, в то 

время как на северо-востоке страны возможно его незначительное увеличение18. 

Последние десятилетия в соседней Украине наблюдается устойчивая тенденция 

исчезновения малых рек в знойный летний период, что в будущем может грозить 

и южным регионам Беларуси. Это означает, что в Шарковщине, расположенной 

на севере страны, перспективно более активное развитие байдарочного 

спортивного туризма на реках Мнюта и Дисна, которые в меньшей степени 

пострадают от изменения климата. 

Река Мнюта протекает в Шарковщинском и Глубокском и районах, 

является правым притоком реки Дисна, относится к бассейну Западной Двины. 

Длина реки 41 км, Мнюта вытекает из озера Плиса около д. Плиса Глубокского 

района, протекает в границах Свентянских гряд и юго-западной части Полоцкой 

                                           

17 Данные Шарковщинского райисполкома http://sharkovshchina.vitebsk-region.gov.by/ru/turizm/  
18 Данные РУП «ЦНИИКИВР» по бассейну рек Балтийского моря https://www.ccb.se/wp-

content/uploads/2017/03/vladimir_korneev_spb_22_03_2017.pdf 

http://sharkovshchina.vitebsk-region.gov.by/ru/turizm/
https://www.ccb.se/wp-content/uploads/2017/03/vladimir_korneev_spb_22_03_2017.pdf
https://www.ccb.se/wp-content/uploads/2017/03/vladimir_korneev_spb_22_03_2017.pdf
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низменности через озера Мнюта и Велец, устье в 0,5 км на восток от д. Балбеки 

Шарковщинского района. Приток – р. Лучайка. Долина чашеобразная, шириной 

200- 400 м. Пойма прерывистая, узкая, местами чередуется по берегам. Ширина 

русла 15-30 м. 

Река Дисна берет начало из озера Парсветас в Литве, неподалеку от п. 

Дукштас. Высота истока над уровнем моря: 144,5 м. Течет через оз. Диснай и оз. 

Дисникштис до границы с Беларусью, 30 км течет по границе и дальше в 

Беларуси. Протекает по Дисенской низине – западной части Полоцкой 

низменности. Впадает в Западную Двину возле города Дисна. Основные притоки 

— Бирвета, Голбица, Берёзовка, Мнюта, Аута (справа); Равкета, Дрисвята, Янка, 

Мацица, Бережа, Ельнянка (слева). 

Длина реки составляет 178 км, в пределах Беларуси 149 км. Ширина ее в 

среднем течении колеблется в пределах 80-100 м, в нижнем течении – до 500 м. 

Русло извилистое Долина реки трапециевидная, шириной 400—600 м, местами 

до 1,5 км. Пойма в верховье чередуется по берегам (ширина 200—400 м), на 

остальном протяжении двусторонняя, шириной в среднем течении 80-100 м, в 

нижнем до 500 м. Русло извилистое, в течение 7,7 км канализировано; его 

ширина 20-30 м, в среднем течении до 60 м, в низовьях до 100 м. Берега в 

верховьях низкие, частично заболоченные, на остальном протяжении крутые, 

высотой 2-7 м, в местах выхода грунтовых вод заболоченные. Дисна протекает 

через большое число сёл и деревень, а также посёлок городского типа 

Шарковщину, агрогородки Козяны и Германовичи.  

Обе реки можно рекомендовать спортсменам-водникам в качестве места 

для сплава на каяках или байдарках. Следует учитывать, что тут встречаются 

мели и перекаты, а также препятствия в виде завалов, деревьев в русле и 

плотины. 

  

Рисунок 8.2. Виды на реках Мнюта и Дисна19 
 

Важно учитывать, что природные экосистемы района могут быть уязвимы 

к последствиям изменения климата на фоне развития туризма, например 

неосторожное обращение с огнем в засушливые периоды может приводить к 

пожарам на больших территориях, в том числе в трудно доступных для тушения. 

Поэтому развитие туризма должно сопровождаться информированием туристов 

                                           

19 Использованы фотографии интернет-ресурсов http://wmbel.by/index.php/22-reki/312-reka-mnyuta и 

http://forum.poehali.net/index.php?board=22;action=display;threadid=114298  

http://wmbel.by/index.php/22-reki/312-reka-mnyuta
http://forum.poehali.net/index.php?board=22;action=display;threadid=114298
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и населения о правилах поведения и созданием соответствующей 

инфраструктуры, обеспечивающей безопасное посещение природных объектов 

(стоянки, места разведения костров, информационные щиты и т.д.). 

 

Выводы по адаптации к изменению климата 

 

В качестве ключевых рисков, связанных с изменением климата в 

Шарковщинском районе в настоящее время членами рабочей группы по 

Соглашению мэров были выделены лесные и торфяные пожары, ураганы и 

сильный ветер, экстремальные осадки, наводнения и половодья. Согласно 

научным прогнозам в будущем также станут актуальными экстремальная жара и 

засухи, но в настоящее время они не так сильно проявляются. 

Основными направлениями адаптации Шарковщинского района к 

изменению климата станут: 

- более детальное изучение последствий изменения климата для сельского 

хозяйства, применение новых подходов и культур, поиск более устойчивых 

способов ведения земледелия, налаживание сотрудничества и обмен опытом 

между разными заинтересованными сторонами; 

- повышение готовности к чрезвычайным ситуациям природного характера 

(таким как пожары, ураганы и штормовые ветра, обильные снегопады и дожди; 

значительное понижение или повышение температуры, подтопления) через 

просвещение населения и обучение детей на базе созданного мини-центра 

безопасности жизнедеятельности, а также приобретение необходимого 

оборудования для районного отдела по чрезвычайным ситуациям для тушения 

пожаров в труднодоступных местах; 

- реконструкция мелиоративных сетей на территории района и 

поддержание устойчивости повторно заболоченных торфяников; наблюдение за 

состоянием особо охраняемых природных территорий (республиканских 

заказников «Ельня» и «Жада») с привлечением школьников, общественных 

организаций, местного населения и властей; 

- развитие туризма, в том числе байдарочного спортивного туризма на 

реках Мнюта и Дисна. 

Запланированные мероприятия, перечисленные в Приложении 2 позволят 

снизить уязвимость Шарковщинского района к ожидаемым последствиям 

изменения климата, а также использовать новые возможности. Ожидаемый 

объем требуемого финансирования для достижения поставленной цели 

составляет 1,815 млн. евро.  
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Приложение 1. План мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов в Шарковщинском районе на 

период до 2030 года 
Мероприятия Период 

реализации 

Стоимость 

мероприятия 

Ожидаемые результаты к 2020 году Ожидаемые результаты к 2030 году 

Экономия 

энергии, 

МВтч 

Производство 

энергии от 

ВИЭ, МВтч 

Снижение 

выбросов 

CO2 

Экономия 

энергии, 

МВтч 

Производство 

энергии от 

ВИЭ, МВтч 

Снижение 

выбросов 

CO2 

Начало Конец € МВтч/год МВтч/год т CO2/год МВтч/год МВтч/год т CO2/год 

Муниципальные организации   845000 1502,7 60 711,5 2390  2151,5 

Внедрение энергоэффективных 

осветительных устройств 

2014 2025 58000 147,2   128 50   43 

Увеличение термосопротивления 

ограждающих конструкций 

2013 2030 520000 873,5   175 800   160 

Установка регулятора тепла 2013 2020 4000 40   8       

Внедрение светодиодных уличных 

светильников и систем управления 

наружным освещением на 

территориях учреждений 

социальной сферы  

2018 2030 150000 214   189 1500   1323 

Внедрение систем вентиляции с 

рекуперацией тепловой энергии 

общественных зданий 

2020 2030 38000       40   7 

Внедрение гелиоустановок для 

нужд ГВС общественных зданий 

2018 2030 50000   60 10,5     12,5 

Тарифная политика в сфере 

использования местных видов 

топлива 

2020 2030 0           606 

Внедрение энергоэффективных 

люминесцентных светильников и 

систем регулирования освещения в 

учреждениях социальной сферы  

2018 2025 25000 228   201       

 Жилой фонд   22394 851  333 8175  8192 

Внедрение приборов группового 

учета тепла 

2014 2020 8394 360   61       
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Мероприятия Период 

реализации 

Стоимость 

мероприятия 

Ожидаемые результаты к 2020 году Ожидаемые результаты к 2030 году 

Экономия 

энергии, 

МВтч 

Производство 

энергии от 

ВИЭ, МВтч 

Снижение 

выбросов 

CO2 

Экономия 

энергии, 

МВтч 

Производство 

энергии от 

ВИЭ, МВтч 

Снижение 

выбросов 

CO2 

Начало Конец € МВтч/год МВтч/год т CO2/год МВтч/год МВтч/год т CO2/год 

Установка регулятора тепла 2013 2025 4000 40   32 40   32 

Работа с населением 

(электроэнергия) 

2013 2030 5000 227   200 340   300 

Работа с населением (тепловая 

энергия) 

2013 2030 5000 224   40 336   60 

Тарифная политика в сфере 

использования местных видов 

топливанаселением 

2020 2030 0       7459   7800 

Уличное освещение    65000 580 0 514,06 350  300 

Внедрение автоматических систем 

освещения 

2013 2025 64000 580   514,06 350   300 

Внедрение энергоэффективных 

осветительных устройств 

2014 2025 29000 73,6  64 25  22 

Коммерческие организации  130500 3600   2963,9 2980   2263 

Внедрение частотно-регулируемых 

электроприводов на механизмах с 

переменно нагрузкой 

2013 2030 20000 1500   1323 1000   882 

Замена электрообогрева* 2016 2018 1500 5   1       

Автоматизация очистки сточных 

вод 

2016 2025 2500 30   24 30   24 

Замена насосного оборудования 

более эффективным 

2013 2030 11700 320   278 200   170 

Внедрение инфракрасных 

излучателей для локального 

обогрева рабочих мест 

2014 2025 2800 7   4 150   130 

Внедрение в производство 

современных энергоэффективных 

технологий 

2013 2030 78000 500   256 600   307 
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Мероприятия Период 

реализации 

Стоимость 

мероприятия 

Ожидаемые результаты к 2020 году Ожидаемые результаты к 2030 году 

Экономия 

энергии, 

МВтч 

Производство 

энергии от 

ВИЭ, МВтч 

Снижение 

выбросов 

CO2 

Экономия 

энергии, 

МВтч 

Производство 

энергии от 

ВИЭ, МВтч 

Снижение 

выбросов 

CO2 

Начало Конец € МВтч/год МВтч/год т CO2/год МВтч/год МВтч/год т CO2/год 

Тарифная политика в сфере 

использования местных видов 

топлива 

2020 2030 0 800   697,9 600   400 

Прочие мероприятия 2013 2030 14000 438   380 400   350 

Собственноепроизводствоэлектрическойэнергии 12500000     29074 8593 

Внедрение солнечных панелей 2020 2030 4000000         4000 3528 

Внедрение биогазовых установок 

на сельскохозяйственных 

организациях 

2020 2030 8500000         25074 5065 

Собственное производство тепловой энергии 1191200 1856  427 2125  1380 

Использование температуры 

уходящих газов 

2015 2020 4500 57   11       

Внедрение котлов малой мощности 

вместо незагруженных котлов 

большей мощности 

2014 2030 60000 92   74 100   88 

Замена котлов с низким КПД на 

энергоэффективные 

2013 2030 630700 1142   227 1000   190 

Внедрение новых котлов и другого 

топливоиспользующего 

оборудования, работающего на 

МВТ, ВЭР и отходах производства 

2013 2030 46000 31   10 150   50 

Замена изношенных теплотрасс с 

внедрением эффективных 

трубопроводов (ПИ-труб) 

2013 2030 450000 534   105 800   156 

Геотермальные установки 2020 2030 5000    75  14 

Тарифная политика в сфере 

использования местных видов 

топлива организациями ЖКХ 

2020 2030 0           882 

Итого   14754094 8389,7 73 4949,46 16045 29074 22901,5 
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* «Замена электрообогрева» – это название ряда мероприятий, направленных на замещение электроэнергии на любой другой вид энергии для нужд отопления. 
Данный термин определен в нормативных документах Департамента по энергосбережению. При производстве электрической энергии применяется технология 
преобразования тепловой энергии, полученной от сжигания топлива в электрическую. Этот процесс сопровождается большими потерями. Поэтому замещение 
электрообогрева на любой другой вид обогрева (собственная установка, централизованное отопление, ВИЭ и др.) приводит к снижению потребления первичного топлива.  
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Приложение 2. Итоги анкетирования о специалистов о наблюдаемых 

последствиях изменения климата в Шарковщинском районе и 

адаптационных мероприятиях 

 

В рамках Меморандума о сотрудничестве по поддержке участия 

Шарковщинского района европейской инициативе «Соглашение мэров» от 6 

января 2017г. Шарковщинским районным исполнительным комитетом было 

проведено анкетирование местных жителей – специалистов разных отраслей 

хозяйства – с целью определения возможных климатических рисков и 

адаптационных мероприятий. Период проведения сбора данных: октябрь 2017 г. 

– март 2018 г. Метод сбора данных: письменный опрос с использованием анкеты 

(опросного листа).  
 

В анкетировании приняло участие 20 человек – представители рабочей 

группы для координации деятельности по «Соглашению мэров» в 

Шарковщинском районе, созданной решением райисполкома от 5 января 2017 г. 

Из них 13 человек в возрасте 26-45 лет и 7 человек в возрасте 46-65 лет.  

15 респондентов (75%) на вопрос «Наблюдаете ли вы изменения климата в 

вашем городе или районе? Какие изменения вызывают у вас беспокойство и 

требуют реализации мероприятий по адаптации?» отметили, что наблюдают 

изменения погоды (климата). Комментарии были следующие: 

 нет устойчивой зимней погоды до нового года на протяжении многих 

лет,  

 изменение климата наблюдается в основном в зимний период и 

характеризуется низким уровнем осадков, что приводит к нехватке влаги и 

сокращению вегетативного периода однолетних растений, ослаблению хвойных 

(ели) с поверхностей корневой системой и, как следствие, распространению 

вредителей хвойных пород, 

 большое выпадение осадков, аномальные изменения температуры 

воздуха, чаще возникающие стихийные бедствия (ураганы, торнадо), 

 аномальные явления нехарактерные для нашего региона (смерч, засуха, 

сильные ветры, сильные продолжительные дожди), 

 сильные ветра (в т.ч. разрушительного характера), повышенная 

влажность, постоянная облачность, 

 все погодные явления сместились с разницей на 1-1,5 месяца (например, 

морозы начались не в декабре, а конце января), 

 наблюдается низкий уровень способности адаптироваться ко всем 

происходящим климатическим изменениям и к воздействиям этих изменений в 

будущем, 

 отклонение температур от нормы, мало снега. 

5 респондентов (25%) отметили, что не наблюдают изменения климата. 

Однако на следующий вопрос «Какие риски или угрозы, связанные с изменением 

погоды (климата), наиболее актуальны для вашего города или района?» с 

предлагаемыми ответами опрошенные зафиксировали ураганы и сильный 

ветер (3 отметки), экстремальные осадки (1), наводнения и половодья (1), 

лесные / торфяные пожары (1), перепады температуры (1). Что говорит о 
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признании респондентами наличия рисков / угроз, но отказом рассматривать их 

как последствия изменения климата.  

Респонденты, которые наблюдают изменения климата считают, что 

ураганы / сильный ветер (10 отметок) и экстремальные осадки (9) 
наблюдаются или представляет угрозу. Неактуальным для Шарковщинского 

района являются оползни (7). В таблице и диаграмме 1 представлено количество 

отметок респондентов по указанному вопросу. 
 

 Уже 

наблюдается и 

представляет 

угрозу 

пока не 

наблюдается, но 

вероятно станет 

угрозой в 

ближайшее 

время 

пока не 

наблюдается, но 

вероятно станет 

угрозой через 10 

лет и позже 

не актуально 

для района 

экстремальная 

жара 

2 5 2 1 

экстремальный 

холод 

2 1 1 3 

экстремальные 

осадки 

9 1 0 2 

наводнения, 

половодья 

5 0 2 1 

засухи 3 3 1 2 

ураганы, сильный 

ветер 

10 2 1 0 

оползни 0 1 0 7 

лесные, торфяные 

пожары 

4 1 2 1 

 



68 

Таблица и диаграмма 1 – Ответы респондентов, которые наблюдают 

изменения климата, на вопрос «Какие риски или угрозы, связанные с 

изменениями погода (климата), наиболее актуальны для вашего города или 

района?» 
 

В анкете респондентам было предложено зафиксировать, какие проблемы 

возникают в городе или районе в связи с изменением погоды (климата). Были 

получены следующие результаты (те, кто наблюдает изменения климата): 

 потери в сельском хозяйстве в связи с заморозками, засухами, ливнями 

(8 ответов),  

 повреждение инфраструктуры во время ураганов и штормовых ветров 

(6), затопления (1), ухудшения дорожного покрытия (1), 

 плохое самочувствие во время резких колебаний температуры, смены 

атмосферного давления (3), 

 торфяные и лесные пожары (2),  

 изменение экосистемы: увеличение количества вредителей (2), 

нарушение структуры растениеводства (2), распространение иксодового клеща 

(1), 

 поднялся уровень рек, повышенный уровень подпочвенных вод (1),  

 появление острых инфекционных и аллергических заболеваний (1), 

ухудшение самочувствия при смене погоды (1). 

Респонденты, которые не наблюдают изменения климата, отметили потери 

в сельском хозяйстве в связи с заморозками / засухами /ливнями (3 ответа), 

повреждение инфраструктуры во время ураганов / штормов, затопление домов / 

огородов / дорог при наводнениях (2), лесные и торфяные пожары (1).  

Таким образом по мнению опрошенных специалистов разных секторов, 

основными проблемами Шарковщинского района в связи с изменением климата 

являются потери в сельском хозяйстве и повреждение инфраструктуры. 
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Диаграмма 2 – Ответы респондентов, которые наблюдают изменения климата, 

на вопрос «Какие сектора хозяйства наиболее сильно подвергаются изменениям 

погоды (климата) в вашем городе или районе?» 

 

Полученные ответы на вопрос «Какие сектора хозяйства наиболее сильно 

подвергаются изменениям погоды (климата) в вашем городе или районе?» 

подтвердили зависимость сельского и лесного хозяйства от изменения климата 

(18 ответов: 14 среди наблюдающих изменения климата и 4 не наблюдающих). 

В таблице и графике 2 представлено количество отметок респондентов по 

указанному вопросу. 

В анкете был открытый вопрос, где респонденты могли предложить 

мероприятия, необходимые для того, чтобы справиться с перечисленными 

проблемами в настоящем и будущем. Были получены следующие ответы: 

 разработать план действий и создать тесное сотрудничество 

заинтересованных сторон (5 ответов), 

 проводить мероприятия по информированию населения о изменении 

климатических условий и адаптациях к ним (3), 
Цитата: «Можно смягчить последствия изменения климата посадив дерево, купив 

энергосберегающую лампу, поставив регулятор тепла на батарею или просто выключая свет 

там, где он не используется. Мы можем быть более разборчивыми потребителями – 

выбирать продукты, произведенные в регионе. Мы можем минимизировать отходы своей 

жизнедеятельности». 

 провести ремонт мелиоративных систем (3), 

 создать систему оповещения и прогнозирования (1), 

 иметь резервные запасы продовольствия и питьевой воды (1), 

 проводить мероприятия по благоустройству (1), 

 проводить учения при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

связанных с погодными условиями (1), 

 изменить структуру растениеводства (1), 
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 осуществлять посадку лесополос (1), 

 проводить мероприятия по охране окружающей среды (1), 

 усиление работы по профилактике заболеваний (1), 

 ремонт дорожного покрытия (1). 

На открытый вопрос «Какие положительные изменения и новые 

возможности, связанные с новыми погодными условиями в вашей местности 

(если они есть) вы можете назвать» были получены следующие ответы: 

 выращивание влаголюбивых и теплолюбивых культур (4), 

 использование альтернативных источников энергии в районе (энергия 

солнца, ветра) (2), 

 экономия энергоресурсов (2), 

 ландшафтное озеленение крыш (1), 

 создание дополнительных возможностей в рекреации (1), 

 отсутствие пожаров на верховых болотах и лесах (1), 

 увеличение биоразнообразия (1).  

Отметим, что 12 респондентов (60%) не видят положительных изменений 

и новых возможностей.  
Цитата: «Затраты на отопление меньше не становятся. Наоборот существенно 

затрудняется процесс заготовки дров на зиму из-за того, что отсутствует снеговой покров, 

почва не промерзает и невозможен подъезд к месту заготовки дров и вывоз. Выращивание 

теплолюбивых растений пока невозможно по причине неустойчивости климата. Кроме того, 

повышение температур наблюдается в основном в зимний период». 

 

Таким образом, зафиксировано, что 15 жителей Шарковщинского района 

наблюдают изменения погоды (климата), 5 – нет. Наиболее характерными 

рисками или угрозами, связанными с изменениями погоды, по мнению 

респондентов, являются ураганы / сильный ветер, экстремальные осадки и 

наводнения / половодья. Из-за чего происходят  потери в сельском хозяйстве и 

повреждения инфраструктуры. Среди мероприятий, которые необходимы, чтобы 

справятся с проблемами в настоящем и будущем предлагается разработать план 

действий, создать тесное сотрудничество заинтересованных сторон, а также 

проводить мероприятия по информированию населения о изменении 

климатических условий, адаптации к ним и работу с мелиоративными 

системами.  
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Приложение 3. План действий по адаптации к изменению климата в Шарковщинском районе на период до 2030 

года 
 

Наименование мероприятия Затраты, евро Источники 

финансирования 

Постоянный мониторинг распространения вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков, 

разработка более совершенных, оперативных и автоматизированных методов их выявления 

25.000 средства с/х предприятий 

Применение средств защиты растений от вредителей и болезней с регулированием норм их внесения 

и контролем их экологической безопасности; поиск нового поколения химических средств защиты 

растений взамен традиционных пестицидов, в том числе биологичеки активных веществ, 

продуцируемых живыми организмами, и их синтетических аналогов с высокой эффективностью и 

экологической безопасностью 

500.000 средства с/х предприятий, 

бюджет 

Агротехническая модернизация за счет размещения посевов по лучшим предшественникам в 

системе севооборотов; возделывания высокоурожайных сортов интенсивного типа с хорошим 

качеством зерна; обеспечения растений минеральными элементами с учетом их содержания в почве; 

дробное применение азотных удобрений в период вегетации по данным почвенной и растительной 

диагностики 

 

250.000 средства с/х предприятий, 

бюджет 

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 

Использование многолетних бобовых трав и пожнивных культур как компенсаторов дефицита 

органических веществ и средства улучшения влагоудерживающей способности почв, их водного и 

теплового режима 

Защита почв от эрозии и накопление влаги 

Эффективное использование ранневесенних запасов влаги (т. Н. «уход от засухи») путем смещения 

сроков сева яровых культур на более раннее время) 

Использование улучшенных сенокосов и культурных пастбищ с самообеспечением семенами трав 

50.000 средства с/х предприятий 

Оборудовать «Мини-центр безопасности жизнедеятельности»  25.000 проектная деятельность 

Обучение различных категорий населения (особенно детей) основам безопасности 

жизнедеятельности с использованием инновационных технологий и современного оборудования 

10.000 проектная деятельность 

Оборудовать информационный стенд с «бегущей строкой» в местах скопления людей 15.000 проектная деятельность 

Приобретение дрона, ранцевых опрыскивателей и другого оборудования для отдела по СЧ 10.000 проектная деятельность 

Реконструкция мелиоративной системы «Путь Ленина» в ОАО «Васюки» (участок 2) мощностью 200 

га 

100.000 средства бюджета 

Ремонт мелиоративной системы «За Родину» в ОАО «Жвиранка»  175.000 средства бюджета 

Реконструкция мелиоративной системы «Восход» в ОАО «Юдицино» (участок 1)  150.000 средства бюджета 
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Ремонт мелиоративной системы им.Ленина в ОАО «Доваторский»  125.000 средства бюджета 

Реконструкция мелиоративной системы им.Доватора в ОАО «Доваторский»  135.000 средства бюджета 

Строительство мелиоративной системы в ОАО «Ельня-агро»  175.000 средства бюджета 

Пропаганда бережного отношения к водно-болотным угодьям среди школьников и местного 

населения  

Информирование природоохранных гос.органов о выявленных проблемах  

Обмен опытом работы с другими школами расположенными вблизи ООПТ Ельня и Жада  

Освещение акций и работы школьного экологического клуба в СМИ 

Сотрудничество школьного экологического клуба с общественностью и научно-исследовательскими 

учреждениями 

5.000 средства бюджета 

Волонтёрская деятельность по ремонту плотин, постройке искусственных гнездовий для хищных 

птиц на болотах, уборке мусора 

5.000 собственные средства 

лесничества 

Разработка Концепции развития экологического туризма на территории Германовичского и 

Лужковского сельсоветов 

10.000 внебюджетные средства 

Разработка экологических, туристических маршрутов «По истокам реки Дисна», «Ельня – 

путешествие в легкие Европы», «Лужкаускія вандроукі» и путеводителя по ним 

15.000 проектная деятельность 

Создание рекламных материалов для продвижения  района, как дестинации для экологического 

туризма, установление взаимодействия с крупными туроператорами республики 

10.000 средства бюджета, 

проектная деятельность 

Организация и проведение экологического фестиваля «Яблочный спас» 25.000 средства бюджета, 

проектная деятельность 

ИТОГО 1.815.000  
 
 


