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Список сокращений 

 

БКВ – базовый кадастр выбросов; 

ВИЭ – возобновляемые источники энергии; 

ГЛХУ – государственное лесохозяйственное учреждение; 

ГУ – государственное учреждение; 

ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление; 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; 

КУП – коммунальное унитарное предприятие; 

МВт – мегаватт; 

МГЭИК - Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата; 

ОАО – открытое акционерное общество; 

ОВД – отдел внутренних дел 

ООН – Организация объединенных наций; 

ПДУЭРК – План действий по устойчивому энергетическому развитию 

и климату; 

РАЙПО – районное потребительское общество; 

РУПП – республиканское унитарное производственное предприятие; 

СО2 – парниковые газы 

ТКО – твердые коммунальные отходы; 

ТКП - Технический кодекс установившейся практики 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

УПКП - унитарное производственное коммунальное предприятие; 

ЦРБ – центральная районная больница. 
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Введение 

 

Развитие промышленности, добычи полезных ископаемых, рост 

потребления в XIX-XX вв. во всем мире привели к возникновению серьезных 

экологических проблем, которые представляют угрозу для дальнейшего 

развития цивилизации. Это привело к созданию концепции устойчивого 

развития, предписывающей переход на такие модели использования 

природных ресурсов для удовлетворения нынешних потребностей людей, 

которые позволяют сохранить окружающую среду для будущих поколений и 

удовлетворения их потребностей. 

Мировым сообществом принят ряд документов направленных на 

решение экологических проблем, к которым присоединилась Республика 

Беларусь: 

- Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата; 

- Всемирная Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года; 

- Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях; 

- Декларация Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде и развитию; 

- Венская конвенция об охране озонового слоя; 

- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния; 

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду;  

- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер. 

На основе данных международных соглашений создана национальная 

система охраны окружающей среды. В нормативно-правовом поле она 

представлена такими документами как: 

- Водный кодекс Республики Беларусь;  

- Кодекс Республики Беларусь о недрах; 

- Законы Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», «Об 

охране атмосферного воздуха», «Об обращении с отходами», «О 

гидрометеорологической деятельности», «О растительном мире», «Об охране 

атмосферного воздуха», «Об охране озонового слоя», «О государственной 

экологической экспертизе», «Об энергосбережении», «О возобновляемых 

источниках энергии». 

Одним из главных элементов устойчивого развития является 

соблюдение целей и задач политики в сфере энергоэффективности. В 
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Республике Беларусь действует более 35 нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в данной сфере, основными из них 

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. 

Краснопольский район как административная единица Республики 

Беларусь проводит единую государственную политику в пределах района. 

Приняты и реализуются Программа социально-экономического развития 

Краснопольского района до 2020 года, Программа развития юго-восточного 

региона Могилевской области, Паспорт территориально-ориентированного 

развития. 

Настоящий План действий по устойчивому энергетическому развитию 

и климату Краснопольского района (далее – ПДУЭРК) составлен в рамках 

обязательств, взятых на себя районом при подписании Соглашения мэров по 

климату и энергии, и не противоречит действующему законодательству 

Республики Беларусь.  

ПДУЭРК разработан в сотрудничестве МОО «Экопартнерство» при 

поддержке проекта «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в 

Беларуси», который финансируется Европейским союзом в рамках 

инициативы EU4Energy, а также проекта «Местные планы действий по 

устойчивому энергетическому развитию и климату в Беларуси», который 

финансируется Фондом Генриха Бёлля.  

Главной целью Плана действий по устойчивому энергетическому 

развитию и климату в Краснопольском районе является сокращение 
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выбросов парниковых газов на 30% к 2030 году по отношению к базовому 

году, в качестве которого был выбран 2012 год.  

В настоящем ПДУЭРК определены основные направления работы и 

мероприятия по снижению потребления энергоресурсов в Краснопольском 

районе, увеличению использования возобновляемых источников энергии, а 

также адаптации к изменению климата.  

Мероприятия были разработаны на основе сбора данных по годовому 

потреблению топливно-энергетических энергоресурсов организациями, 

предприятиями и населением Краснопольского района за 2012-2017 гг., 

программ энергосбережения района на 2012-2017 гг., отчетов о выполнении 

мероприятий по энергосбережению предприятиями и организациями района 

за 2012-2017 гг., а также экспертных оценок. Источниками данных для 

построения базового кадастра выбросов стали формы государственных 

статистических отчетов 12-тэк и 4-тэк за 2012-2017 гг. и данные топливно-

энергетических балансов района за указанный период. 

 

 

1. Географическое положение, социально-экономическое развитие 

Краснопольского района 

 

Краснопольский район расположен на юго-востоке Могилевской области 

и занимает площадь в 1,223 тыс.кв.км. Граничит со Славгородским, 

Чериковским, Климовичским и Костюковичским районами Могилевской 

области, Красногорским районом Брянской области Российской Федерации, 

Кормянским и Чечерским районами Гомельской области. Состоит из 

городского поселка Краснополье и 5 сельсоветов, объединяющих 84 сельских 

населенных пунктов. Население района 9,7 тыс.чел. Административный центр - 

поселок городского типа Краснополье с населением 5,7 тыс.чел. Находится в 

116 км от г. Могилев. 

Динамику численности населения можно проследить на следующем 

графике: 
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Население в трудоспособном возрасте составляет 53 %, моложе 

трудоспособного – 22 %, старше трудоспособного – 25 %. Уровень 

зарегистрированной безработицы – 0,5 % к численности рабочей силы. 

Основу экономики Краснопольского района составляет сельское 

хозяйство. Общая посевная площадь селькохозяйственных культур составляет 

14,11 тыс. га., всего площадь сельскохозяйственных угодий – 22,91 тыс. га, 

поголовье крупного рогатого скота – 7,78 тысяч. 

Объем промышленного производства – 7,5 млн руб. – 0,1 % от объема 

промышленного производства Могилевской области. Важнейшие виды 

промышленной продукции: продукты переработки из зерновых культур, 

пиломатериалы. 

Динамика объема промышленного производства Краснопольского района 

представлена на нижеследующем графике: 

10,35 10,13 9,97 9,71 9,52

5,88
5,92 5,94 5,84 5,75

4,47 4,2
4,03 3,87 3,77

2

4

6

8
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Общая численность населения Краснопольского района, тысяч человек

численность городского населения, тысяч человек

численность сельского населения, тысяч человек
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Торговая площадь магазинов на 10 тыс. чел. населения в Краснопольском 

районе составляет 5,4 тыс. м2, число мест общественного питания на 10 тыс. 

чел. – 1,37 тыс. 

К 2020 году показатель обеспеченности населения торговыми площадями 

в целом по району планируется увеличить до 6,063 м2 на 10 тыс. жителей, 

показатель обеспеченности населения посадочными местами в общедоступных 

объектах общественного питания – до 379 мест на 10 тыс. жителей. 

 
 

2. Энергетический баланс Краснопольского района за базовый 2012 г. 

 

Базовый кадастр выбросов Краснопольского района составлен на основе 

изучения структуры производства и потребления энергии в районе в 2012 г. 

4,8
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14,85
20,11

22,34

25,39

21,8

13

18

23

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
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На территории Краснопольского района функционирует 

электрогенерирующая установка, мощность которой < 20 МВт. В 2012 году 

выработка электроэнергии составила 0,695 МВт×ч. Для выработки 

электроэнергии был использован природный газ в объеме, эквивалентном 93,77 

МВт×ч. 

Также в районе осуществляется выработка тепловой энергии. В качестве 

топлива для производства тепловой энергии на теплоисточниках используются 

дрова, щепа и природный газ.  

 
Таблица – Потребление ТЭР на производство тепловой энергии, выбросы 

СО2 

Вид ТЭР Потребление, МВт×ч Выбросы, т. СО2 

Природный газ 22737,81 4593,04 

МВТ (дрова и щепа) 2873,77 0 

Потреблением энергии обусловлен объем выбросов, составивший в 2012 

году 17733 т СО2. 

12,53
1,86

0,70

14,96

20,49

2,22

22,95

24,29

Потребленная энергия по видам

Электроэнергия

Природный газ

Топочный мазут

Дизельное топливо

Бензин

Торф

Биомасса

Теплоэнергия

88,78

11,22

Потребление топлива для выработки 
теплоэнергии, МВт×ч

Природный газ

Биомасса
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3. Общие положения плана действий по устойчивому 

энергетическому развитию и климату 

 

Базовым годом при составлении кадастра выбросов парниковых газов 

Краснопольского района был выбран 2012 год как наиболее подходящий с 

точки зрения экономической ситуации в Республике Беларусь и детальности 

доступных данных по энергопотреблению. Руководство Соглашения мэров 

«Как разработать «План действий по устойчивому энергетическому развитию в 

городах Восточного Партнерства и Центральной Азии» рекомендует выбирать 

в качестве базового года самый поздний год, который является 

репрезентативным в отношении текущей экономической ситуации, и для 

которого можно собрать надежные статистические данные. 

В Базовом кадастре выбросов отражено энергопотребление в следующих 

ключевых секторах Соглашения мэров: муниципальные здания, сооружения, 

оборудование; третичный сектор; жилые здания; уличное освещение; 

транспорт, а также потребление топлива для производства тепловой 

энергии/холода, электростанции, мощностью до 20 МВт.  

Выбросы в неэнергетических секторах (выбросы с сельскохозяйственных 

угодий при возделывании сельскохозяйственных культур, выбросы 

животноводческих комплексов, выбросы со свалок и канализационных 

очистных), а также в промышленности Краснопольского района не 

учитывались при составлении БКВ. 

Общие выбросы углекислого газа в Краснопольском районе в базовом 

2012 году составили 17 733 тонн СО2. 

В качестве целей для устойчивого развития района определены 

минимальные требования Соглашения мэров по энергии и климату, а именно 

сокращение выбросов парниковых газов на 30 % к 2030 году. Для достижения 

Электроэнергия; 
40,94%

Теплоэнергия; 
17,29%

Природный 
газ; 1,49%

Топочный 
мазут; 0,74%

Дизельное 
топливо; 
15,88%

Бензин; 20,29%

Торф; 3,37%

Общая структура выбросов по видам ТЭР

Электроэнергия

Теплоэнергия

Природный газ

Топочный мазут

Дизельное топливо

Бензин

Торф
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поставленной цели необходимо обеспечить уровень выбросов парниковых 

газов в 2030 году не выше 12 413,1 т СО2. Таким образом, запланированные в 

рамках ПДУЭРК мероприятия должны обеспечить снижение выбросов 

углекислого газа от использования топлива не менее чем на 5 319,9 тонн СО2 в 

год. 

 

4. Организационный и финансовый план 

 

Координация Плана по устойчивому энергетическому развитию будет 

осуществляться Краснопольским районным исполнительным комитетом 

посредством включения в группу по контролю за исполнением ПДУЭРК 

руководителей и специалистов профильных подразделений Райисполкома. 

За данной группой будут закреплены функции среднесрочного 

планирования и оперативного контроля за выполнением показателей ПДУЭРК, 

а также функции отчетности перед руководителем района и Объединенным 

исследовательским центром Соглашения Мэров. 

Оцениваемый размер инвестиций, необходимый для реализации ПДУЭРК 

Краснопольского района представлен в нижеследующей таблице. 

 

Предполагаем

ый источник 

финансирова-

ния 

Бюджет ПДУЭРК 

Смягчение последствий 

изменения климата 

Адаптация к изменению 

климата 

Инвестиционн

ые расходы 

(евро) 

Неинвестици

он-ные 

расходы 

(евро) 

Инвестицио

н-ные 

расходы 

(евро) 

Неинвестици

он-ные 

расходы 

(евро) 

Местный 

бюджет 
2 390 927  27 000 5 000 

Другие 

источники: 
  55 000 11 000 

Национальные 

фонды и 

программы 

417 522  40 000 1 000 

Фонды и 

программы ЕС 
815 000 137 000 5 000 1 000 

Частный 

капитал 
108 362  

  

Итого 3 731 811 137 000 127 000 18 000 

 

 

Общий бюджет мероприятий ПДУЭРК за 2018-2030 гг. составит 

3 995 829 евро. 
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5.  Мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов по 

секторам 

 

5.1. Коммунальные здания, объекты, оборудование, мощности 

 

Данный сектор включает здания Краснопольского районного 

исполнительного комитета, его структурных подразделений (отдел по 

образованию, спорту и туризму; отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи, отдел внутренних дел), административные и 

производственные здания государственных предприятий (Краснопольское 

УПКП «Жилкоммунхоз», филиал коммунального унитарного предприятия по 

проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой»-

дорожное ремонтно-строительное управление    № 173 (далее – ДРСУ № 173), 

организаций, финансируемых из районного бюджета (Краснопольская районная 

ветеринарная станция, учреждение здравоохранения «Краснопольская 

центральная районная больница», учреждение «Краснопольский центр 

социального обслуживания населения», учреждение здравоохранения 

«Краснопольский районный центр гигиены и эпидемиологии»), а также 

энергетическое оборудование этих зданий. 

Общее потребление энергии зданиями и сооружениями данной группы 

составляет 9942,71 МВт×ч. 

 

Коммунальные здания 

 

Снижение энергопотребления в коммунальных зданиях может быть 

достигнуто за счет: 

- снижения потерь тепла через ограждающие конструкции зданий путем 

применения теплоизоляционных материалов; 

- замены оконных блоков на энергоэффективные; 

- применения систем регулирования потребления тепловой энергии; 

- снижения потерь тепла на стадиях его производства, транспортировки и 

потребления; 

- применения «умных» систем управления освещением 

производственных и административных зданий. 

В 2017 г. согласно решению Краснопольского районного Совета 

депутатов № 2-1 от 2 апреля 2018 г. на систему образования выделено 6,45 млн. 

руб., на систему здравоохранения – 2,77 млн. руб.  

Согласно решению Краснопольского районного Совета депутатов «О 

районном бюджете на 2018 год» № 34-2 от 27 декабря 2017 г. на систему 

образования планируется выделить 7,29 млн. руб., на систему здравоохранения 

– 2,96 млн. руб. 

Из приведенных цифр следует, что государственные расходы на 

социальную сферу увеличиваются. Внедрение ресурсосберегающих решений в 

данной сфере позволит сократить государственные расходы на содержание 
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общественных объектов без ухудшения качества оказываемых ими услуг, а 

сэкономленные средства направить на развитие существующей материальной 

базы, охрану окружающей среды. 

Система здравоохранения района представлена: учреждениями 

здравоохранения «Краснопольская центральная районная больница» и 

«Краснопольский районный центр гигиены и эпидемиологии». 

Система образования Краснопольского района включает: 

- ГУО «Краснопольская районная государственная гимназия»; 

- ГУО «Средняя школа г.п. Краснополье»; 

- ГУО «Яновский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая 

школа»; 

- ГУО «Турьевской учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа»; 

- ГУО «Почеповский учебно-педагогический комплекс детский сад - 

средняя школа»; 

- ГУО «Ленинский учебно-педагогический комплекс детский сад- средняя 

школа Краснопольского района»; 

- ГУО «Козельский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа»; 

- ГУО «Горский учебно-педагогический комплекс  детский сад-базовая 

школа»; 

 - ГУО «Палужский учебно-педагогический комплекс детский сад-

средняя школа»; 

- пять учреждений дошкольного образования; 

- ГУО «Краснопольский центр детского творчества»; 

- ГУО «Краснопольский районный центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации»; 

- ГУО «Краснопольский районный социально-педагогический центр». 

Замена ламп накаливания на светодиодные в учреждениях 

здравоохранения и образования может принести значительный эффект в 

сокращении энергопотребления. 

Местный коэффициент выбросов СО2 для электрической энергии (МКВЭ) 

рассчитывается по формуле:  

 

2(ОПЭ-МПЭ) НКВЭ+СО МПЭ
МКВЭ

Э
 =

ОП


 

 

где      МКВЭ -  местный коэффициент выбросов для электроэнергии, 

тСО2/МВт×ч; 

       ОПЭ – общее потребление электроэнергии на территории, которая 

находится под управлением местных органов власти, МВт×ч; 

МПЭ – местное производство электроэнергии, МВт×ч; 

НКВЭ – национальный коэффициент выбросов в базовом году, 

тСО2/МВт×ч;  



  

15 

 

CO2МПЭ – выбросы CO2 из-за местного производства электроэнергии, 

тСО2.  

Общее потребление электроэнергии в Краснопольском районе составило 

в базовом 2012 г. 9 968 МВт×ч, а местное производство электроэнергии – 695 

МВт×ч. 

Учитывая, что национальный коэффициент выбросов в 2010 году равен 

0,882 т СО2/МВт×ч, то рассчитанный коэффициент выбросов СО2 для 

Краснопольского района составляет:  

МКВЭ=
(9968−695)×0,882+18,9

9968
=0,822 тСО2/МВт×ч 

Внедрение энергоэффективных осветительных устройств в зданиях 

системы здравоохранения и образования позволит сэкономить 7,38 МВт×ч 

энергии в год (рассчитано с применением коэффициента выбросов СО2 эк для 

электроэнергии), оценочная стоимость замены светильников, включая 

оборудование – 1 тыс. евро, а планируемое сокращение выбросов – 6,1 тонны. 

Расчет экономии электроэнергии основан на разнице в мощности 

применяемых светильников с лампами накаливания и энергосберегающих, 

средней продолжительности использования светильников в год. 

Замена оконных блоков на стеклопакеты в зданиях системы образования 

и здравоохранения позволит экономить 4 048,87 МВт×ч в год (применен 

коэффициент выбросов для теплоэнергии), сократить выбросы на 724,78 тонны 

СО2, оценочная стоимость замены оконных блоков – 106,1 тыс. евро. 

Для расчета коэффициента выбросов для тепловой энергии (КВТ) 

использовалась следующая формула:  

2 2 2СО МПЭ+СО ИТ-СО ЭТ
КВТ=

МПТ
 

 

где      КВТ -  местный коэффициент выбросов для тепловой энергии, 

тСО2/МВт×ч; 

CO2МПЭ – выбросы CO2 из-за местного производства тепловой энергии, 

тСО2; 

CO2ИТ – выбросы CO2, связанные с любой тепловой энергией, которая 

импортируется из-за пределов территории местных органов власти, тСО2; 

CO2ЭТ – выбросы СО2 , связанные с любой тепловой энергией, которая 

экспортируется за пределы территории местных органов власти тСО2; 

МПТ – местное потребление тепловой энергии, МВт×ч. 

Для производства тепловой энергии используется природный газ, дрова и 

древесная щепа.  

Учитывая, что объем потребления тепловой энергии за 2012 год составил 

17 128,71 МВт×ч и тот факт, что в 2012 году Краснопольский район не 

экспортировал и не импортировал тепловую энергию, рассчитанный 

коэффициент выбросов СО2: 

КВТ = 
4593,04

25611,58
 = 0,179 тонн СО2/ МВт×ч тепловой энергии. 
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Мероприятия по замене оконных блоков на стеклопакеты и внедрению 

энергоэффективных осветительных устройств запланировано реализовать во 

всех зданиях, находящихся на балансе Краснопольского районного 

исполнительного комитета, а также в зданиях организаций, финансируемых из 

районного бюджета и зданиях коммунальных предприятий, а именно: отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, ДРСУ 

№ 173. 

Замена оконных блоков на стеклопакеты в зданиях отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи сэкономит 122,39 

МВт×ч, сократит выбросы на 21,9 тонны, оценочная стоимость замены 

оконных блоков – 5,1 тыс. евро.  

Замена оконных блоков на стеклопакеты в зданиях ДРСУ № 173 

сэкономит 225,8 МВт×ч, сократит выбросы на 40,4 тонны, оценочная стоимость 

мероприятия – 6,2 тыс. евро. 

Внедрение энергоэффективных осветительных устройств в зданиях ДРСУ 

№ 173 сэкономит 18,46 МВт×ч, сократит выбросы на 15,2 тонны, оценочная 

стоимость мероприятия – 1,9 тыс. евро. 

Теплореновация зданий ДРСУ № 173 сэкономит 160,1 МВт×ч, сократит 

выбросы на 28,7 тонны, оценочная стоимость мероприятия – 12,7 тыс. евро. 

В 2019-2030 гг. запланировано провести тепловую реабилитацию зданий 

детских садов № 1, № 2, № 3, УО «Краснопольская районная государственная 

гимназия» (далее – гимназия), а также провести ремонт кровли зданий 

гимназии, ГУО «Ясли-сад № 2 «Солнышко г.п.Краснополье», ГУО «Ясли-сад 

№3 «Колосок г.п.Краснополье». Экономия энергии вследствие улучшения 

теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций зданий составит 1 

255,63 МВт×ч, сокращение выбросов СО2 – 224,76 тонны. Оценочная стоимость 

тепловой реабилитации зданий системы образования – 468 тыс. евро. 

В подведомственном отделу идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома здании Холмянского сельского дома культуры и 

сельской библиотеки будет проведена термореновация ограждающих 

конструкций в 2025 г. Экономия энергии составит 36,3 МВт×ч, сокращение 

выбросов СО2 – 6,5 тонны. Оценочная стоимость тепловой реабилитации 

зданий системы образования – 3 тыс. евро. 

Замена светильников на энергоэффективные светодиодные приборы в 

ГУК «Краснопольский районный Центр культуры и досуга» сократит 

энергопотребление на 18,46 МВт×ч, выбросы СО2 – 15,2 тонны. Оценочная 

стоимость тепловой реабилитации зданий системы образования – 650 евро. 

Согласно Программе социально-экономического развития юго-

восточного региона Могилевской области до 2020 г. на территории 

Краснопольского района целесообразно размещение объектов по выработке 

энергии из альтернативных источников. Одним из наиболее привлекательных 

направлений выработки энергии из возобновляемых источников – 

гелиоводонагревательные установки. Гелиоводонагревательные установки 
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могут быть успешно применены для теплоснабжения социальных объектов 

района: учреждений образования, здравоохранения, культуры.   

 

 Коммунальные объекты, оборудование, мощности 

 

Сектор включает теплотрассы, теплопункты, котельные (как 

муниципальные общерайонного значения, так и более меньшие по мощности 

ведомственные (государственных предприятий, имущество которых находится 

под управлением Краснопольского районного исполнительного комитета), 

энергопотребляющее оборудование водоснабжающих сооружений и 

конструкций, оборудование систем очистки сточных вод, а также энергоемкое 

оборудование, используемое для обслуживания и ремонта инженерных 

коммуникаций города, в том числе дорожное оборудование и спецтехнику 

ДРСУ № 173. 

Мероприятия по энергосбережению в данном секторе будут включать 

снижение потерь энергоносителей, применение оборудования для 

использования вторичных источников энергии, применение 

высокопроизводительного оборудования замкнутого цикла, позволяющего 

исключить или минимизировать непроизводительные потери энергии. 

Замена 19,3 км теплотрасс на предварительно изолированные трубы 

позволит сократить теплопотери при транспортировке теплоэнергии до 5%, что 

в свою очередь сэкономит 5 354,54 МВт×ч энергии в год (расчет основан на 

сокращении потерь тепла при транспортировке теплоносителя к объекту 

отопления), а сокращение выбросов составит 958,46 т. СО2. Оценочная 

стоимость данного мероприятия составит 550 тыс. евро (расчет основан на 

средней стоимости замены 1 км теплотрассы на предварительно изолированные 

трубы в Республике Беларусь). 

Объекты водоснабжения населения и социально-производственной сферы 

района без учета жилого сектора – одни из основных потребителей 

электроэнергии. На подъем и перекачку воды потребителям система 

водоснабжения тратит до 530 кВт×ч на 1м3 воды. Оборудование данных 

объектов потребляет электроэнергию на протяжении полных суток в связи с 

непрерывностью производственного процесса.  

Замена насосов артезианских скважин на энергоэффективные сэкономит 

316,31 МВт×ч энергии в год, сократит выбросы СО2 на 260,04 тонны, оценочная 

стоимость замены насосного оборудования артезианских скважин 31,2 тыс. 

евро. 

В водопроводно-канализационном хозяйстве планируется установка 

частотно-регулируемых электроприводов, в частности в д. Станислав, агр. 

Холмы, агр. Почепы, д. Устиновичи, оснащение объектов водопроводного 

хозяйства системами диспетчеризации. Принцип работы частотно-

регулируемых приводов заключается в изменении частоты напряжения питания 

подключенного к сети оборудования, электромоторы которого будут работать, 

соответственно быстрее или медленнее в зависимости от необходимости 
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увеличения мощности в пиковые утренние и вечерние часы  или уменьшения 

мощности в разгрузочные днеыные часы. 

Это позволит экономить 57,54 МВт×ч в год, сократить выбросы СО2 на 

47,3 тонны. Оценочная стоимость мероприятий составит 9,77 тыс. евро. 

В целях улучшении качества оказываемых жилищно-коммунальных 

услуг в водопроводно-канализационном хозяйстве в рамках подпрограммы 

«Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016–2020 годы предусматривается обеспечение 

населения качественной питьевой водой путем реконструкции станции 

обезжелезивания.  

Реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства 

будет планироваться исходя из наличия финансовых ресурсов. 

Тепловая энергия в районе вырабатывается на местных котельных. 

Состояние оборудования и опережающие износ темпы его обновления на 

энергоэффективные агрегаты позволит добиться значительных результатов 

экономии энергопотребления.  

На период до 2020 года в целях снижения затрат в жилищно-

коммунальном хозяйстве разработаны подпрограммы Государственной 

программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы, в 

рамках которых запланирована реализация мероприятий, направленных на 

выполнение задания по ежегодному снижению затрат на оказание жилищно-

коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях не менее чем на 5 

процентов, в том числе в котельно-тепловом хозяйстве оптимизация затрат 

будет осуществляться за счет: 

- замена 2 неэффективных котлов на энергоэффективные на котельной по 

ул. Советская в г.п.Краснополье; 

- замены 2 котлов КВТС-1 на энергоэффективные до 100 кВт по 

котельной аг. Почепы;  

- замены 2 котлов КВТС-1 на энергоэффективные до 100 кВт по 

котельной аг. Горы;  

- замены неэффективных котлов в количестве 3 штук на котельной в д. 

Палуж-1; 

- замены котлов на котельной по ул. Машерова; 

- замены котлов на котельной в д. Сидоровка; 

- замены неэффективного котла на местных видах топлива на более 

эффективный на котельной по ул. Тимирязева; 

- замены насосного оборудования на котельной аг. Яновка; 

- замены неэффективных котлов в количестве 2 штук на котельной в д. 

Козелье; 

- замены неэффективных котлов в количестве 2 штук на котельной в аг. 

Яновка; 

- замены кожухотрубных теплообменников горячего водоснабжения на 

пластинчатые; 
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- замены трубчатых теплообменников горячего водоснабжения на 

пластинчатые;  

- внедрения частотно-регулируемых преобразователей; 

- установки модульной котельной с оптимизацией схем теплоснабжения 

по ул. Ленинской. 

Указанные мероприятия позволят сэкономить 4 916,21 МВт×ч в год, 

сократить выбросы СО2 на 880 тонн. Оценочная стоимость мероприятий 

составит 877,21 тыс. евро. 

Ведомственные котельные организации района содержат и 

реконструируют за счет собственных средств. Оборудование ведомственных 

котельных не всегда отвечает современным требованиям экологичности и 

энергоэффективности. Увеличение темпов модернизации ведомственного 

котельно-теплового хозяйства может внести заметный вклад в рационализацию 

энергопотребления. 

В Краснопольском районе запланировано утепление теплотрассы 

ведомственной котельной ДРСУ № 173 (экономия энергии – 2,15 МВт×ч в год, 

сокращение выбросов СО2 – 0,4 тонны, оценочная стоимость мероприятий 

составит 5 тыс. евро), замена насосов на ведомственных котельных отдела 

образования, спорта и туризма Краснопольского райисполкома (экономия 

энергии – 14,61 МВт×ч в год, сокращение выбросов СО2 – 2,6 тонны, оценочная 

стоимость мероприятий составит 7 тыс. евро). 

36,43 % всей энергии, потребленной в жилищном секторе 

Краснопольского района, составляет тепловая энергия. Без учета энергии, 

полученной при сжигании местных видов топлива в частном жилом секторе, 

тепловая энергия имеет самый большой удельный вес в энергобалансе жилых 

домов. 

В это связи модернизация центральных тепловых пунктов путем 

установки современных теплообменников и систем регулирования потребления 

теплоэнергии, автоматизации и диспетчеризации позволит сэкономить 167,01 

МВт×ч в год, сократить выбросы СО2 на 29,9 тонн. Оценочная стоимость 

мероприятий составит 5 тыс. евро. 

Энергоемкой в районе является ремонт и содержание дорожной сети, 

включая приготовление асфальта. Замена электродвигателей ДРСУ № 173 

сэкономит 16,62  МВт×ч в год, сократить выбросы СО2 на 13,7 тонн. Оценочная 

стоимость мероприятий составит 1,5 тыс. евро. Утепление битумопровода 

сэкономит 3,69  МВт×ч в год, сократить выбросы СО2 на 0,7 тонны. Оценочная 

стоимость мероприятий составит 0,9 тыс. евро. 

 

5.2. Здания, оборудование/мощности третичного сектора 

 

Третичный сектор Краснопольского района представлен предприятием 

сферы торговли и услуг – Краснопольским районным потребительским 

обществом (далее – Краснопольское райпо). 
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В базовом году потребление энергии Краснопольским райпо потребило 

4,2 % от общего ее объема и обусловило 5 % выбросов СО2. Наибольшую долю 

в потребленных энергоресурсах сектора занимают дрова (59,7 %) и 

электроэнергия (36,3 %). 

Направления энергосбережения сектора: 

- модернизация оборудования ведомственных котельных; 

- внедрение энергоэффективного оборудования торговых, складских и 

административных помещений. 

Замена осветительных устройств как в помещениях, так и наружных, 

позволит сократить энергопотребление на 57,54 МВт×ч в год, выбросы СО2 на 

47,3 тонны, оценочная стоимость мероприятий – 2000 евро. 

Внедрение энергоэффективного оборудования сократит 

энергопотребление на 87,38 МВт×ч в год, выбросы СО2 на 71,8 тонны, 

оценочная стоимость мероприятий – 5000 евро. 

Замена сетевого насоса на объекте  Краснопольского райпо в аг. Яновка 

позволит сократить энергопотребление на 2,03 МВт×ч в год, выбросы СО2 на 

0,4 тонны, оценочная стоимость мероприятий – 150 евро. 

 

5.3. Жилые здания 

 

В жилом секторе потреблено 39,6 % всего объема энергии в 2012 г. 

Улучшение показателей энергоэффективности многоквартирного жилого 

фонда может быть достигнуто за счет: 

- тепловой модернизации зданий; 

- замены ламп накаливания на светодиодные в местах общего 

пользования; 

-  автоматического управления освещением; 

- замены поврежденной теплоизоляции трубопроводов; 

- внедрения систем регулирования потребления тепловой энергии. 

Экономия энергии в результате проведения мероприятий по улучшению 

теплоизоляционных свойств конструкций жилых зданий может быть оценена с 

применением методики технического кодекса установившейся практики ТКП 

45-2.04-43-2006 (02250) «Строительная теплотехника. Строительные нормы 

проектирования».  

За счет тепловой реабилитации жилых зданий согласно утвержденных 

списков в 2019-2030 гг.можно экономить 4 865 МВт×ч в год, сократить 

выбросы СО2 на 870,88 тонн, оценочная стоимость мероприятий 512,58 тыс. 

евро (расчет стоимости основан на стоимости капитального ремонта 1 м2).  

 

5.4. Коммунальное городское освещение 

 

Уличное освещение Краснопольского района состоит из 65 светодиодных 

светильников, мощностью 40 Вт, и 465 светильников с люминесцентными 
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лампами, мощностью 70 Вт. Доля светодиодных светильников в общем 

количестве составляет 12,3 %.  

В базовом году уличное освещение потребило 122,5 МВт×ч энергии, или 

0,2 % от общего потребления ключевыми секторами Соглашения мэров в 

Краснопольском районе и обуславливают 0,5 % выбросов СО2. 

Целесообразно предусмотреть замену люминесцентных ламп на 

светодиодные, так как они имеют бо́льший коэффициент преобразования 

энергии в свет, бо́льший срок службы, не содержат опасной ртути.   

Сокращение энергопотребления на уличное освещение может быть также 

достигнуто за счет применения системы автоматизации и диспетчеризации, 

которая может внедряться посредством применения специальных контроллеров 

как в электрических щитах уличного освещения, так и отдельно на каждом 

осветительном элементе.  

Диспетчеризация уличного освещения позволит сократить 

энергопотребление на 28,62 МВт×ч, уменьшить выбросы СО2 на 23,5 тонны. 

Оценочная стоимость диспетчеризации – 5 000 евро. 

При замене 465 люминесцентных ламп на светодиодные экономия 

энергии составит 32,55 МВт×ч в год, сокращение выбросов СО2 составит 26,8 

тонн. Оценочная стоимость внедрения энергосберегающих мероприятий в 

секторе уличного освещения – 243 000 евро. 

 

5.5. Транспорт 

 

Краснопольский район расположен в юго-восточной части Могилевской 

области на расстоянии 116 км от областного центра, 51 км от железнодорожной 

станции Коммунары, на линии Кричев-Унеча (Россия). Через район проходит 

узел автодорог на Чериков, Костюковичи, Чечерск, Славгород. 

Наибольший процент выбросов обусловлен частным и коммерческим 

транспортом – 86,3 %, далее – общественный транспорт    (9 %) и 

муниципальный транспорт (4,7 %). 

Наибольший потенциал энергосбережения сосредоточен в сокращении 

степени использования частного транспорта, однако, наибольшим влияние 

может быть оказано на выбросы, обусловленные общественным транспортом. 

Подвижной состав Краснопольского филиала ОАО 

«Могилевоблавтотранс» Автопарк № 11 состоит из 17 единиц. 

В 2018–2030 годах продолжатся работы по обновлению автобусного 

состава Краснопольского филиала «Автопарк № 11» открытого акционерного 

общества «Могилевоблавтотранс». Объем перевозок пассажиров в 

Краснопольском районе составляет ~ 9,7 млн. пассажиро-километров. 

Обновление автобусного парка района подвижным составом с двигателями 

более высокого класса экологической безопасности позволит сократить 

выбросы от 28 % до 50 % на пробег. 
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Целесообразно обновить 13 единиц подвижного состава на новые эко-

автобусы МАЗ 203965 с двигателем Mercedes-Benz M936LAG (Euro-6). Данные 

автобусы работают на метане, практически не образовывая вредных выбросов. 

Однако, для эксплуатации автобусов, работающих на сжатом газе, 

необходима специальная инфраструктура. 

29 апреля 2013 г. принято Постановление Совета министров Республики 

Беларусь № 28 «Об утверждении комплекса мероприятий по расширению 

применения природного газа в качестве моторного топлива». 

15 декабря 2017 г. Экономический совет Содружества Независимых 

государств принял Решение «о реализации Комплекса мер по развитию и 

стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива  

для транспортных средств государств – участников СНГ  

на период до 2020 года».  

Таким образом, в секторе общественных перевозок пассажиров в 

долгосрочной перспективе (до 2030 года) можно достичь сокращения выбросов 

СО2 на 430 тонн, сократив энергопотребление до 1 600 МВт×ч в год. Оценочная 

стоимость мероприятий 572 тыс. евро. 

В Краснопольском районе на 1 000 человек приходится 562 автомобиля. 

Присоединение Краснопольского района к Всемирному дню без 

автомобиля позволит привлечь дополнительное внимание общественности к 

проблемам энергосбережения, состоянию окружающей среды. Оценить 

сокращение выбросов можно будет по снижению интенсивности движения на 

основных улицах г.п.Краснополье с помощью ТКП 17.08-03-2006 (02120) 

«Правила расчета выбросов механическими транспортными средствами в 

населенных пунктах». Минимально оцененные сокращения выбросов в 

результате проведения Дня без автомобиля составит 0,01 тонны СО2 

(сокращение энергопотребления – 0,04 МВт×ч ). Проведение акции необходимо 

провести совместно с праздничными мероприятиями с целью повышения 

лояльности населения к проводимой политике, выработки чувства 

ответственности у граждан, ассоциации гражданами вклада в общую цель с 

положительными эмоциями. В результате чего, снижение выбросов может быть 

увеличено в разы. Прогнозируемая стоимость подобной акции – 27 тыс. евро. 

 

5.6. Планирование использования земель. Стратегическое городское 

планирование 

 

Территориальное развитие Краснопольского района подчинено 

Государственной схеме комплексной территориальной организации 

Республики Беларусь (ГСКТО) и схеме комплексной территориальной 

организации Могилевской области, утвержденной указом Президента 

Республики Беларусь от 18 января 2016 г. № 13. 

В основе развития территории Краснопольского района – усиление 

кооперации с соседними районами и использование преимуществ каждого из 
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них для собственного развития, что приведет к более высоким темпам 

достижения целей устойчивого развития.  

Этот принцип может быть задействован при развитии сферы туризма в 

районе. 

Краснопольский район обладает достаточным природным и культурным 

туристическим потенциалом. Имеющийся историко-культурный и природный 

потенциал позволяет развивать различные виды туризма, в том числе наиболее 

приоритетный для района – агроэкотуризм. 

По территории Краснопольского района протекают реки: Турья, Ельня, 

Голуба, Якушовка, Жавуница, Покоть (притоки Сожа); Палуж, Кавпита 

(притоки Беседи). Наиболее крупным искусственным водоемом является 

Палужское водохранилище (136 га). Также есть водохранилище Краснополье – 

35 Га и озеро Староселье – 10 Га. Все водоёмы, имеющиеся в районе, пригодны 

для любительского лова и рекреации. 

Район богат подземными водами, которые выходят на поверхность, 

образуя криницы. Среди них криница в аг. Горы, в урочище «Ясеневый Гай», в 

д. Мхиничи, в д. Кожемякино, в г.п.Краснополье (ул. Калинина), в д. Выдренка. 

В Краснопольском районе зарегистрировано 5 памятников природы 

местного значения: дубрава «Селище», ландшафтный заказник «Костёл», 

дендрологический сад имени И.И. Изотова. 

На территории района расположен памятник деревянного зодчества -

церковь Дмитрия Ростовского конца XIX - начала XX веков. 

Продвижение туристических услуг на основе местного потенциала может 

быть реализована за счет проведения рекламно-информационных туров, 

презентаций, участия в международных выставках, расположения информации 

о туристических объектах и направлениях на оживленных автодорогах, как, 

например, М8 (Е95) Санкт-Петербург – Одесса и Р43 Рославль-Кричев-

Бобруйск-Слуцк-Ивацевичи. 

Приоритетным направлением развития жилищного строительства 

является создание условий для удовлетворения потребности граждан в 

доступном и комфортном жилье согласно их индивидуальным запросам и 

финансовым возможностям. 

Жилищное строительство в 2016–2020 годах в районе будет развиваться в 

соответствии с Государственной программой «Строительство жилья» на 2016–

2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 325. 

В целом за 2016–2020 годы в районе планируется ввести в эксплуатацию 

7 000 квадратных метров общей площади жилых домов (из них 5 000 

квадратных метров с государственной поддержкой). 

Достижение поставленных задач будет осуществляться за счет: снижения 

затрат на строительство жилых домов, строящихся с государственной 

поддержкой; роста доли внебюджетных источников финансирования 

жилищного строительства (до 80 процентов ежегодно); обеспечения энерго- и 

ресурсосбережения в жилищном строительстве. 
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К 2020 году все многоквартирное жилье планируется строить в 

энергоэффективном исполнении. Долю общей площади многоквартирных 

энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию 

жилья (без учета индивидуальных жилых домов) при условии обеспечения 

достаточного финансирования к 2020 году планируется довести до 100 

процентов. Долю энергоэффективных жилых домов с высокими классами 

энергоэффективности А+ и А – до 20 процентов от всего энергоэффективного 

жилья. 

 

5.7. Работа с населением и заинтересованными сторонами 

 

Достижение целей вступления Краснопольского района в Соглашение 

Мэров во многом будет зависеть от поддержки местного населения. 

Бюджетные организации и коммерческие предприятия района в силу 

объективных требований рациональной организации деятельности проводят  

энергосберегающие мероприятия при наличии финансовых возможностей. 

Вступление Краснопольского района может стать площадкой обмена опытом, 

знакомства с новыми направлениями ресурсосбережения, открытия 

дополнительных источников финансирования. 

В целях укрепления гражданского согласия и поддержания общественно-

политической стабильности, организации и осуществления тесного 

сотрудничества общественных объединений и политических партий на 

территории Краснопольского района создан Координационный совет 

общественных объединений, политических партий, профсоюзных и 

государственных организаций Краснопольского района. 

Деятельность Координационного совета осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом работы на календарный год. Основными задачами 

Координационного совета являются: содействие эффективному 

взаимодействию общественных объединений, политических партий, 

государственных органов, предприятий, организаций и учреждений, 

профессиональных союзов, иных заинтересованных 

При районном исполнительном комитете создан Координационный совет 

по работе с молодежью. 

Принятие населением требования по снижению энергопотребления на 30 

% к 2030 г. как одного из условий устойчивого развития Краснопольского 

района через интенсификацию развития, то есть достижения бо́льших 

результатов из одного и того же количества ресурсов, позволит достичь 

поставленных целей в рамках Соглашения, и, соответственно, приведет к 

улучшению как материальных, так и нематериальных показателей уровня и 

качества жизни населения. 

В Краснопольском районе разработан паспорт ТОР. Краснопольский 

район с 2015 года участвует в Проекте «Содействие развитию на местном 

уровне в Республике Беларусь». В 2016 году в рамках деятельности Проекта 

была создана местная инициативная группа, как платформа общественного 
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участия и генерирования идей для территориально-ориентированного развития. 

На Основной конкурс Проекта было подано 8 заявок, 5 из которых получили 

финансирование на общую сумму 97 765$ США 

Это подтверждает, что население Краснопольского района готово к 

активному диалогу с местной властью о направлениях развития, включению в 

процессы реализации приоритетов района. 

Жители Краснопольского района имеют возможность участвовать в 

процессах принятия значимых решений, касающихся вопросов развития 

района. Информирование жителей о возможности участия в заседаниях, 

происходит с помощью местной районной газеты «Чырвоны сцяг. 

Краснаполле», в которой есть постоянно действующая тематическая страничка 

«Местное самоуправление», действуют рубрики «Депутат в своём округе» и 

«Власть и люди», «Районный Совет информирует», «Дела депутатские». Также 

органы власти периодически проводят информационные встречи, размещают 

информацию на сайте райисполкома. 

Для включения большинства́ населения в процессы энергосбережения 

необходимо предусмотреть как информационные средства воздействия, так и 

средства материального стимулирования. 

Краснопольский район обладает устоявшимся производственным 

потенциалом, сложившимся на основе специализации на базе местных 

ресурсов. В жилищном секторе также сосредоточены резервы снижения 

энергопотребления, так как 39,6 %  общего потребления энергии в районе, 

согласно БКВ, потребляется жилыми зданиями. 

В связи с этим политика по вовлечению населения в процессы 

энергосбережения будет базироваться на разработанных в Паспорте ТОР 

района принципах с включением дополнительных мероприятий: 

- повышение активности местного сообщества через партнерское 

взаимодействие местных органов власти, общественных организаций, 

представителей бизнеса и другой заинтересованной общественности; 

- строительство жилья с учетом требований энергоэффективности; 

- учет ландшафтных особенностей при строительстве жилья; 

- энергоаудит уже возведенных зданий; 

- проведение ярмарок энергосберегающих материалов для 

индивидуальных застройщиков; 

- реализация пилотных проектов по автономному энергообеспечению 

индивидуальных жилых домов с проведением конкурса среди желающих и 

привлечением специализированных компаний-подрядчиков; 

- агитация за приобретение бытовой техники с низким 

энергопотреблением (проведение конкурсов на массовых мероприятиях с 

вручением призов); 

- строительство эталонного дома (например, для молодых специалистов) 

в области автономии и ресурсосбережения, который в дальнейшем можно 

использовать в качестве ресурса агитации, рекламы и пропаганды целей 

Соглашения мэров. 
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Проведение всех вышеперечисленных мероприятий позволит сократить 

энергопотребление в жилом секторе минимум на 700 МВт×ч в год, сокращение 

выбросов СО2 составит 575,4 тонны. 

Для реализации всего потенциала ресурсосбережения жилищного сектора 

потребуются дополнительные финансовые ресурсы в размере 110 тыс. евро 

(оценка), что связано с затратностью важных в отношении популяризации 

энергосбережения в жилищном секторе пилотных проектов. 

 

5.8. Государственные закупки товаров и услуг 

 

Система государственных закупок - один из механизмов регулирования 

экономики и поддержания конкуренции. Государственные органы  выступают 

активным субъектом рыночных отношений, интенсивно участвующим в 

производственно-торговых, инвестиционных, инновационных и социально-

экономических процессах посредством системы государственных закупок, 

которые превратились в один из основных инструментов реализации 

государственных программ и средство регулирования рынка. Конкурентный 

механизм размещения заказов на приобретение товаров, услуг, работ для 

государственных нужд соответствует рыночным принципам регулирования 

экономики. Государственные закупки выполняют комплементарную функцию 

стимулирования хозяйственной активности отдельных сфер. Поэтому механизм 

госзакупок может и должен быть использован как инструмент экономического 

стимулирования применения энергоэффективных решений. 

В Республике Беларусь создана и функционирует развитая правовая база 

регулирующая отношения, возникающие в связи с осуществлением 

государственных закупок.  

Статьей 14 Закона Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства» предусмотрено резервирование для субъектов малого и 

среднего предпринимательства не менее 10 процентов от общего объема 

государственных закупок товаров (работ, услуг) и проведение отдельных 

конкурсов по этой части государственных закупок товаров (работ, услуг) среди 

таких субъектов. Малое и среднее предпринимательство более гибко реагирует 

на изменение спроса и может служить проводником энергоэффективных 

требований от покупателя к производителю. 

Статья 20 Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг) 

определяет требования к описанию предмета государственной закупки, в том 

числе изложению требуемых технических характеристик, которые и могут 

содержать критерии энергоэффективности. 
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6. Климатическая уязвимость Краснопольского района и план 

мероприятий по адаптации к изменению климата 

 

6.1. Цели и задачи разработки мероприятий по адаптации к 

изменению климата в Краснопольском районе 

 

Изменение климата влечет не только экологические последствия, но 

также и экономические, энергетические и социальные. Воздействия изменений 

климата проявляются как на глобальном, так и на местном уровне. 

Межгосударственная группа экспертов по изменению климата опубликовала 

ряд научных отчетов, подтверждающих, что деятельность человека является 

одной из главных причин происходящих изменений. Использование 

ископаемых видов топлива, таких как нефть, уголь и газ, а также сведение 

лесов привели к значительному увеличению содержания углекислого газа и 

других парниковых газов в земной атмосфере. Это в свою очередь вызывает 

парниковый эффект и глобальное потепление [1,2,3,4]. 

Изменение климата уже привело не только к увеличению среднегодовой 

температуры на 1,2 градуса относительно климатической нормы для Беларуси, 

но и к появлению нетипичных ранее явлений: смерчи, ураганы, увеличение 

количества экстремальных явлений, связанных с осадками. Так, по оценке 

экспертов Всемирного банка (2005 г.) ежегодный ущерб от воздействия 

опасных гидрометеорологических явлений в Беларуси составляет порядка 90 

млн. долларов США в год. При этом наиболее уязвимыми и погодозависимыми 

отраслями в Республике Беларусь являются сельское хозяйство – 42% всего 

ущерба, и лесное хозяйство – 12% ущерба. Кроме того, изменение климата 

приводит к существенным последствиям для водных ресурсов [1,2,3,4]. 

Чтобы приостановить глобальное изменение климата и удержать рост 

температуры на относительно безопасном рубеже +1,5 – 2,0℃ к концу столетия, 

на международном и национальном уровне разрабатываются планы 

сокращения парниковых газов. Однако, даже при достаточном сокращении 

выбросов процесс изменения климата будет продолжаться, так как парниковые 

газы, уже поступившие в атмосферу, будут оставаться там продолжительное 

время. Поэтому для устойчивого развития на всех уровнях необходимо 

адаптироваться к новым климатическим условиям.  

Присоединившись к инициативе «Соглашение мэров по климату и 

энергии» в 2017 году, Краснопольский район взял на себя обязательства не 

только сокращать выбросы парниковых газов, но также и оценить последствия 

изменения климата на своей территории, составить план адаптационных 

мероприятий. 

Эффективные стратегии адаптации к изменению климата сочетают в себе 

целый ряд мер, рассчитанных на различные сектора экономики и сроки 

реализации с учетом краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

воздействий изменения климата. Мероприятия в одном секторе могут 
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приносить положительный эффект также и другим сферам экономики, либо 

противоречить друг другу. Также могут возникать ситуации, когда меры 

адаптации, рассчитанные на краткосрочный эффект, могут стать 

неэффективными, или даже привести к негативным последствиям в 

долгосрочной перспективе. Поэтому важно обеспечивать комплексный подход 

и межсекторное взаимодействие при разработке адаптационной стратегии.  

Важным элементом местной стратегии адаптации является создание 

эффективной системы реагирования на текущие изменения климата и 

чрезвычайные ситуации. Однако необходимо заниматься не только 

краткосрочным мерами по урегулированию кризисных ситуаций, но и 

систематическим долговременным планированием по уменьшению рисков, 

связанных с настоящими и прогнозируемыми изменениями климата. 

 

 

6.2. Методика оценки климатической уязвимости Краснопольского 

района и разработки плана адаптации  

 

Процесс адаптации включает следующие этапы: 1. Сбор информации и 

выявление заинтересованных сторон; 2. Оценка рисков и уязвимостей для 

территории, связанных с изменением климата; 3 Выявление наиболее 

приоритетных мероприятий и составление плана действий со сроками, 

ответственными и необходимыми ресурсами. 4. Реализация мероприятий; 6. 

Мониторинг и оценка эффективности и устойчивости результатов, при 

необходимости внесение изменений в план действий.  

Оценка уязвимости Краснопольского района к изменению климата и 

разработка мероприятий по адаптации проходила в 3 этапа. 

На первом этапе (июль-август 2018 г.) было проведено информирование 

рабочей группы Краснопольского района по Соглашению мэров о последствиях 

изменения климата в Беларуси и анкетирование о наиболее актуальных 

последствиях для района. Анкету заполнили 17 представителей разных сфер 

деятельности. По итогам анкетирования был составлен отчет, который был 

представлен на обсуждение членам рабочей группы. Итоги анкетирования 

представлены в разделе «Воздействие изменения климата на территорию 

Краснопольского района». 

Второй этап (октябрь-декабрь 2018 года) включал составление плана 

адаптационных мероприятий с вовлечением членов рабочей группы по 

Соглашению мэров от разных секторов. Мероприятия разрабатывались на 

основе имеющейся информации о прогнозах изменения климата для Беларуси и 

результатов анкетирования в Краснопольском районе. 

На третьем этапе (декабрь 2018 года) был составлен общий План 

действий по устойчивому энергетическому развитию и климату 

Краснопольского района.  
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6.3. Изменение климата в Республике Беларусь  

 

Температура 

В Республике Беларусь на протяжении почти всего ХХ века до конца 

восьмидесятых 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 (только 

1996 год выпал из череды теплых лет: средняя годовая температура воздуха 

была несколько ниже нормы). Особенность нынешнего потепления не только в 

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

которая, в среднем, за 27 лет (1989-2015 г.) превысила климатическую норму на 

1.3°С [9]. 

Повышение температурного режима происходило в каждом месяце 

(Рисунок 1). Рост температуры воздуха наиболее значителен в первые четыре 

месяца года (от 2.8°С в январе до 1.9°С в апреле), летние аномалии несколько 

ниже (от 0.5°С в июне до 1.2°С в августе), в мае аномалия минимальна (0.3ºС) 

[9]. 

 
Рисунок 1 – Отклонение средней месячной температуры воздуха от 

климатической нормы за период 1989-2015 г. по Беларуси (ºС) 

 

За последние 27 лет возросло число жарких дней с максимальной 

температурой воздуха ≥25°С. На территории Беларуси намечается тенденция 

увеличения продолжительности беззаморозкового периода, особенно в 

северной и западной частях республики (Гродненская область – до 10 дней) [9]. 

Осадки 

В Республике Беларусь анализ выпадения осадков за период потепления 

(1989-2015 гг.) показывает, что их количество в целом по стране существенно 

не изменилось. Отмечается незначительное увеличение количества осадков 

холодного периода и уменьшение количества осадков теплого периода. В 
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среднем за последние двадцать семь лет в теплое время недобор осадков 

отмечен в апреле, июне и, особенно в августе – в республике их выпало 

соответственно 91%, 98% и 90% от нормы, а также в сентябре, ноябре и декабре 

(97%, 94%, 98% от нормы соответственно). Несколько больше нормы осадков 

за период потепления выпало в январе, феврале, марте, мае, июле и октябре 

(Рисунок 6) [9]. 

 
Рисунок 6 – Отклонение месячных сумм осадков за 1989-2015 г. от 

климатической нормы в Беларуси, (%) 

 

Последние исследования показали, что число дней с осадками на 

территории Беларуси за период потепления уменьшилось с 175 до 167 дней. 

Тенденции уменьшения числа дней с осадками отмечены как в холодный, так и 

в теплый периоды на большинстве пунктов наблюдений. Уменьшение общего 

числа дней с осадками произошло в основном из-за уменьшения числа дней с 

осадками от 0.1 до 0.4 мм [9]. 

В период потепления произошли изменения в распределении осадков по 

территории республики, увеличилась контрастность. Если в отмеченный 

период потепления средние суммы осадков не претерпели значительных 

изменений, то заметно увеличилась неравномерность выпадения осадков, как 

внутри года, так и в целом за отдельные годы. Примерно в половине лет 

периода потепления в республике отмечались засушливые условия на 

протяжении двух и более месяцев в период активной вегетации растений. При 

этом за период потепления отмечаются и исключительно влажные годы и 

периоды [9]. За 2015 год в среднем по стране выпало 540 мм осадков, или 82% 

от климатической нормы (Рисунок 7 Распределение годового количества 

осадков за 2015 год по территории Беларуси, % от нормы) [9]. 
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 Водные ресурсы 

В Республике Беларусь основное изменение гидрологического режима 

рек начало происходить с 70-х годов прошлого столетия, а с 1989 года 

изменение характеристик усиливалось в том же направлении и отразилось на 

всех реках Беларуси. Наибольшие изменения в режиме рек отмечены в зимний 

и весенний сезоны. Внутригодовое перераспределение стока выражается в 

увеличении доли зимнего стока (обусловлено увеличением водности рек во 

время зимних паводков) и в снижении доли весеннего стока (за счет 

уменьшения величины наибольшего расхода уровней воды весеннего 

половодья). Также изменились сроки прохождения весеннего половодья. В 

связи с потеплением климата начало весеннего половодья сместилось в среднем 

на 4-12 дней в сторону ранних сроков. Паводкоопасная ситуация в регионе 

изменилась за период изменения климата в сторону снижения случаев 

наводнений весеннего половодья и увеличения повторяемости высоких уровней 

во время зимних паводков[9]. 

Пространственное распределение водных ресурсов в 2015 году было 

неоднородным. Наименьшие значения водных ресурсов отмечались в бассейнах 

Днепра (около 30%), Западной Двины и Припяти (20-25%), Немана и Западного 

Буга (2-14%) (Рисунок 10) [9]. 
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Рисунок 10 – Распределение водных ресурсов по речным бассейнам Беларуси в 

2015 г. по сравнению со средним многолетним значением, (км3) [9] 

 Засухи 

В Республике Беларусь число засух в период потепления увеличилось во 

всех без исключения областях. В Беларуси 2015 год был очень засушливым. За 

лето, в среднем, по республике выпало 111 мм осадков, что составило 45% от 

климатической нормы за сезон. Такое малое количество летних осадков 

отмечено во второй раз после сухого лета 1992 года. Самым сухим месяцем был 

август, когда за месяц выпало только 11 мм осадков или 14% от нормы. Такой 

сухой август в Беларуси отмечен впервые[9].  

 

 

Опасные метеорологические явления 

В Республике Беларусь ежегодно регистрируется от 9 до 30 опасных 

гидрометеорологических явлений (Рисунок 12). Большинство опасных явлений 

носит локальный характер. Однако такие явления как заморозки, сильный 

ветер, сильные дожди, сильные снегопады, чрезвычайная пожарная опасность в 

отдельные годы охватывают значительную часть территории Беларуси [9]. 
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Рисунок 12 – Распределение числа случаев опасных метеорологических 

явлений по годам в Беларуси, (по видам явлений) [9]1 

Примерно 80% всех случаев опасных явлений приходится на теплый 

период года (заморозки, шквалы, сильные ливни, град), когда отмечается 

активная конвективная деятельность (Рисунок 13) [9].. 

Особенно ярко ее влияние проявляется для группы явлений, связанных с 

ветром. Это сильные ветры, шквалы, смерчи. Не меньший вклад от явлений, 

связанных с осадками в теплый период: сильный дождь, продолжительный 

дождь, ливень, град [9]. 

Рисунок 13 – Распределение числа дней опасных метеорологических явлений 

по месяцам в Беларуси[9] 

Из опасных и неблагоприятных метеорологических явлений следует 

выделить заморозки и засушливые явления, которые представляют 

                                           
1 Примечание: Общее число случаев опасных метеорологических явлений для каждого года определяется 

высотой столбика, внутри которого соответствующим цветом выделены виды явлений, и число случаев 

отдельного явления определяется по высоте столбика соответствующего цвета для данного явления. 
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наибольшую опасность для сельскохозяйственного производства. В конце ХХ – 

начале ХХI века повторяемость засушливых явлений участилась [9]. 

Рисунок 14 – Повторяемость засух в регионах Беларуси до потепления 1960-

1987 г. (ряд 1) и в период потепления климата 1988-2011 г. (ряд 2), (%)[9] 

До 1989 года волны тепла в отдельно взятом пункте повторялись, в 

среднем, 5 раз в 10 лет. Начиная с 1989 года, волны тепла повторяются 7 раз в 

10 лет. Одной из самых последних и мощных волн тепла, которые были 

зарегистрированы на территории Беларуси, стала волна тепла 2015 года 

(Рисунок 15), которая установилась 24-26 июля и продержалась до 8-12 августа. 

Особенностью данной волны тепла явилось ее относительно равномерное 

распространение по территории республики во временном интервале, 

исключение – западные регионы, где период жаркой погоды закончился 4-5 

августа. Средняя ее продолжительность составила 15 дней [9]. 

Рисунок 15 – Волна тепла 2015 года в Беларуси[9] 
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В течение 2015 года на территории Беларуси наблюдалось 12 случаев 

опасных метеорологических явлений. На рисунках 16 и 17 приведено 

распределение числа случаев и видов опасных метеорологических явлений по 

месяцам. Учитывались все опасные явления, наблюдавшиеся хотя бы в одном 

пункте. 

Сложные погодные условия сложились в августе и первых числах 

сентября, когда на большей части территории Беларуси преобладала очень 

теплая и сухая погода. По южной половине в течение 10-14 дней, по северной 

половине республики 7-9 дней максимальная температура воздуха была +30°С 

и выше. Из-за большого дефицита осадков и аномально высокого 

температурного режима почти на всей территории Беларуси наблюдалась 

сильная и очень сильная атмосферная засуха [9]. 

Рисунок 16 – Распределение числа случаев опасных метеорологических 

явлений по месяцам в Беларуси [9] 
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Рисунок 17 – Распределение видов опасных метеорологических явлений 

по месяцам в Беларуси[9] 

  

Сильная почвенная засуха (в пахотном слое почвы запасы продуктивной 

влаги менее 10 мм) наибольшее распространение получила по южной половине 

республики, где преобладают более легкие по механическому составу почвы. 

При этом верхний 10-ти сантиметровый слой почвы на большей части 

территории страны оказался сильно иссушен. 

 

 Зима и снежный покров 

В Республике Беларусь за период потепления продолжительность 

периода со снежным покровом, в среднем, по территории сократилась на 10-15 

дней (Рисунок 18) [9]. 

Рисунок 18 – Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова в 

Беларуси[9] 

 

6.4. Воздействие изменения климата на территорию 

Краснопольского района 

 

Для оценки климатической уязвимости Краснопольского района 

Краснопольский райисполком совместно с местным фондом развития «Старт-

Восток» и МОО «Экопартнёрство» провели онлайн-анкетирование среди 

специалистов разных сфер деятельности о том, какие последствия изменения 

климата они наблюдают и какие меры считают необходимыми для адаптации к 
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меняющимся погодным условиям. Результаты анкетирования в обобщённом 

виде представлены в данном разделе. 

Среди 17 опрошенных представителей государственных и общественных 

организаций 6 человек в возрасте 26-35 лет (35,3%); 7 человек − 36-45 лет 

(41,2%); 4 человек − 46-55 лет (23,5%). Из них 15 человек имеют высшее 

образование (88,2%), 1 человек среднее специальное (5,9%) и 1 человек - 

послевузовское (аспирантура или доктуратура) (5,9%). По видам деятельности 

опрошенные представляли госслужащих и представителей органов местной 

власти (5 чел.), сектор экономики и финансов (5 чел., в т.ч. 1 чел. в сфере 

сельского хозяйства), а также охрану природы, лесное хозяйство, энергетику, 

ЖКХ, РОСЧ, здравоохранение и общественную организацию (по 1 чел.). Таким 

образом состав опрошенных специалистов сбалансирован по возрасту, имеет 

хорошее образование и представляет разные сферы жизни района. 

Все опрошенные отметили, что они наблюдают изменение климата в 

Краснопольском районе – 11 человек ответили «скорее да» и 6 человек 

«определенно да» на первый вопрос анкеты (см. диаграмму). При этом у них 

беспокойство вызывают такие последствия, как жаркое лето, теплая зима, 

неустойчивость сезонов, частые дожди, ливни, засухи. 

 
 

Наиболее актуальные в настоящее время риски или угрозы, связанные с 

изменениями погоды (климата) по мнению опрошенных специалистов, а также 

потенциально актуальные риски в скором будущем представлены в Таблице 1. 

Первостепенными рисками для Краснопольского района являются жара, засухи 

и пожары.  Экстремальные осадки, ураганы и сильный ветер отмечены 

некоторыми опрошенными как уже наблюдающиеся риски, но многие 

прогнозируют их усугубление в будущем. Экстремальный холод (в т.ч. резкие 

перепады температуры) в настоящее время отметили 2 человека, в будущем – 3 

человека. Также двое опрошенных предполагают угрозу наводнений или 

обильных паводков в будущем (в т.ч. в связи с обильными осадками). 

 

Таблица. Риски или угрозы, связанные с изменениями погоды (климата), 

для Краснопольского района 
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Актуальны в настоящее время 
Могут стать актуальны в скором 

будущем 

Экстремальная жара – 9 ответов 

Засухи – 5 ответов 

Лесные\торфяные пожары – 4 ответа 

Экстремальные осадки – 4 ответа 

Ураганы, сильный ветер – 3 ответа 

Экстремальный холод – 2 ответа 

Экстремальные осадки – 7 ответов 

Экстремальная жара – 6 ответов 

Ураганы, сильный ветер – 5 ответов 

Засухи – 4 ответа 

Экстремальный холод – 3 ответа 

Наводнения, половодья – 2 ответа 

Лесные \ торфяные пожары – 1 ответ 

 

Наиболее уязвимые к изменению климата сектора хозяйства в 

Краснопольском районе представлены в Диаграмме 2. Практически все 

опрошенные единодушны в том, что сельское хозяйство подвергается влиянию 

больше всего. Около половины специалистов (47,1%) отметили сильную 

уязвимость водоснабжения и канализации, охраны окружающей среды и 

туризма.  В меньшей степени, но все же подвержены изменению климата такие 

сферы деятельности как: 

- реагирование на чрезвычайные ситуации и общественная безопасность, 

- здравоохранение, 

- энергетика, 

- здания и городская инфраструктура. 

 

Диаграмма. Сектора хозяйства, наиболее подверженные влиянию 

изменения климата в Краснопольском районе 

 
Основные негативные последствия изменения климата в 

Краснопольском районе, требующие разработки ответных мер по мнению 

опрошенных представлены в следующей диаграмме. Все без исключения 

специалисты отметили потери урожая в сельском хозяйстве в результате 
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засух, избыточных осадков, поздних заморозков, появления новых видов 

болезней и вредителей. 14 опрошенных считают необходимым разработку 

адаптационных мероприятий в районе для предотвращения потерь в лесном 

хозяйстве и ухудшения здоровья людей во время волн жары (особенно таких 

уязвимых групп населения, как люди с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, пожилые и дети). 9 опрошенных отметили проблему 

обмеления рек или понижение уровня грунтовых вод (в т.ч. нехватку водных 

ресурсов на питьевые и хозяйственные нужды), а также повреждение зданий, 

сооружений, дорог в результате сильного ветра, избыточных осадков, резких 

перепадов температуры и т.п. неблагоприятных метеоявлений. Двое 

опрошенных в качестве проблемы, требующей ответных действий, указали 

подтопления во время избыточных осадкой или обильного половодья. 

 

Диаграмма. Проблемы, требующие разработки мероприятий по 

адаптации к изменению климата в Краснопольском районе 

 

 

Далее анкета давала возможность специалистам выбрать ряд 

мероприятий по адаптации к изменению климата либо предложить свои. 

Ответы специалистов Краснопольского района представлены в Диаграмме 4. 

Большинство опрошенных (14 человек) считают необходимым усилить 

информирование населения и специалистов о последствиях изменения 

климата и необходимых адаптационных мероприятиях, а также повышать 

готовность к опасным метеорологическим явлениям (ураганам, сильному 

ветру, экстремальным осадкам, жаре, заморозкам) через оповещение, 

обучение правильному поведению, развитие страхования и другие способы. 

Исходя из ответов третьим по значимости стало предотвращение 

распространения новых видов вредителей и болезней в сельском и лесном 

хозяйстве (обработка, вырубки, ликвидация порубочных остатков и т.д.) – 

эти мероприятия уже реализуются и будут продолжаться в будущем.  
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Опрошенные (11 чел.) также считают необходимым усиление 

готовности к лесным и торфяным пожарам. Это может быть реализовано 

через повторное заболачивание осушенных торфяников, приобретение 

оборудования для оперативного выявления очагов пожаров (видеокамер, 

дронов) и их тушения, обустройство противопожарных водоемов и дорог на 

труднодоступных территориях и т.д. Данный комплекс мероприятий имеет 

высокую значимость еще и потому, что территория Краснопольского района 

загрязнена радионуклидами от аварии на ЧАЭС, которые во время пожаров 

могут распространяться на соседние территории.  

Озеленение общественных зон (создание скверов, парков, затененных 

мест, "зеленых крыш" и т.д.) также отмечено прошенными (11 чел.) как 

необходимое мероприятие для создания более комфортного микроклимата и 

предотвращение ухудшения здоровья людей во время жарких периодов. Для 

сектора здравоохранения и озеленения можно также предложить меры по 

предотвращению клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза, случаи которого 

участились из-за более долгого периода активности клещей – через 

информирование населения, покос травы в местах отдыха, добровольную 

вакцинацию.  

Хотя потери в сельском хозяйстве были признаны лидирующим 

климатическим риском для Краснопольского района, но лишь 10 человек 

отметили необходимость применения новых подходов и культур, изменение 

системы ведения сельского хозяйства. Возможно, это связано с тем, что 

опрошенные специалисты пока слабо представляют, какие именно подходы и 

культуры будут подходить в свете прогнозов изменения климата в будущем. 

Т.е. для начала необходимо изучить эту тему более глубоко и обучить 

работников сельского хозяйства. 

Защиту водных ресурсов от загрязнения и истощения (экономное 

использование воды в быту и на предприятиях, сбор дождевой воды для 

полива и т.д.) указали 7 человек, т.е. пока проблема дефицита водных 

ресурсов пока ощущается не так остро, но исходя из прогнозов 

предполагается ее усиление в будущем. 4 человека озабочены 

необходимостью строительства ливневой канализации на отдельных 

участкахи изменением территориального планирования с учетом зон, 

подверженных подтоплению во время экстремальных осадков или обильного 

половодья. Никто из заполнивших анкету не предложил свой вариант ответа, 

отличный представленных. 
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Диаграмма 4. Предлагаемые мероприятия по адаптации к изменению 

климата в Краснопольском районе 

 
 

У специалистов была возможность написать, появились ли новые 

возможности (выгоды) благодаря изменению климата в Краснопольском 

районе и 11 ответов указывали на возможности выращивания новых культур 

(например, дынь, арбузов, южных сортов винограда, зерновых и 

зернобобовых), развитие садоводства и сбор двух урожаев за сезон. 2 

человека видят новые возможности для развития туризма, 1 человек надеется 

на дополнительные осадки для восстановления запасов грунтовых вод и 

насаждений после засушливых лет. 

В заключение анкеты предлагалось добавить другие риски или 

проблемы, не освещенные в анкете в достаточной степени, и два участника 

опроса указали свои варианты: 

- состояние объектов животного и растительного мира, 

- радиационная обстановка. 

Изменение климата оказывает сильное влияние на флору и фауну, 

которые также вынуждены приспосабливаться, но пока мероприятий в 

данной связи не было предложено (помимо повторного заболачивания 

отработанных торфяников, которое позволяет восстановить болотные 

биогеоценозы и условия для выживания местных видов животных и 

растений). Неблагоприятная радиационная обстановка упоминалась как 

важная предпосылка для повышения готовности к лесным и торфяным 

пожарам для предотвращения радионуклидного загрязнения окрестных 

территорий.  
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6.5. План мероприятий Краснопольского района по адаптации к 

изменению климата 

 

На основе имеющейся информации о прогнозах изменения климата для 

Беларуси и результатов проведенного анкетирования представителей рабочей 

группы Краснопольского района по Соглашению мэров был составлен план 

мероприятий по адаптации к изменению климата на период с 2019 до 2030 

гг., представленный в нижеследующей таблице.  

Общий объем необходимого финансирования составляет 145.000 евро. 

Предполагаемые источники финансирования – средства местного бюджета, 

гос.программы разной направленности, а также привлеченные инвестиции и 

гранты международных фондов. 

 

 



  

43 

 

План мероприятий по адаптации к изменению климата Краснопольского района на период с 2019 до 2030 

 

Мероприятие Краткое описание 
Ответственный 

орган/отдел 

Сроки 

реализа-

ции 

Инвести-

ционные 

затраты, 

евро 

Не 

инвести-

ционные 

затраты, 

евро 

1. Информирование 

населения и специалистов 

о последствиях изменения 

климата и необходимых 

адаптационных 

мероприятиях 

Разработка и проведение 

информационной кампании для 

жителей об изменении климата, 

рисках и адаптации. 

Краснопольский 

РИК, фонд "Старт-

Восток" 

2019-

2030 

 1000 

2. Повышение готовности 

к опасным 

метеорологическим 

явлениям (ураганам, 

сильному ветру, 

экстремальным осадкам, 

жаре, заморозкам) через 

оповещение населения, 

обучение правильному 

поведению" 

Разработка системы мер 

оповещения жителей и 

домохозяйств о рисках, 

связанных с погодой/климатом 

(волны жары, пожароопасные 

периоды, шквалы ветров). 

Устойчивое управление в 

секторе "Гражданская оборона 

и чрезвычайные ситуации". 

Краснопольский 

РОЧС 

2019-

2030 

5 000 1 000 
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3. Предотвращение 

распространения новых 

видов вредителей и 

болезней в сельском и 

лесном хозяйстве - 

обработка посевов, поиск 

новых экологически 

безопасных средств 

обработки и эффективных 

биотехнологий 

Обработка посевов, поиск 

новых экологически 

безопасных средств обработки 

и эффективных биотехнологий 

Краснопольский 

РИК. ОАО 

«Краснопольский» 

2019-

2030 

10 000 1 000 

4. Предотвращение 

распространения новых 

видов вредителей и 

болезней в лесном 

хозяйстве - 

профилактические 

вырубки, ликвидация 

порубочных остатков 

Приобретение спецтехники для 

ликвидации порубочных 

остатков в лесу и 

предотвращения 

распространения вредителей 

леса (рыжий сосновый 

пилильщик и короед). 

Устойчивое управление лесным 

хозяйством. 

ГЛХУ 

«Краснопольский 

лесхоз» 

2019-

2030 

50 000 10 000 

5. Изучение новых 

подходов и культур в 

сельском хозяйстве с 

учетом прогнозов 

изменения климата и 

смещения 

агроклиматических зон с 

юга на север для 

  Краснопольский 

РИК 

2019-

2025 

5 000 1 000 
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своевременной адаптации 

и предотвращения ущерба 

от более частых засух, 

заморозков, 

переувлажнения 

6. Усиление готовности к 

лесным и торфяным 

пожарам - приобретение 

оборудования для 

оперативного выявления 

очагов пожаров и их 

тушения 

Установка видеокамер на 

наблюдательных вышках, 

приобретение дрона и техники 

для тушения 

Краснопольский 

РОЧС, ГЛХУ 

«Краснопольский 

лесхоз» 

2019-

2025 

40 000 1 000 

7. Озеленение 

общественных зон 

Планирование и проведение 

комплекса мероприятия по 

развитию зеленого 

градостроительства: разработка 

концепции развития зелёной 

инфраструктуры города, 

организация обсуждения с 

местными жителями, подбор 

видов растений для озеленения 

города с учетом меняющегося 

климата, обустройство 

пилотной зелёной зоны с 

привлечением местных 

жителей.  Устойчивое 

управление земельными 

Краснопольский 

РИК 

Краснопольское 

УПКП 

«Жилкоммунхоз» 

2019-

2025 

2 000 500 
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ресурсами. 

8. Предотвращение 

клещевого энцефалита и 

лайм-боррелиоза через 

информирование 

населения, добровольную 

вакцинацию, покос травы в 

местах отдыха 

Проведение комплекса 

мероприятий по 

предотвращению клещевого 

энцефалита и лайм-боррелиоза: 

закупка вакцины, тренировка 

персонала, регулярный покос 

травы в городе и в пригородных 

зонах отдыха для 

предотвращения укусов 

клещей, информационные 

кампании. Устойчивое 

управление в секторе 

"Здоровье" 

Краснопольская 

райЦГЭ, 

Краснопольская 

ЦРБ 

2019-

2030 

10 000 2 000 

9. Защита водных ресурсов 

от загрязнения и 

истощения 

  Краснопольская 

районная 

инспекция 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей 

среды, 

Краснопольский 

РОЧС 

2019-

2030 

5 000 500 
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ИТОГО 145.000 
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