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Список сокращений 

АД – артериальное давление; 

ВИЭ – возобновляемые источники энергии; 

ГУ – государственное учреждение; 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; 

КУП – коммунальное унитарное предприятие; 

МВт – мегаватт; 

МГЭИК - Межправительственная группа экспертов по изменению климата; 

МОО – международное общественное объединение; 

ОАО – открытое акционерное общество; 

ООН – Организация объединенных наций; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ПДУЭРК – План действий по устойчивому энергетическому развитию и кли-

мату; 

РНТБ – Республиканская научно-техническая библиотека 

СЗАО – совместное закрытое акционерное общество;  

СО2 – диоксид углерода или в более широком смысле парниковые газы; 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

УКП – управление коммунальных предприятий. 
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Введение 

На ряду с более чем 170 странами мира Республика Беларусь вступила в 

Парижское соглашение к Рамочной конвенции ООН по изменению климата и 

взяла на себя международные обязательства приложить все усилия для удер-

жания прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх 

доиндустриальных уровней. В качестве национальных обязательств страны в 

Парижском соглашении зафиксировано сокращение выбросов парниковых га-

зов не менее чем на 28 % к 2030 г. относительно уровня 1990 г. Кроме того 

данное соглашение предусматривает, что вклады стран – участниц в общую 

цель будут периодически пересматриваться с постановкой всё более амбици-

озных обязательств на национальном уровне.  

Для реализации положений Парижского соглашения республиканскими 

органами гос.управления во главе с Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды РБ разрабатываются следующие документы1: 

- Стратегии долгосрочного развития Республики Беларусь с низким 

уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года; 

- Национальный план действий в области адаптации к изменению кли-

мата на период до 2030 года;  

- Национальный план действий по увеличению абсорбции поглотите-

лями парниковых газов на период до 2030 года. 

Помимо межправительственного соглашения по защите климата во всем 

мире активно развиваются местные инициативы, нацеленные на сокращение 

экологического воздействия на окружающую среду и переход к модели устой-

чивого развития, сбалансированного с экономической, экологической и соци-

альной точки зрения. Одной из таких инициатив является Соглашение мэров 

по климату и энергии,  

Международная инициатива «Соглашение мэров по климату и энергии» 

объединяет более 9.000 муниципалитетов в более чем 60 странах, которые 

взяли на себя добровольные обязательства по сокращению выбросов парнико-

вых газов и адаптации к меняющемуся климату. Для достижения этой цели в 

городах – участниках инициативы разрабатывается и реализуется План дей-

ствий по устойчивому энергетическому развитию и климату до 2030 г. (далее 

ПДУЭРК)2.  

20 октября 2016 город Могилев вступил в «Соглашение мэров по кли-

мату и энергии» с обязательством по сокращению выбросов парниковых газов 

на 30% к 2030 г. Для получения поддержки в разработке Плана действий по 

устойчивому энергетическому развитию и климату Могилёвский горисполком 

                                           
1 Участие Республики Беларусь в Парижском соглашении освещается в специальном разделе на сайте Ми-

нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ http://minpriroda.gov.by/ru/paris-ru/  

2 Больше информации о Соглашении мэров по климату и энергии в Беларуси можно узнать на интернет-

странице climate.ecopartnerstvo.by  

http://minpriroda.gov.by/ru/paris-ru/
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подписал Меморандум о сотрудничестве с МОО «Экопартнёрство». Сотруд-

ничество стало возможным благодаря проекту «Поддержка инициативы «Со-

глашение мэров» в Беларуси», который финансируется Европейским союзом 

в рамках инициативы EU4Energy, а также проекту «Местные планы действий 

по устойчивому энергетическому развитию и климату в Беларуси», который 

финансируется Фондом Генриха Бёлля.   

Распоряжением Могилевского горисполкома была создана комиссия по 

организации и координации действий по устойчивому энергетическому разви-

тию и климату г.Могилева, которая периодически собиралась и обсуждала 

подготовку ПДУЭРК. Для составления документа привлекались эксперты 

МОО «Экопартнерство», ассоциации «Энергоэффективные города Украины», 

МОО «Экопроект», инициативы «Велоразвитие Могилев» и различных служб 

города Могилева. Кадастр выбросов парниковых газов, оценка уязвимости к 

последствиям изменения климата и мероприятия ПДУЭРК разработаны со-

гласно методике Соглашения мэров. 

Содержание документа является предметом ответственности авторов и 

может не совпадать с точкой зрения Европейского союза или Фонда Генриха 

Бёлля. 

 

 

  



8 

 

1. Общая характеристика г. Могилев 

1.1. Географическая характеристика 

 

Могилев — город на востоке Республики Беларусь, административный 

центр Могилевской области и Могилевского района. Годом основания города 

считается 1267. 

Географические координаты Могилева: 

 30°21′ в. д.; 

 53°55′с. ш. 

Ниже представлены рисунки, иллюстрирующие географические харак-

теристики города. 

 

 

Рисунок 1– Расположение г.Могилев 

на территории Беларусь 

 

Рисунок 2 – Схема г. Могилев 
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Рисунок 3 – Аэрофотосьемка г.Могилев 

 

Могилёв расположен на границе Оршанско-Могилёвской и Централь-

ноберезинской равнины. Пригородная зона Могилёва (территория в радиусе 

до 40 км от центра города) включает также часть Чечерской равнины. Рассто-

яние от Минска составляет 200 км. 

Город расположен на берегах Днепра, в 645 км от его истока. Река Днепр 

делит город на две части. Правый берег коренной. Он возвышается на 25—30 

метров над меженным уровнем реки. Ширина Днепра в Могилеве достигает 

почти 30 метров. Судоходен Днепр в течение 230 дней в году (100—150 в за-

сушливое время). 

Долина Днепра характеризуется высоким правобережьем, круто опуска-

ющимся к реке, и широкой поймой левобережья. Общий уклон поверхности с 

севера на юг. Ширина долины Днепра 3 — 5 км, при выходе за городскую 

черту до 10 м. Абсолютные высоты от 205 м над уровнем моря в северной ча-

сти города до 140 м в пойме Днепра при выходе его за городскую черту. Коле-

бания относительных высот на правобережной части города в основном до 10 

м, на территории Печерского лесопарка достигают 20 м. Крутые склоны хол-

мов и речной долины задернованы, местами под древесной растительностью 

(Парк культуры и отдыха имени М. Горького). Правобережную часть города с 

севера на юг прорезают долины р. Дубровенка (с притоком Стрешня) и ручья 

Дебря. Ширина долины Дубровенки до 150 м, глубина 18—20 м. Стрешня и 

Дебря имеют очень узкие (5—7 м) и глубокие (до 25 м) долины, склоны кото-

рых прорезаны многочисленными оврагами. Вдоль улиц Струшня, Котов-

ского, Подгорная, проложенных по днищам старых балок, развиты узкие, глу-

бокие с отвесными склонами овраги. Наиболее крутопадающие улицы распо-

ложены на правом склоне Днепра: Лазаренко, Плеханова, Грушевская. Вер-

шины местных водоразделов на правобережье заняты постройками-доминан-
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тами, возведёнными в дореволюционное время и в годы Советской власти. Ле-

вобережная часть города (Октябрьский район) плоская, значительная площадь 

мелиорирована и используется под строительство промышленных зданий, жи-

лых домов, построек соцкультбыта. 

 

1.2. Климатическая характеристика 

Климат Могилева умеренно-континентальный, причём континенталь-

ность здесь, на востоке республики, выражена несколько резче, чем на осталь-

ной территории Республики Беларусь. Величина суммарной солнечной радиа-

ции 3809 МДж/м2. Общая сумма часов солнечного сияния около 1800, 44% из 

них приходится на три летних месяца и 8% на три зимних. В году более 100 

дней без солнца. Господствующий западный перенос способствует частому 

вторжению тёплых воздушных масс, приходящих в системе циклонов с Ат-

лантики и Средиземноморья. Зимой это приводит к частым оттепелям, обра-

зованию туманов, выпадению осадков. В тёплую половину года циклоны обу-

словливают прохладную с осадками погоду. При ослаблении западного пере-

носа зимой наблюдаются периоды с ясной, холодной погодой, летом — с сол-

нечной и жаркой. 

Среднегодовая температура воздуха в Могилёве +5,4°С. Абсолютный 

максимум температуры воздуха +36°С (июль 1897, август 1946), абсолютный 

минимум —37°С (февраль 1929, январь 1940). Зима отличается резкой сменой 

погоды с преобладанием пасмурной. В среднем в зимнем месяце 17—20 дней 

без солнца. Наиболее холодный месяц — январь (—7,6°С, что на 0,4°С ниже, 

чем в Минске). В отдельные дни января температура может повыситься до 6°С 

(1975). Уже в феврале температура начинает повышаться, а в среднем в конце 

марта (29-го) переходит через 0°С. В целом за зиму, с декабря по февраль, от-

мечается 31% оттепельных дней, когда в дневные часы температура воздуха 

поднимается выше 0°С, и около 25% холодных, со среднесуточной температу-

рой ниже —10°С. Весна начинается в конце марта, когда среднесуточная тем-

пература воздуха становится положительной. В конце апреля (30-го) средне-

суточная температура воздуха переходит через +10°С, а в конце мая (30-го) — 

через +15°С. Лето в Могилеве солнечное, теплое. Частые дожди в основном 

непродолжительные, ливневые. Средняя температура самого тёплого месяца, 

июля, +18°С (на 0,4°С выше, чем в Минске), в нюне и августе на +1,5°С ниже, 

чем в июле. Всего в летние месяцы в среднем бывает 22 жарках дня со средне-

суточной температурой выше +20°С, ежегодно летом можно ожидать около 14 

дней с максимальной температурой выше +30°С. Осень начинается при пере-

ходе средней суточной температуры воздуха через +10°С (22 сентября) к мень-

шим значениям и заканчивается при переходе через 0°С (14 ноября). В первой 

половине осени еще много солнечных дней, для второй половины более харак-

терна пасмурная погода с затяжным моросящими дождями. Вегетационный 

период (температура воздуха выше +5°С) 188 суток, с 13 апреля по 18 октября. 
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Для Могилева, как и для всей Беларуси, характерна высокая относитель-

ная влажность воздуха, которая с октября по март превышает 80% и такой же 

высокой остаётся в ночные часы остальных месяцев, лишь днём понижаясь до 

50—60%. Всего за год в городе бывает 134 влажных (с влажностью более 80%) 

суток и лишь 12 сухих (влажность хотя бы на короткое время равна или ниже 

30%). 62% времени года над городом сохраняется пасмурное небо (83% вре-

мени в декабре и 45% - в мае), 22% - ясное. В остальное время господствует 

переменная облачность. В среднем за год выпадает 679 мм осадков (с поправ-

кой на смачивание осадкомера), отмечается 182 дня с осадками. 2/3 выпадаю-

щих осадков приходится на апрель — октябрь. Из общего количества осадков 

72% выпадает в жидком виде, 15% — в твёрдом и 13% — в смешанном. Устой-

чивый снежный покров с 8 декабря по 27 марта. К концу зимы высота снеж-

ного покрова около 30 см, в отдельные снежные зимы 50—60 см. 

Средняя многолетняя величина атмосферного давления в районе метео-

рологической станции Могилёв 745 мм рт. ст. (993 гПа). Изменения давления 

в течение года невелики. Наиболее высокое давление наблюдается при анти-

циклонах зимой, максимум 771 мм рт. ст. (1028 гПа, февраль 1972), самое низ-

кое давление отмечается при прохождении глубоких циклонов, тоже в основ-

ном зимой, минимум 712 мм рт. ст. (950 гПа, январь 1953). Давление изменя-

ется в основном плавно, межсуточная изменчивость составляет 1,5—2,2 мм рт. 

ст. (2—3 гПа). В отдельные дни холодного периода давление может изме-

няться на 19—22 мм рт. ст. (25—30 гПа), что неблагоприятно сказывается на 

самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С изменением 

давления связано усиление ветра. Средняя скорость ветра на открытой мест-

ности 3,8 м/с, несколько выше зимой (4,4 м/с в декабре) и ниже летом (2,9 м/с 

в августе). Ветры всех направлений почти равновероятны, в холодный период 

года несколько преобладают южные вдоль долины Днепра и юго-восточные, 

летом — северо-западные, осенью — западные. Максимальные скорости ветра 

25—30 м/с. 

Туманы бывают 65 дней в году. В осенне-зимний период почти еже-

дневно наблюдаются дымки, 39 дней с гололёдно-изморозными явлениями, 29 

дней с метелью, столько же в тёплый период с грозой. 

Могилев, как и каждый большой город, формирует своеобразный мик-

роклимат внутри городской застройки. В центре города в ясные, тихие ночи 

температура воздуха может быть на 2—4°С выше, чем температура на мете-

оплощадке, расположенной на окраине. В городе ниже влажность (из-за ас-

фальтового покрытия), меньше дней со снегом, сильным ветром, метелью, 

больше — с туманом (из-за обилия ядер конденсации). 

 

1.3. Население 

По состоянию на 1 января 2018 года население города составляло 

381 353 человека. Сведения о динамике населения за период 2010-2016 годы 

представлены ниже. 
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Таблица 1 – Динамика населения г.Могилев, чел. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

358 788 360 918 363 363 366 839 370 690 374 655 378 077 

 

Численность населения города за рассматриваемый период увеличилась 

на 5,4%. Наблюдается стабильный рост населения примерно на 1% в год. 

 Административно-территориально город разделен на два района: Ле-

нинский и Октябрьский. 

Ленинский район расположен в северной части города. Граница с Ок-

тябрьским районом проходит по реке Днепр. Основные магистрали: улицы 

Первомайская, Крупской, Гришина, Пионерская, Челюскинцев, Космонавтов, 

проспект Мира. Население района — 192,1 тысячи человек. На территории 

района расположены ОАО «Техноприбор», заводы «Строммашина», «Моги-

лёвтрансмаш», «Электродвигатель», «Моготекс», металлургический завод, 

лифтостроительный завод, швейная фирма «Вяснянка», ОАО «Обувь», жела-

тиновый завод и другие предприятия. 

Октябрьский район расположен в южной части города, на левом берегу 

Днепра. Граничит с Ленинским районом в основном по реке Днепр до пересе-

чения проспекта Пушкина с улицей Челюскинцев, Вишневецкого до границы 

города Могилева. Основные магистрали: проспекты Пушкина, Шмидта, Ди-

митрова, Витебский, бульвар Непокорённых, улица Островского. 

Население района — 171,4 тысячи жителей. На территории района рас-

положены ОАО «Химволокно», автомобильный завод, завод вентиляционных 

заготовок, электроремонтный завод, химкомбинат «Заря», мясокомбинат, фаб-

рика головных уборов, завод «Красный металлист» и ряд других предприятий. 

 

 

1.4. Экономика 

1.4.1. Промышленность 

Около 8% всей промышленной продукции Республики приходится на 

промышленный комплекс города Могилева. В объемах Могилевского региона 

доля экономики города составляет около половины (52,9%). 

В отраслевой структуре промышленного комплекса Могилева домини-

рующими отраслями являются машиностроение и металлообработка (14,3 %), 

химическая и нефтехимическая (30,9 %), пищевая (27,3 %), легкая (5,2 %), ко-

торые определяют практически весь внешнеторговый оборот города. 

Ведущее место в промышленном комплексе города принадлежит ОАО 

«Могилевхимволокно» — крупнейшему в Европе предприятию по производ-
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ству химических волокон. Благодаря широкой номенклатуре и качеству вы-

пускаемой продукции, отвечающему самым высоким мировым стандартам, 

предприятие завоевало рынки в 40 странах мира. 

Современным высокоразвитым предприятием машиностроения явля-

ется «Завод «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» – управляющая компания хол-

динга «БЕЛАВТОМАЗ». Завод выпускает прицепы и полуприцепы к грузовым 

автомобилям, автокраны, специальную строительную технику на грузовых 

шасси, осуществляет свою деятельность на условиях постоянного обновления 

и создания конкурентоспособной продукции с использованием последних до-

стижений науки и техники. 

Электротехническое машиностроение области представлено ОАО «Мо-

гилевский завод «Электродвигатель» — крупнейшее предприятие в СНГ по 

производству асинхронных электродвигателей разной мощности. Продукцию 

завода знают более чем в 50 странах мира.  

ОАО «Могилевлифтмаш» является специализированным предприятием 

по производству широкой гаммы лифтов. Могилевские лифты работают во 

всех государствах СНГ, в том числе на ракетно- космическом комплексе Бай-

конур, а также в 12 странах Европы, Азии и Америки. 

Стратегия технического обновления придает новый импульс поступа-

тельному развитию предприятий строительной индустрии. Внедрение новей-

ших технологий позволило ЗАО «Комбинат силикатных изделий» освоить 

производство высококачественных стеновых блоков из ячеистого бетона. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленности представлены веду-

щими предприятия — ОАО «Могилевдрев» и СОАО «Могилевмебель» (про-

изводит мебель и столярно-строительные изделия). 

Динамично развиваются предприятия легкой и пищевой промышленно-

сти. Около половины товаров легкой промышленности города направляется 

на экспорт. Значительную роль в легкой промышленности играет предприятие 

ОАО «Моготекс» — крупнейший в Республике Беларусь производитель тек-

стильной продукции. Предприятие выпускаетболее60 наименований тканей: 

хлопчатобумажных, шелковых, плащевых, мебельных, трикотажных, тканей 

для жалюзи и других. 

ОАО «Лента» является крупнейшим на территории СНГ производите-

лем текстильной галантереи и гардинных изделий. Постоянное обновление ас-

сортимента позволяет предприятию осваивать новые рынки. Продукция ОАО 

«Лента» известна в СНГ, Польше, Чехии, странах Балтии.  

Постоянно совершенствуют и обновляют ассортимент выпускаемых из-

делий с учетом потребительского спроса внутреннего и внешних рынков ОАО 

«Обувь».  

Предприятия пищевой отрасли обеспечивают потребителей Могилев-

ского региона продукцией высокого качества и широким выбором хлебобу-

лочных и кондитерских изделий, молочной и мясной продукцией. 
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ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Моги-

левская молочная компания «Бабушкина крынка» — один из крупнейших про-

изводителей натуральной молочной продукции (более 250 видов). Это — цель-

номолочная продукция, масло животное, сыры (мягкие, полутвердые, твер-

дые), глазированные сырки, мороженое, майонез, глазурь. Предприятием ак-

тивно осваиваются новые виды продукции. На долю предприятия приходится 

около 70% объёма пищевой продукции города. 

Основной целью деятельности ОАО «Могилевский мясокомбинат» яв-

ляется производство конкурентоспособной, безопасной и надежной по цене 

продукции (мясо скота и птицы, колбасные изделия, жиры пищевые, мясо-

костная мука). Более 40% производимой продукции идет на экспорт. 

 

1.4.2. Строительство 

На территории района в сфере строительства работают: ОАО «Могилев-

ский домостроительный комбинат», Государственное предприятие «УКС 

г.Могилева», ОАО «Строительный трест №17 ордена Трудового Красного 

Знамени». 

 

 

1.4.3. Торговля 

Торговое обслуживание населения города Могилева по состоянию на 

01.01.10г. осуществляется через 1215 предприятий розничной торговли с тор-

говой площадью 136,6 тыс. кв.м, в том числе 1189 магазинов с торговой пло-

щадью 113,4 тыс. кв.м, 26 торговых центров с торговой площадью 23,2 тыс. 

кв.м, 364 объекта общественного питания на 26,6 тыс. пос.мест. 

В городе существует широкая сеть мелкорозничной торговли (киоски, 

ларьки, павильоны), 5 рынков, 13 минирынков. Ежегодно в структурных под-

разделениях предприятий проводились ремонты с применением высококаче-

ственных современных материалов и внедрение нового торгово-технологиче-

ского и холодильного оборудования. 

В настоящее время в торговле широкое распространение получили яр-

марки, сезонные продажи товаров по сниженным ценам, реклама, продажа то-

варов в кредит, торговлю по методу самообслуживания, что способствовало 

выполнению прогнозных показателей по росту объемов товарооборота и плат-

ных услуг. Открытый супермаркеты: "Форум", "Континент", "Евроопт", "Пе-

рекрёсток", обувные магазины: "Казанова", "Кокетка", "Марко", торговый дом 

"Керамин", магазин конфиската "Леон", фирменный магазин " Элма "по про-

даже брестского трикотажа и много других продовольственных и промышлен-

ных магазинов. Открыты новые кафе и рестораны: "Восточное", "Фиесты", 

"Идилия", "Ретро", "Леонардо до Винчи", "Хмель", "Модерн", "Виктория", 

"Любужский замок" и другие. 



15 

 

Внешняя торговля Могилева - один из важнейших факторов развития 

экономического потенциала города. Приоритетное место отводится торговым 

отношениям с Россией как главному стратегическому и основному экономи-

ческому партнеру. Продолжаются интенсивные процессы интеграции с Гер-

манией, Польшей, Украиной, Италией, Литвой, Великобританией, США. В об-

щем объеме импорта - продукция химической отрасли промышленности, 

недрагоценных металлов, пластмасс и изделий из них, текстиля и текстильных 

изделий, машин и оборудования и др. 

 

1.4.4. Коммунальное обслуживание 

В Могилеве функционируют следующие коммунальные предприятия: 

 МГКУП "Специализированный комбинат обслуживания населения" 

 МГКУП «ЦГИС» 

 МГУКП «Центр по приватизации» 

 КПУП «Могилёвзеленстрой» 

 МГКУП «Управление капитального строительства» 

 МГКУ «Дорожно-мостовое предприятие» 

 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева» 

 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г. Могилева» 

 МГКУПБУ «ООО "МогилевАттракционы"» 

 МГКУП «Горводоканал» 

 МГКУП «Горсвет» 

 УКП «Могилевский городской центр развития малого предпринима-

тельства» 

 МГКУП «Горэлектротранспорт» 

 МГКУ «Спецавтопредприятие» 

 МГКУП Теплоэнергетики 
 

1.4.5. Здравоохранение 

Медицинское обслуживание населения Могилева осуществляют: 

 4 больницы, 

 12 взрослых поликлиник, 

 4 детские поликлиники, 

 3 стоматологические поликлиники (2 взрослые и 1 детская), 

 УЗ «Специализированный Дом ребенка для детей с органическим 

поражением ЦНС с нарушением психики» 

 УЗ «Могилёвская городская станция СМП», 

 коммунальное унитарное автотранспортное предприятие учре-

ждений здравоохранения. 
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1.4.6. Образование 

Образовательная система Могилева представлена следующими учре-

ждениями: 

 общее среднее образование: 45 школ, в т.ч. 2 специальные, 5 гим-

назий, 4 лицея, 

 среднее специальное образование: Архитектурно-строительный 

колледж, 

o политехнический колледж, 

o технологический колледж, 

o медицинский колледж, 

o библиотечный колледж им. А. С. Пушкина, 

o социально-гуманитарный колледж, 

o колледж искусств, 

o музыкальный колледж имени Н. А. Римского-Корсакова, 

o училище олимпийского резерва, 

 высшее образование: 

o Белорусско-Российский университет, 

o Могилёвский государственный университет имени А. А. Ку-

лешова, 

o Могилёвский государственный университет продоволь-

ствия, 

o Белорусский институт правоведения, 

o Педагогический факультет Белорусской государственной 

академии музыки, 

o Могилёвский высший колледж МВД Республики Беларусь, 

o Могилёвский государственный областной институт разви-

тия образования. 

Кроме этого, в Могилеве функционируют: 

 3 учебно-педагогических комплекса детский сад-средняя школа 

 96 дошкольных учреждений, из них 7 центров развития ребенка; 

 8 учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

 1 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 

 1 социально-педагогический центр; 

 3 учреждения дополнительного образования; 

 8 учебно-спортивных учреждений; 

 1 физкультурно-оздоровительное учреждение. 

 

1.4.7. Транспорт 

Город Могилев является транспортным центром.  

В городе Могилеве расположен крупный железнодорожный узел. Он мо-

жет отправлять и принимать, кроме пассажирских поездов, грузы любых ти-
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пов и видов, имеются склады хранения. В черте города расположены железно-

дорожные станции: Могилёв 1, Могилёв 2, Луполово, Могилёв 3, остановоч-

ный пункт Городщина. 

Железнодорожный транспорт в некоторой степени используется и для 

внутригородских перевозок пассажиров. 

Созданный на базе Могилевского аэропорта филиал республиканского 

унитарного предприятия «Белаэронавигация» имеет статус международного 

аэропорта и способен принимать самолеты ИЛ-76, ТУ-154, ТУ-134 и другие. 

Организованы таможенный и пограничный посты. 

Автотранспортные предприятия города Могилева осуществляют грузо-

вые перевозки по территории Республики Беларусь, стран СНГ, дальнего за-

рубежья (Германия, Италия, Франция, Голландия и другие). 

В туристических целях организовано судоходство по Днепру по марш-

руту Могилёвский зоосад – Могилев (пристань на Большой Чаусской улице) – 

Александрия. 

В городе организовано автобусное и троллейбусное движение, а также 

движение маршрутных такси. Имеется 42 маршрута автобусов, 6 маршрутов 

троллейбусов и более 40 маршрутных такси. 

 

1.4.8. Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство представлено СЗАО «Серволюкс».  

Группа компаний «Серволюкс» является крупнейшим производителем 

комбикормов в Республике Беларусь, занимается племенным птицеводством, 

производит продуктов питания из мяса птицы, мясо-колбасные изделия, мо-

лочные изделия, владеет крупнейшей в стране молочно-товарной фермой.  

В Могилеве находится головной офис компании - СЗАО «Серволюкс». 

 

1.4.9. Лесное хозяйство 

Лесной хозяйство представлено Государственным лесохозяйственным 

учреждением «Могилевский лесхоз». Он был образован в 1936 году на  терри-

тории Могилевского, Чаусского и Шкловского районов и всклочил в себя все 

лесные массивы бывшего Могилевского леспромхоза, а также бывшие леса 

местного значения, расположенные в двадцатикилометровой зоне р.Днепр. 

Могилевский лесхоз расположен в северной части Могилевской области, на 

территории Белыничского, Быховского, Могилевского, Шкловского, Дрибин-

ского административных районов и землях города Могилева. Общая площадь 

всех лесных угодий составляет 87,538 тыс. га., покрытые лесом - 70,504 тыс. 

га. В состав лесхоза входит 10 лесничеств: Могилевское, Чемерянское, Виль-

чицкое, Любужское, Вендорожское, Досовичское, Шкловское, Фащевское, За-

ходское, Говядское, лесной питомник, а также два деревообрабатывающих 

цеха и лесоохотничье хозяйство. 

В г. Могилев расположен головной офис предприятия. 
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1.4.10. Бюджет 

За 2017 год доходы бюджета города составили 315,2 млн.рублей, рас-

ходы профинансированы на 318,8 млн.рублей, дефицит бюджета составил 3,6 

млн.рублей. 

Уровень дотационности бюджета составил 17,5%, что выше на 0,5 про-

центных пунктов первоначально утвержденного бюджета на 2017 год (17,0%). 

Собственные доходы за отчетный период сложились на уровне 228,6 

млн.рублей (100,4% к первоначальному годовому плану и 100,1% к уточнен-

ному годовому плану). 

В процессе исполнения первоначально утвержденный бюджет города по 

собственным доходам перевыполнен на 0,9 млн.рублей или на 0,4%. 

Основная доля собственных доходов бюджета города сформирована за 

счет налоговых поступлений (88,4%), которые в действующих ценах увеличи-

лись на 1,6% по сравнению с 2016 годом. На долю неналоговых доходов  при-

ходится 11,7% (снижение к 2016 году составило 5,9%). 
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2. Производство и потребление энергии 

2.1. Выбор базового года 

Источником информации для анализа потребления энергии и последую-

щего расчета выбросов СО2 стали формы государственной статистической от-

четности «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов» (форма 12-

ТЭК) и «Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива» (форма 4-ТЭК 

топливо). 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 Могилеве можно собрать 

и верифицировать, начиная с 2012 года. Для 2012 года был собран макси-

мально 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. 

 

2.2. Потребление топливно-энергетических ресурсов 

2.2.1. Суммарное потребление ТЭР 

В Могилеве используются следующие виды ТЭР: 

 электроэнергия; 

 бензины автомобильные; 

 керосины; 

 топливо дизельное; 

 топливо печное бытовое; 

 мазут топочный; 

 биодизельное топливо; 

 газ горючий природный; 

 газ сжиженный; 

 уголь и продукты переработки угля; 

 торф фрезерный; 

 брикеты топливные; 

 дрова для отопления; 

 топливная щепа; 

 прочие виды топлива. 

Тепловая энергия для централизованного теплоснабжения производится 

генерирующими источниками РУП «Могилевэнерго», топливо – природный 

газ, резервное - мазут. 

Сведения о динамике потребления ТЭР Могилевом представлены ниже. 

 

Таблица 2– Динамика потребления ТЭР Могилевом по видам, МВт·ч 
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Вид топлива (ТЭР) / 

год 
2012 2013 2014 2015 2016 

Электроэнергия 1 118 358 1 089 538 1 065 247 1 038 460 1 642 749 

Бензины 137 361 127 609 120 270 130 787 122 259 

Керосины 3 471 1 161 1 185 646 874 

Топливо дизельное 484 502 445 771 414 442 388 071 520 033 

Топливо печное 

бытовое  
5 123 8 180 10 730 4 592 3 164 

Мазут топочный 25 652 17 923 9 001 26 087 114 409 

Биодизельное топливо 7 817 8 733 7 050 6 450 5 208 

Газ горючий 

природный 
3 063 869 2 971 739 2 855 071 2 854 626 10 340 406 

Газ сжиженный 

транспорт 
63 140 50 065 56 430 36 567 11 848 

Газ сжиженный 

население 
167 206 154 067 139 291 118 982 237 627 

Уголь и продукты 

переработки угля 
332 267 280 247 52 

Tорф фрезерный 3 - - 25 13 809 

Брикеты топливные 46 682 38 823 29 801 22 367 21 199 

Дрова для отопления 60 810 53 111 50 656 47 827 52 208 

Топливная щепа 37 578 38 346 36 119 35 597 123 115 

Прочие виды топлива 48 545 46 330 41 104 35 902 505 768 

Всего 5 270 448 5 051 664 4 836 676 4 747 233 13 714 730 
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Рисунок 4 – Динамика потребления ТЭР Могилевом по видам 
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Рисунок 5 – Динамика суммарного потребления ТЭР 

 

Как следует из представленных данных, суммарное потребление ТЭР 

районом в период 2012-2015 годы постоянно снижалось, что объясняется 

внедрением ряда энергосберегающих мероприятий, которые подробнее опи-

сываются в разделе 4. Трехкратный рост потребления ТЭР в 2016 году обу-

словлен вводом генерирующего источника на природном газе. 

Сведения о структуре потребления энергоресурсов в базовом году пред-

ставлены ниже. 

 

 

Рисунок 6 – Структура потребления энергоресурсов в базовом году 
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2.2.2. Котельно-печное топливо 

Сведения о потреблении котельно-печного топлива по направлениям ис-

пользования представлены ниже. 

 

Таблица 3 – Динамика потребления котельно-печного топлива по 

направлениям использования, МВт·ч 

 Наименование / год 2012 2013 2014 2015 2016 

Муниципальный сектор 8 272 7 875 7 131 6 444 7 721 

Третичный сектор 117 639 113 791 108 912 108 168 113 581 

Население 1 791 201 1 795 843 1 809 998 1 729 114 1 979 711 

Сельское хозяйство 1 094 1 047 954 874 961 

Всего 1 918 207 1 918 555 1 926 995 1 844 601 2 101 974 

 

 

Рисунок 7 – Динамика потребления котельно-печного топлива по 

направлениям использования 
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Рисунок 8 – Структура потребления котельно-печного топлива в базо-

вом году 

 

Основными потребителем котельно-печного топлива  является населе-

ние, которое использует природный газ для приготовления пищи, а так же на 

нужды отопления и горячего водоснабжения. В базом году доля потребления 

котельно-печного топлива населением составляла 93,38%. 

 

2.2.3. Тепловая энергия 

Сведения о потреблении тепловой энергии по направлениям использо-

вания представлены ниже. 

 

Таблица 4  – Динамика потребления тепловой энергии по направлениям 

использования, МВт·ч 

Наименование / год 2012 2013 2014 2015 2016 

Муниципальный сектор 193 550 183 864 168 147 159 044 178 599 

Третичный сектор 97 048 92 191 84 310 79 746 89 551 

Население 1 199 921 1 177 252 1 093 110 1 035 565 1 129 533 

Сельское хозяйство 258 245 224 212 238 

Всего 1 490 777 1 453 552 1 345 792 1 274 567 1 397 921 
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Рисунок 9 – Динамика потребления тепловой энергии по направлениям 

использования 

 

Рисунок 10 – Структура потребления тепловой энергии в базовом году 

В структуре потребления тепловой энергии наибольшую долю занимает 

население – 80,49%. Доля муниципального сектора в теплопотреблении – 

12,98%. Менее существенную долю в структуре расхода тепловой энергии в 

базовом году занимал муниципальный сектор – 6,51%. 

В период 2012-2016 гг. наблюдается устойчивая тенденция к снижению 

потребления тепловой энергии за счет внедрения энергосберегающих меро-

приятий. Рост теплопотребления в 2016 году обусловлен длительностью ото-

пительного периода. 
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2.2.4. Электрическая энергия 

Сведения о потреблении электрической энергии по направлениям ис-

пользования представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 5 – Динамика потребления электрической энергии по направле-

ниям использования, МВт·ч 

Наименование / год 2012 2013 2014 2015 2016 

Муниципальный сектор 30 313 31 225 31 161 33 202 29 224 

Третичный сектор 188 941 194 622 194 228 206 947 182 153 

Общественное освещение 6 589 6 773 6 130 7 023 7 578 

Население 219 119 212 029 215 862 208 374 228 538 

Сельское хозяйство 689 709 708 754 664 

Всего 445 651 445 358 448 089 456 300 448 157 

 

 

Рисунок 11 – Динамика потребления электрической энергии по направ-

лениям использования 
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Рисунок 12 – Структура потребления электрической энергии в базовом 

году 

В структуре потребления электрической энергии доминирующую долю 

занимает электропотреблением населением – 49,2%. Доля потребления тре-

тичного сектора – 42,4%. 

За рассматриваемый период потребление электрической энергии юриди-

ческими лицами и населением находилось на стабильном уровне, колебания 

годового расхода составляли не более 5%.  

 

2.2.5. Транспорт 

В качестве моторного топлива в Могилеве используются: бензин, дизель 

(включая биодизель), приодный и сжиженный газ. Сведения о потреблении 

моторного топлива представлены ниже. 

 

Таблица 6 – Динамика потребления моторного топлива, МВт·ч 

Наименование / год 2012 2013 2014 2015 2016 

Природный газ 383 120 71 17 108 

Сжиженный газ 15 523 12 309 13 874 8 990 2 913 

Дизель 324 885 299 931 278 146 260 348 346 611 

Бензин 119 018 110 568 104 209 113 322 105 933 

Всего: 459 809 422 928 396 300 382 677 455 565 
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Рисунок 13 – Динамика потребления моторного топлива 

 

 

Рисунок 14 – Структура потребления моторного топлива, МВт·ч 

В структуре потребления моторного топлива в базовом году 70,7% зани-

мает дизель. Значительную долю – 25,9% – занимает бензин. В период 2010-

2015 гг. имело место снижение суммарного потребления моторного топлива. 

Рост потребления моторного топлива в 2016 году обусловлен климатическими 

условиями – длинной, холодной и снежной зимой, что вызвало дополнитель-

ную нагрузку на муниципальный общественный и технический транспорт. 
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3. Выбросы парниковых газов 

3.1. Определение коэффициентов для расчета выбросов СО2 от ис-

пользования ТЭР 

В связи с тем, что электроснабжение г. Могилев осуществляется от сетей 

объединенной энергетической системы Республики Беларусь,  для расчета вы-

бросов СО2 для электрической энергии можно использовать национальные ко-

эффициенты, определенные в среднем по Республике Беларусь. Коэффици-

енты выбросов для других видов топлива постоянны, не зависимо от времени 

и страны использования. 

Ниже приведены коэффициенты расчета выбросов СО2, которые приме-

нялись при составлении ПДУЭРК г. Могилев. 

 

Таблица 7 – Коэффициенты выбросов СО2 

Виды ТЭР т СО2/МВт·час 

Электроэнергия 0,882 

Бензины автомобильные 0,249 

Керосины 0,249 

Топливо дизельное 0,267 

Топливо печное бытовое 0,287 

Мазут топочный 0,287 

Биотопливо 0,255 

Газ горючий природный 0,202 

Газ сжиженный 0,227 

Уголь и продукты переработки угля 0,354 

Tорф фрезерный 0,382 

Брикеты топливные 0,382 

Дрова для отопления 0 

Топливная щепа 0 

Прочие виды топлива 0,403 

 

Централизованное теплоснабжение Могилева осуществляется от следу-

ющих источников: Могилевские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, котельные «Паш-

ково», «Буйничи», «БИО» и РОЦ «Днепр» 

Для производства тепловой энергии котельным оборудованием при цен-

трализованном теплоснабжении в Могилеве в базовом году использовались 

природный газ и дрова. 

Результат расчета коэффициента СО2 для тепловой энергии приведен в 

таблице ниже. 
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Таблица 8 - Результат расчета коэффициента СО2 для тепловой энергии 

Генерирующие источник, 

вид топлива 

Расход топлива, 

МВтч 

Выбросы 

СО2, т 

Выработка тепловой 

энергии, МВтч 

Котельная "Пашково"    

природный газ 1 769 357 1 389 

дрова 1 401 0 4 165 

Котельная "Буйничи"    

природный газ 2 495 504 1 959 

дрова 756 0 2 227 

Котельная "БИО"    

дрова 467 0 1 370 

РОЦ "Днепр"    

дрова 610 0 1 584 

Могилевская ТЭЦ-1    

природный газ 721 464 145 736 535 502 

Могилевская ТЭЦ-2    

природный газ 2 647 382 534 771 1 943 586 

Могилевская ТЭЦ-3    

природный газ 276 930 55 940 201 631 

Итого: 3 653 275 737 308 2 693 413 

коэффициент: 737 308 : 2 693 413 =  0,274т СО2/МВтч 

 

3.2.  Муниципальный сектор 

Динамика потребления топливно-энергетических ресурсов и выбросов 

СО2 муниципальным сектором, а также структура выбросов СО2 муниципаль-

ным сектором представлена ниже. 

 

Таблица 9 – Динамика потребления топливно-энергетических ресурсов 

и выбросов СО2 муниципальным сектором 

Наименование/год 2012 2013 2014 2015 2016 

Потребление энергоресурсов, 

МВт·ч           

Электричество 30 313 31 225 31 161 33 202 29 224 

Тепловая энергия 193 550 183 864 168 147 159 044 178 599 

Природный газ 928 900 865 864 864 

Растительное топливо 5 977 5 704 5 060 4 420 4 420 

Итого: 232 135 222 964 206 439 198 690 215 544 

Выбросы СО2, тонн           

Электричество 26 736 27 540 27 484 29 284 25 776 

Тепло 52 983 50 332 46 029 43 537 48 891 

Природный газ 187 182 175 175 175 

Растительное топливо 2 409 2 299 2 039 1 781 1 781 

Итого: 82 315 80 352 75 728 74 777 76 622 
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Рисунок 15 – Структура выбросов СО2 муниципальным сектором 

Основная доля выбросов зданиями, оборудованием/объектами муници-

пальных организаций в базовом году происходила за счет тепловой энергии – 

64,4%,  за счет электрической энергии – 32,5 %.  

 

3.3. Жилой сектор 

Динамика потребления топливно-энергетических ресурсов и выбросов 

СО2 жилым сектором , а также структура выбросов СО2 жилым сектором пред-

ставлена ниже.  

 

Таблица 10 – Динамика потребления топливно-энергетических ресурсов 

и выбросов СО2 жилым сектором 

Наименование/год 2012 2013 2014 2015 2016 

Потребление 

энергоресурсов, МВт·ч           

Электричество 219 119 212 029 215 862 208 374 228 538 

Тепло 1 199 921 1 177 252 1 093 110 1 035 565 1 129 533 

Природный газ 1 584 074 1 608 473 1 647 266 1 590 468 1 721 670 

Сжиженный газ 158 003 149 529 135 227 118 381 237 627 

Другие виды ископаемого 

топлива 
40 795 32 628 24 061 18 103 16 855 

Итого: 3 210 241 3 185 124 3 118 970 2 973 053 3 337 782 

Выбросы СО2, тонн           

Электричество 193 263 187 009 190 390 183 786 201 571 

Тепло 328 472 322 267 299 233 283 481 309 204 

Природный газ 319 983 324 912 332 748 321 275 347 777 

Сжиженный газ 35 867 33 943 30 697 26 872 53 941 

Другие виды ископаемого 

топлива 
15 584 12 464 9 191 6 915 6 439 

Итого: 893 169 880 595 862 259 822 329 918 932 
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Рисунок 16 – Структура выбросов СО2 жилым сектором, т СО2 

Основным источником выбросов в жилом секторе является природный 

газ – 36%. Также значительна доля тепловой энергии – 37%. Доля электриче-

ской энергии в структуре выбросов составляет 21%. 

 

3.4. Третичный сектор 

Динамика потребления топливно-энергетических ресурсов и выбросов 

СО2 третичным сектором  и структура выбросов СО2 третичным сектором и 

приведены ниже. 

 

Таблица 11 – Динамика потребления топливно-энергетических ресурсов 

и выбросов СО2 третичным сектором   

 Наименование/год 2012 2013 2014 2015 2016 

Потребление энергоресурсов, МВт·ч      

Электричество 188 941 194 622 194 228 206 947 182 153 

Тепло 97 048 92 191 84 310 79 746 89 551 

Природный газ 106 891 103 677 99 607 99 591 99 591 

Растительное топливо 4 953 4 727 4 194 3 663 3 663 

Итого: 403 628 400 605 387 450 394 861 385 285 

Выбросы СО2, тонн      

Электричество 166 646 171 657 171 309 182 527 160 659 

Тепло 26 566 25 237 23 080 21 830 24 514 

Природный газ 21 592 20 943 20 121 20 117 20 117 

Растительное топливо 1 996 1 905 1 690 1 476 1 476 

Итого: 216 800 219 742 216 199 225 951 206 767 
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Рисунок 17 – Структура выбросов СО2 третичным сектором, т СО2   

В структуре выбросов третичными сектором основную доли занимает 

электрическая энергия – 77%. Доли тепловой энергии и котельно-печного топ-

лива составляют 12% и 1% соответственно.  

 

3.5. Транспорт 

Сведения о динамике потребления моторного топлива и выбросов СО2 

транспортом по видам моторного топлива, а также структура выбросов СО2 

транспортом представлены ниже. 

 

Таблица 12 – Динамика потребления моторного топлива и выбросов СО2 

транспортом 

 Наименование/год 2012 2013 2014 2015 2016 

Потребление энергоресурсов, 

МВт·ч           

Муниципальный парк           

Природный газ 298 94 55 13 84 

Сжиженный газ 14 388 11 409 12 859 8 333 2 700 

Дизель 21 293 19 658 18 230 17 063 22 717 

Бензин 17 326 16 096 15 170 16 497 15 421 

Итого: 53 305 47 256 46 314 41 906 40 922 

Общественный транспорт           

Природный газ 85 27 16 4 24 

Сжиженный газ 1 135 900 1 014 657 213 

Дизель 97 041 89 587 83 080 77 764 103 530 

Бензин 384 357 336 366 342 

Итого: 98 645 90 871 84 447 78 791 104 109 

Частный и коммерческий транспорт   

Дизель 206 551 190 687 176 836 165 521 220 364 

Бензин 101 308 94 115 88 703 96 459 90 170 
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 Наименование/год 2012 2013 2014 2015 2016 

Итого: 307 859 284 802 265 539 261 980 310 534 

Итого транспорт 

Природный газ 383 120 71 17 108 

Сжиженный газ 15 523 12 309 13 874 8 990 2 913 

Дизель 324 885 299 931 278 146 260 348 346 611 

Бензин 119 018 110 568 104 209 113 322 105 933 

Итого: 459 809 422 928 396 300 382 677 455 565 

Выбросы СО2, тонн           

Муниципальный парк           

Природный газ 60 19 11 3 17 

Сжиженный газ 3 266 2 590 2 919 1 892 613 

Дизель 5 685 5 249 4 867 4 556 6 065 

Бензин 4 314 4 008 3 777 4 108 3 840 

Итого: 13 326 11 865 11 575 10 558 10 535 

Общественный транспорт           

Природный газ 17 5 3 1 5 

Сжиженный газ 258 204 230 149 48 

Дизель 25 910 23 920 22 182 20 763 27 643 

Бензин 96 89 84 91 85 

Итого: 26 280 24 218 22 500 21 004 27 781 

Частный и коммерческий 

транспорт   
          

Дизель 55 149 50 913 47 215 44 194 58 837 

Бензин 25 226 23 435 22 087 24 018 22 452 

Итого: 80 375 74 348 69 302 68 212 81 290 

Итого транспорт           

Природный газ 77 24 14 3 22 

Сжиженный газ 3 524 2 794 3 149 2 041 661 

Дизель 86 744 80 082 74 265 69 513 92 545 

Бензин 29 636 27 531 25 948 28 217 26 377 

Итого: 119 981 110 431 103 377 99 774 119 606 
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Рисунок 18 – Структура выбросов СО2 транспортом в базовом году, т 

СО2 

Основная доля выбросов приходится на дизель – 72,3%. На долю бен-

зина приходится 24,7%. Доля сжиженного газа в структуре выбросов транс-

портом составляет 2,9%, природного – 0,1%. 

 

3.6.  Структура выбросов по источникам и динамика выбросов 

Сведения о структуре источников выбросом и их динамике приведены 

ниже. 

 

Таблица 13 – Динамика выбросов СО2, тонн 

Виды ТЭР/год 2012 2013 2014 2015 2016 

Электричество 393 064 392 806 395 214 402 457 395 275 

Тепло/холод 408 093 397 903 368 404 348 906 382 674 

Природный газ 341 897 346 116 353 111 341 624 368 145 

Сжиженный газ 39 391 36 737 33 846 28 913 54 603 

Дизель 86 744 80 082 74 265 69 513 92 545 

Бензин 29 636 27 531 25 948 28 217 26 377 

Другие виды ископаемого 

топлива 15 584 12 464 9 191 6 915 6 439 

Растительное топливо 4 693 4 479 3 974 3 471 3 471 

Всего: 1 319 101 1 298 118 1 263 953 1 230 016 1 329 528 
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Рисунок 19 – Динамика выбросов СО2 

За период 2010-2015 гг. имеет место устойчивое сокращение выбросов в 

Могилеве. В первую очередь это обусловлено внедрение энергосберегающих 

мероприятий и увеличения использования климатически нейтральных видов 

топлива. Рост выбросов СО2 в 2016 году обусловлен климатическими факто-

рами – длительной холодной зимой. 

 

3.7. Определение целей в области сокращения выбросов парнико-

вых газов 

Общие выбросы СО2 в базовом в 2012 году согласно кадастра выбросов 

составили 1 319 101 тонн. Распределение выбросов СО2 по источникам: 

 муниципальный сектор  –  82 315 т;  

 третичный сектор – 216 800 т; 

 жилой сектор – 893 169 т; 

 общественное освещение – 5 811 т; 

 транспорт – 119 981 т;  

 сельское хозяйство – 1 024 т.   

В качестве цели устойчивого энергетического развития района опреде-

лены минимальные требования Соглашения мэров, а именно 30% сокращения 

выбросов парниковых газов к 2030 году.  
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В связи с тем, что в Могилеве наблюдается устойчивый рост населения 

порядка на 1% в год, принят вид сокращения выбросов СО2 – на душу населе-

ния. Результат расчета целевых показателей представлен ниже. 

 

Таблица 14 – Результат расчета целевых показателей 

Показатель 
Единица 

измерения 
2012 2020 2030 

Выбросы СО2 т 1 319 101 1 130 954 1 068 751 

Население 
чел. 363 363 389 419 420 573 

% 100,0% 103,0% 108,0% 

Выбросы/Население % 100,0% -20,0% -30,0% 

Снижение выбросов СО2 т  188 147 250 350 

 

Для достижения поставленной задачи необходимо обеспечить уровень 

выбросов парниковых газов в 2030 году на уровне не более 1 068 751 т СО2. 

Таким образом, запланированные в рамках ПДУЭРК мероприятия должны 

снизить выбросов углекислого газа от использования ТЭР не менее чем на 

250 350 т СО2 за год. 
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4. Мероприятия по сокращения выбросов СО2 

 

Перечень основных мероприятий, направленных на снижение выбросов 

СО2 и предлагаемых к внедрению на различных предприятиях Могилева, с 

указанием сроков их реализации и предполагаемого объема финансирования 

приведен ниже. 
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Таблица 15 - Шаги (действия), направленные на смягчение последствий изменения климата 

Ключевое действие 

Расходы на 

реализацию, 

сделанные 

на данный 

момент 

Стоимость 

реализации 

Оценки в 2020 г. Оценки в 2030 г. 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

€ € МВтч/год МВтч/год т CO2/год МВтч/год МВтч/год т CO2/год 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ, 

ОБОРУДОВАНИЕ/ОБЪЕКТЫ 
23 219 297 37 150 876 116 586 9 917 55 819 166 235 12 891 76 581 

Внедрение частотно-регулируемых 

электроприводов на механизмах с 

переменной нагрузкой (сетевые 

теплофикационные насосные, 

канализационные насосные станции, 

системы водоснабжения, тягодутьевые 

механизмы котлов и другие)                                      

22 696 36 314 476 0 420 619 0 546 

Замена морально устаревших 

теплообменников на более эффективные                                                                                                                                                                                                
1 281 469 2 050 350 11 288 0 3 089 29 348 0 8 031 

Децентрализация теплоснабжения с 

ликвидацией длинных и незагруженных 

паро- и теплотрасс                                                                                                                                                                        

392 627 728 0 199 946 0 259 

Замена изношенных теплотрасс с 

внедрением эффективных трубопроводов 

(предварительно изолированных труб)                                                                                                                                                        

5 589 554 8 943 286 19 512 0 5 341 25 366 0 6 943 

Внедрение индивидуальных тепловых 

пунктов вместо центральных тепловых 

пунктов                                                                                                                                                                                  

  0 55 0 15 71 0 19 

Другие мероприятия по оптимизации 

теплоснабжения                                                                                                                                                                                                               
94 216 150 746 3 341 0 915 4 343 0 1 190 
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Ключевое действие 

Расходы на 

реализацию, 

сделанные 

на данный 

момент 

Стоимость 

реализации 

Оценки в 2020 г. Оценки в 2030 г. 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

€ € МВтч/год МВтч/год т CO2/год МВтч/год МВтч/год т CO2/год 

Внедрение приборов группового, 

индивидуального учета и автоматического 

регулирования в системах тепло-, газо-, и 

водоснабжения                                                                                                                                 

146 130 233 808 4 731 0 1 295 6 150 0 1 684 

Внедрение в производство современных 

энергоэффективных и повышение 

энергоэффективности действующих 

технологий, процессов, оборудования и 

материалов в производстве                                                                                             

2 845 261 4 552 418 9 337 0 8 235 12 138 0 10 706 

Автоматизация технологических 

процессов, внедрение автоматизированной 

системы управления 

"Энергоэффективность"                                                                                                                                                 

79 811 127 698 73 0 65 95 0 85 

Ликвидация электронагрева с переводом 

технологического оборудования на 

современные высокоэкономичные 

энергоносители (природный газ, 

высокотемпературные жидкости и другие)                                                                                     

28 45 10 0 9 13 0 11 

Увеличение термосопротивления 

ограждающих конструкций зданий, 

сооружений, жилищного фонда                                                                                                                                                                      

11 738 308 18 781 293 41 964 0 11 488 54 553 0 14 934 

Внедрение инфракрасных излучателей для 

локального обогрева рабочих мест и в 

технологических процессах                                                                                                                                                          

235 376 80 0 22 104 0 29 

Внедрение автоматических систем 

управления освещением                                                                                                                                                                                                          
13 608 21 773 1 185 0 1 046 1 541 0 1 360 
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Ключевое действие 

Расходы на 

реализацию, 

сделанные 

на данный 

момент 

Стоимость 

реализации 

Оценки в 2020 г. Оценки в 2030 г. 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

€ € МВтч/год МВтч/год т CO2/год МВтч/год МВтч/год т CO2/год 

Внедрение энергоэффективных 

осветительных устройств, секционного 

разделения освещения                                                                                                                                                                          

724 769 1 159 630 17 271 0 15 233 22 452 0 19 803 

Ввод новых котлов и другого 

топливоиспользующего оборудования, 

работающего на местных топливно-

энергетических ресурсах                                                                                                                                         

118 734 189 974 0 5 869 1 579 0 7 630 2 053 

Перевод котлов и другого 

топливоиспользующего оборудования на 

использование местных топливно-

энергетических ресурсов                                                                                                                                           

161 258 0 7 2 0 8 2 

Внедрение мероприятий по увеличению 

использования энергии воды, ветра, 

солнца, геотермальных источников, 

биогазового топлива                                                                                                                                                                                 

8 769 14 030 0 3 850 1 053 0 5 005 1 369 

Другие мероприятия по увеличению 

использования местных видов топлива, 

отходов производства, вторичных и 

возобновляемых энергоресурсов                                                                                                                          

  0 0 191 49 0 248 64 

Замена насосного оборудования более 

энергоэффективным                                                                                                                                                                                                          
277 722 444 355 2 816 0 2 484 3 661 0 3 229 

Прочие мероприятия по повышению 

эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов                                                                                                                                                                   

277 434 443 894 3 720 0 3 281 4 836 0 4 265 
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Ключевое действие 

Расходы на 

реализацию, 

сделанные 

на данный 

момент 

Стоимость 

реализации 

Оценки в 2020 г. Оценки в 2030 г. 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

€ € МВтч/год МВтч/год т CO2/год МВтч/год МВтч/год т CO2/год 

ТРЕТИЧНЫЕ ЗДАНИЯ, 

ОБОРУДОВАНИЕ/ОБЪЕКТЫ 
14 130 617 37 220 692 170 035 11 252 127 141 221 046 14 628 154 505 

Внедрение частотно-регулируемых 

электроприводов на механизмах с 

переменной нагрузкой (сетевые 

теплофикационные насосные, 

канализационные насосные станции, 

системы водоснабжения, тягодутьевые 

механизмы котлов и другие)                                      

112 672 180 275 2 848 0 2 512 3 702 0 3 266 

Замена морально устаревших 

теплообменников на более эффективные                                                                                                                                                                                                
295 741 473 186 10 635 0 2 911 13 826 0 3 784 

Децентрализация теплоснабжения с 

ликвидацией длинных и незагруженных 

паро- и теплотрасс                                                                                                                                                                        

88 020 140 833 65 0 18 85 0 23 

Замена изношенных теплотрасс с 

внедрением эффективных трубопроводов 

(предварительно изолированных труб)                                                                                                                                                        

1 423 420 2 277 472 5 859 0 1 604 7 617 0 2 085 

Внедрение индивидуальных тепловых 

пунктов вместо центральных тепловых 

пунктов                                                                                                                                                                                  

  0 27 0 7 35 0 9 

Другие мероприятия по оптимизации 

теплоснабжения                                                                                                                                                                                                               
355 063 568 101 4 591 0 1 257 5 968 0 1 634 

Внедрение приборов группового, 

индивидуального учета и автоматического 

регулирования в системах тепло-, газо-, и 

водоснабжения                                                                                                                                 

462 144 739 430 8 814 0 2 413 11 458 0 3 137 
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Ключевое действие 

Расходы на 

реализацию, 

сделанные 

на данный 

момент 

Стоимость 

реализации 

Оценки в 2020 г. Оценки в 2030 г. 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

€ € МВтч/год МВтч/год т CO2/год МВтч/год МВтч/год т CO2/год 

Децентрализация воздухоснабжения с 

установкой локальных компрессоров                                                                                                                                                                                           
164 965 263 944 905  799 1 177  1 039 

Децентрализация систем удаления 

отработанного воздуха с установкой 

локальных отсосов                                                                                                                                                                           

70 395 112 632 195  172 254  224 

Децентрализация холодоснабжения с 

установкой локальных холодильных 

установок                                                                                                                                                                                   

9 091 14 546 662  584 861  759 

Внедрение в производство современных 

энергоэффективных и повышение 

энергоэффективности действующих 

технологий, процессов, оборудования и 

материалов в производстве                                                                                             

3 776 038 6 041 661 20 345  17 944 26 449  23 327 

Автоматизация технологических 

процессов, внедрение автоматизированной 

системы управления 

"Энергоэффективность"                                                                                                                                                 

405 501 648 802 3 337  2 943 4 338  3 826 

Увеличение термосопротивления 

ограждающих конструкций зданий, 

сооружений, жилищного фонда                                                                                                                                                                      

4 209 474 6 735 158 12 330  3 375 16 029  4 388 

Внедрение инфракрасных излучателей для 

локального обогрева рабочих мест и в 

технологических процессах                                                                                                                                                          

4 493 7 189 366  100 476  130 

Внедрение автоматических систем 

управления освещением                                                                                                                                                                                                          
193 270 309 232 12 561  11 079 16 329  14 403 
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Ключевое действие 

Расходы на 

реализацию, 

сделанные 

на данный 

момент 

Стоимость 

реализации 

Оценки в 2020 г. Оценки в 2030 г. 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

€ € МВтч/год МВтч/год т CO2/год МВтч/год МВтч/год т CO2/год 

Внедрение энергоэффективных 

осветительных устройств, секционного 

разделения освещения                                                                                                                                                                          

699 455 1 119 128 12 627  11 137 16 415  14 478 

Ввод новых котлов и другого 

топливоиспользующего оборудования, 

работающего на местных топливно-

энергетических ресурсах                                                                                                                                         

419 280 670 848  4 678 1 281  6 081 1 665 

Перевод котлов и другого 

топливоиспользующего оборудования на 

использование местных топливно-

энергетических ресурсов                                                                                                                                           

609 974  1 956 535  2 543 696 

Замена электрокотельных и 

электроводонагревателей 

теплоисточниками, работающими на 

местных топливно-энергетических 

ресурсах                                                                                                                                    

5 944 9 510  88 78  114 101 

Ввод оборудования по утилизации 

тепловых ВЭР , внедрение мероприятий по 

увеличению использования энергии воды, 

ветра, солнца, геотермальных источников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

135 274 216 438  434 119  564 155 

Внедрение мероприятий по увеличению 

использования энергии воды, солнца, 

ветра, биогазового топлива                                                                                                                                                             

33 406 53 450  195 53  254 69 

Другие мероприятия по увеличению 

использования местных топливно-

энергетических ресурсов                                                                                                                                                                        

27 787 44 459  3 901 1 068  5 071 1 388 



45 

 

Ключевое действие 

Расходы на 

реализацию, 

сделанные 

на данный 

момент 

Стоимость 

реализации 

Оценки в 2020 г. Оценки в 2030 г. 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

€ € МВтч/год МВтч/год т CO2/год МВтч/год МВтч/год т CO2/год 

Замена насосного оборудования более 

энергоэффективным                                                                                                                                                                                                          
675 917 1 081 467 14 563  12 845 18 932  16 699 

Прочие мероприятия по повышению 

эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов                                                                                                                                                                   

562 658 15 511 957 59 305  52 307 77 097  57 221 

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 0 2 879 452 1 514 0 970 13 149 0 2 729 

Увеличение термосопротивления 

ограждающих конструкций  жилищного 

фонда                                                                                                                                                                      

  2 840 456       5 200  1 423 

Внедрение пофасадных регуляторов 

расхода тепловой энергии 
  38 996 600   164 1 200  328 

Внедрение энергоэффективного 

осветительного оборудования 
   914   806 4 648  977 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 590 193 944 309 7 123 0 6 283 9 260 0 8 168 

Внедрение энергоэффективных 

осветительных устройств, секционного 

разделения освещения                                                                                                                                                                          

590193 944 309 7 123  6 283 9 260  8 168 

ТРАНСПОРТ 0 0 600 0 160 1 200 0 320 

Оптимизация работы автотранспорта, 

включая установку спутниковых систем 

мониторинга и датчиков расхода топлива 

  0 600   160 1 200  320 

МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
    45 0 9 58 0 12 
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Ключевое действие 

Расходы на 

реализацию, 

сделанные 

на данный 

момент 

Стоимость 

реализации 

Оценки в 2020 г. Оценки в 2030 г. 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

€ € МВтч/год МВтч/год т CO2/год МВтч/год МВтч/год т CO2/год 

Ввод в эксплуатацию 

электрогенерирующего оборудования на 

основе паро- и газотурбинных, 

парогазовых, турбодетандерных и 

газопоршневых установок                                                                                                                 

   45  9 58  12 

МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ТЕПЛА/ХОЛОДА 
698 732 1 117 971 26 147 0 6 181 33 991 0 8 036 

Передача тепловых нагрузок от 

ведомственных котельных на 

теплоэлектроцентрали                                                                                                                                                                                  

494 825 791 720 1 262  345 1 640  449 

Замена неэкономичных котлов и печей с 

низким коэффициентом полезного 

действия на более эффективные                                                                                                                                                             

134 147 214 635 2 667  536 3 467  697 

Замена газогорелочных устройств на 

энергоэффективные                                                                                                                                                                                                           
   73  15 95  19 

Внедрение устройств предотвращения 

накипеобразования на поверхностях 

нагрева котлов и другого оборудования 

(магнитно-импульсные и другие)                                                                                                                      

54 060 86 496 20 931  4 228 27 210  5 496 

Другие мероприятия по повышению 

эффективности работы котельных и 

технологических печей                                                                                                                                                                         

15 700 25 120 1 214  1 057 1 578  1 374 

ДРУГОЕ – ИНФОРМИРОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ ПО ЭНЕРГО- И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ 

698 732 1 117 971 26 147 0 6 181 33 991 0 8 036 
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Ключевое действие 

Расходы на 

реализацию, 

сделанные 

на данный 

момент 

Стоимость 

реализации 

Оценки в 2020 г. Оценки в 2030 г. 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

Энерго-

сбере-

жение 

Произ-

водство 

ВИЭ 

Сокраще-

ние CO2 

€ € МВтч/год МВтч/год т CO2/год МВтч/год МВтч/год т CO2/год 

Проведение информационных и 

обучающих мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению для разных целевых 

групп, в т.ч. ежегодное проведение Дней 

энергии в рамках Европейской недели 

устойчивой энергетики в июне. 

Создание лаборатории с испытательными 

стендами и программным обеспечением 

для расчетов по экономии электроэнергии, 

воды и тепла на базе ЗАО 

“Технологический парк Могилев” 

        

ИТОГ 38 638 839 79 313 300 322 050 21 169 196 564 444 939 27 519 250 350 
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Выводы по сокращению выбросов парниковых газов 

В рамках составления ПДУЭРК г. Могилева выполнен анализ объемов и 

структуры потребления энергии организациями муниципального, третичного 

и сельско-хозяйственного секторов и населением, произведен расчет количе-

ства выбросов парниковых газов в базовом 2012 году, определен набор меро-

приятий на период до 2030 года, которые позволят снизить выбросы СО2 не 

менее чем на 30% к 2030 году.  

Общие выбросы СО2 в базовом в 2012 году составили 1 319 101   тонн.  

 муниципальный сектор  –  82 315 т;  

 третичный сектор – 216 800 т; 

 жилой сектор – 893 169  т; 

 общественное освещение – 5 811 т; 

 транспорт – 119 981 т;  

 сельское хозяйство – 1 024 т.   

В качестве цели устойчивого энергетического развития района опреде-

лены минимальные требования Соглашения мэров, а именно 30% сокращения 

выбросов парниковых газов к 2030 году.  

В связи с тем, что в Могилеве наблюдается устойчивый рост населения 

порядка на 1% в год, принят вид сокращения выбросов СО2 – на душу населе-

ния. Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо обеспе-

чить уровень выбросов парниковых газов в Могилеве в 2030 году не выше 

1 068 751 т/год.   

Реализация мероприятий, включенных в План действий по устойчивому 

энергетическому развитию Могилева на период до 2030 года позволит снизить 

выбросы углекислого газа от использования топлива на 250 350 т СО2. Ожида-

емый объем требуемого финансирования для достижения поставленной цели 

составляет 79,3 млн. евро, в том числе из следующих источников: 

 республиканского бюджета на финансирование программ энерго-

сбережения –  6,5 млн. евро, 

 инвестиционных фондов – 1,3 млн. евро, 

 республиканского бюджета – 3,9 млн. евро, 

 местного бюджета – 42,6 млн. евро, 

 средств организации – 22,6 млн. евро 

 кредитов – 0,83 млн. евро, 

 другие источники – 1,5 млн. евро. 
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5. Климатическая уязвимость города Могилева и план меропри-

ятий по адаптации к изменению климата 

 

Оценка климатической уязвимости города Могилева и разработка меро-

приятий по адаптации к изменению климата проводилась Могилевским гори-

сполкомом при поддержке МОО «Экопартнерство» в рамках проекта Европей-

ского союза «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в Беларуси». Ра-

бота проводилась в несколько этапов. 

На первой стадии представители комиссии по организации и координа-

ции действий по устойчивому энергетическому развитию и климату г.Моги-

лева, созданной распоряжением горисполкома, были проинформированы на 

встрече 1.12.2017 о тенденциях изменения климата в Беларуси по данным Бел-

гидромета, последствиям для разных секторов и основным направлениям 

адаптации согласно методике, изложенной в руководстве Соглашения мэров 

от 2016 г. [2]  

Членам комиссии было предложено заполнить анкету, разработанную 

МОО «Экопартнерство», для выявления приоритетных угроз и направлений 

адаптации на уровне города. У Могилевского областного центра по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды были запрошены данные о кли-

мате города Могилева. МОО «Экопартнерство» также собрало и обобщило ин-

формацию о тенденциях изменения температуры и осадков в г.Могилеве с 

1900 по 2013 гг. и прогнозы по их изменению до 2035 г. с помощью программ-

ного обеспечения, разработанного в помощь городам Соглашения мэров при 

составлении климатической части ПДУЭРК. 

Летом 2018 г. в Могилеве было запущено онлайн-анкетирование как спе-

циалистов гос.сектора, так и заинтересованных представителей общественных 

организаций, неравнодушных жителей города. Итоги анкетирования были 

представлены на расширенной встрече по обсуждению Плана действий г.Мо-

гилева по устойчивому энергетическому развитию и климату, которая состоя-

лась 11.01.2019. Среди приглашенных присутствовали представители инспек-

ции природных ресурсов и охраны окружающей среды, отдела по чрезвычай-

ным ситуациям, отдела архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, 

районного центра гигиены и эпидемиологии, здравоохранения, зеленстроя, от-

дела образования, Могилевского агентства регионального развития, местных 

общественных организаций и инициатив. В ходе встречи участники обсудили 

потенциальные мероприятия по адаптации к изменению климата с учетом тех 

проблем, которые в наибольшей степени беспокоят опрошенных специали-

стов и заинтересованных. 

После встречи представители горисполкома, отдела по чрезвычайным 

ситуациям, зонального центра гигиены и эпидемиологии, коммунальных 

служб, общественных объединений и инициатив города предоставили свои 
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предложения по мероприятиям в области адаптации к изменению климата, ко-

торые были включены в План действий по устойчивому энергетическому раз-

витию и климату г.Могилева до 2030 г. 

 

5.1. Климатическая характеристика города Могилева 

Согласно данным, предоставленным Могилевским областным цен-

тром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Моги-

левской области и г. Могилеве климат умеренно-континентальный.  Над 

территорией Могилевской области, как и всей Беларуси, преобладают 

воздушные массы, перемещающиеся с Атлантического океана. Действие 

атлантических воздушных масс в холодное и теплое время года различно: 

зимой они вызывают потепление, летом обуславливают прохладную по-

году. На долю циклонов в г. Могилеве приходится 58% всех барических 

образований, антициклонов – 42%. Циклоны, перемещающиеся с запада 

на восток, приносят с собой морской воздух, отличающийся большими 

запасами влаги. Вторжение наиболее холодной воздушной массы – арк-

тического воздуха - происходит в тылу циклонов и в передней части ан-

тициклонов.  С вторжением арктического воздуха погода резко меняется.  

Зима.  Зимой г. Могилев   наиболее часто находится под влиянием 

северо-западных и западных циклонов. За границы зимы принимают 

даты осеннего и весеннего устойчивого перехода средней суточной тем-

пературы воздуха через 00С. Зима начинается в г. Могилеве 16 ноября 

(средние сроки). В это время появляется первый снежный покров, кото-

рый может сходить и вновь образовываться, затяжные моросящие дожди 

чередуются с мокрым снегом. Средняя дата образования устойчивого за-

легания снежного покрова для Могилева приходится на 7 декабря. Сред-

нее число дней со снежным покровом 119.  

Общая продолжительность зимы составляет четыре с половиной 

месяца. Средняя непрерывная продолжительность морозных периодов в 

городе Могилеве равна примерно 7 дням. В любом зимнем месяце бы-

вают оттепельные дни. В среднем на декабрь-февраль приходится 29 

дней с оттепелью. Во все зимние месяцы преобладает пасмурная погода. 

Примерно 17-20 дней в каждом из трех зимних месяцев бывают осадки. 

Чаще всего это снег, но нередки, при оттепелях, морось, обложной дождь 

или дождь со снегом.  Часто возникают туманы (6-10 дней в каждом ме-

сяце). За три зимних месяца наблюдается в среднем 12 дней с гололедом. 

За период календарной зимы средняя температура воздуха в Моги-

леве составляет   -5,0оС, норма осадков за зимний сезон 115 мм. 
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Весна. Это самый короткий сезон, длится всего 35 дней. Весной 

происходит постепенная смена зимних процессов на летние. Увеличива-

ется повторяемость юго-западных и южных циклонов, с которыми связан 

мощный вынос теплого воздуха со Средиземного моря. 

Средняя дата разрушения снежного покрова в Могилеве - 22 марта. 

В весенний сезон отмечается наименьшее число дней с осадками, в 

среднем они бывают 13-15 дней в каждом месяце. Изменяется характер 

осадков - обложные дожди сменяются интенсивными ливнями. В апреле 

или мае гремят первые грозы.  

За период календарной весны средняя температура воздуха (норма 

за сезон) для г. Могилева составляет +6,3оС. Среднее количество осадков 

(норма за сезон) 133 мм. 

Весенняя погода, как правило, неустойчива. Для весенней погоды 

характерны периодические возвраты холодов. При холодных вторжениях 

арктических воздушных масс наблюдаются заморозки. 

Лето. Лето теплое, в среднем достаточно влажное. Летом увеличи-

вается влияние на погоду южных циклонов, которые обуславливают ин-

тенсивные и продолжительные дожди. Сильные ливневые дожди, не-

редко сопровождающиеся грозой и градом, наблюдаются при прохожде-

нии медленно смещающихся холодных фронтов с волнами и при выходе 

южных циклонов. В летний сезон значительное развитие получает отрог 

Азорского антициклона, обуславливающий в районе г. Могилева очень 

теплую сухую погоду. Жаркую погоду вызывают и южные циклоны, в 

теплых секторах которых происходит вынос тропического воздуха. 

Примерно 13-14 дней в каждом из летних месяцев в г.Могилеве 

идут дожди. Это в основном ливневые дожди, которые нередко сопро-

вождаются грозами. Из 28 дней с грозами в году на июнь-август в сред-

нем приходится 21 день.  

Средняя температура воздуха за лето (норма за сезон) составляет   

для г. Могилева   +17,1оС, количество осадков (норма за сезон) - 222 мм.  

Осень. Осенью осуществляется переход от летних процессов к зим-

ним, соответственно и увеличивается повторяемость северо-западных и 

западных циклонов. Наибольшее количество осадков приносят циклоны, 

перемещающиеся со Средиземного и Черного морей, но повторяемость 

их невелика.  Бывает осенью и очень теплая погода, которая связана с 

выносом теплых воздушных масс с юга по западной периферии малопо-

движного антициклона, расположенного над юго-востоком России, или с 

влиянием отрога Азорского антициклона. Вторжение арктических масс 

воздуха и дополнительное радиационное выхолаживание их ночью при 

антициклоническом режиме погоды вызывают в районе г. Могилева 

осенние заморозки. 
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К концу сентября в ночные и утренние часы возникают первые за-

морозки на поверхности почвы.  

По мере наступления осени возрастает число пасмурных дней (в ок-

тябре до 14, в ноябре до 20 дней). В октябре примерно каждый третий 

день, а в ноябре каждый второй день идут моросящие дожди. В ноябре 

они продолжаются в среднем по 9 часов в день. Снежный покров не-

устойчив, может образовываться и исчезать несколько раз.  

Осенью туманы бывают почти каждый третий, четвертый день.  

За период календарной осени средняя температура воздуха (норма 

за сезон) составляет для г. Могилева   +5,8оС. Среднее количество осад-

ков для г. Могилева - 153 мм. 

 

Атмосферное давление  

Давление воздуха является основным фактором, определяющим 

направление и скорость движения воздуха (ветер). Оно связано с услови-

ями общей циркуляции атмосферы, господствующей в данном районе. 

Изменение атмосферного давления связано с перемещением и сменой ба-

рических образований (циклонов, антициклонов) и, следовательно, отра-

жает изменение погодных условий. Среднее давление воздуха в г. Моги-

леве несколько уменьшается летом и увеличивается зимой и осенью. 

 

Ветер 

Общая циркуляция атмосферы обусловливает преобладание в Мо-

гилеве ветра западных направлений. Господствующие западные направ-

ления ветра сохраняются и по сезонам.  Однако бывают годы, когда 

наибольшую повторяемость имеют ветры северных и юго-восточных 

направлений. Так, в августе 1947 года повторяемость северных ветров 

составила 36%, тогда как западные ветры отмечались в 8% случаев. В но-

ябре 1959 года преобладающими были ветры юго-восточных направле-

ний (54% случаев), а повторяемость юго-западных, западных и северо-

западных ветров, вместе взятых, в сумме составила лишь 13%. 

Годовой ход скорости ветра связан с годовым ходом интенсивности 

атмосферной циркуляции. В холодный период года из-за усиленной цик-

лонической деятельности средние месячные скорости ветра больше, чем 

в теплый. 

Изменчивость средних месячных скоростей также больше в холод-

ное полугодие. Средние годовые скорости ветра колеблются в сравни-

тельно узких пределах. Отклонения от средней многолетней в отдельные 

годы не превышают 0,8 м/с. Наибольшая средняя годовая скорость (4,4 

м/с) наблюдалась в 1973 г., а наименьшая (3,0 м/с) в 1947 и 1950 гг. 
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Максимальная скорость ветра обычно наблюдается в послеполу-

денные часы, минимальная – ночью. Такой суточный ход летом выражен 

гораздо сильнее, чем зимой. 

 

Температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха в Могилеве составляет  6,10С. 

Самый холодный месяц в Могилеве – январь. 

Средняя температура имеет правильный годовой ход с минимумом 

в январе и максимумом в июле. Самой холодной является третья декада 

января, самой теплой – третья декада июля. В феврале-марте температура 

постепенно повышается. Наиболее интенсивный рост температуры воз-

духа наблюдается от марта к апрелю и от апреля к маю.  
 

Атмосферные осадки 

Количество осадков определяется толщиной (в мм) слоя выпавшей 

воды. При дожде, давшем 1 мм осадков на каждый квадратный метр по-

верхности приходится по литру воды, а на гектар – 10 тонн. 

По количеству осадков Могилев относится к зоне достаточного 

увлажнения. Их выпадение в основном связано с циклонической деятель-

ностью.  

В зависимости от вида атмосферных осадков год делят на два пери-

ода: холодный (ноябрь-март) с преобладанием твердых и смешанных 

осадков и теплый (апрель-октябрь) – преимущественно с жидкими осад-

ками. Из годового количества осадков примерно одна треть (199 мм) при-

ходится на холодный  (ноябрь-март), а две трети (424 мм) на теплый (ап-

рель-октябрь) периоды. 

В среднем  за год в Могилеве выпадает 623 мм осадков. 

 

Изменение климата 

Климат Могилева, как и в целом Беларуси, претерпевал изменения. 

На протяжении XX  века до конца 80-х годов кратковременные периоды  

потеплений сменялись близкими по величине и продолжительности пе-

риодами похолоданий. С 1989 года последовал самый продолжительный 

за столетие период потепления.  

Положительная аномалия данного периода наиболее значительна в 

зимние месяцы и ранней весной. Она достигает максимум в январе и, 

медленно уменьшаясь,  продолжается по апрель.  

За последние 20 лет среднегодовая температура воздуха почти еже-

годно превышала норму. Лишь в 3 годах из 20 она была несколько ниже 

климатической нормы (на 0,1-0,40С). Самыми теплыми оказались 2008 и 
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2015 годы, когда среднегодовая температура воздуха превысила норму 

на 1,2 и 1,90С и составляла 7.30С и 8.00С соответственно при норме 6,10С.  

 

 
Рисунок 20 – Изменение среднегодовой температуры воздуха по 

метеостанциям г.Могилева с 1900 по 2017 г.3  

 

Самым холодным месяцем оказался январь со среднемесячной тем-

пературой воздуха -5.50С, самым теплым – июль, среднемесячная темпе-

ратура которого составляла +19.20С. Наиболее холодный январь наблю-

дался в 2010 году. Его средняя за месяц температура равнялась -13,10С, 

что ниже нормы на 7,80С. Самым жарким за последние 20 лет был июль 

2010 года – средняя за месяц температура воздуха составила 22,80С, пре-

высив норму на 4.70С.  

Самая минимальная температура воздуха за период с 1998 по 2017 

год наблюдалась в феврале 2012 года -31,50С (абсолютный минимум для 

г. Могилева составляет -37,30С – отмечался в январе 1940 года). Абсо-

лютный максимум температуры воздуха для г. Могилева +36,80С  

(наблюдался в августе 2010 года). 

                                           
3 График составлен с помощью программного продукта для оценки последствий изменения климата в Бела-

руси, разработанного МОО «Экопартнерство» на основе исходных данных по температуре и осадкам с сай-

тов www.ecad.eu  (European Climate Assessment & Dataset project) и  www.pogodaiklimat.ru (справочно-

информационный портал) 

http://www.ecad.eu/
http://www.pogodaiklimat.ru/
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Период активного потепления отразился и на сумме выпадающих 

осадков. Отмечается незначительное уменьшение  атмосферных осадков, 

но при этом наблюдается   их неравномерное распределение как внутри 

года, так и за отдельные годы.  В ряде лет за отдельно взятые месяцы и 

по отдельно взятым станциям количество осадков превышало норму в 

1,5-2,5 раза, но в целом за год сумма осадков не превысила норму или 

была меньше её. Наиболее влажным за последний 20-ти летний период 

был 2009 год. Годовое количество осадков составило 916,3 мм – 136% 

нормы. Наибольшее количество осадков выпало в июле 2009 года – 

211мм – 246% нормы. Наиболее сухим оказался 2014 год – за год выпало 

518,1 мм осадков - 77% нормы.  

 

 
Рисунок 21 – Изменение осадков по метеостанциям г.Могилева с 

1900 по 2017 г.4  

 

Анализ данных метеорологических наблюдений, предоставленных 

Могилевским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, позволяет сделать следующие выводы: 

- климат Могилева претерпевал изменения, так же как и в целом по 

Беларуси, с выраженным ростом средних температур с начала 90х гг.;  

                                           
4 График составлен с помощью программного продукта для оценки последствий изменения климата в Бела-

руси, разработанного МОО «Экопартнерство» 
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- потепление более выражено в холодное время года, зимой откло-

нения среднемесячных температур от климатической нормы составляют 

в среднем 2,40С; 

-  летние месяцы также становятся более теплыми, отклонения сред-

немесячных температур составляет всего около 0,50С, однако максималь-

ные значения могут достигать +36,80С; 

- прослеживается незначительное уменьшение атмосферных осад-

ков и вместе с тем их неравномерное распределение как внутри года, так 

и в отдельные годы. 

 

Прогнозы изменения климата 
Согласно международным научным прогнозам изменение климата в Бе-

ларуси в будущем будет усиливаться с похожими тенденциями: рост средне-

годовой температуры воздуха (особенно зимой), незначительное сокращение 

среднегодового количества осадков при усилении неравномерности их выпа-

дения, неустойчивость погоды, рост количества и\или интенсивности экстре-

мальных и неблагоприятных метеоявлений, таких как сильный ветер, ливни, 

периоды жары, резкие перепады температуры. 

Изменение среднегодовой температуры воздуха в г.Могилеве на период 

до 2035 года составит в среднем 1,656% с диапазоном вероятных изменений 

от 1,649 до 1,669%. Изменение средней температуры по сезонам года пред-

ставлено в таблице 16. 

Таблица 16 - Прогноз изменения средней температуры в г.Могилеве на 

период до 2035 года5  

 Среднее значение про-

гнозируемого измене-

ния средней темпера-

туры, % 

Диапазон вероятных из-

менений, % 

За зимний сезон 2,106 2,099 - 2,119 

За весенний сезон 1,534 1,528 - 1,546 

За летний сезон 1,528 1,520 - 1,542 

За осенний сезон 1,475 1,466 - 1,490 

За год 1,656 1,649 до 1,669 

Изменение среднегодового количества осадков на период до 2035 года 

составит -2,895% с диапазоном вероятных изменений от -3,081 до -2,745%, при 

этом ожидается неравномерное распределение изменения осадков по сезонам 

(таблица 17). Зимой их станет больше, а во все остальные сезоны, особенно 

летом, - меньше. 

 

                                           
5 Таблица составлена с помощью программного продукта для оценки последствий изменения климата в Бе-

ларуси, разработанного МОО «Экопартнерство» 
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Таблица 17 - Прогноз изменения среднегодового количества осадков в 

г.Могилеве на период до 2035 года6  

 Среднее значение про-

гнозируемого измене-

ния среднегодового ко-

личества осадков, % 

Диапазон вероятных из-

менений, % 

За зимний сезон 10,667 от 9,871 до 11,049 

За весенний сезон -6,030 от -6,432 до -5,320 

За летний сезон -10,949 от -11,474 до -10,473 

За осенний сезон -4,013 от -4,293 до -3,793 

За год -2,895 от -3,081 до -2,745 

 

5.2. Отчёт анкетирования об изменении климата в Могилёве 

 

Онлайн-анкетирование проводилось среди специалистов гос.сек-

тора и заинтересованной общественности Могилёва и содержало во-

просы о том, какие последствия изменения климата они наблюдают и ка-

кие меры считают необходимыми для адаптации к меняющимся погод-

ным условиям. Результаты анкетирования предоставили предваритель-

ную информацию для выявления климатической уязвимости города и 

приоритетных направлений адаптации. Однако в будущем необходимо 

провести более детальную оценку климатической уязвимости города, 

включающую сбор фактических данных о последствиях и ущербе, свя-

занных с меняющимся климатом. 

Среди специалистов гос.сектора анкету заполнили 15 человек, из 

них 6 экологов, 4 врача, 3 медработника, 1 инженер, 1 социолог. Анкету 

также заполнили 18 жителей города из числа заинтересованных предста-

вителей общественности, среди них 6 представителей сферы образова-

ния, 3 служащих, 2 менеджера, 1 эколог, 1 инженер, 1 экономист, 1 жур-

налист, 1 переводчик, 1 представитель негосударственной организации. 

Возраст большинства опрошенных составляет от 26 до 55 лет.  

                                           
6 Таблица составлена с помощью программного продукта для оценки последствий изменения климата в Бе-

ларуси, разработанного МОО «Экопартнерство» 
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У большинства опрошенных есть высшее образование. 

 
Большинство опрошенных с уверенностью подтвердили, что уже 

наблюдают изменение климата в Могилеве (Диаграмма 1). 8 специали-

стов гос.сектора и 13 представителей общественности ответили «Опре-

деленно да»; 6 специалистов гос.сектора и 5 представителей обществен-

ности ответили «Скорее да» на первый вопрос анкеты. Лишь 1 предста-

витель гос.сектора указал «затрудняюсь ответить» и никто из опрошен-

ных не выбрал варианты «Скорее нет» или «Определенно нет». 

5
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3
1

Возраст опрошенных

17-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 56-65 лет старше 65 лет

28
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Образование опрошенных

высшее средне-специальное послевузовское
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Среди наиболее актуальных рисков и угроз, связанных с измене-

нием климата в Могилеве, опрошенные представители гос.сектора отме-

тили экстремальные осадки, ураганы и сильный ветер, наводнения и 

обильные половодья, лесные и торфяные пожары (Диаграмма 2.1). Опро-

шенные предполагают, что в будущем усилятся риски экстремальной 

жары, засух или экстремального холода. Большинство признало не акту-

альными оползни или другие потенциальные риски. 

 
Представители общественности на тот же вопрос ответили в целом 

похоже с некоторыми отличиями (Диаграмма 2.2). Лидирующим риском 

также признавались экстремальные осадки, но намного большее значе-
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2.1. Какие риски или угрозы, связанные с изменениями 
погоды (климата), актуальны или могут быть актуальны для 

Могилева в будущем?  

Уже наблюдается и представляет угрозу

Пока не наблюдается, но вероятно станет угрозой через 10 лет или позже

Не актуально
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ние придавалось засухам и экстремальной жаре (второй и третий по зна-

чимости риск). Так же, как и представители гос.сектора, общественность 

наблюдает существенную угрозу ураганов и сильного ветра, наводнений 

и половодий, лесных и торфяных пожаров для города.  

 

 

По мнению представителей гос.сектора наиболее сильно изменение 

климата влияет на зеленые насаждения и парки города, ливневую кана-

лизацию и водоснабжение, готовность к чрезвычайным ситуациям, здра-

воохранение, охрану окружающей среды (Диаграмма 3.1). В меньшей 

степени, но все же достаточно сильно смена климата влияет на город-

скую инфраструктуру и энергетику. 
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Представители общественности склонны считать более значимым 

воздействие на сектор водоснабжения и канализации, а также энергетики 

(Диаграмма 3.2), но зеленые насаждения и парки также попали в тройку 

лидеров по уязвимости. Далее по значимости следуют готовность к чрез-

вычайным ситуациям, охрана окружающей среды, здравоохранение и го-

родская инфраструктура. 

 
 

На вопрос о том, какие проблемы, связанные с изменением климата 

в Могилеве, требуют принятия ответных мер представители гос.сектора 

выделили следующие приоритеты (Диаграмма 4.1): 

- ухудшение здоровья людей в жаркие периоды, особенно людей с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых и детей (13 человек), 

- снижение уровня воды в реках и озерах, риск загрязнения, не-

хватка рекреационных водоемов (13 человек), 

- пожароопасная ситуация во время жарких периодов (11 человек), 

- территории и\или инфраструктура, уязвимые к экстремальным 

осадкам - подтопления, оползни, размывание склонов и т.д. (11 человек), 

- повреждение зданий, сооружений, дорог в результате опасных ме-

теорологических явлений - сильного ветра, урагана и др. (10 человек), 

- гибель зеленых насаждений \ деревьев в парках из-за жары, засух, 

понижения уровня грунтовых вод, новых видов вредителей и болезней 

(10 человек). 
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Один человек помимо предложенных вариантов добавил свой ответ 

«Высокая температура с южной и юго-западной стороны в палатах боль-

ниц, операционных блоков. Затопления и выход из строя ливневой кана-

лизации в р-не ул.Мовчанского, Витебского пр-та, ул. Первомайской 

(Центральный рынок), частный сектор р-на Казимировка, ул. Л.Дубро-

венка. Частичные болезни леса, плодовых культур, их гибель». 

Представители общественности среди проблем изменения климата 

в Могилеве также отметили ухудшение здоровья людей (16 человек), по-

жароопасные ситуации и обмеление рек (по 14 человек) в качестве прио-

ритетных направлений для адаптационных мер, но они в большей сте-

пени, чем представители гос.сектора обеспокоены состоянием зеленых 

насаждений (13 человек).  

 

Следующий вопрос анкеты предлагал жителям Могилева выбрать 

мероприятия по адаптации к изменению климата из списка или предло-

жить свои собственные. Приоритеты представителей гос.сектора распре-

делились следующим образом (Диаграмма 5.1): 
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- Улучшение микроклимата и самочувствия людей во время жарких 

периодов (в т.ч. бесплатные питьевые фонтаны в людных местах; конди-

ционеры в больницах; информирование о правильном поведении; оказа-

ние помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями; создание за-

тенения; озеленение и благоустройство водоемов; термоизоляция зданий 

для поддержания тепла зимой и прохлады летом и т.д.) – 15 человек; 

- Повышение готовности к опасным метеорологическим явлениям 

(ураганам, сильному ветру, экстремальным осадкам, пожароопасным пе-

риодам, заморозкам), в т.ч. оповещение населения, обучение правиль-

ному поведению, развитие страхования и др. – 15 человек,  

- Охрана зеленых зон (парков) и создание новых (в т.ч. защита от 

вредителей, посадки, полив, подбор видов устойчивых к новым усло-

виям) – 14 человек,  

- Реконструкция ливневой канализации, укрепление склонов и из-

менение территориального планирования города с учетом зон, подвер-

женных подтоплению, оползням и другим негативным воздействиям – 14 

человек,  

- Усиление контроля загрязнения водных ресурсов и воздуха от 

предприятий, транспорта и других источников, особенно во время небла-

гоприятных погодных условий, усугубляющих воздействие загрязнения 

– 14 человек,  

- Усиление готовности к пожарам (выявление пожароопасных тер-

риторий, разъяснительная работа с населением об опасности палов травы 

и отходов, системы видеонаблюдения и раннего выявления, оборудова-

ние для тушения, противопожарные водоемы и дороги, повторное забо-

лачивание осушенных торфяников и т.д.) – 13 человек,  

- Развитие общественного транспорта и велодвижения для сокраще-

ния воздействия частного автотранспорта на окружающую среду и здо-

ровье людей, особенно в теплое время года – 11 человек, 

- Информирование населения и специалистов разных секторов о по-

следствиях изменения климата и необходимых адаптационных меропри-

ятиях – 10 человек.  

 

Два представителя гос.сектора добавили свои варианты ответа:  

- Развитие общественного и индивидуального электротранспорта,  

- Прекращение расширения сети мини котельных, работающих на 

древесных отходах. 
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Мнение представителей общественности Могилева по необходи-

мым мероприятиям в целом совпадает с мнением гос.служащих с неболь-

шими отличиями (Диаграмма 5.2): 

- Улучшение микроклимата и самочувствия людей во время жарких 

периодов (в т.ч. бесплатные питьевые фонтаны в людных местах; конди-

ционеры в больницах; информирование о правильном поведении; оказа-

ние помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями; создание за-

тенения; озеленение и благоустройство водоемов; термоизоляция зданий 

для поддержания тепла зимой и прохлады летом и т.д.) – 16 человек; 

- Реконструкция ливневой канализации, укрепление склонов и из-

менение территориального планирования города с учетом зон, подвер-

женных подтоплению, оползням и другим негативным воздействиям – 16 

человек,  

- Информирование населения и специалистов разных секторов о по-

следствиях изменения климата и необходимых адаптационных меропри-

ятиях – 15 человек,  

- Охрана зеленых зон (парков) и создание новых (в т.ч. защита от 

вредителей, посадки, полив, подбор видов устойчивых к новым усло-

виям) – 15 человек,  

- Усиление контроля загрязнения водных ресурсов и воздуха от 

предприятий, транспорта и других источников, особенно во время небла-

гоприятных погодных условий, усугубляющих воздействие загрязнения 

– 14 человек,  

- Развитие общественного транспорта и велодвижения для сокраще-

ния воздействия частного автотранспорта на окружающую среду и здо-

ровье людей, особенно в теплое время года – 14 человек, 

- Усиление готовности к пожарам (выявление пожароопасных тер-

риторий, разъяснительная работа с населением об опасности палов травы 
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и отходов, системы видеонаблюдения и раннего выявления, оборудова-

ние для тушения, противопожарные водоемы и дороги, повторное забо-

лачивание осушенных торфяников и т.д.) – 12 человек,  

- Повышение готовности к опасным метеорологическим явлениям 

(ураганам, сильному ветру, экстремальным осадкам, пожароопасным пе-

риодам, заморозкам), в т.ч. оповещение населения, обучение правиль-

ному поведению, развитие страхования и др. – 10 человек. 

 

Два представителя общественности добавили свои варианты от-

вета:  

- Разработка и реализация экологически ориентированных проек-

тов, включая бюджетное финансирование (например, по очистке водое-

мов и лесов), 

- Повышение ответственности чиновников за принятие либо непри-

нятие своевременных мер по предупреждению и упреждению действий, 

влияющих на усиление уязвимости воздействия изменения климата в 

различных сферах. 

 

 
Судя по ответам все предложенные в анкете мероприятия являются 

актуальными для города.  

 

Анкета также предлагала вопрос без готовых вариантов ответа о 

наличии положительных эффектов в связи с изменением климата в Мо-

гилеве. Представители гос.сектора чаще всего указывали на повышение 

урожайности и новые культуры в сельском хозяйстве (5 ответов), улуч-

шение условий для использования возобновляемой энергии (2 ответа), 

увеличение количества теплых дней (3 ответа), возможность проводить 

больше времени на открытом воздухе, кинотеатры под открытым небом. 

Два человека указали, что положительных моментов не наблюдают и еще 

двое затруднились с ответом. 
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Ответы представителей общественности г.Могилева были похожи, 

но также содержали предложения, как использовать изменение климата 

на пользу города: 

- «расширение комплекса туристических услуг»; «лето теплее - 

можно не ехать на юг»; «курорт на Дубровенке»; «снижается потреб-

ность в летнем оздоровлении в южных странах и повышается туристиче-

ская привлекательность Беларуси в летний период»;  

- «создание большего количества зеленых зон и развитие велоси-

педного движения»; «использование велосипеда круглогодично, внедре-

ние зеленых крыш, организация новых зеленых зон»; «высадка дере-

вьев»;  

- «инновации в области строительства и облагораживания террито-

рий»; «более разумный подход при благоустройстве дворовых террито-

рий»; 

- «межсезонье становится приятнее»; «больше солнечных и теплых 

дней благоприятно влияет на самочувствие и настроение горожан»; 

- «расширился ассортимент выращиваемых овощей и фруктов»; 

«два урожая в год»;  

- «уменьшение отопительного периода».  

 

Последний вопрос анкеты давал возможность указать иные риски и 

проблемы в Могилеве, связанные с изменением климата, которые не 

были даны в анкете. Два человека из представителей общественности от-

метили такие проблемы как повышенное потребление питьевой воды в 

летний период и загрязнение рек и озер. В этой связи можно предложить 

мероприятия по бережному использованию воды в жаркие периоды (ин-

формирование, установка водосберегающего оборудования на предпри-

ятиях и в домохозяйствах, сбор дождевой воды для полива зеленых 

насаждений и др.), а также усиление мониторинга качества воды в водо-

емах и водотоках, выявление и устранение источников загрязнения. 

 

Выводы анкетирования 

Подытоживая результаты анкетирования можно сделать вывод, что 

жители города уже ощущают на себе изменение климата – повышение 

температуры и рост количества экстремальных погодных явлений. По их 

мнению это больше всего влияет на парки и зеленые насаждения города, 

инфраструктуру (особенно ливневую канализацию), общественную без-

опасность и здоровье людей. Все предложенные в анкете мероприятия по 

адаптации представляются большинству опрошенных актуальными и не-

обходимыми. Приоритетными среди них являются: 
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- улучшение микроклимата и самочувствия людей во время жарких 

периодов, в т.ч. за счет оказания помощи представителям группы риска, 

кондиционирования и затенения, поддержания и развития зеленых 

насаждений, (31 человек из 33); 

- реконструкция ливневой канализации и защита зон, подвержен-

ных подтоплению и оползням (30 человек); 

- забота о зеленых насаждениях и парках, в т.ч. защита от вредите-

лей, посадки, полив, подбор видов устойчивых к новым условиям (29 че-

ловек); 

- контроль и профилактика загрязнения воздуха и водных ресурсов 

(28 человек), в т.ч. развитие общественного транспорта и велодвижения 

для количества сокращения выбросов выхлопных газов (25 человек); 

 - предотвращение пожаров (25 человек) и повышение готовности к 

опасным метеоявлениям (25 человек);  

- информирование населения и специалистов разных секторов о по-

следствиях изменения климата и необходимых адаптационных меропри-

ятиях (25 человек). 

Хотя информирование оказалось для опрошенных на последнем ме-

сте по важности, но это является очень важным мероприятием, особенно 

на первом этапе, когда работники разных сфер деятельности слабо осве-

домлены об изменении климата и необходимых адаптационных меропри-

ятиях. Представленный список климатических рисков и возможных ме-

роприятий не является исчерпывающим, а требует дальнейшего изучения 

со сбором фактических данных о последствиях изменения климата в го-

роде Могилеве и результативности первых шагов по адаптации. 

В международной практике считается, что разработка и реализация 

мероприятий по адаптации с учетом научных прогнозов изменения кли-

мата дает городам преимущества и повышает качество жизни даже в том 

случае, если прогнозы изменятся или не сбудутся. Т.е. системная работа 

по адаптации является выигрышной стратегией для местных администра-

ций. Это в полной мере подтверждается результатами анкетирования за-

интересованных в Могилеве. 

 
5.3. Мероприятия по адаптации к изменению климата города Мо-

гилева до 2030 г. 

 

Исходя из приоритетных климатических рисков г.Могилева, выяв-

ленных на этапе составления ПДУЭРК, Могилевский горисполком за-

просил у подведомственных организаций и других заинтересованных 

предложения по адаптационным мероприятиям. Предложения были 
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предоставлены Могилёвским городским отделом по чрезвычайным ситу-

ациям, Могилевской инспекцией природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды, Могилевским зональным центром гигиены и эпидемиоло-

гии, КПУП «Могилевзеленстрой», МОО «Экопроект» и инициативой 

«Велоразвитие Могилев».  

Был предложен ряд мероприятий, нацеленных на более детальную 

оценку факторов риска с применением современных технологий и вовле-

чение разных заинтересованных сторон в деятельность по адаптации: 

1. Анализ угроз и факторов климатических рисков для территории 

города и их влияние на инфраструктуру (жилье, телекоммуникации, 

транспорт, энергетику, зеленые насаждения) с использованием ГИС-тех-

нологий.  

2. Проведение образовательных мероприятий по тематике адапта-

ции к изменению климата для различных целевых групп. 

3. Организация и проведение городского конкурса по внедрению 

зеленых и инновационных технологий в сфере адаптации к изменению 

климата. 

Кроме этого был предложен набор адаптационных мероприятий в 

следующих сферах деятельности: повышение готовности к неблагопри-

ятным погодным явлениям, здравоохранение, оптимизация в транспорт-

ном секторе для улучшения качества воздуха, защита и развитие системы 

зеленых насаждений, которые представлены далее. 

 

5.3.1. Мероприятия по повышению готовности к неблагоприятным 

погодным явлениям 

 

В целях готовности к реагированию населения и аварийно-спаса-

тельных служб к складывающимся угрозам в городе Могилеве осуществ-

ляются следующие мероприятия: 

 

1. Обучение населения в области защиты от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера и гражданской обо-

роны.  
Основными целями обучения являются: 

- получение и совершенствование знаний, умений и навыков по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и по сигналам 

оповещения гражданской обороны; 

- выработка и совершенствование практических навыков управле-

ния силами и средствами у руководителей и работников; 
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- выработка и совершенствование практических навыков работы 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Обучение осуществляется в государственном учреждении образо-

вания «Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь», в 

организациях МЧС, в иных организациях, по месту работы (службы), на 

учебно-методических сборах, учениях, тренировках, занятиях. 

19 декабря 2018 г. в Могилеве открылся областной центр безопас-

ности жизнедеятельности для информирования и обучения населения 

разного возраста и уровня подготовки. За первый месяц работы обучение 

в центре прошли более 600 детей и взрослых. 

Работа в центре безопасности ведется по тематическим блокам: по-

жарная безопасность; поведение на водоемах, в лесу, на дороге, во время 

грозы; оказание первой помощи; безопасность при эксплуатации 

электро- и газового оборудования; антикриминальный блок; радиацион-

ная и ядерная безопасность. Важной особенностью центра является без-

барьерная среда, что позволяет проводить занятия с людьми с ограничен-

ными возможностями.  

 

2. Оповещение населения г.Могилева о чрезвычайных ситуациях. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь 5 мая 1998 года      

№ 141-З «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» одной из основных задач государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций является оперативное доведение до гос.органов, организаций и насе-

ления сигналов оповещения и информации о возникающих чрезвычай-

ных ситуаций, порядке и правилах поведения в сложившейся обстановке. 

Оповещение населения города Могилева об угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера осуществляется посредством радиотрансляционных сетей, с 

помощью радио- и телевизионного вещания с перерывом вещательных 

программ для оповещения и информирования населения в речевой 

форме, путем оповещения через СМС-рассылку операторов сотовой 

связи, подачи сигнала «Внимание всем!» путем задействования электро-

сиренного оборудования. 

Сигнал «Внимание всем!», является одним из общепринятых сиг-

налов гражданской обороны, который подается в целях своевременного 

предупреждения об угрозе радиоактивного, химического, бактериологи-

ческого загрязнения, угрозе и возникновении стихийных бедствий, круп-

ных аварий или катастроф на объектах экономики и на транспорте, а 

также принятия незамедлительных мер защиты. Данный сигнал подается 

в виде протяженного завывания электросирен, производственных гудков 
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и других сигнальных средств (транспорта, спецтехники и т.п.). Всего в 

организациях города Могилева имеется 112 электросирен, из них – 89 «С-

40», 22 «С-28», 1 «СГС-22». 

 

Для повышения готовности к опасным и неблагоприятным метео-

рологическим явлениям в городе Могилеве предлагается реализовать 

следующие дополнительные мероприятия: 

3. Создание системы своевременного обнаружения очагов и опе-

ративного реагирования на возгорания в лесопарковых зонах, на поли-

гоне отходов резины, а также палов сухой растительности на территории 

г.Могилева.  

Возгорания и пожары представляют угрозу жизни и здоровью лю-

дей, наносят ущерб окружающей среде и приводят к выбросам CO2. При-

обретение в подразделения Могилевского городского отдела по чрезвы-

чайным ситуациям (далее – Могилевский ГОЧС) двух авиационных бес-

пилотных летательных аппарата (квадрокоптера) с функциями теплови-

зора позволит значительно ускорить выявление и ликвидацию пожаров. 

Квадрокоптер имеет радиус полета около 10 километров по запланиро-

ванному маршруту с функцией трансляции видео в режиме реального 

времени. Данное оборудование также может использоваться для прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий по поиску людей (в т.ч. во 

время экстремальных холодов).  

Справочно: в 2017 году в г.Могилеве произошло: 98 загораний су-

хой растительности, 1 пожар на полигоне отходов резины. По причине 

позднего обнаружения загорания сухой растительности 14.05.2017 (бо-

лее одних суток) по ул. Сосновая в г.Могилеве (в районе ЛТП № 7) пло-

щадь загорания составила около двух гектаров. 18.04.2012 в районе 

улицы Кутепова по причине выжигания сухой растительности погиб 

мужчина.  

05.12.2008 произошел пожар резиновых отходов на открытой пло-

щадке хранения ИТПЧУП «Белрегенерат-резинотехника». Происходило 

открытое горение резинотехнических отходов. Распространению пожара 

способствовало позднее сообщение, усиление ветра и значительная глу-

бина залегания отходов резины. Ликвидация пожара длилась более двух 

суток. Работало 28 единиц техники, 2 насосные станции, пожарный поезд 

Могилевского отделения Белорусской железной дороги. В тушении было 

задействовано 127 человек личного состава. 

 

4. Усовершенствование ливневой канализации.  
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Участники анкетирования о последствиях изменения климата вы-

делили подтопление территорий во время экстремальных осадков (выпа-

дение большого количества в короткий промежуток времени) в качестве 

одного из главных рисков и уязвимостей Могилева в свете изменения 

климата. Опрашиваемые упоминали ул.Мовчанского, Витебский про-

спект, ул. Первомайскую у центрального рынка, частный сектор в районе 

Казимировки, ул. Л.Дубровенка, как места где ливневая канализация го-

рода не справляется и необходимо ее усовершенствование.  

Справочно: В 2018 году в результате обильных осадков в виде до-

ждя, прошедшего 22.07.2018, в г.Могилеве по данным филиала Могиле-

воблгидромет за 12 часов выпало 42,6 мм осадков, а за сутки – 53,8 мм 

осадков (среднемесячная норма 75 мм), что привело к: 

- скоплению большого количества воды на проезжей части мостов 

по ул.Челюскинцев и по пр-ту Мира. Ливневая канализация не справи-

лась с отводом воды с дорожного полотна и вода, поднявшись выше 

уровня бордюров проезжей части, стекала по конусам мостов, тем самым 

их размывая; 

- сходу грунта со склонов оврагов семи частных домовладений: по 

ул. Струшня (дома № 47а, 49, 106 кв. 2), пер. 2-й Струшенский овраг 

(дома № 8а, 22а), ул. 2-я Железнодорожная (дом № 2), пер. Глинки (дом 

№ 33). 

В результате весеннего половодья – таяния снежного покрова (01-

03.04.2018) и в результате обильных осадков в виде дождя, прошедшего 

22.07.2018, из-за низкой пропускной способности ливневой канализации 

произошло подтопление жилых домовладений, расположенных в районе 

Казимировка по следующим адресам: пер.Сеньковский, д.4, д.6; ул. Аг-

рарная, д.57; пер. Сумороковский, д.7; ул.Тишки Гартного, д.14, д.16; ул. 

Грюнвальдская, д.10; ул.Краснозвездная, д.36. 

Всего в городе Могилеве имеется 294,06961 км сетей ливневой дож-

девой канализации, в том числе: 

- диаметром от 1000 мм и выше – 47,89 км; 

- диаметром от 300 мм до 1000 мм – 164,32 км; 

- диаметром до 300 мм – 81,86 км; 

- смотровых колодцев – 5587 шт; 

- дождеприемных колодцев – 2570 шт; 

- контролируемых на наличие загрязняющих веществ выпусков 

ливневой канализации – 28 шт, в том числе: 

- в р.Днепр – 8 шт; 

- в р.Струшня – 2 шт; 

- в р.Дебря – 8 шт; 

- в р.Дубравенка – 10 шт. 
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Для обеспечения бесперебойного функционирования существую-

щей системы водоотведения МГКУ дорожно-мостовым предприятием 

осуществляется ее обслуживание: ремонт, очистка, в том числе про-

мывка. 

В целях усовершенствования ливневой канализации в г.Могилеве 

принимаются следующие меры: 

- ведется строительство коллектора ливневой канализации по объ-

екту «Инженерные сети и сооружения к расчетно-планировочным обра-

зованиям жилого района Казимировка в г.Могилеве» (заказчик – ГП 

«УКС г.Могилева»); 

- в настоящее время ОАО «Могилевгражданпроект» разрабатыва-

ется проектно-сметная документация по объекту «Строительство путе-

провода дублера улицы Якубовского в г.Могилеве», который будет 

предусматривать строительство ливневого коллектора для отведения 

ливневых вод с ул.Космонавтов а именно от кольца ул.Космонавтов – па-

раллельно ул.Заслонова через железнодорожные пути – выход к гаражам 

в районе областной больницы – через Городщину – выход на Казими-

ровку – закольцовка в районе Арки; 

- при капитальном ремонте с модернизацией ул.Крупской на 

участке от ул.Кулибина до разворотного кольца троллейбусов планиру-

ется выполнить работы по замене участка ливневой канализации в районе 

Могилевтрансмаш; 

- при капитальном ремонте ул.Первомайской на участке от ул.Бе-

линского до железнодорожных путей планируется устройство ливневой 

канализации в районе Витебского тупика; 

- для предотвращения скопления ливневых вод на проезжей части в 

районе пересечения ул.Первомайской и ул.Тимирязевской выполнены 

работы по устройству второй дополнительной ветки ливневой канализа-

ции.  

Существует необходимость дополнительного устройства приемни-

ков ливневых вод на подходах к мостам по ул. Челюскинцев и пр-ту 

Мира. 

Следует также рассмотреть международный опыт предотвращения 

подтопления городских территорий с применением принципов зеленого 

градостроительства. Во многих городах, столкнувшихся с аналогичной 

проблемой, она решается не за счет дополнительных коллекторов, а бла-

годаря расширению площади зеленых зон, свободных от твердых покры-

тий. Растительный покров впитывает часть влаги и сокращает единовре-

менную нагрузку на ливневую канализацию. На подтапливаемых терри-

ториях можно обустраивать рекреационные зоны с занижением, которое 
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временно аккумулирует излишнюю влагу во время дождя. Таким обра-

зом вода затапливает не дороги, подвалы домов и другие инфраструктур-

ные объекты, а специально отведенные площадки, обустроенные как ме-

ста отдыха для жителей и туристов.  

 
Рисунок 22 – Схема бульвара Сондер из Генерального плана Копенга-

гена по ливневым водам7 
 

Ряд европейских муниципалитетов имеет программу поддержки 

обустройства так называемых «зеленых крыш» зданий, растительный по-

кров которых также удерживает часть дождевых вод. Помимо этого, зе-

леные крыши сокращают потребление энергии на отопление и кондици-

онирование; очищают воздух и снижают уровень шума; сохраняют био-

разнообразие растений, насекомых и птиц; улучшают городской микро-

климат во время жарких периодов; увеличивают срок службы кровли, со-

здают дополнительные рекреационные пространства.  

                                           
7 Изображение создано Ramboll Studio Dreiseitl по заказу муниципалитета Копенгагена при составлении ге-

нерального плана по ливневым водам (источник http://www.landezine.com/index.php/2015/05/copenhagen-

strategic-flood-masterplan-by-atelier-dreiseitl/ ) 

http://www.landezine.com/index.php/2015/05/copenhagen-strategic-flood-masterplan-by-atelier-dreiseitl/
http://www.landezine.com/index.php/2015/05/copenhagen-strategic-flood-masterplan-by-atelier-dreiseitl/
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Рисунок 23 - Зеленые крыши Университета Гринвича в Лондоне8 

 

5. Защита от паводковых подтоплений.   
Ряд территорий города Могилева расположены в пойме реки Днепр 

и подвержены подтоплениям во время паводков. Чаще всего страдают 

частные подворья. На реке в границах города имеется затороопасный 

участок прохождения льда, расположенный перед мостом по проспекту 

Пушкинскому (широта 53.892131, долгота 30.329736). В зону возмож-

ного подтопления в паводковый период попадает 61 домовладение. 

Справочно: отметка нулевого уровня гидрологического поста Мо-

гилев на реке Днепр составляет 138,4 метра. Выход воды на пойму со-

ставляет 6,1 метра, опасный уровень 6,2 метра (превышение уровня ну-

левой отметки). Наивысший уровень подъема воды реки Днепр зафикси-

рован в 1931 году – 8,53 метра, а в 21 веке – это в 2013 году – 6,61 метра. 

Приспособленная ледокольная техника для выполнения работ по 

устранению заторов на затороопасных участках города Могилева и Мо-

гилевской области отсутствует. В органах и подразделениях по чрезвы-

чайным ситуациям Могилевской области также нет взрыво-технической 

службы, которая могла бы предотвращать образование заторов.  

Прогнозы изменения климата свидетельствуют о том, что таяние 

льда на реках наступает раньше и ледоход протекает быстрее, соответ-

ственно затороопасный участок реки в Могилеве продолжит представ-

лять угрозу подтопления и требует особого внимания в период схода льда 

и паводков.  

В настоящее время реализуется ряд мер по предотвращению 

ущерба и гибели людей во время паводков: формируются паводковая ко-

миссия, отделом по чрезвычайным ситуациям ведется подворовой обход 

домов на территориях, которые могут подвергнуться подтоплению, с 

проведением информационной работы с жителями о том, как защитить 

себя и свое имущество. В 2013 г. возникла необходимость отселения од-

ного жителя из своего дома на время паводка. 

                                           
8 Источник https://www.gre.ac.uk/about-us/sustain  

https://www.gre.ac.uk/about-us/sustain
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Для более широкого распространения информации запланирована 

разработка и размещение в открытом доступе интерактивной карты реки 

Днепр в городе Могилеве с нанесением участков, которые могут подверг-

нуться подтоплению. Это позволит заинтересованным службам и жите-

лям города видеть максимально полную и оперативную информацию, и 

в случае необходимости оперативно реагировать на складывающуюся 

обстановку. 

 

5.3.2. Мероприятия по предотвращению негативного воздействия 

изменения климата на здоровье людей 

 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения измене-

ние климата прямо и косвенно воздействует на здоровье людей9: 

 Крайне высокая температура воздуха повышает уровень смертности 

от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, особенно 

среди пожилых людей. Так, например, во время периода сильной 

жары летом 2003 года в Европе было зарегистрировано дополни-

тельно более чем 70 000 случаев смерти. При высокой температуре 

усугубляется воздействие озона и других загрязнителей в воздухе на 

здоровье людей. Кроме того повышаются уровни содержания пыльцы 

растений и других аэроаллергенов, провоцирующих астму, от кото-

рой страдает около 300 миллионов человек в мире. Предполагается, 

что повышение температуры в будущем усилит это бремя. 

 Число зарегистрированных стихийных бедствий, связанных с пого-

дой, за период с 1960-х годов более чем утроилось во всем мире. Еже-

годно эти бедствия приводят более чем к 60 000 случаев смерти, глав-

ным образом, в развивающихся странах. 

 Меняющийся характер распределения атмосферных осадков может 

оказывать воздействие на запасы пресной воды, а нехватка безопас-

ной воды в свою очередь может поставить под угрозу гигиену и по-

высить риск диарейных заболеваний. 

 Возрастает частота и интенсивность наводнений и экстремальных 

осадков, что влечет повышение риска болезней, передающихся через 

воду и образованию мест, благоприятных для размножения насеко-

мых - переносчиков болезней, таких как комары. Наводнения также 

наносят ущерб инфраструктуре, ограничивают доступ населения к 

                                           
9 Источник информации – сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru/news-

room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health  

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
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медико-санитарным услугам, а также приводят к случаям утопления 

и физическим травмам. 

 Климатические условия оказывают сильное воздействие на болезни 

передающиеся насекомыми, моллюсками и другими холоднокров-

ными животными, поскольку смещаются ареалы их распространения. 

Ожидается удлинение сезонов передачи трансмиссивных болезней и 

изменение их географических зон. 

Изменение климата оказывает воздействие на все группы населения, 

но некоторые из них более уязвимы, например дети, пожилые, малоиму-

щие, люди с хроническими заболеваниями или нарушениями здоровья, 

жители мегаполисов или удаленных районов со слабой инфраструктурой 

здравоохранения. 

Оценка последствий изменения климата для здоровья может быть 

только весьма приблизительной. Тем не менее, согласно оценке ВОЗ, 

учитывающей только ряд возможных последствий для здоровья, и исходя 

из предположения о продолжении экономического роста и прогресса в 

области здравоохранения, был сделан вывод о том, что изменение кли-

мата, как ожидается, вызовет порядка 250 000 дополнительных смертей 

во всем мире в год в период с 2030 по 2050 год: 38 000 человек умрут из-

за воздействия жары на престарелых, 48 000 — из-за диареи, 60 000 — 

из-за малярии и 95 000 — из-за детского недоедания. 

Многие меры по уменьшению выбросов парниковых газов попутно 

обеспечивают улучшение здоровья населения. Например, расширение 

использования общественного транспорта, развитие велосипедного и пе-

шеходного движения в качестве альтернативы личному автотранспорту 

способствует не только смягчению изменения климата, но и сокращению 

загрязнения воздуха, которое вызывает порядка 4,3 миллиона смертей в 

мире ежегодно, и загрязнения окружающей среды, которое вызывает 

около от 3,7 миллиона смертей в год.  

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения утвердила 

План работы по вопросам изменения климата и здоровья, который вклю-

чает обзор научных данных о связях между изменением климата и здоро-

вьем; распространение информации об угрозах изменения климата для 

здоровья людей и мерах по укреплению здоровья; поддержка реализации 

адаптационных мер в области общественного здравоохранения в том 

числе помощь странам по снижению уязвимости здоровья к послед-

ствиям изменения климата. 
Помимо инициативы «Соглашение мэров по климату и энергии» Моги-

лев реализует проект «Здоровый город». Для его реализации был создан меж-

ведомственный координационный совет, составлен профиль здоровья населе-

ния города и комплексный межведомственный план действий на 2017 - 2023 



77 

 

годы 10 Были выявлены основные тенденции и целевые группы, требующие 

вмешательства, а также предложены меры, которые также по сути являются 

мероприятиями по адаптации к изменению климата в сфере здравоохранения. 

Одной из наиболее важных управляемых причин преждевременной 

смертности, усугубляющейся в связи с изменением климата, является высокое 

артериальное давление. Более 1 млрд. человек в мире имеют повышенное ар-

териальное давление, а учитывая демографические тенденции, численность 

«гипертоников» будет увеличиваться. 11 Лица с высоким артериальным давле-

нием в 3-4 раза чаще страдают ишемической болезнью сердца и в 7 раз выше 

риск развития острого нарушения мозгового кровообращения.  

По г. Могилеву и Могилёвскому району на диспансерном наблюдении с 

артериальной гипертензией на начало 2018 года состояло 50252 человека, что 

составляет 59,3% от болезней системы кровообращения. За 2018 год на дис-

пансерный учет взято 8146 человек, из них 5492 (67,4%) человека в трудоспо-

собном возрасте, мужчин в возрасте от 40 до 60 лет - 1132 (13,9%) человека. 

Впервые диагноз был установлен у 3250 человек, что составляет 39,9% от всех 

взятых на диспансерный учет. На начало 2019 года диспансерная группа по 

артериальной гипертензии составила 56790 человек, что составляет 59,6% от 

всех болезней системы кровообращения,  из них 39129 человек (68,9%) в тру-

доспособном возрасте, мужчин в возрасте 40 - 60лет – 15060 человек (26,5 %).  

Решением Могилевского городского Совета депутатов от 22.12.2016 года 

№32-14 утвержден комплекс мероприятий по реализации в г. Могилеве и Мо-

гилевском районе Государственной программы «Здоровье народа и демогра-

фическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. В рамках 

программы в поликлиниках г. Могилева и Могилевского района работает 12 

«Школ артериальной гипертензии», где за 2018 года прошло обучение 3517 че-

ловек. 

В 2018 году проводились информационно – образовательные акции 

«Цифры здоровья: артериальное давление» и «Уйти от инсульта». Цель акций 

- повышение грамотности населения по профилактике болезней системы кро-

вообращения и формированию навыков самоконтроля артериального давле-

ния. Помимо измерения АД во время акций обучали проведению теста по рас-

познаванию инсульта (FaceArmSpeechtest «лицо - рука – речь»), консультиро-

вали по профилактике болезней системы кровообращения, демонстрировали 

видеоролики о здоровом образе жизни и распространяли информационно-об-

разовательные материалы (памятки, буклеты) о факторах риска сердечно-со-

судистых заболеваний и рекомендациях при артериальной гипертензии.  

                                           
10 Профиль здоровья города размещен на сайте Могилевского горисполкома по ссылке 

http://mogilev.gov.by/ru/mogilev-healthtown/537-profil-zdorovya-mogileva.html  

11 https://www.who.int/features/qa/82/ru/  

http://mogilev.gov.by/ru/mogilev-healthtown/537-profil-zdorovya-mogileva.html
https://www.who.int/features/qa/82/ru/
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Во время акции «Уйти от инсульта» каждую вторую среду месяца с 10.00 

до 15.00 в т.н. «тестовых зонах» г. Могилева и Могилевского района медра-

ботники измеряли артериальное давление, рост, вес, определяли индекс массы 

тела, проводили анкетирование населения о факторах риска сердечно-сосуди-

стой патологии, при необходимости выдавали талоны-направления на кон-

сультацию к врачу. 

Помимо этого в городе выстроена система мероприятий для разных 

целевых групп (молодежь, работники предприятий, пожилые, люди с 

ограниченными возможностями) по формированию у населения здоро-

вого образа жизни. В местах отдыха оборудованы уличные тренажеры 

(бесплатные «тренажерные залы»). Для пожилых людей проводится физ-

культурно-оздоровительное мероприятие «Тропа здоровья» и обучение 

скандинавской ходьбе на базе отделения ЛФК УЗ «Могилевская город-

ская больница скорой медицинской помощи». Данные профилактические 

мероприятия помогают снизить уязвимость здоровья населения и легче 

переносить резкие перемены погоды и жаркие периоды, которые харак-

терны для изменения климата. 

В Могилеве реализуется комплексный план профилактики кишеч-

ных инфекций, который также актуален с точки зрения адаптации к из-

менению климата, поскольку с повышением температуры растет риск 

распространения инфекций, связанных с водой.  

В городе реализуется ряд мер по профилактике клещевых инфек-

ций, в том числе информирование групп населения, подверженных повы-

шенному риску, о мерах предосторожности. Количество случаев укуса 

клещей значительно увеличилось за последние 5-10 лет, поскольку более 

теплая зима и весна благоприятствуют распространению клещей, и соот-

ветственно повышают риск энцефалита и лайм-боррелёза. Первоочеред-

ной адаптационной мерой является обучение населения, как избежать 

укуса клеща, что делать в случае укуса. Также необходимо развивать доб-

ровольную вакцинацию населения от энцефалита. 

Изменение климата повышает риск распространения не только кле-

щевых, но также и других паразитарных инфекций (комариных, москит-

ных, моллюсковых, гельминтозных и т.д.). Необходимо оценить актуаль-

ность данных рисков для города Могилева и при необходимости допол-

нить адаптационные мероприятия в секторе здравоохранения. 

 

5.3.3. Мероприятия по улучшению качества воздуха и оптимизации 

транспорта в г.Могилеве 

Неблагоприятные метеорологические условия, такие как штиль, ве-

тер неблагоприятного направления, туман, инверсия, дефицит осадков, 
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блокирующие антициклоны способствуют повышению концентрации за-

грязняющих веществ в приземном слое атмосферы и усиливают их вред-

ное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.  

Различные исследования свидетельствуют о том, что концентрации 

вторичных загрязнителей воздуха могут превышать допустимые значе-

ния в больших городах при неблагоприятных метеоусловиях, что 

намного чаще случается в теплое время года (с апреля по сентябрь).12 

Синхронизированный с термической устойчивостью слабый перенос в 

нижних слоях атмосферы препятствует очищению за счет воздухообмена 

и рассеивания примесей. Зимой во время антициклона и понижения тем-

пературы также может установиться устойчивая термическая стратифи-

кация, которая усиливает загрязнение.  

Помимо непосредственно выбросов от предприятий и автотранс-

порта в городском воздухе присутствуют вторичные загрязнители, обра-

зующиеся в результате химических реакций в атмосфере, в том числе фо-

тохимических. Например NO, выделяемый автотранспортом, в течение 

нескольких минут превращается в более токсичный NO2. За счет фото-

химической генерации в загрязненном городском воздухе концентрация 

приземного озона (О3) может возрастать до опасных для здоровья уров-

ней. Под действием химических реакций в атмосфере различные веще-

ства антропогенного и природного происхождения образуют многоком-

понентные взвешенные (твердые) частицы размером до 10 мкм. Они про-

никают глубоко в легкие и сердечно-сосудистую систему и могут нане-

сти серьезный ущерб здоровью человека.  

Согласно выводам исследования Всемирной организации здраво-

охранения более 80% жителей городов в мире подвергаются воздействию 

загрязнения воздуха, превышающего предельно допустимые значения.13 

Исследование включает данные по г.Могилеву за 2013 г., свидетельству-

ющие о превышении рекомендуемых параметров.14 Источниками загряз-

нения воздушного бассейна города являются выбросы от стационарных 

источников и транспорт. Следует отметить, что за 2017 год общие вы-

бросы автотранспорта по Республике Беларусь снизились и составляют 

63,5%, а от стационарных источников – 36,5%. 

                                           
12 Данные исследования о неблагоприятные для качества воздуха метеорологических факторах  в Москов-

ском регионе приведены в статье  http://method.meteorf.ru/publ/tr/tr351/shalig.pdf  

13 Информация о выводах исследования ВОЗ по загрязнению воздуха в городах приведена на русском языке 

на сайте ВОЗ https://www.who.int/ru/news-room/detail/12-05-2016-air-pollution-levels-rising-in-many-of-the-

world-s-poorest-cities  

14 Интерактивная карта ВОЗ с данными исследования качества воздуха в 3.000 населенных пунктах во всем 

мире  http://maps.who.int/airpollution/  

http://method.meteorf.ru/publ/tr/tr351/shalig.pdf
https://www.who.int/ru/news-room/detail/12-05-2016-air-pollution-levels-rising-in-many-of-the-world-s-poorest-cities
https://www.who.int/ru/news-room/detail/12-05-2016-air-pollution-levels-rising-in-many-of-the-world-s-poorest-cities
http://maps.who.int/airpollution/
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Загрязнение воздуха приводит к повышению риска инсульта, сер-

дечно-сосудистых болезней, рака легких, хронических и острых респира-

торных заболеваний, включая астму. По данным ВОЗ загрязнение воз-

духа мелкими и тонкодисперсными частицами является причиной преж-

девременной смерти 3 миллионов человек в мире ежегодно.15 

Растущая неравномерность погодных условий в связи с изменением 

климата, увеличение продолжительности теплого времени года и повы-

шение температуры воздуха может привести к росту количества дней с 

превышением предельно допустимых значений загрязнителей в атмо-

сфере, поэтому необходим комплекс мер по профилактике данной ситу-

ации в г.Могилеве.  

Меры по улучшению качества воздуха приносят много пользы го-

роду: снижается показатель распространенности респираторных и сер-

дечно-сосудистых заболеваний, сокращаются медико-санитарные рас-

ходы на их лечение, повышается продуктивность работников и ожидае-

мая продолжительность жизни.9 

Мероприятия по улучшению качества воздуха в г.Могилеве в 

транспортном секторе включают: 

1. Совершенствование системы контроля за качеством воздуха 

и предотвращение его загрязнения. Основной объем выбросов загряз-

няющих веществ от стационарных источников в городе Могилеве вносят 

предприятия энергетики, химической промышленности и металлургии. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в городе проводится на 

шести пунктах наблюдений, расположенных по пр.Шмидта, ул.Мовчан-

ского, ул. Челюскинцев, ул. Каштановая, ул.Первомайская, и ул.Гри-

шина.  

Согласно статистическим данным последние пять лет выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух в Могилеве постоянно 

уменьшаются. Если 20 лет тому назад они составляли 94 тыс. тонн в год, 

то в 2017 – 4,7 тыс т. Улучшению состояния воздуха города послужило 

значительное сокращение объемов производства на предприятиях, а 

также внедрение прогрессивных и энергоэффективных технологий 

очистки выбросов. По инициативе Могилевской инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды предприятиям выдается разреше-

ние на природопользование с особыми условиями, требующими совер-

шенствования технологических процессов, что стимулирует предприя-

тия ставить новые газоочистные установки, повышать эффективность су-

ществующих, ликвидировать источники загрязнения и выполняют дру-

                                           
15 Источник данных – веб-страница ВОЗ о загрязнении воздуха https://www.who.int/airpollution/ru/   

https://www.who.int/airpollution/ru/
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гие мероприятия. Например, на заводе ОАО «Могилевлифтмаш» монти-

руются новые, более современные газоочистные установки, а также внед-

ряются малоотходные и экологически безопасные технологии,  исключа-

ющие выделение  загрязняющих веществ и образование отходов. На 

ОАО «Могилевский мясокомбинат» в 2017 году ликвидировано 3 источ-

ника выбросов. На ОАО «Могилевхимволокно» в течение двух послед-

них лет установлено 2 автоматизированные системы контроля за выбро-

сами загрязняющих веществ и парниковых газов. 

В целях регулирования выбросов вредных веществ в периоды с не-

благоприятными метеоусловиями крупным промышленным и автотранс-

портным предприятиям города передаются предупреждения для того, 

чтобы эффективнее регулировать выбросы вредных веществ и не допус-

кать превышений ПДК. Однако это не всегда позволяет обеспечить со-

блюдение гигиенических нормативов – в отдельные дни наблюдаются 

превышения ПДК по приземному озону, твердым частицам размером до 

10 мкм и оксиду азота.16 Поэтому модернизация предприятий и повыше-

ние экологических стандартов по допустимым выбросам для всех типов 

транспортных средств остаются актуальными. 

2. Информирование жителей. Город Могилев является активным 

участником Европейской недели устойчивой мобильности и междуна-

родной акции «День без автомобиля». Ежегодно в сентябре в местных 

СМИ осуществляется информирование населения, также в автобусах, 

троллейбусах, на вокзалах и автозаправочных станциях размещаются ли-

стовки для привлечения внимания общественности к проблемам роста 

выбросов в окружающую среду от автомобильного транспорта. Могилев-

ская городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей 

среды постоянно проводит семинары и беседы в трудовых коллективах. 

Проведен районный конкурс на лучшую автотранспортную организацию 

в работе по снижению загрязнения атмосферного воздуха.  

Кроме того целесообразно проводить информирование населения о 

защитных мерах в периоды повышенных концентраций токсичных за-

грязнителей воздуха с советами по ограничению загрязнения. Визуаль-

ные материалы для жителей о проблеме загрязнения воздуха в городах и 

рекомендуемых личных действиях приведены на сайте информационной 

кампании ВОЗ и Коалиции «Климат и чистый воздух» под названием 

                                           
16 Данные о мониторинге качества воздуха в Могилеве можно найти на сайте ГУ «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минпри-

роды РБ http://rad.org.by/articles/vozduh/sostoyanie-atmosfernogo-vozduha-v-1-kvartale-2018-goda/g-

mogilev.html  

http://rad.org.by/articles/vozduh/sostoyanie-atmosfernogo-vozduha-v-1-kvartale-2018-goda/g-mogilev.html
http://rad.org.by/articles/vozduh/sostoyanie-atmosfernogo-vozduha-v-1-kvartale-2018-goda/g-mogilev.html
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«Вдохни жизнь»17 Это позволит усилить поддержку для мероприятий, 

предлагаемых местной администрацией, по ограничению использования 

частного автотранспорта и развитию пешеходной и велоинфраструктуры 

из средств местного бюджета. 

3. Поэтапный переход на более устойчивые модели городской 

мобильности. Одним из приоритетных направлений по предотвраще-

нию загрязнения воздуха в г.Могилеве является оптимизация транспорт-

ных перевозок. Превалирующие транспортные модели оказывают боль-

шое влияние на развитие населенных пунктов. Акцент на общественный 

транспорт делает города компактными, энергоэффективными и более 

приспособленными для жизни. Города, делающие ставку на частный ав-

тотранспорт, быстро становятся растянутыми по площади из-за дорог и 

парковок, способствуют нездоровому образу жизни и ожирению, произ-

водят больше загрязнений. Города, ориентированные на пешеходные и 

велосипедные маршруты с отделением их от дорог для автотранспорта, 

делают передвижение более безопасным, легким, здоровым и дешевым. 

Переход к устойчивой городской мобильности предполагает более 

экологичные модели общественного транспорта, оптимизацию город-

ских маршрутов18 для повышения их удобства и востребованности у 

населения, ограничения для частного автотранспорта, особенно в центре 

города и в периоды неблагоприятных метеоусловий. Европейские города 

активно развивают мультимодальность транспортных потоков - опти-

мальное комбинирование разных видов транспорта и взаимосвязей 

между ними19, 

Для снижения выбросов автотранспорта в Могилеве создана си-

стема управления дорожным движением уличной сети, на которой свето-

форы отрегулированы в режиме «зеленой волны». Следует продолжить 

ее дальнейшее развитие и подключать вновь строящиеся улицы к системе 

«зеленая волна».  

Проводится поэтапное обновление автопарка крупных предприя-

тий города транспортом, соответствующим стандартам Евро-3, Евро-4 и 

                                           
17 Сайт информационной кампании ВОЗ и Коалиции «Климат и чистый воздух» под названием «Вдохни 

жизнь» http://breathelife2030.org/ru/news/infographic-library/  

18 На странице https://crowd.mos.ru/archive?id=our-routes размещен пример успешного проекта по оптими-

зации городских маршрутов общественного транспорта с вовлечением жителей в Москве, реализованный в 

2014 г. 

19 С опытом городов ЕС в области устойчивой городской мобильности и защиты климата можно познако-

миться в брошюре МОО «Экопартнерство», подготовленной по итогам ознакомительного визита для пред-

ставителей городов Соглашения мэров http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/library/157  

http://breathelife2030.org/ru/news/infographic-library/
https://crowd.mos.ru/archive?id=our-routes
http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/library/157
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Евро-5. ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Могилевхимволокно», Моги-

левский филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Могилевоблавтотранс», 

РУП «Могилевоблгаз», ОАО «Бабушкина крынка» делают это за счет 

собственных средств.  

4. Меры по развитию безопасной пешеходной и велоинфра-

структуры включают анализ ситуации, разработку плана действий с во-

влечением велоинициатив, жителей и заинтересованных организаций с 

его последующей реализацией. Это позволяет сократить загрязнение 

окружающей среды, количество дорожно-транспортных происшествий, 

улучшить здоровье населения благодаря повышению физической актив-

ности, а также способствует более активному развитию местной эконо-

мики вместо финансирования импортных автомобилей и топлива.20 
Для велодвижения в Могилеве уже созданы некоторые условия – вело-

сипедисты ездят вдоль «Тропы здоровья» спортивного комплекса «Торпедо», 

по набережной р.Дубровенка и новым жилым кварталам. Управление архитек-

туры и градостроительства Могилевского горисполкома учитывает размеще-

ние велосипедных дорожек при проектировании жилой застройки, рекон-

струкции элементов транспортной инфраструктуры и благоустройстве терри-

торий города. Например, устройство велодорожек предусмотрено при капи-

тальном ремонте улицы Якубовского на участке от улицы Сурганова до улицы 

Б.Бирули (2-я очередь), в проекте «Многоквартирный жилой дом №22 по ген-

плану в расчетно-планировочном образовании №8 «Казимировка» с благо-

устройством прилегающей территории в г. Могилеве» и проекте «Благо-

устройство части территории с устройством пешеходной дороги с велодорож-

кой на участке от улицы Правонабережной до Свято-Никольского женского 

монастыря по улице Сурты, 19 в г. Могилеве». В Подниколье и при строитель-

стве жилого микрорайона на территории от моста Пушкинского до моста 

им.О.Ю.Шмидта также запланировано строительство велосипедных дорожек. 

На 2019-2030 гг. также запланированы следующие мероприятия (по раз-

витию велодвижения в Могилеве: 

1 Анализ существующей вело инфраструктуры для объединения 

сети велодорожек по городу и создание единой велосети, в т.ч. альтернатив-

ного безопасного пути передвижения велосипедистов для закрытой ул. Ленин-

ская (Исполнители: Могилевский горисполком, ГАИ, эксперты ОО «Минское 

велосипедное общество», велоактивисты Могилева). 

2 Создание безбарьерной среды, нанесение разметки и установка 

знаков для сети велодорожек по городу (Исполнители; Могилевский горис-

полком, ГАИ, коммунальные службы города). 

                                           
20 На сайте о развитии велодвижения в Беларуси приведена оценка экономических преимуществ городского 

велосипедного движения https://rovar.info/archives/2994  

https://rovar.info/archives/2994
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3 Установка велопарковок на территории города, особенно в обще-

ственных пространствах (Исполнители: Могилевский горисполком, ГАИ, 

коммунальные службы города). 

4 Проведение занятий на базе Зеленого инфоцентра при Республи-

канской научно-технической библиотеке г. Могилев для школьников старших 

классов с целью объяснения правил безопасности и культуры передвижения 

на велосипеде (Исполнители: ГАИ, Зеленый центр РНТБ, велоактивисты, 

МОО «ЭКОПРОЕКТ») 

5 Проведение массовых мероприятий в г.Могилеве для популяриза-

ции велосипеда не только для отдыха и спорта, но и как средства передвиже-

ния по городу (Исполнители: Могилевский горисполком, ГАИ, велоактиви-

сты) 

6 Создание показательного участка велоинфраструктуры по ул. 

Крупская и ул. Первомайская в рамках их реконструкции, разработка про-

ектно-сметной документации с привлечением велоактивистов (Исполнители: 

Могилевский горисполком, ГАИ, коммунальные службы города, велоактиви-

сты) 

7 Проведение регулярных рабочих встреч Могилевского гориспол-

кома с ГАИ, коммунальными службами города, велоактивистами, обществен-

ными объединениями и другими заинтересованными 2 – 3 раза в год с целью 

координации действий по развитию велодвижения в г.Могилеве (Исполни-

тели: Могилевский горисполком, ГАИ, УКП, коммунальные службы города, 

велоактивисты, общественные объединения) 

 

 

5.3.4. Мероприятия по защите зеленых насаждений от воздействия 

изменения климата и развитие зеленой инфраструктуры го-

рода 

Города, которые уже столкнулись с нарастающими волнами жары 

и экстремальными осадками, на своем опыте осознали, что зеленые 

насаждения играют ключевую роль в процессе адаптации. Они оздорав-

ливают городскую среду и уменьшают ее подверженность влиянию из-

менения климата.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

(FAO) выделяет 9 факторов пользы деревьев в городах21: 

1. Деревья помогают улучшать качество воздуха, делая города бо-

лее здоровым местом для жизни. Они поглощают загрязняющие газы 

(например, угарный газ, окиси азота, озон и оксиды серы) и фильтруют 

                                           
21 Статья FAO о преимуществах городских насаждений на сайте организации http://www.fao.org/zhc/detail-

events/ru/c/454778/  

http://www.fao.org/zhc/detail-events/ru/c/454778/
http://www.fao.org/zhc/detail-events/ru/c/454778/
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из воздуха мелкие частицы, например, пыль, сажу или дым, улавливая их 

на поверхности листьев и коры. 

2. Взрослые деревья регулируют водные потоки, они играют клю-

чевую роль в снижении опасности природных катастроф и в предотвра-

щении наводнений. Например, вечнозелёное дерево может поглотить 

свыше 15 000 литров воды в год. 

3. Деревья снижают эффект “городского острова тепла”, который 

заключается в том, что в жаркий период температура в центре города на 

несколько градусов выше, чем в пригороде.  Создание зеленых зон на 

проблемных участках может охладить воздух на 2-80С, тем самым помо-

гая населению переносить жару. 

4. Деревья помогают экономить энергию - правильное их размеще-

ние возле зданий может уменьшить потребность в кондиционировании 

воздуха на 30% и сократить расходы на обогрев на 20-50%. 

5. Наличие зеленых насаждений в городе привлекает туристов и 

бизнес, а также ведет к росту стоимости близлежащей недвижимости по-

чти на 20%. 

6. Исследования показывают, что проживание поблизости от город-

ских зеленых зон и доступ к ним улучшают физическое и психическое 

здоровье населения, например, благодаря понижению кровяного давле-

ния и снижению стресса.  

7. Деревья играют важную роль в поддержании биоразнообразия, 

обеспечивая растениям и животным благоприятную среду обитания, про-

питание и защиту. 

8. Деревья также способствуют повышению продовольственной 

безопасности, поставляя фрукты, орехи и листву как для потребления че-

ловеком, так и на корм животным.  Древесина (например, остатки от об-

резки деревьев) может использоваться для отопления и приготовления 

пищи. 

9. Наконец деревья помогают смягчить воздействие человеческой 

деятельности на климат, поглощая парниковые газы. Одно взрослое де-

рево может поглощать до 150 кг CO2 в год. 

Город с тщательно спланированной и заботливо поддерживаемой 

«зеленой» инфраструктурой становится более жизнеспособным, устой-

чивым к внешним воздействиям и справедливым с точки зрения предо-

ставления экосистемных услуг всем жителям. На протяжении своей 

жизни деревья предоставляют городам совокупные выгоды в 2 – 3 раза 

превышающие инвестиции в посадки и уход за ними. 
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В городе Могилеве работает специализированное предприятие КПУП 

«Могилевзеленстрой». С целью снижения загазованности и озеленения города 

в 2017-2018 гг. им было высажено более 48 тысяч деревьев и кустарников.  

В будущем предполагается совместными усилиями КПУП «Моги-

левзеленстрой», управления архитектуры и строительства Могилевского 

горисполкома, Белорусско-Российского университета, могилевского от-

деления МОО «ЭКОПРОЕКТ», зеленого инфоцентра при филиале РНТБ 

реализовать следующие мероприятия: 

1. Инвентаризация и разработка геоинформационной системы 

для управления зелеными насаждениями общего пользования г.Моги-

лева.  

2. Оценка вклада зеленых насаждений Могилева в поглощение 

СО2 и адаптацию к изменению климата.  

3. Разработка рекомендаций для правил застройки и благо-

устройства.  

4. Разработка рекомендаций корректировки генплана.  

5. Разработка схемы зеленых насаждений г. Могилева и страте-

гического плана развития зеленых зон до 2030 г. 

6. Поэтапная реализация мероприятий дендроплана, разработанного 

в рамках проекта Европейского союза " Коммунальное управление в городах 

(КОМГОР) – коммуникация и управление для вовлечения общественности в 

управление городским хозяйством в Беларуси ", на выделенных 20 га парка в 

Подниколье.  
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Выводы по адаптации к изменению климата 

Приоритетные климатические риски и уязвимости города Могилева 

выявлялись путем анализа данных метеонаблюдений, обсуждения на за-

седаниях комиссии по организации и координации действий по устойчи-

вому энергетическому развитию и климату г.Могилева, а также анкети-

рования специалистов разных сфер деятельности и заинтересованных 

жителей города.   

По итогу проделанной работы можно сделать вывод, что изменение 

климата уже проявляется в городе Могилеве: средняя годовая темпера-

тура воздуха выросла и неблагоприятные погодные явления стали проис-

ходить чаще. Научные прогнозы предполагают усиление этой тенденции 

в будущем. По мнению жителей города изменение климата больше всего 

влияет на парки и зеленые насаждения, инфраструктуру (особенно лив-

невую канализацию), безопасность и здоровье людей.  

Исходя из выявленных на данном этапе приоритетных климатиче-

ских рисков для г.Могилева, в План действий по устойчивому энергети-

ческому развитию и климату до 2030 г. были включены предложения по 

адаптационным мероприятиям от Могилёвского городского отдела по 

чрезвычайным ситуациям, Могилевской инспекции природных ресурсов 

и охраны окружающей среды, Могилевского зонального центра гигиены 

и эпидемиологии, КПУП «Могилевзеленстрой», МОО «Экопартнер-

ство», МОО «Экопроект» и инициативы «Велоразвитие Могилев». Адап-

тационные мероприятия направлены на повышение готовности к небла-

гоприятным погодным явлениям, предотвращение негативного воздей-

ствия изменения климата на здоровье людей, улучшение качества воз-

духа и оптимизацию транспорта, защиту и развитие системы зеленых 

насаждений. 

Представленный список климатических рисков и мероприятий не 

является исчерпывающим, а требует дальнейшего изучения со сбором 

фактических данных о последствиях изменения климата в городе Моги-

леве и результативности первых шагов по адаптации. Особую важность 

при реализации плана необходимо уделять информированию и обучению 

специалистов разных сфер деятельности и населения в целом о послед-

ствиях изменения климата и необходимости адаптации, поскольку эта 

тема пока является мало знакомой людям. 

Реализация предложенных мероприятий по адаптации позволит су-

щественно улучшить качество городской среды в Могилеве и повысить 

готовность к ожидающимся неблагоприятным последствиям изменения 

климата.  
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(Food and Agriculture Organization, FAO) от 30.11.2016. Интернет-версия: 

http://www.fao.org/zhc/detail-events/ru/c/454778/  
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