
Что означает изменение климата для Беларуси?

 Температура и осадки

Последние 20 лет в Беларуси были самими жаркими за 
130 лет с начала наблюдений: с 1989 по 2012 год темпера-
тура повысилась на 1,1°С по сравнению с 1961-1990 года-
ми. Основное повышение температуры с 1989 по 1999 год
пришлось на зимние месяцы и начало весны (январь, фев-
раль, март). В следующие десять лет (1999-2008 гг.) на- 
блюдалось существенное изменение годового хода темпе-
ратуры воздуха: снижение температуры в зимние месяцы 
(за исключением декабря) и заметный рост температуры 
воздуха в летние и осенние месяцы. В целом по терри-
тории Беларуси второе десятилетие периода потепления 
(1999-2008 гг.) оказалось теплее первого на 0,5 ºС. 

За последние 15 лет количество осадков в Беларуси, за 
исключением северных районов, сократилось на 2-6%. Ко-
личество осадков сокращается в теплые периоды (апрель, 
июнь, август) и увеличивается в холодные (февраль, март, 
октябрь). 

 Опасные погодные явления

Опасные погодные условия могут привести к серьезным 
потерям в погодозависимых отраслях экономики, в сель-
ском, лесном, жилищном и коммунальном хозяйствах, то-
пливно-энергетическом комплексе, строительстве, транс-
порте и связи.

 Возможное воздействие изменения климата 
 
на сельское хозяйство
Хотя вследствие климатических особенностей Беларусь 
относится к зоне рискованного земледелия, она является 
крупным производителем и поставщиком сельскохозяй-
ственной продукции. В результате изменения климата, с од-
ной  стороны ,  удлинились теплый и вегетационный периоды 
и сформировалась новая агроклиматическая область в По-
лесье, а с другой, урожай основных видов культур стал ме-
нее стабильным.

на водные ресурсы 
В результате изменения количества осадков и температу-
ры годовой сток рек Беларуси за последние десятилетия 

увеличился на 5-20%, за исключением Западного Буга и 
Немана, сток которых сократился. Увеличился сток рек зи-
мой. Из-за потепления в маловодные периоды осложнится 
работа водного транспорта. Сезонный дефицит воды мо-
жет вызвать проблемы с орошением. Качество питьевой 
воды, особенно из централизованных источников, может 
ухудшиться.

на энергетику и транспорт 
Потепление в зимний период может снизить потребление 
энергии на отопление, но возрастет ее потребление на нуж-
ды охлаждения летом. Стихийные бедствия могут ослож-
нять работу транспорта и причинять ущерб транспортной 
инфраструктуре. В результате сильной жары может разру-
шаться покрытие дорог, что повысит вероятность аварий. 

на леса и биоразнообразие 
Снижение уровня грунтовых вод, пожары (ежегодно возни-
кает от 400 до 1500 лесных пожаров), ураганы, размноже-
ние вредителей леса и развитие болезней неблагоприят-
но влияют на состояние и продуктивность лесов, которые 
занимают 39% территории Беларуси. Деревья медленно 
адаптируются к резким температурным изменениям, ранняя 
вегетация и поздние заморозки могут замедлить их рост. 
Из-за потепления климата в Полесье может сократиться 
распространение ели, массовое высыхание насаждений 
уже наблюдается в последние 15-20 лет. Прогнозируется 
сокращение площади хвойных лесов и расширение площа-
ди смешанных и широколиственных лесов и лесостепи. 

на здоровье человека 
Из-за аномально высокой температуры и других погодных 
явлений, вызванных изменением климата, у людей обо-
стряются хронические заболевания (ишемическая болезнь 
сердца, диабет, заболевания органов дыхания), повышает-
ся смертность. Стихийные бедствия (наводнения, ураганы, 
шквальные ветры и др.) представляют опасность для здо-
ровья, жизни и благополучия людей, а также приводят к 
косвенным последствиям: распространению комаров, ак-
тивизации клещей и других переносчиков инфекции, росту 
и распространению инфекционных заболеваний. В группу 
риска попадают пожилые, малообеспеченные люди и люди, 
нуждающиеся в специальном уходе. 

 Политика Беларуси в области изменения климата

Беларусь как сторона Рамочной конвенции ООН об изме-
нении климата и Киотского протокола к ней создала и раз-
вивает нормативную, правовую и институциональную базу 
для решения вопросов, связанных с изменением климата. 
Научные исследования, разработка программ и подготовка 
рекомендаций по адаптации к изменению климата, а так-
же международное сотрудничество ведутся во всех отрас-
лях хозяйства и сферах жизни людей. Охрана окружающей 
среды и адаптация экономики к изменению климата могут 
не только снизить потери от его неблагоприятных послед-
ствий, но и принести стране экономическую пользу, по 
крайней мере в ближайшем будущем. 

 Пятый доклад МГЭИК 

подтверждает:
• температура в Европе повышается, особенно зимой 

на севере и летом на юге;
• на севере Европы выпадает больше осадков (до 70 мм 

за десять лет), а на юге – меньше, чем раньше;
• снега от года к году в среднем выпадает меньше;
• ветры по всей территории Европы становятся слабее,

и прогнозирует:
• зимой на севере Европы станет еще теплее;
• осадков будет выпадать больше или меньше, чем 

раньше, в зависимости от региона и времени года, 
при этом на севере Европы их будет больше;

• зимы по-прежнему будут снежными, но снег будет 
лежать в течение более короткого времени;

• с большой вероятностью на севере Европы участятся 
аномально сильные ливни и снегопады. 
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Изменение годовой температуры воздуха за 1951 - 2002 гг.

Изменение климата в прошлом

1 1.25 1.5 °C
Изменение годового количества осадков за 1951 - 2002 гг.

Больше осадков:

больше чем на 10%

5 - 10%

Меньше осадков:

больше чем на 10% 

5 - 10% 
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Источник: WorldClim, average of scenarios HadGEM2-AO, HadGEM2-CC and HadGEM-ES, greenhouse gas scenario rcp45 (→ www.worldclim.org)

Ожидаемое увеличение среднегодовой температуры
воздуха до 2050 года

Изменение климата в будущем

3.5 3.6 3.7 3.8 °C43.9

Ожидаемое изменение годового количества
осадков до 2050 года

Больше осадков:

0 - 5%

Меньше осадков:

больше чем на 5%

0 - 5% 
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Источники: Шестое национальное сообщение Республики Беларусь в соответствии с 
обязательствами по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 2014; Национальные 
консультации по вопросам изменения климата и безопасности в Республике Беларусь, 2014

Связанные с изменением климата проблемы в области окружающей среды и безопасности 
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Водная безопасность

Изменение продуктивности еловых и сосновых лесов до 2050 года 
при наиболее вороятном сценарии изменения климата 

Энергетическая безопасность

Ель, ожидаемые изменения, %
Возможное сокращение производства электроэнергии из-за
недостатка воды в маловодные периоды

+2-2-5

Сосна, ожидаемые изменения, %

Наиболее уязвимые реки и речные бассейны

Миграция животных и растений с запада

Миграция рыб и других видов водных животных с юга

Инвазивные виды

Увеличение опасности возникновения торфяных пожаров

Более частые засухи

Негативные последствия для сельского хозяйства и 
производства продуктов питания

Воздействие на население в крупных городах  (тепловые 
удары, вспышки инфекционных заболеваний, загрязнение 
воздуха и воды)

Другие проблемы

на ТЭС

Оценка распределения ущерба от неблагоприятных гидрометеорологических явлений по 
отраслям экономики Беларуси

Распределение числа опасных погодных явлений на территории Беларуси в 1971-2012 годах

Источник: Шестое национальное сообщение Республики Бела-
русь в соответствии с обязательствами по Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата, 2014.

Плакат подготовлен организацией Zoï environment network (Женева, Швейцария) в сотрудничестве с ПРООН в Республике 
Беларусь в рамках проекта “Взаимосвязь между проблемами окружающей среды и безопасности в Беларуси” инициативы 
“Окружающая среда и безопасность”.
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