
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь 
 
                                             М.И.Русый 
 
13 марта 2019 г. 
№ 06/214-53/160 

ПЛАН 
мероприятий по реализации положений Парижского соглашения 
к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций  
об изменении климата (Указ Президента Республики Беларусь  
от 20 сентября 2016 г. № 345 в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 491) 

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки исполнения 
   

1. Утверждение Национального плана действий по увеличению 
абсорбции поглотителями парниковых газов на период до 2030 
года 

Минлесхоз до 28 июня 2019 г. 

   
2. Утверждение Стратегии адаптации лесного хозяйства Беларуси 
к изменению климата до 2050 года 

Минлесхоз 

 
до 28 июня 2019 г. 

   
3. Утверждение Национального плана действий по адаптации 
лесного хозяйства Беларуси к изменению климата до 2030 года 

Минлесхоз 

 

до 28 июня 2019 г. 

   
4. Утверждение Стратегии адаптации сельского хозяйства 
Беларуси к изменению климата до 2050 года 

Минсельхозпрод, НАН Беларуси 
 

до 30 сентября  
2019 г. 

   
5. Подготовка и утверждение Национального плана действий по 
адаптации сельского хозяйства Беларуси к изменению климата до 
2030 года 

Минсельхозпрод, НАН Беларуси 
 

до 31 марта 2020 г. 
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Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки исполнения 
   

6. Подготовка и принятие планов по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к изменениям климата на местном 
(городском, районом) уровне для тридцати административно-
территориальных единиц 

Местные исполнительные и 
распорядительные органы 
(участники Соглашения Мэров  
по климату и энергии) 
 

до 30 сентября 2019 г. 
(не менее 10 шт.) 

до 30 июня 2020 г.  
(не менее 10 шт.) 

до 31 марта 2021 г.  
(не менее 10 шт.) 

7. Подготовка и внесение в установленном порядке проекта 
нормативного правового акта об утверждении Второго 
определяемого на национальном уровне вклада Республики 
Беларусь 

Минприроды,  
республиканские органы 
государственного управления 

до 31 декабря 2019 г. 
 

   

8. Внесение в соответствующие государственные и отраслевые 
программы мероприятий, направленных на снижение выбросов 
парниковых газов и увеличение их поглощения 

Минприроды,  
республиканские органы 
государственного управления 

до 31 декабря 2020 г. 

   

9. Подготовка и внесение в установленном порядке изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты с целью реализации 
положений Парижского соглашения: 

  

Указ Президента Республики Беларусь от 08.12.2010 № 625 
”О некоторых вопросах сокращения выбросов парниковых газов“ 

Минприроды, Минфин, МНС до 31 декабря 2021 г. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
30.12.2005 № 1582 ”О реализации положений Киотского 
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата“  

Минприроды до 31 декабря 2021 г. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
10.04.2006 № 485 ”Об утверждении Положения о порядке 
ведения государственного кадастра антропогенных выбросов 
из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов“ 

Минприроды до 31 декабря 2020 г. 
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Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки исполнения 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
04.05.2006 № 585 ”Об утверждении Положения о 
Национальной системе инвентаризации парниковых газов“ 

Минприроды до 31 декабря 2020 г. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
25.08.2006 № 1077 ”О Национальном реестре углеродных 
единиц Республики Беларусь“ 

Минприроды до 31 декабря 2021 г. 

Разработка и утверждение национальной системы 
мониторинга, отчетности, подтверждения (верификации, 
валидации), сертификации сокращения выбросов парниковых 
газов и увеличения поглощения парниковых газов 

Минприроды до 31 декабря 2021 г. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
05.09.2006 № 1144 ”Об утверждении Положения о порядке 
представления, рассмотрения и мониторинга проектов 
совместного осуществления“ 

Минприроды до 31 декабря 2021 г. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14.04.2009 № 466 ”О порядке представления, рассмотрения и 
мониторинга проектов по добровольному сокращению 
выбросов парниковых газов“ 

Минприроды до 31 декабря 2021 г. 

Подготовка и внесение в установленном порядке иных 
нормативных правовых актов, требующихся для реализации 
Парижского соглашения (при необходимости) 

Минприроды до 30 декабря 2022 г. 

   

10. Подготовка и утверждение Стратегии долгосрочного развития 
Республики Беларусь с низким уровнем выбросов парниковых 
газов на период до 2050 года 

Минприроды, Минэкономики, 
республиканские органы 
государственного управления и 
иные государственные органы, 

до 30 июня 2022 г. 
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Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки исполнения 
государственные организации, 
подчиненные Правительству 
Республики Беларусь  

в том числе разделов:   
в части выработки тепловой и электрической энергии  Минэнерго, республиканские 

органы государственного 
управления и иные 
государственные органы, 
государственные организации, 
подчиненные Правительству 
Республики Беларусь 

до 31 марта 2022 г. 

в части повышения энергоэффективности Департамент по энергоэффектив-
ности, облисполкомы, Минский 
горисполком 

до 31 марта 2022 г. 

в секторе ”Промышленные процессы“ Минпром, концерн ”Белнефтехим“, 
концерн ”Беллегпром“, концерн 
”Белгоспищепром“, концерн 
”Беллесбумпром“ 

до 31 марта 2022 г. 

в секторе ”Строительство“ Минстройархитектуры до 31 марта 2022 г. 

в жилищно-коммунальном секторе Минжилкомхоз, облисполкомы, 
Минский горисполком 

до 31 марта 2022 г. 

в транспортном секторе Облисполкомы, Минский 
горисполком 
 

до 31 марта 2022 г. 
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Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки исполнения 
11. Подготовка и утверждение Национального плана действий в 
области адаптации к изменению климата 

Минприроды, республиканские 
органы государственного 
управления и иные 
государственные органы, 
государственные организации, 
подчиненные Правительству 
Республики Беларусь 

до 30 июня 2022 г. 

в том числе разделов:   
в части сельского хозяйства Минсельхозпрод, НАН Беларуси до 31 марта 2022 г. 

в части лесного хозяйства Минлесхоз до 31 марта 2022 г. 

в части жилищно-коммунального сектора Минжилкомхоз, облисполкомы, 
Минский горисполком 

до 31 марта 2022 г. 

в части чрезвычайных ситуаций МЧС до 31 марта 2022 г. 

   

12. Организация и проведение постоянного мониторинга за 
изменением климата на территории Республики Беларусь. 
Принятие дополнительных мер по включению в Глобальную 
систему ВМО наблюдений за климатом одной/двух станций 
государственной сети гидрометеорологических наблюдений 
Республики Беларусь 

Минприроды (ГУ ”Республикан-
ский центр по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу 
окружающей среды“) 

до 1 февраля 
ежегодно  

   
13. Подготовка докладов и обзоров о климатических особенностях 
и влиянии изменения климата на территории Республики Беларусь 
за прошедший год 

Минприроды (ГУ ”Республикан-
ский центр по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу 
окружающей среды“) 

до 1 февраля 
ежегодно  
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Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки исполнения 
14. Обеспечение наблюдений за парниковыми газами (диоксид 
углерода, метан, закись азота) на станции фонового мониторинга 
”Березинский заповедник“ 

Минприроды (ГУ ”Республикан-
ский центр по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу 
окружающей среды“) 

до 1 февраля 
ежегодно  

   
15. Подготовка и представление материалов для сезонных 
прогнозов, выпускаемых Северо-Евразийским климатическим 
центром (СЕАКЦ, г. Москва), а также для подготовки Сводного 
ежегодного сообщения Межгосударственного совета по 
гидрометеорологии о состоянии и изменении климата на 
территориях государств-участников СНГ 

Минприроды (ГУ ”Республикан-
ский центр по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу 
окружающей среды“) 

до 1 февраля 
ежегодно 

   
16. Обновление научно-методического обеспечения 
образовательных программ высшего образования с целью 
подготовки кадров в области изменения климата, в том числе 
метеорологии и климатологии 

Минобразования, НАН Беларуси, 
Минприроды 

до 31 декабря 2020 г., 
до 30 декабря 2022 г. 

   
17. Обновление учебно-программной документации 
образовательных программ повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов по вопросам изменения 
климата 

Минприроды, Минобразования до 31 декабря 2020 г., 
до 31 декабря 2024 г. 

 

   
18. Укрепление взаимовыгодного сотрудничества Республики 
Беларусь с государствами-участниками Парижского соглашения в 
целях выполнения положений Парижского соглашения  

Минприроды, республиканские 
органы государственного 
управления и иные 
государственные органы, 
государственные организации, 

постоянно 
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Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки исполнения 
подчиненные Правительству 
Республики Беларусь, 
облисполкомы и Минский 
горисполком 

   
19. Разработка и представление в Секретариат Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата: 

  

национального кадастра антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов 

Минприроды до 15 апреля 
ежегодно  

 
информации, необходимой для отслеживания прогресса в 
осуществлении и достижении Определяемого на национальном 
уровне вклада согласно статье 4 Парижского соглашения  

Минприроды до 31 декабря 2019 г. 
до 31 декабря 2021 г. 
до 31 декабря 2023 г. 

сообщения по адаптации согласно пункту 10 статьи 7 
Парижского соглашения  

Минприроды до 31 декабря 2020 г. 
до 31 декабря 2024 г. 

 
двухгодичного доклада Республики Беларусь о прогрессе в 
достижении сокращений выбросов, включая информацию о 
действиях по предотвращению изменения климата для 
достижения определенных количественных целевых 
показателей сокращения выбросов в масштабах всей 
экономики, о прогнозируемых выбросах 

Минприроды до 31 декабря 2019 г. 
до 31 декабря 2021 г. 
до 31 декабря 2023 г. 

национального сообщения Республики Беларусь в соответствии 
со статьями 4 и 12 Рамочной Конвенции ООН об изменении 
климата 

Минприроды до 31 декабря 2020 г. 
до 31 декабря 2024 г. 

 
 
 

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Худык А.П. 


