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Сельское хозяйство и изменение климата имеют двустороннюю связь: изменение
климата угрожает сельскому хозяйству и продовольственной безопасности,
при этом сельское хозяйство само способствует изменению климата.

[1] Агроинвестор. Александр Ткачёв: потепление грозит России потерей 2% ВВП. 
https://www.agroinvestor.ru/technologies/news/28149-aleksandr-tkachev-poteplenie-grozit-rossii-poterey-2-vvp/
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Несмотря на неочевидный, на первый взгляд, вклад сельского хозяйства в изменение
климата, отрасль занимает третье место по объёму выбросов парниковых газов
в России. При этом потери от влияния изменения климата на сельское хозяйство
России, по некоторым оценкам, могут достичь 1–2% ВВП в год к 2030 году[1].
Однако климатические изменения могут принести значительную выгоду
для российской отрасли при оперативном реагировании на риски и максимальном
использовании возможностей. Это требует проактивного подхода со стороны
сельскохозяйственных компаний, в том числе в части системной оценки
климатических рисков и возможностей и разработки климатических стратегий.

Сбер в рамках поддержки ESG-трансформации на российском рынке представляет
настоящую статью, которая направлена на развенчание мифов о связи сельского
хозяйства и изменения климата. В публикации рассматриваются распространённые
мифы о проблемах развития климатической повестки в сельскохозяйственном секторе
и приводятся факты, актуальные с учётом сложившейся экономической
и геополитической ситуации.

Данный материал может представлять интерес для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, их кредиторов — российских банков, а также для широкой
аудитории.

Большинство сельскохозяйственных производителей в России скептически
относятся к усиливающемуся климатическому тренду, отрицая высокий
уровень собственного воздействия на изменение климата.

https://www.agroinvestor.ru/technologies/news/28149-aleksandr-tkachev-poteplenie-grozit-rossii-poterey-2-vvp/


Мифы и реальность об изменении климата и сельском хозяйстве 4

Реальность:

Сельское хозяйство является одним из основных эмитентов парниковых
газов.

В действительности связь между климатом и сельским хозяйством двусторонняя,
и последствия влияния сельскохозяйственной отрасли на глобальное изменение
климата подтверждают реальные факты.

Сельское хозяйство вносит свой вклад в изменение климата посредством прямых
и косвенных выбросов парниковых газов, изменения системы возделывания почвы,
а также поглощающей способности растений и почвы. Выбросы от данного
сектора являются третьими по абсолютному объёму выбросов парниковых
газов среди секторов экономики России. В 2020 году эмиссия парниковых газов
от аграрного сектора Российской Федерации составила 116,6 млн тонн СО2-экв.,
что немного больше значения 2019 года — 114,0 млн тонн СО2-экв. Во временном
диапазоне с 1990 года отмечается динамика снижения эмиссии и сокращения доли
выбросов данного сектора в совокупном объёме.

Миф:

Сельскохозяйственный сектор не играет весомой роли в изменении климата,
а уровень его влияния относительно других отраслей — несопоставимо мал.
Аграрный сектор представляет собой чистое производство с минимальным
загрязнением окружающей среды.
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[2] Федеральная служба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/11194
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Несмотря на то что влияние растениеводства на изменение климата считается
не таким большим, как от животноводства, необходимо минимизировать негативные
воздействия от обоих направлений. Наиболее значимым источником выбросов
в растениеводческом секторе Российской Федерации является возделывание
сельскохозяйственных земель, где выбросы в 2020 году составили 62,9 млн тонн
СО2-экв. В животноводстве причиной эмиссии большего объёма парниковых газов, а
именно метана, является внутренняя ферментация у сельскохозяйственных
животных (39,0 млн тонн СО2-экв. в 2020 году)[3].
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При этом животноводческий сектор сам по себе является одним из крупнейших
источников антропогенных выбросов парниковых газов — на него приходится 5,8%
от общего объёма глобальных выбросов, из которых 95% являются метаном[4].
Метан, как и углекислый газ, является газом с высоким потенциалом глобального
потепления, но он, в свою очередь, вносит больший вклад в глобальное изменение
климата по сравнению с другими парниковыми газами.

Исследователи из Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК) подсчитали, что с 1990 года производство мяса, молока и яиц в мире
увеличилось в 1,6 раза за неполных 30 лет. Согласно прогнозам учёных,
производство будет только увеличиваться[5]. Если сектор животноводства
продолжит вести свою деятельность без внедрения низкоуглеродных практик,
к 2030 году эмиссия от сельскохозяйственной отрасли составит 49% всех
выбросов парниковых газов в мире.

[3] Федеральная служба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/11194
[4] Market insights — Thomas Elder Markets. https://www.thomaseldermarkets.com.au/livestock/a-load-of-bulldust/
[5] Scientists call for renewed Paris pledges to transform agriculture. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(19)30245-1/fulltext
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https://rosstat.gov.ru/folder/11194
https://www.thomaseldermarkets.com.au/livestock/a-load-of-bulldust/
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(19)30245-1/fulltext


Мифы и реальность об изменении климата и сельском хозяйстве 6

Реальность:

Действительно, в связи с глобальным изменением климата температурные
и природные условия в некоторых регионах России становятся более благоприятными
для ведения сельского хозяйства, чем это было ранее. Кроме выгоды в виде роста
сельхозпроизводства в России за счёт расширения площадей посевных земель,
изменение климата несёт в себе и риски, связанные с потерями урожая
из-за природных катаклизмов, вызванных изменением климата. Именно поэтому
сельскохозяйственным производителям нельзя игнорировать меры
по адаптации и борьбе с изменением климата.

Рост среднегодовых температур на территории страны открывает новые возможности
для регионов в рамках их сельскохозяйственного потенциала. В России за 10 лет
потеплело на 0,47 градуса Цельсия, в то время как среднемировой показатель
составляет 0,18 градуса Цельсия. Такие температурные изменения создают
благоприятные условия для ведения сельского хозяйства в тех регионах, где
раньше это не представлялось возможным. Например, появился новый
винодельческий регион — Нижняя Волга в Волгоградской области, где ещё 20 лет
назад низкие температуры являлись сдерживающим фактором для развития
промышленного виноградарства. Общая площадь виноградников в 2021 году
составила 81 га, из них плодоносящих — почти 68 га. По сравнению с 2015 годом
размер виноградных плантаций увеличился на 21%[7]. При этом виноградники
во Франции всё больше ощущают на себе негативное влияние изменения климата,
и это происходит систематически с 2010 года. Аномальные погодные условия, такие
как сильная жара, обильные осадки, засухи, ухудшают не только качество
продукции, но и её количество, заставляя производителей адаптироваться:
возвращать старые сорта винограда и перемещать виноградники в новые локации[8].

Миф:

Глобальное потепление увеличит сельскохозяйственный потенциал российских
производителей. Потепление будет способствовать многократному росту
сельхозпроизводства в России за счёт расширения площадей посевных
земель[6].

[6] ТАСС. Эксперт: потепление может способствовать 10-кратному росту сельхозпроизводства в РФ. https://tass.ru/ekonomika/9971837
[7] Администрация Волгоградской области. В Волгоградской области успешно развивают самое северное в стране виноградарство. 
https://www.volgograd.ru/news/355574/
[8] France 24. How France’s wine industry is adapting to climate change. 
https://www.france24.com/en/france/20220818-how-france-s-wine-industry-is-adapting-to-climate-change

https://tass.ru/ekonomika/9971837
https://www.volgograd.ru/news/355574/
https://www.france24.com/en/france/20220818-how-france-s-wine-industry-is-adapting-to-climate-change


[9] Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Vineyards_in_the_EU_-
_statistics#Relatively_stable_vine_area_in_EU_between_2015_and_2020_but_sharp_reduction_in_vineyard_holdings
[10] FAO. https://www.fao.org/3/I9542RU/i9542ru.pdf
[11] Finversia. https://www.finversia.ru/interview/vadim-petrov-ekonomicheskie-ogranicheniya-ne-povod-otkazyvatsya-ot-razvitiya-zelenykh-tekhnologii-118313
[12] МК в Крыму. Гидрометцентр предупреждает: Крым будет превращаться в пустыню. https://crimea.mk.ru/social/2021/03/24/gidrometcentr-
preduprezhdaet-krym-budet-prevrashhatsya-v-pustyn.html
[13] Распоряжение Министерства сельского хозяйства РФ от 30 декабря 2021 г. № 716-р «Об утверждении отраслевого плана адаптации к изменениям 
климата в сфере агропромышленного комплекса, в области рыболовства на период до 2022 года». https://base.garant.ru/403365029/
[14] Агроинвестор. Погода становится нервной. Как глобальные изменения климата влияют на сельское хозяйство. 
https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/32343-pogoda-stanovitsya-nervnoy/

По данным статистической службы Европейского союза (Евростат), с 2015
по 2020 год площадь земель, пригодных под виноградные лозы, во Франции
сократилась на 10,3 тыс. гектаров[9].

Прогноз по росту урожайности сельскохозяйственной продукции в условиях
изменения климата даёт и Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations, далее — ФАО).
В докладе 2018 года о влиянии изменения климата на производство и торговлю
сельскохозяйственной продукцией в мире, по прогнозам, к 2050 году
в регионах с более умеренным климатом производство сельхозпродукции
заметно вырастет: в частности, в России — на 0,9%[10].

Тем не менее последствия изменения климата несут благоприятный
характер на территории России только локально. Для ряда регионов
последствия крайне отрицательные, всё чаще отмечается рост засух и обильных
осадков. Например, в южной половине европейской части России в летний период
отмечается существенная отрицательная тенденция: на фоне быстрого роста
средних температур происходит сокращение влагообеспеченности, что, в свою
очередь, приводит к увеличению риска засухи[11].

В результате глобального потепления и перераспределения осадков климат
в Крыму станет ещё более засушливым: ожидается, что количество осадков
уменьшится, а климат полуострова станет похож на климат пустынь[12]. Всё это
ведёт к уничтожению большого объёма урожая и экономическим потерям
производителей.

В России в период с 2010 по 2021 год общая сумма ущерба от гибели
сельскохозяйственных культур и объектов сельского хозяйства в результате
чрезвычайных ситуаций природного характера (аномальных погодных явлений)
в России составила 115,0 млрд рублей. Из них максимальная сумма, 41,8 млрд
рублей, пришлась на аномальный по температуре 2010 год, а минимальная —
2,1 млрд рублей — на 2016 год[13].

Можно предположить, что последствия изменения климата с каждым годом будут
становиться более заметными, но уже сейчас сельскохозяйственные
производители всё чаще теряют урожай из-за нестабильных погодных
условий. Самым тяжёлым фактором для ведения устойчивого сельского
хозяйства является низкая предсказуемость погоды, которая усложняет
процесс адаптации к изменению климата и сохранению урожая. Летом 2019
года в Башкирии был введён режим чрезвычайной ситуации, которая была связана
с засухой, в Удмуртии — с переувлажнением почвы. Эта же проблема сдерживала
темп уборочных работ в Татарстане. В европейской части страны июньская жара
сменилась осенним холодом и дождями, в Сибири долгое время держались
аномальные для региона высокие температуры, а Дальний Восток
из-за непрекращающихся дождей пережил серию наводнений, в том числе
под водой оказались и посевы агрокультур[14].
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Таким образом, оценка климатических рисков и разработка и реализация
климатических стратегий в компаниях сельскохозяйственного сектора
имеет экономическую целесообразность.

Последствия изменения климата могут сыграть как положительную,
так и отрицательную роль в ведении сельскохозяйственной деятельности[15].

[15] Продовольственная безопасность России в условиях изменения климата. 
https://cyberleninka.ru/article/n/prodovolstvennaya-bezopasnost-rossii-v-usloviyah-izmeneniya-klimata
[16] Министерство экономического развития РФ. В России завершена разработка отраслевых планов адаптации к изменениям климата. 
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_zavershena_razrabotka_otraslevyh_planov_adaptacii_k_izmeneniyam_klimata.html

Негативные последствия:

• Рост неустойчивости температуры (заморозки и жара) и неравномерности
осадков (ливни и наводнения, засухи)

• Усиление засушливости на территориях, характеризующихся засухами

• Увеличение зоны обитания, улучшение условий для распространения
сельскохозяйственных вредителей и болезней
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Позитивные последствия:

• Расширение ареала возделывания ряда агрокультур и периода активного
земледелия

• Повышение урожайности сельскохозяйственных культур

• Улучшение качества продукции растениеводства

Необходимость в компенсации негативных последствий и проведении
адаптационных мероприятий признали и на государственном уровне. В качестве
вспомогательного документа в рамках предотвращения и сокращения
климатических рисков на территории России была запущена разработка отраслевых
и региональных планов адаптации к изменениям климата. В 2022 году были
утверждены такие планы для 7 субъектов: Республика Крым, Белгородская,
Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Курская и Пензенская области[16].
В документы включены меры по внедрению экологически безопасных
и эффективных методов адаптации производства к изменяющимся климатическим
условиям. В перечне отраслевых адаптационных планов содержится план
для агропромышленного комплекса и рыболовства. В документе отмечается важная
роль долгосрочного прогнозирования в качестве способа противостояния
воздействиям аномальных погодных явлений.

https://cyberleninka.ru/article/n/prodovolstvennaya-bezopasnost-rossii-v-usloviyah-izmeneniya-klimata
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_zavershena_razrabotka_otraslevyh_planov_adaptacii_k_izmeneniyam_klimata.html
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Реальность:

Климатическая повестка, с одной стороны, скрывает большие вызовы
для мирового сообщества, а с другой — создаёт большие возможности
для таких стран, как Россия, по расширению экспорта сельхозпродукции
и продовольствия. Для этого компаниям отрасли необходимо разрабатывать
климатические стратегии и проактивно управлять климатическими рисками,
максимизируя климатические возможности.

Действительно, климатические критерии находят всё более широкое отражение
в требованиях к экспортёрам и системах регулирования за рубежом. Этот тренд
наблюдается не только в западных странах, но и в других регионах мира.

Товарный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (далее — АТР) и Ближнего
Востока является одним из основных импортёров отечественной продукции
сельскохозяйственного сектора. Ключевыми странами-импортёрами российской
продукции агропромышленного комплекса (далее — АПК) в АТР и на Ближнем
Востоке в 2021 году были Турция, Китай, Республика Корея и Египет. Доля экспорта
АПК в эти страны составила почти 33% от всего экспорта российской продукции[17].

Многие из перечисленных стран-импортёров российской сельскохозяйственной
продукции уже разрабатывают подход к реализации климатической политики. Цели
по углеродной нейтральности уже приняты в Китае, Японии, Индии, Республике
Корея[18]. Меры по климатическому регулированию распространяются на компании
этих стран, и можно ожидать, что для создания равных условий отечественных
производителей и экспортёров регулирование будет распространяться
и на последних.

Миф:

Климатическая политика предназначена для ограничения возможностей
российской сельскохозяйственной продукции на международных рынках.
Соблюдение принципов устойчивого и низкоуглеродного развития снизит
экспортный потенциал аграрного сектора и будет способствовать
нивелированию конкурентных преимуществ российской продукции.

[17] Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России. https://aemcx.ru/export/rusexport/
[18] КПМГ в СНГ. Открывая новые горизонты: ESG-повестка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
https://esg-a.ru/tpost/mt4i0jkp11-novoe-issledovanie-podgotovleno-po-zakaz

https://aemcx.ru/export/rusexport/
https://esg-a.ru/tpost/mt4i0jkp11-novoe-issledovanie-podgotovleno-po-zakaz


Отметим, что Россия также следует данному тренду и заявила о цели
по достижению углеродной нейтральности не позднее 2060 года[19].

Соответственно, российским экспортёрам, уже присутствующим на азиатском рынке
или планирующим расширение на восток, необходимо внедрить принципы
низкоуглеродного и устойчивого развития в свою деятельность. Учитывая в своей
бизнес-модели и стратегии климатический фактор, предусматривая меры
по адаптации к изменениям климата и снижению углеродоёмкости продукции,
российские сельскохозяйственные производители повысят свой экспортный
потенциал и увеличат конкурентоспособность в средне- и долгосрочной
перспективе.
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Миф:

Стимул для развития климатической повестки возникает только в условиях
экспорта российской сельскохозяйственной продукции на зарубежные рынки,
где формируются требования по соответствию климатическим практикам.

Реальность:

На самом деле на сельскохозяйственных производителей, которые
не экспортируют свои товары за рубеж, возлагается ответственность
за национальную безопасность.

Климат, с учётом его изменчивости, оказывает давление на продуктивность
сельскохозяйственной системы. По данным ФАО, изменение климатических условий
может привести к снижению производительности отрасли, что, в свою очередь,
создаст угрозу продовольственной безопасности[20].

[19] ТАСС. Путин: Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года. https://tass.ru/ekonomika/12651091
[20] FAO. The State Of Food And Agriculture FAO’s work on climate change SOFA Climate change, agriculture and food security. 
https://www.fao.org/3/i6372e/i6372e.pdf

https://tass.ru/ekonomika/12651091
https://www.fao.org/3/i6372e/i6372e.pdf


С одной стороны, основной задачей сельскохозяйственного сектора является
производство продуктов питания как основы жизнедеятельности людей, с другой —
производством сырья для других отраслей экономики. Уровень развития сельского
хозяйства значительно влияет на уровень экономического благополучия страны.
Увеличение числа экстремальных погодных явлений и повышение уровня
непредсказуемости погодных условий уже сказываются на сельском хозяйстве
и продовольственной безопасности, приводя к снижению производительности
и сокращению доходов в уязвимых районах (см. Миф № 2 «Изменение климата несёт
в себе для сельскохозяйственной отрасли только выгоду и новые возможности»).

Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации,
национальными интересами России в сфере продовольственной безопасности
на долгосрочный период являются:

• устойчивое развитие и модернизация сельского и рыбного хозяйства
и инфраструктуры внутреннего рынка;

• развитие производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
которые соответствуют установленным экологическим, санитарно-
эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям;

• повышение эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также организаций, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, а также расширение их доступа
на соответствующие рынки сбыта.

[21] Министерство сельского хозяйства. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. 
https://mcx.gov.ru/upload/iblock/3e5/3e5941f295a77fdcfed2014f82ecf37f.pdf

Продовольственная безопасность Российской Федерации — состояние
социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается
продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется
физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны
пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объёмах
не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции,
необходимой для активного и здорового образа жизни[21].
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Реальность:

Основным предпринимательским риском для сельскохозяйственного
производителя являются природно-климатические риски,
так как управление этими рисками даётся очень тяжело, а ущерб от них
может быть непредсказуемыми. Отечественные сельскохозяйственные
компании-лидеры уже начали работу по оценке климатических рисков.
Климатические риски также оцениваются крупнейшими банками, которые
могут в ближайшие годы запустить (в том числе при участии государства)
меры поддержки проектов по декарбонизации.

На страновом уровне с 2008 года готовится отчётность об изменении климата,
в том числе о влиянии климатических рисков. На данный момент Росгидромет
опубликовал три Оценочных доклада об изменениях климата и их последствиях
на территории Российской Федерации[22]. Также в 2017 году Климатический центр
Росгидромета определил климатические риски для сельского хозяйства в рамках
Доклада о климатических рисках на территории Российской Федерации[23].

В Отчёте в области устойчивого развития за 2021 год ПАО «Магнит» отмечает,
что физические климатические риски могут привести к снижению урожайности,
а «меры по минимизации последствий включают применение более устойчивых
методов и технологий сельского хозяйства». Одним из обязательств компании
по борьбе с изменением климата является взаимодействие с поставщиками с целью
снижения углеродного следа, возникающего в результате их деятельности[24].

Группа компаний «Русагро» также обращает внимание на климатические риски.
В ESG-отчёте компании за 2021 год среди рисков устойчивого развития указан риск
уменьшения урожайности из-за климатических изменений и погодных аномалий,
который имеет максимальную оценку значимости. Компания предусматривает ряд мер
по адаптации и быстрому реагированию на такие изменения[25].

Миф:

Климатические риски в сельском хозяйстве в России на текущий момент
не учитываются. Это является отдалённой перспективой, и актуальных
национальных драйверов и требований в этом направлении не существует.

[22] Росгидромет. https://www.meteorf.gov.ru/product/climat/
[23] Климатический центр Росгидромета. Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации 2017. 
http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2017/riski.pdf
[24] Магнит. Отчёт в области устойчивого развития 2021. http://report2021ru.magnit.com/magnit/annual/2021/gb/Russian/pdf/Magnit_csr_2022_RUS.pdf
[25] Русагро. ESG-отчёт 2021. https://ar2021.rusagrogroup.ru/download/full-reports/esg_ru_esg-report_pages_rusagro_2021.pdf

https://www.meteorf.gov.ru/product/climat/
http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2017/riski.pdf
http://report2021ru.magnit.com/magnit/annual/2021/gb/Russian/pdf/Magnit_csr_2022_RUS.pdf
https://ar2021.rusagrogroup.ru/download/full-reports/esg_ru_esg-report_pages_rusagro_2021.pdf


Российские банки также заинтересованы в оценке и снижении углеродного следа
своих заёмщиков. Сбер признаёт изменение климата одной из главных глобальных
проблем и стремится минимизировать своё негативное воздействие на климат,
в том числе благодаря взаимодействию с клиентами и участию в национальных
инициативах. В Отчёте о воздействии за 2021 год Сбер впервые использовал
рекомендации TCFD в качестве основы для раскрытия климатической информации
и сформировал отраслевую карту углеродоёмкости, где оценена интенсивность
выбросов сельскохозяйственного сектора[26].
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Сбер продолжает реализовывать системный подход к ESG-повестке в целом
и климатической повестке в частности, планирует развивать климатическую
повестку и помогать своим клиентам в сельскохозяйственном секторе и стране
совершенствовать данное направление. Сбер разрабатывает инструменты и
сервисы, помогающие сельскохозяйственным производителям в разработке
климатических стратегий, оценке климатических рисков, определению объёмов
выбросов парниковых газов, а также предоставляет финансирование для
реализации зелёных и адаптационных проектов.

Сбер уже помогает компаниям в сельскохозяйственном секторе оценить своё
воздействие на окружающую среду. В 2022 году были разработаны отраслевые ESG-
руководства — новый инструмент отраслевой оценки ESG-риска
в кредитном процессе, который предназначен для выявления специфичных отраслевых
рисков и формирования конкретных путей их решения. Одним из параметров,
определяющим отраслевой риск, являются выбросы парниковых газов и изменение
климата, а одной из фокусных макроотраслей является сельское хозяйство.

[26] Сбер. Отчёт о воздействии 2021. https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/normative_docs/sber_impact_report_for_2021_ru.pdf
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