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Эксперт РРЭЦ по проблеме изменения климата 
и Киотскому протоколу 

г. Мурманск,  
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Изменение климата -                                               
часто встречающиеся сомнения: 

1.  Изменение климата – миф или реальность? 

2.  Так ли уж виноват человек в том, что происходит с 
климатом на планете?  

3.  А что плохого в потеплении для России и тем более для 
Арктики? 

4.  Можно ли что-то сделать, чтобы предотвратить 
катастрофические изменения в будущем? 

5.  Зачем России нужно участвовать в глобальном 
климатическом процессе?   



Источники данных об изменении климата 
1.  Четвертый оценочный доклад (2007) 

Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК/IPCC) 

2.  «Оценочный доклад об изменениях климата 
и их последствиях на территории 
Российской Федерации» (Росгидромет, 
2008) 

3.  Доклад Арктического Совета "Воздействия 
изменения климата в Арктике" (2004) 

4.  Ежегодные доклады Росгидромета о 
состоянии климата России 

5.  «Влияние глобальных климатических 
изменений на здоровье населения 
российской Арктики» (ПРООН, 2008) 



Глобальное потепление  
– миф или реальность?  



Мир действительно становится теплее 

Ежегодное отклонение температуры воздуха с 1850 по 2006 гг. по сравнению со 
средней величиной за период с 1961 по 1990 гг. 

 
За последние 100 лет планета потеплела на 0,74 градуса 

 

2010 год вошел в тройку самых теплых лет 



Правильнее говорить не о «глобальном потеплении»,              
а о «глобальном изменении климата».  

 
 
  
 
 
 



Вместе с ростом температуры 
воздуха происходит целый ряд 
других изменений:!
•   потепление и подъем уровня 
Мирового океана (на 0,17 м с 1906 г.),  
•   таяние морских льдов, ледниковых 
щитов Гренландии и Антарктиды, 
горных ледников; 
•   повышение температуры верхнего 
слоя вечной мерзлоты (с 1980-х гг. – 
до 3°C); 
•   изменение режима выпадения 
осадков; 
•   изменение режима стока рек; 
•   увеличение числа и интенсивности 
опасных погодных явлений и др. 

т.е. изменение климата – это, в 
первую очередь, разбалансировка 
всех природных систем 
 



Изменение температуры поверхности Земли за 1901-2005 гг.,°С/столетие 
МГЭИК 2007 

Планета теплеет неравномерно 



Что происходит с климатом  
в России?  



 
Температура увеличилась 
на 1,29 ºC в России с 1900 
по 2007 гг. по сравнению с 
глобальным ростом 
температуры на 0,74ºC. 
 
 
По прогнозам в ближайшее 
десятилетие рост 
глобальной температуры 
составит  0,2ºC, для России  
- 0,6ºC. 
 
 
 
Источник: Стратегический 
прогноз Росгидромета, 2006  

Изменение климата в России 



  Неравномерность климатических изменений 

Аномалии температуры воздуха зимой 2007 г. 
по сравнению с 1976-2006 гг., °C 

 
 

 
 

В целом на территории 
России климатические 

изменения более заметны 
зимой,чем летом. 

Источник: Доклад об особенностях климата 
на территории России в 2007 году. 
Росгидромет, 2008 

Аномалии температуры воздуха летом 2007 г. 
по сравнению с 1976-2006 гг., °C 

 
 



   Последствия изменения климата: 
Таяние ледников 

 
 

август 1958 г. 

август 2007 г. 

Источник: Географический факультет МГУ, РРЭЦ 

Ледник Большой Азау, Эльбрус, Россия 
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   Последствия изменения климата: 
Таяние ледников 



 Последствия изменения климата: 
сельское хозяйство 

Фото А.Безлепкин 



 Последствия изменения климата: 
опасные явления 

Если в начале 1990-х в 
России ежегодно 
отмечалось 150-200 
опасных явлений, то в 
последние несколько 
лет их число выросло 
до 250-300.  
 
2007 г. был рекордным 
– 445 явлений. 
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Источник: Стратегический прогноз Росгидромета, 2006  

По оценке Всемирного банка, ежегодный ущерб от воздействия опасных 
гидрометеорологических явлений на территории России составляет 30–60 млрд. 
рублей. Наиболее уязвимый сектор – сельское хозяйство.  



 

Арктические регионы особенно уязвимы перед воздействиями 
изменения климата в силу:  

Ш  экстремальности природно-климатических 
условий,  
Ш  хрупкости экосистем,  
Ш  обособленности от крупных экономических 
и политических центров страны, 
Ш  слабой развитости транспортных 
коммуникаций и инфраструктуры в целом, 
Ш  большей чувствительности населения к 
изменениям окружающей среды и меньшей 
адаптационной способности организма,  
Ш  сопряженных экологических проблем и др. 
факторов. 

Последствия изменения климата: Арктика 

В России 5% населения, проживающего в Арктике, создают 11% ВВП! 



!



Площадь морского льда в Северном полушарии                
в сентябре 

 
с 1978 г. площадь летнего льда                             

сокращалась на 7.4%/10 лет  



 Площадь 
мо
р

ского льда в Северном полушарии                в сентябре (2)  

 
 

2 декада сентября 1998 г. 

2 декада сентября 2007 г. 

Источник: Арктический и Антарктический научно-
исследовательский институт, 2008  
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Площадь оледенения и природные зоны в Арктике:  
текущая ситуация и прогноз на конец столетия. 

Источник: Четвертый оценочный доклад МГЭИК, 2007.  

Прогноз изменений климата в Арктике 
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Уровень Мирового океана продолжит подниматься: 
за текущее столетие он может вырасти еще на 0,5 м! 
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Уровень моря 

Прибрежные территории (ниже 2 м над уровнем моря) 

Острова 



Размыв и подтопление берегов 

Разрушения навигационных и 
геодезических знаков, источников 
электропитания… 



Размыв и подтопление берегов 



   Последствия изменения климата в Арктике 

  

 

  
  
 

Риск нарушения инфраструктуры, связанный с таянием вечной мерзлоты 

1 – низкий риск                    2 – средний риск                3 – высокий 
риск 



1 

Последствия таяния вечной мерзлоты 
Термокарст 

П. Черский, июнь 2002 г. 
 Фото В. Романовского, ГГИ 

Выпучивание 
Норильск, 2006 г.,  

фото В.Конищев, МГУ 



1 

Март 2007. Воронка на месте взрыва близ 
Уренгоя. Причина этого взрыва – усталость 

металла и деформация трубы 

Источник: О.Анисимов, ГГИ 

Деформация железнодорожного 
полотна в горной части 
Чинейской ж.д. за счет 
криогенных процессов 



1 Источник: О.Анисимов, ГГИ  Деформация здания военной части в низовье 
Енисея за счет вытаивание подземного льда Источник: О.Анисимов, ГГИ 



   Последствия изменения климата в Арктике 
  

 

  
  
 

Негативные 
•  Сложные ледовые условия, 
ограничивающие развитие 
Северного морского пути и 
добычу полезных ископаемых на 
шельфе; 

•  Эрозия и подтопление 
прибрежных территорий; 

•  Нарушения инфраструктуры из-за 
таяния вечной мерзлоты; 

•  Распространение опасных 
инфекционных заболеваний; 

•  Рост метеопатических реакций у 
населения и др. 

 

Положительные 
•  Развитие Северного морского пути и 
освоения нефте-газовых 
месторождений на шельфе 
арктических морей; 

•  Сокращение отопительного 
периода; 

•  Повышение комфортности условий 
проживания в субполярных 
регионах; 

•  Рост потенциала для ветровой и 
солнечной энергетики; 

•  Увеличение вегетационного периода 
и т.п. 

Последствия изменения климата могут быть как 
положительными, так и отрицательными 



Кто виноват?  



!



Беспрецедентная концентрация парниковых газов  
в атмосфере за последние 650.000 лет! 

МГЭИК 2007 
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Глобальная концентрация СО2 в атмосфере растет! 
с 1870 г. она увеличилась на треть 



!



МГЭИК 2007 

 
Изменение температуры: 

результаты 
моделирования и 

данные наблюдений  
 

 
 

Вывод: человек 
действительно 

оказывает влияние на 
климат! 

 
 
 



Прогнозируемый рост 
температуры составляет 
~0,2 °С/10 лет в 
ближайшие десятилетия 
 
 
К концу этого столетия  
потепление может 
составить от 1,8 до 4,6 °С  

Если бы концентрации парниковых газов были зафиксированы на 
уровне 2000 г., глобальный рост температуры продолжался бы и 
составил к концу 21-го века 0.6°С (желтая кривая) . 
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Ожидаемый рост температуры по регионам планеты 
к 2029 и 2099 гг. (по трем сценариям) 

Прогнозируемый 
рост глобальной 

температуры 
поверхности Земли  

в 21 веке 
будет наиболее 
значительным в 
высоких широтах 

Северного 
полушария  

4-7°C 

глоб.: 2.8°C 

РФ: ~5°C 

Арктика: ~7°C 



Что делать?  



  Пути решения проблемы  

    Смягчение последствий 
изменения климата 

(снижение выбросов 
парниковых газов) 

 

   Адаптация к неизбежным 
последствиям изменения 

климата !

•  Изменение климата – проблема глобальная, следовательно 
решаться она должна при совместных усилиях всех стран 
мира, а также всех заинтересованных сторон: от чиновников и 
бизнес-компаний до рядовых граждан 
 
•   Эффективная климатическая политика должна сочетать как 
меры по предотвращению последствий изменений климата 
через снижение выбросов ПГ, так и меры адаптации к 
неизбежным последствиям климатических изменений 

+ 



!



«Комплексные климатические стратегии для устойчивого 
развития регионов российской Арктики                                                           
в условиях изменения климата                                                       

(модельный пример Мурманской области)»  
 
 
 
 
 

Проект ПРООН/РРЭЦ (2008-2009) 

Задачи работы:  
•  провести комплексное исследование 

последствий изменений климата и рисков 
для экономики и населения Арктики с 
акцентом на Мурманскую область;   

•  разработать рекомендации для лиц 
принимающих решение по возможным 
мерам адаптации и смягчению 
последствий изменения климата; 

•  укрепить понимание важности учета мер 
по противодействию изменению климата 
мер в программах регионального 
развития. 



!



 
 Мурманская область:   

 

•  расположена на территории Арктического пояса;  
•  более высокая плотность населения, по сравнению                                             
с другими регионами российской Арктики;   
•  высокая концентрации на территории области                                       
стратегически важных и, в то же время, климатоза-                                 
висимых, отраслей экономики;  
•  уязвимые социальные группы (коренные народы, высокая доля лиц 
старших возрастов, др.); 
•  принципиальное значение региона в дальнейшем освоении Арктики; 
•  новые возможности, связанные с изменением климата (освоение 
Северного морского пути, углеводородных ресурсов на шельфе, 
развитие туризма и ВИЭ) 

Проект ПРООН/РРЭЦ (2008-2009) 



!



1. Международная конференция по адаптации к изменению 
климата (Мурманск, 13 мая 2008 г.).  
Цель – привлечь внимание к проблеме и определить приоритетные 
задачи. Организована при поддержке Росгидромета, Администрации 
Мурманской области и Кольского научного центра РАН 

2. Экспертный круглый стол (Мурманск, 14 мая 2008 г.).                     
Цель – подготовить детальный план действий по проекту 

3. Аналитический отчет с рекомендациями для региональных 
властей по возможным мерам адаптации и снижению выбросов 

Проект ПРООН/РРЭЦ (2008-2009) 



!



4. Презентация отчета в рамках Мурманского международного 
экономического форума (Мурманск, 16 октября 2009 г.).  

 
 
 

Проект ПРООН/РРЭЦ (2008-2009) 



На что важно обратить внимание:  
 1. Проблема изменения климата сейчас чрезвычайно актуальна.  

2. Изменение климата действительно происходит. 
3. Последствия климатических изменений уже сейчас проявляются во 
всех регионах планеты, в т.ч. и в России (какие последствия 
характерны для вашего региона?) 
4. Позитивный настрой: не нужно бояться, нужно действовать! Можно 
избежать необратимых последствий, если вовремя принять 
соответствующие контрмеры и меры адаптации 
5. Снижение антропогенной нагрузки на климат и адаптация – это не 
только задача правительства. Каждый отдельный человек, даже 
школьник, может внести свой вклад (каким образом?)     
6. Своевременно принятые меры адаптации могут не только снизить 
климатические риски, но и принести дополнительные социальные и 
экономические выгоды   
7. Если Россия поймет важность принятия мер по снижению выбросов, 
она не станет аутсайдером в новой мировой низкоуглеродной экономике 



Часто встречающиеся в СМИ неточности: 
 

1.  Парниковые газы – не вредные или загрязняющие вещества 
(они напрямую не вредят здоровью человека или экосистемам), 
поэтому некорректно говорить «вредные выбросы» про 
выбросы парниковых газов 

  
2.   Правильнее говорить «изменение климата» вместо «глобальное 

потепление»  
 
3.  Погодные аномалии – не последствие изменения климата. 

Следствие – их более частая повторяемость 

4.  Озоновые дыры и парниковый эффект – две разные проблемы 
 
5.   «Из-за промышленных выбросов и выбросов автотранспорта 

меняется климат в городах» - эта проблема не связана с 
глобальным изменением климата 

 



 

www.climatechange.ru – информационный Интернет-портал, 
посвященный проблеме изменения климата





  Благодарю за внимание!!
!
!
          !
          www.climatechange.ru!
                  !
!


