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• Прогноз климатических изменений на территории Российской 
Федерации 

• Научно-методические основы для разработки планов адаптации 
к изменениям климата (в области компетенции Росгидромета) 

• Воздействие изменений климата на экономику и население 

• Региональный аспект климатических рисков для России, методы 
оценки степени воздействия изменения климата на социально-
экономические и природные системы регионов страны, 
экономического и неэкономического ущерба 

• Оценка полноты учета климатических особенностей регионов в 
региональных планах адаптации к изменениям климата

План выступления



Прогноз климатических изменений
на территории Российской Федерации



https://interactive-atlas.ipcc.ch/

Наличие исходных данных: 
глобальные климатические модели



https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

Наличие исходных данных: 
глобальные климатические модели



Наличие исходных данных: 
региональная климатическая модель 
Климатического центра Росгидромета (ГГО)

https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr



Наличие исходных данных: 
оценочные доклады Росгидромета



Научно-методические основы для разработки
планов адаптации к изменениям климата
(в области компетенции Росгидромета)



• МГЭИК: Изменение климата, 2014: Воздействия, адаптация и уязвимость – Резюме для политиков. 
Вклад Рабочей группы II в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата

Концепция климатического риска - МГЭИК



• Ежегодный «Доклад об особенностях климата на территории 
Российской Федерации»

Оценка уязвимости – первый шаг адаптации



Методические основы - Росгидромет

Методы оценки последствий изменения
климата для физических 
и биологических систем – 2012

Доклад о климатических рисках на
территории Российской Федерации - 2017

Доклад о научно-методических основах 
для разработки стратегий адаптации к 
изменениям климата в Российской 
Федерации (в области компетенции 
Росгидромета) - 2020



Распоряжение Минприроды России от 19.05.2021 N 16р «Об 
утверждении Типового паспорта климатической безопасности 
территории субъекта Российской Федерации»

Приказ Минэкономразвития России от 13 мая 2021 г. № 267 «Об 
утверждении методических рекомендаций и показателей по вопросам 
адаптации к изменениям климата»

Методические основы



Воздействие изменений климата
на экономику и население



Выводы Третьего оценочного доклада об изменениях климата
и их последствиях на территории Российской Федерации –
добывающая промышленность

• Наиболее значительные климатические риски для нефтегазового 
комплекса в Арктике обусловлены экстремальными температурно-
ветровыми условиями, а также медленными климатическими 
изменениями: рост уровня моря, таяние многолетнемерзлых пород, 
разрушение берегов и прибрежной инфраструктуры.

• Для добычи полезных ископаемых в карьерах и шахтах частые дожди 
и связанное с ними усиление эрозии могут повлиять на устойчивость 
склонов карьеров; рост температуры воздуха и испаряемости создает 
угрозу высыхания и пыления хвостохранилищ и терриконов.



Выводы Третьего оценочного доклада об изменениях климата
и их последствиях на территории Российской Федерации –
сельское хозяйство

• Экспортный потенциал и продовольственная безопасность России напрямую 
определяются способностью получать устойчивые урожаи в районах рискованного 
и критического земледелия, где расположен основной зерновой клин.

• Увеличивается степень засушливости на преобладающей части земледельческой 
зоны России. К благоприятным факторам относится тенденция к росту весенних 
осадков.

• Увеличение продолжительности периода выпаса скота на летних пастбищах и 
сокращение периода стойлового содержания животных в умеренной зоне при 
аридизации вегетационного периода и тенденции выгорания травостоя на 
пастбищах и сенокосах в южных районах.

• Расширение границ ареалов опасных вредителей и возбудителей болезней
сельского хозяйства.



Выводы Третьего оценочного доклада об изменениях климата
и их последствиях на территории Российской Федерации –
лесное хозяйство

• Увеличиваются усиленные последствиями изменений климата угрозы 
гибели лесов от пожаров, вредных организмов и других 
неблагоприятных факторов, риски утраты лесами биологического 
разнообразия.

• Возрастает чистая первичная продуктивность в связи с увеличением 
продолжительности вегетационного периода и с повышением 
содержания СО2 в атмосфере.

• Ожидается замещение хвойных пород лиственными и увеличение 
среднегодового прироста в диапазоне от 13 до 23% в зависимости от 
сценария изменений климата.



Выводы Третьего оценочного доклада об изменениях климата
и их последствиях на территории Российской Федерации –
энергетика

• К середине XXI века в зоне наибольших рисков для функционирования 
АЭС и ТЭС из-за трудностей с охлаждением агрегатов электростанций 
окажутся центральные и южные районы ЕТР и юг Западной Сибири.

• До 2060 года будет увеличиваться выработка электроэнергии на ГЭС, в 
основном в Сибири и на Дальнем Востоке.

• Для ЛЭП существует риск гололедного и ветрового обрыва проводов, 
разрушения несущих опор. Увеличение числа суток с экстремально 
высокими температурами воздуха приводит к уменьшению исходной 
передаваемой мощности (выше +35 °C возникает опасность 
аварийных ситуаций при перегреве ЛЭП, вплоть до прекращения 
передачи электроэнергии).



Выводы Третьего оценочного доклада об изменениях климата
и их последствиях на территории Российской Федерации –
транспорт

• Рост зимних температур воздуха и сокращение холодного периода 
благоприятны для увеличения сроков эксплуатации машин, периода 
навигации на морях и реках, снижения расходов на строительные и 
ремонтные работы.

• Частые перепады температуры способствуют ускоренному 
разрушению покрытия автомобильных дорог, особенно при частых 
переходах через 0 °C.

• Таяние многолетнемерзлых грунтов оказывает негативные 
воздействия на транспортную инфраструктуру, включая аэродромы, 
автомобильные и железные дороги, рост числа случаев деформации и 
разрушения трубопроводов.



Выводы Третьего оценочного доклада об изменениях климата
и их последствиях на территории Российской Федерации –
строительство и ЖКХ

• Сокращение продолжительности отопительного периода (до 5 сут/10 
лет на севере ЕТР) и уменьшения градусо-суток отопительного 
периода.  В перспективе - заметное уменьшение уровня 
энергопотребления в зимний период (на ЕТР – на 12-15%).

• Рост дефицита холода - необходимость проектирования и внедрения 
эффективных систем кондиционирования.

• Рост суточных экстремумов осадков в сочетании с увеличением их 
интенсивности приводит к проблемам с водоотведением.

• Тенденция к ускоренному старению ограждающих конструкций 
зданий в связи с повышением температуры зимнего сезона и ростом 
числа дней с переходом температуры воздуха через 0 °C.



Выводы Третьего оценочного доклада об изменениях климата
и их последствиях на территории Российской Федерации -
население

• Изменения климата наносят урон здоровью населения, что сказывается на 
показателях смертности.

• Непосредственно к гибели людей приводят опасные гидрометеорологические 
явления, число и масштабы которых увеличиваются, а также обусловленные ими 
природно-техногенные катастрофы и аварии на инфраструктурных объектах.

• Изменение природно-климатических условий и экологической обстановки ведет к 
трансформации миграционных потоков.

• Угроза для сохранения традиционной культуры коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

• Происходят потери рабочего времени и снижается производительность труда.



Региональный аспект климатических рисков
для России, методы оценки степени воздействия 

изменения климата на социально-экономические и 
природные системы регионов страны, 

экономического и неэкономического ущерба



Выводы Третьего оценочного доклада об изменениях климата
и их последствиях на территории Российской Федерации –
федеральные округа

• Специально введен новый раздел: региональные последствия изменений климата 
на территории Российской Федерации  и направления адаптации к ним

Изменение специализированных климатических 
показателей на территории ПФО в 2050-2059 гг. по 
отношению к 1990-1999 гг.: 

а) градусо-сутки отопительного периода (°C•сут.);

б) дефицит холода (°C•сут.);

в) суточный максимум осадков теплого сезона (%);

г) максимальная продолжительность непрерывного 
периода с осадками меньше 5 мм/сутки для теплого 
сезона (дни). Сценарий RCP8.5 МГЭИК



Оценка полноты учета климатических особенностей 
регионов в региональных планах адаптации

к изменениям климата



Опыт учета изменений климата в региональных 
документах планирования

• Первая попытка оценить последствия изменений климата и ущербы от 
опасных гидрометеорологических явлений.

• Методики, требующие профессиональной подготовки и высокой 
степени изученности ситуации.

• Отсутствие системы сбора и анализа необходимой по методике 
Минэкономразвития информации.

• Отношение к региональному плану адаптации как к очередной 
ненужной отчетности.

• Желание получить результаты от сторонней организации максимально 
дешево и «под ключ».



Опыт учета изменений климата в региональных 
документах планирования

• Составление плана адаптации на основе действующих программ без учета 
климатических рисков и прогнозов изменений климата.

• Включение в план адаптации действий по митигации, устойчивому развитию и 
т.д.

• Разработка первого плана адаптации параллельно или без Паспорта 
климатической безопасности.

• Наработка опыта и повышение квалификации сотрудников.

• Осведомленность и компетентность специалистов региональных администраций 
растет быстрее, чем муниципальных.

• Перегруженность профильных институтов и университетов - нехватка 
квалифицированных кадров.



Спасибо за внимание!

Романовская Анна Анатольевна
Тел: +7 (499) 169-25-01
E-mail: an_roman@igce.ru


