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Уважаемые читатели! 
 

Цель бюллетеня «Изменение климата» – информирование широкого круга специалистов о 

новостях по тематике изменения климата и гидрометеорологии.  

Заказчиком подготовки бюллетеня является Росгидромет. Организацию подготовки и 

редактирования бюллетеня осуществляет Виктор Георгиевич Блинов – помощник директора ФБГУ 

НИЦ «Планета» (v.blinov@meteorf.ru). 

Бюллетень размещается на сайте Росгидромета и распространяется по электронной почте  

более чем 650 подписчикам, среди которых сотрудники научно – исследовательских институтов и 

учебных учреждений Росгидромета, РАН, высших учебных заведений, неправительственных 

организаций, научных изданий, средств массовой информации, дипломатических миссий 

зарубежных стран, а также российские специалисты, работающие за рубежом. Бюллетень 

направляется подписчикам в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдавии, Узбекистане, Украине, 

Швеции, Швейцарии, Германии, Финляндии, США, Японии, Австрии, Израиле, Эстонии, Норвегии и 

Монголии. 

Архив издания размещается на официальном сайте Росгидромета http://meteorf.ru в разделе 

«Климатическая продукция»  (Ежемесячный «Информационный бюллетень «Изменение климата»), 

на климатическом сайте www.global–climate–change.ru в разделе «Бюллетень «Изменение Климата» 

(«Архив Бюллетеней»), на сайте Северо–Евразийского климатического центра 

http://seakc.meteoinfo.ru.  

В соответствии с рекомендацией Межведомственной рабочей группы при Администрации 

Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением 

устойчивого развития, информация в бюллетене, начиная с № 60, представляется в новой 

рубрикации, соответствующей требованиям информационного освещения проблем, связанных с 

изменением климата и их последствиями на основе сбора, обобщения и анализа публикаций по 

проблемам климата и смежным с ним областям в средствах массовой информации и на интернет– 

сайтах российских и зарубежных организаций, занимающихся проблемами изменения климата, а 

также для представления на регулярной основе Росгидрометом, как национальным координатором 

по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состояния выполнения обязательств по 

указанной Конвенции. 

Для удобства навигации в архиве бюллетеней на главной странице климатического сайта 

www.global–climate–change.ru введена возможность поиска по ключевым словам. 

Также на климатическом сайте www.global–climate–change.ru ежедневно размещаются 

актуальные российские и зарубежные новости по климатической тематике и в смежных с ней 

областей. 

Составители бюллетеня будут благодарны за Ваши замечания, предложения, новости об 

исследованиях и мониторинге климата и помощь в распространении бюллетеня среди Ваших 

коллег. Пишите нам на адрес: meteorf@global–climate–change.ru 

Для регулярного получения бюллетеня необходимо подписаться на его рассылку на 

интернет– сайте: www.global–climate–change.ru 

mailto:v.blinov@meteorf.ru
http://meteorf.ru/
http://www.global–climate–change.ru/
http://seakc.meteoinfo.ru/
http://www.global-climate-change.ru/
http://www.global–climate–change.ru/
mailto:meteorf@global-climate-change.ru
http://www.global–climate–change.ru/
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1. Официальные новости  
 

1) Парижское соглашение по климату 6 ноября вступило в силу для России 

Согласно тексту соглашения, оно вступает в силу для каждой принявшей, одобрившей или 

ратифицировавшей его страны на 30-й день после сдачи государством на хранение документов о 

ратификации, принятии, одобрении или присоединении к соглашению. Функции депозитария соглашения 

выполняет генеральный секретарь ООН. 21 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 

постановление о принятии Парижского соглашения по климату, после чего РФ уведомило об этом ООН. 

Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/7085610  
 

2) В.В.Путин призвал бороться с влиянием человека на климатические изменения 
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе 

«Валдай» отметил, что на данный момент единого подхода и оценок в вопросах климатической тематики нет 

и, вероятно, никогда не будет. «И, действительно, специалисты в различных областях, которые так или иначе 

пытаются ответить на вопрос о причинах изменения климата, однозначных нам рекомендаций или, вернее, 

ответов на причины изменения климата, не дают. Есть разные точки зрения. (..) Моя позиция заключается в 

том, что, если хотя бы как-то человечество влияет, хоть в какой-то мере, на изменения климата, а эти 

изменения могут носить, и уже сейчас носят, и приводят к очень тяжелым последствиям, даже если хоть что-

нибудь мы можем сделать с точки зрения замедления этого процесса, избежание его негативных последствий 

- мы должны это сделать по максимуму. В этом заключается наша позиция. Несмотря на все противоречия, 

мы будем поддерживать этот процесс в мире по борьбе против изменения климата», - подчеркнул российский 

лидер. 

Подробнее: 

https://ria.ru/20191003/1559415078.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%

2Fyandex.ru%2Fnews 
 

3) Состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации Климатической 

доктрины РФ 

В ходе заседания Межведомственной рабочей группы при Минприроды России по вопросам 

реализации Климатической доктрины РФ рассмотрены предложения по корректировке Климатической 

доктрины РФ, которые поступили от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и 

отраслевых экспертов. «Межведомственная рабочая группа отметила, что содержание Климатической 

доктрины в целом соответствует общемировым тенденциям в области климатической политики. Данная 

позиция поддержана также Российской академией наук, которая отметила, что Доктрина является 

сбалансированным документом и не требует принципиального пересмотра. Вместе с тем отдельные 

корректировки, которые были выработаны на заседании, уместны в свете имеющейся более чем 10-летней 

правоприменительной практики», - пояснил директор Департамента государственной политики и 

регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды 

России С.Хрущев. 

Подробнее: 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/sostoyalos_zasedanie_mezhvedomstvennoy_rabochey_gruppy_po_voprosam_real

izatsii_klimaticheskoy_doktri/   
 

4) Россия и Германия продолжат активное сотрудничество в природоохранной сфере 

Вице-премьер Правительства РФ Алексей Гордеев на встрече со статс-секретарем Федерального 

министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ Йохеном 

Фласбартом предложил возобновить работу Российско-Германского координационного совета в области 

охраны окружающей среды и создать при нём отдельную рабочую группу для выработки эффективных 

решений в области обращения ТКО и изменения климата. Активность работы совета была утрачена с 2010 

года. Заседание обновлённого совета запланировано на 2020 год. На протяжении долгого времени сторонами 

ведётся обсуждение вопросов в области лесного хозяйства с перспективой заключения профильного 

соглашения по лесам. Сейчас этот вопрос обсуждается в рамках Германо-российского аграрно-политического 

диалога. Участники встречи сошлись во мнении, что основные цели и мероприятия соглашения необходимо 

рассматривать вместе с проблематикой климатических изменений. Стороны обсудили так же 

перспективы эмиссионной торговли, отметив необходимость введения на международном уровне понятных и 

чётких правил её проведения. 

Подробнее: http://government.ru/news/38161/  
 

5) 28-е заседание Межведомственной рабочей группы при Администрации Президента РФ 

по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//tass.ru/obschestvo/7085610&hash=efe9ded8dbdd239c9342da9e6f96c2cd
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ria.ru/20191003/1559415078.html%3Futm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fnews&hash=0b08768604b78943f5ee3958869ec60a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ria.ru/20191003/1559415078.html%3Futm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fnews&hash=0b08768604b78943f5ee3958869ec60a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.mnr.gov.ru/press/news/sostoyalos_zasedanie_mezhvedomstvennoy_rabochey_gruppy_po_voprosam_realizatsii_klimaticheskoy_doktri/&hash=050addf624b68cacb300274b3117efc3
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.mnr.gov.ru/press/news/sostoyalos_zasedanie_mezhvedomstvennoy_rabochey_gruppy_po_voprosam_realizatsii_klimaticheskoy_doktri/&hash=050addf624b68cacb300274b3117efc3
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//government.ru/news/38161/&hash=87b4bc4860a82d07cdd42d5be1ded6a4
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Заседание провел Советник Президента, специальный представитель главы Российского государства 

по вопросам климата Руслан Эдельгериев. На заседании рассмотрены два ключевых вопроса: 

– о ходе подготовки проекта Указа Президента об утверждении цели ограничения выбросов парниковых газов 

к 2030 году; 

– о разработке плана по сокращению выбросов парниковых газов в результате обезлесения и деградации 

лесов, усиления мер по сохранению, устойчивому управлению и увеличению накопления углерода в лесах. 

Разработка проекта Указа Президента в настоящее время ведётся Минэкономразвития России при 

участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Учитываются отраслевые прогнозы 

выбросов парниковых газов к 2030 году, текущие данные о национальных выбросах антропогенных 

парниковых газов и положения Парижского соглашения по национальным вкладам Сторон. При обсуждении 

данного вопроса Росприроднадзор также представил информацию о возможных подходах по осуществлению 

мониторинга выбросов парниковых газов. 

Участники заседания заслушали доклад представителя Минприроды России. В ходе дискуссии члены 

рабочей группы обратили внимание на важность проведения мероприятий по восстановлению, уходу и 

мониторингу за лесополосами, находящимися в составе земель сельскохозяйственного назначения, отметили 

необходимость привлечения механизма государственно-частного партнёрства при реализации мер по 

лесовосстановлению. 

Подробнее: http://www.kremlin.ru/events/administration/61897 
 

6) Политизация климатической темы недопустима, заявили в Совбезе РФ 

Политизацию проблемы изменения климата и использование этой темы для достижения чьих-либо 

односторонних преимуществ надо не допустить, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности 

РФ Юрий Аверьянов. 

Подробнее: https://rg.ru/2019/09/29/sovbez-predlagaet-vozobnovit-voennyj-kanal-sviazi-mezhdu-priarkticheskimi-

stranami.html  

7) Спецпредставитель президента РФ: борьбу с глобальным потеплением нельзя политизировать  

Все страны должны вести борьбу с глобальным потеплением без политизации и торговых войн, 

считает специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. "Ни в коем 

случае мы не можем допустить политизации процесса [борьбы с глобальным потеплением], не можем 

допустить, чтобы климатическая повестка была ввергнута в какие-то торговые войны", — сказал он на форуме 

устойчивого развития «Общее будущее» в Москве. По словам Эдельгериева, борьба с глобальным 

потеплением должна продолжаться всем мировым сообществом на принципе доверия, и не имеет значения, 

посредством каких соглашений страны будут добиваться снижения выбросов парниковых газов, так как важен 

результат. «Противодействие [климатическим изменениям] может происходить только совместными усилиями 

не просто отдельной территории, а всего мирового сообщества. Специалисты это понимают и пытаются 

ввести единые правила игры, чтобы они были одинаковы для всех стран. Понятно, что программы 

и мероприятия могут быть разными, но правила должны быть одними», — подчеркнул спецпредставитель 

президента. 

Подробнее: https://news.rambler.ru/weather/43229503-spetspredstavitel-prezidenta-rf-borbu-s-globalnym-

potepleniem-nelzya-politizirovat/ 
 

8) Как Россия будет выполнять Парижское соглашение по климату 

О том, как Москва готовится к выполнению Парижского соглашения по климату и уходу от экономики 

углеводородов, «Немецкой волне» рассказал cпецпредставитель президента России по климату Руслан 

Эдельгериев. Так, комментируя темпы внедрения отечественных и зарубежных «зеленых» технологий в 

российской экономике, спецпредставитель президента России сообщил, что, по оценкам министерства 

промышленности РФ, переход на «наилучшие доступные технологии» (НДТ) потребует более 8 триллионов 

рублей инвестиций для предприятий ТЭК, черной и цветной металлургии и других компаний. «В целях 

содействия переходу на НДТ российское правительство разработало целый ряд инструментов 

стимулирования - от льгот по оплате за негативное воздействие на окружающую среду до прямой поддержки 

проектов из фонда развития промышленности», - отметил Руслан Эдельгериев. 

Подробнее:https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-

%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-

%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-

%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83/a-50729408?maca=rus-rss-

ru-all-1126-xml-mrss 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.kremlin.ru/events/administration/61897&hash=da0922a41967a328dbc790ee8de63599
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9) Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости коснулась проблемы изменения 

климата 

По ее словам: «Изменения климата приводят к необходимости более пристального внимания к 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территориях Арктической зоны, Сибири и 

Дальнего Востока». 

Подробнее: http://www.70.rospotrebnadzor.ru/press/release/147747/  
 

10)  Россия готова содействовать странам Тихого океана в адаптации к изменениям климата 

Россия на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразила готовность оказывать содействие 

странам Тихого океана в адаптации к климатическим изменениям. «Подтвержден настрой на наращивание 

практического взаимодействия между Россией и партнерами из южнотихоокеанского субрегиона на 

двусторонней и многосторонней основе, готовность России оказывать разноплановое содействие этим 

странам, в том числе в области адаптации и преодоления последствий изменения климата», - говорится в 

сообщении МИД России. Подробнее: https://tass.ru/politika/6935426  
 

11) В Декларации первого саммита Россия – Африка нашли отражение вопросы климата 

Участники саммита договорились рассмотреть возможность взаимодействия в сфере предупреждения 

стихийных бедствий и эпидемий и ликвидации их последствий, обсудить способы укрепления сотрудничества 

в таких областях, как оказание гуманитарной помощи, борьба с изменением климата, засухой и 

опустыниванием, предупреждение стихийных бедствий и ликвидация их последствий, а также мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Активизировать усилия по борьбе с изменением климата в Африке, 

осуществлять передачу соответствующих технологий, наращивать потенциал африканских государств 

и расширять их возможности по повышению устойчивости и адаптации к негативным последствиям изменения 

климата, а также приветствовать итоги Климатического саммита, состоявшегося 23 сентября 2019 года 

в г. Нью-Йорке по инициативе Генерального секретаря ООН, и поддержать всеобщий призыв к действию 

в целях адаптации государств и повышения их устойчивости к негативным последствиям изменения климата, 

поощрять присоединение стран к этим действиям и принятие ими соответствующих мер, особенно в Африке. 

Стороны согласились призывать к целеустремленному и всеобъемлющему пополнению ресурсов Зеленого 

климатического фонда и наращиванию усилий по борьбе с изменением климата, при этом подчеркивая, что 

финансирование мер по борьбе с изменением климата не должно приводить к повышению задолженности 

государств, особенно африканских, или ставить под угрозу их суверенитет. 
Подробнее:  http://kremlin.ru/supplement/5453 
 

 
 

2. Главные темы 
 

1) В Мадриде открывается конференция ООН по климату  
Представители 196 

стран, в том числе 50 глав 
государств и правительств, 
также тысячи экспертов, 
представителей гражданс-
кого общества и частного 
сектора, представители 
молодежных движений 
примут участие в 
конференции ООН по 
изменению климата (25-я 
Конференция Сторон РКИК 
ООН, или COP-25), который пройдет в столице Испании с 2 по 13 декабря. Чили официально остается 
председателем COP-25, однако из-за крайне сложной ситуации в стране место проведения мероприятия было 
перенесено в испанскую столицу. Президент Чили Себастьян Пиньера в Мадрид не приедет.  

Откроют саммит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и и.о. премьера Испании Педро 
Санчес. Генсек ООН на пресс-конференции накануне саммита призвал Стороны к активным действиям и 
отметил, что в настоящий момент «Не хватает политической воли, чтобы установить цену на углерод, 
прекратить субсидии на ископаемое топливо, прекратить строительство угольных электростанций, готовности 
изменить налоги, взимать плату за загрязнение».  

Участникам Конференции предстоит обсудить меры, которые позволят как можно скорее сократить 
загрязнение окружающей среды и сдержать потепление климата.  Принимая Парижское соглашение, 
государства пообещали до конца столетия удержать повышение температуры в пределах 1,5 -2 градусов по 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.70.rospotrebnadzor.ru/press/release/147747/&hash=f4ecc8915ca7b7bf157c1d29860be633
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//tass.ru/politika/6935426&hash=a065d9f63183bac4f8a114300bba151b
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//kremlin.ru/supplement/5453&hash=297d34c53ed2f019ac56fa4c9d043d23


7 

 

Цельсию, к 2030 году на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов, а уже к 2050 году достичь 
нулевого уровня их выбросов.  

У Конференции обширная официальная и дополнительная 
программа, состоящая из семинаров и лекций. Причем 
подготовительные мероприятия, входящие в официальную программу, 
стартовали еще 25 ноября, в том числе начались встречи лидеров 
наименее развитых стран, африканской группы, Гпуппы 77, уже 

состоялись несколько семинаров, 
проходящих от имени Председателя, по 
вопросам гендерного равенства, прошло 
105-е заседание Исполнительного совета 
МЧР и др. 

 Мадридская конференция имеет большой общественный резонанс. Так, 
в дождливый воскресный день 1 декабря испанской столицы достиг велопробег 
Саламанка-Мадрид, проведенный в поддержку Конференции Сторон, а также 
имеющий целью приветствовать ее участников. В соцсетях публикуются 
материалы с хэштегом  #ClimateAction, призывающим к немедленным 
климатическим действиям. Кроме того, большое количество мероприятий 
проводят молодежные организации, в том числе открылась Конференция 
молодежи (Conference of the Youth in Madrid с хэштегом #COY15).  

В работе Конференции примет участие делегация Российской 
Федерации, в состав которой входят представители Росгидромета, являющегося 
национальным координатором по РКИК ООН, МИД России, Минэнерго, 

Минприроды России, Рослесхоза, а также других федеральных органов исполнительной власти, ученые-
климатологи, представители крупного бизнеса.  

 

Подробнее: https://ru.sputnik.md/world_society/20191201/28378804/klimaticheskiy-sammit-v-madride-posetyat-
predstaviteli-196-stran.html 
https://unfccc.int/cop25 (на английском и французском языках)  
https://www.lamoncloa.gob.es/ (на испанском языке) 
На Всероссийской конференции «Климат, энергия и ресурсы - решения для будущего» (Санкт-Петербург, 7 
ноября 2019 г.), где участвовали 89 представителей 45 некоммерческих организаций из 29 регионов 8 
Федеральных округов РФ принято заявление российских неправительственных организаций/общественных 
объединений к конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-25) В заявлении, в 
частности, говориться, что Конференция сторон КС-25 своими решениями должна поддержать стремление 
стран и регионов к углеродной нейтральности 2050, росту климатических инициатив городов, 
муниципалитетов и компаний. Трендом развития страны должно стать не только развитие климатически 
дружественного «зеленого» имиджа отдельных кампаний, но и «озеленение» всей экономики и областей 
жизни России.  
https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/ 
Примечание составителя: там же, на сайте WWF размещен Обзор климатических переговоров (ноябрь 2019 г.) 

 
2) В России появится ГОСТ по адаптации к изменениям климата 

С 1 января 2020 года в России будет введен национальный стандарт Российской Федерации по 

адаптации к климатическим изменениям ГОСТ Р ИСО 14090-2019 «Адаптация к изменениям климата. 

Принципы, требования и руководящие указания». 

Стандарт является первым из серии стандартов ИСО в этой области. Документ призван помочь 

организациям, стремящимся оценить воздействия изменения климата на свой бизнес. Он также может 

служить подспорьем для разработки эффективных планов адаптации к этому процессу. Компании, которые 

возьмут на вооружение стандарт ИСО 14090 и будут планомерно использовать этот вновь опубликованный 

документ, смогут эффективнее выявлять риски и управлять ими, а также использовать любые возможности, 

которые может принести изменение климата. Стандарт предлагает базу, опираясь на которую, организации 

могут должным образом учитывать необходимость адаптации к изменениям климата при разработке и 

реализации своих политик, стратегий, планов и мероприятий. 

В стандарте определены основные принципы, требования и рекомендации, связанные с адаптацией к 

изменениям климата, которые затрагивают вопросы интеграции процессов адаптации в деятельность 

организации (а также между организациями), понимания последствий и неопределенностей и способов 

применения адаптации для принятия важных экологических решений. 

Стандарт применим к любой организации, независимо от ее типа, размера и характера, например к 

местным, региональным, международным организациям, бизнес-структурам, группам компаний, отдельным 

отраслям промышленности, административно-хозяйственным подразделениям, занимающимся управлением 

природными ресурсами и т. п. Он может оказывать поддержку при разработке отраслевых или корпоративных 

https://twitter.com/hashtag/ClimateAction
https://twitter.com/hashtag/COY15
https://ru.sputnik.md/world_society/20191201/28378804/klimaticheskiy-sammit-v-madride-posetyat-predstaviteli-196-stran.html
https://ru.sputnik.md/world_society/20191201/28378804/klimaticheskiy-sammit-v-madride-posetyat-predstaviteli-196-stran.html
https://unfccc.int/cop25
https://www.lamoncloa.gob.es/
https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/
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(относящихся к отдельным аспектам или элементам деятельности) стандартов по адаптации к изменениям 

климата. 

Предлагаемая структура подхода является логичной, итеративной и перспективной, охватывая этапы: 

предварительного планирования; оценки экологических воздействий, в т. ч. оценки благоприятных 

возможностей; планирования мер по адаптации организации к изменениям климата; реализации плана 

адаптации организации к изменениям климата; мониторинга и оценки результатов адаптации; обмена 

информацией о результатах адаптации. 

Стандарт подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «НИИ экономики связи и 

информатики «Интерэкомс» (ООО «НИИ «Интерэкомс») на основе англоязычной версии международного 

стандарта ISO 14090:2019 «Adaptation to climate change — Principles, requirements and guidelines», IDT, 

утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 12 сентября 2019 г. No 674-ст. Дата введения - 01.01.2020. 

Ознакомиться с электронной версией текста документа можно по ссылке: 

http://protect.gost.ru/default.aspx?control=6&page=12&month=10&year=2019&search= 

Подробнее: www.gost.ru 

https://www.novotest.ru/news/world/iso-14090-help-to-cope-with-the-effects-of-climate-change/  
 
 

3) В Москве впервые прошел международный форум устойчивого развития 

25 ноября в мероприятии, охватившей 17 тем устойчивого развития (здоровье и благополучие 

населения, достойная работа и экономический рост, а также уменьшение неравенства и др.) приняли участие 

политические и общественные деятели, в частности, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий 

Кобылкин, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев, министр 

экономического развития Максим Орешкин, президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей Александр Шохин, а также дочь короля Харальда V и Королевы Сони Норвежской Марта 

Луиза и представитель известной династии Рокфеллеров Майкл Рокфеллер. 

Заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева отметила на открытие Форума, 

что его главная задача – скоординировать усилия политиков, законодателей, экспертов, промышленников, 

общественников, людей из разных сфер, для достижения глобальных общих целей: «2030-й год далеко, но 

уже сейчас глобальная повестка должна ощущаться в жизни каждого конкретного человека. Если мы говорим 

о критериях успеха, то перемены в жизни людей – это как раз самый главный критерий. Мы должны 

отслеживать, что происходит на местах, в регионах – и влиять на ситуацию». 

Вице-спикер нижней палаты парламента также приняла участие в панельной дискуссии, посвящённой 

сохранению биоразнообразия и устойчивому управлению экосистемами. Она обратила внимание на 

ежегодный рост государственных расходов на программу «Охрана окружающей среды» – с 31,5 млрд рублей в 

2017 году до 81 млрд рублей. Эти средства заложены в бюджет в 2020 году. 

Отдельное внимание на форуме уделили теме сохранения окружающей среды и экологии. Спикеры 

поднимали вопросы, связанные с озеленением, раздельным сбором мусора и рациональным потреблением 

воды.  

Подробнее: http://bigasia.ru/content/news/society/forum-obshchee-budushchee-posvyatili-voprosam-razvitiya/, 

https://riafan.ru/1229815-forum-ustoichivogo-razvitiya-obshee-budushee-proshel-v-moskve-fan-tv  

http://bigasia.ru/content/news/society/na-forume-obshchee-budushchee-v-moskve-obsudili-strategii-rosta-do-2030-

god/  
 

 

 

3. Обзор климатической политики и мер в различных секторах экономики 
 

1) Минэнерго: более 80% энергии в РФ вырабатывают станции с низким выбросом парниковых газов 

Как отмечает Минэнерго, отечественная энергетика уже соответствуют логике низкоуглеродного 

будущего. На текущий момент более 80% выработки электроэнергии в нашей стране осуществляется на 

источниках с низкой удельной эмиссией парниковых газов (АЭС, ГЭС, парогазовые установки, тепловая 

когенерация электрической и тепловой энергии). По доле низкоэмиссионных технологий в электроэнергетике 

Россия существенно опережает большинство других стран. 

Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/6918843 
 

2) Систему учета выбросов парниковых газов сформируют в России до 2025 года  

Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, который был 

подготовлен Минэкономразвития и внесен Правительством в Государственную думу вместе с проектом 

федерального бюджета. «В период 2020-2025 годов будут реализованы меры государственного 

http://protect.gost.ru/default.aspx?control=6&page=12&month=10&year=2019&search=
http://www.gost.ru/
https://www.novotest.ru/news/world/iso-14090-help-to-cope-with-the-effects-of-climate-change/
http://bigasia.ru/content/news/society/forum-obshchee-budushchee-posvyatili-voprosam-razvitiya/
https://riafan.ru/1229815-forum-ustoichivogo-razvitiya-obshee-budushee-proshel-v-moskve-fan-tv
http://bigasia.ru/content/news/society/na-forume-obshchee-budushchee-v-moskve-obsudili-strategii-rosta-do-2030-god/
http://bigasia.ru/content/news/society/na-forume-obshchee-budushchee-v-moskve-obsudili-strategii-rosta-do-2030-god/
https://tass.ru/obschestvo/6918843
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регулирования выбросов парниковых газов, в том числе сформирована система учета выбросов парниковых 

газов на уровне хозяйствующих субъектов, а также созданы условия для стимулирования реализации 

проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и их абсорбцию», — говорится в прогнозе. 

Планируется, что проводить мониторинг и сдавать отчетность будут крупные промышленные и энергетические 

предприятия с ежегодным выбросом парниковых газов 150 тыс. тонн в пересчете на углекислый газ (СО2-

эквивалент) и более. 

Подробнее: https://sro150.ru/novosti/2522-08-10-2019-sistemu-ucheta-vybrosov-parnikovykh-gazov-sformiruyut-v-

rossii-do-2025-goda 
 

3) Минэнерго предупредило о риске дискриминации компаний ТЭК под предлогом защиты экологии 

«Минэнерго России считает недопустимым рассмотрение вопросов изменения климата и охраны 

окружающей среды с предвзятой точки зрения, ущемление интересов государств - производителей 

энергоресурсов и намеренное игнорирование таких аспектов устойчивого развития, как обеспечение 

всеобщего доступа к энергии и развитие чистых углеводородных энергетических технологий», - заявила 

заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, выступая с докладом на заседании комитета по 

энергетике Госдумы. По ее словам, после принятия Парижского соглашения существует угроза дискриминации 

российских компаний ТЭК на мировых энергетических рынках, которая может быть осуществлена за счет 

изменения международного и внутреннего законодательства под предлогом реализации климатической и 

экологической политики или диверсификации источников импорта энергоресурсов. Бондаренко подчеркнула, 

что это также может быть инструментом будущих торговых войн. 

Подробнее:  https://tass.ru/ekonomika/6934837  
 

4) Национальные стандарты зеленого финансирования могут появиться в России 

В России могут быть разработаны национальные правила и стандарты для верификации зеленых 

финансовых инструментов. Об этом говорится в Концепции организации в России методологической системы 

по развитию зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного финансирования, подготовленной 

Экспертным советом по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России. 

Подробнее: http://www.cbr.ru/press/event/?id=3932  

Концепция доступна по ссылке: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/84163/press_04102019.pdf   

 

5) Квота солнечной генерации в поддержке возобновляемой энергетики увеличится 

Как сообщает «Ъ», 3 сентября состоялось совещание у вице-премьера Дмитрия Козака по 

возобновляемой энергетике, на котором было решено несколько увеличить долю солнечной генерации в 

общем объеме поддержки развития ВИЭ. Если раньше предполагалось, что на солнечные электростанции 

(СЭС) будет направлено лишь 35% всех инвестиций, обеспеченных за счет повышенных выплат с оптового 

энергорынка, теперь доля СЭС составит 40%. 60% уйдет на поддержку ветроэнергетики. Общий объем 

поддержки после 2024 года по-прежнему будет ограничен 400 млрд руб., доля мини-ГЭС, вопреки просьбам 

инвесторов в этот вид генерации, не изменится (30 млрд руб.). 

Подробнее: https://mirnovosti.com/kvota-solnechnoy-generatsii-v-podderzhke-vozobnovlyaemoy-energetiki-

uvelichitsya/ 
 

6) Регулирование выбросов должно дать рост экономике, а не снижение 

Такое мнение высказал, 4 сентября, советник президента России Руслан Эдельгериев в ходе 

пленарного заседания Третьего климатического форума городов. «Сегодня 74% россиян заявляют о том, что 

правительству надо больше внимания уделять решению климатических вопросов. Население волнуется из-за 

глобального изменения климата. Только по линии Минсельхоза ущерб от климатических изменений, в 

результате которых произошел ряд чрезвычайных ситуаций, составил в 2019 году 9,5 млрд рублей. Это 

потери от пожаров, засух и т.д.», — рассказал советник президента. По его словам, в России последние 

1,5 года активизировалась работа по разработке мер адаптации к глобальным изменениям климата. «Мы 

сегодня идем вровень с международным сообществом в данном направлении, зеленые инвестиции растут. В 

мире сегодня серьезно регулируются выбросы парникового газа. Мы должны добиться того, чтобы 

регулирование выбросов вело к росту экономики, а не ее снижению. Это возможно, в Москве уже тоже сегодня 

разрабатываются механизмы госрегулирования», — отметил Руслан Эдельгериев. 

Подробнее: https://www.if24.ru/chinovniki-zadumalis-o-regulirovanii-vybrosov-parnikovogo-gaza/ 

 

7) Правительство готовит Стратегию экологического развития до 2050 года 

По словам министра энергетики РФ Александра Новака в Стратегии будут учтены требования 

Парижского соглашения по сокращению выбросов СО2. 

Подробнее: https://www.eg-online.ru/news/408007/  

https://sro150.ru/novosti/2522-08-10-2019-sistemu-ucheta-vybrosov-parnikovykh-gazov-sformiruyut-v-rossii-do-2025-goda
https://sro150.ru/novosti/2522-08-10-2019-sistemu-ucheta-vybrosov-parnikovykh-gazov-sformiruyut-v-rossii-do-2025-goda
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//tass.ru/ekonomika/6934837&hash=5a5f3b401f83d50ca2cd4298b2c70ad1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.cbr.ru/press/event/%3Fid%3D3932&hash=b44abb0ca7c7d0aa601cebcaa41dc177
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.cbr.ru/Content/Document/File/84163/press_04102019.pdf&hash=3b9220f96ccca31d3f876e98b5942183
https://mirnovosti.com/kvota-solnechnoy-generatsii-v-podderzhke-vozobnovlyaemoy-energetiki-uvelichitsya/
https://mirnovosti.com/kvota-solnechnoy-generatsii-v-podderzhke-vozobnovlyaemoy-energetiki-uvelichitsya/
https://www.if24.ru/chinovniki-zadumalis-o-regulirovanii-vybrosov-parnikovogo-gaza/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.eg-online.ru/news/408007/&hash=daeb9c7bf2ed5d19b86008de8e23b7b1
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8) Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» 

Минэкономразвития исключило положения, касающиеся введения углеродного налога, который 

предложил Анатолий Чубайс, из законопроекта о регулировании выбросов парниковых газов. Теперь 

Минэкономразвития предлагает вернуться к рассмотрению вопроса об углеродном налоге после запуска 

системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов, если Россия не достигнет целей по 

сокращению выбросов. 

Подробнее: https://www.rbc.ru/business/28/10/2019/5db2f42d9a7947c0fc9653d1  
 

9) Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне 

Глава «Роснефти» отметил системные вызовы перед глобальной энергетической отраслью. «В мире 

нарастает торгово-тарифное и санкционное противостояние, разрушаются устоявшиеся экономические 

связи», - заявил Игорь Сечин. Он подчеркнул, что все участники рынка недооценивают риски нестабильности 

в мире. Реализуя собственные проекты, «Роснефть» расширяет доступ к экологически чистым 

энергоресурсам, сокращает выбросы. Еще в декабре 2017 года Компания представила публичную позицию по 

приверженности 17 целям ООН в области устойчивого развития. За последние пять лет было вложено более 

125 млрд рублей (свыше 2 млрд долларов) в технологии утилизации попутного газа. «Наши усилия позволят 

предотвратить выбросы восьми миллионов тонн парниковых газов до 2022 года», - рассказал Сечин. В 

завершении своего выступления на сессии Игорь Сечин заявил, что важно решить задачу удовлетворения 

растущего спроса на энергию при одновременном сокращении выбросов. Очевидно, что ключевыми 

ресурсами для решения этой задачи в долгосрочной перспективе останутся нефть и газ. 

Подробнее: https://www.rosneft.ru/press/news/item/197715/  
 

10) ВЭБ.РФ будет участвовать в развитии проектов в области возобновляемых источников энергии 

ВЭБ.РФ, «Зарубежнефть», «Хевел», индийские компании Indian Oil Corporation Limited и Sungroup 

Enterprises Private Limited подписали на Восточном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве в 

области возобновляемых источников энергии. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «ВЭБ.РФ». 

Подписи под документом поставили заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский, 

советник генерального директора «Зарубежнефти» Вячеслав Синюгин, представитель компании «Хевел» 

Андрей Шторх. С индийской стороны меморандум подписали исполнительный директор Indian Oil Corporation 

Субодх Кумар и директор Sungroup Шив Викрам Кхемка.  

В частности, стороны договорились изучить возможности реализации проектов, которые могут 

предусматривать различные комбинации генерирующего оборудования мощностью до 23 ГВт, а также 

комплексов для передачи и хранения энергии. 

Подробнее: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-rf-budet-uchastvovat-v-razvitii-proektov-v-oblasti-

vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii-1028500414 
 

11) МТС присоединилась к экологической инициативе GSMA 

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, 

объявляет о присоединении к глобальной инициативе GSMA по разработке отраслевой дорожной карты 

активностей для минимизации воздействия телекоммуникационной отрасли на климатические изменения в 

соответствии с Парижским соглашением, направленным на сдерживание глобального потепления. 

Подробнее: http://www.sistema.ru/press-centr/press-relizy/detail/article/24415/ 
 

12) Энергокомпания «ЛУКойл» делает ставку на зеленую энергетику 

По заявлению старшего вице-президента российской энергокомпании «ЛУКойл» по добыче нефти и 

газа Азата Шамсуарова на нефтегазовом форуме, который проходил в Тюмени, «ЛУКойл» делает ставку и на 

зеленую энергетику. Энергокомпания недавно ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию на 

территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, строит солнечную электростанцию в 

Узбекистане, рядом с нефтеперерабатывающими заводами, запустила станции в Болгарии, рядом с 

«НефтеОргСинтезом». 

Подробнее: https://novostienergetiki.ru/energokompaniya-lukojl-delaet-stavku-i-na-zelenuyu-energetiku/  
 

13) «Роснефть» повышает экологичность и безопасность производства 

Экологическая ответственность бизнеса является одним из приоритетов в деятельности НК 

«Роснефть», отметил первый вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон, выступая на V конференции компании 

«Технологии в области разведки и добычи». Планируется, что добыча природного газа превысит 100 млрд 

кубометров ежегодно в 2020-е годы. Объем выбросов парниковых газов на единицу продукции будет 

сокращен к 2022 году, энергопотребление будет снижено в объеме, эквивалентном 4,4 млн тонн. Инвестиции в 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.rbc.ru/business/28/10/2019/5db2f42d9a7947c0fc9653d1&hash=a94aa993bd45544e5ce3358ed937626c
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.rosneft.ru/press/news/item/197715/&hash=d02cf92630686a1701d6698725fd61d3
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-rf-budet-uchastvovat-v-razvitii-proektov-v-oblasti-vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii-1028500414
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-rf-budet-uchastvovat-v-razvitii-proektov-v-oblasti-vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii-1028500414
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.sistema.ru/press-centr/press-relizy/detail/article/24415/&hash=87b89c41d119749eac0c15363a6bb8dd
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//novostienergetiki.ru/energokompaniya-lukojl-delaet-stavku-i-na-zelenuyu-energetiku/&hash=b02688cd67923ed6015761712a92bb72
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добычу газа и программу энергосбережения позволят предотвратить выбросы эквивалента СО8 на 8 млн тонн. 

Компания также намерена добиться снижения  факельного  горения попутного нефтяного газа до менее чем 

5%, в соответствии с целевыми показателями, установленными правительством России. Также в «Роснефти» 

планируют достичь топ-25 результатов интенсивности выбросов парниковых газов, которые сопоставимы с 

показателями ведущих компаний отрасли. Положительные примеры реализации намеченных в стратегии 

«Роснефть-2022» планов есть и сегодня. Компания уже достигла значительного прогресса в сокращении 

углеводородов. Так, выбросы парниковых газов на единицу продукции с 2016 года сократились на 8%. По 

этому показателю «Роснефть» входит в топ-25 всех компаний отрасли. 

В материалах V ежегодной Конференции ПАО «НК» «Роснефть» «Технологии в области разведки 

и добычи» (15-17 октября, Москва) приводятся данные о результатах исполнения положений Стратегии 

«Роснефть-2022», компания достигла значительного прогресса в сокращении выбросов углерода и может 

похвастаться некоторыми достижениями: 

• С 2016 г. выбросы парниковых газов на единицу продукции сократились на 8%, по этим показателям 

«Роснефть» находится в первой четверти среди всех компаний отрасли. 

• В Краснодарнефтегазе (дочернее общество «Роснефти») введены в эксплуатацию объекты по улавливанию 

и переработке газа, что обеспечило устойчивое сокращение выбросов углерода на 4 млн. тонн. Подобное 

сокращение сопоставимо с устранением выбросов почти миллиона автомобилей и является одним 

из крупнейших проектов по сокращению выбросов парниковых газов среди аналогичных компаний. 

• Бизнес-блок «Переработка» реализовал ряд проектов в рамках программы энергосбережения Компании, что 

привело к снижению удельных выбросов парниковых газов на 11%. 

Кроме того, в 2019 году «Роснефть» присоединилась к инициативе ведущих международных 

нефтегазовых компаний и подписала «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в 

производственно-сбытовой цепочке природного газа». 

Подробнее: http://actualcomment.ru/innovatsii-tekhnologii-i-razvitie-kak-proshla-tekhnologicheskaya-konferentsiya-

rosnefti-1910241158.html https://fedpress.ru/news/77/energetics/2343042  
 

14) «Татнефть» назначила ответственного за тематику, связанную с изменением климата 

Им стал независимый директор и член совета директоров «Татнефти» венгр Ласло Гереч. Совет 

директоров «Татнефти» наделил его полномочиями по надзору деятельности, связанной с тематикой 

изменения климата.  

Стало известно, что при участии нового специалиста проходит обсуждение проекта использования 

газовых выбросы котельных и нефтехимических установок для повышения нефтеотдачи пластов. «Член 

совета директоров «Татнефти» Ласло Гереч работал в компании 2МОЛ Оман Лимитед», которая активно 

использует в добыче СО2, и мы к нему подошли с проектом, как выбросы дымовых газов с наших 

электростанций, объектов нефтепереработки закачивать в пласты и для повышения нефтеотдачи, и исходя из 

вопросов экологии», — сказал генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов на полях международной 

конференции в Альметьевске.  

Подробнее: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.tatar-

inform.ru%2Fnews%2F2019%2F10%2F17%2F665806%2F&d=1  

https://www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/6632?lang=ru  
 

15) В «Газпроме» предупредили об опасных последствиях резкого сокращения выбросов CO2 

«Мгновенно сократить выбросы до нуля невозможно ни технологически, ни с точки зрения социальной 

ответственности. Это приведет к коллапсу мировой экономики и потере сотен миллионов рабочих мест - а 

такой результат, я уверена, не нужен разумным экологическим активистам», - заявила зампред правления 

«Газпрома» Елена Бурмистрова на Петербургском международном газовом форуме. Потому, сказала она, 

«Газпром» выступает за планомерное и контролируемое снижение выбросов CO2 в промышленности, 

электроэнергетике, на транспорте и во многих других сферах. «Уверена, что именно природный газ - 

идеальный энергоноситель, который позволяет уже сейчас существенно снизить степень загрязнения 

окружающей среды, не ставя под угрозу экономическое и социальное равновесие. В этом контексте понятие 

устойчивого развития обретает для нас новые аспекты. Быть одним из лидеров мирового энергетического 

рынка - значит отвечать не только за компанию, но и за жизнь миллионов людей и будущих поколений», - 

подытожила Бурмистрова. 

Подробнее: https://www.interfax.ru/russia/678980  
 

16) В Ленобласти открыли биогазовый комплекс по переработке органических отходов 

В поселке Плодовое Приозерского района Ленинградской области запущен первый биогазовый 

комплекс по переработке органических отходов. Установка комплекса полностью исключает негативные 

выбросы в окружающую среду при переработке отходов жизнедеятельности животных. Биогазовая установка 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//actualcomment.ru/innovatsii-tekhnologii-i-razvitie-kak-proshla-tekhnologicheskaya-konferentsiya-rosnefti-1910241158.html&hash=936f3ce4da1e7abf8b02f9eade2f0982
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//actualcomment.ru/innovatsii-tekhnologii-i-razvitie-kak-proshla-tekhnologicheskaya-konferentsiya-rosnefti-1910241158.html&hash=936f3ce4da1e7abf8b02f9eade2f0982
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//fedpress.ru/news/77/energetics/2343042&hash=b0ed5ecb95a64b5b83b804ecff2310bd
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//yandex.ru/turbo%3Ftext%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tatar-inform.ru%252Fnews%252F2019%252F10%252F17%252F665806%252F%26d%3D1&hash=db137cf6a31cb22d897034ea347adb05
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//yandex.ru/turbo%3Ftext%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tatar-inform.ru%252Fnews%252F2019%252F10%252F17%252F665806%252F%26d%3D1&hash=db137cf6a31cb22d897034ea347adb05
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/6632%3Flang%3Dru&hash=e775ec5ac0be1c685956859d68176a16
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.interfax.ru/russia/678980&hash=b313cb12a14e54eca24f243f8d000ea1
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будет перерабатывать не менее 90 куб. м отходов ЗАО «Предпортовый» в сутки. В реализацию комплекса 

компания «Эвобиос» инвестировала 75 млн рублей. В начале будущего года в Ленинградской области 

состоится открытие еще двух таких биогазовых комплексов. 

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4134362  
 

17) РУСАЛ заключил синдицированную сделку предэкспортного финансирования, привязанную к 

показателям устойчивого развития, на сумму свыше 1 млрд долларов США 

В сделке участвовали ING, Natixis, Bank of China, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Societe 

Generale, UniCredit, Сбербанк, RCB Bank, Intesa Sanpaolo Bank Ireland, банк «Зенит» и Raiffeisen Bank. Эта 

уникальная сделка стала первым на российском рынке привлечением средств от синдиката международных и 

российских коммерческих банков, привязанным к показателям устойчивого развития. Величина маржи по 

кредиту может меняться в зависимости от выполнения компанией ключевых показателей эффективности в 

области устойчивого развития (KPI). Ключевые показатели связаны с воздействием на окружающую среду и 

устойчивым развитием компании, а также включают увеличение объема продаж алюминия ALLOW –  

алюминия РУСАЛа с низким «углеродным следом», для производства которого используется гидроэнергетика. 

В KPI также входят снижение «углеродного следа» и выбросов фторидов. Оценка выполнения показателей и 

верификация независимой специализированной компанией будут проходить ежегодно. 

Подробнее: https://rusal.ru/press-center/press-releases/29317/  
 

18) Топ-менеджеры «Роснефти», BP и Equinor обсудили лучшие практики в области углеродного 

менеджмента 

В «Роснефти» состоялся семинар «Корпоративные подходы в области углеродного менеджмента» с 

участием топ-менеджеров Компании и представителей руководства крупных зарубежных мейджоров 

энергетической отрасли, в том числе президента BP Russia - Дэвида Кэмпбела, президента Equinor Russia - 

Элизабет Биркеланд Квалхейм, вице-президентов профильных направлений этих компаний. Семинар 

организован в целях обмена информацией о стратегических инициативах, позволяющих существенно снизить 

выбросы парниковых газов. Компании, принявшие участие в семинаре, обсудили инновационные 

технологические разработки в этой сфере и договорились о формировании механизма непрерывного обмена 

опытом. В своем обращении к участникам семинара Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» 

Игорь Сечин отметил: «Перед отраслью стоит задача по ликвидации энергетического неравенства, которая 

подразумевает не отказ от нефти и газа, а сбалансированное развитие традиционной и возобновляемой 

энергетики, повышение экологичности нефтегазового бизнеса и внедрение энергоэффективных 

технологий». Совокупный объём «зелёных» инвестиций «Роснефти» за пять лет превысил 240 миллиардов 

рублей (свыше 4 миллиардов долларов). За этот же период «Роснефть» инвестировала более 125 

миллиардов рублей (свыше 2 миллиардов долларов) в технологии утилизации попутного нефтяного газа. В 

рамках Комитета по промышленной безопасности охране труда и окружающей среды «Роснефти» создан 

подкомитет углеродного менеджмента, задачей которого является содействие достижению стратегических 

целей в борьбе с изменениями климата. 

Подробнее: https://www.rosneft.ru/press/news/item/197973/  

 

19) 12-я Российско-Германская сырьевая конференция: фокус на проблеме изменения климата 

Конференция прошла в Санкт-Петербурге с 27 по 29 ноября.  Он посвящен кооперации двух стран, 
взаимодействию регионов в сфере экономики. Среди участников — политики, бизнесмены, ученые, студенты и 
преподаватели ведущих вузов.  Главная тема форума этого года — сокращение отходов и вредных 
загрязнений окружающей среды при добыче и производстве газа, нефти, угля и других ценных ресурсов. 
Общая цель мирового уровня — остановить глобальное потепление. «Впервые на форуме звучит повестка об 
обращении с отходами производства и потребления. Сами загрязнители окружающей среды все больше и 
больше поднимают экологическую повестку, это очень важно. Могу прогнозировать, что в скором времени 
будут приниматься такие решения, как ограничение международной торговли тех продуктов и товаров, 
которые оставляют за собой углеродный след», — прокомментировал заместитель председателя 
Правительства России Алексей Гордеев.  

Во времена санкций и непростых международных отношений Российско-Германская сырьевая 
конференция стала одной из немногих площадок, где могут не только встретиться ученые, политики и 
бизнесмены из разных стран, но и продуктивно поработать. 

«Мы продолжаем успешно сотрудничать в разных сферах. Между нашими странами существует много 
профильных диалогов, например, с министерством экономики и с министерством окружающей среды. Эта 
конференция сегодня является признаком успеха и подтверждением того, что мы продолжаем эффективное 
взаимодействие», — рассказал министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер 
Подробнее: http://government.ru/news/38236/ и https://www.vesti.ru/doc.html?id=3214727  
 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.kommersant.ru/doc/4134362&hash=19e76910c33095da08c8ba71f0114930
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//rusal.ru/press-center/press-releases/29317/&hash=a4396ecba11bc5cd4dff868135ca7c79
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.rosneft.ru/press/news/item/197973/&hash=0a66726c8fc0652b2b8ae8a46f8e9c91
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//government.ru/news/38236/&hash=94b72322f54c79d203de81f2693156ab
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3214727
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20) Мнения российских ученых, высказанные на конференции "Климат-2019" 
На прошедшей 26-28 ноября в Институте физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Всероссийской 

конференции "Изменения климата: причины, риски, последствия, проблемы адаптации и регулирования" 
(КЛИМАТ-2019, были высказаны следующие мнения. Академик Игорь Мохов: "Картинки, которые всем 
известны, свидетельствуют, что у нас все-таки происходит глобальное потепление. Хотя в некоторые 
периоды, порой довольно продолжительные, в том числе в последнее десятилетие, отмечалось некоторое 
замедление потепления, даже локальное похолодание, все же общая тенденция такова. Выделить 
естественные и антропогенные факторы» — понять, в чем действительно виновато человечество с его 
заводами и машинами, а в чем проявляется природная изменчивость, «цикличность» климата — пока удалось 
не полностью. В российских лесах имеет место, в том числе, и естественное выделение углекислого газа и 
метана. К концу века у нас возникает риск, когда увеличение естественных потоков метана превзойдет 
поглощение СО2 нашими лесами. Это надо учитывать, чтобы мы брали на себя адекватные обязательства, 
чтобы последующим поколениям не пришлось расплачиваться за принятые нами решения. Чем более долгий 
период мы оцениваем, тем выше в нем роль антропогенного фактора, связанного с парниковыми газами. 
Сравнительная роль естественной изменчивости и парниковых газов — сопоставима за период порядка 20-30 
лет, но за периоды полувека и более парниковые газы доминируют". Главный научный сотрудник Института 
географии РАН Сергей Семенов: " Цель, определенная Парижским соглашением — добиться, чтобы рост 
температуры приповерхностного воздуха по сравнению с доиндустриальным периодом не превышал двух 
градусов, а лучше бы стремиться к полутора. К 2030 году надо сократить глобальные эмиссии СО2 
наполовину. А к середине века сделать их нулевыми, и даже употреблять способы откачки СО2 из атмосферы. 
Цена вопроса такова: требуются дополнительные инвестиции в мировую энергетику для этой цели, на общую 
сумму около $1 трлн в год. Или чуть более 1% мирового ВВП". Директор Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев; "Без денег и доходов никаких проблем решить нельзя. 
если мы станем неукоснительно выполнять все международные требования по снижению углекислого газа, к 
2040 году РФ недополучит примерно 5% своего ВВП. Учитывая, что наша экономика находится в состоянии 
замечательном, но не безнадежном необходимо встраивать решение климатических проблем в политику 
социально-экономического развития» и действовать реалистично". 
https://m.rosbalt.ru/moscow/2019/11/28/1815667.html 
 
21) Институт проблем естественных монополий: о некоторых результатах исследования в области 

изменения климата 

Ратификация Парижского соглашения по климату и, соответственно, введение углеродного налога 

может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за 

реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год. Такие выводы сделали в Институте проблем 

естественных монополий, который по заказу Госдумы проводит соответствующее исследование. 

Разработчики считают несправедливым учет поглощающей способности российских лесов согласно принятым 

международным методикам. Как отмечают ученые, на территорию РФ приходится около 20% мировой 

площади лесов, а сибирская тайга является одним из основных поглотителей CO2 в мире. Например, 

считается, что один гектар леса в Германии поглощает углерод в пять раз лучше, чем тот же гектар в России. 

Выше ценятся и породы деревьев в соседних Финляндии и Белоруссии. Всё это в конечном итоге сказывается 

на оценке вклада РФ в мировую эмиссию парниковых газов. Поэтому в Институте считают целесообразным на 

национальном уровне утвердить и продвигать методики, которые будут учитывать поглощающую способность 

российских лесов. А при выборе действий по ограничению выбросов приоритет должен отдаваться «мягким» 

мерам, отличающимся низкими удельными затратами. При этом депутаты считают, что решение о 

ратификации Парижского соглашения по климату принималось правительством без учета мнения Госдумы. 

Однако ратифицировать документ нижняя палата всё же намерена. Рассмотрение этого вопроса в ГД может 

состояться до конца нынешнего или в начале следующего года. 

Подробнее: http://vestima.ru/politika/vyshlo-tokom-ychenye-prognoziryut-rost-tarifov-iz-za-dogovora-po-klimaty.html  

 
 

 

4. Оценка уязвимости, воздействие изменений климата и меры по адаптации 
 

1) Bloomberg (США): таяние вечной мерзлоты в России может обойтись экономике в 2,3 миллиарда 

долларов в год 

Таяние вечной мерзлоты, которая покрывает более половины российской территории, создает угрозу 

разрушения для домов, трубопроводов и прочей инфраструктуры. К 2050 году потепление может затронуть 

пятую часть всех строений и объектов инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты, и это обойдется примерно 

в 84 миллиарда долларов. Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном группой ученых, 

в число которых входит профессор Университета Джорджа Вашингтона Дмитрий Стрелецкий. Это равно 7,5% 

российского ВВП. Также может быть повреждено более половины жилого фонда, стоимость которого 

оценивается в 53 миллиарда долларов. «Изучение вечной мерзлоты является одной из несправедливо 

https://m.rosbalt.ru/moscow/2019/11/28/1815667.html
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//vestima.ru/politika/vyshlo-tokom-ychenye-prognoziryut-rost-tarifov-iz-za-dogovora-po-klimaty.html&hash=5f22d35dce2d15bad11314138d532707
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забытых задач и приоритетов государства, — сказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и 

Арктики Александр Крутиков. — Мы как министерство, отвечающее за развитие Арктики, не можем 

игнорировать эту тему, так как она непосредственно влияет на экономическое развитие». Из организаций, 

которые работают в этом направлении, авторы статьи отмечают алмазодобывающую компанию «Алроса», в 

составе которой работает специальное подразделение по наблюдению за вечной мерзлотой. 

Подробнее: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-18/russia-s-thawing-permafrost-may-cost-economy-2-

3-billion-a-year  
 

2) В середине ноября 2019 г.  состоялась 17-я сессия Климатического форума стран СНГ по сезонным 

прогнозам (СЕАКОФ-17) на базе интернет ресурсов с участием представителей метеослужб России и 

стран СНГ 

В ходе работы форума обсуждались основные особенности атмосферной циркуляции в июне-августе 

2019 г., успешность прогнозов температуры воздуха и осадков на июнь-август 2019 г.,   ожидаемые условия 

термического состояния океана и   крупномасштабной циркуляции атмосферы на предстоящий зимний сезон 

2019/2020 гг.  Совместными усилиями экспертов был разработан консенсусный прогноз аномалий приземной 

температуры воздуха   и осадков на территории России и СНГ    с применением объективного подхода на 

основе результатов гидродинамического моделирования. 

Сопутствующие СЕАКОФ-17 материалы, включающие презентации и основные документы, размещены 

на сайте СЕАКЦ на странице СЕАКОФ на русском и английском языках: 

Подробнее: http://seakc.meteoinfo.ru/about-centre/-neacof/359-neacof17 (на русском) 

Подробнее: http://neacc.meteoinfo.ru/north-eurasian-climate-outlook-forum/213-neacof17 (на английском) 
 

3) Как лесному хозяйству Баренцева региона адаптироваться к изменению климата? 

Ответить на этот вопрос поможет международный проект IMPRESS, поддержанный ППС Коларктик и 

направленный на выявление и внедрение в практику работы лесопромышленных компаний лучших подходов к 

лесоуправлению с учетом климатических изменений. Первое совещание участников проекта состоялось в 

Архангельске. Влияние изменения климата на бореальные леса Баренцева региона проявляет себя всё 

сильнее. Существующие исследования прогнозируют уже в ближайшем будущем увеличение таких 

негативных явлений в лесах, как ветровалы, пожары, развитие болезней леса, вспышки численности 

вредителей. Причем больше всего от климатических изменений будут страдать еловые леса, что неизбежно 

приведет к изменению лесной ресурсной базы и ее доступности для лесопользователей. Для сохранения 

потенциала северных таежных лесов необходимо уже сейчас принимать меры по адаптации управления 

лесами к изменению климата и социально-экономических условий.  Именно этому посвящен стартовавший в 

сентябре 2019 года совместный проект WWF России, Шведского агентства по лесному хозяйству, Ассоциации 

охраны окружающей среды Финляндии, Университета сельскохозяйственных наук Швеции и группы компаний 

«ИЛИМ». В ходе проекта будут выявлены и представлены лучшие практики лесоуправления, которые помогут 

предприятиям повысить свою устойчивость и адаптироваться к ведению лесного хозяйства в новых 

природных, экономических и социальных условиях.  

Подробнее: https://wwf.ru/resources/news/barents/kak-lesnomu-khozyaystvu-barents-regiona-adaptirovatsya-k-

izmeneniyu-klimata-i-sotsialno-ekonomichesk/ 
 

4) Цена ущерба и адаптации в Москве 

Авторы исследования «Как разработать климатический план города? Опыт Москвы. Базовые 

рекомендации по адаптации и снижению воздействия», подготовленного в 2017 году по заказу Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, выделяют шесть направлений 

климатической адаптации: энергетика, строительство, ЖКХ, транспорт, зеленые насаждения и здоровье. 

Исходя из опыта наблюдавшихся климатических аномалий в Москве — жара 2010 года, ледяные дожди, ливни 

и шквалы, — столичные власти сопоставили затраты на адаптацию к изменению климата с ценой его 

последствий для разных сфер городской жизни. Сравнение было выполнено по трем категориям: здоровье 

населения, озеленение и инфраструктура. Согласно расчетам, экстремальная погода наносит здоровью 

людей ущерб, оценивающийся в 200–250 млрд руб., в то время как его предотвращение оценили в 1,5 млрд 

руб. Потери зеленых насаждений обходятся городу в 750 млн руб., профилактика потерь — в 50 млн руб., 

то есть дешевле в 15 раз. Самыми «невыгодными» оказались вложения в инфраструктуру: здесь затраты 

на адаптацию к изменению климата вдвое выше, чем стоимость его последствий. Как отметил руководитель 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, 

климатические вызовы — это и экономические вызовы. «У нас есть климатическая стратегия, план действий. 

Один год был аномальный с точки зрения холода, другой — с точки зрения жары. Мы уже ко всему готовы, все 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-18/russia-s-thawing-permafrost-may-cost-economy-2-3-billion-a-year&hash=7492e927653a9434a47064120534549f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-18/russia-s-thawing-permafrost-may-cost-economy-2-3-billion-a-year&hash=7492e927653a9434a47064120534549f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//seakc.meteoinfo.ru/about-centre/-neacof/359-neacof17&hash=03d561b538e7e24c91d0ad0adb45c992
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//neacc.meteoinfo.ru/north-eurasian-climate-outlook-forum/213-neacof17&hash=65d3c81561bd3963d33dc3cf3a0cc16f
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действия отработаны», — сказал Кульбачевский. Он оценил стоимость климатической адаптации городского 

хозяйства до 2025 года в 200 млрд руб. 

Подробнее: http://climate-forum.ru/ru/post/43/ 
 

5) Рабочая встреча в рамках реализации проекта RAINMAN 

В период 23-24 октября 2019 года на базе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» состоялась очередная 

рабочая встреча в рамках реализации проекта RAINMAN «Повышение адаптационного потенциала при 

управлении городскими водными ресурсами». Проект RAINMAN направлен на решение проблем, вызванных 

воздействием климатических изменений и городского развития на ресурсы пресной воды. В рамках проекта 

Государственный гидрологический институт Росгидромета выполняет анализ изменения стока рек (включая р. 

Нева) на территории Санкт-Петербурга под влиянием климатических изменений, а также анализ возможных 

изменений количества и качества поверхностных вод. В дальнейшем будут предложены меры адаптации и 

устойчивого управления ливневыми стоками в Санкт-Петербурге. По итогам рабочей встречи были приняты 

решения о более тесном сотрудничестве российских партнеров проекта (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 

Главной геофизической обсерватории, Государственного гидрологического института, ГГУП «СФ «Минерал»).  

Подробнее: http://www.hydrology.ru/ru/news/rabochaya-vstrecha-v-ramkah-realizacii-proekta-rainman  

 

6) О последствиях изменения климата для ледников Северного Кавказа 

Заведующий лабораторией Института географии РАН, ученый секретарь Гляциологической 

ассоциации Станислав Кутузов сообщил, что Чегетской поляне, долине Адырсу и леднику Колка на Кавказе 

грозит таяние льдов из-за глобального потепления, уже к 2050 году на Кавказе масса ледников уменьшится в 

два раза. На данный момент это уже происходит, например, Эльбрус потерял 23% своей массы за последние 

20 лет. Образуются новые приледниковые озера, которые опасны для людей. В таких случаях необходимо 

принимать меры адаптации, которые помогут уменьшить риск появления опасных природных явлений. Таяние 

горных ледников окажет существенное влияние на города и населенные пункты, так как источником воды для 

них были горные реки. 

Подробнее: 

https://runews24.ru/society/01/10/2019/a2795498726826566c024fe5ee034d99?utm_source=yxnews&utm_medium=d

esktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews  
 

7) Изменения климата в регионах Северного Кавказа оказывает негативное влияние на масштабы 
селевых потоков 

Так считает директор Высокогорного геофизического института Мухтар Беккиев. Изменение климата в 
регионе уже в процессе, причем в опасной его стадии, в последние годы селевые потоки стали чаще сходить 
по основным водным артериям гор — по рекам Баксан, Чегем, Череку, другим поймам и даже по тем местам, 
где нет водных объектов. Деградация высокогорной мерзлоты — это довольно длительный процесс, 
продолжающийся сотни лет, но в последние годы в результате потепления он стал значительно интенсивней. 
Такой процесс способствует вовлечению в селевые потоки огромных масс грунта, максимально 
подготовленного к селеобразованию. Селевые потоки в таких массивах могут образоваться за счет 
собственных водозапасов без участия ливневых осадков, а возможные масштабы селевых выносов из них 
могут достигать нескольких миллионов кубометров грязекаменного материала.  
https://bakdar.org/uchenyj-izmenenie-klimata-na-kavkaze-vliyaet-na-masshtaby-selevyx-potokov/ 
 

8) В Томском научном центре СО РАН ведутся комплексные исследования, связанные с 

реконструкцией климата нашей планеты 

Анализ различных останков – костей животных, пыльцы, микроорганизмов в озерных донных 

отложениях и торфяных залежах болот – позволяет ответить на вопросы, какой была жизнь на Земле сотни и 

тысячи лет назад. Эти исследования вызывают большой интерес у зарубежных коллег: в течение нескольких 

лет успешно развивается взаимодействие с исследователями из Великобритании. Год назад в Томске прошла 

Международная летняя полевая школа с участием иностранных специалистов, а этой осенью группа 

сибирских ученых побывала на третьей международной встрече – рабочем совещании по изучению 

долговременных изменений окружающей среды, которая прошла в городе Саутгемптон (Великобритания). Это 

научное мероприятие состоялось под эгидой масштабного российско-британского проекта DIMA (Developing 

Innovative Multi-proxy Analyses in Siberia and the Russian Far East). Одна из целей проведения рабочих 

совещаний – это знакомство молодых ученых из разных регионов России с новейшими направлениями 

исследований и передовыми методами, применяемыми в Европе. Какой была природная среда десять тысяч 

лет назад, как развивались те или иные экосистемы – на эти вопросы поможет ответить сложная многомерная 

модель, которая сейчас создается в рамках проекта. В планах ученых, объединенных проектом DIMA, 

продолжение совместных проектов, стажировок, проведение рабочих совещаний с участием молодых ученых. 

Следующая такая встреча запланирована летом 2020 года во Владивостоке. 
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Подробнее: http://www.tsc.ru/ru/news/nw_0422.html  
 

9) На Ямале и в горах Алтая ученые оценят последствия изменения климата 

Сотрудники Томского государственного университета (ТГУ) и Токийского столичного университета 

выиграли грант Федеральной целевой программы, финансируемый Россией и Японией. Комплексные 

исследования проведут в Ямало-Ненецком автономном округе и в горах Алтая. В проекте будут 

задействованы гидрологи, гляциологи, гидрохимики, биогеохимики, почвоведы, биологи, ботаники и другие 

специалисты. Ученые выяснят, как изменяются водный цикл и причины наводнений, засух и других явлений. 

Наряду с этим центральным объектом исследования станет цикл углерода — изменение его концентрации в 

почве (например, высвобождение при таянии многолетней мерзлоты), воде и эмиссия в атмосферу. 

Подробнее: https://s89.ru/2019/10/31/na-jamale-i-v-gorah-altaja-uchenye-ocenjat-posledstvija-izmenenija-klimata/  
 

10) Более 9,5 новых деревьев высажено млн с начала кампании «Сохраним лес» 

К 30 сентября Зеленый фонд России стараниями добровольцев пополнился 9,5 млн деревьев. Именно 

столько сеянцев и саженцев высажено с момента начала добровольческой кампании «Сохраним лес», которая 

стартовала 14 сентября 2019 года в 17 субъектах РФ. До 31 октября мероприятия по восстановлению 

зеленого фонда прошли почти в 80 регионах страны с наиболее благоприятными для посадок климатическими 

условиями в этот период. За это время планировалось высадить около 30 млн деревьев. Общенациональная 

кампания по восстановлению лесов «Сохраним лес» впервые проводится в рамках национального проекта 

«Экология». Организаторы акции – Минприроды России и Рослесхоз. Волонтерам, экологическим активистам, 

представителям общественности, студентам и школьникам помогают на местах представители лесничеств.  

Подробнее: http://green-city.su/30-mln-novyx-derevev 

http://green-city.su/bolee-95-mln-s-nachala-kampanii-soxranim-les/ 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/dmitriy_kobylkin_i_lidery_delegatsiy_uchastnits_vstrechi_rossiya_afrika_posadili_v

_sochi_derevya_per/ 
 

11) Рекордное сокращение ледового покрова в Арктике 

Об этом по итогам экспедиции «Трансарктика – 2019» сообщил директор Арктического и 

антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. «Минимальная площадь льда 

отмечалась в 2007 году, в 2012 году. В этом году тоже. Не самый минимум, но (входит - ИФ) в тройку за 

последние 15 лет по минимальной площади льда», - сказал Макаров. Он уточнил, что ледовый покров в 

арктических морях уменьшается только в летний период. «Зимой, которая в Арктике продолжается девять 

месяцев, лед останется», - сказал ученый. 

Подробнее: https://www.interfax.ru/russia/681988  
 

12) Российские ученые возобновят исследование изменений климата в Арктике с воздуха 

Основными причинами изменения арктического климата ученые называют деградацию вечной 

мерзлоты: этот процесс в будущем приведет к увеличению интенсивности лесных пожаров, что также 

негативно скажется на климате в регионе. В результате процессов изменения климата 

ежегодно увеличивается слой вечной мерзлоты, который тает летом и замерзает зимой. Его таяние приводит 

к проседанию почвы, оползням и эрозиям, в том числе дорог и других коммуникаций. Кроме того, с таянием 

вечной мерзлоты возрастает объем парниковых газов — метана, углекислого газа и других, которые 

выбрасываются в атмосферу. Российские ученые уже занимались исследованием объемов выбрасываемых в 

атмосферу парниковых газов с воздуха до 2014 года на грант от французского фонда. Затем финансирование 

прекратилось, и программа была свернута. Возобновить наблюдения ученым позволит грант от Минобрнауки 

в размере 80 млн рублей, рассчитанный на два года. 

Подробнее: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhightech.fm%2F2019%2F11%2F25%2Fplane-arctic-

research 

 
 

5. Просвещение, подготовка кадров, информирование общественности, содействие 

международному развитию 
 

1) НИУ ВШЭ открывает факультет географии и геоинформационных технологий 

Новый факультет, который займется вопросами глобального изменения климата, геоинформатики и 

общественной географии, создается Высшей школой экономики в партнерстве с Институтом географии РАН. 

Уже в 2020 году на факультете планируется запуск бакалаврской программы «География глобальных 

изменений и геоинформационные технологии». 30 мест для обучения на ней университет выделит за свой 

счет, кроме того, предполагается набор 20 студентов на платной основе. В дальнейшем планируется поэтапно 

открывать образовательные программы магистратуры. Деканом утвержден Николай Куричев, научный 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.tsc.ru/ru/news/nw_0422.html&hash=47c82995764e9bbea7b9369024627182
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//s89.ru/2019/10/31/na-jamale-i-v-gorah-altaja-uchenye-ocenjat-posledstvija-izmenenija-klimata/&hash=324427b0e2c0a504c1e74c90a1973358
http://green-city.su/30-mln-novyx-derevev
http://green-city.su/bolee-95-mln-s-nachala-kampanii-soxranim-les/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/dmitriy_kobylkin_i_lidery_delegatsiy_uchastnits_vstrechi_rossiya_afrika_posadili_v_sochi_derevya_per/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/dmitriy_kobylkin_i_lidery_delegatsiy_uchastnits_vstrechi_rossiya_afrika_posadili_v_sochi_derevya_per/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.interfax.ru/russia/681988&hash=f66e043949a1487048272ffb97876377
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1574843767196211-715017292686443728400253-sas1-5453&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//hightech.fm/2019/10/30/deforestation
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhightech.fm%2F2019%2F11%2F25%2Fplane-arctic-research
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhightech.fm%2F2019%2F11%2F25%2Fplane-arctic-research
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сотрудник отдела социально-экономической географии ИГ РАН. Научным руководителем факультета станет 

директор ИГ РАН, член-корреспондент РАН Ольга Соломина, она же возглавит базовую кафедру института на 

факультете. Сотрудники ИГ РАН составят костяк преподавательского и исследовательского состава 

факультета. Факультет будет работать на стыке наук о Земле, социальных наук и науки о данных (data 

science). Он должен стать передовым центром образовательных, научных и проектных компетенций по таким 

направлениям, как: глобальные изменения окружающей среды и климата; геоинформационные технологии и 

пространственное моделирование; общественная география. 

Подробнее: https://www.hse.ru/news/edu/308944619.html  
 

2) Проблемы и перспективы изучения бореальных экосистем обсудили в ИКИ РАН 

12 ноября в Институте космических исследований РАН прошел российско-британский круглый стол 

«Развитие международного сотрудничества между научными проектами по исследованию бореальных 

наземных экосистем в условиях климатических изменений» в рамках XV Всероссийской Школы-конференции 

молодых ученых по фундаментальным проблемам дистанционного зондирования Земли из космоса и XVII 

Всероссийской конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из 

космоса». Мероприятие организовано при поддержке Российского научного фонда и Научно-инновационной 

сети Великобритании в России (UK Science and Innovation Network). 

Запись круглого стола доступна по ссылке: http://press.cosmos.ru/problemy-i-perspektivy-izucheniya-borealnyh-

ekosistem-obsudili-v-iki-ran  
 

3) Шестая национальная конференция с международным участием «ЭкоМатМод-2019» 

Конференция прошла с 26 по 29 сентября 2019 года в Институте физико-химических и биологических 

проблем почвоведения РАН. Конференция была посвящена моделированию таких глобальных процессов и 

явлений как изменение климата, круговоротов элементов, последствий таяния вечной мерзлоты, деградации 

загрязняющих веществ, палеобиозагрязнению и т. д. Исследователи рассматривают математические модели 

как инструмент, помогающий принимать решения по управлению возобновляемыми природными ресурсами. 

Одна из важных тем – моделирование циклов и потоков вещества в экосистемах. Она напрямую связана с 

обсуждаемой сейчас в мире проблемой изменения климата. 

Подробнее: http://inpushchino.ru/novosti/nauka/matematicheskoe-modelirovanie-v-ekologii-nacionalnaya-

konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-v-pushchine  
 

4) Россия и Франция планируют создать сеть для изучения Сибири и Арктики 

В Париже состоялся рабочий семинар «Изменения окружающей среды в Сибири», в ходе которого 

ученые России и Франции обсуждали создание сети для исследования изменений окружающей среды в 

Сибири и Арктике. Данный макрорегион оказывает влияние на формирование климата и благополучие всей 

планеты, поэтому французские исследователи готовы участвовать в двусторонних проектах для получения 

новой информации о проявлениях глобального потепления и его возможных последствиях. Участниками с 

российской стороны стали сотрудники Томского государственного университета, Института оптики атмосферы 

им. В.Е. Зуева СО РАН, ученые СФУ, МГУ и Института географии РАН. Францию представлял Национальный 

центр научных исследований (CNRS) – крупнейшее французское общественное научно-исследовательское 

учреждение, объединяющее государственные организации Франции, специализирующиеся в области 

прикладных и фундаментальных исследований. 

Подробнее: http://www.tsu.ru/news/rossiya-i-frantsiya-planiruyut-sozdat-set-dlya-izu/  
 

5) В ВГУ обсудили проблемы глобальных климатических изменений 

3–5 октября Воронежский государственный университет провел Международную научно-практическую 

конференцию «Глобальные климатические изменения: региональные эффекты, модели, прогнозы». Для 

обсуждения этих проблем в Воронеж приехали ведущие российские климатологи, гидрологи, а также лидеры 

отечественного эколого-географического образования. 

В ходе пленарного заседания представлены доклады ведущих ученых Гидрометцентра России, 

географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Российского гидрометеорологического общества, 

Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, ВНИИГМИ-МЦД, Института географии РАН, 

Пермского государственного национального исследовательского университета, Государственного 

океанографического института имени Н.Н. Зубова, Института водных проблем РАН, Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института физики атмосферы имени А.Н. Обухова РАН, а 

также зарубежных участников от Национальной академии наук Азербайджана, Казахского национального 

университета имени Аль Фараби, Донецкого национального университета. 

Были организованы тематические круглые столы по актуальным вопросам гидрометеорологии, 

климатическим аспектам ландшафтоведения, социально-экономической и медицинской географии. Особое 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.hse.ru/news/edu/308944619.html&hash=b33b81ec3bc70c8fe0eb3ef3a9b47a3d
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//rscf.ru/&hash=a44b5b6e6f634f45842d903f8b21e99c
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.gov.uk/world/organisations/uk-science-and-innovation-network&hash=443f34d123502a233575571828657d85
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//press.cosmos.ru/problemy-i-perspektivy-izucheniya-borealnyh-ekosistem-obsudili-v-iki-ran&hash=4910566135b31147232154f6aeb88a0c
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//press.cosmos.ru/problemy-i-perspektivy-izucheniya-borealnyh-ekosistem-obsudili-v-iki-ran&hash=4910566135b31147232154f6aeb88a0c
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//inpushchino.ru/novosti/nauka/matematicheskoe-modelirovanie-v-ekologii-nacionalnaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-v-pushchine&hash=173cd8a67b32bd5bf7a0f4a85a96d952
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//inpushchino.ru/novosti/nauka/matematicheskoe-modelirovanie-v-ekologii-nacionalnaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-v-pushchine&hash=173cd8a67b32bd5bf7a0f4a85a96d952
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.tsu.ru/news/rossiya-i-frantsiya-planiruyut-sozdat-set-dlya-izu/&hash=e5de1c6f4ec9de44a4b6913b6cfca446
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внимание было уделено современным методам исследования климата и прогнозным сценариям «глобального 

потепления». 

В заключительной части конференции участники приняли документ «Стратегические направления 

обеспечения экологической безопасности России в условиях современных климатических изменений», 

содержащий основные выводы и рекомендации по развитию на территории Российской Федерации системы 

наблюдений за климатом, разработке мер по адаптации экономики и общества к изменениям климата для 

повышения уровня экологической безопасности населения и предотвращению последствий негативных 

климатических процессов (атмосферных засух, экстремальной водности, пожароопасности, распространения 

инфекционных заболеваний, экологических рисков и др.).  

Подробнее: https://www.vsu.ru/ru/news/feed/2019/10/11518 
 

6) Первый образовательный семинар для саамской молодежи Мурманской области по сценарному 

прогнозированию «Будущее народа саами в условиях глобальных изменений» 

Мероприятие прошло 2-3 ноября 2019 года на базе Кольского научного центра РАН. Главная задача 

семинара состояла в том, чтобы в доступной форме рассказать саамскому сообществу о результатах 

исследований ученых о происходящих изменениях в Арктических экосистемах и обществе, которые 

происходят под влиянием изменения климата, а также являются результатом антропогенных 

воздействий. Ведущий научный сотрудник ИГКЭ Оксана Николаевна Липка представила на семинаре доклады 

«Изменение климата на Севере Европейской части России: современные тренды и прогнозы» и «Парижское 

соглашение и его значение для России». Слушатели с большим интересом восприняли информацию и 

использовали в дальнейшей работе. В итоге участниками семинара были выделены основные драйверы 

изменений в регионе и разработаны сценарии развития Мурманской области до 2050 г., в которые были 

гармонично интегрированы изменения в жизни саамских сообществ региона. 

Подробнее: http://www.csipn.ru/glavnaya/news/4752-molodezh-klimat-2050#.XcQAXB_VJaQ  

http://www.igce.ru/2019/11/2-3-ноября-2019-г-в-г-апатиты-мурманской-обла/  

Видеотрансляция доступна по ссылкам: 

Часть 1  https://www.youtube.com/watch?v=STTc57_nyqY Часть2 https://www.youtube.com/watch?v=VL-Hcz5rwkw 
 

7) Итальянский философ провел семинар в Российском государственном аграрном университете 

В рамках программы «Эразмус+» в РГАУ - МСХА побывал профессор философии Альберто Пирни из 

Школы перспективных исследований имени Святой Анны (Пиза, Италия). На 4-ом курсе Факультета 

почвоведения, агрохимии и экологии гость из Италии провел семинарское занятие на тему «Справедливое 

распределение ресурсов между поколениями в условиях климатических изменений». На семинаре 

развернулась настоящая дискуссия, которая велась на английском языке. Студенты затронули многие острые 

вопросы современности. Речь шла о недостатке ресурсов, перенаселенности планеты, изменении климата 

Земли. 

Подробнее: https://www.timacad.ru/news/italianskii-filosof-provel-seminar-na-chetvertom-kurse  
 

8) Ученые перечислили страхи современной молодежи 

Ученые из института психологии РАН провели уникальное исследование среди представителей 

разных поколений россиян и изучили отношение к глобальным рискам у современной молодежи. В России 

большинство представителей поколения Z в России (к нему относятся юноши и девушки, родившиеся после 

1999 года) сильнее всего боятся экологических проблем. А вот вопросы коррупции и экономические трудности 

волнуют их намного меньше. Об этом рассказал заведующий лабораторией социальной и экономической 

психологии института психологии РАН Тимофей Нестик. По его словам, молодых россиян беспокоит 

уничтожение лесов, химическое загрязнение планеты и последствия глобального изменения климата. Нестик 

пояснил, что тревога по поводу климатической катастрофы не подталкивает к конструктивным действиям, а 

только вызывает чувство беспомощности. К примеру, уже появился новый вид психологического расстройства 

– климатическая депрессия.  

Подробнее:  https://rg.ru/2019/10/14/uchenye-nazvali-glavnye-strahi-pokoleniia-

z.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews  

 

9) Отношение россиян к глобальным экологическим проблемам  

Большинство россиян считают, что в мире уделяют слишком мало внимания экологическим 

проблемам. Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», такой позиции придерживается 61% 

респондентов, противоположную точку зрения высказывают только 7% граждан. Половина участников опроса 

считает неблагоприятной сложившуюся экологическую обстановку, более трети – удовлетворительной, и 4% 

уверены, что в мире в этом плане всё в норме. Самыми серьёзными экологическими проблемами россияне 

называют загрязнение Земли пластиком, ухудшение состояния водоёмов и качества питьевой воды, а также 
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глобальное потепление и природные катаклизмы. На этом фоне 37% полагают, что изменения климата 

остановить невозможно, 35% думают, что ситуацию можно поменять. Около половины респондентов (49%) 

ожидают, что в связи с климатическими изменениями уже в этом веке условия жизни на планете ухудшатся. 

Подробнее: https://news.rambler.ru/sociology/43053969-opros-pokazal-otnoshenie-rossiyan-k-globalnym-

ekologicheskim-problemam/?updated  

 

10) Круглый стол «Климатозащитные леса и экологическая безопасность России» 

Мероприятие проведено Общественным советом при Федеральном агентстве лесного хозяйства при 

поддержке Общественной палаты РФ. По мнению участников встречи, для обеспечения долгосрочной 

экологической и климатической устойчивости на территории РФ необходимо законодательное выделение 

климатозащитных лесов в отдельную категорию в рамках Лесного кодекса, а также разработка стратегии 

развития лесного хозяйства с учётом необходимости их строгой охраны как гаранта государственной 

безопасности. Результаты обсуждения на круглом столе и его рекомендации планируется положить в основу 

дальнейших действий Научно-практической платформы «Биосфера и климат» и возможных инициатив 

Общественной палаты РФ.  

Подробнее: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-84894.html 
 

11) Уголовно-исполнительнаяй инспекция УФСИН Чувашии провела занятие «Борьба с изменением 

климата ради спасения мира»  

В рамках цикла «Школа правовой культуры» в канун Международного дня мира состоялся открытый 

урок для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН Чувашии на тему «Борьба с изменением климата ради спасения мира». Многоаспектная тема 

изменения климата на планете была освещена с разных позиций: общественно-политической, научной, 

юридической, и точек зрения: теоретической и практической. 

Подробнее: http://21.fsin.su/news/detail.php?month=8&year=2019&ELEMENT_ID=475286 
 

12) В Томске состоялось 13-е совещание по климато-экологическому мониторингу 

Мероприятие, проведенное Институтом мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 

имеет статус конференции российского уровня и проводится один раз в два года, начиная с 1995-го года. Его 

участниками стали представители 30 исследовательских организаций из разных регионов России, а также из 

Казахстана и Беларуси. В рамках конференции действовало три секции, посвященные изменениям климата и 

экосистем, а также информационно-вычислительным технологиям, обеспечивающим их мониторинг. Были 

проведены два круглых стола. Первый круглый стол был приурочен к юбилейной дате – 80-летию кафедры 

метеорологии и климатологии ТГУ, на второй встрече обсудили комплексные изменения болотных экосистем 

Западной Сибири. 

Подробнее: http://www.sib-science.info/ru/conferences/vzglyad-na-klimat-iz-sibiri-22102019  
 

13) Лекция по исследованию парниковых газов из космоса 

Лекцию «Overview of Japanese satellite mission GOSAT/GOSAT-2» в Московском физико-техническом 

институте 10 октября прочитал Рёити Имасу (Ryoichi Imasu), профессор Института исследований атмосферы и 

океана Токийского университета, руководитель миссии по измерению концентрации парниковых газов OSAT-2. 

Его лекция касалась результатов десятилетней миссии японского спутника наблюдения за парниковыми 

газами (Japanese Greenhouse Gases Observing Satellite, GOSAT), который работал с 2009 года, а также 

спутнике GOSAT-2, который был запущен в октябре 2018 года, улучшенный на основании анализа 

деятельности первой миссии (так, были усовершенствована методы анализа данных, точность за счет 

снижения уровня шума детекторов, было увеличено количество точек наблюдения и т.д.).  

Подробнее: 

https://mipt.ru/events/lektsiya_po_issledovaniyu_parnikovykh_gazov_iz_kosmosa_ot_yaponskogo_spetsialista_po_kli

matu_ryeiti_  
 

14) Повышение глобальной температуры из-за изменения климата усугубит загрязнение воздуха в 

городах России 

«Потепление воздуха даст нам рост концентрации формальдегида (бесцветный газ с резким запахом), 

что уже наблюдается – за последние годы средняя по стране концентрация возросла», рассказала 

заведующая лабораторией моделирования и прогноза загрязнения атмосферы Главной геофизической 

обсерватории имени А.И. Воейкова Ирина Смирнова. По ее словам, примесь появляется в атмосфере из-за 

выбросов предприятий и транспорта, а также благодаря химическим реакциям с участием солнечного света. 

Согласно прогнозам ГГО, содержание формальдегида в воздухе может вырасти на 2-10 мкг на кубический 

метр. Помимо формальдегида ученый упомянула и другие вторичные примеси, которые образуются 
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в атмосфере в результате химических реакций. Так, в воздухе возрастет количество диоксида азота и озона. 

Подробнее: https://ria.ru/20191017/1559864392.html  
 

15) ДВО РАН в 2020 году проведет экспедицию по изучению изменений климата в Восточной Арктике 

По словам вице-президента РАН Андрея Адрианова, целью экспедиции будет отслеживание динамики 

климата в этом регионе. Он рассказал, что в Восточной Арктике в ходе климатических изменений происходит 

выделение на шельфе большого количества парникового газа, прежде всего, метана. Эти процессы могут 

оказывать влияние на климат, еще больше ускорять те климатические изменения, которые и так происходят 

за счет того, что концентрация парниковых газов в атмосфере растет. 

Подробнее: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7055577  
 

16) Российско-финский интенсивный научно-исследовательский курс FIRST+ PEEX-AC в РГГМУ 

Университет Хельсинки (UH), Институт исследований атмосферы и системы Земли (INAR), Финский 

метеорологический институт (FMI) и Российский государственный гидрометеорологический университет 

(RSHU) совместно организуют интенсивный научно-исследовательский курс «Моделирование и оценка 

воздействия процессов различных масштабов для прикладных задач охраны окружающей среды», 

являющийся интегральной частью проекта  FIRST+ PEEX-AC (Пан-Евразийский эксперимент – Академический 

вызов). Цель курса – познакомить молодое поколение исследователей с отдельными вопросами наук об 

атмосфере и окружающей среде, подходами к моделированию системы Земля и их применениями. В ходе 

интенсивного курса участники получат представление о текущем состоянии и проблемах моделирования 

процессов различных масштабов для исследования системы Земля; с моделированием метеорологического и 

климатического режима, а также состава атмосферы; с процедурой оценки эффективности моделей. 

Программа будет состоять из теоретических лекций и практических упражнений (выполняемых студентами в 

виде исследовательских проектов и завершающихся представлением результатов проекта). Язык: английский. 

Даты и место проведения: 20-25 апреля 2020 г., Российский государственный гидрометеорологический 

университет. Заявки на участие принимаются до 15 декабря. 

Подробнее: http://www.rshu.ru/3170  

 

17) Международная конференция по изменению климата и роли атомной энергетики 

С 7 по 11 октября в Вене (Австрия) прошла Международная конференция по изменению климата и 

роли атомной энергетики, организованная МАГАТЭ при поддержке Агентства по ядерной энергетике (АЯЭ) 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Мероприятие стало первой подобной 

конференцией, организованной под эгидой МАГАТЭ. В нем приняли участие около 550 представителей 79 

стран и 18 международных организаций. Они обменялись информацией и опытом, обсудили возможности 

атомной энергетики в борьбе с изменением климата. Эксперты обсудили такие ключевые вопросы, как 

продвижение энергетической политики, которая позволит достичь целей в области изменения 

климата; долгосрочная эксплуатация существующих атомных электростанций и их вклад в предотвращение 

выбросов парниковых газов; факторы, необходимые для поддержания высоких темпов развертывания, в том 

числе для передовых ядерно-энергетических технологий; общественное восприятие роли ядерной энергетики 

в смягчении последствий изменения климата; и перспективы синергизма между ядерной энергией и другими 

низкоуглеродными источниками энергии. «Основной посыл конференции заключается в следующем: для 

достижения целей в области климата, о которых договорились страны мира, мы должны быть гораздо более 

амбициозными», - сказал исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ Корнель Ферута в 

своем заключительном слове на конференции. В конференции приняли участие представители Госкорпорации 

«Росатом». 

Подробнее: https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-climate-conference-ends-with-call-for-major-nuclear-role  

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnoy-konferentsii-po-izmeneniyu-

klimata-i-roli-atomnoy-energeti/ 

http://www.atominfo.ru/newsz/a0351.htm 

 
18) В Камерном зале Поморской филармонии Архангельска обсудили проблемы изменения климата 

Открытие выставки уникальных фотографий, конференция и кинопоказ состоялись 9 ноября. На 

встречу пришли журналисты, представители научной и природоохранной общественности, фотографы, 

студенты, преподаватели и все неравнодушные к вопросам сохранения природы.  Встреча и выставка 

проводилась Поморской филармонией совместно со Всемирным фондом дикой природы в рамках фестиваля 

Arkhangelsk Music Weeks. Фестиваль проводится при поддержке Фонда развития культуры и искусства и 

Министерства культуры Архангельской области. Во встрече участвовали Виктор Лягушкин – фотограф National 
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Geographic Russia, Алексей Кокорин – руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда 

дикой природы, Богдана Ващенко – писатель и журналист. 

Подробнее: 

http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/_Poka_ne_rastajal_ljod_v_Kamernom_zale_obsudjat_problemy_izmenenija

_klimata/83368/  

 

19) Москвичка Марианна Мунтяну выиграла престижный приз конкурса «Молодые чемпионы Земли» за 

претворение виртуальных лесов в реальность в России 

Идея Мунтяну разработана при поддержке партнеров из ExpoLiveDubai, – это игра, совмещающая в 

себе виртуальную реальность и усилия по восстановлению на местах. По мере того, как игроки выращивают 

свой виртуальный лес, они содействуют восстановительным усилиям в реальном мире. На сегодняшний день 

в ходе игрового процесса было восстановлено 400 000 деревьев в 17 регионах России. За прошлые 

выходные, Мунтяну и её команда высадили ещё 10 000 саженцев вблизи Иркутска. Через постоянно-

функционирующую краудфандинговую платформу доноры получают сертификат и GPS-координаты участков 

высадки их саженцев, отбирающихся местными экспертами по лесам и высаживающихся добровольцами. 

Деревья подбираются с учетом устойчивости к вредителям и болезням или бедствиям. 

Подробнее: https://www.unenvironment.org/ru/novosti-i-istorii/press-release/pobeditelnica-molodezhnogo-

ekologicheskogo-konkursa-v-evropeyskom 

Примечание составителя: Престижные призы конкурса «Молодые чемпионы Земли», предоставляемые при поддержке 

компании Covestro, ежегодно вручаются Программой ООН по окружающей среде молодым защитникам окружающей 

среды в возрасте от 18 до 30 лет, за их выдающиеся идеи по охране окружающей среды. 

 

20) Научное кафе по современным вопросам Арктики 

Мероприятие с таким названием прошло 29 октября в г.Ханты-Мансийск провел Югорский 

государственный университет при поддержке Генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге. В 

программу вошли выступления российских и британских ученых.  Темы докладов:  

– «Что мы можем сделать, чтобы снизить загрязнение микропластиком?» Кристиан Данн, доктор 

Университета Бангор (г. Бангор, Великобритания); 

– «Могут ли сибирские торфяники спасти планету от глобального потепления?» Кристофер Фриман, 

доктор Университета Бангор (г. Бангор, Великобритания);  

– «Последние климатические открытия и уровни прогнозирования погоды в будущем», Павел 

Константинов, старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии, географический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 – «Как развивались болота среднего Приобья и их роль в цикле углерода», Евгений Заров, научный 

сотрудник НОЦ–кафедра ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» ФГБОУ 

ВО ЮГУ. 

Подробнее: https://www.ugrasu.ru/news/detail.php?special_version=Y&ID=21630&IBLOCK_ID=1 
 

21) В Москве подвели итоги заседания Совета Проекта 5-100 

26 октября в Москве завершил работу Совет по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Совет 

Проекта 5-100). На заседании Совета губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что он 

поставил перед Южно-Уральским государственным университетом задачу по развитию систем мониторинга и 

прогнозирования различных явлений – от метеоявлений до ситуаций в промышленности, что позволит 

минимизировать вред, выбросы, снижать их при тех или иных условиях и обстоятельствах.  

Подробнее: https://m.minobrnauki.gov.ru/ru/press_center/card/?id_4=2076  

https://gubernator74.ru/news/aleksey-teksler-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-po-povysheniyu-

konkurentosposobnosti  

 

22) 

  
В ежемесячном научно–техническом журнале Росгидромета «Метеорология и гидрология» 

Выпуск №10, 2019 г журнала тематический и посвящен актуальным гидрометеорологическим 

проблемам Байкальского региона 
 

В выпуске №11, 2019 г.: 
 

– Изменение климата и его влияние на частоту экстремальных гидрометеорологических явлений 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.news29.ru/novosti/obschestvo/_Poka_ne_rastajal_ljod_v_Kamernom_zale_obsudjat_problemy_izmenenija_klimata/83368/&hash=3fda3f37240ff58fc2dad7154907e8c6
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.news29.ru/novosti/obschestvo/_Poka_ne_rastajal_ljod_v_Kamernom_zale_obsudjat_problemy_izmenenija_klimata/83368/&hash=3fda3f37240ff58fc2dad7154907e8c6
https://www.unenvironment.org/ru/novosti-i-istorii/press-release/pobeditelnica-molodezhnogo-ekologicheskogo-konkursa-v-evropeyskom
https://www.unenvironment.org/ru/novosti-i-istorii/press-release/pobeditelnica-molodezhnogo-ekologicheskogo-konkursa-v-evropeyskom
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.ugrasu.ru/news/detail.php%3Fspecial_version%3DY%26ID%3D21630%26IBLOCK_ID%3D1&hash=830ff48eab48fd94f46b4388542d7dae
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//m.minobrnauki.gov.ru/ru/press_center/card/%3Fid_4%3D2076&hash=af79b274427bf527cab24f47ffd1f0b9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//gubernator74.ru/news/aleksey-teksler-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti&hash=35aa2b7bcf09cff671a334790a3ea448
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//gubernator74.ru/news/aleksey-teksler-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti&hash=35aa2b7bcf09cff671a334790a3ea448
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Авторы: А. А. Коршунов, В. М. Шаймарданов, М. З. Шаймарданов, С. И. Шамин 
 

– Повторяемость опасных гидрометеорологических явлений, нанесших социально-экономический 

ущерб в 1998—2017 гг. 

Авторы: В. В. Асмус, Г. М. Иоффе, Л. С. Крамарева, В. А. Кровотынцев, О. Е. Милехин,И. А. Соловьева 
 

– Космический мониторинг опасных природных явлений на территории России 

Авторы: Г. С. Ривин, Р. М. Вильфанд, Д. Б. Киктев, И. А. Розинкина, К. О. Тудрий, Д. В. Блинов,М. И. 
Варенцов, Т. Е. Самсонов, А. Ю. Бундель,А. А. Кирсанов, Д. И. Захарченко 

 

Подробнее: сайт журнала «Метеорология и гидрология» http://www.mig– journal.ru/ 
 

23) Вышел в свет Сборник трудов ВНИИГМИ-МЦД №184, посвященный проблемам климата 

Большинство статей посвящается вопросам обеспечения климатической информацией и результатам 

эмпирико-статистического анализа структуры и изменений климата. Рассмотрены вопросы обоснования 

создания интегрированной системы информационного обеспечения климатической деятельности. Изложены 

результаты исследований различных характеристик приземного климата, климата свободной атмосферы и 

климата гидросферы. Изложены представления о возможных механизмах взаимодействий компонент земной 

и космической систем, вызывающих климатические колебания.  

Подробнее: http://meteo.ru/publications/120-sborniki-trudov 
 

24) Ученые внедряют единую систему сбора данных о лесе для анализа изменений климата на Земле 

Международная группа исследователей, в которую вошли ученые Сибирского федерального 

университета (СФУ, Красноярск), разработала универсальную систему сбора данных о растительности на 

планете. Она позволит прогнозировать такие последствия климатических изменений как миграция насекомых 

и рост пожаров, сообщил Сергей Верховец – соавтор работы, директор Института лесных технологий (ИЛТ) 

СибГУ имени М. Ф. Решетнева, ведущий научный сотрудник лаборатории биогеохимии экосистем СФУ. 

Масштабный научный проект нацелен на создание единого протокола обследования всех видов фитомассы 

(деревьев, кустарников, травы, лишайников и др.) для дополнения существующей цифровой карты состояния 

лесов новыми, более точными данными. Он был поддержан представителями 80 научных организаций из 

разных стран, участие в работе приняли 143 ученых.  

Подробнее: https://nauka.tass.ru/nauka/7079094  

 

25) Россия взяла курс на «зеленую» экономику 

Статья Елены Бахметьевой на эту тему опубликована в газете «Энергетика и промышленность 

России» (№ 19 (375) октябрь 2019 года). В ней, в частности приводится мнение директора центра отраслевых 

исследований и консалтинга Финансового университета при Правительстве РФ Ирины Золотовой: «Вопросы 

климата являются межотраслевой, кросс-секторальной задачей, следовательно, климатическая политика 

должна быть интегрирована в стратегию развития страны, в рамках которой в том числе необходимо 

сформировать цели, направления и соответствующий набор мер. В соответствии с Парижским соглашением 

Россия должна утвердить Стратегию долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов 

до 2050 года, это важная текущая задача. Также должны быть приняты или скорректированы 

взаимоувязанные долгосрочные перспективные ведомственные и отраслевые программы, включающие 

вопросы экологической повестки». Подробнее: https://www.m.eprussia.ru/epr/375/561982.htm 
 

26) Новости Международного астронавтического конгресса 

Конгресс проходил 21-25 октября в Вашингтоне. Руководители ряда национальных космических 

агентств одобрили продолжение сотрудничества в области освоения космоса, включая полеты на Луну, и 

заявили, что усилия не должны вступать в конфликт с отдельной работой по решению проблемы изменения 

климата. Российскую делегацию представляет исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым 

программам Сергей Крикалев. 

Подробнее: https://avianews.info/novosti-mezhdunarodnogo-astronavticheskogo-kongressa/  

 

27) Методические рекомендации для воспитателей по формированию у детей представлений о погоде 

через экологию 

Рекомендации подготовлены Еленой Костенко, воспитателем детского сада №3 ст.Каневской 

Краснодарского края. В работе рекомендован комплексный подход – от наблюдения за погодными условиями 

до формирования бережного отношения к природе.  

Подробнее: https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-dlja-vospitatelei-po-formirovaniyu-u-detei-

yelementarnyh-predstavlenii-o-pogode-cherez-rasshirenie-yekol.html  
 

http://www.mig-journal.ru/
http://meteo.ru/publications/120-sborniki-trudov
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//nauka.tass.ru/nauka/7079094&hash=03b866289fe1ec92d5a2f80e41228d12
https://www.m.eprussia.ru/epr/375/561982.htm
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//avianews.info/novosti-mezhdunarodnogo-astronavticheskogo-kongressa/&hash=49e385f7effa4612ce14304c68c52777
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-dlja-vospitatelei-po-formirovaniyu-u-detei-yelementarnyh-predstavlenii-o-pogode-cherez-rasshirenie-yekol.html&hash=e034512ecd080c616e87829c13c10ea2
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-dlja-vospitatelei-po-formirovaniyu-u-detei-yelementarnyh-predstavlenii-o-pogode-cherez-rasshirenie-yekol.html&hash=e034512ecd080c616e87829c13c10ea2
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Зарубежные публикации и исследования: 
 

28) Остановить глобальное потепление на планете можно с помощью восстановления функций почвы 

Рене Кастро Салазар, помощник генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН, сообщил, что около двух миллиардов га земли в мире были повреждены в результате 

неправильного использования, чрезмерного выпаса скота, вырубки лесов и других, в значительной степени, 

человеческих факторов. По его мнению, около 900 миллионов га могут быть восстановлены. Идея 

заключается в том, что растения и деревья на восстановленной земле будут преобразовывать достаточное 

количество углерода в биомассу для стабилизации выбросов CO2. Углерод будет извлекаться из атмосферы и 

накапливаться в почве. Это позволит приостановить глобальное потепление на 15-20 лет, что даст миру 

время для внедрения углеродно-нейтральных технологий. «С политической волей и инвестициями в размере 

около 300 миллиардов долларов это выполнимо. Мы будем использовать варианты с наименьшими 

затратами, которые у нас есть, ожидая, когда технологии в области энергетики и транспорта созреют и будут 

доступны на рынке. Это стабилизирует атмосферные изменения на 15-20 лет. Нам это очень нужно», - говорит 

Кастро Салазар. По оценке Bloomberg, 300 млрд. долларов – это объем годового валового внутренний 

продукта Чили или объем военных расходов в мире каждые 60 дней. 

Подробнее: https://nat-geo.ru/nature/skolko-stoit-ostanovit-globalnoe-poteplenie/  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-23/how-to-halt-global-warming-for-300-billion  
 

29) Ведущая британская библиотека полярного исследования открыта миру 

Уникальная коллекция библиотека британского Института Полярных Регионов им. Скотта теперь 

доступна через онлайн-каталог университета Кембриджа iDiscover. Коллекция SPRI содержит более 54 000 

монографий, печатные и электронные журналы посвященные, например, истории полярных исследований, 

международным отношениям, гляциологии, криологии, океанографии, и языкам, истории и культуре северных 

народов. Коллекция может похвастаться широким спектром русскоязычных материалов и несколькими 

важными картами полярных регионов. 

Подробнее: https://www.northernforum.org/ru/news-ru/702-vedushchaya-britanskaya-biblioteka-polyarnogo-

issledovaniya-otkryta-miru  

Доступ в библиотеку: http://idiscover.lib.cam.ac.uk/primo-explore/search?vid=44CAM_PROD&lang=en_US  
 

30) Высокогорные потоки выбрасывают значительно больше углекислого газа, чем реки и ручьи, 

протекающие на более низкой высоте 

Статья на эту тему опубликована в журнале Nature Communications. При проведении исследования 

ученые собрали огромный массив данных о потоках, стекающих с основных горных массивов мира, в 

частности, сосредоточив внимание на их гидрологических и геоморфологических свойствах, а также на 

содержании органического углерода в почве под ними. Затем исследователи использовали эти большие 

данные для разработки модели оценки естественных выбросов углекислого газа из более чем 1,8 миллиона 

горных потоков по всему миру. Полученные результаты указывают на то, что углекислый газ поступает в 

горные реки из геологических источников. Такой вывод был сделан исходя из того, что карбонаты являются 

основным источником углекислого газа и содержатся в значительных количествах практически во всех горных 

массивах мира.  

Подробнее: https://www.nature.com/articles/s41467-019-12905-z  
 

31) Тайга оказалась источником парниковых газов 

Исследование, проведенное учеными из Хельсинкского университета под руководством Катерины 

Мачаковой, показало, что бореальные леса Северного полушария служат источником закиси азота N2O — 

вещества, парниковая активность которого в 298 раз выше, чем у углекислого газа.  Это позволяет по-новому 

оценить роль деревьев как источников и поглотителей парниковых газов. Ученые отмечают, что закись азота 

выделяется не только почвой, но и растениями бореального пояса — елями, соснами, березами и другими 

деревьями, растущими в северных лесах, в том числе в тайге. Наиболее важным открытием в процессе 

исследования стало то, что количество генерируемой деревьями закиси азота четко зависит от сезона, а 

соответственно от физиологической активности растений. На протяжении вегетационного периода стволы 

деревьев активно выделяют закись азота; зимой количество выбросов N2O снижается, деревья могут даже 

поглощать этот газ, но в целом остаются источниками N2O. 

Подробнее: https://www.nature.com/articles/s41467-019-12976-y  
 

32) Роль лесов в сокращении выбросов парниковых газов 

Специалисты из Университета Висконсин-Мэдисон, Университета штата Северная Каролина и Лесной 

службы Министерства сельского хозяйства США использовали экономическую модель глобального лесного 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//nat-geo.ru/nature/skolko-stoit-ostanovit-globalnoe-poteplenie/&hash=344918f475d8edc9c2291439e0ab3e15
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-23/how-to-halt-global-warming-for-300-billion&hash=f27f899dde6af2bddd86b1938b18496d
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.northernforum.org/ru/news-ru/702-vedushchaya-britanskaya-biblioteka-polyarnogo-issledovaniya-otkryta-miru&hash=9a9685d2092c4267490588859e8381d9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.northernforum.org/ru/news-ru/702-vedushchaya-britanskaya-biblioteka-polyarnogo-issledovaniya-otkryta-miru&hash=9a9685d2092c4267490588859e8381d9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//idiscover.lib.cam.ac.uk/primo-explore/search%3Fvid%3D44CAM_PROD%26lang%3Den_US&hash=63fe53954a436e56136c6a3f3acbeefb
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.nature.com/articles/s41467-019-12905-z&hash=86e81d47d96673bc47cd2a74a016d6f2
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.nature.com/articles/s41467-019-12976-y&hash=4f91e9239a9864e747b96de33818858f


24 

 

сектора, чтобы оценить потенциал снижения выбросов углерода в мировых лесах до 2065 года для 180 стран 

с учетом будущих социально-экономических тенденций, которые не претерпевают заметных изменений по 

сравнению с историческими моделями, в соответствии с МГЭИК-SSP2. Лесные углеродные пулы были 

разбиты на четыре категории: I) надземная и подземная биомасса, II) лесная почва, III) мертвая древесина и 

подстилка и IV) заготовленная древесная продукция. Изменения в накоплении углерода в лесах обусловлены 

динамической взаимосвязью между эндогенно обусловленным сбором древесины, потреблением древесной 

продукции, эволюцией запасов лесной биомассы, изменением площади лесов и экзогенными 

демографическими изменениями и изменениями доходов. Полученные результаты позволили предположить, 

что лесной сектор являлся нетто-источником углерода около 3,6 GtCO2e год-1 в 1992 году, снижаясь до 2,4 

GtCO2e год-1 в 2014 году (средний показатель: -0.05 GtCO2e год-1). Согласно прогнозам, глобальный лесной 

сектор достигнет чистого нулевого углеродного баланса к 2025 году, но с большими колебаниями по регионам 

и странам. К 2030 году мировой лесной сектор стал чистым поглотителем углерода в размере 1,5 Гтсо2е год-1 

и в конечном итоге в размере 6,8 Гтсо2е год-1 к 2065 году. Существует неопределенность в прогнозировании 

изменений в лесных районах, включая влияние социально-экономических факторов и целей климатической 

политики, а также взаимосвязь между лесами и климатом. 

Подробнее: https://www.nowpublishers.com/article/Details/JFE-0442  
 

33) Кембриджский словарь: слово года - «upcycling» 

Слово «upcycling» (производство новых вещей путем переработки старых) стало словом 2019 года по 

версии словаря Кембриджского университета. Именно «upcycling» стало лидером по запросам пользователей 

интернета. Впервые это слово появилось в словаре в 2011 году. За это время частота его поиска увеличилась 

на 181%. Эксперты объясняют это возросшим вниманием жителей Земли к изменению климата на планете. 

«Утилизация — это конкретное действие, которое человеку по силам и которое может изменить ситуацию с 

климатом», — сообщила глава издательского отдела Кембриджского словаря Вендалин Николс. Слово 

«upcycling» опередило другие термины, связанные с экологией. Например, «carbon sink» — поглотитель 

углерода, такой как лесной массив, и «compostable» — биоразлагаемый. 

Подробнее:https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frusplt.ru%2Fnews%2Fkembridjskiy-slovar-slovo-

686066.html 
 

34) Британский словарь Collins назвал «Слово 2019 года» - это climate strike, «климатическая 

забастовка» 

В сообщении на сайте издания говорится, что термин был зарегистрирован в 2015 году, после 

одноименного экологического протеста в Париже на фоне климатической конференции ООН. По данным 

экспертов, в 2019 году это выражение стало в сотню раз чаще использоваться. Одной из причин считается 

возросшая популярность 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. 

Подробнее: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.mk.ru%2Fsocial%2F2019%2F11%2F07%2Fslovar-

collins-nazval-slovom-goda-klimaticheskuyu-

zabastovku.html&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews&b

rand=news  

 

35) Оксфордский словарь выбрал словом года «климатическое ЧП» 

Оксфордский словарь признал словосочетание «климатическое чрезвычайное происшествие» (climate 

emergency) главным выражением года. На это звание также претендовали другие слова, связанные с 

экологическими проблемами. Как уточнила газета The New York Times, в шорт-лист вошли такие понятия, как 

«экологическая тревожность» (eco-anxiety), «борьба с изменением климата» (climate action), «климатическое 

отрицание» (climate denial), «вымирание» (extinction) и «стыд от полета» (flight shame). «Когда мы 

просматривали факты, стало очевидно, что вопросы, связанные с климатом, были в каждой лексической 

единице из тех, с которыми мы работали», — заявила изданию редактор Оксфордского словаря Кэтрин 

Коннор Мартин. 

Подробнее: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F360tv.ru%2Fnews%2Fmir%2Foksfordskij-slovar-vybral-

slovom-goda-klimaticheskoe-chp%2F&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

 

36) Изменения климата могут существенно повлиять на Rail Baltic 

Исследование координаторов проекта Rail Baltic выявило самые слабые места железнодорожной 

инфраструктуры в связи с изменением климата и предлагает меры адаптации, которые будут интегрированы в 

проектирование железной дороги и осуществлены на стадии строительства. Опираясь на климатические 

данные за последние 30 лет и государственные климатические прогнозы, авторы исследования пришли к 

выводу, что в будущем зимы в регионе стран Балтии будут более мягкими и малоснежными. Чаще может идти 

мокрый снег и ледяной дождь. Летом с более высокой вероятностью ожидаются жаркие периоды, когда 
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температура воздуха может подниматься выше +40 градусов. Главной целью исследования было 

подготовиться к изменениям климата, чтобы обеспечить выносливость инфраструктуры Rail Baltic при 

различных климатических сценариях. 

Подробнее: https://rus.err.ee/986511/issledovanie-izmenenija-klimata-mogut-suwestvenno-povlijat-na-rail-baltic  
 

37) Учиться ради лучшего мира 

Чтобы сдержать изменение климата, необходимо научиться правильно себя вести. А чтобы его лучше 

понять, нужно изучать науки о климате. В Германии существует несколько престижных вузов, где изменение 

климата находится в фокусе целого ряда дисциплин, причем на протяжении всего обучения. Высшая 

техническая школа г. Бингена предлагает первую в Германии бакалаврскую программу, посвященную 

причинам и следствиям изменения климата, а также стратегиям по защите и адаптации. Авторитетнейшим 

научно-исследовательским учреждением в области изучения климата является Институт метеорологии 

Общества им. Макса Планка в Гамбурге. Англоязычная магистерская программа Climate Physics реализуется 

Центром океанических исследований Общества им. Гельмгольца в г. Киле. Магистерская программа «Науки о 

климате и окружающей среде» реализуется в Институте географии Университета г. Аугсбурга. 

Подробнее: https://www.deutschland.de/ru/topic/znanie/issledovaniya-klimata-chetyre-topovye-obrazovatelnye-

programmy 
 

38) Сильные движения гражданского общества необходимы для стимулирования перемен 

Выбросы парниковых газов могут быть сокращены вдвое в следующем десятилетии, если небольшое 

число современных технологий и поведенческих тенденций будут расширены и приняты более широко. При 

этом для стимулирования таких изменений необходимы сильные движения гражданского общества. 

Солнечная и ветряная энергетика, которые сейчас дешевле ископаемого топлива во многих регионах, должна 

быть быстро расширена, чтобы заменить угольную генерацию, и только это может сократить вдвое выбросы 

от производства электроэнергии к 2030 году. Ключом к любому переходу станут растущие социальные 

движения, требующие принятия срочных мер по борьбе с изменением климата и стимулируя изменения в 

поведении, такие как, отказ от чрезмерного потребления мяса и оказание давления на правительства и 

компании. Оуэн Гаффни, директор по стратегии Стокгольмского центра устойчивости, соавтор доклада, 

призвал цифровые платформы, такие как Facebook, Amazon и Google, сыграть свою роль. 

Подробнее: https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/19/power-halve-greenhouse-gas-emissions-2030-

climate-scientists  

 

39) Открытое письмо к детям всего мира Генриетты Фор, Исполнительного директора ЮНИСЕФ 

В этом письме Г.Фор, в частности, пишет: «Кажется очевидным, что всем детям нужна основа для 

поддержания здоровой жизни – чистая окружающая среда для жизни, чистый воздух для дыхания, вода для 

питья и еды - и разговор об этом в 2019 году кажется странным. Однако изменение климата может лишить вас 

этой основы и обнулить большую часть достижений в деле обеспечения выживания и развития детей за 

последние 30 лет. Возможно эта самая большая угроза, стоящая перед следующим поколением детей. Чтобы 

смягчить изменение климата, правительства и бизнес должны работать вместе для устранения коренных 

причин, путем сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением. Между тем, 

мы должны уделять первостепенное внимание усилиям по поиску решений, которые снижают воздействие на 

окружающую среду для детей». 

Подробнее: https://www.unicef.org/child-rights-convention/open-letter-to-worlds-children 

 

40) Как изменения климата уже сейчас влияют на здоровье человека 

Более 100 экспертов – врачей, климатологов и экономистов – провели подобное масштабное 

исследование влияния изменения климата на здоровье, рассмотрев 41 показатель. Исследование проведено 

британским проектом The Lancet Countdown (Отслеживание прогресса в области здравоохранения и 

изменения климата). В выводах отмечается, что изменение климата создает экстремальные тепловые волны, 

которые являются причиной теплового облучения, что особенно опасно для пожилых людей, которые живут 

одни в легко перегревающихся квартирах. Приведены оценки потенциальных глобальных потерь рабочего 

времени в различных секторах экономики из-за жары в 2000-2018 годах. Изменение климата увеличивает 

риски заражения вирусом денге, который передается комарами Aedes aegypti и Aedes albopictus. Это связано с 

рядом факторов, включая колебания высоких и низких температур за сутки. 9 из 10 «самых комфортных» лет 

для распространения этого вируса пришлись на последнее десятилетие. Фермерам приходится беспокоиться 

не только о засухе, но и о вредителях, которые переходят в новые регионы из-за изменения 

климата. Показатели урожая и ВВП падают. В 2018 году мир потерял 166 миллиардов долларов США из-за 

экстремальных погодных условий.  Вывод ученых: Если не удастся сократить выбросы парниковых газов, это 

приведет к еще большему вреду, в том числе ухудшению здоровья человечества и росту смертности. 
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Подробнее: https://www.wired.com/story/how-the-climate-crisis-is-killing-us/  

Отчет доступен по ссылке: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32596-6/fulltext  

 

41) Сокращение мясных блюд в столовой снизило выбросы парниковых газов 

Удаление мясных блюд из меню столовых Кембриджского университета способствовало снижению 

выбросов углерода при одновременном увеличении прибыли для университетской службы общественного 

питания (UCS). UCS отвечает за предоставление продуктов питания в 14 торговых точках Кембриджского 

университета, а также за обслуживание более 1,5 тыс. мероприятий в год. В октябре 2016 года UCS приняла 

политику, исключающую из меню мясо жвачных животных — говядину и баранину, а также рыбу, добыча 

которой не отвечает принципам устойчивого развития. В то же время UCS повысила качество и количество 

вегетарианских и веганских блюд, а также сосредоточилась на сокращении пищевых отходов. С начала 

реализации программы команда по экологическим и энергетическим вопросам Кембриджского университета 

подсчитала, что общие выбросы углерода в UCS сократились на 10,5%, хотя количество приобретенных 

продуктов за это время возросло. Кроме того, команда обнаружила снижение выбросов углерода на 33% 

на килограмм закупаемых продуктов питания и сокращение использования земли на 28% на килограмм 

приобретенного продовольствия. Согласно прогнозу экспертов, частичный отказ от мяса приведет 

к сокращению выбросов парниковых газов на 29%, всеобщее вегетарианство снизит этот показатель на 63%, 

а веганство — на 70%. 

Подробнее: https://www.environmentalleader.com/2019/09/removing-meat-cambridge-university/ 

 

42) Без мяса, молока и самолетов рекомендовано обходиться британцам 

Исследователи из Имперского колледжа Лондона подготовили доклад с рекомендациями, как 

необходимо жить британцам, чтобы изменить мир к лучшему: есть меньше мяса и молочных продуктов, 

заменить автомобили на велосипеды, меньше летать и пожертвовать отоплением.  Доклад «Изменение 

поведения, участие общественности и чистый ноль» был подготовлен для Комитета по изменению климата, 

который консультирует министров правительства по вопросам сокращения углеродных выбросов 

Великобритании, которые к 2050 году должны быть сокращены до полного ноля. Правительство 

Великобритании должно честно сказать народу, что небольших и легких изменений будет недостаточно для 

победы над изменениями климата. Только полный переворот в образе жизни каждого британца является 

единственным способом достижения цели. В докладе содержится обширный список поручений для 

правительства по действиям в различных социально-экономических секторах. 

Подробнее: https://cyplive.com/news/news-europe/usloviya-vyzhivaniya-v-novom-divnom-mire-dlya-britancev.html 

 

43) «Веганская экономика» поможет остановить изменения климата 
Хотя людей, полностью отказавшихся от мясного или молочного, по-прежнему мало, продукты для веганов 
стремительно завоёвывают популярность, передаёт Bloomberg. Альтернатива продукции животного 
происхождения не только вкусна, но и является ключом к спасению планеты от экологической катастрофы, 
утверждает телеканал. 
Подробнее; https://russian.rt.com/inotv/2019-12-01/Bloomberg-veganskaya-ekonomika-pomozhet-ostanovit 
 
44) Международная информационно-исследовательская программа по изменению климата ICCIRP 

информирует о новых публикациях 

ICCIRP продолжает выпуск серии книг по управлению изменением климата. На сегодняшний день в 

этой серии опубликовано 35 томов. Только что вышел в свет последний том «Справочника по устойчивости к 

изменению климата» (https://www.springer.com/gp/book/9783319933351). Следующий том «Изменение климата 

и роль образования» будет доступен в ближайшее время (https://www.springer.com/gp/book/9783030328979). 

Информацию о предстоящих событиях, связанных с изданием книг в рамках серии (или в виде специальных 

выпусков Международного журнала стратегий и управления в области изменения климата: 

https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijccsm) можно посмотреть по адресу: 

https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/programmes/iccirp/events.html. 

Организаторы публикаций выражают интерес по привлечению к этой работе соответствующих 

квалифицированных ученых в качестве приглашенных редакторов. 

Подробнее: https://www.springer.com/series/8740  

 

45) Изменение климата меняет не только облик Земли, но и нашу психику 

Стихийные бедствия вызывают психологические травы и страхи, жаре сопутствует увеличение числа 

самоубийств. По всему земному шару людей охватывает «экологический траур», - пишет немецкое издание 

Die Welt. Философ Гленн Альберт в 2005 году ввел термин «соластальгия» - тревожное состояние, в которое 

впадает человек при осознании масштаба климатических изменений в окружающей среде. Психолог Даниэла 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.wired.com/story/how-the-climate-crisis-is-killing-us/&hash=d75da49e1137173f595d520f32752fb5
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2819%2932596-6/fulltext&hash=4aea3870d64a9f9c20c3aa4f4e454cd4
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.environmentalleader.com/2019/09/removing-meat-cambridge-university/&hash=9b3e7127ff90768551f0bc02759cdda5
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//cyplive.com/news/news-europe/usloviya-vyzhivaniya-v-novom-divnom-mire-dlya-britancev.html&hash=f95d6a7b87d3d8f26840159474d97979
https://russian.rt.com/inotv/2019-12-01/Bloomberg-veganskaya-ekonomika-pomozhet-ostanovit
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.springer.com/gp/book/9783319933351&hash=3dd8106be1c0469c4df246dfe01db0a5
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Песке – этому сейчас подвержены молодые люди – их сильно расстраивает неутешительный прогноз, который 

дают ученые. Они видят, как меняются места, в которых проходило их детство. Социолог Риккардо Баскуньяна 

– отчаяние во многом связано с осознанием собственной беспомощности. Тема климата также напрямую 

влияет на надежды людей, разрушение которых приводит к депрессии. 

По мнению ученых, столкнувшись с большим количеством ужасающей информации о будущем нашей 

планеты, может быть трудно справиться с беспокойством по поводу изменения климата. Психологи 

рекомендуют освободиться от тревожных чувств, ограничив свое восприятие событий, связанных с 

изменением климата (например, сократить использование гаджетов и время чтения новостей), одновременно 

внеся разумные экологичные изменения в свою повседневную жизнь, которые помогут нашей планете. 

Подробнее: https://zen.yandex.ru/media/id/5d99aed0c7e50c00afe2eabc/kak-spravitsia-s-bespokoistvom-po-povodu-

izmeneniia-klimata-5da16c5334808200b10a9fec 

https://www.readmetro.com/en/russia/moscow/20191017/7/ 

https://www.welt.de/wissenschaft/plus202562906/Wie-der-Klimawandel-die-Psyche-beeintraechtigt.html  

 

46) О создании системы наблюдений за лесами 

10 октября в журнале Nature Scientificdata (Издательская группа Nature) вышла статья «The Forest 

Observation System, building a global reference dataset for remote sensing of forest biomass» (Система 

наблюдения за лесами, создание глобальной базы данных для дистанционного зондирования лесной 

биомассы), одним из соавторов которой является директор Института лесных технологий СибГУ им. 

М.Ф.Решетнева Сергей Верховец. Биомасса (в том числе запас углерода) является хорошим индикатором для 

наблюдения за экосистемами Земли и климатом. «Биомасса лесов является существенным показателем в 

учете парниковых газов, оценке потерь углерода и процессов деградации лесов, оценке потенциала 

возобновляемых источников энергии и очень важна для определения политики и мер по смягчению 

последствий изменения климата», – рассказывает Сергей Верховец. Формирование полной картины из 

отдельных кусочков карт запасов надземной биомассы (в том числе и лесов) теперь возможно с помощью 

спутникового дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Однако методы ДЗЗ требуют реальных, 

обновленных, надежных и репрезентативных данных наземной инвентаризации, сопоставимых между собой. 

В статье представлена инициатива по созданию системы наблюдения за лесами (Forest Observation System, 

FOS) на основе тесного международного сотрудничества в целях создания и поддержания глобальной сети 

постоянных пробных площадей по изучению биомассы лесных экосистем. 

Подробнее: https://www.nature.com/articles/s41597-019-0196-1 

 

47) 600 ютуберов обещают посадить 20 миллионов деревьев 

Борьба с изменением климата всё чаще становится уделом не только политиков и ученых, но и 

обычных людей. Джимми Дональдсон, который известен по псевдониму как MrBeast, набрал 20 миллионов 

подписчиков на «Ютубе». Чтобы по достоинству отметить это важное для себя событие, он решил внести 

свою лепту в восстановление лесов и посадить 20 млн деревьев. На такую идею его подтолкнули призывы 

пользователей из различных социальных сетей. Осуществить эту идею в одиночку невозможно, поэтому он 

решил прилечь к этому процессу 600 пользователей Youtube, которые в сумме имеют 650 млн подписчиков. 

Подробнее: https://monateka.com/article/305820/  

 

48) Океаны могут выделять больше оксида азота в атмосферу из-за воздействия СО2 

Наличие большего количества углекислого газа в атмосфере не только меняет климат, но и делает 

океаны более кислыми. Согласно новому исследованию, подкисление океана, по-видимому, увеличивает 

количество закиси азота (оксида азота, N2O), мощного парникового газа, который выделяется в воздух. 

Эффект был обнаружен исследователями из Швейцарского Института инженерной экологии, Токийского 

технологического института, Токийского университета и Японского агентства морских наук о Земле и 

технологии. 

Подробнее: https://www.nature.com/articles/s41558-019-0605-7  

 

49) Ученые предупреждают о новой угрозе человечеству, вызванной глобальным потеплением 

Австралийские ученые из Университета Монаша (Monash University) считаю, что глобальное 

потепление может привести к росту заболеваний, вызванных недоеданием из-за влияния тепла. Это первом в 

мире исследование, в ходе которого были проанализированы связи между воздействием тепла и увеличением 

числа заболеваний у недоедающих.  Исследователи обнаружили, что на каждые 1 градус среднесуточного 

повышение температуры в жаркое время года число госпитализаций из-за недостаточного питания росло на 

2,5%. «Связь между повышением температуры и госпитализацией в связи с недоеданием была крупнейшей 

для людей старше 80 лет и тех, кто в возрасте от 5 до 19 лет. По нашим оценкам, 15,6% госпитализаций с 

недостаточным питанием можно объяснить тепловым воздействием в течение периода исследования», - 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d99aed0c7e50c00afe2eabc/kak-spravitsia-s-bespokoistvom-po-povodu-izmeneniia-klimata-5da16c5334808200b10a9fec
https://zen.yandex.ru/media/id/5d99aed0c7e50c00afe2eabc/kak-spravitsia-s-bespokoistvom-po-povodu-izmeneniia-klimata-5da16c5334808200b10a9fec
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https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.nature.com/articles/s41558-019-0605-7&hash=c77c08fca001e33ca5424f0a14ab00e7
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заявили ученые. Они также сделали вывод о том, что изменение климата является одной из самых серьезных 

угроз для сокращения масштабов голода и недоедания, особенно в странах с низким и средним уровнем 

дохода. Согласно оценкам, изменение климата приведет к снижению доступности продовольствия в мире на 

3,2% и, таким образом, к 2050 году станет причиной примерно 30 тыс. смертей, связанных с пониженным 

весом. 

Подробнее: http://pressorg24.com/news?id=488605  
 

50) Мнение искусственного интеллекта о борьбе с изменением климата 

В конкурсе эссе «Открытое будущее» (Open Future Essay Competition 2019) от издания The Economist 

под названием) принял участие алгоритм обработки GPT-2, созданный группой OpenAI, занимающейся 

исследованиями и этикой искусственного интеллекта в Сан-Франциско. Алгоритму задали вопрос: «Как 

бороться с изменением климата?» В своем эссе из 400 слов алгоритм предложил построить устойчивую 

энергетическую систему, которая была бы доступной и экологически безопасной. Основная предпосылка эссе 

заключается в том, что ИИ предлагает трансформировать экономику энергетической системы, инвестируя в 

доступную для всех инфраструктуру. По мнению алгоритма, люди не полностью осознают последствия 

создания новой экономической системы, а потому предлагает подробный сценарий, согласно которому 

человечество отказывается от ископаемого топлива и переходит на совершенно новые и чистые источники 

энергии. После чего строится система, которая увеличивает экономические возможности для трудящихся. В 

долгосрочной перспективе борьбы с изменением климата алгоритм предлагает новый способ ведения бизнеса 

— энергоэффективный. По мнению ИИ, изменение мышления об экономическом и социальном контексте 

глобального потепления может стать значительным фактором сокращения выбросов углерода в атмосферу. 

При этом отчет МГЭИК ИИ называет неполным и предлагает подробнее изучить вопрос о том, как реагировать 

на глобальное потепление. Необходимо решить вопрос с растущей численностью населения на планете, ведь 

чтобы прокормить такое большое количество людей, используется все больше и больше земельных ресурсов, 

что способствует изменению климата. А изменение климата, в свою очередь, приводит к росту стихийных 

бедствий и нехватки ресурсов. Если ситуация не изменится, ИИ рисует довольно мрачную картину: быстрое 

увеличение стоимости мирового богатства сократит количество энергии, доступной для сохранения и 

экономического развития, и, следовательно, увеличит количество углекислого газа в атмосфере. Это повлечет 

за собой экстремальные погодные условия, сильные и часто насильственные конфликты, а также засухи. 

Такая обстановка, в свою очередь, увеличит риск голода и распространения болезней и других инфекционных 

заболеваний. В глобальном масштабе последствия изменения климата будут усиливаться. Эссе алгоритма 

заканчивается следующими словами: «мы должны признать этот риск для будущего человеческой 

цивилизации и действовать сейчас, чтобы попытаться его предотвратить». 

Подробнее: https://se7en.ws/kak-borotsya-s-izmeneniem-klimata-po-mneniyu-iskusstvennogo-intellekta/ 

 

51) Углекислый газ помогает рыбам переносить недостаток кислорода 

 Высокий уровень углекислого газа (СО2) в воде меняет работу организма рыб таким образом, что они 

становятся менее чувствительными к низкому уровню кислорода. Это может помочь обитателям Мирового 

океана пережить последствия антропогенного изменения климата. «Наши эксперименты показывают, что 

углекислый газ может играть ключевую роль в том, насколько хорошо рыбы переносят острый недостаток 

кислорода. Он помогает их крови поглощать кислород даже в тех ситуациях, когда его концентрация крайне 

мала», - объяснил один из авторов работы Дэниел Монтгомери из Эксетерского университета 

(Великобритания). 

Подробнее: 

https://nauka.tass.ru/nauka/7029591?utm_source=news2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=news2_teaser , 

https://www.nature.com/articles/s41598-019-51572-4  
 

52) Темпы высыхания торфяных болот в Европе за последние два столетия заметно повысились 

Ученые МГУ в составе международного коллектива исследователей во главе с учеными Университета 

Лидса (Великобритания) исследовали 31 торфяник в Великобритании, Ирландии, Скандинавии и 

континентальной Европе, чтобы оценить изменения поверхностной влажности этих экосистем за последние 

две тысячи лет. Выяснилось, что в последние 200 лет болота осушаются существенно быстрее, чем это 

происходило в среднем за две тысячи лет, и четверть из них сегодня находятся в наименее увлажненном 

состоянии за весь изученный период. Темпы осушения выходят за рамки естественных колебаний и это, 

очевидно, связано с глобальным потеплением и активной деятельностью человека в Европе. 

Подробнее: https://www.nature.com/articles/s41561-019-0462-z  
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53) «Чайлдфри» не решит проблему глобального потепления 

Согласно распространенному мнению, лучший способ борьбы с климатическим кризисом — ограничение 

рождаемости. Сторонники этой идеи полагают, что, если на Земле будет жить меньше людей, выбросы 

парниковых газов автоматически сократятся и проблема глобального потепления будет решена. Однако 

эксперты, опрошенные CBC, сомневаются, что этих мер достаточно. По мнению Роберта Энгельмана 

из Института народонаселения в Вашингтоне, рост численности людей вносит значительный вклад 

в климатические изменения. Тем не менее, ограничение рождаемости само по себе не спасет планету. Одна 

из проблем заключается в том, что меньшая популяция не обязательно производит меньше парниковых газов, 

по крайней мере, на душу населения. Например, Китай — главный источник антропогенного CO2, однако 

в пересчете на душу населения его вклад ниже, чем у США и Канады, которые занимают второе и десятое 

место по общим уровням выбросов. Согласно свежим оценкам, ежегодный углеродный след каждого 

американца составляет 15 тонн, а канадца — 14,9 тонн. Для жителя Китая эта цифра составляет 6,4 тонны 

и продолжает снижаться. Эти же соображения верны и для другой страны с огромным населением — 

Индии. Эксперты призывают отказаться от упрощенного представления, что законодательное ограничение 

рождаемости — идеальное и простое решение климатического кризиса. Вместо этого они предлагают 

сосредоточиться на повышении доступа к образованию у женщин, переходе на чистую энергию и изменении 

моделей потребления, особенно в развитых странах. 

Подробнее:https://hightech.plus/2019/10/29/chaildfri-ne-reshat-problemu-globalnogo-potepleniya  

Данные опроса СВС доступны по ссылке: https://www.cbc.ca/news/technology/population-climate-change-

1.5331133  
 

54) В итальянских школах «климат» станет обязательным предметом 

Италия станет первой страной в мире, которая введет в своих школах обязательные уроки, 

посвященные климатическим изменениям и устойчивому развитию. Министр образования страны Лоренцо 

Фиорамонти рассказал, что соответствующие изменения вступят в силу с началом следующего учебного 

года. Государственные школы обязаны будут выделять 33 часа в год, то есть по одному часу в неделю, на 

обсуждение климатических проблем. Содержание занятий будет основываться на 17 целях ООН в области 

устойчивого развития. Детей с первого по тринадцатый класс, то есть с шести и до 19 лет, будут учить, как 

бороться с загрязнением океанов и прочими вызовами. "Все министерство сейчас претерпевает изменения 

для того, чтобы устойчивое развитие и климат оказались в центре образовательной модели страны", - заявил 

Фиорамонти. По его словам, многие школьные предметы, такие как география, математика и физика, также 

будут преподаваться под определенным углом - с учетом важности проблем климата. 

https://rg.ru/2019/11/06/v-italianskih-shkolah-budut-osuzhdat-klimaticheskie-problemy.html  
 

55) Хладагенты и изменение климата 

«Неизвестное до сих пор решение для борьбы с изменением климата - избавление от определенных 

типов хладагентов, в частности, используемых в кондиционерах и холодильниках - может стать одним из 

наиболее эффективных подходов к сокращению выбросов парниковых газов, помимо прочих обсуждаемых 

вариантов, таких как развитие ветроэнергетики или восстановление лесов», - сообщает швейцарская газета 

Le Temps. «Международная конференция, которая окончилась в Риме 8 ноября, была направлена на 

преодоление воздействия этих хладагентов-газов, называемых ГФУ или гидрофторуглеродами, которые 

представляют реальную опасность для климата. Это было 31-е по счету совещание сторон, подписавших 

Монреальский протокол - ратифицированное в 1987 году международное соглашение о регулировании 

хладагентов предыдущего поколения, ХФУ (или хлорфторуглеродов). Их печальным следствием стала 

тенденция к разрушению озонового слоя, который защищает нашу планету от ультрафиолетового излучения 

Солнца», - говорится в статье. 

Подробнее: https://www.inopressa.ru/article/11Nov2019/letemps/climate.html  

https://www.letemps.ch/sciences/gaz-refrigerants-terreurs-climat  
 

56) Климат меняется? Нужны социологи 

Научный обозреватель FiveThirtyEight Мэгги Коэс-Бейкер объясняет, что труднее всего в вопросе 

климатических изменений предсказать поведение человека Разговоры о последствиях изменения климата 

связаны с расчетами вероятности. Ученые представляют спектр возможных исходов нашего небольшого 

эксперимента по потреблению ископаемого топлива, и обращают внимание на те варианты, которые 

несколько более вероятны, чем другие. Мы обычно воспринимаем эту неопределенность как природный 

механизм. Чем больше мы узнаем о поглощении тепла, динамике жидкости и поведении облаков, тем лучше 

становится наше понимание климата как системы. Чем больше мы узнаем, тем меньше неопределенности. 

Представить, как люди отреагируют на климатический кризис, который они сами устроили, сложнее, чем 

предсказать детали самого кризиса. Когда ученые смотрят в будущее, они по-прежнему большую часть 
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времени уделяют борьбе с естественной изменчивостью погоды и взаимодействием различных частей 

климатической системы. Но реакция человека на изменение климата становится все более важным фактором. 

Природные метеорологические циклы, сложная физика системы климата и поведение человека – все это 

важно. Но чем дальше вы пытаетесь заглянуть, тем большую роль играют те самые человеческие факторы. К 

2030 году человеческие факторы неустойчивости станут значительно важнее для определения масштабов и 

моделей будущего глобального потепления. 

Подробнее: http://argi.su/finansovaja-gramotnost/klimat-menjaetsja-nuzhny-sociologi  
 

57) Обзор «Изменение климата и окружающая среда: климат-криосфера-водные взаимосвязи в 

Центральной Азии» 

Обзор подготовлен некоммерческой организацией Zoï Environment Network. В нем, в частности, 

говориться, что в условиях преимущественно сухого климата Центральной Азии роль криосферы особенна 

важна для пополнения водных ресурсов региона. Негативное воздействие изменения климата уже заметно в 

Центральной Азии. Ожидается, что этот регион станет одной из самых уязвимых частей мира. Температура 

здесь за последние 50 лет неуклонно росла и, согласно прогнозам, вырастет ещё на 2,5-6,5°C к концу 21-го 

века. Экономическое развитие и рост населения также усилят риски в Центральной Азии. Следовательно, 

риски, связанные с недостатком воды, необходимо оценивать в контексте изменения климата. И пришло 

время начать работы по разработке соответствующих адаптационных решений для каждой страны и региона в 

целом. Трансграничное сотрудничество и комплексные подходы в управлении водными ресурсами – вот 

ключевые моменты при разработке устойчивых адаптационных решений. Интегрированное управление 

водными ресурсами является основным инструментом для поддержания межгосударственного диалога и 

отправной точкой для налаживания климато-криосферной связи. Сотрудничество по трансграничному 

управлению водными ресурсами может стать движущей силой для устойчивого экономического развития и, в 

конечном итоге, для мира и стабильности в регионе. В обзоре приводятся примеры проектов и программы, 

реализуемых в регионе. 

Подробнее: https://zoinet.org/product/nexus-brief-climate-change-environment-x-climate-cryosphere-water-nexus-in-

central-asia/  
 

58) Аномальная погода, вызванная глобальным потеплением, может привести к разрушению или 

уничтожению четверти всех мостов США 

Исследование, проведенное в Университете штата Колорадо, изучило состояние более 600 тыс. 

стальных мостов, которые были построены после Второй мировой войны и являются наиболее 

распространенными в США. Несмотря на то, что текущая температура не представляет проблемы, глобальное 

изменение температуры воздуха окажет катастрофическое воздействие на структуру мостов и может привести 

к их крушению - в ближайшие 20 лет почти 25% мостов могут или рухнуть полностью, или частично 

обрушиться. В будущем эти цифры лишь вырастут, и к 2080 году под угрозой уничтожения окажутся 49% 

мостов США. 

Подробнее: https://www.popularmechanics.com/technology/infrastructure/a29579577/climate-changes-bridges/  

 

59) Перейти к разумному потреблению, чтобы сохранить планету 

На XII Евразийском экономическом форуме, прошедшем 24-25 октября в Вероне в выступлениях 

Председателя Совета по правам человека при Президенте России (СПЧ) Валерия Фадеева и  Председателя 

Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Альбины 

Дударевой затронуты темы уменьшения антропогенного воздействия на природу и, в этой связи, высказан 

призыв о том, что современному обществу крайне необходим переход к разумному потреблению, потому что 

ресурсы Земли конечны и необходимо сохранить планету еще и для будущих поколений. Кроме того, Альбина 

Дударева затронула и тему изменения климата. Она считает, что человеку необходимо не только 

противостоять изменению климата, но и приспособиться к новым реалиям. Альбина Дударева подчеркнула, 

что планета у нас одна и бежать нам с Земли некуда. В заключение она отметила, что ресурсосбережение 

должно стать главным принципом мировой политики. 

Подробнее: https://oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51286  

 

60) Выбросы углекислого газа снижают производительность труда работников 

К такому выводу пришла группа ученых из Канады, Финляндии и Германии. Исследователи изучали, 

как экстремально высокие температуры, вызванные выбросами CO2, могут привести к потерям 

производительности труда. По их оценкам, основанным на широко используемых принципах, касающихся 

рекомендаций по времени отдыха в час работы и теплового воздействия, каждый триллион тонн CO2, 

выбрасываемый в атмосферу, может вызвать глобальные потери ВВП примерно на полпроцента. По мнению 

учёных, возможно, что человечество уже наблюдает экономические потери в размере до 2% мирового ВВП. 
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Сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых, обрабатывающая 

промышленность и строительство в качестве секторов экономики, наиболее уязвимы при воздействии тепла. 

Подробнее: https://informburo.kz/novosti/issledovanie-vybrosy-uglekislogo-gaza-snizhayut-proizvoditelnost-truda-

rabotnikov.html 

 

61) Изменение климата: доказательства и причины 
Королевское общество и Национальная академия наук США, а также связанные с ними организации, 
содействующие применению науки во благо общества и информирующие о важных политических дискуссиях, 
предлагают тем, кто принимает решения, политикам, педагогам и другим лицам, интересующимся новейшими 
научными знаниями об изменении климата, использовать данную публикацию в качестве основного 
справочного документа. Этот материал позволяет выяснить, какие утверждения климатологов являются 
общепризнанными, по каким наметился консенсус, а какие всё ещё остаются спорными. Текст написан и 
отредактирован группой ведущих учёных-климатологов Великобритании и США. В нём представлены знания о 
климате, накопленные за долгое время в рамках обеих национальных академий наук, а также новейшие 
данные, полученные Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата. 
Подробнее: https://22century.ru/popular-science-publications/climate-change-evidence-causes 
https://22century.ru/popular-science-publications/climate-change-evidence-causes-c2 

 

 

6. Официальные новости из–за рубежа 
 

1) Всемирная метеорологическая организация: изменение климата набирает темп 

В докладе ВМО о состоянии глобального климата в 2015—2019 годах говорится, что глобальная 

средняя температура повысилась на 1,1°C с начала доиндустриального периода и на 0,2°C по сравнению с 

периодом 2011-2015 годов. Заявление о состоянии глобального климата, охватывающее период до июля 

2019 года, было выпущено в качестве части обобщающего доклада высокого уровня, подготовленного 

ведущими научными учреждениями, объединенными под названием United in Science (Единство в науке) под 

эгидой Научно-консультативной группы Саммита ООН по мерам в области изменения климата 2019 года. В 

этом заявлении представлены комплексная оценка состояния системы Земля под увеличивающимся 

воздействием изменения климата, реакция человечества на данный момент времени и прогнозируемые 

изменения глобального климата. В нем подчеркивается срочный характер и необходимость принятия 

масштабных мер в области климата в целях ограничения потенциально необратимых последствий. 

Подробнее: https://public.wmo.int/ru/media/пресс-релизы/глобальный-климат-в-2015—2019-годах-изменение-

климата-набирает-темп   

 

2) Несмотря на предупреждения климатологов, мир неуклонно движется к катастрофе – новый доклад 

ООН 

«На протяжении 10 лет каждый новый год доклад об эмиссиях парниковых газов был сигналом тревоги 

– и все эти 10 лет мир только увеличивал выбросы, - предупредил Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш. – Сейчас, как никогда, нужно прислушаться к ученым. Если мы проигнорируем их предостережения, 

нас ждут новые катастрофические шторма, экстремальная жара и загрязнение, угрожающие нашей 

жизни». Авторы нового доклада Программы ООО по окружающей среде (ЮНЕП), обнародованного сегодня, 

констатируют, что при нынешнем положении дел мы не только не выполним цели Парижского соглашения по 

климату, но неуклонно будем двигаться к катастрофе.  

Подробнее: https://news.un.org/ru/story/2019/11/1367841 

 

3) В Дубае (ОАЭ) открыт региональный центр сотрудничества в области изменения климата 

Центр сотрудничества открыт при поддержке Секретариата РКИК ООН и Всемирной организации 

зеленой экономики для обслуживания стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. Портфель 

состоит из целого ряда проектов, направленных на заполнение пробелов в знаниях в области адаптации к 

изменению климата; разработку стратегий доступа к климатическому финансированию; расширение 

регионального участия в глобальных климатических действиях; укрепление потенциала молодежи для 

содействия региональным и глобальным ответным мерам на изменение климата; и внедрение методологий и 

инструментов для решения проблемы изменения климата. 

Подробнее: https://unfccc.int/news/regional-collaboration-centre-established-in-dubai  
Примечание составителя: Всемирная организация зеленой экономики (РГЕО) учреждена в 2016 году Правительством 

Объединённых Арабских Эмиратов в партнерстве с UNDP для содействия государственно-частному партнерству, 

международному сотрудничеству и обмену знаниями и поддержки новых глобальных действий в направлении зеленой, 

низкоуглеродной, устойчивой к изменению климата модели развития. 

https://informburo.kz/novosti/issledovanie-vybrosy-uglekislogo-gaza-snizhayut-proizvoditelnost-truda-rabotnikov.html
https://informburo.kz/novosti/issledovanie-vybrosy-uglekislogo-gaza-snizhayut-proizvoditelnost-truda-rabotnikov.html
https://22century.ru/popular-science-publications/climate-change-evidence-causes
https://22century.ru/popular-science-publications/climate-change-evidence-causes-c2
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//public.wmo.int/ru/media/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B2-2015%E2%80%942019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF&hash=777b06d3706d7e510ddc70e33ccd3b9c
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//public.wmo.int/ru/media/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B2-2015%E2%80%942019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF&hash=777b06d3706d7e510ddc70e33ccd3b9c
https://news.un.org/ru/story/2019/11/1367841
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//unfccc.int/news/regional-collaboration-centre-established-in-dubai&hash=020f036d816f8af14bbc8f17778b5948
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4) Главные исполнительные директора KPMG обеспокоены проблемой климата 

В новом отчете KPMG отмечается, что изменение климата рассматривается как наиболее насущная 

проблема для организационного роста среди генеральных директоров в 2019 году. Исследование, в ходе 

которого было опрошено 1300 генеральных директоров, представляющих 11 ключевых рынков и 11 секторов 

промышленности, показало, что изменение климата впервые заняло первое место в списке. Более трех 

четвертей (76%) опрошенных заявили, что рост их организаций будет зависеть от их способности 

ориентироваться на переход к низкоуглеродной экономике с использованием чистых технологий. «Изменение 

климата превратилось не только в экологическую проблему, но и в острую финансовую проблему, поскольку 

генеральные директора ощущают давление со стороны инвесторов и заинтересованных сторон, чтобы 

отвести мир от единственной зависимости от ископаемого топлива», - отметила Регина Майор, руководитель 

сектора энергетики и природных ресурсов в KPMG. «Поскольку мы продолжаем потреблять энергию 

рекордными темпами, организации думают о способах объединения различных источников энергии, 

состоящих как из ископаемого топлива, так и из возобновляемых источников», - пояснила она. 

Подробнее: https://allinsurance.kz/news/mezhdunarodnyj-rynok/12983-glavnye-ispolnitelnye-direktora-obespokoeny-

problemami-s-klimatom-i-tekhnologiyami-kpmg  
Примечание составителя: KPMG – международная компания, предоставляющих аудиторские, налоговые и 

консультационные услуги. 

 

5) Послание ВМО Будапештскому водному саммиту 

Саммит, организованный Правительством Венгрии, прошел 15-17 октября. Директор ВМО по климату и 

водным ресурсам Йоханнес Кульман выступил с основным докладом от имени Генерального секретаря ВМО 

Петтери Тааласа и рассказал, каким образом ВМО уделяет повышенное внимание укреплению оперативных 

гидрологических служб и совершенствованию мониторинга и прогнозирования. Наводнения, штормы и засухи 

являются основными угрозами для жизни и средств к существованию, и всё же только около 38% членов ВМО 

имеют хорошо зарекомендовавшие себя национальные службы прогнозирования наводнений и рек. Только 

44% разработали политику предупреждения засухи, сказал он. В отличие от метеорологических данных, 

гидрологические данные относительно недоступны и ВМО, в этой связи, содействует созданию комплексной 

системы оказания гидрологических услуг на национальном уровне. Это, в свою очередь, поддерживают 

устойчивое управление водными ресурсами, снижает риски бедствий, способствует экономическому развитию 

и сохранению окружающей среды. 

Подробнее: https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-tells-budapest-water-summit-data-matters  
 

6) Патологическая зависимость от угля – главное препятствие в борьбе с изменением климата 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что одно из главных препятствий в 

борьбе с изменением климата – неспособность человечества избавиться от зависимости от угля. «Мы должны 

установить цену на углерод. Необходимо прекратить субсидировать ископаемое топливо и создавать новые 

электростанции на основе угля». Подробнее: https://news.un.org/ru/story/2019/11/1366341  

 

7) Итоги саммита ВМО по высокогорным районам 

В ходе трехдневной встречи на высшем уровне, созванной ВМО и широким кругом партнеров, были 

определены приоритетные меры в поддержку более устойчивого развития, уменьшения опасности бедствий и 

адаптации к изменению климата как в высокогорных районах, так и в низовьях рек. Участники саммита 

отметили недостаточность метеорологических, гидрологических, климатических и криосферных наблюдений в 

горных регионах и трудности в доступе к существующим данным. Но они также подчеркнули потенциал 

космических систем наблюдения для улучшения ситуации. «Изменение климата и развитие создают 

беспрецедентный кризис в нашей высокогорной земной системе, который угрожает устойчивости планеты. 

Сейчас крайне необходимо принять глобальные меры по наращиванию потенциала, инвестированию в 

инфраструктуру и обеспечению большей безопасности и устойчивости горных и низовых общин. Это действие 

должно быть основано на науке, местных знаниях и на трансдисциплинарных подходах к комплексным 

наблюдениям и прогнозам», - говорится в итоговом документе саммита. Там же содержится решение о 

подготовке новой комплексной инициативы по наблюдению и прогнозированию в высокогорье в качестве 

одного из инструментов решения проблем, связанных с изменением климата, таянием снега и льда и 

связанными с водой опасностями. В Саммите приняли участие более 150 представителей метеорологических, 

гидрологических наук, наук об окружающей среде и атмосфере, агентств в области развития, научных и 

академических кругов, добровольных партнерств и сообществ. Призыв к действию озаглавлен 

«Предотвращение надвигающегося кризиса в области погоды, климата, снега, льда и воды в горных районах: 

пути обеспечения устойчивого будущего на глобальном уровне».  

Подробнее: https://public.wmo.int/en/media/press-release/mountain-summit-issues-call-action-climate-change 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//allinsurance.kz/news/mezhdunarodnyj-rynok/12983-glavnye-ispolnitelnye-direktora-obespokoeny-problemami-s-klimatom-i-tekhnologiyami-kpmg&hash=a26677f6a84d7bfe1d5b85535828c31e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//allinsurance.kz/news/mezhdunarodnyj-rynok/12983-glavnye-ispolnitelnye-direktora-obespokoeny-problemami-s-klimatom-i-tekhnologiyami-kpmg&hash=a26677f6a84d7bfe1d5b85535828c31e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//allinsurance.kz/news/mezhdunarodnyj-rynok/12983-glavnye-ispolnitelnye-direktora-obespokoeny-problemami-s-klimatom-i-tekhnologiyami-kpmg&hash=a26677f6a84d7bfe1d5b85535828c31e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//allinsurance.kz/news/mezhdunarodnyj-rynok/12983-glavnye-ispolnitelnye-direktora-obespokoeny-problemami-s-klimatom-i-tekhnologiyami-kpmg&hash=a26677f6a84d7bfe1d5b85535828c31e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//allinsurance.kz/news/mezhdunarodnyj-rynok/12983-glavnye-ispolnitelnye-direktora-obespokoeny-problemami-s-klimatom-i-tekhnologiyami-kpmg&hash=a26677f6a84d7bfe1d5b85535828c31e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//public.wmo.int/en/media/news/wmo-tells-budapest-water-summit-data-matters&hash=bba72b7890caa38285b77eef0fb99d7f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//news.un.org/ru/story/2019/11/1366341&hash=c7761bccef8b42aca35fdce733ca2188
https://public.wmo.int/en/media/press-release/mountain-summit-issues-call-action-climate-change
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8) Начало нулевой коалиции 

Целью коалиции «Выход к нулю», которая была запущена на климатическом саммите в Нью-Йорке, 

является создание к 2030 году коммерчески судов с нулевой эмиссией парниковых газов (ZEV), работающих 

на глубоководных торговых маршрутах, при поддержке необходимой инфраструктуры для масштабируемой 

энергии с нулевым выбросом углерода. 

Подробнее: https://energosmi.ru/archives/40438 
 

9) Программа развития ООН предоставит $25 млн на разработку климатической стратегии 

Программа развития ООН (UNDP) в течение ближайших 12-15 месяцев направит $25 млн в рамках 

программ содействия 100 странам в разработке стратегии действий в связи с глобальными климатическими 

изменениями. Об этом заявил в среду на презентации доклада «Потепление наступает» (The Heat is On) глава 

Программы развития ООН (UNDP) Ахим Стайнер. 

Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/6901017 
 
10) Зеленый климатический фонд объявил о новых обязательствах стран-спонсоров 

Главными спонсорами Зеленого климатического фонда (GCF) до сих пор являлись Великобритания, 

Франция, Германия, Япония и Швеция. Теперь еще 27 стран обязались пополнить фонд на 9,78 млрд. долл. 

США в эквиваленте в течение следующих четырех лет. Три четверти стран увеличили свои обязательства в 

национальной валюте. Почти половина из них удвоила свои обещания, что означает семидесятипроцентное 

увеличение программных ресурсов фонда на ежегодной основе. Эти ресурсы помогут развивающимся 

странам сократить выбросы парниковых газов и адаптироваться к негативным последствиям глобального 

потепления, таким как повышение уровня моря, рекордные температуры, длительная засуха и более частые и 

суровые погодные явления. В настоящее время инвестиции фонда уже выделены 99 развивающимся странам 

на реализацию проектов в области изменения климата. 

Подробнее: https://www.greenclimate.fund/news/countries-step-up-ambition-landmark-boost-to-coffers-of-the-world-
s-largest-climate-fund 
 

11) Европарламент признал роль атомной энергетики в борьбе с изменением климата 
Принятая резолюция значительно отличается от первоначального проекта, в котором утверждалось, что 
«ядерная энергетика не является экологически безопасной и экономически эффективной» и призывалось к 
поэтапному отказу от АЭС в Евросоюзе. Выступив в поддержку атомной энергетики, европейские 
парламентарии в то же самое время призвали к выработке среднесрочной и долгосрочной стратегии развития 
атомной энергетики на базе современных технологий, чтобы повысить её эффективность. 
http://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/29/99589 
  
12) Новый доклад об изменении климата: требуются срочные и решительные меры, иначе худшего 

избежать не удастся 

Мир на пороге катастрофы. Глобальное потепление ведет к серьезнейшим изменениям на нашей 

планете, которые, так или иначе, отразятся на жизни всех землян. О некоторых фактах в преддверии Саммита 

по климату решили напомнить представители Всемирной метеорологической организации (ВМО), Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и ряда других организаций. В воскресенье они выпустили совместный 

доклад, в котором призвали международное сообщество принять срочные и решительные меры по борьбе с 

изменением климата. 

Подробнее: https://news.un.org/ru/story/2019/09/1363352  
 

13) Новый план действий по достижению климатической нейтральности в сфере путешествий и 

туризма к 2050 году 

Исполнительный секретарь РКИК ООН Патрисия Эспиноса на прошедшей в Нью-Йорке Всемирной 

конференции по туризму и путешествиям (WTTC) выступила с поддержкой инициативы WTTC по решению 

проблемы изменения климата. В своем выступлении она сказала, что, хотя индустрия путешествий и туризма 

стала глобальной экономической силой, генерирующей 10,4% мирового валового внутреннего продукта в 2018 

году, на нее также приходится около 8% глобальных выбросов парниковых газов. Она назвала план действий 

WTTC по обеспечению устойчивого развития своевременной и важной инициативой и приветствовала 

возможность сотрудничества в определении путей достижения климатической нейтральности в секторе к 2050 

году. 

Подробнее: https://unfccc.int/news/new-action-plan-towards-achieving-climate-neutrality-in-travel-and-tourism-by-

2050  
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14) В МВФ всерьёз опасаются изменения климата 

Управляющая Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в своей инаугурационной 

речи обратила внимание на проблему замедления роста мировой экономики: «Наши прогнозы на этот год и на 

следующий показывают, что это замедление уже оказывает негативное влияние на большую часть мировой 

экономики, — замедляется рост около 90% ВВП.  

О том, что МВФ готовится включить климатические угрозы в экономическую 

аналитику, Кристалина Георгиева заявила на годовом собрании глава фонда. Ранее 

МВФ выпустил доклад о необходимости незамедлительного введения рыночного 

регулирования выбросов — систем торговли сокращениями выбросов или 

«углеродного налога». «Работая в странах, ответственных за крупные выбросы 

парниковых газов и из-за этого нуждающихся в преобразованиях их промышленных 

секторов, или в государствах, экономикам которых угрожают изменения климата, 

мы никак не можем игнорировать последние»,— заявила директор фонда. 

Пока в большей степени монетарные власти сходятся на том, что 

климатические риски должны быть включены в программы наблюдения (в том 

числе, в рамках статьи IV соглашения МВФ) и в протоколы стресс-тестов 

финансовых систем. Вопрос же о том, в какой степени центробанки способны 

использовать меры денежно-кредитной политики для поддержки «зеленых» 

инвестиций и насколько обязательным должно быть раскрытие данных об   

экологических рисках, пока обсуждается, заявила госпожа Георгиева.  

Доля связанных с изменениями климата рисков для экономик продолжает расти, поднимая «зеленую» 

повестку на уровень финансовых регуляторов и Международного валютного фонда. Пока в большей степени 

монетарные власти сходятся на том, что климатические риски должны быть включены в программы 

наблюдения (в том числе, в рамках статьи IV соглашения МВФ) и в протоколы стресс-тестов финансовых 

систем. Вопрос же о том, в какой степени центробанки способны использовать меры денежно-кредитной 

политики для поддержки «зеленых» инвестиций и насколько обязательным должно быть раскрытие данных об 

экологических рисках, пока обсуждается. В организованную в 2017 году главой Банка Англии Марком Карни 

международную сеть по «озеленению» финансовой системы (Network for greening the financial system) уже 

вошли 46 регуляторов (еще в августе их было 42). Как отмечает агентство Bloomberg, ассоциация пока не 

проявляла себя громкими начинаниями — в частности, из-за того, что ее игнорирует ФРС США, но 

наблюдатели связывают большие надежды с присоединением к сети в октябре финансового регулятора штата 

Нью-Йорк. 

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4135540 https://www.kommersant.ru/doc/4135540  
Примечание составителя: Кристалина Георгиева приступила к своим обязанностям в МВФ с 1 октября 2019, она 

будет руководить фондом следующие пять лет.  

 

15) Генсек ООН о борьбе с изменением климата: впереди долгий путь, но движение набирает силу 

Приводим выдержки из статьи Антониу Гутерриша, опубликованной в 170 средствах массовой 

информации мира: 

- Научные данные неопровержимы. А во многих частях планеты для того, чтобы понять, что такое 

климатический кризис, людям не нужны диаграммы и графики, достаточно просто взглянуть в окно. 

Климатическая катастрофа уже происходит в Калифорнии и Карибском бассейне, в Африке и Арктике и других 

регионах. 

- Больше всех страдают те, кто меньше всех способствовал возникновению этой проблемы. 

- Чтобы остановить движение к пропасти, необходимо прислушаться к ученым и сократить выбросы 

парниковых газов на 45 процентов к 2030 году, достичь углеродной нейтральности к 2050 году и ограничить 

рост температуры в пределах 1,5 градуса к концу столетия. Так мы сможем обеспечить будущее нашего 

мира», - напоминает глава ООН. Он призвал развитые страны выполнить свое обязательство ежегодно 

выделять до 2020 года 100 млрд долл. из государственных и частных источников для смягчения последствий 

изменения климата и адаптации к ним в развивающихся странах.  

- Я буду следить за тем, чтобы страны, частный сектор и местные власти отчитывались за взятые ими 

обязательства, начиная с декабрьской Конференции ООН по климату, которая состоится в Сантьяго, Чили. 

«Научные исследования говорят нам, что если мы не изменим курс, то к концу столетия нам грозит 

глобальное потепление не менее чем на 3 градуса Цельсия, - отметил он. -  Меня уже не будет, но это 

застанут мои внучки. Я отказываюсь быть соучастником разрушения их единственного дома». «Нам предстоит 

пройти еще долгий путь. Но движение набирает обороты», - сообщил Антониу Гутерриш в заключение своей 

статьи. 

Подробнее: https://news.un.org/ru/story/2019/10/1364362  

 

https://www.kommersant.ru/doc/4135540
https://www.kommersant.ru/doc/4135540
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//news.un.org/ru/story/2019/10/1364362&hash=6ad5b1c4db377ba9fe1f41a769051830
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16) Глава ООН: именно в городах идет главная битва против изменения климата 

Города, где сегодня живет две трети населения планеты, играют центральную роль в решении 

проблемы изменения климата. Горожане ждут от своих мэров решительных действий, которые заставили бы и 

национальных лидеров встать на путь устойчивого развития. Об этом Генеральный секретарь ООН напомнил 

мэрам-участникам сети С40, собравшимся на Саммит в Копенгагене.  

В течение двух лет эти города должны выработать четкие цели по сокращению выбросов, которые 

«соответствуют национальным обязательствам своих стран или превышают их». Соответствующий документ 

подписали в Копенгагене мэры таких городов как Берлин, Барселона, Копенгаген, Лондон, Париж, Стокгольм, 

Лос-Анджелес, Вашингтон, Токио. Суммарно в этих городах проживает более 140 миллионов человек. 

Российских городов в списке нет. Форум группы C40 объединяет 94 города по всему миру, которые борются за 

сохранение климата. Единственный в списке российский город, Москва, приводится на сайте объединения в 

разделе «временно не принимающих участия» в его работе.  

Подробнее: https://news.un.org/ru/story/2019/10/1364811 https://theins.ru/news/181189 
 

17) Верховный комиссар ООН: Изменение климата — это реальность 

«Изменение климата – это реальность, которая в настоящее время затрагивает все регионы мира. 

Прогнозируемые последствия глобального потепления катастрофичны для человечества», – отметила 

Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет, выступая в Женеве. По мнению экспертов из 

Всемирной организации здравоохранения, в период между 2030-2050 годами изменение климата станет 

причиной смерти 250 тыс. человек ежегодно, в основном из-за голода. Подробнее: 

https://regnum.ru/news/polit/2713340.html 
 

18) О 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

12 ноября в Париже приступила к работе очередная сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

которая проходит каждые два года в течение двух недель. Тема этого года - «(RE)GENERATION», роль 

молодежи в формировании глобальной повестки дня во имя мира. Первый день Конференции начался со 

встречи молодых проводников перемен с президентами и премьер-министрами, во время которой они 

обсудили глобальные вызовы современности, включая проблему изменения климата. Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон в качестве инициатора выступил на сессии с новыми предложениями по 

вопросам изменения климата. Он предложил всесторонне поддерживать широкое использование 

возобновляемых источников энергии, которые закладывают основу для формирования «зеленой» экономики; 

Странам-донорам, международным и региональным финансовым структурам следует оказывать всестороннее 

содействие в реализации национальных стратегий и программ по адаптации к изменению климата; Усилить 

систематический мониторинг источников формирования водных ресурсов, особенно ледников; Укрепить 

международное сотрудничество в области охраны водных источников. С этой целью реализовать 

предложение Таджикистана о создании Международного фонда защиты ледников; Проблемы влияния 

изменения климата на состояние водных ресурсов и способы предотвращения его негативного воздействия 

как актуальные вопросы дня следует включать в повестку дня международных и региональных мероприятий; 

Развитым странам и международным организациям следует оказывать всестороннюю финансовую и 

техническую помощь развивающимся и наименее развитым странам для мониторинга и защиты ледников и 

других источников водных ресурсов. 

Подробнее: https://ru.unesco.org/news/opredelenie-budushchego-mnogostoronnego-sotrudnichestva-v-centre-

vnimaniya-generalnoy  

http://news.taj.su/?p=33999  
 

19) Без АЭС невозможно снизить выбросы парниковых газов 

Сокращение доли атомной энергетики в глобальном энергетическом балансе представляет угрозу для 

экономики и усилий по уменьшению выбросов углерода. С таким заявлением выступил исполнительный 

директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на конференции по 

электроэнергетике в Париже 16 октября. По его словам, правительства по всему миру ставят амбициозные 

цели по сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное изменение климата, но несмотря 

на это в 2018 году эти выбросы достигли рекордно высокого уровня. «Это результат провала работы 

правительств. Растет разрыв между целями правительств и тем, что происходит в реальной жизни», — 

предупредил глава МЭА, добавив, что он обеспокоен тем, что доля атомной энергетики в энергетическом 

балансе сократится, если правительства не изменят свою политику в отношении этого вида генерации. По его 

оценке, вклад атомной энергетики в энергетический баланс Европы может снизиться до 4% в течение двух 

десятилетий с 25% в настоящее время, а это приведет к серьезным последствиям как для климатической 

политики, так и для экономики. В то же время доля «грязных», ископаемых видов топлива в мировом 

энергетическом балансе остается на уровне около 63%, что соответствует уровню 1990-х годов, сказал 

https://news.un.org/ru/story/2019/10/1364811
https://theins.ru/news/181189
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//regnum.ru/news/polit/2713340.html&hash=58c5cb1df7e3d61941b73dddb6688545
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ru.unesco.org/news/opredelenie-budushchego-mnogostoronnego-sotrudnichestva-v-centre-vnimaniya-generalnoy&hash=bd23281e08e37eef263ed769397c5e03
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ru.unesco.org/news/opredelenie-budushchego-mnogostoronnego-sotrudnichestva-v-centre-vnimaniya-generalnoy&hash=bd23281e08e37eef263ed769397c5e03
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Бироль. «Без атомной энергетики невозможно достичь снижения выбросов парниковых газов, так как ВИЭ 

ненадёжны и не могут служить основой энергообеспечения из-за зависимости от случайных явлений 

(солнечного света, ветра, погоды и т. п.). АЭС, в сравнении, также не дают выбросов, но стабильно, 

десятилетиями, поставляют энергию на оптовый рынок».  

Подробнее: https://regnum.ru/news/economy/2752767.html  
 

20) Саммит по воздействию изменения климата на культурное наследие пройдет в Афинах в 2020 году 

«На последней Генеральной Ассамблее ООН я объявил, что в 2020 году Афины примут 

международное совещание на уровне глав государств и правительств по вопросу о воздействии изменения 

климата на наше культурное наследие. Уже более 60 стран присоединились к этой инициативе, включая 

Совет Европы, ЮНЕСКО и Всемирную метеорологическую организацию», - сообщил Премьер-министр Греции 

Кириакос Мицотакис, выступая на 4-м саммите европейско-арабского сотрудничества в Афинах. 

Кроме того, стало известно, что министерство культуры Греции создает междисциплинарный комитет 

экспертов, который будет отвечать за разработку национального плана действий по борьбе с воздействием 

изменения климата на археологические и исторические памятники страны. 

Подробнее: 
https://ria.ru/20191029/1560363318.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews  
https://rua.gr/news/news/32932-zashchita-grecheskikh-drevnostej-ot-klimaticheskikh-izmenenij.html 
 
21) Коалиция за климат и чистый воздух призывает ускорить вывод ГФУ 

На генеральной ассамблее Коалиции за климат и чистый воздух (CCAC), прошедшей в преддверии 

Климатического саммита ООН, была принята концепция видения будущего до 2030 года, нацеленная на 

ограничения глобального потепления величиной в 1,5˚C и существенного сокращения выбросов, 

загрязняющих атмосферу. CCAC разрабатывает механизм регулирования, который позволил бы сократить 

выбросы ГФУ к 2050 году на 90% и повысить энергоэффективность холодильного сектора. С этой целью 

Коалиция запустила инициативу «Эффективное охлаждение», суть которой заключается в поддержке 

перехода от использования ГФУ-хладагентов к экологичным и высокоэнергоэффективным технологиям 

охлаждения. Японский министр экологии Синдзиро Коидзуми заявил, что Япония намерена не просто 

существенно снизить производство ГФУ, но и помогать другим странам в безопасном извлечении ГФУ и 

утилизируемого оборудования. Франция призвала другие страны подписать обязательства принять 

оперативные меры по обеспечению эффективного охлаждения. Германия объявила об участии в инициативе 

CCAC и пообещала вложить 20 млн евро в двустороннее сотрудничество с партнерами по инициативе для 

разработки решений, сокращающих выбросы и повышающих энергоэффективность. 

Подробнее: https://mir-klimata.info/event/22702/ 
 

22) Европейский Союз возобновил проект WECOOP 

Проект направлен на улучшение политики в области окружающей среды, изменения климата и водных 

ресурсов на национальном уровне в Центральной Азии через ее сближение со стандартами ЕС, а также на 

стимулирование инвестиций в соответствующие сектора экономики с целью содействия достижению 

ощутимого сокращения загрязнения, вызванного деятельностью человека, включая 

выбросы CO2. Мероприятия проекта будут включать поддержку Платформы ЕС-Центральная Азия по 

сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов и Рабочей группы ЕС-Центральная Азия по 

окружающей среде и изменению климата (РГОСИК). Последняя включает в себя представителей 

Генеральных директоратов Европейской Комиссии по вопросам окружающей среды и по борьбе с изменением 

климата и в настоящее время работает под председательством Министерства окружающей среды, земельных 

и морских ресурсов Италии. Проект продлится три года.  

Сайт проекта:  

https://wecoop2.eu  

https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan_ru/69179/Проект%20ЕС%20WECOOP%20продолжит%20поддерж

ивать%20устойчивое%20развитие%20и%20экономику%20замкнутого%20цикла%20в%20Центральной%20Азии

  

23) Основные учреждения частного сектора представляют решения для мобилизации финансирования 

в области климата 

Инициатива руководства климатическим финансированием (CFLI), которая была сформирована 

специальным посланником ООН по климатическим действиям Майклом Р. Блумбергом по просьбе 

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, выпустила доклад о финансировании низкоуглеродного 

будущего. Доклад направлен на мобилизацию частного климатического финансирования в масштабах и 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//regnum.ru/news/economy/2752767.html&hash=8c09b0e5ec1ff54b50b8ccacbc94e446
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https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan_ru/69179/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%2520%D0%95%D0%A1%2520WECOOP%2520%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%2520%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%2520%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%2520%D0%B8%2520%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83%2520%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2520%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%2520%D0%B2%2520%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2520%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8&hash=2d637479dd15e026f5e0d951cddd1708
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan_ru/69179/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%2520%D0%95%D0%A1%2520WECOOP%2520%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%2520%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%2520%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%2520%D0%B8%2520%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83%2520%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2520%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%2520%D0%B2%2520%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2520%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8&hash=2d637479dd15e026f5e0d951cddd1708
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темпах, необходимых для поддержки упорядоченного перехода к низкоуглеродной экономике. В докладе 

определяются конкретные возможности для руководства государственным и частным секторами для 

достижения целей Парижского соглашения. 

Подробнее: https://www.bloomberg.com/company/press/major-private-sector-institutions-present-solutions-for-

mobilizing-climate-finance/ 

 

24) На фоне изменения климата «сырьевые» страны должны диверсифицировать экономику 

Развивающиеся страны, зависящие от экспорта сырьевых товаров, должны диверсифицировать свою 

экономику, иначе им будет сложно решить проблемы, связанные с изменением климата. Об этом говорится в 

новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

Подробнее: http://www.unepcom.ru/news/news2019/2779-190911climate.html 
 

25) Как изменение климата влияет на Центральную Азию 

Как следует из расчетов ПРООН и по оценкам Комитета по водным ресурсам Республики Казахстан, к 

2020 году в Казахстане ожидается снижение располагаемых ресурсов поверхностных вод со 100 до 70 куб. км 

в год. Со временем климат в северных районах Центральной Азии будет становиться более влажным, а в 

южных – более сухим. В своих прогнозах ученые предполагают, что возможно сокращение площадей ледников 

в бассейнах рек Бухтарма и Зеравшан. Интенсивное весеннее таяние снега здесь грозит маловодьем в летнее 

время. В свою очередь расход реки Кафирниган зависит от количества, накопленного зимой снега и осадков в 

весеннее время. Потепление же будет способствовать раннему таянию снега, что усложняет впоследствии 

управление водными ресурсами. Реки Зеравшан и Кафирниган имеют большое значение для Узбекистана и 

Таджикистана, так как их водные ресурсы используются в растениеводстве и ирригации. Одной из самых 

уязвимых к изменениям климата является река Мургаб, протекающая на территории Афганистана и 

Туркменистана. Ученые прогнозируют здесь сокращение стока воды в ближайшие десятилетия, что 

может сказаться на сфере обеспеченности водой, в том числе сельских хозяйств, расположенных в низовьях 

реки. Снижение трансграничного стока прогнозируется с 44 до 18,5 куб. км в год. Более того, из-за 

интенсивного таяния ледников местные стоки вод уменьшатся на 10–20% уже к 2020–2030 годам. По 

прогнозам экспертов, к 2050 году под воздействием изменения климата ожидается сокращение стока рек 

Жайык (Урала) на 2,2 куб. км, Ертис (Иртыша) – на 1,4 куб. км, Есиля – на 1,1 куб. км, Тобола – на 0,1 куб. км. 

Таким образом, по оценке зарубежных исследователей, в Казахстане есть риск возникновения дефицита 

воды, а к 2050 году республика может оказаться в списке государств катастрофического водного стресса. 

Расчеты экспертов ПРООН показали, что в условиях ожидаемого климата урожайность яровой пшеницы на 

территории Казахстана к 2030-м годам в среднем по областям составит 63–91% от их современного уровня. А 

при сохранении нынешнего уровня культуры земледелия до 2050 года показатели урожайности яровой 

пшеницы понизятся на 13–49%. Наибольшие изменения прогнозируются в основных зерносеющих областях – 

Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской. 

Подробнее: https://allinsurance.kz/news/proishestviya-i-stikhijnye-bedstviya/12859-kak-izmenenie-klimata-vliyaet-na-

tsentralnuyu-aziyu 

 

26) Изменение климата – одна из актуальных проблем региона Центральной Азии 

Регион Центральной Азии столкнулся с проблемой таяния ледников, веками служивших 

местному населению источником чистой питьевой воды. Изменение климата, таким образом, оказывает 

влияние на традиционный уклад жизни в стране и может привести к массовым переселениям. Об этом заявил, 

выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи, министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков. По 

его словам, Кыргызскую Республику, как горную и не имеющую выхода к морю страну, особенно беспокоят 

последствия изменения климата. Поэтому Бишкек, как отметил Айдарбеков, основал «Группу друзей горных 

стран». Он рассказал, что Кыргызская Республика выступает за применение интегрированного управления 

водными ресурсами и «делает ставку» на производство экологически чистой электроэнергии. «Реализация 

проектов по строительству ГЭС обеспечит потребности стран Центральной Азии в гидроэнергии и создаст 

благоприятные условия для устойчивого развития всего региона», - подчеркнул Айдарбеков. 

Подробнее: https://news.un.org/ru/story/2019/09/1363982  

 

27) Кыргызстан присоединился к Парижскому соглашению по климату 

Об этом сообщил Президент Сооронбай Жээнбеков на форуме, посвященном 75-летию МИД 

Кыргызстана и перспективам сотрудничества с ООН. По его словам, Кыргызстан воспринимает изменение 

климата как серьезную угрозу для экосистемы и людей. 

Подробнее: https://ru.sputnik.kg/politics/20191112/1046201505/kyrgyzstan-parizhskoe-poteplenie-

ratifikaciya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.bloomberg.com/company/press/major-private-sector-institutions-present-solutions-for-mobilizing-climate-finance/&hash=1a27c869edde7dea7fdde20f4b65c11f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.bloomberg.com/company/press/major-private-sector-institutions-present-solutions-for-mobilizing-climate-finance/&hash=1a27c869edde7dea7fdde20f4b65c11f
http://www.unepcom.ru/news/news2019/2779-190911climate.html
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//allinsurance.kz/news/proishestviya-i-stikhijnye-bedstviya/12859-kak-izmenenie-klimata-vliyaet-na-tsentralnuyu-aziyu&hash=a2f585c9a49543bcaaac4fb1c6be78ee
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//allinsurance.kz/news/proishestviya-i-stikhijnye-bedstviya/12859-kak-izmenenie-klimata-vliyaet-na-tsentralnuyu-aziyu&hash=a2f585c9a49543bcaaac4fb1c6be78ee
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//news.un.org/ru/story/2019/09/1363982&hash=fddd8d329a0ba17b7ebde919f20671fb
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ru.sputnik.kg/politics/20191112/1046201505/kyrgyzstan-parizhskoe-poteplenie-ratifikaciya.html%3Futm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fnews&hash=d5dec5efbfd70791bccb6c4985fbfb62
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ru.sputnik.kg/politics/20191112/1046201505/kyrgyzstan-parizhskoe-poteplenie-ratifikaciya.html%3Futm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fnews&hash=d5dec5efbfd70791bccb6c4985fbfb62
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28) В Китае почти полностью остановили рост выбросов парниковых газов 

Международный коллектив ученых во главе с Цзяли Чжэн, климатологом из Университета Китайской 

академии наук в Пекине проанализировал то, как менялся объем выбросов промышленных предприятий, 

автомобилей и домов в КНР в 2002-2017 годах. На основе этих данных они попытались выделить те ключевые 

тенденции, которые будут влиять на эти выбросы в будущем. Анализ всех данных, как утверждают китайские 

исследователи, указывают на то, что экономика Китая в недавнем прошлом пережила коренной сдвиг, 

который поможет КНР уложиться в те обязательства, которые Пекин взял на себя в рамках климатических 

соглашений 2015 года. Объемы ежегодных выбросов парниковых газов в Китае перестали расти в 2012 году и 

с тех пор остаются на примерно одном уровне, повышаясь или понижаясь примерно на 0,3% в год.  "Это 

связано в первую очередь с двумя вещами - повышением энергетической эффективности, снизившей 

потенциальные выбросы почти в полтора раза по сравнению с 2002 годом, а также со снижением темпов 

прироста ВВП с 12% до 6%. Дальнейший рост эффективности поможет Китаю выполнить Парижское 

соглашение", - считают авторы исследования. 

Подробнее: 

https://nauka.tass.ru/nauka/7051979?utm_source=news2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=news2_teaser  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332219300880  

 

29) МОК и DOW CHEMICAL отметили заслуги спортивных федераций по сокращению выбросов 

парниковых газов  

На прошедшем в Лозанне форуме международных федераций представители почти 70 

международных федераций приняли участие в сессионном заседании по устойчивому развитию, 

посвященному таким темам, как изменение климата, загрязнение пластиком и мероприятия по устойчивому 

развитию. Обсуждались следующие темы: роль спортивных организаций в смягчении последствий изменения 

климата; способы, посредством которых наука и спорт могут способствовать снижению выбросов углерода, а 

также поднимался ряд других вопросов. Центральной частью мероприятия стало признание международным 

Олимпийским комитетом и компанией DOW CHEMICAL заслуг международных федераций, принявший 

конкретные меры по сокращению выбросов парниковых газов. В качестве награды федерациям предоставили 

углеродные зачеты для компенсации неизбежных выбросов в 2019 году.  В число признанных федераций 

вошли международная федерация самбо, международная федерация конных видов спорта, международная 

федерация лыжного спорта, международная федерация гребного спорта, международная федерация гольфа, 

международная федерация хоккея на льду, международная федерация регби, международная федерация 

парусного спорта и всемирная федерация тхэквондо, а  так же  международная федерация спортивного 

ориентирования. 

Подробнее: HTTPS://SAMBO.SPORT/RU/NEWS/MOK-I-DOW-CHEMICAL-OTMETILI-ZASLUGI-FIAS-PO-

SOKRASHCHENIYU-VYBROSOV-PARNIKOVYKH-GAZOV/  
 

30) РАН и НАН Беларуси договорились о совместных исследованиях в ряде сфер 

Об этом заявил председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон на Международном 

научном симпозиуме СО РАН и НАН Беларуси в рамках «Технопрома-2019». В число совместных работ будут 

входить исследования полярных регионов по проблематики экологии, изменений и климата.  

Подробнее: https://forumtechnoprom.com/news/ran-i-nan-belarusi-dogovorilis-o-sovmestnykh-issledovaniyakh-v-

ryade-sfer/ 

 

31) В Республике Беларусь во многих городах власти организую опросы жителей по проблеме 

изменения климата 

В частности, такая работа проводится в Волковысском районе, который участвует в международной 

инициативе «Соглашение мэров по климату и энергии». В настоящее время район составляет план 

мероприятий, которые позволят улучшить адаптацию городского хозяйства к изменению климата и 

энергоэффективность. Среди жителей Волковысского и Слонимского районов провели анкетирование, чтобы 

учесть мнение общественности.  

Подробнее: http://volkovysk.grodno-region.by/ru/actual-ru/view/volkovysskij-rajispolkom-priglashaet-zhitelej-prinjat-

uchastie-v-oprose-o-kljuchevyx-problemax-13162-2019/  

http://www.slonves.by/2019/10/zhitelej-slonimskogo-rajona-prosyat-vyskazatsya-kakie-izmeneniya-klimata-oni-

zametili/  
 

32) В Минской духовной академии состоялся круглый стол, посвященный экологическим проблемам 

Пер Ивар Войэ, ответственный за экологическую деятельность христианских церквей в Норвегии, в 

своем выступлении подчеркнул, как сильно влияние жизнедеятельности человека на нарушение природного 

баланса. «Повышение концентрации углекислого газа в атмосфере, вызванное «человеческим фактором», как 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//nauka.tass.ru/nauka/7051979%3Futm_source%3Dnews2.ru%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dnews2_teaser&hash=0170401238177d59e76a8884e2d5d609
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332219300880&hash=1cb2462327c7f02b70a0fed6abea7b04
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sambo.sport/ru/news/mok-i-dow-chemical-otmetili-zaslugi-fias-po-sokrashcheniyu-vybrosov-parnikovykh-gazov/&hash=cbb7d6efe0835f8464c5027b2ef43545
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sambo.sport/ru/news/mok-i-dow-chemical-otmetili-zaslugi-fias-po-sokrashcheniyu-vybrosov-parnikovykh-gazov/&hash=cbb7d6efe0835f8464c5027b2ef43545
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//forumtechnoprom.com/news/ran-i-nan-belarusi-dogovorilis-o-sovmestnykh-issledovaniyakh-v-ryade-sfer/&hash=227384ec31c09996419e9ebb3de5ea97
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//forumtechnoprom.com/news/ran-i-nan-belarusi-dogovorilis-o-sovmestnykh-issledovaniyakh-v-ryade-sfer/&hash=227384ec31c09996419e9ebb3de5ea97
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//volkovysk.grodno-region.by/ru/actual-ru/view/volkovysskij-rajispolkom-priglashaet-zhitelej-prinjat-uchastie-v-oprose-o-kljuchevyx-problemax-13162-2019/&hash=6467ee5ac195ba0e94750d773faff2f4
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//volkovysk.grodno-region.by/ru/actual-ru/view/volkovysskij-rajispolkom-priglashaet-zhitelej-prinjat-uchastie-v-oprose-o-kljuchevyx-problemax-13162-2019/&hash=6467ee5ac195ba0e94750d773faff2f4
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.slonves.by/2019/10/zhitelej-slonimskogo-rajona-prosyat-vyskazatsya-kakie-izmeneniya-klimata-oni-zametili/&hash=d4faa7ea3741e77e2a8392a00c737422
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.slonves.by/2019/10/zhitelej-slonimskogo-rajona-prosyat-vyskazatsya-kakie-izmeneniya-klimata-oni-zametili/&hash=d4faa7ea3741e77e2a8392a00c737422
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известно, приводит к повышению температуры воздуха и неблагоприятным изменениям климата. И это то, о 

чем нужно говорить и говорить.  Я вижу здесь три аспекта работы. Это и «богословская» работа — осознание 

ответственности каждого христианина, и пропаганда в хорошем смысле этого слова, и наша работа 

непосредственно с людьми. Мы проводим многочисленные мероприятия в приходах, организуем пешие 

экологические паломничества. Для детей проводим занятия, открываем сборы пожертвований на эко-проекты. 

Каждый шаг очень важен. Каждый в ответе. И очень важно не забывать об этом!» -  отметил Пер Ивар Войэ. 

Подробнее: https://obitel-minsk.ru/chitat/den-za-dnyom/2019/xristianstvo-i-problemy-ekologii-tezisy-kruglogo-stola 

 

33) О реализации обязательств Республики Беларусь в области борьбы с изменением климата 

С таким докладом Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

Андрей Худык выступил на V заседании Межгосударственного экологического совета государств – участников 

СНГ в Ереване. «Минприроды Беларуси всецело поддерживает необходимость принятия Совместной 

декларации о торфяниках как платформы сотрудничества государств-участников многосторонних 

природоохранных соглашений. На наш взгляд, привлечение внимания к этому вопросу является очень 

своевременным шагом, поскольку торфяники являются наиболее мощным генератором сокращения выбросов 

СО2, сопоставимого эффекта сокращения выбросов не дает ни одно из природоохранных мероприятий – ни 

сокращение объемов потребления ископаемого топлива, ни лесовосстановление. При этом восстановление 

торфяников демонстрирует эффект уже в краткосрочной перспективе – по прошествии менее чем пяти лет!» - 

подчеркнул Министр в своем докладе. 

Подробнее: http://www.minpriroda.gov.by/printv/ru/news-ru/view/respublika-belarus-vystupila-s-initsiativoj-prinjat-

konferentsiju-vysokogo-urovnja-2929/  

 

34) Беларусь и Австрия договорились о разработке совместных проектов по смягчению последствий и 

адаптации к изменению климата и развития зеленой экономики 

Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи министра природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка и директора Австрийского энергетического агентства 

Петера Траупманна. Стороны договорились разработать дорожную карту по реализации подписанного 12 

ноября 2019 г. Меморандума о взаимопонимании. 

Подробнее: http://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/ministr-prirodnyx-resursov-i-oxrany-okruzhajuschej-sredy-

respubliki-belarus-andrej-xudyk-i-direktor-2981/  

 

35) Эксперты рассказали, как изменится климат Украины 

В связи с глобальным потеплением Украину ждут невероятные климатические изменения. К 2050 

году страна по температурному режиму может превратится в субтропики, а лето будет длиться 4 

месяца. Такое мнение высказала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского 

гидрометеорологического института Вера Балабух. Больше всего грядущие перемены почувствуют жители 

восточной части страны. Зима будет длиться не привычные 3 месяца, а только 2. А вот лето и осень в свою 

очередь станут длиннее. Татьяна Адаменко, руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра, 

заявляет, что украинцев ожидают мягкие зимы без сильных морозов, а также жаркие и длинные летние 

периоды. 

Подробнее: https://hvylya.net/news/exclusive/jeksperty-rasskazali-kak-izmenitsja-klimat-v-ukraine.html  
 

36) ЕС признает изменения климата угрозой для безопасности 

Европейский Союз признает климатические изменения одной из угроз для безопасности. Данная тема 

будет впервые обсуждаться с министрами обороны европейских стран. Об этом сообщила журналистам глава 

европейской дипломатии Федерика Могерини в ходе неформальных переговоры глав дипломатических и 

оборонных ведомств. Это традиционный формат для совещаний ЕС при переходе председательства от одной 

страны к другой. Она подчеркнула, что с министрами обороны этот вопрос будет обсуждаться впервые.  

Подробнее: http://mignews.com/mobile/article.html?id=290819_134425_56924 
 

37) Шведское правительство выделит субсидии на сокращение парниковых выбросов 

Шведская промышленность получит субсидии для снижения выбросов парниковых газов. Об этом 

сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR. На долю шведской промышленности приходится более 

четверти всех вредных выбросов в Швеции. Чтобы сохранить объемы производства, правительство Швеции 

направит деньги промышленным объектам для улучшения экологии. Промышленники должны будут 

обеспечить логистику с нулевым выбросом, то есть использовать только электротранспорт. Также деньги 

пойдут на переоборудование объектов более современной инфраструктурой, которая отвечает современным 

требованиям экологических стандартов. Квартальные субсидии будут выделяться в период с 2020 по 2022 год 

и составят более 60 миллионов долларов. 
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Подробности: https://regnum.ru/news/society/2711276.html 

 

38) Германия подняла вопрос о грозящих миру «климатических войнах» 

По мнению главы МИД ФРГ Хайко Маса, изменение климата все чаще становится «вопросом войны и 

мира». Германский министр настаивает на сотрудничестве в рамках «альянса за многосторонность». В 

Германии считают вполне реальной угрозу мировых войн из-за климата, вернее, из-за тех катастрофических 

последствий, которые несут для тех или иных стран глобальные климатические изменения. Глава МИД 

убежден, что в тот момент, когда из-за длительных периодов засухи, уничтожения урожаев и отсутствия 

доступа к питьевой воде начнутся конфликты за немногие оставшиеся ресурсы, можно будет говорить о 

«климатических войнах». Подробнее: http://classic.newsru.com/world/26sep2019/climatwar.html  
 

39) Правительство ФРГ разработало законопроект по защите климата 

Правительство Германии представило 9 октября масштабный законопроект по защите климата в 

сочетании с последовательной программой действий по решению конкретных целей в этой области на 

ближайшие годы, в частности, в энергетической и транспортной отраслях, строительстве и сельском 

хозяйстве. К 2030 году Германия должна снизить выбросы СО2 на 55% по сравнению с 1990 годом. К 2050 году 

Германия должна достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов. Впервые законодательно будет 

определено, какие объемы парниковых выбросов разрешены в соответствующих областях деятельности 

ежегодно. Точность исполнения этих секторальных правил контроля парниковых выбросов на период между 

2020 и 2030 годами будет строго контролироваться. Законопроект должен быть утвержден бундестагом. 

Подробнее: https://www.dw.com/ru/правительство-фрг-разработало-законопроект-по-защите-климата/a-

50753929 
 

40) Энергетика ФРГ выполнила задачу снижения выбросов на год раньше срока 

За девять месяцев 2019 года в немецком энергетическом секторе выбросы СО2 снизились на 40 млн 

тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, установленная цель снижения 

выбросов на 40% от уровня 1990 года достигнута уже в нынешнем году. 

Подробнее: https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/energiewirtschaft-reduziert-co2-emissionen-um-40-

prozent/  

 

41) Более 54 млрд евро ФРГ планирует выделить на меры по защите климата 

Правительство Германии приняло многомиллиардный пакет мер по защите климата и сокращению 

выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом рассказали в Берлине на пресс-конференции канцлер ФРГ 

Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц. 

Подробнее: http://www.ng.ru/news/658419.html 

 

42) Новые меры немецкого правительства должны способствовать уменьшению выбросов 

парниковых газов 

Правительство Германии утвердило 16 октября налоговые изменения в рамках мероприятий, 

направленных на уменьшение выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление. Так, 

нововведения предусматривают, что поездки на поездах должны стать дешевле, а полеты на самолетах - 

дороже.  С 2020 года НДС на железнодорожные билеты снизится с 19 до 7%. При этом налог на воздушное 

сообщение расстоянием до 2500 километров с апреля вырастет на 74% - до 1303 евро. С 2021 немецкие 

власти намерены установить налог в размере 10 евро на тонну выбросов углекислого газа в транспортной 

отрасли, отоплении домов и других отраслях промышленности. К 2025 году сумма вырастет до 35 евро, а с 

2026 - 60 евро за тонну. С 2020 года можно будет возместить 20% затрат на переоборудование зданий для 

повышения их энергоэффективности. Это налоговый вычет будет распределена на три года, а затраты на 

повышение энергоэффективности не должны превышать 200000 евро. 

Подробнее: https://www.promequipment.ru/news/2677-zaschita-klimata-bilety-na-poezd-v-frg-podesheveyut-na-

samolet-podorozhayut.html 

 

43) Проект из Германии удостоен Премии ЮНЕСКО-Японии за образование в интересах устойчивого 

развития 

Город Гамбург был удостоен Премии за свою крупномасштабную программу «Гамбург учится 

устойчивому развитию», созданную в целях борьбы с изменением климата с помощью большого количества 

проектов, материалов и экологических мероприятий, способствующих обучению и устойчивому развитию. 

Например, программа поддерживает образовательные проекты по климату в детских садах, школах и 

учреждениях неформального образования, а также способствует созданию экспертных центров по климату в 

университетах. Посредством вовлечения широкого круга участников программа способствует интеграции 
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устойчивого развития во всех секторах образования, а также преобразованию образовательных практик во 

всем городе. 

Подробнее: https://ru.unesco.org/news/proekty-iz-botsvany-brazilii-i-germanii-udostoeny-premii-yunesko-yaponii-za-

obrazovanie-v  
 

44) Европейский Союз, Исландия и Норвегия договорились углублять сотрудничество в #ClimateAction 

Изменение климата является глобальной угрозой и требует глобальных действий, и чем больше стран 

объединяют свои усилия, тем больше шансов, что мы сможем справиться с этой главной задачей нашего 

поколения. Европейский Союз, Исландия и Норвегия 28 октября договорились о расширении сотрудничества в 

целях сокращения выбросов парниковых газов как минимум на 40% по 2030 по сравнению с уровнями 1990. 

Подробнее: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6160 

 

45) Страны БРИКС привержены реализации Парижского соглашения по климату 

Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита «пятерки» в столице Бразилии. «Мы 

вновь заявляем о своей приверженности осуществлению Парижского соглашения, принятого в соответствии с 

принципами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, включая принципы общей, но 

дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей, с учетом различных национальных 

условий», - отмечается в документе. Лидеры призвали развитые страны активизировать предоставление 

развивающимся государствам финансовой и технической поддержки, а также помощи в области наращивания 

потенциала в целях содействия в деле предотвращения изменения климата и адаптации к нему. «Мы 

ожидаем, что первое пополнение Зеленого климатического фонда, которое произойдет до конца 2019 года, 

значительно превысит объем первоначальной мобилизации ресурсов, обеспечив тем самым соответствие 

финансовых взносов амбициям, потребностям и приоритетам развивающихся стран», - подчеркнули лидеры. 

Подробнее: 

https://tass.ru/obschestvo/7121717?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya

ndex.ru%2Fnews 

 

46) В Стокгольме прошла международная конференция, посвященная борьбе с изменением климата 

В столице Швеции прошла международная конференция Коалиции министров финансов по борьбе с 

изменением климата, в которой приняли участие представители 27 стран, а также представители Всемирного 

банка, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития. На 

конференции будет обсуждаться вопрос введения конкретных налогов на углекислый газ. Коалиции министров 

финансов по борьбе с изменением климата была создана в апреле этого года и в настоящее время 

насчитывает 43 страны-члена. Целью коалиции является повышение вовлеченности и знаний среди 

министров финансов мира в вопросе борьбы с изменением климата. 

Подробнее: 

https://azertag.az/ru/xeber/V_Stokgolme_nachinaet_rabotu_mezhdunarodnaya_konferenciya_posvyashchennaya_bor

be_s_izmeneniem_klimata-1338214  

 

47) Болгария приняла стратегию в области климата на период до 2030 года 

Правительство Болгарии одобрило Национальную стратегию адаптации к изменению климата и План 

действий по ее реализации. Стратегия принята в форме закона. Цель состоит в том, чтобы уменьшить 

уязвимость страны к последствиям изменения климата и улучшить возможности адаптации экологических, 

социальных и экономических систем к воздействию изменения климата. На начальном этапе разработки 

стратегии был проведен макроэкономический анализ. Были оценены социально-экономические последствия 

воздействия изменения климата. Расчеты показывали, что если никаких действий не будет предпринято, 

изменение климата окажет негативное влияние в финансовом отношении, что приведет к прекращению 

экономического роста страны к 2050 году. 

Подробнее: https://www.actualno.com/politics/bylgarija-prie-strategija-za-klimata-news_1387661.html  

 

48) Франция объявила чрезвычайное положение по климату 

Во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, который устанавливает экологическое и 

климатическое чрезвычайное положение и предусматривает меры по достижению углеродной 

нейтральности страны к 2050 году. Согласно закону, Франция должна будет к 2030 году уменьшить 

потребление ископаемого топлива на 40% (а не на 30, как планировалось ранее). Кроме того, в 2022 году в 

стране должны быть закрыты последние угольные электростанции. При этом уменьшение сектора атомной 

энергетики на 50%, ранее запланированное на 2025 год, перенесено на 2035 год. Кроме того, закон 

предусматривает активное расширение биогазовой энергетики и постепенную программу обновления 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ru.unesco.org/news/proekty-iz-botsvany-brazilii-i-germanii-udostoeny-premii-yunesko-yaponii-za-obrazovanie-v&hash=7290bab4d3bda485268e4fe70c6b1576
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энергоснабжения жилого сектора во Франции. Планируется, что в стране будет ежегодно проводиться оценка 

энергопотребления жилых помещений и стоимости ремонта тех из них, которые потребляют слишком много 

тепла. 

Подробнее: https://www.dw.com/ru/франция-объявила-чрезвычайное-положение-по-климату/a-51181875   

 

49) США критикуют за выход из Парижского соглашения 

Заявление Вашингтона о начале выхода из Парижского соглашения по климату не встретило 

понимания в мире. Трампа критикуют политики и общественные организации. «ЕС глубоко сожалеет об 

одностороннем решении правительства Трампа вывести США из Парижского соглашения», - заявила глава 

министерства окружающей среды и климата Финляндии Криста Микконен, чья страна по ротации занимает 

сейчас пост председателя Совета ЕС. Сожаления уже высказали Китай, Германия, Франция и ряд других 

стран. Выход США из Парижского соглашения по климату подрывает установленные договоренности. Об этом 

заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава американского отделения 

Всемирного фонда дикой природы Картер Робертс заявил, что США выходом из Парижского соглашения 

посылают ложный сигнал другим странам. Тем временем в самих США десять штатов, 287 городов и округов 

объединились в инициативу «Мы остаемся» (We are still in), объявив о намерении независимо от 

федерального центра выполнять Парижское соглашение.. Вместе эти организации составляют две трети 

населения страны и производят почти 70% ее валового внутреннего продукта. 

Интернет-сайт Коалиций: https://www.wearestillin.com  

Подробнее: https://www.dw.com/ru/сша-критикуют-за-выход-из-парижского-соглашения/a-51121520  

https://ria.ru/20191105/1560587162.html  

 

50) Фукусима станет центром возобновляемой энергетики 

Префектура Фукусима, пострадавшая от землетрясения и радиационной аварии в 2011 году, станет 

местом размещения 11 солнечных и 10 ветряных электростанций. Они будут построены 

на сельскохозяйственных угодьях, более не пригодных для использования, и в горных районах, откуда 

продолжается отток населения. 

На реализацию проекта требуется 2,75 миллиарда долларов. Инвесторами проекта станут Государственный 

банк развития Японии и частный Mizuho Bank. Мощность электростанций составит 600 мегаватт, что 

эквивалентно двум третям от мощности АЭС Фукусима. Производимая электроэнергия будет отправляться 

в Токио и пригороды столицы. 

Подробнее: https://nat-geo.ru/planet/fukusima-stanet-centrom-vozobnovlyaemoj-energetiki/ 

 

51) На региональной встрече по обзору «Пекин +25» в части прогресса в области гендерного равенства 

затрагивалась тема изменения климата 

Мероприятие, совместно организованное ЕЭК ООН и Структурой «ООН-женщины», прошло в Женеве 

29-30 октября.  В рамках Встречи состоялась тематическая сессия «Реагирование на изменение климата: 

расширение прав и возможностей женщин для повышения устойчивости к изменению климата».  

Подробнее: https://eca.unwomen.org/ru/news/stories/2019/10/leaders-to-take-stock-of-progress-on-gender-equality-

at-beijing25-regional-review-meeting  

 

52) Сотрудники Google выступили против климатических изменений 

Открытое письмо опубликовали сотрудники Google на платформе Mediun. Работники интернет-

корпорации предлагают руководству принять «корпоративный план по климату», в частности, снизить все 

выбросы компании до нуля к 2030 году, а также прекратить сотрудничество по контрактам, «позволяющим или 

ускоряющим добычу ископаемых видов топлива» и финансирование «отрицающих изменение климата 

лоббистов и политиков». Требования поддерживают сотрудники всей отрасли, в том числе работники Amazon 

и Microsoft, отмечено в письме. 

Подробнее: https://medium.com/@googworkersac/ruth-porat-497bbb841b52  
Примечание составителя: В 2009 году ученые из Гарварда провели исследование, в результате которого выяснилось, 

что в результате одного поискового запроса генерируется около 7 г углекислого газа (для сравнения — в процессе 

кипения чашки воды выбрасывается примерно 15 г CO2).  

 

53) CBS News опубликовало данные социологического опроса жителей США по их отношению к 

проблеме изменения климата 

Большинство американцев (более четверти) считают изменение климата серьезной проблемой.  7 из 

10 считают, что человеческая деятельность вносит большой вклад в изменение климата, и большинство 

считают, что они несут личную ответственность за то, чтобы что-то сделать с этим, хотя многие говорят, что 

они не могут себе этого позволить. Большинство (67%) считают, что люди могут что – то сделать с 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.dw.com/ru/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83/a-51181875&hash=31cb138b313738b5d11874763083b5fb
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https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/a-51121520&hash=d68e427cecb7899f140c758caf6e1ee5
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изменением климата, хотя больше говорят, что мы можем только замедлить изменение климата (48%), чем 

полагают, что мы можем полностью остановить его (19%). Немногие американцы — всего 1 из 10-говорят, что 

люди не вносят никакого вклада в изменение климата. Среди этой небольшой группы большинство считают, 

что идея о том, что человеческая деятельность вызывает изменение климата, является ложью или 

мистификацией, предназначенной для того, чтобы заставить людей думать, что проблема более серьезна, 

чем она есть на самом деле. Около 8 из 10 американцев доверяют ученым, но также многие доверяют своим 

собственным наблюдениям об окружающей среде.  Большинство из опрошенных сказало, что они очень 

доверяют местным синоптикам и метеорологам. Американцы выступают за сохранение и пополнение лесов и 

водно-болотных угодий (90%), производство более экономичных автомобилей (82%), переход к 

возобновляемым источникам энергии, таким как ветер и солнечная энергия (81%), содействие 

осведомленности и прямым действиям людей (80%) и международным соглашениям по сокращению 

выбросов углерода (77%). 

Подробнее: https://www.cbsnews.com/news/cbs-news-poll-most-americans-say-climate-change-should-be-

addressed-now-2019-09-15/ 
 

54) SMURFIT KAPPA включена в новый индекс устойчивого развития SOLACTIVE ISS ESG «BEYOND 

PLASTIC WASTE» 

Так оценивается активный подход группы в области устойчивого развития. В новом индексе 

учитываются компании, вносящие большой вклад в сокращение загрязнения пластиком окружающей среды. 

Помимо SMURFIT KAPPA, в него включены еще 22 компании. В мае этого года группа опубликовала 

ежегодный отчет по устойчивому развитию, в котором представлен подробный обзор деятельности по пяти 

стратегическим направлениям: «изменение климата», «лесные хозяйства», «водные ресурсы», «отходы 

производства» и «люди». 

Подробнее: HTTPS://INFORMUPACK.RU/NEWS/9323/  
Примечание составителя: В России SMURFIT KAPPA  представлена 4 заводами в Ленинградской области и Москве, на 

которых работает около 800 человек. Группа является ведущим производителем гофрокартонной упаковки в Северо-

Западном регионе и лидером по продажам пакетов bag-in-box для розлива вина и жидких пищевых продуктов на всей 

территории РФ. 

 

55) Города, регионы и предприятия могут помочь странам превзойти обещанные сокращения 

выбросов 

Климатические обязательства городов, регионов и предприятий могут придать национальным лидерам 

больше уверенности в наращивании усилий по предотвращению наихудших последствий глобального 

потепления. 17 высокоэффективных международных инициатив, проанализированных в докладе, могут 

сократить выбросы на 18-21 Гт СО2 в год к 2030 году сверх нынешних усилий правительств. Эти сокращения 

приравниваются почти к одной трети глобальных парниковых газов, и этого достаточно, чтобы сохранить 

глобальное повышение температуры в пределах 2°C. По мнению авторов доклада, национальные 

правительства должны включить эти городские, региональные и корпоративные обязательства в свои планы 

Парижского соглашения, которые должны быть пересмотрены и обновлены к 2020 году. Доклад основан на 

исследовании, в котором приняли участие тысячи городских, региональных и корпоративных лидеров и 

объявили о почти 500 новых инициативах в области изменения климата. 

Подробнее: https://unfccc.int/news/cities-regions-and-businesses-can-help-countries-surpass-pledged-emissions-

cuts 

Доклад доступен по ссылке: https://newclimate.org/2019/09/18/global-climate-action-from-cities-regions-and-

businesses-2019/ 
 

56) Цель Группы компаний Enel: сократить к 2030 году выбросы ПГ на 70% 

Enel берет на себя обязательство сократить свой показатель прямых выбросов парниковых газов на 

кВтч к 2030 году на 70% по сравнению с 2017 базовым годом. Таким образом, она становится одной из первых 

компаний, которая поставила перед собой цель по сокращению выбросов, установленную 

инициативой Science Based Targets (SBTi) в апреле 2019 года. Более того, Enel взяла на себя обязательство 

сократить непрямые выбросы от продажи природного газа на розничном рынке к 2030 году на 16% по 

сравнению с 2017 базовым годом. SBTi – широко признанная в мире инициатива, направленная на разработку 

научно обоснованных целевых показателей для усиления приверженности компаний переходу к экономике с 

нулевым уровнем выбросов. 

https://www.enelrussia.ru/ru/media/news/d201909-enel-70-less-greenhouse-gas-emissions-by-2030-science-based-

target-certified.html  
Примечание составителя: Enel – международная энергетическая группа, один из крупнейших мировых операторов на 

электроэнергетическом и газовом рынках, представленный в 34 странах, на 5 континентах, с установленной 

электрической мощностью порядка 86 ГВт. Компания владеет и управляет активами в области традиционной и 
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возобновляемой энергетики. В России Группа Enel владеет 56,4% ПАО «Энел Россия» и 49,5% ООО 

«РУСЭНЕРГОСБЫТ». 
 

57) Пожар и град подталкивают страховщиков к переосмыслению рисков изменения климата 

Стихийные бедствия, такие как лесные пожары, наводнения и град, становятся все более 

дорогостоящими для промышленности, хотя они традиционно рассматривались как меньшие риски и 

классифицировались некоторыми страховщиками как «вторичные опасности». С 2010 по 2018 год средние 

страховые потери от вторичных опасностей были почти вдвое больше, чем от первичных опасностей, таких 

как землетрясения и ураганы. Исследовательская группа Swiss Re опубликовала данные, относящиеся к 1970 

году, которые показали, что потери от стихийных бедствий от первичных опасностей были превзойдены теми, 

которые традиционно считались вторичными. В августе на долю последних пришлось $13 млрд из $15 млрд 

застрахованных от стихийных бедствий убытков в первой половине этого года. 

Подробнее: https://www.reuters.com/article/us-insurance-climatechange/fire-and-hail-push-insurers-to-rethink-

climate-change-risks-idUSKBN1W40JH 
 

58) Air France поставила новые цели в рамках своей долгосрочной стратегии устойчивого развития – 

Horizon 2030 

Деятельность перевозчика будет сосредоточена на четырех основных направлениях. Во-первых, было 

принято решение полностью компенсировать выбросы CO2 на всех внутренних рейсах с 1 января 2020 года. 

Во-вторых, Air France обязалась к 2030 году сократить глобальные выбросы CO2 (при полетах по всем 

маршрутам) на 50 процентов на пассажирокилометр. Следующим действием перевозчика в программе 

устойчивой авиации будет введение разделения отходов во время полетов. Авиакомпания также будет 

инвестировать в исследования альтернативных, экологических решений в авиационном секторе. С 1 января 

2020 года Air France возьмет на себя полную компенсацию выбросов CO2, производимых всеми внутренними 

рейсам. Нейтрализация CO2 будет осуществляться в форме участия в проектах, признанными 

сертифицированными организациями.  

Подробнее: https://aviav.ru/am/air-france-dobrovolno-vzyala-na-sebya-novye-ekologicheskie-obyazatelstva.html 

 

59) Компании Cargill, Maersk Tankers и Mitsui & Co. заключили соглашение о стратегическом 

сотрудничестве с целью ускорения процесса сокращения общемирового объема выбросов ПГ при 

осуществлении грузоперевозок 

Эти компании будут вести совместную работу, направленную на сокращение выбросов парниковых 

газов при осуществлении судоходства, путем всеобъемлющего применения имеющихся технологий экономии 

топлива и выработки новых технических решений.  

Подробнее: https://tass.ru/press-relizy/6982933 
 

60) OECD/NEA считает ввод новых атомных блоков одной из приоритетных задач в борьбе с 

изменением климата 

Ввод достаточного количества атомных генерирующих мощностей входит в число приоритетных задач 

в борьбе с глобальным изменением климата. Об этом, как пишет «Platts», заявила возглавляющая управление 

по вопросам политики и координации OECD/NEA Даниэла Лулаке (Daniela Lulache), выступая 11 ноября 2019 

года на конференции в Хельсинки под названием «New Nuclear: a Response to Electrical Changes». Она 

напомнила, что в последние годы атомный парк в ряде стран с развитой экономикой сокращается. "Мы 

должны обеспечить успех новых ядерных технологий, таких как реакторы четвёртого поколения и малые 

модульные реакторы», - сказала Лулаке. Она считает необходимым внедрить такие механизмы 

финансирования сооружения новых атомных мощностей, которые позволили бы строить АЭС по всему миру. 

Подробнее: http://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/20/99262  
 

61) ФРС предупредила об экономической угрозе изменения климата 

Исполнительный вице-президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Кевин Стиро 

предупредил, что изменение климата представляет собой угрозу, которую риск-менеджеры не могут 

игнорировать. «Экономика США за последние пять лет понесла прямые убытки в размере более $500 млрд из-

за климатических и погодных явлений», - сказал Стиро на форуме по рискам в четверг, следует из текста его 

выступления. «Регуляторам следует ориентироваться на управление рисками, а не на социальную 

инженерию. Нашим мандатом не предусмотрено отстаивание или предоставление стимулов для 

определенного пути перехода», - сказал Стиро, давая понять, что ФРС не превращается в климатического 

активиста. В то же время Стиро указал на два типа рисков, связанных с изменением климата: - физический 

риск возникает из-за потенциального ущерба, связанного с изменением климата, которое нарушает работу 

предприятий, уничтожает капитал и прерывает экономическую деятельность; - риск перехода, с возможностью 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.reuters.com/article/us-insurance-climatechange/fire-and-hail-push-insurers-to-rethink-climate-change-risks-idUSKBN1W40JH&hash=132769576427646dd2c6415c515aa2f8
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.reuters.com/article/us-insurance-climatechange/fire-and-hail-push-insurers-to-rethink-climate-change-risks-idUSKBN1W40JH&hash=132769576427646dd2c6415c515aa2f8
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потерь в результате перехода к экономике с низким уровнем выбросов углерода, поскольку политика, 

потребительские настроения и технологические инновации влияют на стоимость определенных активов и 

обязательств. «Регуляторы должны сосредоточиться на рисках, которые возникают на пути, выбранном 

широкой общественностью и их избранными правительствами», - добавил Стиро. 

Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/127855  

https://www.newyorkfed.org/newsevents/speeches/2019/sti191107 
 

62) Необходимо сделать леса частью глобальной повестки 

Директора трех крупных международных лесных организаций - Европейского института леса (EFI), 

Центра международных исследований в области лесного хозяйства (CIFOR), Всемирного центра 

агролесоводства (ICRA) - написали открытое письмо главам государств о необходимости проведения 

Глобального лесного саммита. В письме, в частности говорится: «Изменение климата достигло переломного 

момента и превратилось в климатический кризис, вызывающий эффект домино для многих лесов мира. 

Чрезвычайно важно, чтобы сейчас лидеры стран мира собрались вместе на Глобальный лесной саммит. 

Необходимо обсудить будущее наших лесов и договориться о том, что с ними делать и как ими управлять, 

чтобы это принесло пользу людям и нашей планете. Значение наших лесов выходит за рамки национальных 

границ, поэтому наши стратегии и действия тоже должны быть транснациональными». 

Подробнее: http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&p=186424  

 

63) Европейский парламент одобрил резолюцию, которая объявляет чрезвычайную ситуацию в сфере 

климата и экологии на территории всей Европы и мира 

             Члены Европарламента призвали Еврокомиссию ”оценить воздействие всех соответствующих 

законодательных и бюджетных предложений на климат и окружающую среду и обеспечить их полное 

соответствие”. Страны ЕС должны как минимум удвоить взносы в международный Зеленый климатический 

фонд, а также прекратить все прямые или косвенные субсидии для ископаемого топлива к 2020 году, 

говорится в резолюции. Члены Европарламента согласовали свою позицию накануне климатических 

переговоров COP25, призвав Еврокомиссию подкрепить обещание ЕС по сокращению выбросов до 55% к 2030 

году по сравнению с нынешней целью в 40%. 

Подробнее: 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=0KRyGSHHEEti%2BBPNuHsgQrpwrr2vxNsJnf6ChNNxUCQ%3D&egid=Ryy3cpV2

R02PBqOgPiYYJtRo%2BNgpbc7WYaO9ozXDQkI%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps

%253A%252F%252Fwww.europarl.europa.eu%252Fnews%252Fen%252Fpress-

room%252F20191121IPR67110%252Fthe-european-parliament-declares-climate-

emergency%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcc801000bb3c8182&uidl=15753553802

040699957&from=&to= 

 

 

 

 

 7. Новости из российских неправительственных экологических организаций 
 

1) НАКДИ создает Центр компетенций и экспертизы для развития зеленых финансов в России 

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) 

впервые в России создает экспертную платформу в области устойчивого развития и зеленых финансов – 

Центр компетенций и зеленой экспертизы. Это единственная в стране площадка, в контуре которой будут 

собраны лучшие российские эксперты в сфере зеленых финансовых инструментов, которые вместе будут 

представлять целостную систему необходимых компетенций - финансовых, технических и 

экологических. Компании, предприятия и организации, заинтересованные в выпуске зеленых облигаций, 

обратившись в Центр, помимо экспертной оценки, имеют возможность получить поддержку 

по подготовке пакета документов, необходимого для последующей верификации зеленого выпуска облигаций 

или сертификации облигаций по стандартам зеленой темы.  

Подробнее: http://investinfra.ru/novosti/nakdi-sozdaet-czentr-kompetenczij-i-ekspertizy'-dlya-razvitiya-zeleny'x-

finansov-v-rossii.html 
 

2) Greenpeace отправил в правительство РФ доклад о срочных мерах по предотвращению 

климатической катастрофы 

Предлагаемые меры охватывают основные секторы экономики: энергетику, лесное и сельское 

хозяйство, обращение с отходами. Некоторые из них могут повлиять на повседневную жизнь людей, 

значительно снизив их климатический след. Greenpeace предлагает в частности, сделать приоритетом 
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госполитики энергоэффективность, стимулировать развитие возобновляемой энергетики, поэтапно отказаться 

от добычи нефти, угля и газа, не позднее 2030 года отказаться от продажи автомобилей с двигателем 

внутреннего сгорания, оперативно тушить пожары во всех лесах, вовлечённых в хозяйственную деятельность, 

снизить производство и потребление продуктов животного происхождения на 50% к 2050 году. Эти и ряд 

других мер позволят снизить выбросы парниковых газов 2030 году не менее чем на 50% от уровня 1990 года. 

Greenpeace также запустил петицию к правительству РФ в поддержку предложенных мер по предотвращению 

климатической катастрофы.  

Подробнее: https://greenpeace.ru/news/2019/09/20/chto-rossii-delat-s-klimaticheskim-krizisom/ 
 

3) Procter & Gamble и бренд Naturella возьмут под сражу 2 000 гектаров российского леса 

Naturella, бренд в портфолио Procter & Gamble, объявляет о старте сотрудничества с Всемирным 

фондом дикой природы (WWF), целью которого станет сохранение первозданных лесов нашей страны. В 

рамках совместного благотворительного проекта 1 рубль с каждой покупки упаковки Naturella в магазинах 

торговых сетей X5 Retail Group будет направлен на проект WWF России «Стражи леса: сохраним 

первозданные леса». В рамках проекта покупатели получат именные сертификаты «Стражей первозданного 

леса», а в 9 российских регионах (Архангельская, Амурская, Иркутская области, республики Адыгея, Бурятия, 

Карелия, Коми, Красноярский и Приморский края) первозданные «леса Naturella» общей площадью 2 000 

гектаров будут сохраняться WWF России благодаря поддержке бренда 

Подробнее: https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/procter-gamble-i-naturella-vozmut-pod-strazhu-2-000-

gektarov-rossiyskogo-lesa/ 
 

4) Предварительные итоги общественного климатического мониторинга в Республике Коми 

Как показали предварительные результаты, в республике по настоящее время не принято отдельных 

нормативных актов по реализации Климатической доктрины, нет Плана мероприятий («дорожная карта») по 

адаптации к климатическим изменениям. Пока нет систематизированных «климатических» положений в явном 

виде с использованием соответствующей терминологии. Тем не менее, работа по различным климатическим 

вопросам ведется «напрямую» разными органами власти и на уровне муниципалитетов. Согласно полученным 

в ходе мониторинга ответам респондентов, в Республике Коми пока преобладают мероприятия по снижению 

негативного влияния изменений климата через ресурсосбережение, а мероприятий по адаптации к 

изменениям климата недостаточно. 

Отчет Общественной Платы Республики Коми доступен по ссылке: 

https://op.rkomi.ru/system/attachments/uploads/000/024/767/original/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82

%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%

B0%D1%82%D1%83_-

_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B

%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%28_2_%D0%BA%D0%B2_2019%29.pdf 

Интервью члена Общественной палаты Республики Коми Андрея Тентюкова об итогах общественного 

климатического мониторинга в регионе доступно по ссылке: 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fkomiinform.ru%2Fnews%2F188817&d=1&utm_source=yxnews&utm_

medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews  

 

5) 12-я ежегодная конференция Российского социально-экологического союза «Климат, энергия, 

отходы - решения для будущего»  

Мероприятие прошло 7-9 ноября в Санкт-Петербурге. Одним из самых бурных обсуждений 

конференции стали образовательные подходы с целью просвещения молодежи о климате. Была разработана 

концепция проекта «Школьный климатический план», благодаря которому дети не только узнают о проблемах 

изменения климата на планете, но и сами будут выступать с инициативами по энергосбережению, 

экологическим и энергоэффективным решениям для школы, транспорта и дома. На конференции были 

приняты заявления от неправительственных организаций, адресованные ООН: о важности помощи уязвимым 

странам и регионам, страдающим от последствий изменений климата; об ответственности развитых стран за 

перепотребление ресурсов; о необходимости скорейшего перехода от ископаемого топлива к чистой энергии, 

чтобы не допустить стремительного развития глобального потепления. 

Подробнее: https://express-novosti.ru/world/2147505690-ekologicheskie-aktivistyi-vyistupili-protiv-vvoza-yadernyih-

othodov-v-rossiyu.html , http://www.rusecounion.ru/ru/decom_11112019  
 

 

8. Календарь предстоящих событий и дополнительная информация  
 

1) Просветительский проект «Экология: кадр за кадром» 

https://greenpeace.ru/news/2019/09/20/chto-rossii-delat-s-klimaticheskim-krizisom/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/procter-gamble-i-naturella-vozmut-pod-strazhu-2-000-gektarov-rossiyskogo-lesa/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/procter-gamble-i-naturella-vozmut-pod-strazhu-2-000-gektarov-rossiyskogo-lesa/
https://op.rkomi.ru/system/attachments/uploads/000/024/767/original/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%28_2_%D0%BA%D0%B2_2019%29.pdf
https://op.rkomi.ru/system/attachments/uploads/000/024/767/original/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%28_2_%D0%BA%D0%B2_2019%29.pdf
https://op.rkomi.ru/system/attachments/uploads/000/024/767/original/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%28_2_%D0%BA%D0%B2_2019%29.pdf
https://op.rkomi.ru/system/attachments/uploads/000/024/767/original/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%28_2_%D0%BA%D0%B2_2019%29.pdf
https://op.rkomi.ru/system/attachments/uploads/000/024/767/original/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%28_2_%D0%BA%D0%B2_2019%29.pdf
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//yandex.ru/turbo%3Ftext%3Dhttps%253A%252F%252Fkomiinform.ru%252Fnews%252F188817%26d%3D1%26utm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fnews&hash=9d38d12f6490466a7a4e17b9c2dc58b0
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//yandex.ru/turbo%3Ftext%3Dhttps%253A%252F%252Fkomiinform.ru%252Fnews%252F188817%26d%3D1%26utm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fnews&hash=9d38d12f6490466a7a4e17b9c2dc58b0
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//express-novosti.ru/world/2147505690-ekologicheskie-aktivistyi-vyistupili-protiv-vvoza-yadernyih-othodov-v-rossiyu.html&hash=89b89d424091b7d8503bd72c2fc91c52
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//express-novosti.ru/world/2147505690-ekologicheskie-aktivistyi-vyistupili-protiv-vvoza-yadernyih-othodov-v-rossiyu.html&hash=89b89d424091b7d8503bd72c2fc91c52
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.rusecounion.ru/ru/decom_11112019&hash=eba0b7a0436391c027a9b4c7e73918be


47 

 

С 5 октября по 7 декабря 2019 г. в Музее современного искусства «Гараж» в Москве для подростков 

будет реализован проект «Экология: кадр за кадром». Курс–лаборатория позволит принять участие в 

дискуссии об актуальных вопросах экологии, изменениях климата и влиянии человека на окружающую среду. 

В поисках ответов на непростые даже для взрослых вопросы подростки посетят выставку «Грядущий мир: 

экология как новая политика. 2030–2100» в Музее современного искусства «Гараж», познакомятся с 

экологами, которые станут научными кураторами исследовательских проектов ребят, и составят свое мнение 

об изменении экологического статуса Земли. А еще каждый участник курса сможет попробовать себя в роли 

художника, оператора, мультипликатора и монтажера, освоив методы перекладной и кукольной анимации. 

Итогом курса станет документальный мультфильм–исследование на тему экологии, придуманный и снятый 

участниками. 

Подробнее: https://garagemca.org/ru/course/architecture-the-art-of-seeing-first-block-18-9f2894b7-6665-47aa-a9a8-

0eb189b5e887 
 

2) План научных мероприятий на 2019 год Международной программы информации и исследований в 

области изменения климата (ICCIRP) 

 Программа ICCIRP реализуется Гамбургским университетом прикладных наук в партнерстве с 

широким кругом национальных и международных организаций, таких как ЮНЕП, ЮНЕСКО, ВМО, МГЭИК, ФАО 

и многими другими учреждениями. План доступен по ссылке: https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-

nk/programmes/iccirp/events.html  ftz– nk/programmes/iccirp/events.html  

 

3) IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» 

Форум пройдёт в Санкт-Петербурге 5-7 декабря. «Ключевыми направлениями деловой программы 

будут реализация ресурсного потенциала Арктики, возможности транспорта и связи в комплексном развитии 

Арктики, инновации и технологии, изменение климата и экологии и другие», - сообщила на пресс-конференции 

в Москве вице-президент МОО «Ассоциации полярников» Елена Кудряшова. Подробнее: http://www.interfax-

russia.ru/FarEast/special.asp?id=1073821&sec=1749  

 

4)  III Байкальская международная научно-практическая конференция «Снежный покров, атмосферные 

осадки, аэрозоли: химия и климат»  

Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 – 27 марта 2020 года 

проводит III Байкальскую международную научно-практическую конференцию «Снежный покров, 

атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат». Конференция будет проходить в поселке Листвянка, 

расположенном на берегу озера Байкал. Конференция имеет междисциплинарный характер и посвящена 

изучению химии снежного покрова, атмосферных осадков, аэрозолей в условиях изменения климата. 

Основные рассматриваемые темы: наблюдения, интерпретация и модельные исследования состава снежного 

покрова, атмосферных осадков, аэрозолей и физико-химических процессов в атмосфере Земли, в том числе 

проблемы загрязнения воздуха; роль снежного покрова, атмосферных осадков, аэрозолей в биогеохимических 

циклах и криосфере; химическое взаимодействие океанов, земной поверхности и биосферы со снежным 

покровом, атмосферными осадками, аэрозолями. Официальные языки конференции: русский, английский. 

Подробнее: https://www.s-vfu.ru/conference/detail.php?ID=126000 

 

 Дополнительная информация 
 

1) 2–й «Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской 
Федерации», подготовленный Росгидрометом с участием специалистов РАН в 2015 г., размещен на 
сайте Института глобального климата и экологии http://downloads.igce.ru/publications/OD_2_2014/v2014/htm/ 
 

2) 1–й «Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской 
Федерации», подготовленный Росгидрометом с участием специалистов РАН в 2008 г., размещен на 
сайте Института глобального климата и экологии http://climate2008.igce.ru/v2008/htm/index00.htm. 
 

3) 5–й Оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по проблемам изменения климата 
(МГЭИК) на русском языке размещен на сайте http://www.ipcc.ch/ 

Оценочный доклад включает синтезирующее резюме и 3 тома: «Физическая научная основа», 
«Воздействие, адаптация и уязвимость» и «Смягчение последствий изменения климата».   
 

4) Список российских и зарубежных научных и научно–популярных журналов, в которых освещаются 
вопросы изменения климата, размещен в выпусках бюллетеня № 1– 6. 
 

5) В разделах «Организации» и «Полезные ссылки» на главной странице сайта бюллетеня «Изменение 
климата» указаны некоторые российские и зарубежные организации, занимающиеся проблемами 
климата и его изменений.  

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//garagemca.org/ru/course/architecture-the-art-of-seeing-first-block-18-9f2894b7-6665-47aa-a9a8-0eb189b5e887&hash=2432a6fab7f22088f7904070095f1267
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//garagemca.org/ru/course/architecture-the-art-of-seeing-first-block-18-9f2894b7-6665-47aa-a9a8-0eb189b5e887&hash=2432a6fab7f22088f7904070095f1267
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//webmail.meteorf.ru/owa/redir.aspx%3FC%3DzFAtKYaTJUCXx_vyQAOw9u3NnEK-hdYIunIN6gB7Ja1ToO3mVvowpvEsXu6o4IskwTYkICw3lKo.%26URL%3Dhttps%253a%252f%252fwww.haw-hamburg.de%252fen%252fftz-nk%252fprogrammes%252ficcirp%252fevents.html&hash=267e2a183f5c95438cd4ea86e0fd3439
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//webmail.meteorf.ru/owa/redir.aspx%3FC%3DzFAtKYaTJUCXx_vyQAOw9u3NnEK-hdYIunIN6gB7Ja1ToO3mVvowpvEsXu6o4IskwTYkICw3lKo.%26URL%3Dhttps%253a%252f%252fwww.haw-hamburg.de%252fen%252fftz-nk%252fprogrammes%252ficcirp%252fevents.html&hash=267e2a183f5c95438cd4ea86e0fd3439
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//webmail.meteorf.ru/owa/redir.aspx%3FC%3DzFAtKYaTJUCXx_vyQAOw9u3NnEK-hdYIunIN6gB7Ja1ToO3mVvowpvEsXu6o4IskwTYkICw3lKo.%26URL%3Dhttps%253a%252f%252fwww.haw-hamburg.de%252fen%252fftz-nk%252fprogrammes%252ficcirp%252fevents.html&hash=267e2a183f5c95438cd4ea86e0fd3439
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//webmail.meteorf.ru/owa/redir.aspx%3FC%3DzFAtKYaTJUCXx_vyQAOw9u3NnEK-hdYIunIN6gB7Ja1ToO3mVvowpvEsXu6o4IskwTYkICw3lKo.%26URL%3Dhttps%253a%252f%252fwww.haw-hamburg.de%252fen%252fftz-nk%252fprogrammes%252ficcirp%252fevents.html&hash=267e2a183f5c95438cd4ea86e0fd3439
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//webmail.meteorf.ru/owa/redir.aspx%3FC%3DzFAtKYaTJUCXx_vyQAOw9u3NnEK-hdYIunIN6gB7Ja1ToO3mVvowpvEsXu6o4IskwTYkICw3lKo.%26URL%3Dhttps%253a%252f%252fwww.haw-hamburg.de%252fen%252fftz-nk%252fprogrammes%252ficcirp%252fevents.html&hash=267e2a183f5c95438cd4ea86e0fd3439
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.interfax-russia.ru/FarEast/special.asp%3Fid%3D1073821%26sec%3D1749&hash=930012ff3f5c23a02a04ab51fdb4a3a3
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.interfax-russia.ru/FarEast/special.asp%3Fid%3D1073821%26sec%3D1749&hash=930012ff3f5c23a02a04ab51fdb4a3a3
https://www.s-vfu.ru/conference/detail.php?ID=126000
http://downloads.igce.ru/publications/OD_2_2014/v2014/htm/
http://climate2008.igce.ru/v2008/htm/index00.htm
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Архив бюллетеней размещается на официальном сайте Росгидромета http://meteorf.ru в разделе 

«Климатическая продукция» – Ежемесячный «Информационный бюллетень «Изменение климата», на 

климатическом сайте http://www.global–climate–change.ru в разделе «Бюллетень «Изменение Климата» –  

«Архив Бюллетеней», на сайте Северо – Евразийского климатического центра http://seakc.meteoinfo.ru.  

Мы будем благодарны за замечания, предложения, новости об исследованиях и мониторинге климата и 
помощь в распространении нашего бюллетеня среди Ваших коллег и других заинтересованных лиц.  

 

Составители бюллетеня не претендуют на полное освещение всех отечественных и зарубежных материалов 
по тематике климата в научных изданиях и средствах массовой информации. Материалы размещаются с 
указанием источника, составители не несут ответственности за достоверность указанных  материалов.  
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