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Уважаемые читатели!
Цель бюллетеня «Изменение климата» – информирование широкого круга специалистов о
новостях по тематике изменения климата и гидрометеорологии.
Составителем бюллетеня является Управление специальных и научных программ (УСНП)
Росгидромета. 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») и
на климатическом сайте http://www.global-climate-change.ru в разделе «Бюллетень «Изменение
Климата» («Архив Бюллетеней»).
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 читателей по поиску в архиве бюллетеней различной тематической
информации на главной странице климатического сайта http://www.global-climate-change.ru
введена возможность ее поиска по ключевым словам.
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
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1. Официальные новости
1) 31 марта 2016 г. Советник Президента РФ, специальный представитель Президента по вопросам
климата А.И. Бедрицкий провёл заседание Межведомственной рабочей группы при Администрации
Президента по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития
На заседании обсуждался проект плана межведомственной работы по реализации решений 21-й
сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на которой в декабре
2015 года было принято Парижское соглашение, а также подготовка к 22-й Конференции РКИК в ноябре
2016 года в Марракеше.
Кроме того, рассмотрен ход выполнения Комплексного плана реализации Климатической доктрины
Российской Федерации и плана мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объёма выбросов
парниковых газов до уровня не более 75 процентов объёма указанных выбросов в 1990 году.
Подробнее: http://kremlin.ru/events/administration/51620
Примечание составителя: Минприроды России на своем интернет-сайте
(http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=143628) 16 мая 2016 г. разместило Доклад о выполнении в 2015 году
комплексного плана реализации Климатической доктрины Российской Федерации на период до 2020 года.

2) 11 – 13 апреля 2016 г. в Найроби, Кения, состоялась 43-я пленарная сессия Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)
Российскую делегацию возглавил представитель РФ в МГЭИК
С.М.Семенов, д.ф-м.н., директор Института глобального климата и
экологии Росгидромета и РАН.
В ходе сессии была рассмотрена программа работы на
следующие 7 лет, включая график подготовки Шестого оценочного
доклада, а также состав и график подготовки Специальных докладов,
которые будут представлены в течении указанного периода.
В контексте Парижского соглашения решено подготовить
Специальный доклад о воздействиях глобального потепления на
Директор ИГКЭ С.М.Семенов
1,5°С сверх доиндустриального уровня. Планируется разработка еще
двух специальных докладов МГЭИК: об изменении климата, океанах и
криосфере, а также об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом управлении
земельными ресурсами, продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в наземных
экосистемах.
Было решено отложить на 7-й цикл оценки подготовку Специального доклада об изменении климата и
городах, при этом отмечена важность этой тематики. Региональные вопросы решено освещать в основном
оценочном докладе МГЭИК (т.е. специального доклада по этому вопросу не готовить).
Заслушаны и приняты к сведению доклады трех Рабочих групп МГЭИК и Целевой группы по кадастрам
парниковых газов по созданию групп технической поддержки на время подготовки Шестого оценочного
доклада. Сессия высоко оценила работу по коммуникации и информационной деятельности, особенно по
представлению результатов Пятого оценочного доклада.
Подробнее: www.igce.ru/category/news и www.meteorf.ru/press/news/11504/
3) 27 апреля под председательством С.В.Лаврова состоялось заседание Делового совета при
Министре иностранных дел Российской Федерации, посвященное теме: «Природоохранная,
климатическая и арктическая повестки дня для российского бизнеса на международной арене»
В свете итогов Конференции ООН по климату (декабрь 2015 г., Париж) состоялось подробное
обсуждение задач использования государственно-частного партнерства для обеспечения совместными
усилиями долгосрочных экономических интересов РФ, а также продвижения в рамках международного
климатического процесса позиций российского бизнеса как социально ответственного предпринимательства,
учитывающего экологические стандарты.
По итогам дискуссии участники заседания (представители ключевых предпринимательских
объединений России, крупнейших российских компаний и банков, руководства МИД России и других
министерств и ведомств) условились способствовать запуску системной работы российского бизнеса во
взаимодействии с профильными органами исполнительной власти по климатической проблематике и
инкорпорированию этой темы в бизнес-стратегии компаний на постоянной основе в целях обеспечения
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повышения конкурентоспособности российской экономики в условиях перехода к устойчивому развитию и
реализации идей «зеленой экономики».
Принято решение создать рабочую группу с участием ведомств и делового сообщества для
координации действий в контексте реализации Парижского соглашения и разработки новых инициатив о
дальнейших направлениях международного взаимодействия в сфере защиты окружающей среды.
Подробнее: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2256800
Текст выступления Министра иностранных дел: http://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2256142
Примечание составителя:: Деловой совет при Министре иностранных дел Российской Федерации создан в мае 2006 г.
Его основными задачами являются развитие тесных взаимоотношений с российским бизнесом для защиты
политических и экономических интересов России за рубежом, использование потенциала МИД России и российских
зарубежных представительств в целях содействия внешнеэкономической деятельности отечественных
предпринимательских кругов и др.

4) 28 апреля 2016 г. в Посольстве Республики Куба в РФ представители Всероссийского научноисследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) приняли участие в совещании по
вопросу создания на территории Кубы Российско-Кубинского центра климатических испытаний
материалов и элементов конструкций
Мероприятие прошло под председательством заместителя Министра науки, технологий и окружающей
среды Республики Куба Данило Алонсо Медеросы. В рамках совещания начальник испытательного центра
ВИАМ Алексей Луценко рассказал о ходе предварительных работ.
Проект является приоритетным в рамках деятельности Рабочей группы по сотрудничеству в области
науки, технологий и окружающей среды Межправительственной российско-кубинской комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Подробнее: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_interesah_dolgosrochnogo_sotrudnichestva и
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!viam_na_mezhdunarodnom_forume_chernoe_more2016
Примечание составителя: оценки современного и прогнозируемого в будущем климата Кубы, необходимых для
методологического обеспечения деятельности указанного центра могут быть получены на базе совместной
российско-кубинской лаборатории климатических и метеорологических исследований, которую планируют создать
Росгидромет и Институт метеорологии Республики Куба (информация по итогам 2-ой официальной встречи
делегаций Росгидромета и Института метеорологии Республики Куба 16-18 мая 2016 г. – www.meteorf.ru).

5) Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости использовать при дорожном
строительстве технологий, соответствующих климатическим условиям России
«Понятно, что у нас дороги труднее содержать, чем в Италии. С другой стороны, нужно использовать
такие технологии, которые приспособлены к нашему климату. Вот это — ключевая задача», -- сказал
Медведев в ходе селекторного совещания по улучшению качества региональных и муниципальных дорог.
В качестве примера глава правительства привел Скандинавию и Канаду. «В условной Скандинавии,
там климат не лучше нашего, или в Канаде тоже не лучше нашего, но никаких вспучиваний не бывает, никаких
провалов после наводнений тоже не бывает. Значит, просто технологии нормально соблюдаются, и воруют
меньше гораздо».
Подробнее: http://ria.ru/economy/20160429/1423159082.html#ixzz49KE5f6KZ
6) Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил на пост главы Секретариата РКИК представителя
Мексики Патрисию Эспинозу
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил на пост исполнительного секретаря РКИК ООН
Патрисию Эспинозу – экс-министра иностранных дел Мексики. Патрисия Эспиноза в настоящее время
занимает пост посла Мексики в Германии. Ранее в качестве министра иностранных дел своей страны она
являлась Президентом 19-й Конференции Сторон РКИК ООН, которая проходила в Канкуне. П.Эспиноза
имеет более чем 30-летний опыт работы на высоких постах в сфере международных отношений и
специализируется в вопросах изменения климата, устойчивого развития и защите прав человека.
Подробнее: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53846#.VzgzлдgYSLSMПримечание составителя: С 2010 г. и по настоящее время Секретариат РКИК возглавляет Кристиана Фигерес. Ее
второй трехлетний срок на этом посту истекает в июле 2016 г.

7) 6 мая 2016 г. подписано Соглашение между Росгидрометом и Федеральным агентством связи
(Россвязь), их организациями и учреждениями
Цель Соглашения – создание основы для развития долгосрочного и эффективного сотрудничества.
Стороны согласились взаимодействовать в области проведения мероприятий по оповещению и
информированию населения об опасных природных явлениях, совершенствованию и развитию сетей
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наблюдений лабораторного контроля, созданию специализированной автоматической сети метеорологических
наблюдений с использованием вышек подвижной радиотелефонной связи и инфраструктуры сети связи для
оказания универсальных услуг связи.
Подробнее: http://www.meteorf.ru/press/news/11595/
7) Советом министров Союзного государства 12 мая 2016 г. одобрена концепция Программы Союзного
государства «Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства» на
2016-2020 гг.
Ранее проект концепции Программы Союзного государства был одобрен Правительством Российской
Федерации (распоряжение от 5 мая 2016 г. № 853-р).
Цель концепции – повышение уровня защищенности отраслей экономики, жизненно важных интересов
личности, общества и государств от воздействия опасных природных явлений, и адаптация к изменению
климата.
В концепции отмечается, что изменение климата усиливает угрозы и усложняет выполнение задач по
обеспечению устойчивого развития Союзного государства, создает новые факторы неопределенности, ведет к
повышению финансовых расходов. Адаптация к изменению климата может сыграть ключевую роль в
снижении угроз отраслям экономики обеих стран, жизнедеятельности и здоровью людей. Набор
адаптационных мер достаточно широк и зависит от рода экономической деятельности: новые строительные
нормы и правила, нормы подачи тепла и электричества на основе данных о климатических характеристиках,
создание систем предупреждения и оповещения об опасных явлениях погоды и др.
Концепцией предусмотрены мероприятия по повышению качества гидрометеорологических прогнозов
и обнаружения опасных гидрометеорологических явлений; разработке и внедрению в тестовом режиме
современных методов, технологий и систем контроля и мониторинга территориального и трансграничного
загрязнения окружающей среды; развитию системы климатического обслуживания населения и отраслей
экономики Российской Федерации и Республики Беларусь.
В настоящее время Росгидрометом (государственным заказчиком-координатором Программы)
осуществляется разработка Программы Союзного государства «Развитие системы гидрометеорологической
безопасности Союзного государства» на 2016-2020 годы на базе утвержденной Концепции.
Подробнее: http://www.postkomsg.com/actual_comment/208279/ http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=143449
8) 18-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки (экологическая,
гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)» состоялся с 17 по 20 мая 2016 г. в Нижнем
Новгороде
Ежегодный форум проводится в соответствии с решениями международных конференций ООН,
Повесткой дня XXI века в рамках объявленных ООН мероприятий и памятных дат (Десятилетие устойчивой
энергетики для всех, Десятилетие биоразнообразия, Десятилетие реабилитации и устойчивого развития
пострадавших регионов), а также федеральными целевыми программами «Чистая вода», «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», «Развитие транспортной системы
России (2010-2020 годы)».
Форум-2016 был посвящен рассмотрению положений и детализации действий по реализации
утвержденной Президентом России «Концепции общественной безопасности в РФ», решений IV
Всероссийского съезда по охране окружающей среды.
В специализированных выставках форума приняли участие свыше 120 предприятий и организаций. На
выставках форума «Великие реки-2016» были представлены 30 субъектов РФ, а также представители 13
стран (Китай, Германия, Франция, Нидерланды, Швеция, Южная Корея, Польша, Сербия, Казахстан, Украина,
Беларусь, Молдавия).
Руководитель Росгидромета А.В.Фролов направил приветствие участникам Форума (www.meteorf.ru ).
На пленарном заседании научного конгресса форума выступил советник Президента РФ, специальный
представитель Президента РФ по вопросам климата А.И.Бедрицкий с докладом «Итоги 21-й Конференции
Сторон Рамочной конвенции ООН. Участие РФ в реализации Парижского соглашения».
Подробнее: http://www.pfo.meteorf.ru/news/2016/uchastie-v-zasedanii-organizaczionnogo-komiteta-nizhegorodskojoblasti-po-podgotovke-i-provedeniyu-1.html, http://www.yarmarka.ru/catalog/12/264/velikie_reki_2015.html
9) 12 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила доклад об итогах пятилетних
наблюдений за качеством воздуха в самых крупных мегаполисах мира и в некоторых городах
развивающихся стран
Специалистами ВОЗ было изучено состояние атмосферы 795 городов в 67 странах земного шара.
Оценивалось содержание в воздухе частиц сажи и пыли, а также молекул разного рода загрязнителей, таких
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как серная и азотная кислота. Согласно глобальным показателям, 80% людей, живущих в мегаполисах, дышат
разными видами загрязненного воздуха, включая смог.
Ситуация в целом по-прежнему оценивается как критическая в связи с возрастанием глобального
уровня загрязненности воздуха на 8%. При этом большая его часть приходится на территории развивающихся
стран, в городах которых атмосфера непригодна для здоровой жизнедеятельности человека.
Самая худшая обстановка складывается в двух регионах, где концентрация пыли, смога и других
загрязняющих веществ превышена в 5–10 раз, – это Юго-Восточная Азия и восток Средиземноморья.
В список наиболее загрязненных вошли несколько городов Нигерии, Пакистана, Индии и Саудовской
Аравии. Среди «чистых» оказались города Испании, Финляндии, Канады и некоторые населенные пункты
горных штатов Америки. Из российских городов была отмечена лишь Москва, где, по оценкам экспертов,
уровень загрязнителей выше допустимого предела примерно в 2,5 раза.
Подробнее: https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/19155-v-mire-80-gorodskih-zhiteley-dyshat-gryaznym-vozduhom/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/ru/
Примечание составителя: В Российской Федерации государственный мониторинг атмосферного воздуха
осуществляется Росгидрометом. По результатам наблюдений на интернет-сайте Росгидромета (www.meteorf.ru) на
регулярной основе размещаются ежегодный обзоры состояния и загрязнения окружающей среды в РФ и ежегодники
состояния и загрязнения атмосферы в городах на территории России. Научно-методическим центром Росгидромета
по руководству наблюдениями за загрязнением атмосферного воздуха является Главная геофизическая обсерватория
имени А.И.Воейкова (ГГО Росгидромет) на интернет-сайте которой также представляется информация в области
мониторинга атмосферного воздуха (www.voeikovmgo.ru).

10) Научно-координационный совет (НКС) при Федеральном агентстве научной информации (ФАНО)
России одобрил третий пакет актуальных направлений научно-технологического развития России
На очередном заседании были одобрены 15 актуальных направлений научно-технологического
развития России. Ранее все они прошли обсуждение на заседаниях четырех секций и Бюро НКС. Одобренные
проекты будут направлены на рассмотрение в Российскую академию наук.
Как отметил председатель НКС Юрий Балега, актуальные направления научно-технологического
развития РФ, сформированные ФАНО России совместно РАН, являются промежуточным результатом работы,
проводимой во исполнение поручения Правительства РФ от 14 октября 2015 г. № 6791п-П8.
В секцию «Науки о жизни» включены следующие направления:
1. Почвы России: функции и сервисы, ресурсный потенциал, адаптация и оптимизация землепользования
2. Фундаментальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности России
3. Физико-химические основы фитобиотехнологии и сохранения стабильности растительных экосистем
Секция «Науки об окружающей среде»:
1. Географическая среда и рациональное природопользование в России в условиях глобальных изменений
климата и общества
2. Природные риски, геоэкологическая безопасность территорий, объектов техносферы и населения
Ранее Научно-координационный совет при ФАНО России одобрил 50 проектов актуальных
направлений научно-технологического развития.
Подробнее: http://www.fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=37099
11) 16-18 мая 2016 г. в рамках Соглашениях между Минприроды РФ и Министерством науки, технологий
и окружающей среды Республики Куба о научно-техническом сотрудничестве в области
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в Гаване состоялась вторая двусторонняя
официальная встреча делегаций Росгидромета и Института метеорологии Республики Куба
Стороны обсудили результаты сотрудничества за период 2013-2015 гг., а также перспективные виды
деятельности на ближайшие два года (2016-2017 гг.) в рамках приоритетных направлений, включая прогнозы
погоды; активные воздействия на гидрометеорологические процессы; подготовку и повышение квалификации
кадров. Кубинская сторона выразила заинтересованность в замене и модернизации оборудования советского
производства, включая автоматические станции мониторинга гидрометеорологических и климатических
параметров, а также метеорологические локаторы. Стороны договорились продолжать экспериментальные
исследования, в том числе, в натурных условиях, с целью повышения эффективности методов воздействия на
конвективные облака применительно к условиям Кубы. По итогам встречи подписан протокол, а также
определена программа сотрудничества на 2016-2017 гг.
Подробнее: http://www.meteorf.ru/press/news/11624/
12)

В мае состоялась очередная переговорная сессия органов Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (РКИК)
С 16 по 26 мая в Бонне (Германия) проходила 44-я сессия вспомогательных органов РКИК
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и первая сессия новой специальной рабочей группы – группы по Парижскому соглашению, основная задача
которой заключалась в разработке конкретных правил реализации Парижского соглашения по климату.
Также состоялось большое количество параллельных мероприятий, в том числе: мероприятие МГЭИК
на тему руководящих указаний, семинар ВМО о продвижении к интегрированной глобальной информационной
системе по парниковым газам, семинар ФАО о действиях в сфере сельского хозяйства для обеспечения
продовольственной безопасности после Парижского соглашения, мероприятие Международного центра по
торговле и устойчивому развитию (ICTSD) по рыночным механизмам в период после принятия Парижского
соглашения.
Как прокомментировал бюллетеню начальник отдела ДМО МИД России О.А. Шаманов, возглавлявший
российскую делегацию на сессии, «в целом Сторонам удалось сохранить конструктивный дух Парижа и
согласовать конкретные параметры дальнейшей работы по реализации итогов парижской конференции,
включая разработку имплементационных правил Парижского соглашения, что имеет принципиальное
значение для обеспечения своевременного вступления Парижского соглашения в силу».
Подробнее: http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2016/meeting/9413.php
Примечание составителя: в составе российской делегации в работе сессии приняли участие представители
Росгидромета.

13) 16-18 мая 2016 г. в Ташкенте (Узбекистан) проходило региональное совещание ВМО по управлению
климатическими рисками в Центральной Азии
На совещании обсуждались подходы к оценке и управлению климатическими рисками в регионе
Центральной Азии и пути совершенствования взаимодействия с потребителями климатической информации в
различных секторах экономики и социальной сферы. В совещании приняли участие сотрудники ГГО
им.А.И.Воейкова (Е.А. Акентьева и В.М. Катцов) и Гидрометцентра России (В.М.Хан). В ходе совещания они
руководили брейк-аут группами, в результате чего были уточнены риски, связанные с опасными явлениями
погоды и медленными климатическими изменениями на территории Центрально-Азиатского региона, и
выявлены наиболее уязвимые в климатическом отношении районы.
Участие представителей Росгидромета в региональном совещании ВМО по управлению
климатическими рисками в Центральной Азии содействовало восстановлению связей Росгидромета в этом
регионе, а также было полезно для дальнейшего развития методологии управления климатическими рисками
и разработки адаптационных мер с учетом наблюдаемых и ожидаемых в будущем климатических изменений.
Подробнее: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/novosti/novosti-partnerov/125-regionalnoe-soveshchanie-vmo-po-upravleniyuklimaticheskimi-riskami-v-tsentralnoj-azii

2. Главные темы
1) Подписание Парижского соглашения
22 апреля на совместной с Президентом Франции пресс-конференции для журналистов в штабквартире ООН в Нью-Йорке Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, подводя итоги церемонии подписания
соглашения, направленного на борьбу с глобальным потеплением, сказал, что впервые в истории под одним
договором было поставлено так много подписей в один день. Среди участников церемонии подписания: 31
президент, два вице-президента и 29 глав правительств. «Участие такого числа стран в подписании и
присутствие на церемонии многих мировых лидеров не оставляет сомнений в том, что мир решительно
настроен противостоять изменению климата», — заявил Генеральный секретарь ООН. Он также сообщил, что
15 государств уже сдали ему на хранение ратификационные грамоты к Парижскому соглашению. Это
Барбадос, Белиз, Фиджи, Гренада, Мальдивские острова, Маршалловы Острова, Маврикий, Науру, Палау,
Палестина, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Самоа, Сомали и Тувалу.
22 апреля 2016 г. Россия в числе 175 стран подписала Парижское соглашение по борьбе с глобальным
изменением климата. Подпись под документом поставил заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации А.Г. Хлопонин на торжественной церемонии, проходящей в штаб-квартире ООН в НьюЙорке.
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В
своем выступлении
на
церемонии
подписания
Парижского соглашения и затем в интервью СМИ Заместитель
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
А.Г.Хлопонин подчеркнул важность достижения международным
сообществом целей по противодействию глобальному изменению
климата, отметив при этом, что Россия готова к 2030 г. сократить
объемы выбросов парниковых газов на 70% от уровня 1990 г.
Выполнять эту амбициозную цель Россия собирается за счет
введения в строй промышленных предприятий по самым лучшим
из доступных технологий. Отмечена важность деятельности по
защите окружающей среды и лесов, которые играют очень важную
А.Г.Хлопонин
роль в поглощении выбросов парниковых газов. При этом Россия
занимает пятое место по объему выбросов парниковых газов после Китая, США, ЕС и Индии. По словам
А.Г.Хлопонина, подписание Парижского соглашения – это «знаковое событие для РФ, нам предстоит до 2019
года провести очень большую работу внутри страны по созданию своего национального плана решения
задачи по снижению выбросов, принять соответствующую законодательную базу и двигаться в направлении
наиболее наилучших доступных технологий».
Глава Минприроды России С.Е.Донской, выступая днем ранее на пресс-конференции, заявил, что
участие России в Парижском соглашении по климату станет стимулом для модернизации экономики и
производства, а также для восстановления лесов страны. Действия по борьбе с изменением климата
отвечают интересам России, так как потепление в РФ происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по
планете.
Накануне церемонии подписания Парижского соглашения по климату, 21 апреля в Нью-Йорке
состоялись тематические дебаты высокого уровня по достижению целей устойчивого развития, созванных
Председателем 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Представители свыше 140 государств представили свое видение первоочередных действий,
необходимых для успешного старта реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 г., включая 17 Целей устойчивого развития (www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainabledevelopment-goals/).
В дебатах принял участие Руководитель Росгидромета
А.В.Фролов. В своем выступлении он отметил, что Россия является
одним из глобальных лидеров в борьбе с изменением климата. За период
действия обязательств по Киотскому протоколу наша страна не только не
допустила роста выбросов парниковых газов, но и значительно их
уменьшила. Благодаря этому в атмосферу не попало около 40
миллиардов тонн эквивалента углекислого газа, что сопоставимо с
годовым выбросом парниковых газов всех стран мира вместе взятых.
Снизить эмиссию в Российской Федерации удалось за счёт
модернизации экономики и увеличения поглощения парниковых газов
А.В.Фролов
природными экосистемами. Одним из важных направлений участия РФ в
будущем международном сотрудничестве в области изменений климата
будет оказание содействия нуждающимся странам в преодолении
негативных последствий.
Подробнее: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/climate-change/
http://www.meteorf.ru/press/news/11557/
http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/12527-25042016http://tass.ru/obschestvo/3232673
Примечание составителя: Парижское соглашение было принято 196 сторонами РКИК ООН на конференции,
прошедшей в Париже 12 декабря 2015 года. В этом соглашении все страны обязуются принять меры к тому, чтобы
повышение общемировой температуры составило значительно менее 2°С Цельсия, а с учетом серьезности
существующих рисков — стремиться ограничить рост температуры уровнем 1,5°. Осуществление Парижского
соглашения имеет ключевое значение для достижения целей в области устойчивого развития. Соглашение
представляет собой «дорожную карту» мер, которые позволят сократить выбросы и укрепить устойчивость к
изменению климата.

9

2) Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2015 году
В апреле на сайте Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) размещено Заявление ВМО о
состоянии глобального климата в 2015 году.
Отмечается, что 2015 г. был рекордно теплым как на глобальном уровне, так и во многих отдельных
странах. Превышены рекордные значения высоких температур. Так для России это был самый теплый год за
всю историю наблюдений, средняя температура превысила средний показатель за 1961–1990 гг. на 2,16 °C.
Волны тепла были исключительно интенсивными в различных частях мира и явились причиной гибели
тысяч людей в Индии и Пакистане. Засуха в европейской части РФ в конце весны и летом привела к
неурожаям на территории более 1,5 млн гектаров, ставшим причиной экономических потерь на сумму порядка
9 млрд рублей. Особенно пострадали: Волгоградская и Саратовская области вдоль реки Волги, к востоку от
них Оренбургская область, а также Республика Калмыкия на юге европейской части РФ. В азиатской части
России в Республике Бурятия засуха отмечалась в конце весны и летом. Кроме того, в Республике Бурятия и
Трансбайкальском регионе произошли лесные пожары, в результате которых было выжжено около 460 000 и
880 000 гектаров соответственно.
Рекордное количество экстремальных осадков привело к наводнениям, которые затронули десятки
тысяч людей на территории Южной Америки, Западной Африки и Европы.
Публикация ВМО подготовлена в сотрудничестве с ведущими мировыми центрами по метеорологии и
климату, включая российские - ФГБУ «Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН» и ФГБУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр
данных» Росгидромета.
Подробнее: http://www.meteorf.ru/press/news/11547/
Заявление (на русском) http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1167_ru.pdf
Примечание составителя: Росгидромет на регулярной основе выпускает ежегодный доклад об особенностях климата
на территории Российской Федерации, который направляется в Правительство Российской Федерации,
заинтересованные федеральные и региональные органы исполнительной власти и организации и размещается на
интернет-сайте Росгидромета (www.meteorf.ru).

3. Обзор климатической политики и мер в различных секторах экономики
1) 25 марта 2016 г. в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ТПП РФ) состоялся
круглый стол «Роль газовой отрасли в борьбе с изменением климата»
Круглый стол был организован Комитетом ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливноэнергетического
комплекса
совместно
с Российским
газовым
обществом
и
Союзом
нефтегазопромышленников.
В вступительном слове заместитель председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и
развитию топливно-энергетического комплекса президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий
Шмаль, описал нынешнюю ситуацию с использованием газа в качестве газомоторного топлива и для
отопления. По его словам, Россия пока не готова переходить на стандарты Евро-5 и даже Евро-4. В то же
время альтернативой бензину может стать газ, который гораздо менее вреден для экологии.
Заместитель генерального директора ООО «Фрэком» Павел Касьянов рассказал о прогнозах экспертов
по поводу перспектив голубого топлива в ближайшие десятилетия.
Тему мирового энергетического баланса продолжил главный научный сотрудник группы по
приоритетным направлениям фундаментальных научных исследований Института проблем нефти и газа РАН
Алексей Мастепанов. По различным прогнозам, к 2030 г. доля газа составит 24-27%, а его потребление
достигнет примерно 4 млрд тонн в нефтяном эквиваленте. При этом даже в столь отдаленном будущем уголь
все еще будет опережать газ. Основным потребителем угля является Азия, а больше всего его используется в
электроэнергетике и промышленности, именно там и развернется основная борьба за первенство.
Все эксперты отмечают, что именно газ должен стать топливом будущего. Он снижает антропогенное
загрязнение, уменьшая выбросы вредных и токсичных веществ на 30-90%, а продуктов серы и свинца –
полностью, отметил Мастепанов.
Подробнее: http://tpprf.ru/ru/news/-i1410/?ID=-i1410&
2) 6-8 апреля 2016 г. в Санкт-Петербурге прошел Международный форум «Экология большого города»
Основная цель форума – продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного
оборудования и технологий, которые способствуют сохранению природных ресурсов, укреплению
экологической безопасности и улучшению качества жизни населения в крупных городах.
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Санкт-Петербургское многопрофильное природоохранное государственное унитарное предприятие
«Экострой» представило участникам и посетителям Форума проект организации – Экомобиль, он же
передвижной пункт сбора опасных отходов, принимающий ртутные лампы, ртутные градусники, батарейки,
препараты медицинского назначения, у которых закончился срок годности и т.д.
Подробнее: http://www.meteorf.ru/press/news/11481/
3) 6 апреля 2016 г. в Лондоне (Великобритания) состоялось очередное заседание РоссийскоБританского Консультативного комитета по энергоэффективности и возобновляемым источникам
энергии
Ключевой темой заседания стали вопросы повышения энергоэффективности и устойчивого развития
крупнейших городов.
В рамках заседания стороны обменялись информацией о ключевых направлениях государственной
политики России и Великобритании в области энергоэффективности, устойчивого развития городов,
низкоуглеродного транспорта и энергоэффективного освещения.
«Повышение энергоэффективности в городах и их устойчивое развитие являются важными
направлениями энергополитики. В этом году эти вопросы станут одной из ключевых тем Международного
форума по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016, который пройдет в Москве 23-25
ноября», - отметил Дмитрий Зубов, представитель Минэнерго России, сопредседатель Консультативного
комитета с российской стороны. Подробнее: http://minenergo.gov.ru/node/4901
4) 26−29 апреля 2016 г. в Москве прошла международная выставка-форум «ЭКОТЕХ 2016»,
посвященная экологическим инновационным решениям для различных отраслей экономики
Выставка-форум организована Минприроды России и Правительством РФ при поддержке «Крокус
Экспо». В ней приняли участие представители более 20 стран. Участниками деловой программы стали 3500
представителей инновационного бизнеса, органов государственной власти, институтов развития и экспертного
сообщества. Более 150 стартапов представили свои инновационные решения в рамках выставки. Всего
мероприятие посетило более 15 000 человек.
Экспозиция Росгидромета размещалась на площади 64 м.кв. и демонстрировала «Мобильную
Экологическую Лабораторию – Атмосфера» (МЭЛ-А), разработанную для Олимпиады в Сочи, и
Автомобильную Лабораторию Радиационной Разведки (АЛРР).
Экспозиция выставки «ЭКОТЕХ» познакомила гостей с успешным внедрением в производство
различных отраслей экономики экологических технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ,
сокращению образования отходов, экономии природных ресурсов. Подробнее: www.popmech.ru/businessnews/238256-fond-sodeystviya-innovatsiyam-opredelil-pobediteley-konkursa-start-ekotekh-2016/#full,
http://www.meteorf.ru/press/news/11566/
5) Государственная компания «Роснано» собирается ввести в 2016 году около 15 зелёных стандартов в
области строительства
Стандарты будут разрабатываться для строительной нанопродукции: сертифицированной
наномодифицированной краски, пеностекольного щебня, композитных материалов.
Руководитель дирекции стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ
(группа «Роснано») Юрий Ткачук рассказал, что сертификация продукции по новым утвержденным стандартам
начнётся в июне. В первую очередь зелёную проверку пройдут антибактериальные наномодифицированные
краски, пеностекольный щебень и продукция, сделанная из композитов. На втором этапе «Роснано» в
партнёрстве с Советом по зелёному строительству Союза архитекторов России начнёт сертификацию зданий
и сооружений.
На данный момент «Роснано» составила каталог экологической продукции «Российские «зеленые»
нанотехнологии», где рассказывается о российских компаниях, занимающихся производством безопасной для
окружающей среды нанотехнологической продукции.
Подробнее: http://green-city.su/rosnano-sobiraetsya-razrabotat-svoi-zelyonye-standarty/
6) В середине апреля в Подмосковье открылась первая в России станция для быстрой зарядки
аккумуляторов электромобилей Tesla — Supercharger
Supercharger мощнее других станций: она позволяет полностью зарядить аккумуляторы автомобиля
Tesla Model S за 75 минут, а этого хватит, чтобы преодолеть расстояние от 420 до 505 километров. Заряда,
полученного за 30 минут, хватит примерно на 270 км (в 10 раз больше, чем при зарядке от бытовой сети).
По данным Автостата, 1 января 2016 г. в России числилось 152 автомобиля Tesla, 83 из них
зарегистрированы в Москве, ещё 10 в Московской области, 14 — в Петербурге и Ленобласти.
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Согласно планам Tesla Motors, в 2016 году в России должны открыться 5 станций Supercharger: в
Подмосковье, Санкт-Петербурге и Твери, а также на автотрассах М-9 (у границы Тверской и Псковской
областей) и М-10 (под Великим Новгородом).
Подробнее: https://vc.ru/n/first-tesla-supercharger-in-rus
7) 13 мая 2016 г. в инновационном центре «Сколково» запустили первый в России экологически
чистый электробус
По заявлению замминистра транспорта Московской области Андрея Середнева, Московская область
стала первым регионом, в котором начинается тестовая эксплуатация электробусов на маршрутах регулярных
перевозок.
Электробусы создаются в инновационном центре КамАЗ. По словам Александра Климова,
руководителя службы электрифицированных автомобилей центра, современный экологичный общественный
транспорт сможет окупиться за 7 лет. По оценкам, электрифицированный транспорт пока стоит вдвое дороже
обычного автобуса. Подробнее: http://www.utro.ru/news/2016/05/13/1282013.shtml

4. Оценка уязвимости, воздействие изменений климата и меры по адаптации
1) 2016 года объявлен Рослесхозом годом воспроизводства лесов
В рамках этого весной 2016 года на территории различных субъектов федерации прошли и проходит
акция «Всероссийский День посадки леса». Всероссийским Днем посадки леса - в 2016 году объявлено 21
мая. Во всех городских округах и муниципальных районах субъектов федерации в этот день были проведены
посадки леса, закладки памятных аллей, парков и скверов, посадки саженцев деревьев и кустарников, прошли
тематические занятия в образовательных учреждениях и эколого-просветительские мероприятия с
привлечением
широкого
круга
общественности.
Подробнее
о
прошедших
мероприятиях:
www.rosleshoz.gov.ru/search/?text=%E4%E5%ED%FC%20%EF%EE%F1%E0%E4%EA%E8&sort=date
2) 30 марта 2016 г. в ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН» состоялось совещание-семинар научных
экспертов учреждений Росгидромета, Минздрава и Роспотребнадзора по вопросам Глобальной
рамочной основы климатического обслуживания (ГРОКО) в секторе «Здоровье населения»
На совещании-семинаре обсуждались следующие вопросы:
- Перечень приоритетных погодозависимых заболеваний для различных регионов (пока намечаются две
группы: сердечно-сосудистые заболевания и трансмиссивные заболевания);
- Гидрометеорологические параметры, «ответственные» за эти заболевания (температура, сумма осадков,
суммы активных и эффективных температур, гидротермические коэффициенты и иные прикладные индексы) и
возможности их оценки по данным гидрометеорологических наблюдений Росгидромета;
- Критерии объявления возникающей опасности, исходя из возникающих рисков (пороговые значения
параметров, в многопараметрическом случае – критические границы, вероятности выхода в закритическую
область и пр.);
- Форма представления оценок возникающих рисков (картографическая, иная; уровни опасности – например,
желтый, красный и пурпурный);
- Периодичность предоставления гидрометеорологической информации и оценок опасности;
- Службы Минздрава и Роспотребнадзора (и иные), куда направляется информация.
В рамках совещания-семинара состоялся обмен мнениями между научными экспертами по
организационным и научным аспектам создания российского сегмента ГРОКО в секторе «Здоровье
населения» (на индивидуальном уровне, т.е. научные эксперты представили свою точку зрения).
Согласование позиций на межведомственном уровне будет проводиться на последующих этапах.
Подробнее: http://www.igce.ru/page/news_01042016#cut
Примечание составителя: На международном уровне ГРОКО организуется по инициативе ВМО в сотрудничестве с
другими международными организациями, заинтересованными в климатической информации: Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и другими (в том числе,
WB, UNDP, IFRC, UNISDR, WFP, UNESCO). Англоязычное название - Global Framework for Climate Services (GFCS).
Подробнее: http://www.gfcs-climate.org/
Национальные гидрометеослужбы создают национальные сегменты этой системы в сотрудничестве с
профильными ведомствами. «Здоровье населения» - один из секторов для российского сегмента ГРОКО. Планируется
его создание в сотрудничестве с Минздравом России и Роспотребнадзором. Цель – систематическая подготовка и
представление учреждениями Росгидромета погодной и климатической информации в такой форме и в таком
временном режиме, которые позволили бы учреждениям Минздрава России и Роспотребнадзора использовать ее для
профилактики и адаптаций в секторе «Здоровье населения». Адаптации понимаются как действия, направленные на
уменьшение отрицательных последствий изменения погоды и климата и на усиление положительных последствий.
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3) 6 апреля 2016 г. на заседании семинара Института глобального климата и экологии Росгидромета и
Ран представлен доклад д.ф.-м.н. С.М. Семенова «Роль радиационного фактора в формировании
климата Земли»
Доклад имел вводный характер и предварил более детальное рассмотрение этого вопроса на
следующих заседаниях другими докладчиками. Материалы семинара размещены на сайте ИГКЭ:
http://www.igce.ru/category/seminar
4) Первое заседание научно-образовательного семинара «Суперкомпьютерное моделирование
климатической системы» состоялось в МГУ им. М.В.Ломоносова 13 апреля 2016 г.
На семинаре с докладом выступил заведующий лабораторией Гидрометцентра России, профессор
Кафедры метеорологии и климатологии Географического факультета МГУ Гдалий Симонович Ривин. Тема его
доклада – «Тенденции развития современных негидростатических технологий численного прогноза погоды и
моделирования климата».
Он рассказал о современных технологиях создания и развития негидростатических моделей
окружающей среды, предназначенных как для прогноза погоды, так и исследования климатических изменений.
Современные модели атмосферы являются моделью окружающей среды, т.к. они включают в себя не только
атмосферный блок, но и описание процессов в деятельном слое суши и озерах (а не только в атмосфере),
химический блок и модель прогноза волн в океане. Кроме того, они являются негидростатическими и
обладают свойством бесшовной технологии. Если еще совсем недавно разработать модель атмосферы было
под силу одному человеку или небольшому коллективу исследователей, то сейчас эта работа под силу только
большим коллективам, зачастую из разных стран. Характерным примером создания и работы
метеорологических сообществ является консорциум COSMO, а примером совместных разработок,
усовершенствования и использования многомасштабных многоцелевых моделей являются глобальная
негидростатическая модель ICON (совместная разработка Немецкой метеослужбы и Института им. Макса
Планка Гамбургского университета) и негидростатическая модель COSMO для ограниченной территории
(первая ее версия LM была разработана в Немецкой метеослужбе).
Источник: http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/12461-14042016Сайт семинара: http://agora.guru.ru/display.php?conf=superclimate
Примечание составителя: Научно-образовательный семинар «Суперкомпьютерное моделирование климатической
системы» посвящен разнообразным аспектам применения методов суперкомпьютерного моделирования для решения
задач прогноза погоды и климата. Руководит семинаром В.А. Садовничий, академик, ректор Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова. Соруководители семинара: Вильфанд Р.М., д.т.н., директор
Гидрометцентра России, Добролюбов С.А., чл.-корр. РАН, декан Географического факультета МГУ, Лыкосов В.Н., чл.корр. РАН, гл.н.с. Института вычислительной математики РАН, зав. лабораторией суперкомпьютерного
моделирования природно-климатических процессов НИВЦ МГУ, Тихонравов А.В., профессор, директор НИВЦ МГУ.
Ученый секретарь семинара: В.М. Степаненко, к.ф.-м.н., в.н.с. НИВЦ МГУ

5) По данным Гидрометцентра России, апрель 2016 года стал самым теплым за всю историю
метеонаблюдений на Северном полушарии Земли
С мая 2015 г. регистрируются абсолютные максимумы средней за месяц температуры воздуха.
Подобного в метеорологической летописи никогда еще не было. Как и в предыдущие месяцы, самые крупные
аномалии средней температуры зарегистрированы в Арктике: в Карском и Баренцевом морях. В то же время
есть районы, где в апреле было холоднее обычного. Это восток Канады, северные широты Атлантического
океана и Центральная часть Тихого океана, что тоже имеет место уже не первый месяц.
В Китае и Индии средняя температура апреля 2016 г. среди первых трех самых высоких значений за
весь период инструментальных метеорологических наблюдений в этих странах. На юге Индии столбики
термометров вплотную подошли к отметке +50º, что совершенно не характерно для этого времени года и
наблюдается, как правило, на месяц позже. В Юго-Восточной Азии прошедший апрель самый жаркий с 1950 г.
В РФ апрель в целом оказался очень теплым. Только дважды в истории, а именно апрели 1997 и 2007
годов были еще теплее. Практически по всей стране средние за месяц температуры воздуха превысили
нормы. Средняя температура воздуха первых четырех месяцев 2016 г. самая высокая в истории России.
Подробнее: http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/12570-02052016-12-

13

7) Спутниковые измерения метана в Арктике
Как известно, метан – один из сильнейших парниковых газов,
радиационное
воздействие
которого
больше
радиационного
воздействия двуокиси углерода в 20-25 раз. В этой связи исследование
изменчивости его эмиссий как естественных, так и антропогенных
представляет большой научный интерес.
Постоянный читатель и автор нескольких материалов нашего бюллетеня
Л.Н. Юрганов согласился рассказать о некоторых последних результатов своего
исследования естественной эмиссии метана в Арктике.
Наша справка: Л.Н. Юрганов - один из ведущих специалистов в области
дистанционного мониторинга газового состава тропосферы, научный сотрудник
Мэрилендского
университета
(г.
Балтимор,
США),
продолжающий
сотрудничество с российскими специалистами, в частности, из ИФА РАН им.
Л.Н. Юрганов
Обухова. (Подробнее - http://jcet.umbc.edu/directory/yurganov-leonid/)
Начиная с 2007 года глобальные концентрации метана в нижней тропосфере растут со скоростью ~5-6
млрд−1 мг/кг в год. Исследователи склоняются к объяснению этого роста причинами, связанными с
деятельностью человека в умеренных и низких широтах. Одновременно с ростом метана наблюдается
потепление Арктики, способное освободить метан из
метаногидратов, погребенных под его дном. Какую роль
играет растущий метан как парниковый газ в потеплении
Арктики? Или наоборот, сам рост глобальной концентрации
метана вызван таянием метаногидратов и вечной
мерзлоты? Ответа на эти вопросы пока нет. Спутниковые
измерения метана над Северным Ледовитым океаном (СЛО)
по ряду причин возможны лишь с помощью спектрометров
регистрирующих
собственное
излучение
Земли
и
атмосферы в среднем ИК диапазоне.
Первые данные такого рода были представлены
Л.Н.Юргановым (Мэрилендский университет, Балтимор,
США) в соавторстве с А. Лейфером (США) на школесеминаре
«Современные
методы
дистанционных
исследований и прогноза параметров среды в Арктике»,
организованным ИКИ РАН и ГМЦ РФ в октябре 2015 г.
(http://lagar-hmc.org/school2015/) и опубликованы в журнале
«Современные проблемы дистанционного зондирования
Земли из космоса» № 2-3 за 2016 г. (http://jr.rse.cosmos.ru/).
До настоящего времени считалось, что подавляющий вклад
в выброс метана в Арктике вносят болота, тундра, озера,
Рис. 1 Среднегодовая аномалия концентрации
вечная мерзлота, утечки природного газа и другие
метана (верхняя шкала) и предварительная
континентальные источники. Спутниковые результаты
оценка скорости эмиссии исходя из допущения
указывают на то, что СЛО вносит заметный вклад в цикл
потока метана 22 Тг в год для Западнометана, сравнимый с выбросом метана от континентальной
Сибирской низменности (нижняя шкала).
Арктики (рис. 1).
Три района с максимальными аномалиями концентрации лежат вдоль пути теплого СевероАтлантического течения: район к западу от Шпицбергена (рис. 2а), вдоль северного побережья Норвегии и
вдоль западного побережья Новой Земли. Максимальные выбросы в указанных очагах происходят с конца
октября и в течение всей зимы. Время начала выбросов, по всей видимости, связано с началом конвекции в
океане, когда поверхностные слои воды охлаждаются, а глубинные еще сохраняют тепло. Конвекция выносит
на поверхность богатые метаном слои придонной воды. Весной и летом наблюдается ровное поле
концентрации метана над океаном. В июле-августе спутниковые приборы регистрируют в основном выбросы
от болот Западной Сибири и Канады, в сентябре-октябре — от тундры.
Уже после подачи статей в журнал прибор IASI зарегистрировал концентрации метана в январефеврале 2016 г. во всей Арктике, включая район Охотского моря (рис. 2б), превышающие обычные значения
на 80 -100 млрд−1 мг/кг. По-видимому, эта аномалия вызвана положительным трендом температуры океанов,
который был усилен рекордно мощным процессом Эль-Ниньо.
Район Охотского моря замечателен тем, что за последние 30 лет усилиями Тихоокеанского
океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН (Лаборатория газогеохимии, д. г.-м. н. А.И. Обжиров)
и ВНИИ Океангеологии им. И.С. Грамберга (Лаборатория нетрадиционных источников углеводородов, к. г.-м.
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н. Т.В. Матвеева) там уверенно обнаружены залежи метаногидратов и потоки метана со дна (показаны синим
цветом на рис. 2б).

Рис. 2 Примеры районов с высокими концентрациями метана: а) Шпицберген. Правая шкала - среднегодовая
аномалия метана, левая шкала - оценка среднегодовой скорости эмиссии; б) Средняя концентрация метана над
Охотским морем с декабря 2015 г. по февраль 2016 г. . Синим цветом обозначены 3 района, где найдены залежи
метаногидратов. Черные треугольники - районы исчезновения траулеров «Адекс», «Аметист» и шхуны «Партнер»

Представляют ли потоки пузырьков метана угрозу для судоходства? В последние годы в Охотском
море бесследно исчезло несколько рыболовных судов (черные треугольники на рис. 2б):
1) 7 января 2011 г., шхуна «Партнер», Татарский пролив, экипаж 14 человек, спасенных нет.
2) 11 февраля 2011 г., траулер «Аметист», зал. Шелихова, экипаж 24 человека, спасенных нет.
3) 7 февраля 2016 г., траулер «Адекс», вблизи о. Парамушир, экипаж 26 человек, спасенных нет.
Какова вероятность того, что причиной гибели этих маломерных судов была потеря плавучести в интенсивных
потоках пузырьков метана? Простой расчет показал, что при современных потоках метана от метаногидратов
количество пузырьков в воде недостаточно, чтобы существенно повлиять на ее плотность. Например, для
шхуны «Партнер» этот эффект равносилен перегрузке меньше 1 кг.
Редакция бюллетеня благодарит Л.Н.Юрганова за подготовку данного материала.
8) Ученые Московского государственного университета исследовали структуру и оценили размеры
«острова тепла» Москвы
По данным ученых, явление «острова тепла» наблюдается практически в любом городе и даже
небольшом населенном пункте. В ходе научной работы сотрудники географического факультета МГУ Михаил
Локощенко и Ирина Корнева собрали и проанализировали данные радиозондов, выпускаемых в Центральной
аэрологической обсерватории в Долгопрудном, а также измерений на высотной мачте в Обнинске и на
Останкинской телебашне в Москве за последние восемь лет. В результате исследования они пришли к
выводу, что днем высотная протяженность «острова тепла» достигает 500 метров. Однако ночью ситуация
меняется – тепло держится ближе к земле, на высоте не выше 100 метров. А на бóльших высотах над
«островом тепла» существует «слой холода». Средняя же протяжённость тепловой аномалии за сутки
составляет примерно 300 метров. Очевидно, что интенсивность этой аномалии не везде одинакова. На
высотах 400-500 метров она постепенно сходит на нет. На этом уровне различия в температурах уже
незаметны.
Тепловая аномалия в районе столицы проникает даже под землю, в глубь почвы и грунта. Ее научно
подтвержденная глубина - около 30 метров. Глубже исследования не проводились.
Различия температур воздуха вблизи поверхности в центре Москвы и за ее пределами (интенсивность
«острова тепла») были изучены по данным метеостанций Москвы и Подмосковья. Оказалось, что в среднем за
последние годы эта интенсивность составляет два градуса. Но в некоторых случаях в отдельные часы,
обычно ночью или ранним утром, разница бывает гораздо более заметна. Для Москвы в первые годы XXI века
максимальное значение этой разности неоднократно превышало 10ºC, а один раз достигло даже 14ºC.
Исследование столичных метеорологов планируют использовать, главным образом, для более точного
учёта теплопотерь высотных зданий. Кроме того, оно может пригодиться при расчётах подъема выбросов из
труб заводов и ТЭЦ, а также привязных аэростатов, часто востребованных на городских праздниках,
фестивалях и других мероприятиях.
http://www.mk.ru/moscow/2016/04/05/uchenye-otkryli-nad-moskvoy-ostrov-tepla.html
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5. Просвещение, подготовка кадров, информирование общественности, содействие
международному развитию
1) 21 апреля 2016 г. в МГИМО завершился цикл лекций начальника отдела многостороннего
сотрудничества в области охраны окружающей среды Департамента международных организаций
МИД России Олега Шаманова
Данный цикл проводится третий год подряд в рамках курса «Многосторонняя экологическая
дипломатия» для студентов 3 курса бакалавриата направления «Экология и природопользование».
Первое занятие цикла было посвящено предыстории становления климатической дипломатии:
от создания МГЭИК и резолюций Генеральной ассамблеи, учреждавших подготовку Рамочной конвенции
до вступления в силу Киотского протокола в 2005 году, которое произошло только благодаря ратификации его
Россией. Шаманов рассказал о сути РКИК, механизмах Киотского протокола и причинах невступления в него
США.
Вторая лекция была посвящена «этапам большого пути» к новому соглашению, которое придет
на замену Киотскому протоколу, имевшему ограниченные сроки обязательств развитых стран.
Основной темой третьего занятия было участие России в многосторонней экологической дипломатии.
Лектор рассказал об истории становления «экологического» направления работы российского МИД,
реализации координирующей роли министерства и его загранучреждений в сфере международного
экологического сотрудничества.
Завершился цикл лекций в интерактивном формате составлением «формулы» успешного участия
в многосторонних экологических переговорах и просмотром ролика с видеоопросом, подготовленным
студентами-экологами ко Дню Земли и подписанию Парижского соглашения.
Студенты МГИМО проходят в ДМО МИД России ознакомительные и преддипломные практики отделом
экологии ДМО МИД, пишут курсовые и выпускные бакалаврские работы по тематике многостороннего
экологического сотрудничества.
Подробнее: http://mgimo.ru/about/news/departments/o-shamanov/
Примечание составителя: О.Шаманов является в последние годы одним из основных переговорщиков от России по
РКИК ООН и Киотскому протоколу. Возглавляемый О.А.Шамановым отдел координирует взаимодействие России с
ЮНЕП, Программой ООН по населенным пунктам, Международным союзом охраны природы; сотрудничество по линии
принятых Россией международных экологических конвенций, таких как Стокгольмская конвенция по стойким
органическим загрязнителям, Конвенция по биоразнообразию, СИТЕС и др.

2) В апреле 2016 г. в ГГО имени А.И.Воейкова прошли ежегодные курсы повышения квалификации
метеорологов, актинометристов, метрологов и климатологов – представителей территориальных
управлений гидрометслужбы России и Авиаметтелекома
Впервые за долгое время на обучение в ГГО приехали климатологи из Крыма и Молдовы. В
соответствии со своими специальностями курсанты изучали актуальные вопросы, связанные с
осуществлением научно-методического руководства автоматизированной наблюдательной сетью в
современных условиях, с метрологическим обеспечением государственной наблюдательной сети, с
климатическим обслуживанием, включая методы климатологической обработки данных наблюдений, расчетов
специализированных
характеристик,
атмосферных
нагрузок
и
др. Подробнее:
http://www.meteorf.ru/press/news/11565/
3) 23- 24 мая 2016 г. в ГГО имени А.И.Воейкова прошло расширенное заседание Рабочей группы № 8
«Наращивание потенциала и подготовка кадров» Межгосударственного Совета по гидрометеорологии
государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ)
В
работе
расширенного
заседания
приняли
участие
представители
Национальных
гидрометеорологических служб (НГМС) Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана,
представители ГГО, Государственного гидрологического института, а также представители ведущих
национальных университетов.
Участники заседания обсудили вопросы организации мониторинга кадровых потребностей НГМС и
пути реализации утвержденного сессией МСГ СНГ (2015 г.) Плана действий по созданию и развитию
согласованной с национальными университетами и НГМС государств-участников СНГ совместной практикоориентированной образовательной программы подготовки специалистов-гидрометеорологов.
По результатам заседания определены согласованные действия по организации мониторинга
кадровых потребностей и путях реализации Плана действий и принято соответствующее решение.
Подробнее: http://www.meteorf.ru/press/news/11635/
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4) На сайте Климатического центра Росгидромета (http://cc.voeikovmgo.ru/ru/) в разделе «Публикации»
размещены переведенные на русский видеоматериалы ГРОКО:
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания
Климатическое обслуживание в Китае
Климатическое обслуживание в Великобритании
5) 21–22 апреля 2016 г. на факультете географии, геоэкологии и туризма Воронежского
государственного университета прошла XIV Всероссийская студенческая олимпиада по экологии и
природопользованию
Основные цели мероприятия – выявление одаренной молодежи, активизация познавательной и
научной деятельности студентов в области фундаментальных и прикладных наук об окружающей среде, а
также повышение профессиональной квалификации обучающихся по направлению «Экология и
природопользование» в области практического решения региональных природоохранных проблем, подготовка
к будущей работе в экологических научных и практических организациях, комплексных и отраслевых
природоохранных ведомствах, в сфере эколого-географического образования. Олимпиада проводится
факультетом ежегодно на протяжении 14 лет.
В этом году в олимпиаде приняли участие более 50 студентов из 16 субъектов РФ, в том числе
представители федеральных и классических государственных университетов Воронежа, Москвы и МО, СанктПетербурга, Твери, Челябинска, Курска, Тамбова, Орла, Волгограда, Ростова-на-Дону, Томска, республик
Башкортостан, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии.
Программа проведения олимпиады включала в себя разнообразные теоретические и практические
конкурсы по общей экологии, экологической климатологии, дистанционному зондированию и
геоинформационным технологиям, экогеохимии, геоботанике и охране биоразнообразия, радиоэкологии, а
также интеллектуальную игру «Экологический брейн-ринг». Подробнее: http://www.vsu.ru/news/feed/2016/4/6931
6) 21 апреля 2016 г. в МГИМО состоялась лекция доцента кафедры международных комплексных
проблем природопользования и экологии А.Авраменко на тему «Экологический менеджмент,
экологический бизнес и экологичный образ жизни».
Мероприятие проводилось в рамках «Зеленой недели МГИМО» и в поддержку проекта «Вузэкофест».
А.Авраменко в ходе лекции рассмотрел как общие вопросы (глобальные экологические проблемы
и их причины; противоречия между сложившимися моделями потребления и производства и сохранением
окружающей природной среды), так и возможности преодоления данных противоречий через внедрение
систем экологического менеджмента, экологизацию бизнеса, уменьшение индивидуального экологического
следа.
Подробнее: http://mgimo.ru/about/news/departments/ekologicheskiy-menedzhment-ekologicheskiy-biznes-i-ekologichnyy-obrazzhizni/

7) В апреле в Российской государственной детской библиотеке прошла очередная акция по сбору
макулатуры «Бумажный бум»
Анонс мероприятия гласил: «Леса – это «легкие планеты», но, кроме
насыщения воздуха кислородом, у них есть и другая важная роль – они замедляют
темпы глобального изменения климата. Сдайте макулатуру и внесите свой вклад в
сохранение лесов в знак неравнодушия к будущему нашей планеты! Помните, 1 тонна
отправленной на переработку старой бумаги сохраняет до 17 деревьев».
Часть средств, вырученных от сдачи макулатуры, направляется в поддержку
проекта «Сохрани свой лес» Всемирного фонда дикой природы.
Сбор макулатуры проходит на базе библиотеки регулярно, за анонсами можно следить на сайте
библиотеки http://rgdb.ru/ .
Подробнее на сайте Министерства Культуры РФ: http://mkrf.ru/press-center/news/events/aktsiya-po-sborumakulaturyi-bumajnyiy-bum/aktsiya-po-sboru-makulaturyi-bumajnyiy-bum?sphrase_id=5537468
8)
В ежемесячном научно-техническом журнале Росгидромета «Метеорология и гидрология» № 4
– Пространственно-временные изменения климатических индексов увлажнения на территории Грузии
в условиях глобального потепления
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Авторы: Э. Ш. Элизбарашвили, М. Э. Элизбарашвили, Н. Б. Куталадзе, И. Кеггенхофф, Ш. Э.
Элизбарашвили, Б. М. Киквадзе, Н. М. Гогия
По материалам наблюдений 50 метеорологических станций Грузии за период 1936—2013 гг.
исследованы климатические индексы режима увлажнения: суточные максимумы осадков, максимальные
пятисуточные суммы осадков, простой индекс интенсивности осадков, число дней с осадками не менее 10, 20
и 50 мм, дождливые и бездождевые периоды. Построены геоинформационные карты пространственной
структуры и исследована динамика этих индексов за период глобального потепления, оценены возможные
изменения условий увлажнения в разных физико-географических условиях Грузии.
– Особенности переноса пресноводных аномалий в Северном Ледовитом океане
Авторы: Д. В. Кондрик, А. В. Попов, А. В. Рубченя
Рассматриваются результаты исследования неоднородностей термохалинной структуры поверхностного слоя
Северного Ледовитого океана по данным разных измерительных платформ, в том числе с дрейфующих
станций «Северный полюс» и автономных буев ITP (Ice-Tethered Profiler). Приводятся характеристики
неоднородностей термохалинной структуры и механизмов их переноса. Предлагаются качественные выводы
относительно типов вихревых образований, выделенных на основе результатов наблюдений, и
классификация динамических систем, переносящих водные массы.
В «Метеорология и гидрология» № 5:
– Чувствительность температуры земной поверхности к изменению альбедо атмосферы: оценка
радиационного эффекта
Авторы: И. A. Корнева, С. М. Семенов
С помощью однослойной радиационной модели атмосферы с использованием данных архива SRB
(Surface Radiation Budget) за 1984—2007 гг. получена оценка изменения распределения температуры земной
поверхности при повсеместном увеличении альбедо атмосферы на 1%: в среднем по земному шару
температура поверхности уменьшается на 1°С.
– Опыт перспективной оценки основных параметров регионального климата до 3000 г.
Авторы: В. А. Ветров, О. К. Борисова, А. А. Величко
Рассматриваются способы решения проблемы безопасности изоляции радиоактивных отходов,
содержащих долгоживущие продукты переработки ядерного топлива с периодом полураспада десятки тысяч
лет (плутоний и др.). Предложена методология долгосрочного проектирования среднегодовой температуры
приземного слоя воздуха и количества осадков. С использованием возможных сценариев развития
глобальной социально-экономической системы произведена перспективная оценка антропогенного изменения
среднегодовой температуры в средних широтах Северного полушария на период до 2300 г. На основе
палеоклиматических данных разработаны проекции естественных трендов глобальной среднегодовой
температуры и количества осадков до 3000 г. С учетом антропогенной составляющей определены
проективные диапазоны этих параметров климата в бассейне р. Вятка на 2100—3000 гг.
Подробнее: сайт журнала «Метеорология и гидрология» http://www.mig-journal.ru/
Из зарубежных публикаций:
9) В научном журнале «Scientific Reports» опубликована статья «Влияние климата на заболачивание
Западной Сибири, начиная с последнего ледникового максимума»
Торфяные болота таежной зоны, которые включают в себя обширные торфяные массивы Западной
Сибири, хранят примерно такое же количество углерода, какое было выброшено в атмосферу в результате
сведения лесов и сжигания ископаемых топлив. Торфяные болота чувствительны к изменениям климата.
Даже небольшие изменения водного режима могут привести к тому, что хранящиеся в них запасы углерода
снова вернутся в атмосферу.
Авторы статьи провели исследование, чтобы объяснить, почему во время последнего ледникового
максимума в Западной Сибири не было болот. В это время, примерно 21 тысячу лет тому назад, когда
Северная Америка была покрыта огромным ледяным щитом, в Западной Сибири оледенения не было, но не
было и торфяных болот. Для того, чтобы определить область потенциального распространения торфяных
болот для заданных климатических и геоморфологических условий, авторы статьи ввели биоклиматический
индекс: избыток осадков в теплое время года. Используя этот индекс и результаты модели климатической
системы MPI-ESM, они смогли объяснить современное распространение торфяных болот, их отсутствие в
период последнего ледникового максимума и их распространение в середине голоцена. Они также оценили
риск деградации торфяных болот в будущем.
Тенденция к формированию в южной части Западной Сибири более сухого климата в XXI веке,
предполагаемая моделью климатической системы MPI-ESM, означает понижение уровня грунтовых вод в
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болотных экосистемах, которые там широко распространены, и их постепенную деградацию. Понижение
уровня грунтовых вод приведет не только к тому, что углерод, накопленный в торфяных отложениях, начнет
возвращаться в атмосферу, но и к увеличению риска торфяных пожаров. Статья в открытом доступе:
http://www.nature.com/articles/srep24784 Подробнее: http://ifaran.ru/news/peatland_extent.html
10) В научном журнале «Nature Communications» опубликована статья «Вымирание морских рептилий
связано с замедлением эволюции и изменчивостью окружающей среды»
Авторы статьи исследовали причину вымирания ихтиозавров — морских рептилий, напоминавших рыб
и дельфинов. Ученые пришли к выводу, что к вымиранию ихтиозавров 94 миллиона лет назад привело резкое
изменение климата, в результате которого глубинные участки океанов, где обитали рептилии, остались
практически без кислорода. Следствием этого явилось изменение ареала обитания ихтиозавров, которое
привело к голоду и низкой выживаемости потомства.
Аннотация: http://www.nature.com/ncomms/2016/160308/ncomms10825/full/ncomms10825.html
11) В научном журнале «Nature» опубликована статья «Активность потоков льда на ледниковых щитах
сопоставлена с объемом ледяного покрова в период таяния Лаврентийского ледникового щита»
Ученые изучили эволюцию ледника Лорентайд, который покрывал значительную часть Северной
Америки и деградировал в период с 22 тысяч до 7 тысяч лет назад, и реконструировали его изменения,
проанализировав оставшуюся после него дренажную систему.
Авторы статьи показали, что эволюция ледяного покрова планеты может быть неравномерной. В
частности, ускоренное таяние ледников и повышение уровня Мирового океана, приводящее к глобальному
потеплению, могут в дальнейшем замедлиться.
Данное исследование может потребовать необходимость пересмотра существующих климатических
моделей. Последние используют только наблюдения изменения ледяного покрова Земли, проведенные в
последние несколько десятилетий.
Подробнее: https://lenta.ru/news/2016/02/18/earth/ , http://www.buffalo.edu/news/releases/2016/02/034.html
Аннотация: http://www.nature.com/nature/journal/v530/n7590/full/nature16947.html
12) В научном журнале «Nature» опубликована статья «Исследование коматиитов привело к открытию
огромного подземного океана архейского периода»
Авторы статьи из России, Франции и Германии проанализировали в ходе исследования затвердевшие
образцы лавовых потоков, найденные на территории Канады. Они представляют собой расплавы коматиита,
захваченные оливином. Анализ образцов (относительные доли содержащихся воды и церия), сохранившихся
практически в неизменном виде с древности, позволил ученым оценить запасы воды под поверхностью
Земли. В итоге был обнаружен океан архейского периода (возрастом 2,7 миллиарда лет) на глубине 410-660
километров под поверхностью Земли, объем которого в разы превышает размеры Мирового океана.
Огромный водоем расположен под земной корой и сформирован в древности в условиях высоких давлений и
температур (1530°С). Вода в нем заключена в кристаллическую структуру минералов. К своим выводам
ученые пришли, проанализировав затвердевшие образцы лавовых потоков.
Ранее ученые подозревали о существовании подземного океана, однако проведенное исследование
позволило оценить его размеры и заявить о существовании огромного подповерхностного океана.
Подробнее: https://lenta.ru/news/2016/03/31/komatiites/
Аннотация: http://www.nature.com/nature/journal/v531/n7596/full/nature17152.html

6. Официальные новости из-за рубежа
1) США и ЕС создали совместную рабочую группу по изменениям климата
Решение принято по итогам прошедшего в Вашингтоне Совета по энергетике США-ЕС. Отмечается,
что группа будет работать над «ускорением международных усилий в достижении целей, связанных
с климатом».
США и ЕС также подтвердили, что намерены придерживаться установленных в Париже в декабре
прошлого года на конференции ООН целей по сокращению выбросов парниковых газов и совместно искать
пути перехода на экологически чистую энергетику. Подробнее: http://ria.ru/world/20160505/1426603743.html
2) На сайте метеорологической службы Великобритании сообщается о новом климатическом научном
проекте по изучению роли Амазонки
Трехгодичная Программа «Климатическая наука на службе партнерства (CSSP)», на которую
выделяется 4 млн фунтов стерлингов из Фонда Ньютона, объединит ученых и организации Великобритании и
Бразилии с целью дальнейшего изучения региона Амазонки и его взаимосвязи с изменением климата.
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Цель исследовательской программы – изучить факторы, влияющие на леса, такие как изменение
землепользования, углеродные стоки, и использовать данные факторы для усовершенствования глобальных
климатических моделей. Также планируется исследование рисков, связанных с изменением климата,
улучшением мониторинга, изучением воздействий и экстремальной погоды, прогноз их изменений в будущем.
Подробнее: http://www.metoffice.gov.uk/news/releases/2016/CSSPBrazil
3) 13 мая 2016 г. министры охраны окружающей среды стран Балтии подписали декларацию о единой
позиции при определении странами Евросоюза целей климатической политики
Министр охраны среды и регионального развития Латвии Каспар Герхардс, Министр окружающей
среды Эстонии Марко Померанц и Министр окружающей среды Литвы Кястутис Трячёкас подписали
декларацию о перераспределении эмиссий парниковых газов для достижения цели их ограничения в ЕС в
2030 году. Страны Балтии призвали Еврокомиссию при формировании политики в этой области учитывать
особое положение, сложившееся в странах.
Страны Балтии указывают, что цель 2030 года должна реализовываться с учетом перехода на
декарбонизированное развитие, обеспечивая в то же время эффективность затрат и сохранение
национальной и отраслевой конкурентоспособности.
В декларации отмечается, что большую долю эмиссий стран Балтии составляют выбросы
сельскохозяйственной и транспортной отраслей.
В качестве примера особой ситуации Каспар Герахардс в ходе дискуссии указал на сравнительно
большую долю возобновляемых энергоресурсов в Латвии и малую долю эмиссий, включенных в систему
торговли квотами ЕС.
Страны Балтии отметили в декларации необходимость согласования подхода к учету использования
земель и эмиссий лесного хозяйства, как и согласования целей климатической политики (сокращение эмиссий
парниковых газов, декарбонизации, развитие возобновляемых энергоресурсов).
Подробнее: http://rus.liepajniekiem.lv/novosti/obschestvo/ministry-stran-baltii-podpisali-deklaraciju-o-edinoj-poziciipri-opredelenii-stranami-es-celej-klima-93680
4) Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп в случае свое избрания намерен
пересмотреть участие страны в Парижском соглашении по борьбе с изменением климата
Политик пояснил, что считает соглашение односторонним и «плохим для США». Кроме того, он заявил,
что Китай, который является лидером по выбросам парниковых газов в атмосферу, «не придерживается»
обязательств.
Многие представители республиканской партии критикуют соглашение как невыгодное для США.
Администрация действующего президента Барака Обамы, напротив, считает документ критически важным
для национальных интересов страны в долгосрочной перспективе.
Подробнее: http://ria.ru/world/20160518/1435472445.html
5) На сайте Финского метеорологического института сообщается о проведении новой детальной
инвентаризация выбросов от судоходства для морских регионов Европы
Выбросы от судоходства в морских районах Европы оценены с помощью модели оценки выбросов от
судоходства (STEAM), в которой используются данные автоматической идентификационной системы при
определении активности судоходства. В результате были получены данные по суммарным выбросам, их
сезонному изменению, географическому распределению и распределению между различными типами судов и
государств флага.
Суммарные выбросы CO2, NOx, SOx, CO и PM2.5 в Европе по 2011 г. оценивались в 121, 3.0, 1.2, 0.2 и
0.2 млн тонн соответственно. Выбросы CO2 по Балтийскому морю – более, чем в половину (55%) от выбросов
по судоходству Северного моря. Совместный вклад этих двух морских регионов так же высок (88%), как
суммарные выбросы средиземноморья.
Подробнее: http://en.ilmatieteenlaitos.fi/press-release/176083447

7. Новости из российских неправительственных экологических организаций
1) Вышел новый доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Природа на защите людей:
Всемирное природное наследие как двигатель устойчивого развития»
В докладе, созданном для WWF консалтинговой компанией «Dalberg Global Development Advisors»,
говорится о том, какую важную роль играют территории Всемирного природного наследия для экономического
и социального развития. Также в докладе анализируются многочисленные случаи, когда эти земли,
представляющие огромную ценность для всего человечества, не удается защитить и сохранить. Согласно
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нему, на 114 из 229 территорий Всемирного наследия (как природного, так и смешанного) есть разрешение на
добычу нефти, газа или других ископаемых, либо им угрожает иной вид индустриальной активности.
В докладе WWF призывает частный бизнес не финансировать проекты, предполагающие
разрушительную индустриальную деятельность на этих ценнейших территориях. Национальные
правительства, по мнению фонда, должны обеспечить необходимую защиту и не разрешать проведение
опасных проектов на территориях наследия. От тех крупных предприятий, которые уже расположены или
работают на этих землях, правительства стран должны потребовать следование высочайшим стандартам
корпоративной ответственности и управления.
Подробнее: http://www.wwf.ru/resources/news/article/14138
Примечание составителя: Территории Всемирного наследия ЮНЕСКО составляют примерно 0,5% земной
поверхности. Это места с наиболее ценными экосистемами, которые вносят свой вклад в экономики стран,
предоставляя возможность туризма и отдыха, а также экспорта ресурсов. В то же время эти территории являются
домом для редких видов животных и растений.

2) Участники Российского партнерства за сохранение климата подписали основополагающий
меморандум
Меморандум 22 апреля с.г. подписали представители РОСНАНО, ОК РУСАЛ, общественной
организации «Деловая Россия», КБ ЭНЕРГИЯ, ИК «РУСС-ИНВЕСТ», Фонда «Русский углерод»,
Международной торговой палаты в России ICC Russia.
В ноябре 2015 г. с идеей Российского партнерства за сохранение климата выступил ряд российских
компаний, приурочив свою инициативу к 21-й Климатической конференции ООН в Париже как шаг российского
бизнеса в направлении нового климатического соглашения. В феврале 2016 г. состоялась первая встреча
представителей компаний и организаций, входящих в партнерство: Ингосстрах, РУСАЛ, Сбербанк, РОСНАНО,
АЛРОСА, Экополис, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Российская сеть
глобального договора ООН, ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Фонд «Русский углерод», Международная торговая
палата в России ICC Russia. Ко встрече присоединился представитель РОСАТОМа.
Своей основной задачей партнеры видят содействие обеспечению равных конкурентных условий и
созданию экономических стимулов для внедрения природоохранных технологий и перехода к «зеленой»
экономике.
Среди главных целей совместной работы – содействие созданию в России системы рыночных и
фискальных инструментов, обеспечивающих экономическую эффективность инвестиций в развитие
природосберегающих технологий и переоснащение производств.
На международном уровне важно обеспечить равные условия работы для всех компаний и государств,
принимающих на себя обязательства в рамках международных климатических соглашений. Приоритетные
направления сотрудничества в рамках Партнерства включают объединение усилий делового сообщества РФ
для выполнения Россией международных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 по
отношению к 1990 году на 25-30%. Среди интересных практических шагов – разработка критериев отнесения
инвестиционных проектов к разряду «зеленых» и методики экологической и социальной оценки
инвестиционных проектов. Подробнее: http://climatepartners.ru/page156587.html
3) В преддверии проведения сессии вспомогательных органов РКИК ООН (16-26 мая 2016 г.)
Всемирный фонд дикой природы (WWF России) разместил на своем сайте обзор состояния дел с
целью обсуждения начала работы по решениям Парижской климатической конференции ООН
Данный обзор подготовлен по документам РКИК ООН, официальным и неофициальным заявлениям
стран, аналитическим работам и отзывам экспертов. Дается резюме и краткий обзор восприятия проблемы
изменения климата и геополитических аспектов. Обзор не включает изложение позиции и требований WWF
или экологических организаций в целом. В то же время, обзор учитывает требования экологических
организаций, и с этой точки зрения он может рассматриваться как аналитическое приложение к позиции
экологов. Подробнее: www.wwf.ru/climate

8. Календарь предстоящих событий и дополнительная информация
1) 30 мая 2016 г. в 14-00 на семинаре ИГКЭ Росгидромета и РАН состоится доклад д.ф.-м.н.
А.С.Гинзбурга (ИФА им.А.М. Обухова РАН) «Парниковый и антипарниковый эффекты в планетных
атмосферах» Подробнее: http://www.igce.ru/page/news_16052016
2) 25-27 мая 2016 г. анонсирована 20-я школа-конференция молодых ученых «Состав атмосферы.
Атмосферное электричество. Климатические процессы».
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Организаторы: ИПФ РАН, ИФА РАН, ИФЗ РАН, ИВП РАН, ГГО Росгидромета.
Конференция проводится при поддержке Комиссии по работе с молодежью Президиума РАН и
Российского фонда фундаментальных исследований. Более точные даты и место проведения конференции
будут указаны во втором информационном сообщении.
Подробнее: http://mapate.sci-nnov.ru/index.html
3) Третий Всероссийский конкурс реализованных проектов в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности ENES-2016 открывает прием заявок на федеральный тур
Конкурс проходит при поддержке Министерства энергетики РФ и федерального Межведомственного
координационного совета по энергосбережению и повышению энергоэффективности экономики. Прием заявок
на федеральный тур открыт с 1 июня 2016 года.
Итоги конкурса будут подведены на Международном форуме по энергоэффективности и развитию
энергетики ENES – 2016, который состоится с 23 по 25 ноября 2016 года в г. Москва.
Одной из основных целей проведения конкурса является стимулирование реализации проектов по
повышению энергоэффективности и энергосбережения в различных секторах экономики и бюджетной сфере
на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. Конкурс является открытым для всех участников (в
том числе зарубежных) из числа организаций любой формы собственности.
Подробнее: http://minenergo.gov.ru/node/5209 и http://minenergo.gov.ru/node/5198
4) 7-27 июня 2016 г. пройдет научная экспедиция Северного (Арктического) федерального
университета (САФУ) «Арктический плавучий университет»
Организаторы проекта: Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова; ФГБУ
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Подробнее: http://narfu.ru/science/expeditions/floating_university/2016/
5) 8-10 июня 2016 года в столице Республики Башкортостан г. Уфе пройдёт Международный
экологический форум, работа которого включает в себя проведение специализированной выставки
«Экология. Технологии. Жизнь»
На пленарном заседании Форума «Изменение климата – реальность или угроза?» будут представлены
несколько докладов от ряда ведущих научно-исследовательских институтов Росгидромета, РАН и высших
учебных заведений по различным проблемам климата и его изменений.
Международный экологический форум и выставка «Экология. Технологии. Жизнь» в Уфе станет
бизнес-площадкой для диалога и взаимодействия федеральных, региональных и международных
природоохранных органов, представителей промышленно-экологических кругов и бизнеса, общественных
экологических объединений, научно- технических и проектных организаций и профессиональных ассоциаций.
Подробнее: http://www.ecoforumbvk.ru/
6) 15-24 июня 2016 г. состоится 68-я сессия Исполнительного Совета Всемирной метеорологической
организации (ИС ВМО)
В повестку дня сессии включены вопросы, связанные с изменением климата: Интегральная глобальная
информационная система по парниковым газам (ИГИСПГ), дальнейшая деятельность Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), 2016-2021 гг., и Климатическое обслуживание, оказание
поддержки мерам в области климата и устойчивость к изменению климата.
Подробнее: http://ec-68.wmo.int/
7) XХII Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» состоится в
г.Томск 30 июня – 3 июля 2016 г.
Организаторы Симпозиума: Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск, и Институт
солнечно-земной физики СО РАН, г. Иркутск. В программу Симпозиума будут включены приглашённые,
устные и стендовые доклады. Рабочие языки Симпозиума – русский и английский. В рамках Симпозиума
планируется специальная секция для молодых ученых и проведение конкурса на лучший устный доклад.
Подробнее: http://symp.iao.ru/ru/aoo/22/i1
8) Международная конференция «Системный анализ данных для изучения природных опасностей»
состоится 18–21 июля 2016 г. в горном кластере «Роза Хутор» (г. Сочи, Россия)
Ключевые темы:
- Динамика геофизических систем, анализ данных и экстремальные события;
- Возмущения электромагнитного поля Земли и геомагнитные наблюдения;
- Катастрофические события, наблюдаемые на поверхности Земли: тектонические и наведенные
землетрясения, вулканическая активность, оползни, песчаные бури;
- Климатические, геофизические и экологические риски и экстремальные события в Арктическом регионе;
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- ГИС–технологии в науках о Земле и их практическое применение;
- Геоинформационное обеспечение безопасности разработки месторождений и подземное строительство.
Подробнее: http://sochi2016.gcras.ru/ru.html
9) Международный симпозиум по адаптации к изменению климата в Тихоокеанском регионе состоится
на Фиджи 26-28 июля 2016 г.
Организаторы симпозиума: Университет Фиджи, Исследовательский центр наук о земле Университета
Гамбурга по прикладным наукам (Германия) и Международная программа по информации по проблемам
изменения климата. Согласно оценкам 5-го Оценочного доклада МГЭИК, наблюдаемые и предполагаемые
климатические изменения несут существенные риски для малых островных государств, включая рост уровня
океана, увеличение температуры воздуха и поверхности океана, и изменение режима осадков.
Подробнее о симпозиуме: http://www.haw-hamburg.de/en/ftz-als/veranstaltungen/pacific2016.html
10) Северо-Американский симпозиум по адаптации к изменению климата состоится в Нью-Йорке
(США) 16-18 августа 2016 г.
Организаторы симпозиума: Международная программа по информации по проблемам изменения
климата, Колумбийский университет (США) и Университета Гамбурга по прикладным наукам (Германия).
Основная цель симпозиума – содействие устойчивости и региональным возможностям по адаптации к
изменению климата стран Северной Америки.
Подробнее о симпозиуме: http://www.haw-hamburg.de/en/ftz-als/veranstaltungen/northamerica2016.html
11) Конференция «EMECS'11 Морские берега XXVI: Управление рисками в прибрежной зоне в условиях
меняющегося мира» состоится в Санкт-Петербурге 22-28 августа 2016 г.
Тематические направления конференции: • Динамика прибрежных систем • Береговая эрозия и
динамические процессы в прибрежной зоне • ГИС и морское пространственное планирование • Изменение
климата в меняющемся мире. Проблемы адаптации прибрежных систем к изменению климата •
Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений и проведение дноуглубительных работ в
прибрежных районах • Изучение и мониторинг прибрежных и морских экосистем • Вопросы моделирования и
мониторинга процессов в прибрежных районах • Взаимодействие моря и прибрежной зоны, влияние на
экосистемы • Экологическая чувствительность прибрежной зоны к антропогенным нагрузкам и стихийным
бедствиях • Вопросы управления в прибрежной зоне – примеры и новые возможности • Устойчивое развитие и
использование прибрежных ресурсов: эффективное управление и подходы • Юридические и политические
вопросы управления окраинными морями • Человеческие ресурсы и коренные народности в вопросах
управления в прибрежной зоне окраинных морей.
Подробнее: http://emecs-sc2016.com/index.html
12) Симпозиум «Роль учреждений высшего образования в подготовке специалистов в области
смягчения последствий и адаптации в условиях меняющегося климата» состоится в г.Манчестер
(Великобритания) 1-2 сентября 2016 г.
Подробнее: https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-als/veranstaltungen/universities2016.html
13) Международная школа-конференция молодых ученых «Климат и эколого-географические
проблемы Российской Арктики» состоится 4 - 10 сентября 2016 г. в г.Апатиты
В рамках школы-конференции пройдут лекции ведущих и доклады молодых ученых в
области исследования географии, палеогеографии, климатологии и океанологии полярных районов России.
Подробнее: http://apatity2016.ru/
14) 12-13 сентября 2016 г. в Институте океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук одном из старейших и самых крупных российских исследовательских центров в области океанологии отмечающим 70-летний юбилей, будет проведен международный симпозиум «70 лет изучения
Мирового океана»
В работе Симпозиума примут участие ведущие ученые-океанологи России, представители передовых
мореведческих институтов и организаций всего мира, представители международных организаций, а также
известные ученые из разных стран. Встречи в рамках Симпозиума предоставят широкую платформу для
обсуждения важнейших современных проблем в области морских наук, технологий, рационального
использования ресурсов и пространств Мирового океана, позволят укрепить существующие и найти новые
научные контакты.
Организационный комитет Симпозиума – телефон: +7 499 124 59 81 (Шаповалов Сергей Михайлович),
электронная почта: smshap@ocean.ru и n.caro@ocean
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15) VI Всероссийская научная конференция с международным участием «Экологические проблемы
северных регионов и пути их решения», посвященная 120-летию со дня рождения Г.М. Крепса и 110летию со дня рождения О.И. Семенова-Тян-Шанского, состоится 10-14 октября 2016 г. в г. Апатиты на
базе Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН
Основное направление работы конференции – выявление и поддержание механизмов устойчивости
экосистем Севера, подвергающихся интенсивному техногенному прессу, анализ и разработка новых
ресурсосберегающих и экологически оправданных технологий добычи и переработки минерального сырья и
углеводородов, восстановления нарушенных природных сред; обсуждение социально-экономических и
медицинских аспектов жизни человека на Крайнем Севере.
Подробнее: http://inep.ksc.ru/index.php/component/content/article/29-2013-01-18-04-05-14/150-vi
16) В декабре 2016 г. стартует кругосветная «Антарктическая циркумполярная экспедиция» (Antarctic
Circumpolar Expedition – АСЕ), организованная совместно Арктическим и антарктическим научноисследовательским институтом Росгидромета и Политехнической школой Лозанны при поддержке
почетного консула Российской Федерации в Лозанне доктором Фредериком Паулсеном
Всего в экспедиции примет участие 55 ученных из 30 стран. Работы будут вестись по направлениям:
биология, гляциология, палеоклиматология, океанология, климатология, взаимодействие океана и атмосферы.
От России был поддержан проект, предложенный Арктическим и антарктическим научно-исследовательским
институтом Росгидромета, в выполнении которого примут участие четыре исследователя во главе с
сотрудником института профессором Дмитрием Большияновым.
Подробнее: http://polar.epfl.ch/page-131984-en.html

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-популярные журналов, в которых освещаются
вопросы изменения климата, размещен в выпусках бюллетеня № 1-6.
5) Материалы по тематике климата в Интернете
На русском языке:
 Росгидромет http://meteorf.ru (раздел «Информационные ресурсы» - «Климат и его изменения»),
 Интернет-сайты научно-исследовательских учреждений Росгидромета
 Организация Объединенных Наций http://www.un.org/russian/climatechange/
 Всемирная организация здравоохранения ООН http://www.who.int/globalchange/climate/ru/
 Специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки
и культуры UNESCO http://iite.unesco.org/courses/climate_change/about.html
 Российский региональный экологический центр http://www.climatechange.ru
 «Гринпис» - международная экологическая организация http://www.greenpeace.org/russia/ru
 Всемирный фонд дикой природы http://www.wwf.ru
 Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода http://www.ncsf.ru
 Всероссийский экологический портал http://www.ecoportal.ru
 Интернет-издание «Компьюлента» http://science.compulenta.ru/earth/climate/
На английском языке:
 Секретариат РКИК ООН http://newsroom.unfccc.int/ (часть материалов на русском языке)
 Всемирная метеорологическая организация https://www.wmo.int/pages/index_en.html (часть материалов
на русском языке)
 Европейская Комиссия http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
 Институт мировых ресурсов http://www.wri.org/climate

24






Информационное агентство Thomson-Reuters http://communities.thomsonreuters.com
Британская теле-радио корпорация ВВС http://www.bbc.co.uk/climate/
Национальная служба по атмосфере и океанологии США http://www.climate.gov.

Архив бюллетеней размещается на официальном сайте Росгидромета http://meteorf.ru в разделе
«Климатическая продукция» - Ежемесячный «Информационный бюллетень «Изменение климата» и на
климатическом сайте http://www.global-climate-change.ru в разделе «Бюллетень «Изменение Климата» - «Архив
Бюллетеней».
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.
Бюллетень подготовлен Сумеровой К.А. (ФГБУ «Гидрометцентр России»), Байчуриной А.И. (УСНП,
Росгидромет), Леневой М.Е. (ФБГУ «НИЦ «Планета») при информационной поддержке
Гершинковой Д.А.(УСНП, Росгидромет). Часть информации, размещенной в бюллетене, представлена
Варгиным П.Н. (ФБГУ «ЦАО»). Техническая поддержка: Жильцова С.А. (ФБГУ «НИЦ «Планета»).

ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ ССЫЛКИ НА БЮЛЛЕТЕНЬ
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