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Уважаемые читатели!
Цель бюллетеня «Изменение климата» – информирование широкого круга специалистов о
новостях по тематике изменения климата и гидрометеорологии.
Заказчиком подготовки бюллетеня является 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»),
на климатическом сайте www.global-climate-change.ru в разделе «Бюллетень «Изменение Климата»
(«Архив

Бюллетеней»),

на

сайте

Северо-Евразийского

климатического

центра

http://seakc.meteoinfo.ru.
В соответствии с рекомендацией Межведомственной рабочей группы при Администрации
Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением
устойчивого развития, информация в бюллетене, начиная с № 60, представляется в новой
рубрикации, соответствующей требованиям информационного освещения проблем, связанных с
изменением климата и их последствиями на основе сбора, обобщения и анализа публикаций по
проблемам климата и смежным с ним областям в средствах массовой информации и на
интернет-сайтах российских и зарубежных организаций, занимающихся проблемами изменения
климата, а также для представления на регулярной основе Росгидрометом, как национальным
координатором по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состояния выполнения
обязательств по указанной Конвенции.
Для удобства навигации в архиве бюллетеней на главной странице климатического сайта
www.global-climate-change.ru введена возможность поиска по ключевым словам.
Также на климатическом сайте www.global-climate-change.ru ежедневно размещаются
актуальные российские и зарубежные новости по климатической тематике и в смежных с ней
областях.
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) Глава Минприроды России озвучил задачи ведомства в российской Арктике
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин принял участие в обсуждении
приоритетных задач развития Арктической зоны РФ в рамках совещания, которое 4 октября 2018 г. провёл
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в
ДФО Юрий Трутнев.
Д.Кобылкин отметил важность обеспечения безопасной навигации по Севморпути с помощью
наземной системы Росгидромета (в арктическом регионе 128 станций, из которых 64 – труднодоступные),
сведений, полученных с помощью российских и иностранных спутников, результатов морских экспедиций.
Ожидая увеличение грузопотока по СМП, Министерство планирует модернизацию всей системы наблюдений в
арктическом регионе. Он также подробно рассказал об инициативе более активного участия российской
стороны в международном проекте MOSAiC – многопрофильной дрейфующей обсерватории по изучению
арктического климата.
Подробнее:
http://www.mnr.gov.ru/press/news/glava_minprirody_rossii_ozvuchil_zadachi_vedomstva_v_rossiyskoy_arktike_/
2) Заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с изменением климата
и обеспечением устойчивого развития
Советник Президента, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан
Эдельгериев провёл очередное заседание Межведомственной рабочей группы при Администрации
Президента по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития.
На заседании обсуждался представленный Минэкономразвития России проект национального плана
адаптации к неблагоприятным изменениям климата, разработка которого предусмотрена распоряжением
Правительства
от 03.11.2016
№ 2344-р
«Об утверждении
плана
реализации
комплекса
мер
по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов». Предполагается, что
указанный план будет документом, закладывающим адаптационную основу дальнейшего развития страны
в условиях изменения климата.
Подробнее: http://www.kremlin.ru/events/administration/59167
3) 21 ноября 2018 г. в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная формированию системы
регулирования выбросов и поглощения за счет поглощения лесами при участии климатически
ответственных предпринимателей
Подробнее:
http://www.meteorf.ru/press/news/18078/
http://www.igce.ru/page/news_22112018
https://discours.energy/articles/analytics/greenhouse_gas_emissions_it_is_not_proposed_to_reduce_and_compensat
e/
4) Полигон ГГО в Воейково получил статус полигона Всемирной метеорологической организации
На 17-й сессии Комиссии по приборам и методам наблюдений ВМО рассмотрен вопрос об укреплении
сотрудничества между экспертными группами и испытательными полигонами и ведущими центрами. В рамках
расширения существующего перечня испытательных полигонов ВМО на заседании 17-й сессии полигон ГГО в
п. Воейково признан полигоном ВМО по метеорологическим, актинометрическим и озонометрическим
наблюдениям. Всего на сегодняшний день вместе с ГГО существует девять полигонов ВМО.
Подробнее: http://www.voeikovmgo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=935:poligon-ggo-v-voejkovopoluchil-status-poligona-vsemirnoj-meteorologicheskoj-organizacii&catid=27:sobytiya&Itemid=11&lang=ru
5) Росгидромет, компании Т-Платформы и Инлайн технолоджис представили
высокопроизводительный вычислительный комплекс Росгидромета
Контракт на установку и ввод в эксплуатацию высокопроизводительного вычислительного комплекса
(суперкомпьютера) Росгидромета реализован в 2018 году в соответствии с планами Проекта модернизации и
технического перевооружения организаций и учреждений Росгидромета.
Суперкомпьютерная система Cray/T-Platforms на базе суперкомпьютера XC40-LC, установленная в
ФГБУ «ГВЦ Росгидромета», включает 976 вычислительных узлов с двумя процессорами Intel® Xeon® E52697v4 и 128ГБ оперативной памяти на узел с общей производительностью в 1293 TFLOPS (триллионов
операций с плавающей точкой двойной точности в секунду). Вычислительная мощность суперкомпьютерной
системы Росгидромета увеличена более чем в 30 раз. Суперкомпьютер Росгидромета занимает второе место
в рейтинге Топ50 самых мощных суперкомпьютеров СНГ, уступив только суперкомпьютерной системе
«Ломоносов-2», установленной в МГУ. Подробнее: http://www.meteorf.ru/press/releases/18023/
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6) Россия поможет развивающимся странам в преодолении последствий изменения климата
Из средств федерального бюджета на эти цели выделят до $3 млн
Россия в нынешнем году перечислит до $3 млн в бюджет Зеленого климатического фонда,
учрежденного Рамочной конвенцией ООН об изменении климата.
Как говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой
информации, взнос будет перечислен для «обеспечения участия РФ в международных усилиях по оказанию
содействия развивающимся странам в преодолении последствий глобального изменения климата». Средства
будут перечислены из федерального бюджета.
Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/5765421
7) Рассмотрение седьмого Национального сообщения и третьего Двухгодичного доклада РФ
В Институте глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля с 1 по 6 октября
проходило рассмотрение седьмого Национального сообщения и третьего Двухгодичного доклада РФ с
участием экспертов Росгидромета, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства
экономического развития, Министерства иностранных дел, Министерства энергетики, Министерства
промышленности и торговли, Министерства транспорта, Министерства науки и высшего образования,
Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства, Министерства строительства,
Министерства финансов, Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства лесного
хозяйства, ГК «Росатом», ООО «Газпром», ОК «Русал», ФГБУ «ИГКЭ» и группы экспертов.
Подробнее: http://www.meteorf.ru/press/news/17668/ , http://www.igce.ru/page/news_03102018
9) Пятнадцатый климатический форум стран СНГ по сезонным прогнозам (NEACOF-15/ СЕАКОФ-15)
Северо-Евразийский климатический центр провел 15-ю сессию СЕАКОФ-15 в Москве при содействии
Гидрометцентра России, Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, Института глобального
климата и экологии, Всероссийского института гидрометеорологической информации, Всероссийского НИИ
сельскохозяйственной метеорологии, Национальных метеослужб стран СНГ.
Цель форума – выпуск консенсусного прогноза на зиму 2018/2019 г. и всестороннее обсуждение
актуальных проблем мониторинга и прогнозирования климатической изменчивости. К участию в форуме были
приглашены российские и зарубежные специалисты по долгосрочному метеорологическому прогнозированию
и вопросам исследования климата, а также исследователи, преподаватели, аспиранты и студенты научных и
учебных заведений со специализацией в области климатологии.
Решение Форума: http://seakc.meteoinfo.ru/about-centre/-neacof/349-neacof15
Консенсусный прогноз доступен по ссылке: http://193.7.160.230/web/neacc/neacof15/outlook_winter_2018_19.pdf

2. Главные темы
1) Утвержден специальный доклад МГЭИК о глобальном потеплении на 1,5 °C
Доклад был утвержден МГЭИК на 48-1 сессии в
Инчхоне, Республика Корея.
Доклад станет основным научным вкладом в
Конференцию РКИК ООН, которая состоится в декабре в
Катовице, Польша, и на которой Стороны проведут обзор
выполнения Парижского соглашения для решения
проблем, связанных с изменением климата. «Этот важный
доклад, в котором приводится более 6 000 ссылок на
научные источники и целевой вклад в подготовку которого
внесли
тысячи
экспертов
и
правительственных
рецензентов всего мира, свидетельствует о масштабном
характере и политической значимости МГЭИК», – заявил
председатель МГЭИК Хвесон Ли.
В докладе делается вывод о том, что ограничение глобального потепления 1,5 °C потребует «быстрых
и далеко идущих» переходных процессов, касающихся земельных, энергетических, промышленных систем, а
также зданий, транспорта и городов. Глобальные выбросы двуокиси углерода (CO2), вызванные
деятельностью человека, необходимо будет сократить к 2030 году почти на 45 % по сравнению с уровнями
2010 года, достигнув «чистого нуля» приблизительно к 2050 году. Это означает, что все остающиеся выбросы
должны быть сбалансированы за счет удаления CO2 из воздуха. В следующем году МГЭИК выпустит Special
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Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (Специальный доклад об океанах и криосфере в
условиях изменения климата) и Climate Change and Land (Изменение климата и землепользование), в котором
рассматриваются вопросы о том, каким образом изменение климата затрагивает землепользование.
Подробнее:
– Доклад размещен по адресу: http://www.ipcc.ch/report/sr15/
– Резюме Специального доклада на русском языке доступно по
адресу: http://www.ipcc.ch/pdf/session48/pr_181008_P48_spm_ru.pdf
Заявление Генерального секретаря ВМО П.Тааласа в связи с публикацией доклада МГЭИК
«Специальный доклад авторитетно, с точки зрения науки, говорит о необходимости далеко идущих и
немедленных сокращений эмиссии парниковых газов. Адаптация к изменению климата - это больше не вопрос
выбора, а необходимость. Этот доклад ясно продемонстрировал: чем больше мы откладываем решение, тем
более трудным и затратным оно будет», - отметил Петтери Таалас..
Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/5648529
Предложения Greenpeace по первоочередным шагам для России в связи с публикацией доклада
МГЭИК
Предлагается как можно скорее ратифицировать Парижское соглашение. Усилить обязательства
России в сокращении выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения, которые в нынешнем
виде допускают их рост до 2030 года и являются абсолютно не совместимыми с целью 1,5 градуса.
Конкретные меры предлагается принять в таких секторах как энергетика, транспорт, лесное хозяйство,
отходы.
Подробнее: https://greenpeace.ru/news/2018/10/08/doklad-mgjeik-klimat-mozhno-spasti-esli-dejstvovat-bystro/
Примечание составителя: В работе сессии МГЭИК принимала участия делегация российских специалистов во главе с
национальным координатором, научным руководителем ИГКЭ имени академика Ю.А.Израэля, профессором
С.М.Семеновым.

2) Интервью с национальным координатором по участию РФ в Межправительственной
группе экспертов по изменению климата (МГЭИК), научным руководителем Института
Глобального климата и экологии имени академика Ю.А.Израэля, профессором – Сергеем
Михайловичем Семёновым
- Уважаемый Сергей Михайлович! Наши вопросы,
конечно будут сосредоточены на выводах и оценках,
опубликованного в начале октября Специального доклада
МГЭИК о глобальном потеплении на 1.5 °C. Во-первых,
насколько выводы и оценки этого специального доклада
претерпели развитие и уточнения в сравнении с рядом
выводов и оценок 5-го Доклада об оценках, выпущенного
МГЭИК в 2014 году?
- Выводы и оценки Специального доклада МГЭИК о
глобальном потеплении на 1.5 °C (его полное название –
С.М.Семёнов
Специальный доклад МГЭИК о воздействиях глобального потепления на 1.5 °C над доиндустриальными уровнями и соответствующих траекториях эмиссий парниковых газов в
контексте усиления глобального ответа на угрозу изменения климата, устойчивого развития и усилий по
искоренению бедности, в оригинале - Аn IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above preindustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global
response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty) не противоречат
выводам и оценка Пятого оценочного доклада МГЭИК. Этот специальный доклад, на базе имеющихся
представлений, углубил понимание по следующим трем направлениям:
- какие возникают дополнительно существенные воздействия изменения глобального климата при глобальном
потеплении 1.5 - 2 °C по сравнению с 0 - 1.5 °C по отношению к доиндустриальным уровням (условно 18501900 гг.)?
- существуют ли в принципе такие траектории глобальных эмиссий парниковых газов, которые в XXI веке
удерживают глобальное потепление на уровне до 1.5 °C или же возвращают глобальную температуру на этот
уровень или ниже после временного небольшого превышения?
- какие дополнительные глобальные усилия (технологические, экономические и др.) в области смягчения
антропогенного изменения климата потребуются по сравнению с ограничением потепления уровнем 2 °C?
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- Какие наибольшие угрозы прогнозируются научным сообществом в ближайшем будущем,
при глобальном потеплении в интервале 1.5 - 2 °C?
- При ограничении глобального потепления уровнем 1.5°C по сравнению с 2°C изменения в физических
системах будут заметно меньше:
- в Арктике 1 год из 100 будет свободным ото льда против 1 из 10; однако никаких долгосрочных последствий
временного превышения уровня 1.5°C не ожидается;
- оттаивание многолетней мерзлоты будет происходить на площади на 2 млн км2 меньшей;
- теоретически, потепление в интервале 1.5° - 2°C может привести к проявлению неустойчивости
Гренландского и Антарктического ледниковых покровов, вследствие чего уровень Мирового океана может
подняться на метры; однако этот процесс может развиваться веками и даже тысячелетиями;
- в некоторых регионах будут меньше риски, связанные с экстремальными осадками, засухам и нехваткой
воды, с ограничениями возможностей адаптации; тропические циклоны будут менее интенсивны, хотя на их
частоте это не сказывается.
Реакция биологических систем также будет более умеренная при потеплении на 1.5°C по сравнению с
2°C:
- ареалы некоторых биологических видов сместятся/сократятся в меньшей степени; некоторые биологические
виды (насекомые – 18%, растения – 16%, позвоночные – 8%) при потеплении на 1.5°C утратят 50% площади
своего климатически обусловленного географического ареала, а при потеплении на 2°C – 66%;
- при потеплении на 2°C трансформации экосистем охватывают 13% суши, а
при потеплении на 1.5°C вдвое меньшую территорию; при этом уже при потеплении на 1.5°C ожидается
инвазия видов растений из пустынных и аридных местообитаний в средиземноморский биом,
беспрецедентная за последние 10 000 лет; древесные кустарники вторгаются в тундру;
- при потеплении сверх 1.5°C из существующих в наши дни тепловодных коралловых рифов 70-90% исчезнут;
- увеличение содержания СО2 в атмосфере приводит к увеличению кислотности верхнего слоя океана; уже
уровень закисления и потепление океана, соответствующие потеплению воздуха в приповерхностном слое на
1.5°C, оказывают воздействия на морские организмы, а также на морскую аквакультуру и рыболовство.
Человек и системы его жизнеобеспечения при потеплении до 1.5°C также оказываются в условиях
меньших рисков, чем при потеплении на 2°C:
- число людей, испытывающих недостаток воды, оказывается вдвое меньше;
- при большем потеплении риски для растениеводства тропической части Африки, на юго-востоке Азии, в
Центральной и Южной Америке возрастут; на 7 – 10% уменьшится горное скотоводство;
- в зоне Сахеля, на юге Африки, в Средиземноморье, в Центральной Европе и в бассейне Амазонки риски для
продовольственной безопасности будут меньше;
- подъем уровня Мирового океана – особенно важный фактор для небольших островных стран - будет на 0.1 м
меньше в результате чего в прибрежных зонах на 10 млн человек меньше окажутся под влиянием связанных с
этим негативных последствий;
- число людей, подверженных и климатообусловленным рискам, и бедности будет на несколько сот миллионов
меньше.
- Как эти угрозы могут проявиться на территории России?
- Сопровождающие дальнейшее глобальное потепление события в Арктике могут вызывать
определенное беспокойство в связи с биоразнообразием, рыболовством и традиционным хозяйственным
укладом народов Севера. Однако освобождение от морского льда Северного морского пути, хотя бы
частичное, есть безусловно положительное последствие для экономики. Это открывает новые возможности
для экономического развития и международных перевозок. Уменьшение площади криолитозоны (многолетней
мерзлоты на материке) и рост ее температуры создает риски для прочности фундаментов жилых зданий и
технических сооружений, автомобильных и железных дорог, возведенных на многолетней мерзлоте.
Перспективы же большего использования этих территорий для сельского хозяйства хотя и существуют, но
могут быть реализованы не сразу, лишь в перспективе. Наметившиеся проблемы с водными ресурсами на юге
Европейской части России будут обостряться.
Отдельно стоит упомянуть возможное усиление потоков углекислого газа СО 2 и метана СН4 с земной
поверхности в атмосферу в зоне многолетней мерзлоты вследствие увеличения глубины сезонного
протаивания. Этот процесс имеет большое значение не только с научной точки зрения, но и с политической,
имея в виду международный переговорный процесс по климату и реализацию Парижского соглашения.
- В Докладе большое значение придается технологиям удаления CO 2 из воздуха. Какова, на
Ваш взгляд, перспективность таких работ и их возможный вклад в снижение глобальной
концентрации ПГ в атмосфере?
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- В Докладе уделяется значительное внимание этому вопросу. Определение понятия «удаление СО 2
из атмосферы» (carbon dioxide removal, CDR) приводится непосредственно в Резюме для политиков:
Антропогенная деятельность по удалению СО 2 из атмосферы и его захоронению на длительный период в
геологических, наземных или океанских резервуарах, или в изделиях. Это включает существующее и
возможное антропогенное усиление биологических и геохимических стоков, а также и прямой захват из
воздуха и захоронение, но не включает естественное поглощение СО 2, не вызванное деятельностью
человека. Все рассматриваемые в Докладе траектории глобальных нетто-эмиссий СО2 включают
антропогенное удаление СО2 из атмосферы, а также сток СО2 за счет Биоэнергетики со связыванием и
хранением углерода (Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS) и в секторе Сельского хозяйство,
лесное хозяйство и другое землепользование (Agriculture, Forestry and Other Land Use, AFOLU). Хотя
антропогенное удаление СО2 из атмосферы и играет значительную роль в рассматриваемых в докладе
сценариях, развертывание этого процесса на уровне нескольких сот гигатонн СО 2 в нашем веке может
встретить множество препятствий различной природы. Речь идет, например, о конкуренции широкого
применения BECCS с потребностями традиционного использования земли для производства продуктов
питания.
Несколько недооценен, на мой взгляд, в этом докладе подход к смягчению антропогенных изменений
климата с помощью метода управления потоком солнечной радиации (solar radiation management, SRM).
Однако уже есть определенное понимание важности и в известной ситуации востребованности этого метода –
в Резюме для политиков указано, что теоретически этот метод может быть эффективным для снижения
уровня потепления с более высокого до уровня в 1.5 °C и ниже.
- Как можно оценить общие издержки мирового сообщества по ограничению глобального
потепления 1.5 °C?
- Сумма обещаний стран (вкладов, определяемых на национальном уровне, т.е. nationally determined
contributions, или NDCs) – участниц Парижского соглашения не обеспечивает ограничение роста глобальной
температуры в XXI веке уровнем 1.5°C даже при условии существенного сокращения глобальных эмиссий
после 2030 г. Для ограничения глобального потепления уровнем 1.5°C предполагаются ежегодные инвестиции
в первую половину XXI века относящиеся к энергетике, дополнительные к тем, что соответствуют
существующей климатической политике, в размере около триллиона долларов США (доллары 2010 года), что
составляет около 1 % мирового ВВП.
Конечно, перед странами-участницами РКИК ООН стоит трудная задача – соотнести такие немалые
глобальные издержки и глобальный предотвращенный ущерб, а затем выработать дальнейшие шаги в
мировой климатической политике.
- Какие российские эксперты участвовали в работе над Докладом?
- В подготовке этого доклада участвовали трое российских экспертов. Это ведущие авторы к.г.н.
Гинзбург Вероника Александровна (ИГКЭ) и к.г.н. Ревокатова Анастасия Петровна (Гидрометцентр РФ),
которые работали соответственно над текстом главы 2 «Пути смягчения воздействия на климат, совместимые
с целью 1.5°C, в контексте устойчивого развития» и главы 4 «Усиление и осуществление глобального ответа».
Редактором-рецензентом главы 3 «Воздействия глобального потепления на 1.5ºC на природные и
антропогенные системы был д.г.н. Шерстюков Борис Георгиевич (ВНИИГМИ-МЦД). Хочу, пользуясь случаем,
поблагодарить этих коллег за плодотворную работу над докладом, которая потребовала в сжатые сроки
немало времени и сил.
- Как идет работа по подготовке в следующем году Специального доклада об океанах и
криосфере в условиях изменения климата и Специального доклада «Изменение климата и
землепользование», а также 6-го Доклада об оценках МГЭИК, работа над которым должна быть
завершена к 2022 г.?
- Ближайшие годы у МГЭИК очень загружены работой. Кроме подготовки очередного, Шестого
оценочного доклада (выйдет в 2022 гг.) решено подготовить два специальных доклада: Специальный доклад
об океане и криосфере в условиях меняющегося климата (Special Report on the Ocean and Cryosphere in a
Changing Climate) и Специальный доклад об изменении климата, опустынивании, деградации земель,
устойчивом землепользовании, продовольственной безопасности и потокам парниковых газов в наземных
экосистемах (Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management,
food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems).
Подготовка обоих докладов должна быть закончена в 2019 г. Кроме того, в 2019 г. заканчивается
подготовка Методологического доклада «Усовершенствование 2019 г. к Руководству МГЭИК 2006 г. по
национальным кадастрам парниковых газов» (2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories). В подготовке всех этих докладов участвуют много российские эксперты, в том
числе из научных учреждений Росгидромета и РАН.
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- Как предполагается сопряжение работы МГЭИК и срока первого глобального подведения
итогов РКИК ООН, когда страны проведут обзор хода работы по достижению цели удержания
прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 °C?
- Этот вопрос довольно сложный. В МГЭИК даже организована целевая группа для рассмотрения этого
вопроса – Целевая группа по организации будущей работы МГЭИК в свете глобального подведения итогов
(Task Group on the Organization of the Future Work of the IPCC in Light of the Global Stocktake). Россия участвует
в работе этой группы. Основные проблемы здесь состоят в следующем:
- МГЭИК может выдавать во вне только материалы, прошедшие рассмотрение, рецензирование и
утверждение на сессии МГЭИК согласно «Принципам, управляющим работой МГЭИК» (так сказать,
«конституции» этой организации). Поэтому оптимальной формой представления информации в РКИК ООН
является, по-видимому, Технический доклад МГЭИК, который по определению является суммой материалов
по определенному вопросу, имеющихся в уже утвержденных, принятых докладах МГЭИК;
- Для органов РКИК лишь та информация по глобальному подведению итогов является официальной, которая
поступает от стран, от правительств. Обзор, анализ и обобщение литературных данных, что, собственно,
делает МГЭИК – международная научная организация, не может заменить такой официальной информации от
стран.
Будем надеяться, что Целевая группа найдет оптимальные формы взаимодействия МГЭИК и РКИК
ООН в вопросе глобального подведения итогов.
- Большое спасибо, Сергей Михайлович за очень содержательные ответы, которые, на наш
взгляд, будут интересны и полезны читателям бюллетеня и выражаем надежду на продолжение
сотрудничества с Вами в наступающем 2019 году!

3. Обзор климатической политики и мер в различных секторах экономики
1) Итоги Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2018»
Ключевой темой Международного форума «Российская энергетическая неделя» (3–6 октября 2018
года) стала в этом году «Устойчивая энергетика для меняющегося
мира». В рамках деловой программы Форума в блоке «Глобальная
энергетическая повестка» были затронуты аспекты развития
энергетики в меняющемся мире – от проблемы доступа к
экологически чистым видам топлива в странах АТР и Африке до
развития энергетики и применения новых технологий в Арктике.
Участники обсудили глобальный энергорынок, вызовы, стоящие
перед мировой электроэнергетикой, новейшие разработки в области
энергоэффективности
и
энергосбережения,
перспективы
возобновляемых источников энергии и атомной энергетики.
На пленарном заседании «Атомная энергетика — основа глобального партнерства и сотрудничества»
Генеральным директором Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association - WNA) Агнетой Ризинг
была представлена программа «Гармония», цель которой заключается в помощи со стороны мировой атомной
энергетики достижения основной цели Парижского соглашения. Согласно программе «Гармония», с 2016 по
2020 годы нужно ежегодно вводить по 10 ГВт атомной генерации, с 2021 по 2025 — по 25 ГВт в год, с 2025 по
2050 годы — по 33 ГВт ежегодно. В таком случае к 2050 году в строй встанут 1 000 ГВт новых атомных
мощностей, доля атомной генерации (с учетом вывода из эксплуатации старых АЭС) в общемировом балансе
увеличится с 11 до 25%. Это и обеспечит достижение главной цели Парижского соглашения: повышение
глобальной температуры останется в пределах 1,5 градусов. Мало того — при этом будет решена и проблема
обеспечения электроэнергией всех, у кого его сейчас просто нет, будет обеспечен и рост мировой
экономики. Росатом предложил всем организаций, входящим в состав WNA, присоединиться к реализации
программы «Гармония», сведя конкуренцию до разумного минимума и объединив усилия для того, чтобы
добиться расчетного темпа возведения атомных энергоблоков.
Подробнее: https://rusenergyweek.com/news/itogi-mezhdunarodnogo-foruma-«rossijskaja-energeticheskaja-nedelja2018»/, https://regnum.ru/news/2502158.html
2) Отныне в программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
предприятий должны также указываться объемы выбросов парниковых газов при производстве
единицы товара или услуги
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Соответствующий новый пункт вступил в силу с 24 ноября в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15 ноября 2018 г. № 1374 «О внесении изменения в пункт 7 Правил установления
требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Подробнее: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72006518/
3) На Красноярской ГЭС установили новое рабочее колесо гидроагрегата №5
На Красноярской ГЭС, входящей в En+ Group, продолжается плановый капитальный ремонт
гидроагрегата (ГА) №5, в процессе которого установлено новое рабочее колесо в комплекте с гидротурбинным
оборудованием. Это часть масштабной программы модернизации сибирских ГЭС En+, реализация которой
позволит сократить выбросы парниковых газов в регионах присутствия компании на 2,3 млн т в год.
Подробнее: http://www.energyland.info/news-show-tek-gidro-178203
4) P&G в России перешел на безотходное производство
Компания Procter & Gamble (P&G) сообщает о полном переходе в России на безотходное
производство. В России работают два завода P&G – в Санкт-Петербурге и Новомосковске Тульской области.
Более 12 500 тонн мусора в год будут полностью перерабатываться.
Подробнее: http://www.cleandex.ru/news/2018/11/05/pg_v_rossii_pereshel_na_bezothodnoe_proizvodstvo__
5) АО «Архангельский ЦБК» приняло собственную стратегию низкоуглеродного развития на период до
2030 г.
Принятие корпоративной стратегии низкоуглеродного развития в целях снижения климатических
рисков направлено и на усиление конкурентоспособности продукции на отечественном и мировом рынках.
Стратегия охватывает и регламентирует производственную площадку Архангельского ЦБК, а также дочерние
общества комбината. Целями климатической стратегии являются три базовых пункта: сокращение
абсолютных выбросов ПГ – на 55 % по сравнению с базовым 1990 г. до 1,4 млн. тонн СО 2-экв. при ожидаемой
варке 1 млн. тонн в год. Одновременно – установление, верификация и утверждение в соответствующем
Инициативном органе (SBTi) научно обоснованной цели по снижению удельных выбросов ПГ на единицу
продукции, отвечающей целям и задачам Парижского соглашения в части смягчения климатических
изменений. А также снижение прочих косвенных выбросов ПГ – на 20 % по сравнению с 2015 г. до 370 тыс.
тонн СО2-экв. год.
Подробнее: http://www.appm.ru/press-center/atsbk-prinyal-strategiyu-nizkouglerodnogo-razvitiya-do-2030-g/
6) «Балтика» добивается результатов в снижении потребления энергоресурсов
Достижение энергоэффективности мирового уровня является стратегической задачей пивоваренной
компании «Балтика» (часть Carlsberg Group) в рамках программы устойчивого развития. Только за десять
месяцев 2018 года «Балтика» добилась снижения потребления электроэнергии и тепловой энергии на
гектолитр продукции по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. К 2030 году Группа взяла
обязательства свести к нулю выбросы углерода на своих пивоварнях, а к 2022 году — перейти на 100 %
использование электроэнергии из возобновляемых источников.
Подробнее: http://www.kremlinrus.ru/news/74/89976/
7) На Дальнем Востоке «зеленые» танкеры пошли в серию
Судоверфь «Звезда» приступила к строительству второго судна класса «Афрамакс». Танкеры
«Афрамакс» станут самыми «зелеными» из всех российских танкеров: их двигатели могут работать как на
обычном топливе, так и самом экологичном – природном газе. «Афрамаксы» проектировались с учетом новых
нормативов по ограничению выбросов в бассейне Балтийского и Северного морей, которые начнут
действовать с 2020 года. В программе верфи 12 таких танкеров. Пилотную загрузку в 25 судов обеспечивает
«Роснефть», что является самым крупным заказом на российских верфях.
Подробнее: https://www.msk.kp.ru/daily/26908/3953753/
8) Россия готовится поставлять в Европу экологически чистое топливо
Сейчас, когда Европа прилагает усилия к резкому сокращению выбросов парниковых газов, Россия
ищет способы сделать свой газ в достаточной мере экологичным. Это позволит российскому топливу
сохранить свои позиции в мировом энергетическом балансе. Водород является хорошим решением, поскольку
его выработка из природного газа не создает дополнительных выбросов. ПАО «Газпром», ведущий экспортер
российского природного газа в Европу, осваивает технологии производства из своей продукции экологически
безопасного водорода.
Подробнее: http://sputnikbig.ru/ekonomika-i-finansy/rossiya-gotovitsya-postavlyat-v-evropu-ekologicheski-chistoetoplivo
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9) К 2050 году объем выбросов углекислого газа с судов должен сократиться на 50 %
Использование СПГ в качестве топлива позволит к 2050 году сократить выбросы углекислого газа с
судов на 50%, такие данные привел генеральный директор государственной судоходной компании
«Совкомфлот» Сергей Франк. Согласно материалам его презентации, использование СПГ в качестве топлива
сокращает выбросы в атмосферу оксида серы на 100 %, оксида азота – на 76 % и углекислого газа – на 27 %.
В перспективе до 2030 года выбросы углекислого газа должны сократиться на 40 %, а к 2050-му – на 50 %.
Подробнее: http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/k-2050-godu-obem-vybrosov-uglekislogo-gaza-s-sudovdolzhen-sokratitsya-na-50/

4. Оценка уязвимости, воздействие изменений климата и меры по адаптации
1) Академик РАН, директор Федерального научного центра экономики сельского хозяйства и развития
сельских территорий Андрей Папцов: стратегию размещения зерновых и кормовых культур изменит
климат
Климатические изменения оказывают серьезное влияние на глобальное производство продовольствия
и продовольственную безопасность. Оценка последствий во многих исследованиях, охватывающих большой
диапазон регионов и сельскохозяйственных культур, показывает, что негативные воздействия на урожайность,
вызванные изменением климата, происходят чаще, чем положительные.
По
данным
Всероссийского
научно-исследовательского
института
сельскохозяйственной
метеорологии, для зерновых культур в целом по России прогнозируется снижение урожайности до 17 % к 2050
году. При этом в Приволжском и Уральском Федеральных округах падение урожайности зерновых будет
катастрофическим – на 30 % и 38 % соответственно. Снижение урожайности кормовых будет значительным в
Южном и Приволжском Федеральном округах – на 17 и 12 % соответственно.
Продовольственная безопасность Российской Федерации в долгосрочной перспективе в значительной
степени зависит от того, насколько успешно удастся адаптировать сельскохозяйственные системы к
экстремальным климатическим и погодным явлениям, учитывая комплексное понимание систем производства,
логистики, потребления продовольствия, социально-экономические особенности страны и региона.
Подробнее:
http://kvedomosti.ru/news/kommentarij-akademik-andrej-papcov-strategiyu-razmeshheniya-zernovyx-ikormovyx-kultur-izmenit-klimat.html
2) Директор ААНИИ А. Макаров о деятельности института в Арктике, перспективах и проблемах
развития наблюдений и исследований
«У Росгидромета в Арктике больше сотни небольших станций метеонаблюдения и три крупные
научные обсерватории — в Тикси (в районе дельты Лены), на мысе Баранова (Северная Земля) и на
архипелаге Шпицберген. Метеостанции ведут регулярные наблюдения, на основе которых создаются
прогнозы погоды в арктической зоне. А научные обсерватории кроме наблюдений занимаются
фундаментальными исследованиями, охватывающими все элементы природной среды — это земля с ее
вечной мерзлотой, растительный и животный мир, вода, воздух, осадки. Фундаментальные исследования
ААНИИ проводятся по широкому спектру научных направлений — климатические, геофизические,
метеорологические. Например, лаборатория исследования климата сейчас сосредоточена на изучении
ледяных кернов (керн — образец льда в виде цилиндра, извлеченный из пробуренной скважины.— «О»). По
этим образцам мы исследуем исторические изменения климата Арктики. В России пока нет единой программы
изучения Арктики. Каждое ведомство занимается своими проблемами. Существуют межведомственные
проблемные советы, например госкомиссия по Арктике или комиссия по Шпицбергену. Плюс есть
академические советы, например по Арктике и Антарктике, на которых обсуждают планы исследований.
Работа таких советов, на мой взгляд, очень полезна. Думаю, они могут взять на себя роль координаторов
научных исследований в Арктике и Антарктике».
Подробнее: http://pro-arctic.ru/16/10/2018/expert/34237
5) Ученые России и Китая собрали данные об изменении климата в Арктике
Ученые России и Китая в ходе совместной экспедиции Arctic Silk Way 2018 в морях сибирской Арктики
получили данные, которые позволят понять природу изменения климата на этой территории и прогнозировать
его, сообщает Тихоокеанский океанологический институт имени В.И. Ильичева ДВО РАН. Работы проводились
в морях Сибирской Арктики – Чукотском, Восточно-Сибирском и море Лаптевых. Был произведен отбор
грунтов с различных глубин и из районов с различными океанологическими условиями для изучения и
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последующих реконструкций условий палеосреды и выявления цикличности этих изменений за последние
тысячелетия.
Подробнее: https://www.poi.dvo.ru/node/677,
https://ria.ru/science/20181108/1532331368.html?referrer_block=index_archive_16
6) Потепление в Арктике негативно сказывается на состоянии автозимников Якутии
Как отметил первый зампред правительства Республики Саха Алексей Колодезников, территории
Арктической зоны на протяжении последних лет испытывают прямые и косвенные воздействия,
обусловленные изменением климата. Данные мониторинга показывают, что в последние годы климат
меняется в сторону потепления. Это приводит к увеличению годового стока рек, интенсивному таянию
многолетнемерзлого грунта. Климатические изменения формируют серьезную проблему, вызванную
сокращением периода ледостава на реках и озерах, медленным нарастанием толщины льда. В результате
приходится переносить сроки открытия автозимников. Общая протяженность таких дорог в Якутии составляет
17,1 тыс. км, в том числе в арктических районах – 13,3 тыс. Ежегодно из дорожного фонда республики на
содержание федеральных автотрасс северных и арктических районов выделяются средства в пределах 900
млн. руб.
Подробнее: http://www.rzd-partner.ru/auto/news/poteplenie-v-arktike-negativno-skazyvaetsya-na-sostoyaniiavtozimnikov-yakutii/
7) Изменение климата в Арктике увеличит срок эксплуатации Севморпути на целый месяц
Повышение температуры воздуха в арктических регионах России повлечет за собой ряд
положительных последствий, в том числе возможность увеличить срок эксплуатации Северного морского пути
на месяц. Такое мнение выразил профессор Государственного гидрологического института Олег Анисимов.
«Сейчас продолжительность эксплуатации всего Северного морского пути — в среднем два месяца. По
прогнозам, которые основаны по климатическим моделям, к середине века этот срок на месяц увеличится, то
есть будет три месяца, что дает огромные новые экономические возможности»,— сказал Анисимов на прессконференции в Санкт-Петербургском региональном информцентре ТАСС, посвященной итогам работы
международного семинара по сценариям развития Арктической зоны России.
Подробнее: https://www.info83.ru/news/newsnao/51701-ptvkz
8) Проект по изучению влияния климатических изменений и техногенной нагрузки на рельеф
торфяников в ЯНАО
Проект реализуется учеными Института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН. По
словам ученых, темпы разрушения обследованного участка торфяного массива сохраняются высокими,
степень и влияние климатических и техногенных факторов будут оценены по результатам обработки данных.
Подробнее: http://www.sciencemon.ru/blog/1849
9) Врачи оценили влияние изменения климата на здоровье жителей страны
Форум специалистов прошёл в Екатеринбурге. Врачи, экономисты и климатологи из России и их
зарубежные коллеги впервые детально оценили то, как волны жары и холода влияют на число смертей и
общее состояние здоровья населения России. Их выводы были представлены в научном интернетиздании Science Direct. По мнению авторов докладов, прозвучавших на форуме, одним из последствий
глобального потепления считаются так называемые «экстремальные погодные явления» – периоды
аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие
феномены, связанные с «неправильной» погодой. Частота подобных явлений в будущем будет только расти
по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Как
показывают расчеты, глобальное потепление неумолимо приведёт, к резкому увеличению смертности. Причём
каждый «лишний» градус жары летом будет повышать число умерших жителей примерно на 5 % в год. К
последствиям глобального потепления нужно начинать готовиться уже сейчас, заключили ученые.
Подробнее: https://www.meteovesti.ru/news/63677791276-vrachi-ocenili-vliyanie-izmeneniya-klimata-zdorvezhitelej-strany
10) Болота Западной Сибири играют ключевую роль в формировании парникового эффекта
Многочисленные водоемы Западно-Сибирской равнины за счет самой высокой на Земле концентрации
болот выбрасывают в атмосферу огромное количество углерода, который способствует формированию
парникового эффекта и в конечном итоге влияет на климат планеты. К такому выводу пришли ученые
Томского государственного университета (ТГУ) совместно с зарубежными коллегами, основываясь на данных
многолетнего отбора проб и результатах наблюдений на исследовательских станциях в регионах
Сибири. Проект реализуется совместно с зарубежными учеными, с 2014 года ТГУ сотрудничает со
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специалистами из Швеции, Франции, Шотландии. Они исследовали почти 60 рек во всех зонах вечной
мерзлоты Западно-Сибирской равнины в районе 56-67 градусов северной широты и обнаружили, что выбросы
углекислого газа достигают пиковых значений на границе вечной мерзлоты и практически вдвое уменьшаются
в более холодном климате. Исследование велось в рамках международного проекта SIWA «Сибирские
внутренние воды».
Подробнее: http://www.arcticinfo.ru/news/nauka/Uchenye_bolota_Zapadnoy_Sibiri_igrayut_klyuchevuyu_rol_v_formirovanii_parnikovogo_effekta/
11) Группа экспертов Казанского федерального университета провела исследование климата региона
Исследование возглавлял заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы
Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев. «Казалось бы, хорошо, что
климат идет в сторону потепления. Если задуматься, для России потепление – это благо. Однако от этих
процессов начинаются природные катаклизмы, система становится климатически неустойчивой. В основном
неприятности идут от метеорологических факторов - 95 процентов, ущерб оценивается за сотни млрд.
долларов ежегодно. То есть, хотим мы или не хотим, а климатом надо управлять. Хотя бы путем сокращения
выбросов парниковых газов», - резюмировал Переведенцев. Ожидается, что в конце века на территории
республики температура повысится на 6 или 7 градусов летом, а зимой – на 8. В 1820 году среднегодовую
температуру в Казани регистрировали на 2 градусах. Сейчас показатель достиг 6 градусов.
Подробнее: https://kazan.dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=46663
12) Особенности национальных загрязнений
Несмотря на то что Россию традиционно причисляют к наиболее экологически чистым странам,
ориентируясь на объемы выбросов парниковых газов, этот показатель в основном достигается за счет
эффекта масштаба. По данным Росгидромета, 56 млн человек проживают в городах, в которых наблюдается
регулярное превышение норм вредных выбросов. Еще 16 млн россиян живут в городах с высоким и очень
высоким уровнем загрязнения атмосферы. В целом в России предполагается проведение масштабной
зеленой модернизации предприятий, наносящих наибольший ущерб окружающей среде и не соответствующих
критериям наилучших доступных технологий. Эта программа потребует, по расчетам Минпромторга, более
1,2 трлн руб. инвестиций. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3797596
13) Спор о зеленых технологиях продолжается
У столицы Южного Урала есть реальная перспектива войти в новый технологический уклад на
уверенных и конкурентных позициях. Один из путей, который поможет преодолеть преграды, известен
экспертам, сотрудничающим с Агентством инвестиционного развития Челябинска. 20 ноября в рамках IX
Международного форума-выставки «Изменение климата и экология промышленного города» прошел круглый
стол «Технологические инициативы в сфере экологии». Цель мероприятия – привлечь внимание и
общественный интерес к сфере зеленой экономики, как со стороны заказчиков технологий, так и со стороны
научно-технологических предприятий.
Подробнее: https://www.kursdela.biz/articles/?ID=81492

5. Просвещение, подготовка кадров, информирование общественности, содействие
международному развитию
1) 14-й Симпозиум Международной комиссии по химии атмосферы и глобальному загрязнению и 15-я
научная конференция Международного проекта глобальной химии атмосферы в Японии (25-29
сентября 2018 г.)
В ходе работы форума было представлено пять тематических дней: 1. Химия атмосферы и Человек;
2. Фундаментальная химия атмосферы; 3. Химия атмосферы и экосистемы; 4. Химия атмосферы и климат; 5.
Вызовы будущего. Кроме того, были организованы тематические дискуссии и семинары по отдельным
направлениям исследований и задачам специальных рабочих групп.
Подробнее: http://www.igce.ru/page/news_10102018
Примечание составителя: в работе форума приняли участие специалисты ИГКЭ имени академика Ю.А.Израэля

2) 450 экспертов из стран арктического региона обсудили вопросы сохранения флоры и фауны
Арктики
В начале октября в г.Рованиеми (Финляндия), в рамках Арктического совета прошел Конгресс по
сохранению арктической флоры и фауны. В числе прочих важных тем эксперты обсудили адаптацию к
изменениям климата и радикальное снижение выбросов сажи в Арктике за счет запрета на использование
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флотского мазута. Директор ГГО В.М. Катцов, во время открытия конгресса выступил с докладом: «Наше
знание, наши действия: сохранение биоразнообразия в изменяющейся Арктике».
Подробнее: http://www.voeikovmgo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=927:kongress-arkticheskoebioraznoobrazie-v-rovaniemi&catid=27:sobytiya&Itemid=11&lang=ru , http://www.tv21.ru/news/2018/10/15/450ekspertov-iz-stran-arkticheskogo-regiona-obsudili-voprosy-sohraneniya-flory-i-fauny-arktiki
3) Опубликована книга «Роль метана в современном изменении климата» (авторы: Семенов С.М.,
Говор И.Л., Уварова Н.Е.)
Метан является одним из основных парниковых газов. Рост его содержания в атмосфере в
индустриальную эру, наряду с обогащением атмосферы углекислым газом и другими парниковыми газами,
способствовал современному парниковому потеплению климата. В работе описываются естественные и
антропогенные источники метана, его исторические и современные концентрации в атмосфере, механизм
усиления парникового эффекта при росте концентраций, возможные сценарии изменения глобальных
выбросов и глобальных концентраций метана во времени, возможности сокращения его антропогенных
выбросов в атмосферу. Информация, представленная в этой книге, основана на научных публикациях, а
также собственных разработках авторов.
Подробнее: http://global-climate-change.ru/index.php/ru/literature-about-climate/90-publications/1283-kniga
4) Энергосоветники в образовательных учреждениях помогут снижать выбросы парниковых газов
1-2 октября в Санкт-Петербурге прошел семинар-тренинг для энергосоветников – волонтеровэнтузиастов, которые будут продвигать энергоэффективные решения в своих образовательных учреждениях,
способствовать экономии энергии, созданию школьных климатических планов и реализации решений для
снижения выбросов парниковых газов. Семинар-тренинг прошел в рамках межрегиональной конференции
«Эко-школы/Зеленый Флаг» и семинара «Разработка и внедрение мер, направленных на снижение
техногенного воздействия на климат и адаптацию к негативным последствиям изменения климата». Его
организовали АНЭО «Друзья Балтики» и Российский социально-экологический союз при поддержке Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Правительства С.Петербурга, ГГУП СФ «Минерал», Норвежского общества охраны природы, общественной
организации «С.Петербург за экологию Балтики», СПбГБУ «Центр энергосбережения» при Комитете по
энергетике и инженерному обеспечению Правительства С.Петербурга, С.Петербургской Академии
постдипломного педагогического образования и Федерации экологического образования Санкт-Петербурга.
Подробнее: http://www.rusecounion.ru/node/3122
5) В МЧС России прошла научно-практическая конференция, посвящённая вопросам безопасности
жизнедеятельности
23 октября на базе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России состоялась научно-практическая конференция «Человек,
общество и государство в обеспечении безопасности жизнедеятельности современной России». Обсуждались
стратегические приоритеты страны на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы, вопросы
обеспечения безопасности человека, общества и государства, оценка и управление рисками чрезвычайных
ситуаций, глобальное изменение климата, загрязнение атмосферы.
Подробнее: http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33933260/
6) Вторая школа молодых ученых «Моделирование и прогнозирование речных потоков и управление
гидрологическими рисками: к новому поколению методов»
Школа, прошедшая в Москве 22-26 октября, организована Институтом водных проблем РАН, Кафедрой
гидрологии суши Географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. В рамках школы ведущие
исследователи в области математического моделирования речного стока и гидрологического прогнозирования
из Франции, Германии, Греции, Нидерландов, России, Швейцарии, Тайваня и Великобритании прочитали
лекции и проводили семинары.
Подробнее: https://www.iwp.ru/about/news/den-3-gidrologiya-v-epokhu-izmeneniy-klimata-i-kak-uchest-oshibkimodeley-/
9) Опубликован первый том трудов научного конгресса 20-го Международного научно-промышленного
форума «Великие реки-2018»
В резолюции научного конгресса, в разделе «Законодательство» участники форума рекомендовали:
«В целях сохранения торфяных болот как основных источников поддержания стабильного водного режима
речных бассейнов, естественных поглотителей парниковых газов, требующих защиты в соответствии с
обязательствами по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, рекомендовать внесение в ч. 2. ст. 52
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Водного кодекса норму о запрете использования болотных угодий в качестве месторождений
общераспространенного полезного торфяного ископаемого».
Подробнее: http://www.pfo.meteorf.ru/news/2018/opublikovan-pervyij-tom-trudov-nauchnogo-kongressamezhdunarodnogo-nauchno-promyishlennogo-foruma-«.html
Первый том доступен по адресу: http://www.nngasu.ru/word/reki2018/velikie-reki-2018-1.pdf
10) Международный экспертный семинар «Сценарии развития арктических регионов»
С 6 по 8 ноября в Нарьян-Маре участники семинара занимались разработкой среднесрочного (до 2035
года) и долгосрочного (до 2050 года) сценариев развития арктических регионов России. Мероприятие было
организовано совместными усилиями Российского государственного гидрометеорологического университета и
ARCTICenter (Университета Северной Айовы) при содействии Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» и при активной поддержке
руководства Ненецкого округа. Круг обсуждавшихся тем включал вопросы изменения арктического климата и
перспективы судоходства по трассе Севморпути, состояние вечной мерзлоты и прогнозы демографической
ситуации, положение и роль коренных народов и др.
Подробнее: http://nvinder.ru/article/vypusk-no-123-20754-ot-10-noyabrya-2018-g/33647-samyy-arkticheskiy-izvseh?page=521
11) Итоги V Международной научной конференции «Мониторинг и оценка состояния растительного
мира»
Конференция проведена Институтом экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН
Беларуси совместно с Национальным парком «Беловежская пуща» в период с 8 по 12 октября. Участниками
мероприятия были специалисты организаций и ведомств, научно-исследовательских учреждений, высших
учебных заведений, заповедников и национальных парков Абхазии, Беларуси, Казахстана, Республики
Сербской, США, России, Турции, Украины и Швеции.
На конференции подтверждена планетарная роль растительности, как одного из факторов устойчивого
развития цивилизации, и решающий вклад растительной компоненты в стабильность биосферы, а также
исключительное место лесов в стабилизации экологической обстановки и экономики стран Европы и
глобальном углеродном балансе. Отмечено, что лесное хозяйство столкнулось с серьезными последствиями
стихийных бедствий, в значительной степени обусловленных изменением климата: засух, пожаров, ураганов,
размножения вредителей леса. В лесах стран-участниц конференции имеет место массовая гибель
древостоев сосны, ели, пихты, дуба, ясеня.
К числу актуальных проблем, требующих практического решения, участники конференции отнесли
оценку влияния изменений климата на природный растительный покров; разработку методов контроля
генетических последствий влияния антропогенной (техногенной) деятельности и изменений климата; развитие
методов прогнозирования негативных природных явлений (экстремальных климатических, массовых
размножений вредителей, болезней растений, ураганов, затоплений и подтоплений и т.п.) и их последствий
для природной растительности.
Подробнее: http://botany.by/2018/10/v-aya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-monitoring-i-ocenkasostoyaniya-rastitelnogo-mira/
12) Эффективность реализации продукционного потенциала сельскохозяйственных культур и
управление ими с учетом изменения климата и почвенного плодородия
Презентация доклада В.А. Романенкова (МГУ имени М.В. Ломоносова) и В.Н. Павловой (ВНИИСХМ
Росгидромета) на Третьей международная конференция по продовольственной безопасности в Евразийском
регионе (2 — 4 октября 2018 года, Москва, МГУ).
Подробнее: http://ecfs.msu.ru/sites/default/files/node/event/18/10/Romanenkov.pdf
13) Могут ли почвы сельхозугодий России влиять на изменение климата?
Этой проблеме посвящена статья сотрудников Почвенного института имени В.В. Докучаева. По их
подсчетам, переход отечественного земледелия на углерод сберегающие технологии имеет потенциал
секвестрации почти 2,2 ГтС, т.е. около 8808 млн т CO2-экв, что составляет почти три годовых совокупных
выброса парниковых газов страны. Даже в условиях относительно низких котировок современных
международных цен на CO2-экв (3-4 Евро за 1 т CO2-экв) общая величина стоимости поглощенного углерода
составит 25-35 млрд евро. При этом за счет увеличения содержания органического вещества будет
существенно улучшено качество пахотных почв страны, повысится их естественное плодородие. В итоге это
позволит существенно снизить использование минеральных удобрений и перейти к производству
биологически чистой продукции.
Подробнее: http://www.priroda.ru/reviews/detail.php?ID=12225
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14) Югра взяла «золото» в конкурсе «Климат и ответственность – 2017»
В Москве на площадке международной выставки форума «ГРИНТЕХэкспо» состоялась торжественная
церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса «Климат и ответственность-2017».
Югра стала победителем в номинации «Лучший субъект Российской Федерации в области снижения
парниковых газов». Второе место заняла Москва, третье – у Иркутской области. Дипломы и медали конкурса
победителям вручил специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан
Эдельгериев на климатической сессии, посвященной формированию системы государственного управления
выбросами парниковых газов в России.
Подробнее: https://rg.ru/2018/11/11/reg-urfo/iugra-vziala-zoloto-v-konkurse-klimat-i-otvetstvennost-2017.html
15) XVI Всероссийская открытая конференция «Современные проблемы дистанционного
зондирования земли из космоса»
12-16 ноября в Институте космических исследований РАН (г. Москва) прошла XVI Всероссийская
открытая ежегодная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и
объектов)». Доклады на конференции по различным аспектам дистанционного зондирования были
представлены рядом НИУ Росгидромета (НИЦ «Планета, ААНИИ и др.). На конференции значительное
внимание было уделено вопросам наблюдений за климатом и его изменениями.
Подробнее: http://planet.iitp.ru/index1.html
16) В Арктике из-за глобального потепления могут исчезнуть кулики
Глобальное потепление может привести к заметному сокращению численности куликов в Арктике,
выяснила международная группа ученых МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщает пресс-служба Московского
государственного университета. Исследователи на основе глобального анализа данных выяснили, что в
течение последних 70 лет хищники стали чаще разорять гнезда куликов. Изменение пищевых предпочтений
хищников вызвано изменениями климата. Это явление наиболее выражено в Арктике и может привести к
существенному сокращению численности северных видов куликов или даже к исчезновению некоторых из них.
Подробнее: https://www.meteovesti.ru/news/63677526560-arktike-globalnogo-potepleniya-mogut-ischeznut-kuliki
17) Об изменении климата, солнечной активности, о трансформном разломе в Черном море в
интервью профессора кафедры прикладной экологии и гидрогазодинамики Одесского национального
политехнического университета Н.А. Шалимова
Подробнее: https://kgvid.com/video/об-изменении-климата-трансформном-разломе-в-черном-море-интервью-спрофессором-шалимовым-н-а-i9fnyoCGAyM.html
18) Вышел в свет т. 3 научного журнала «Фундаментальная и прикладная климатология» за 2018 г.
Александру Николаевичу Золотокрылину 80 лет
Исследования
Копелевич О.В., Костяной А.Г. Использование биооптических параметров океана, определяемых по
спутниковым данным, в качестве основных климатических переменных
Корзухин М.Д., Коротков В.Н. Модификация модели РОБУЛ для расчета углеродного баланса лесов России
Осипов А.М., Гущина Д.Ю. Эль-Ниньо 2015–2016 гг.: эволюция, механизмы, сопутствующие удаленные
аномалии
Семенов С.М. Сходство современных изменений фоновых концентраций метана в приповерхностном слое
атмосферы на различных широтах
Хохлова А.В., Лавров А.С. Климатические характеристики тропосферных струйных течений Северного
полушария по данным радиозондовых наблюдений
Мониторинг климатической системы
Кононова Н.К. Типы глобальной циркуляции атмосферы: результаты мониторинга и ретроспективной оценки
за 1899-2017 гг.
Переводы
Semenov S.M. Similarity of present-day variations in methane background concentrations in the surface layer of the
atmosphere at different latitudes (перевод на английский; русский оригинал опубликован в этом томе)
Окончание
Полные тексты статей доступны для скачивания по ссылке
http://www.igce.ru/fac
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19)
В ежемесячном научно-техническом журнале Росгидромета «Метеорология и гидрология» № 10, 2018
г., опубликованы:
– Пространственно-временные изменения характеристик экстремального стока рек бассейна Волги
Авторы: В. Ю. Георгиевский, Е. А. Грек, Е. Н. Грек, А. Г. Лобанова, Т. Г. Молчанова
Приводятся результаты анализа многолетних изменений максимального весеннего и минимального
суточного зимнего и летне-осеннего стока в бассейне р. Волга по данным наблюдений 94 гидрологических
постов. Установлено, что в результате климатических изменений в период с конца 1970-х до середины 1980-х
годов на реках бассейна значительно увеличились минимальные расходы воды, а максимальный сток
изменялся неоднозначно. Определены районы, для которых характерно нарушение однородности рядов
экстремальных значений стока рек. Рассмотрено изменение значений максимального стока, превышающих
обеспеченность 10%, и минимального стока ниже обеспеченности 90% в современных климатических
условиях. Рекомендовано определять вероятностные характеристики экстремального стока в условиях
нестационарности по составным кривым распределения или на основе байесовского подхода.
– Речной сток и вероятностный прогноз уровня Каспийского моря
Авторы: М. В. Болгов, Е. А. Коробкина, М. Д. Трубецкова, И. А. Филиппова
Представлена оценка основных составляющих водного баланса Каспийского моря и режима его
уровня. Предложены стохастические модели временных рядов составляющих водного баланса с
использованием морфометрических зависимостей, уточненных путем создания и обработки цифровых
моделей рельефа затапливаемых территорий. Дается прогноз уровня моря с помощью метода имитационного
моделирования на основе алгоритмов генерирования марковских случайных последовательностей с
негауссовыми маргинальными распределениями.
– Вековая изменчивость уровня Каспийского моря
Автор: А. В. Кислов
Рассматривается изменчивость уровня и площади Каспийского моря в позднеледниковье и в период
голоцена. Установлено, что изменения уровня моря в период квазиустойчивого климата голоцена могут быть
представлены как результат аккумуляции малых аномалий водного режима, т. е. как проявление саморазвития
системы. Для проверки этой гипотезы была использована модель водного баланса Каспийского моря.
Приводятся эмпирические данные о разномасштабных колебаниях уровня моря. Делается попытка дать
объяснение их природы. Анализируется происхождение крупных трансгрессий и регрессий.
В выпуске №11:
26 ноября 2018 г. исполнилось 80 лет выдающемуся русскому ученому в области геофизической
гидродинамики и математического моделирования академику Валентину Павловичу Дымникову. В. П.
Дымников — один из пионеров формирования нового научного направления — математической теории
климата. Большая часть статей выпуска связанна с развитием научного наследия В.П.Дымникова. Подробнее:
http://www.mig-journal.ru/archive?id=4816
Подробнее: сайт журнала «Метеорология и гидрология» http://www.mig-journal.ru/
Зарубежные публикации и исследования:
20) Водно-болотные угодья – самая ценная экосистема в мире – исчезают в три раза быстрее, чем леса
В новом докладе Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях приведены данные, что в период
1970-2015 годов было утрачено около 35 % водно-болотных угодий мира, причем ежегодные темпы утраты
увеличились с 2000 года. Это произошло вследствие изменения климата, роста населения, урбанизации,
особенно в прибрежных районах и дельтах рек, а также в связи с изменением моделей потребления, которые
привели к изменениям в земле- и водопользовании и сельском хозяйстве. Водно-болотные угодья имеют
важное значение для усилий по регулированию глобального климата. Торфяники хранят вдвое больше
углерода, чем леса. Вместе с тем, водно-болотные угодья производят 20-25 % глобальных выбросов метана, и
ожидается, что повышение температуры в результате изменения климата приведет к увеличению выбросов
парниковых газов из водно-болотных угодий, особенно в районах вечной мерзлоты. Несмотря на это, водноболотные угодья остаются опасно недооцененными политиками и директивными органами в национальных
планах.
Подробнее: https://www.ramsar.org/news/wetlands-worlds-most-valuable-ecosystem-disappearing-three-timesfaster-than-forests-warns-new
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21) Численность диких животных в мире за 40 лет сократилась почти на 60 %
Численность популяций диких животных на планете за 40 лет сократилась почти на 60 %. Об этом
говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Живая Планета – 2018» (Living Planet Report
2018), опубликованном на сайте организации.
«Изучив состояние рек и тропических лесов, мангровых зарослей и горных склонов, мы пришли к
выводу, что численность [животных] в дикой природе с 1970 года резко сократилась», - отметил профессор
Кен Норрис из Зоологического общества Лондона.
Основными угрозами для популяций млекопитающих, птиц, рептилий, рыб и земноводных называются
разрушительные последствия человеческой деятельности, включая уничтожение среды обитания животных и
их чрезмерный отлов, а также загрязнение окружающей среды и изменение климата.
Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/5736312
22) Мировой океан сдерживает глобальное потепление
В новом исследовании, проведенном учеными из США, Китая, Франции и Германии, установлено, что
Мировой океан поглотил гораздо больше избыточного тепла от антропогенного изменения климата, чем
исследователи считали до сих пор. Этот вывод свидетельствует о том, что глобальное потепление могло бы
быть ещё более интенсивным, чем считалось ранее.
В основе исследований специалистов – информация о характеристиках Мирового океана, измеренных
с помощью системы «Поплавки Арго». Система была запущена в 2000 году и представляет из себя около 4000
буев, которые регулярно передают информацию о характеристиках воды в различных районах Мирового
океана, причем наблюдения проводятся не только на поверхности, но и на глубинах до 2000 м. Каждый год эта
сеть собирает около 100 000 измерений трехмерного распределения температуры в толще океанской воды.
Подробнее: https://www.meteovesti.ru/news/63677014785-mirovoj-okean-sderzhivaet-globalnoe-poteplenie
23) Почвенные бактерии могут поглощать парниковый газ
Новое исследование Университета восточной Англии и Норвежского университета медикобиологических наук показало, что некоторые почвенные бактерии могут поглощать парниковый газ оксид
азота, когда живут в среде без кислорода. На N2O приходится около 10 % всех вредных выбросов. Но он
обладает в 300 раз большим потенциалом парникового эффекта, чем углекислый газ, и остается в атмосфере
почти 120 лет. Оксид азота также разрушает озоновый слой так же активно, как хлорфторуглероды. Так что
даже небольшое количество вещества может иметь далеко идущие экологические последствия. Концентрация
оксида азота в атмосфере увеличивается с ростом мирового населения. В основном газ выделяется в
результате биоразложения азотных удобрений микроорганизмами. Проект, по мнению авторов, поможет
законодателям оценить потенциал почвенных бактерий в сдерживании глобального потепления.
Подробнее: https://pronedra.ru/pochvennye-bakterii-mogut-pogloshhat-parnikovyj-gaz-305850.html
24) Изменение климата, серьёзная угроза для миллионов людей, живущих вблизи рек
Используя компьютерное моделирование, учёные Потсдамского института исследований воздействия
на климат говорят, что число людей, пострадавших от крупнейших 10 процентов речных наводнений,
увеличится до 156 миллионов только в Азии к 2040 году. Исследование, опубликованное в журнале Science,
предварительно приходит к выводу, что опасность наводнений будет расти независимо от усилий по
сдерживанию изменения климата из-за парниковых газов, выбрасываемых в последние десятилетия.
Подробнее: https://zen.yandex.ru/media/id/5bc0a416e9c19900aad6d006/izmenenie-klimata-sereznaia-ugroza-dliamillionov-liudei-jivuscih-vblizi-rek-5bf2b47476ad8300a93e4b02
25) Ученые заявили об опасности метода борьбы с глобальным потеплением
Группа ученых Национального центра атмосферных исследований США доказала малоэффективность
метода распыления сульфатных аэрозолей в стратосфере Земли для борьбы с глобальным потеплением, а
также выяснила, к каким пагубным последствиям это может привести. Выводы специалистов опубликованы в
журнале Nature Geoscience.
Как передает «Федеральное агентство новостей», специалисты из Национального центра
атмосферных исследований смоделировали распыление аэрозолей в стратосфере в обоих полушариях.
Согласно полученным данным, такой метод может снизить эффект глобального потепления для суши в
период с 2020 по 2099 год, однако «стратосферная вуаль» не остановит нагрев океана, что повысит плотность
и соленость воды на севере Атлантического океана.
Подробнее: https://iz.ru/807014/2018-10-31/uchenye-zaiavili-ob-opasnosti-metoda-borby-s-globalnym-potepleniem
26) На планете стремительно исчезают нетронутые уголки природы
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В ближайшие десятилетия Россия может стать одной из пяти стран мира, на чьей территории еще
будут присутствовать значительные уголки суши и моря, не тронутые деятельностью человека, сообщает РИА
Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Current Biology.
По итогам исследования ученые университета Квинсленда (Австралия) представили очередную
версию карт нетронутых человеком уголков природы, которые не обновлялись Обществом сохранения диких
животных (WCS) с середины 90 годов прошлого века до 2016 года, когда его команда опубликовала их первое
новое издание.
Отмечается, что «почти все уголки дикой природы, около 94 % от их общей площади, сейчас находятся
в 20 странах мира, причем 70 % из них принадлежат всего пяти государствам – России, Канаде, Австралии,
США и Бразилии, от действий которых будет зависеть судьба дикой природы на Земле».
Авторы работы призывают правительства и ООН выработать четкую программу по спасению дикой
природы.
Подробнее: https://ria.ru/science/20181101/1531953698.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982218307723
27) Отчет нефтегазовой климатической инициативы в области регулирования выбросов парниковых
газов доступен по ссылке: http://comex.kz/images/acer/CLIM2018oilandgasReport.pdf
28) Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что технология впрыскивания аэрозолей в
атмосферу Земли для борьбы с глобальным потеплением невыгодна
Как говорится в пресс-релизе на Phys.org, принципиально данная технология возможна, но с
нынешним уровнем развития техники является слишком дорогостоящей. Исследователи проанализировали
различные методы доставки сульфатных аэрозолей в нижнюю часть стратосферы — на высоту около 20 км.
По мнению специалистов, впрыскивание возможно только при использовании специально
разработанных для этого летательных аппаратов. Создание подходящей машины будет стоить более $2
млрд. При этом отмечается, что распыление сульфатов может непредсказуемым образом повлиять на климат.
Подробнее: https://phys.org/news/2018-11-anti-global-atmospheric.html
29) Ученые предложили «затемнить» солнце из-за глобального потепления
Речь идет о распылении химических веществ в стратосфере для смягчения солнечного излучения на
Земле. В рамках такой «инъекции стратосферных аэрозолей» с помощью самолетов распылят сульфаты на
высоте 20 км. В то же время специалисты отметили, что способных распылять огромное количество
химикатов самолета пока не существует. Ожидается, что программу можно будет начать через 15 лет,
расходы на нее составят около $3,5 млрд. При этом ряд ученых опасаются, что такой метод негативно
повлияет на погоду и приведет к гибели урожая и засухе. Кроме того, как указывают в политехнической школе
Лозанны, попытка воздействовать на солнечное излучение дороже и рискованнее, чем сокращение выброса
парниковых газов.
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/world/2018/11/26/1748978.html
30) Немцы готовы изменить свой образ жизни ради спасения климата
Большинство немцев готовы изменить свой образ жизни ради спасения климата. Таковы результаты
опроса института общественного мнения Emnid, заказанного газетой Bild am Sonntag. Так, 81 процент немцев
заявили, что готовы вести более скромный образ жизни, чтобы внести свой вклад в ограничение глобального
потепления. 18 процентов исключили такую возможность.
Подробнее: https://www.dw.com/ru/greenpeace-раскритиковал-меркель-за-торможение-политики-ес-поклимату/a-45238774
31) Проблема с пищевыми отходами в мире достигла масштаба катастрофы
По данным доклада консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), масштаб катастрофы с
пищевыми отходами в мире ошеломляющий. Сегодня ежегодно в мире 1,6 млрд тонн продовольствия на
сумму $1,2 трлн становятся отходами. По объёму это в 10 раз превышает массу острова Манхэттен,
сообщается на сайте компании. И проблема только нарастает. К 2030 году потери продовольствия достигнут
2.1 млрд тонн на сумму $1,5 трлн, что соответствует впечатляющей цифре: продукты будут выбрасывать со
скоростью 66 тонн в секунду! Этот массовый перерасход природных ресурсов становится критической
глобальной проблемой. Эксперты BCG предупреждают о срочности решения проблемы, поскольку катастрофа
с пищевыми отходами имеет далекоидущие последствия. По данным Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН и Института мировых ресурсов, на пищевые отходы приходится 8 %
глобальных выбросов парниковых газов.
Подробнее: http://earth-chronicles.ru/news/2018-10-21-121108
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32) Экологичное питание для 10 млрд человек
«10 % мирового населения страдают от недоедания. С другой стороны, 2 млрд людей страдают от
лишнего веса и ожирения. Кроме того, глобальная система питания связана с истощением земельных угодий
и других ресурсов, а также с четвертью всех выделяемых в атмосферу парниковых газов, она приводит к
чрезмерному вылову рыбы и исчезновению биологических видов», - пишет на страницах Frankfurter
Rundschau Сандра Кирхнер. «В будущем ситуация, вероятно, ухудшится. Поэтому в представленном
исследовании, проведенном международной командой ученых под руководством Школы Оксфорд Мартин,
было изучено, при каких условиях 10 млрд человек к 2050 году смогут питаться экологично. (...) Без
реализации намеченных мер воздействие [пищевой промышленности] на климат к 2050 году может
увеличиться на 60-90 %», - передает издание. По мнению ученых, употребление меньшего количества мяса и
питание, больше ориентированное на растительную пищу, могут сократить выброс парниковых газов,
приходящихся на всю пищевую промышленность, более чем в два раза.
Подробнее: https://www.inopressa.ru/article/22Oct2018/fraktuell/ecology.html?utm_source=rss,
http://www.fr.de/wissen/klimawandel/umwelt/lebensmittel-nachhaltige-ernaehrung-fuer-zehn-milliarden-a-1604717
33) В Китае приступили к массовому производству биоразлагаемого пластика, созданного на основе
углекислого газа
Об этом сообщили в Чанчуньском институте прикладной химии Академии наук Китая. Разлагаемый
бактериями пластик на основе диоксида углерода отличается не только экологической безопасностью, но и
экономичностью. Новый полимер применяется для изготовления пакетов, упаковочных материалов и
сельскохозяйственной пленки. В ходе разработки специалисты получили патенты как в Китае, так и в Японии
и США.
Подробнее: https://news.finance.ua/ru/news/-/437101/kitajskie-uchenye-nachali-proizvodit-plastik-iz-parnikovyhgazov
34) Быт финнов должен в корне измениться, чтобы страна достигла углеродной нейтральности
Согласно экспертной оценке, Финляндия способна достичь углеродной нейтральности уже в 2035 году,
то есть на 10 лет быстрее, чем планирует правительство. Углеродная нейтральность означает нулевой баланс
выбросов парниковых газов. По мнению группы специалистов, Финляндия также в состоянии к 2035 году
сократить национальные годовые выбросы до 22 млн. тонн диоксида углерода, что на 70 % ниже уровня 1990
года. Прямых рекомендаций эксперты не дают, а лишь описывают, какие меры необходимы для достижения
цели в 1,5 градуса.
Подробнее: http://argumentua.com/novosti/eksperty-po-klimatu-byt-finov-dolzhen-v-korne-izmenitsya-chtoby-stranadostigla-uglerodnoi-n
35) Потепление ухудшает психическое здоровье
Потепление климата обуславливает ухудшение психического здоровья, утверждают американские
ученые. Исследование проведено Университетом штата Аризона. Сначала авторы исследования выдвинули
гипотезу, которая была проверена крупномасштабными исследованиями.
На основе данных двух миллионов американских жителей, собранных в период с 2000 по 2012 год,
было выявлено, что увеличение средней максимальной температуры на один градус Цельсия за пятилетний
период спровоцировало двухпроцентное увеличение распространенности проблем с психическим здоровьем.
Подробнее: http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/94900-issledovanie-poteplenie-ukhudshaetpsikhicheskoe-zdorove
36) Интернет под угрозой отключения из-за климата
Рост уровня моря угрожает Интернету, — на это указывают результаты американского исследования.
Ведь вблизи побережья расположено много линий и точек присутствия. Уже через 15 лет большая часть этой
сетевой инфраструктуры может стать жертвой моря, уровень которого все растет (в 2033 году только в США
покрытыми водой могут оказаться почти 6500 километров оптоволокна, кроме того, вода может окружить 1100
интернет-узлов). Это первое исследование возможных рисков для сетевой инфраструктуры в результате
климатических изменений.
Подробнее: http://gadgetpark.ru/internet-pod-ugrozoj-otklyucheniya-iz-za-klimata
37) Ирена Дыль (Минприроды Республики Беларусь): сотрудничество с Национально академией наук
помогает Минприроды в принятии управленческих решений
Специалистами Минприроды совместно с представителями научной общественности разрабатывается
система мер по адаптации к изменению климата сельского хозяйства, стратегии низкоуглеродного развития.
Перспективными также являются исследования глобального и регионального климата и его изменений под
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влиянием естественных и антропогенных факторов, научное обеспечение международных обязательств в
области климатологии, разработка физических основ сверхдолгосрочных прогнозов погоды и прогнозов
изменения климата. Над этим уже работают Белгидромет и Центр климатических исследований, созданный
при Институте природопользования НАН Беларуси. Специалисты должны провести оценку влияния изменения
климата на зависимые от него отрасли экономики и разработать рекомендации по их адаптации.
Подробнее: http://gazeta-navuka.by/novosti/1589-effektivnost-upravlencheskikh-reshenij-zavisit-ot-nauki

6. Официальные новости из-за рубежа
1) 12-й Саммит Форума «Азия – Европа»
Саммит открылся 18 октября в Брюсселе. На мероприятие собрались лидеры 51 страны-партнера и
двух институциональных партнеров (ЕС и АСЕАН). Российскую Федерацию представлял Председатель
правительства Д.А.Медведев. Общей целью дискуссий является стимулирование совместных мер
реагирования на глобальные вызовы, в частности, в сфере достижения Целей в области устойчивого
развития, борьбы с изменением климата и терроризмом, миграции, кибербезопасности, управления ресурсами
Мирового океана, образования, устойчивого туризма и сохранения культурного наследия. На открытии
саммита председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европа и Азия должны объединиться,
поскольку только вместе они могут ответить на общие вызовы, включая глобальное изменение климата,
которое больше не является теоретической угрозой.
Подробнее: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_ru/52215/12й%20саммит%20Форума%20«Азия%20—
%20Европа»:%20«Глобальное%20партнерство%20для%20глобальных%20вызовов,
https://tass.ru/politika/5693437
2) Озоновый слой планеты постепенно восстанавливается
Опубликован очередной доклад «Научная оценка истощения озонового слоя» (выпускается под эгидой
ВМО и ЮНЭП один раз в четыре года Группой по научной оценке Монреальского протокола). Его выводы
подтверждают, что действия, предпринятые в рамках Монреальского протокола, привели к долгосрочному
снижению количества озоноразрушающих веществ и продолжающемуся восстановлению стратосферного
озона. По данным ученых, озоновый слой восстанавливается в среднем со скоростью 1-3 % за десятилетие (с
2000 года). По прогнозу, в северном полушарии и средних широтах он восстановится к 2030-м годам, в южном
полушарии –к 2050-м, над полюсами – к 2060-м годам.
Резюме доклада (на английском языке): http://conf.montrealprotocol.org/meeting/mop/mop30/presession/Background-Documents/SAP-2018-Assessment-ESOctober2018.pdf Подробнее: https://unfccc.int/news/healing-ozone-layer-helps-climate-action
3) Нобелевскую премию вручили за изучение влияния изменения климата и инноваций на экономику
Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2018 стали американцы Уильям Нордхаус и Пол
Ромер, исследовавшие влияние изменения климата и технологических инноваций на экономику.
Профессор Нордхаус из Йельского университета был первым, кто создал модель, описывающую
взаимодействие экономики и климата. Профессор Ромер из Школы бизнеса Леонарда Н. Штерна при НьюЙоркском университете показал, как экономические силы определяют готовность фирм создавать новые идеи
и инновации.
В исследованиях обоих лауреатов рассматриваются непредвиденные побочные эффекты
от экономической деятельности и их влияние на экономический рост в долгосрочной перспективе.
Подробнее: https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/29364-nobelevskuyu-premiyu-vruchili-za-izuchenie-vliyaniyaizmeneniya-klimata-i-innovatsiy-na-yekonomiku/
4) Доклад ООН: отмена субсидий на добычу ископаемых видов топлива может привести к сокращению
эмиссий парниковых газов
В документе представлена информация о национальных усилиях по сокращению эмиссий парниковых
газов. В документе отмечается, что концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордного уровня
за три миллиона лет– их объем превысил 53,5 Гт экв. CO2. При этом пока нет никаких признаков достижения
пиковой точки, с которой количество выбросов начало бы сокращаться, а не увеличиваться. На сегодняшний
день лишь 57 стран, на которые приходится 60 процентов глобальных выбросов, находятся на верном пути к
достижению такой «точки пика» уже к 2030 году. Авторы доклада считают, что нынешних обещаний государств
по сокращению эмиссий недостаточно для удержания глобального потепления на уровне 2 -1,5 градусов
Цельсия. Но, по их мнению, устранить этот разрыв пока еще возможно. Для этого странам необходимо будет
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усилить меры по сокращению эмиссий в три раза - для удержания потепления на уровне 2°C и в пять раз для достижения цели в 1,5°C. Эксперты предупредили, что нынешний уровень выбросов и наметившаяся
тенденция обернутся тем, что к концу столетия глобальное потепление вероятно достигнет отметки в 3°C с
последующим повышением температур. Авторы предлагают взять на вооружение инновационные подходы:
более активно привлекать к борьбе с изменением климата граждан и негосударственные организации,
вводить налог на выбросы углерода или отменять субсидии на ископаемое топливо.
Подробнее: https://news.un.org/ru/story/2018/11/1343621
Доклад доступен по ссылке: https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
5) Энергоэффективность – ключ к сокращению парниковых газов до 40 %
Отчет «Энергоэффективность – 2018» Международного энергетического агентства очерчивает
глобальную стратегию того, как правительства стран могут по максимуму использовать более высокую
энергоэффективность в целях экономического, социального и экологического роста. Глобальный анализ МЭА
энергоэффективности определил ключевые действия, которые могут помочь достичь наибольшей отдачи.
Сюда входят улучшение эффективности домов и промышленности. В отчете также подчеркивается важное
значение таких отраслей, как авиация и морские перевозки, где вопрос энергоэффективности становится все
более весомым. «Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что благодаря лишь эффективной
политике в мире можно сократить выбросы на более чем 40 % для достижения климатических целей без
необходимости новых технологий», – отметил д-р Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА.
Подробнее: https://www.iea.org/newsroom/news/2018/october/energy-efficiency-is-the-answer-for-building-a-secureand-sustainable-energy-syst.html, https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/energoeffektivnostklyuch-k-sokrascheniyu-parnikovykh-gazov-do-40
6) МЭА предсказало скачок в производстве чистой энергии к 2023 году
Новые прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении возобновляемых
источников энергии дают предсказывют массовый рост производства чистой энергии в течение следующих
пяти лет при условии принятия необходимых политических мер.
В пресс-релизе, посвященном докладу «Возобновляемые источники энергии 2018» от 8 октября МЭА
выделило современную биоэнергетику как обладающую потенциалом для максимального роста
возобновляемых ресурсов в период до 2023 года. Новая биоэнергетика окажется ведущим фактором роста
рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Доля биоэнергетики на мировом рынке к указанному
времени увеличится с 5 до 30 %. В частности, сообщается, что развитие этого сегмента рынка ВИЭ
предоставит возможность не только сократить объем выбросов парниковых газов, но и снизить негативное
воздействие на почву и воздух Земли отходами, которые должны перерабатываться. Как прогнозируют в МЭА,
к 2023 году доля ВИЭ вырастет до 40 % от всего объема потребляемой энергии. В настоящее время лидирует
по внедрению технологий альтернативной энергетики Китай, за ним следует Бразилия.
Подробнее: https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/29371-myea-predskazalo-skachok-v-proizvodstve-chistoyyenergii-k-2023-godu/
https://teknoblog.ru/2018/10/12/93572
7) Международное энергетическое агентство и Национальная комиссия по развитию и реформам
(NDRC) Китайской Народной Республики подписали Меморандум о взаимопонимании по
сотрудничеству в сфере энергоэффективности
Г-н Чжан Ён, заместитель председателя NDRC, и доктор Фатих Бироль, исполнительный директор
МЭА, подписали соглашение в главном офисе МЭА в Париже.
В соглашении оговариваются строгие рамки для сотрудничества, относящегося к деятельности и
проектам, ускоряющим прогресс в области энергоэффективности, как в Китае, так и во всем мире. МЭА и
NDRC надеются на сотрудничество по политическому диалогу, совместным исследованиям, использованию
данных и действиям по укреплению потенциала.
Соглашение появляется в критический момент, когда необходимы глобальные усилия по сдерживанию
выбросов углерода. В исследованиях МЭА неоднократно отмечало важность энергоэффективности в
переходах на экологическую чистую энергию, а также центральной роли Китая в глобальных энергетических
дебатах.
Подробнее: https://www.iea.org/newsroom/news/2018/october/iea-and-chinas-nrdc-sign-memorandum-ofunderstanding-on-energy-efficiency.html
8) Международная страховая группа Zurich призвала руководителей предприятий, глав
администраций, инвесторов и акционеров компаний приложить максимальные усилия для сокращения
выбросов парниковых газов
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В докладе, выпущенном группой Zurich, в частности, говорится: «Анализ показывает, что нынешний
уровень усилий по недопущению повышения температурного уровня более чем на 2 градуса
доиндустриального уровня, недостаточный, поэтому компании должны подготовиться к физическим
последствиям потепления планеты». «Крайне важно, чтобы предприятия разработали стратегию адаптации к
изменению климата и действовали уже сейчас», – прокомментировала выпуск доклада Элисон Мартин,
ответственная за управление рисками группы и член Исполнительного комитета страховой группы.
Подробнее: https://www.zurich.com/en/knowledge/articles/2018/09/managing-the-impacts-of-climate-change-riskmanagement-responses ,
http://cc.voeikovmgo.ru/ru/novosti/novosti-partnerov/284-strakhovaya-gruppa-zurich-ob-izmenenii-klimata
9) Вторая сессия Панарктического форума по прогнозированию климата
30 октября 2018 года на сессии форума рассмотрены климатические условия в течение предыдущего
летнего сезона, а также дана оценка на предстоящий зимний сезон. Форум является частью международной
кампании по улучшению прогнозов погоды, климата и морского льда в регионе, который претерпевает
быстрые изменения окружающей среды. В нем приняли участие страны-члены Арктического совета, а также
представители арктического судоходства и коренных общин.
Форум, организованный ВМО и координируемый норвежским метеорологическим институтом, заявил,
что предыдущее лето было теплее, чем в среднем по арктической области, за исключением некоторых
районов Канады и Центральной Гренландии. Это привело к тому, что минимальная протяженность морского
льда стала шестой самой низкой с 1979 года. Прогноз показывает, что средняя температура приземного
воздуха, как ожидается, будет выше нормы для всей Арктики в ноябре, декабре и январе. Ожидается, что
замерзание морского льда осенью произойдет раньше, чем обычно, в Гудзонском заливе, Баффиновом
заливе и море Бофорта и позже, чем обычно, на большей части Восточной Арктики. Ожидается, что
протяженность морского льда в марте 2019 года будет ниже или близка к норме.
Подробнее: https://public.wmo.int/en/media/news/pan-arctic-climate-outlook-forum-forecasts-above-average-wintertemperatures, https://arctic-rcc.org
10) Запущен метеорологический спутник Metop-C на полярной орбите
Спутник Metop-C является третьим и последним спутником серии Metop, который образует
космический сегмент полярной системы ЕВМЕТСАТ. Три спутника находятся на полярной орбите на высоте
817 км, что позволяет осуществлять глобальные наблюдения за погодой и составом атмосферы, а также
мониторинг поверхности океана и суши. Следующее и более продвинутое поколение полярной системы
ЕВМЕТСАТ, полярная система ЕВМЕТСАТ-второе поколение, уже находится в стадии разработки и будет
развернуто с 2021 года.
Подробнее: https://public.wmo.int/en/media/news/metop-c-polar-orbiting-weather-satellite-launched
11) Новый доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о загрязнении воздуха и охране
здоровья детей, представленный на первой Глобальной конференции по загрязнению воздуха,
показывает, что почти все дети в мире подвергаются воздействию опасных уровней загрязнения
воздуха
В докладе также отмечается, что в условиях густонаселенности и широкого использования технологий
на основе углерода загрязненный воздух, которым мы дышим, оказывает серьезное влияние на здоровье и
обуславливает около трети смертей с диагнозами инсульт, рак легких, болезни сердца. Загрязнение воздуха
представляет собой серьезную угрозу для здоровья, и дети наиболее уязвимы. Каждый день около 93% детей
в мире в возрасте до 15 лет (1,8 млрд. детей) вдыхают воздух, который настолько загрязнен, что подвергает
их здоровью и развитию серьезному риску.
«Загрязненный воздух отравляет миллионы детей и разрушает их жизнь. Это непростительно. Каждый
ребенок должен дышать чистым воздухом, чтобы они могли расти и полностью реализовать свой потенциал»,
- заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глобальная конференция по загрязнению воздуха, организованная ВОЗ при участии РКИК ООН,
состоялась в Женеве 30 октября - 1 ноября с.г. Целью конференции являлось, среди прочего, выявление
пробелов и поиск возможных решений проблемы загрязнения воздуха, особенно в части энергетики,
городского транспорта, переработки отходов и энергетики. Возможные конкретные действия обсуждались в
том числе в рамках мероприятий высокого уровня
Подробнее: https://unfccc.int/news/first-ever-global-conference-on-air-pollution-and-health
Текст доклада: http://www.who.int/ceh/publications/air-pollution-child-health/en/
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12) Aпелляционный суд в Гааге вынес постановление, фактически обязывающее Нидерланды срочно
в больших объёмах сокращать выбросы парниковых газов. Это возможно сделать, только закрыв все
угольные станции в ближайшие два года
Такое решение Гаагский окружной суд вынес ещё в 2015 году, после того как 886 граждан
Нидерландов при поддержке неправительственной организации Urgenda обратились в суд с требованием
отказаться от использования угля. Правительство попыталось оспорить решение, но спустя три года
апелляционный суд в Гааге опубликовал свой окончательный вердикт: он оставляет в силе решение
окружного суда и подтверждает право граждан требовать от правительств существенных мер по защите
климата. Подробнее: https://greenpeace.ru/news/2018/10/09/sud-objazal-niderlandy-zakryt-ugolnye-stancii/
13) Преобразование агропромышленных систем для того, чтобы прокормить людей и сохранить
планету
Достижение устойчивого развития означает отказ от высокозатратных и ресурсоемких
агропромышленных систем, сказал Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва, обращаясь к
министрам и другим официальным лицам, представителям частного сектора и гражданского общества,
участвующим в проходящем раз в два года совещании Комитета ФАО по сельскому хозяйству (1-5 октября),
Генеральный директор отметил, что текущая практика ведения сельского хозяйства становится одной из
причин обезлесения, дефицита водных ресурсов, истощения почв и высокого уровня выбросов парниковых
газов. «Сегодня важно производить продукты питания таким образом, чтобы сохранить окружающую среду и
биоразнообразие, - сказал Грациану да Силва. - Мы должны внедрять устойчивые методы, которые бы
обеспечивали население здоровой и питательной пищей, предоставляли экосистемные услуги и повышали
устойчивость к изменению климата».
Подробнее: http://www.fao.org/news/story/ru/item/1155258/icode/
14) Группа Всемирного банка предоставит $1 млрд на проекты в области батарейных накопителей
энергии в целях содействия развитию возобновляемой энергетики в мире
Группа Всемирного банка объявила о предоставлении 1 млрд долл. США на реализацию новой
глобальной программы по ускорению инвестиций в создание аккумуляторных батарей для энергосистем в
развивающихся странах и странах со средним уровнем дохода. Ожидается, что эта программа поможет этим
странам увеличить использование возобновляемых источников энергии, в частности, ветровых и солнечных,
повысить энергобезопасность, улучшить стабильность сети и расширить доступ к электроэнергии. Ожидается,
что предоставление 1 млрд долл. США Группой Всемирного банка позволит дополнительно мобилизовать 4
млрд долл. США в виде льготного финансирования проектов в области изменения климата и государственных
и частных инвестиций. Программа ставит своей целью профинансировать работы по созданию накопительных
мощностей в размере 17,5 гигаватт-часов (гВт/ч) к 2025 году, что более чем втрое превысит общую емкость
накопителей энергии в размере 4-5 гВт/ч, имеющуюся в настоящее время во всех развивающихся странах.
Подробнее: http://www.cigre.ru/news/rnk/9298/
15) Глава ООН: экономические и финансовые решения уже нельзя принимать без учета изменения
климата
Ввести налог на выбросы, прекратить субсидировать добычу и использование ископаемого топлива,
учитывать фактор изменения климата при принятии решений в сфере финансов и экономики – вот лишь
некоторые
предложения,
с
которыми
Генеральный
секретарь
ООН
обратился
к
правительствам стран мира. Выступая на Бали, где в октябре прошли консультации правительств с
Международным валютными фондом и Всемирным банком, наряду с проблемами развития и перспектив
выполнения Целей устойчивого развития к 2030 году, Антониу Гутерриш главное внимание уделил проблеме
изменения климата, последствия которого скажутся и уже сказываются на всех сферах жизни человека.
Подробнее:
http://www.unic.ru/event/2018-10-14/v-mire/glava-oon-ekonomicheskie-i-finansovye-resheniya-uzhenelzya-prinimat-bez-uch
16) ВМО уделяет особое внимание адаптации
На конференции, организованной Королевским институтом международных отношений Соединенного
Королевства, был рассмотрен специальный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению
климата о глобальном потеплении на 1,5°C и его последствиях для усилий по смягчению последствий и
адаптации. Заместитель Генерального секретаря ВМО Елена Манаенкова была одним из докладчиков.
Совершенствование систем раннего предупреждения, обеспечение готовности, климатическое и
экологическое обслуживание позволяют ограничить число жертв, имущественный ущерб и социальноэкономические потрясения, несмотря на возрастающий риск гидрометеорологических катастроф. Это было бы
невозможно без глобальной и региональной оперативной инфраструктуры и постоянного совершенствования
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метеорологической, гидрологической, океанографической и экологической информации и услуг,
обнародованных ВМО на протяжении ряда лет. ВМО выступает за скоординированное и целенаправленное
финансирование систем раннего предупреждения и климатического обслуживания в целях адаптации.
Улучшение наблюдения и прогнозирования на глобальном уровне может привести к увеличению глобальной
производительности до 30 млрд. долл. США в год и к сокращению потерь активов до 2 млрд. долл. США в год.
По данным Всемирного банка, каждый доллар, потраченный на метеорологическое и климатическое
обслуживание, может принести доход в размере от 2 до 14 долл.», - сказала г-жа Манаенкова.
Подробнее: https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-emphasizes-adaptation-chatham-house-conference
17) 20-летний обзор ООН: землетрясения и цунами убивают больше людей, в то время как изменение
климата приводит к экономическим потерям
Согласно новому докладу, опубликованному Управлением ООН по уменьшению опасности бедствий
(МСУОБ ООН), за последние двадцать лет прямые экономические потери от стихийных бедствий, связанных с
изменением климата, резко возросли на 151%. В период 1998-2017, наибольшие экономические потери от
стихийных бедствий испытали в США - 944.8 млрд.$; Китай - 492.2 млрд.$; Япония -376.3 млрд.$; Индия - 79,5
млрд.$; Пуэрто-Рико - 71.7 млрд$.; Франция -48,3 млрд.$; Германия - 57.9 млрд.$; Италия-56,6 млрд.$;
Таиланд - 52,4 млрд.$; Мексика - 46,5 млрд.$. В период 1998-2017 годов пострадавшие от стихийных бедствий
страны сообщили о прямых экономических потерях в размере 2 908 млрд. долл .США, из которых на
связанные с климатом стихийные бедствия приходилось 2 245 млрд. долл.
В докладе делается вывод о том, что изменение климата приводит к увеличению частотности и
серьезности экстремальных погодных явлений, при этом стихийные бедствия будут по-прежнему оставаться
серьезным препятствием на пути устойчивого развития до тех пор, пока экономические стимулы в практике
развития опасных мест будут перевешивать предполагаемые риски бедствий.
Доклад доступен по ссылке: https://public.wmo.int/en/media/news/new-report-highlights-economic-cost-of-disasters
18) Эксперты призывают страны к разработке долгосрочных целей по сокращению выбросов СО 2
В настоящее время только 6 государств G20 имеют долгосрочные стратегии по снижению углеродных
выбросов. Эксперты Института мировых ресурсов (WRI) призывают страны к разработке долгосрочных планов
по сокращению выбросов парниковых газов. В частности, государства G20 сегодня ответственны за 75 %
глобальных выбросов, однако лишь шесть стран приняли официальные планы по сокращению эмиссий до
2050 года. Об этом сообщает WRI.
Эксперты Института подчеркивают, что долгосрочные климатические стратегии позволят странам
извлекать прямую экономическую выгоду. Как подсчитали специалисты The New Climate Economy, активные
меры по климату позволят получить до 2030 года порядка $26 трлн финансовых выгод на глобальном уровне.
Кроме того, официальное принятие долгосрочных стратегий по климату может послужить примером для
других государств, подчеркивают эксперты WRI.
Подробнее: https://tass.ru/plus-one/5734137
19) Мэры мировых столиц выступили за экологичный транспорт
Мэры Парижа, Барселоны, Копенгагена, Сеула, Токио и других городов, входящих в Инициативную
группу городов по вопросам изменения климата С40, призвали производителей автомобилей отказаться от
моделей на дизельном топливе и бензине, чтобы защитить здоровье детей в крупных городах. Мэры
обратились к городам по всему миру с предложением подписать декларацию группы С40 «Зеленые и
здоровые улицы». Документ обязывает мэров приобретать автобусы с нулевыми выбросами парниковых газов
с 2025 г. и сделать основную территорию городского пространства углеродно-нейтральной к 2030 г. Об этом
сообщается в пресс-релизе С40. Заявление С40 стало реакцией на последний отчет Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ).
В настоящее время 26 городов подписали декларацию «Зеленые и здоровые улицы». Среди них Париж, Копенгаген, Лондон, Токио, Лос-Анджелес, Сеул, Барселона, Киото, Ванкувер, Кейптаун, Сиэтл,
Мехико, Окленд, Милан, Рим, Варшава, Осло, Роттердам, Медельин, Хайдельберг, Бирмингем, Манчестер,
Гонолулу, Оксфорд, Санта-Моника и Западный Голливуд. Всего же инициативная группа городов по вопросам
изменения климата С40 объединяет 96 городов мира.
Подробнее: https://tass.ru/plus-one/5747883 и https://www.c40.org/other/fossil-fuel-free-streets-declaration
20) Европарламент намерен ограничить выбросы CO2 грузовым транспортом
Согласно проекту директивы, выбросы двуокиси углерода грузовыми автомобилями и автобусами
должны сократиться на 35 % к 2030 году. Кроме того, автомобильные концерны обяжут добиться того, чтобы к
2030 году не менее 20 % от общего числа выпускаемых грузовых машин были авто с пониженным уровнем
эмиссии (не менее чем на 50 %) выхлопных газов. Таким образом, Европарламент ужесточил требования по
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сравнению с проектом Еврокомиссии, которая предлагала добиться сокращения вредной эмиссии грузовым
транспортом на 15 % к 2025 году и на 30 процентов к 2030 году.
Подробнее: https://www.dw.com/ru/европарламент-намерен-ограничить-выбросы-co2-грузовым-транспортом/a46298603
21) В Европарламенте обсуждается стратегия-2050, призванная завершить эпоху сжигаемого топлива в
Европе, в которой уголь, нефть и природный газ были главными двигателями экономики
Европейская комиссия предлагает, чтобы выбросы парниковых газов в атмосферу в ЕС полностью
исчезли к середине века. Брюссель, среди прочего, поднимает вопрос о том, что 80% электроэнергии должно
будет поступать из возобновляемых источников энергии уже к 2050 году, используя высокие налоги для
борьбы с самыми грязными технологиями. Европейский комиссар по вопросам климата Ариас Каньете
подчеркивает, что благодаря Брюссельскому плану будет «снижаться преждевременная смертность от
загрязнения воздуха более чем на 40%, а расходы на здравоохранение будут сокращаться на 200 000 млн.
евро в год». Расчеты комиссии в то же время показывают огромную экономию благодаря нулевой зависимости
от импорта нефти: от двух до трех миллиардов евро с 2030 по 2050 год. Но этой стратегии еще должны будут
дать зеленый свет все двадцать семь стран — членов ЕС.
Подробнее: https://rossaprimavera.ru/news/39182f78
22) Новые ограничения на выбросы тяжелых грузовиков
Сотрудники американского агентства по охране окружающей среды предложили ряд новых правил,
которые помогут значительно сократить количество вредных выбросов, ежедневно происходящее
от эксплуатации грузовых транспортных средств. Введение правил поможет сократить выбросы оксида азота
практически вполовину. Сотрудники агентства уверены в том, что в будущем грузовые машины, работающие
на вредном топливе можно будет заменить электрическими грузовиками и тягачами, эксплуатирующимися
на водородном топливе. Так уже к 2025 году производители грузовых машин должны поставить на рынок
более 5 % процентов экологически чистых моделей, и более 25 % к 2030 году.
Подробнее: https://news.rambler.ru/ecology/41288438-epa-planiruet-novye-ogranicheniya-na-vybrosy-tyazhelyhgruzovikov/?u
23) Правительство Испании хочет запретить бензиновые и дизельные автомобили с 2040 года
Правительство планирует соответствующий запрет с целью уменьшения выбросов парниковых газов.
Подробнее: http://newseek.org/articles/2444789
24) Изменения климата влияют в том числе на возможности проведения Олимпийских игр
Климатические изменения на планете влияют на количество стран, которые готовы претендовать на
право проведения зимних Олимпийских игр, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК)
Томас Бах. Он отметил, что «сейчас мы имеем дело с изменением климата, в частности, в Европе, поэтому
число возможных кандидатов сокращается. Во многих регионах меняется климат, и люди говорят, что нет
смысла инвестировать в развитие зимних видов спорта, потому что вложения не окупятся – через 10 лет будет
недостаточно снега, в связи с чем придется использовать искусственный снег».
В настоящее время борьбу за проведение зимних Игр-2026 ведут канадский Калгари, итальянские
города Милан и Кортина д'Ампеццо (совместная заявка), а также Стокгольм.
Подробнее: https://rsport.ria.ru/olympic_games/20181030/1145048963.html
25) Чернобыль станет источником экологически чистой энергии
В ста метрах от гигантского саркофага, внутри которого изолированы остатки Чернобыльской ядерной
электростанции, создан парк солнечной энергии мощностью в один мегаватт.
В 2015 году компания Solar Chernobyl арендовала 1,6 гектара земли всего за 450 долларов в месяц.
Работы по строительству первой солнечной электростанции начались в октябре 2017 года: были установлены
3762 солнечных модуля, построены и оборудованы трансформаторные подстанции, создана система
физической защиты конструкций. Церемония открытия станции состоялась 5 октября 2018 года.
Пилотный проект рассчитан на суммарную присоединенную мощность в 1200 МВт: этого должно
хватить для того, чтобы обеспечить энергией около 200 тысяч домохозяйств. В дальнейшем
компания планирует увеличить мощности еще на 99 МВт. Это первая в мире АЭС, на площадке которой
генерируется альтернативная энергия. Посмотрите, что еще происходит в Чернобыльской зоне отчуждения.
Подробнее: http://www.nat-geo.ru/science/1239301-chernobyl-stanet-istochnikom-ekologicheski-chistoy-energii/
26) Основатель Microsoft Билл Гейтс, бывший Генеральный секретарь Пан Ги Мун и глава Всемирного
банка Кристалина Георгиева создали «Глобальную комиссию по адаптации»
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В специальную комиссию войдут бывшие мэры городов, лидеры стран и экономические
профессионалы. Комиссия в течение около одного года проведет исследования по выработке лучших
способов жизнеобеспечения в условиях глобального потепления и в сентябре 2019 года представит свои
лучшие идеи на саммите Генерального секретаря ООН по климату.
Подробнее: https://www.businessinsider.com/bill-gates-ban-ki-moon-global-commission-on-climate-adaptation-worldpowers-china-india-germany-2018-10
27) Министры Карибских стран приняли протокол об адаптации к изменению климата
В настоящее время в государствах-членах Карибского сообщества подписан Протокол об адаптации к
изменению климата и управлению рисками стихийных бедствий и потерь в рыболовстве и
аквакультуре. Подписание состоялось на VIII внеочередном совещании Совета министров Карибского
регионального механизма рыболовства на Барбадосе в рамках мероприятий, проводимых в Неделю сельского
хозяйства Карибского бассейна. В протоколе содержатся инструменты и меры, позволяющие государствам и
заинтересованным сторонам адаптироваться к переменам климата и наращивать устойчивость путем
совместной работы и обмена опытом и передовыми методами.
Подробнее: https://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=87978:2018-10-16-15-1312&opcion=pl-ver-noticia&catid=14&Itemid=101
28) Программа ООН, которая помогает развивающимся странам сократить выбросы парниковых газов
в результате обезлесения, добилась значительных успехов, повысив возможности стран в области
мониторинга лесов
Техническая поддержка ФАО, предоставляемая в рамках Программы ООН по сокращению выбросов в
результате обезлесения и деградации лесов (UN-REDD), помогла странам добиться значительных успехов в
улучшении их национальных систем мониторинга лесов, позволив им собрать беспрецедентный объем
данных о лесах, создать подробные карты и провести исследования по лесопользованию, которые ранее
были невозможны, согласно новому оценочному докладу. Например, благодаря достижениям в области
мониторинга лесов 34 правительства смогли представить крайне важные базовые данные о запасах углерода
в лесах и связанных с лесами выбросах парниковых газов в РКИК ООН (совокупная лесная площадь этих 34
стран составляет 1,4 миллиарда гектаров лесов или 36 процентов лесной площади планеты). Такие данные
являются важной основой для того, чтобы развивающиеся страны получили право на платежи в обмен на
сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в рамках схемы REDD+РКИК ООН.
http://www.fao.org/news/story/pt/item/1158651/icode/
Оценочный доклад доступен по ссылке: http://www.fao.org/3/CA1741EN/ca1741en.pdf
29) Зеленый климатический фонд инвестирует 1 миллиард долларов США в климатические действия в
развивающихся странах
На завершившемся в Бахрейне 21-м заседании Совета Зеленого климатического фонда утверждено
свыше одного миллиарда долларов для осуществления новых проектов и программ в поддержку деятельности
в области климата в развивающихся странах, и официально начато первое пополнение Фонда. Совет одобрил
42 новых проекта в 2018 году, мобилизовав в общей сложности 8056 млн. долларов в климатическом
финансировании с начала года (включая софинансирование). В настоящее время в рамках Фонда
осуществляется 39 проектов на общую сумму 1,6 млрд. долл. США, которые используются в качестве
климатического финансирования для поддержки климатических амбиций развивающихся стран в рамках
Парижского соглашения.
Подробнее: https://www.greenclimate.fund/-/green-climate-fund-invests-usd-1-billion-for-developing-country-climateaction-launches-first-replenishment
30) Выбросы парниковых газов в США упали в 2017 году из-за закрытия угольных электростанций
Выбросы парниковых газов от крупнейших промышленных предприятий США упали на 2,7 процента в
2017 году, заявила администрация Трампа. Снижение выбросов было более значительным, чем в 2016 году,
когда выбросы упали на 2 процента, сообщило агентство по охране окружающей среды (EPA). Ожидается, что
тенденция к остановке угольных электростанций в США возрастет в этом году, а энергетические компании
планируют закрыть 14 000 МВт угольных электростанций в 2018 календарном году.
Подробнее: https://www.reuters.com/article/mexico-storms/hurricane-willa-headed-for-central-mexico-set-to-becomecategory-4-nhc-idUSEMN3I8LCU
31) Билл Гейтс даст Европе 100 млн евро для перехода на чистую энергию
Основатель Microsoft Билл Гейтс на встрече в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Клодом
Юнкером заявил об инициативе финансирования внедрения разработок европейских ученых и компаний в
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области возобновляемых источников энергии в размере 100 млн евро ($116 млн). «Нам нужны новые
технологии, чтобы избежать худших последствий изменения климата», — заявил Гейтс. По его словам,
финансирование ляжет в основу капитала компаний, которые будут коммерциализировать разработки в
области возобновляемой энергетики. Европейский фонд инвестиций в ВИЭ начнет работу в следующем году.
Половину его капитала сформируют за счет пожертвований Гейтса, другую половину предоставит
государственная программа Евросоюза по финансированию инноваций.
Подробнее: https://hightech.plus/2018/10/18/bill-geits-videlyaet-100-mln-evro-na-perehod-evropi-na-chistuyuenergiyu-gotov
32) Крупнейший производитель электроэнергии в Великобритании сократит выбросы углекислого газа
до нуля
Scottish Power, крупнейший участник «большой шестерки» поставщиков электроэнергии в
Великобритании, к 2050 году планирует полностью отказаться от использования газа и угля и перевести все
свои мощности на добычу энергии ветра. Компания представила подробный план постепенного сокращения
выбросов углекислого газа в атмосферу. В ближайшие четыре года Scottish Power вложит 5,2 млрд фунтов в
строительство ветровых электростанций, а к 2020 году намерена сократить объем выбросов углерода в
атмосферу на 30 %. К 2050 году фирма полностью перейдет на зеленую энергию, сократив выбросы до нуля.
Подробнее: https://news.finance.ua/ru/news/-/436751/krupnejshij-proizvoditel-elektroenergii-v-velikobritanii-sokratitvybrosy-uglekislogo-gaza-do-nulya
33) Европейские активы Segezha Group опубликовали отчет об углеродном следе
Европейские активы Segezha Group по производству бумажной упаковки Segezha Packaging
(холдинговая компания Arka Merchants Ltd.) опубликовали отчет об объемах выброса CO 2 в атмосферу.
Исследование было проведено при поддержке немецкого института энергии, экологии и экономики DFGE
(Institute for Energy, Ecology and Economy).
Целью отчета заявлено определение объема СО2, выделяемого в атмосферу предприятиями Segezha
Packaging, включая, как прямые выбросы парниковых газов, так и косвенные выбросы в результате
потребления внешних источников энергии. По результатам оценки объем выбросов CO2 в атмосферу за 2017
год составил по исследуемым предприятиям 7506 т. Доля прямых выбросов CO2 непосредственно от
собственных источников (транспорт и отопление) составил 24 %, и косвенных, выделяемых при потреблении
энергии, поступающей извне, - 76 %, что является нормой стандартов экологической безопасности.
Подробнее: http://rosinvest.com/novosti/1363949
Примечание составителя: Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных
лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга
входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности.

34) Китай стимулирует рост потребления природного газа в поисках более чистых источников энергии
Об этом сообщил Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих
Бироль. По словам Бироля, «спрос на природный газ растет очень динамично, это самый быстрорастущий вид
топлива. Китайский эффект на газовые рынки сейчас очень похож на тот, который мы наблюдали 10 лет назад
на нефтяных рынках из-за повышенного спроса со стороны Китая. Китай становится крупнейшим импортером
природного газа в мире, опережая Японию, это оказывает огромное влияние на рынок газа и цен на него».
Глобальный спрос на природный газ будет увеличиваться ежегодно на 1,6 % до 2040 года. Таким
образом, потребление газа в 2040 году окажется на 45 % выше, чем сегодня. Об этом говорится в последнем
отчете «Глобальная энергетическая перспектива», опубликованном МЭА. Природный газ, включая сжиженный
природный газ, должен стать вторым по величине источником энергии в мире к 2030 году после угля,
поскольку крупные потребители энергии во всем мире стремятся сократить выбросы углерода.
Подробнее: http://russian.people.com.cn/n3/2018/1115/c31520-9518423.html
35) Индустрия моды генерирует 20 % всех сточных вод в мире и 10 % мировых выбросов углерода
Это больше, чем все международные авиаперелеты и морские перевозки вместе взятые.
Окрашивание текстильных изделий является вторым крупнейшим источником загрязнения воды в мире, для
производства одной пары обычных джинсов уходит около 7500 литров воды. Ежесекундно, выбрасывается на
свалку или сжигается количество текстильной продукции, объем которого равняется одному мусоровозу. Если
не принять меры, до 2050 года индустрия моды будет потреблять четверть мирового углеродного бюджета.
Кроме того, в следствие стирки вещей, в мировой океан ежегодно попадает пол миллиона тонн микроволокон.
На мартовском собрании ООН-Окружающая среда официально запустит «Альянс ООН по этичной
моде», чтобы воодушевить частный сектор, правительства и неправительственные организации создавать
общеотраслевое движение по совершению реальных действий для сокращения отрицательного социального,
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экономического и экологического влияния модной индустрии, а также сделать отрасль одной из движущих сил
для достижения Целей в области устойчивого развития.
Подробнее: https://www.unenvironment.org/ru/news-and-stories/story/pritormozim-bystruyu-modu
36) Новые климатические технологии – ключ в адаптации к изменению климата
В начале ноября в Астане Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) провели семинар по ускорению внедрения климатических
технологий в агропродовольственном секторе Казахстана, где на рассмотрение участников было
представлено исследование ФАО и ЕБРР по этому вопросу. Среди угроз, наносимых в результате изменения
климата аграрному сектору Казахстана – дефицит водных ресурсов, которые по прогнозам могут сократиться к
2030 году на 25 процентов, что создаст дополнительную нагрузку в секторе и приведет к еще большей
засушливости, особенно в южных и центральных областях Казахстана. Другим ожидаемым воздействием
изменения климата является высыхание пастбищ и снижение доступа скота к источникам воды. Изменения
погодных циклов также могут стать причиной весенних наводнений, проливных осенних дождей и ранних
заморозков, что приведет к потерям урожаев. В этой связи приоритетной задачей является укрепление
устойчивости аграрного сектора к таким явлениям через нацеленные инвестиции, способствующие снижению
уязвимости как в рамках страны, так и отдельных регионов. Участники семинара отметили ключевые
тенденции в области внедрения климатических технологий в агропродовольственном секторе Казахстана и
обсудили возможные сферы для общественной поддержки и сотрудничества с донорами и международными
финансовыми учреждениями для ускорения внедрения технологий.
Подробнее: http://www.matritca.kz/news/58257-novye-klimaticheskie-tehnologii-klyuch-v-adaptacii-k-izmeneniyuklimata.html
37) Ученые предлагают удалять из атмосферы часть углекислого газа, чтобы затормозить парниковый
эффект
Излишек CO2 закачивают глубоко под землю, где газ может храниться миллионы лет. В мире уже
реализуется несколько подобных проектов
Швейцарская фирма Climeworks запустила в Италии завод по удалению из атмосферы CO2. Гигантские
турбины прокачивают воздух через фильтры, отделяя углекислый газ. Одновременно щелочной электролизер
получает 240 кубометров водорода в час, используя излишки энергии солнечных батарей. Далее
из CO2 и водорода производят сжиженный метан, который идет на топливо для грузовиков. Завод рассчитан
на удаление 150 тонн углекислого газа в год.
Крупные подземные хранилища CO2 есть в Европе, Канаде, Алжире. И хотя с ними не возникало
никаких проблем, общественность относится к данной технологии с большой настороженностью. Многие такие
проекты в Европе свернули, хотя Европарламент их одобрил, обозначив цель: на 15 процентов сократить
выбросы промышленных газов.
Подробнее: https://ria.ru/science/20181026/1531490193.html
38) Правительство Великобритании рассказало о планах перейти на «зеленую» экономику, полностью
отказавшись от выбросов парниковых газов во всех отраслях
Министр энергетики Клэр Перри рассказала «Би-би-си», что сейчас правительство страны
сосредоточено на том, чтобы определить, сколько это будет стоить и как отразится на экономике
Великобритании и всего мира. При этом экономисты, которые консультируют правительство, предупреждают:
принятые меры могут «серьезно приостановить развитие многих отраслей». Перри также объявила эту
неделю «Зеленой неделей Великобритании», которая призвана поднять дебаты в обществе о том, как страна
будет бороться с изменением климата без стагнации для экономики. Ближайшая цель Великобритании –
сокращение выбросов на 80 % в течение 25 лет, однако для этого потребуется введение новой политики уже в
этом году.
Подробнее: https://hightech.fm/2018/10/15/uk-zero
39) Марши в защиту климата прошли в Европе
По всей Европе 13 октября прошли марши в защиту климата, тысячи людей в 60 городах континента
вышли на улицы. Большая часть манифестаций состоялась во Франции. Тему изменения климата в
приоритете, так считают демонстранты, пытающиеся привлечь внимание лидеров. Манифестации – это
реакция людей на специальный доклад, опубликованный в начале октября МГЭИК.
Подробнее: https://theworldonly.org/marsh-zashhita-klimata/
40) Религиозные организации и духовные общины включились в борьбу с изменением климата
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Представители многоконфессиональной устойчивой инициативы Living the Change (стимулирует
верующих, готовых внести изменения в сферы использования транспорта, энергии и питания) провели первую
«Неделю перемен в жизни» (Week of Living the Change). С 7 по 14 октября в 24 странах мира состоялось 73
мероприятия, в рамках которых духовные и религиозные лидеры обязались следовать принципам устойчивого
развития. Ожидается, что тематические мероприятия будут проходить вплоть до начала Конференции ООН об
изменении климата в польском городе Катовице 2 декабря. «Это движение для обычных людей в реальных
сообществах, которые действительно меняют свои жизни. Это движение, которое вдохновляет и которое
нацелено изменить глобальную культуру, помогая всем и каждому стать активным участником в борьбе с
изменением климата», - говорится в пресс-релизе организаторов.
Подробнее: https://tass.ru/plus-one/5692236
41) Природный фактор: как ураганы влияют на бюджет США и выборы в конгресс
Дефицит бюджета США в 2018 финансовом году вырос на 17 % и достиг рекордного показателя —
$779 млрд. Такие данные приводятся в отчёте министра финансов США Стивена Мнучина и руководителя
Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни. При этом в США констатируют, что
устранение последствий атлантических ураганов, которые в последние годы приносят значительные
разрушения, становится серьёзной финансовой нагрузкой и лишь способствует увеличению дефицита
бюджета. Об этом заявила президент неправительственной организации «Комитет за ответственный
федеральный бюджет» Майа Макгинес.
Так, в сентябре 2017 года конгресс США выделил $15 млрд на устранение последствий ураганов
«Харви» и «Ирма». Затем, в октябре 2017 года, ещё $36,5 млрд было направлено на ликвидацию разрушений
от урагана «Мария» в Пуэрто-Рико, кроме того, в феврале 2018 года конгресс одобрил сумму в $90 млрд в
качестве дополнительной помощи. Таким образом, за полгода на эти нужды было потрачено $140 млрд, почти
втрое больше, чем было выделено Министерству внутренней безопасности, и вдвое – Министерству
образования США. С 1980 по 2017 год в среднем в год фиксировалось порядка шести бедствий, на
ликвидацию последствий которых требовалось более $1 млрд. С 2013 по 2017 год этот показатель вырос до
11,6 подобных катаклизмов за год. 2018 год ещё не закончился, однако страна уже пережила одиннадцать
погодных ЧП, на ликвидацию последствий которых необходимо более $1 млрд. Бывший вице-президент Гор
выразил мнение, что в ходе промежуточных выборов в конгресс США в ноябре американцы вне зависимости
от партийной принадлежности выразят недоверие Трампу и его политике отрицания воздействия человека на
климатические условия и стихийные бедствия.
Как утверждают авторы доклада доклад правительственных агентств по проблеме изменения климата,
последствия глобального потепления в отсутствие последовательной адаптационной политики к концу века
будут ежегодно обходиться экономике США в $500 млрд в год, говорится в докладе.
В Белом доме заявили, что доклад большей частью основан на наиболее «экстремальном сценарии» и
не учитывает новые технологии и другие инновации, которые помогут уменьшить выбросы углерода и снизить
другие негативные климатические эффекты.
Доклад доступен по ссылке: https://nca2018.globalchange.gov
Подробнее:
http://rus24press.ru/mirovye-novosti/prirodnyj-faktor-kak-uragany-vliaut-na-budzet-ssa-i-vybory-vkongress/full https://www.kommersant.ru/amp/3811623
42) Трамп рассказал, почему не хочет бороться с изменением климата
Ранее Трамп объявил, что США выйдут из Парижского соглашения, участники которого обязались
существенно сократить выбросы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен бороться против изменения климата потому
что не хочет «терять триллионы долларов», передает CBS.
Президент США Дональд Трамп признал, что больше не считает изменения климата «вымыслом»,
однако отказался допустить их антропогенный характер. «Я думаю, что что-то происходит, что-то меняется,
а потом меняется обратно. Я не знаю, ответственен ли человек за это. Я не хочу давать триллионы долларов
и потерять миллионы рабочих мест, я не хочу оказаться в настолько невыгодном положении», — сказал
американский глава.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные
Штаты могут состоять в Парижском соглашении по климату, если им будут обеспечены подходящие условия.
Подробнее: http://www.aif.ru/politics/world/tramp_rasskazal_pochemu_ne_hochet_borotsya_s_izmeneniem_klimata
43) Премьер Болгарии считает главной причиной роста миграции в Европу изменение климата
Премьер Болгарии Бойко Борисов назвал основной причиной роста потока миграции из Азии и Африки
в Европу изменение климата. По его словам, наводнения, землетрясения и цунами заставляют людей
покидать родные места.
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Подробнее: http://bgnews.bulgar-rus.ru/premer-bolgarii-schitaet-glavnoj-prichinoj-rosta-migracii-v-evropu-izmenenieklimata/
44) Европейский банк реконструкции и развития получил 87 млн. евро от Зелёного климатического
фонда (Green Climate Fund’s – GCF) на финансирование проектов в Армении, Грузии и других странах
Посредством финансирования будет оказано содействие климатическому устойчивому городского
развитию в Армении, Албании, Грузии, Иордании, Македонии, Молдове, Монголии, Сербии и Тунисе в рамках
проекта Инфраструктура зеленого города (Green Cities Facility) ЕБРР. Финансирование ЕБРР и GCF окажет
содействие городам и муниципальным коммунальным компаниям в решении самых насущных проблем
изменения климата, таких как выбросы парниковых газов, адаптация к изменению климата, энергоемкость,
управление твердыми отходами, замена неэффективного уличного освещения и управление водными
услугами. Подробнее: http://kavkasia.net/Armenia/2018/1540338284.php
45) Ванкувер намерен стать самым «зеленым» городом в мире
Согласно плану действий Greenest City action plan (GCAP), разработанному в 2009 г., Ванкувер должен
достичь цели к 2020 г. В документе прописано десять вспомогательных шагов: сократить выбросы на 33 % по
сравнению с 2007 г.; сократить расход энергии и объемы выбросов в существующих зданиях на 20 % по
сравнению с 2007 г.; строить только углеродно-нейтральные здания с 2020 г.; вполовину сократить поездки на
личных автомобилях; вполовину сократить количество твердых бытовых отходов на свалках по сравнению с
2008 г.; расширить парки так, чтобы все горожане жили в 5 минутах от зеленых зон; повысить качество воды и
сократить расход воды на человека на 33 % по сравнению с 2006 г., в два раза увеличить объемы локально
производимых продуктов питания; повысить качество воздуха; удвоить число «зеленых» рабочих мест по
сравнению с 2010 г. и удвоить количество компаний, которые «озеленяют» свои операции; сократить
экологический след Ванкувера на 33 % по сравнению с 2006 г.
По словам мэра Ванкувера Г.Робертсона, остаются и проблемные моменты. Так, властям пришлось
отодвинуть до 2023 г. срок, к которому в городе сократят выбросы парниковых газов на 33 %. Политик
объяснил высокие уровни выбросов последствием двух последних холодных зим, когда жители использовали
больше природного газа, чем обычно. Политик уверен, что город получит звание самого «зеленого»
мегаполиса, но отметил высокую конкуренцию: «Скандинавские города, такие как Осло, Стокгольм и
Копенгаген задают высокие темпы, учитывая их низкие уровни выбросов и значительный прогресс по
сопоставимым целям». В прошлом году Международная ассоциация городов и местных правительств,
нацеленных на устойчивое развитие (ICLEI - Local Governments for Sustainability) назвала Копенгаген первой
мировой столицей, которая может добиться нулевых выбросов СО 2 к 2025 г. Подробнее: https://tass.ru/plusone/5709833
46) План по борьбе с изменениями климата Барселоны признан лучшим среди крупных европейских
городов «Климатический план» Барселоны как лучшую инициативу крупных европейских городов по
борьбе с изменениями климата отметили наградой
План включает в себя цели и меры как в краткосрочной перспективе (2018–2020 годы), так и в
среднесрочной (2021–2030 годы). Муниципальная дорожная карта, разработанная в кооперации с гражданами
и организациями, направлена на сокращение выбросов на одного гражданина на 45 % к 2030 году и к
обеспечению нулевого углеродного баланса к 2050 году. Для достижения этих целей план включает в себя
242 мероприятия, организованные по четырем направлениям: смягчение последствий изменения климата,
адаптация города к последствиям, особое внимание к наиболее уязвимым людям и гражданская
ответственность в этой борьбе. Работа над реализацией «Климатического плана» ведется в муниципальных
мероприятиях в различных областях, таких как строительство, транспорт, экономика, здравоохранение,
управление отходами и потребление. Кроме того, план включает в себя помощь в борьбе с «энергетической
нищетой» (проблемы доступа к электроэнергии в некоторых районах), план по увеличению количества
зеленых насаждений в городе для улучшения качества воздуха.
Подробнее: https://espanarusa.com/ru/news/article/643301
47) В связи с изменением климата в регионе бассейна Аральского моря президент Узбекистана
объявил о действиях по защите почв от засоления
Проект будет реализован при научно-технической поддержке Исламского банка развития и
Международного центра биоземледелия в условиях засоления почв. Вновь созданный центр будет работать
при Президенте страны. Подробнее: http://ru.hrsu.org/archives/6094
48) Румыния выделяет Молдове 100 млн. евро
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Президент Румынии Клаус Иоханнис обнародовал Соглашение между Правительством Румынии и
Республикой Молдова о реализации программы технической и финансовой помощи на основе гранта в
размере 100 миллионов евро. «Для проектов в области охраны окружающей среды и изменения климата,
предназначенных для адаптации к последствиям изменения климата с точки зрения воды и лесов, выделена
сумма в размере 12 650 000 евро, а для других проектов в области окружающей среды и изменения климата,
направленных на сокращение выбросов газов с эффектом парниковых газов и/или адаптации к последствиям
изменения климата, выделяется сумма в размере 2 350 000 евро», - говорится в Соглашении.
Подробнее: https://noi.md/ru/jekonomika/rumyniya-vydelyaet-moldove-100-mln-finansovoj-pomoshhi
49) Начиная с 2019 года в государственный бюджет Республики Молдова будут включены расходы на
мероприятия по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата
Руководитель Управления по изменению климата Василе Скорпан отмечает, что финансирование,
выделяемое на борьбу с изменением климата, направлено на сокращение выбросов парниковых газов и
увеличения емкостей их хранения, уменьшение уязвимости, а также поддержание и повышение устойчивости
организмов людей и экологии к последствиям изменения климата.
Подробнее: https://www.businessclass.md/novosti-moldova/v-gosbyudzhet-rm-budut-vklyucheny-rashody-na-boribus-izmeneniem-klimata-wh/
50) Правительство Украины приняло законопроект, который позволит вести реальный учет выбросов
парниковых газов
Правительство рассмотрело и одобрило законопроект Министерства экологии и природных ресурсов
Украины «О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов». Об этом
сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак. Семерак отметил, что до
настоящего времени расчет выбросов парниковых газов в Украине проводился без использования единой
методики, которая бы показывала реальные данные относительно этих выбросов.
Читайте больше:
https://zik.ua/ru/news/2018/11/05/pravytelstvo_prynyalo_zakonoproekt_kotoriy_pozvolyt_vesty_realniy_uchet_144148
5
51) Украина подписала меморандум о сокращении выбросов метана
Между Министерством экологии и природных ресурсов Украины, ЕБРР и НАК «Нафтогаз
Украины» был подписан Меморандум о сокращении неорганизованных выбросов метана в цепочках поставок
газа в Украину. По словам министра Министерства экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака,
меморандум – это важный шаг в рамках выполнения взятых Украиной обязательств пунктов Парижского
соглашения в сфере изменения климата.
Подробнее: http://ura-inform.com/ru/society/2018/11/13/ukraina-podpisala-memorandum-o-sokraschenii-vybrosovmetana
52) Энергетический сектор Украины генерирует более половины выбросов парниковых газов
В целом это 60 %, сказал Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. Министр отметил,
что почти две трети выбросов CO2 - результат сжигания ископаемых источников энергии. В целом, по его
словам, углеродовместительность внутреннего валового продукта в Украине превышает мировые показатели
почти вдвое. «Если сравнивать со странами ЕС, то эта разница будет еще большей», - сказал Семерак. В
Минприроды убеждены, что изменить ситуацию в стране можно лишь при условии внедрения новой
климатической политики, постепенного отказа от использования ископаемого топлива, внедрения
энергосберегающих технологий.
Подробнее: http://mediahouse.com.ua/yenergeticheskiy-sektor-ukrainy-gener/
53) Шведский производитель горного оборудования Epiroc представил второе поколение
оборудования с нулевым выбросом.
Техника на электротяге обеспечивает ряд преимуществ для работы в шахтах: улучшает здоровье и
повышает безопасность работников, сокращает выбросы парниковых газов, а также снижает
эксплуатационные затраты. По мнению руководства компании: шахта будущего – оцифрованная, автономная
и без выбросов парниковых газов. Для этого требуются новые системы управления, улучшенное
оборудование, а также эффективные системы управления, которые отвечают будущим требованиям для
устойчивости отрасли.
Подробнее: http://news.ati.su/news/2018/11/14/epiroc-predstavil-vtoroe-pokolenie-podzemnoy-tehniki-s-nulevymvybrosom-181400/
54) С 2020 в Калифорнии солнечные панели обязательны к установке
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С 1 января 2020 года все новые дома, построенные в Калифорнии, должны будут иметь солнечные
фотоэлектрические системы. Данное постановление является частью недавно созданных Калифорнийской
энергетической комиссией Норм энергоэффективности стандарта 2019 года, направленных на сокращение
выбросов парниковых газов, что «будет равносильно удалению с дорог примерно 115 000 автомобилей с
ископаемым топливом». Наряду с обязательным наличием солнечных панелей, новые дома в Калифорнии
также должны будут соответствовать обновленным стандартам теплопередачи, которые предотвращают
передачу тепла от внутреннего пространства здания на внешнее и наоборот. Кроме того, новому зданию
потребуются системы вентиляции, которые минимизируют загрязнение воздуха как из наружного, так и из
внутреннего источников.
Подробнее: https://solar-news.ru/main/s-2020-v-kalifornii-solnechnye-paneli-obyazatelny-k-ustanovke/
55) В Британии впервые добычи альтернативной энергии превысили добычи традиционной
С начала 2018 году с альтернативных источников энергии в Великобритании сгенерировали 42
гигаватта электроэнергии, а то время как традиционные теплоэлектростанции произвели только 40,6 гигаватт.
Власти Британии планирует закрыть все угольные ТЭС до 2025 года. Главная цель такой реформы –
уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу. Отмечается, что за последние 5 лет объем
электроэнергии, сгенерировали ветровые, солнечные и гидроэлектростанции Британии утроился, а объем
энергии, добытой от сжигания угля и газа, – уменьшился втрое.
Подробнее: https://www.reuters.com/article/uk-britain-electricity-renewablesidUKKCN1NB1E3?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5be1b12404d3016c3bb3ef83&utm
_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
56) Британцев призвали употреблять меньше мяса
Комитет по изменению климата Великобритании выпустил новый отчет, в котором говорится, что
британцы должны есть меньше мяса, если хотят спасти планету. Правительство планирует сократить
выбросы парниковых газов на 80 %, но не сможет сделать это к 2050 году, если привычки питания жителей не
изменятся.
Подробнее: https://vegetarian.ru/news/britantsev-prizvali-upotreblyat-menshe-myasa.html
57) Министерство природных ресурсов Канады опубликовано дорожную карту по малым реакторам
Согласно документу, развитие атомной энергетики позволит Канаде позиционировать себя как
политического лидера, задающего международные стандарты и обладающего стратегическим влиянием.
Малые АЭС помогут стране справиться с задачами по сокращению выбросов парниковых газов, а также
облегчат жизнь населению северных районов Канады.
Подробнее: http://www.atominfo.ru/newst/a0549.htm
58) Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CNN высказался по проблеме
изменений климата
Президент Франции отметил, что Вашингтон рано или поздно вновь станет участником Парижского
соглашения по климату. Говоря о решении США выйти из указанных договоренностей, французский лидер
сказал: «Что касается изменения климата, мы по-прежнему ведем диалог по широкому кругу вопросов.
Поверьте, в какой-то момент США снова присоединятся в этом к мировому сообществу, … поскольку этого
хочет ваш [американский] народ, этого хотят ваши ведущие предприниматели, этого хочет ваше гражданское
общество».
Подробнее: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5780113
59) Премьер-министр Франции отказался отменять налог на выброс парниковых газов
Налог на выброс парниковых газов, приводящий к повышению цен на автомобильное топливо, не
будет отменен во Франции. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в
эфире телеканала France-2 с оценкой происходящего в стране, охваченной в субботу и воскресенье
массовыми акциями протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо, а также против
увеличения налогового бремени.
Подробнее: https://news.tts.lt/премьер-министр-франции-отказался-отменять-налог-на-выброс-парниковыхгазов/
60) Действующие АЭС ежегодно предотвращают около 1,8 млрд. тонн выбросов углекислого газа
20-21 ноября в Варшаве (Польша) прошло крупнейшее в Восточной Европе мероприятие в области
атомной энергетики – World Nuclear Spotlight Poland. Мероприятие было организовано Всемирной ядерной
ассоциацией (WNA) при поддержке Европейского ядерного форума (Foratom) и Министерства энергетики
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Польши. В своем выступлении заместитель директора Регионального центра «Росатом Восточная Европа»
Владимир Горн отметил, что все больше стран выбирают атомную энергетику как реальную альтернативу
иным способам получения электроэнергии. Достижение целей Парижского соглашения по климату о снижении
выбросов парниковых газов в атмосферу невозможно без развития безуглеродных источников получения
электроэнергии, в том числе и атомных. Если говорить о декарбонизации как о основе будущего
энергетической системы, то атомная энергетика является несомненным лидером среди всех источников.
Сегодня действующие АЭС ежегодно предотвращают около 1,8 млрд. тонн выбросов. Это большой вклад в
усилия по борьбе с изменением климата.
Подробнее: http://www.energyland.info/analitic-show-179562
61) На международном форуме в Киеве констатировали необходимость развития атомной энергетики
для сохранения климата
На девятом ежегодном международном форуме «Энергетика для устойчивого развития» в повестку
дня впервые был вынесен вопрос о перспективах развития атомной энергетики. Директор отдела Европейской
экономической комиссии ООН по устойчивой энергетике Скотт Фостер выступил с программным заявлением
по этому вопросу. По его словам, при обсуждении проблемы изменения климата невозможно обойтись без
обсуждения перспектив развития атомной энергетики. Хотя развитие атомной энергетики сдерживается
предубеждением к ней со стороны населения, связанным с известными издержками (страх перед
возможностью тяжёлых аварий, наличие проблемы с ядерными отходами, риск распространения оружейных
технологий и т.п.), однако, как отметил Фостер, риски катастрофического изменения климата, вызванные
неконтролируемой антропогенной деятельностью, перевешивают те потенциальные риски, которые связаны с
атомной энергетикой. На пленарном заседании конференции выступила генеральный директор Всемирной
ядерной организации Агнета Ризинг, напомнившая о преимуществах ядерной энергетики по сравнению с
другими видами генерации – как с точки зрения прекращения выбросов парниковых газов и изменения
климата, так и с точки зрения экономического развития и гарантированного непрерывного производства
энергии. Подробнее: http://www.atomic-energy.ru/news/2018/11/14/90446
62) Генсек ООН заявил о безальтернативности Парижского соглашения по климату
«Нет альтернативы для Парижского соглашения. Для реалистичного решения проблемы изменения
климата Конференция ООН об изменении климата в следующем месяце должна увенчаться успехом», —
написал Гуттереш в Twitter.
Подробнее: https://ria.ru/world/20181118/1533020172.html?referrer_block=index_archive_14
63) Состоялся первый Виртуальный климатический саммит
Мероприятие проходило 22 ноября в онлайн-режиме. На саммите свои заявления сделали более 50
глав государств и премьер-министров, в том числе – Германии, Фиджи и других малых островных государств,
Мексики, Норвегии, Нидерландов, Франции, Нигера, Финляндии, Камбоджи, Швейцарии, Руанды, Ливана,
Ирландии, Швеции, Монголии и многих других стран. Помимо глав государств в саммите приняли участие
представители гражданского общества и лидеры организаций, таких как ООН, Всемирный банк, Глобальный
экологический фонд, the Elders, Oxfam, Mission 2020, SEforAll, Гринпис, WWF, World Resources Institute, CARE и
другие. Саммит впервые предоставил свободный доступ к участию широкому кругу лиц, работающих в
области борьбы с изменением климата, а также зрителям со всех концов планеты. Веб-трансляция Саммита
велась в режиме реального времени. В тематических сессиях виртуального климатического саммита можно
было принять участие через Интернет.
Подробнее: http://bellona.ru/2018/11/23/sammit-bez-vybrosov/
64) Первый форум сельских женщин Казахстана и изменения климата
На открытии форума, прошедшем 8-9 ноября в г.Астана, председатель организационного комитета
Форума Майра Айсинай отметила, что, применяя зеленые технологии на селе, можно не только внести вклад
в решение глобальных задач по изменению климата, но и улучшить собственное благосостояние.
Подробнее: http://expoandwomen.com/ru/otkrytie-pervogo-foruma-selskix-zhenshhin-kazaxstana-plenarnoezasedanie/
65) В Антарктике начинается период специальных наблюдений
Началась согласованная кампания по активизации метеорологических, ледовых и атмосферных
наблюдений в некоторых из самых отдаленных районов Земли, в ходе которой был начат трехмесячный
период специальных наблюдений в Антарктике. Метеорологические службы и ученые увеличат число
наблюдений за атмосферой и морским льдом на антарктических станциях, во время наземных полевых
экспедиций и на борту исследовательских судов в Южном океане. Специальный период наблюдений является
частью более широкого Года полярных прогнозов, который направлен на повышение экологической
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безопасности путем улучшения прогнозов в Арктике и Антарктике в ответ на быстрые изменения климата в
полярных регионах и связанную с этим трансформацию человеческой деятельности.
Подробнее: https://public.wmo.int/en/media/news/special-observing-period-begins-antarctic
66) Швейцария запускает новый портал климатического обслуживания
Швейцарский национальный центр климатического обслуживания (НКЦ) запустил свой новый вебпортал 13 ноября 2018 года, предоставляя научно обоснованную информацию в легкоусвояемом формате
своей сети производителей и пользователей климатического обслуживания. Веб-портал НКЦ служит в
качестве шлюза для климатического обслуживания и информации об адаптации к изменению климата.
Исследователи климата из MeteoSwiss и ETH Zurich обнаружили, что будущий климат Швейцарии будет
характеризоваться сухим летом, сильными дождями, снежными зимами. Эти климатические сценарии лягут в
основу стратегии адаптации федерального правительства Швейцарии к изменению климата.
Подробнее: http://www.wmo.int/gfcs/switzerland-launches-new-climate-services-portal
67) Норвежский оператор Хуртигрутен для хода круизных кораблей будет использовать биогаз из
переработанной рыбы
Остатки рыбной промышленности будут смешиваться с другими органическими отходами для
производства сжиженного газа. Круизный оператор, таким образом, хочет сократить вредные выбросы в
атмосферу. Сейчас у компании уже строятся три новых лайнера с гибридным двигателем.
Подробнее: https://rtvi.com/news/v-norvegii-dlya-khoda-kruiznykh-korabley-budut-ispolzovat-biogaz-izpererabotannoy-ryby/
68) Китай с опережением графика выполнил план по сокращению эмиссий парниковых газов
Страна планировала к 2020 году на 45 % по сравнению с 2005-м снизить объем эмиссии парниковых
газов на производство единицы ВВП. Это было сделано уже к концу 2017-го, свидетельствует отчетность
Министерства науки и технологий КНР. Вместе с тем, эксперты признают, что на достигнутом останавливаться
рано: по сравнению с глобальными показателями ситуация с выбросами парниковых газов в КНР оставляет
желать лучшего. В 2016 году на производство $1 добавленной стоимости в КНР выбрасывалось в воздух 0,25
кг углерода. Для сравнения: в США этот показатель составляет 0,08 кг, в Евросоюзе – 0,06. Китай остается
крупнейшим в мире эмитентом парниковых газов: в 2016 году страна выбросила в воздух 2,77 млрд тонн
углерода. Вместе с тем, Китай продолжает уверенно идти по пути дальнейшего сокращения эмиссий
парниковых газов, развивая альтернативную энергетику. К концу 2017 года мощность энергетических
установок, работающих на возобновляемых источниках энергии, в КНР превысила 650 млн КВт. Доля
неископаемых источников энергии в национальной структуре энергопотребления составила 13,8 %, а к 2020
году вырастет до 15 %.
Подробнее: https://ekd.me/2018/11/kitaj-s-operezheniem-grafika-vypolnil-plan-po-sokrashheniyu-emissij-parnikovyxgazov/
69) Китай заявил о безусловной приверженности Парижским соглашениям по климату
Китай продолжит активно и неизменно осуществлять имплементацию Парижских соглашений по
климату, заявил спецпредставитель КНР по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа: «Страна выполнит
свои обещания на 100 % и даже лучше; неважно, как поведут себя другие страны, изменят свою позицию и
отношение, или нет». Подробнее: https://regnum.ru/news/2526553.html
70) В США были переизбраны мэры-сторонники «климатической политики»
Шесть мэров крупнейших городов США, подписавших глобальное Соглашение мэров по климату
и энергии, были переизбраны на промежуточных выборах. Кроме того, были избраны двое глав городских
администраций, которые активно поддерживают принятие климатических программ. Другие два мэра, также
разделяющие экологическую политику, будут участвовать во втором туре голосования.
Подробнее: https://news.rambler.ru/other/41307291-v-ssha-byli-pereizbrany-mery-storonniki-klimaticheskoy-politiki/
71) Пресс-релиз ФАО: Сделаем города зелеными
Стремительное разрастание городов в большинстве случаев происходит без какой-либо стратегии
планового землепользования, и возникающее в результате давление со стороны населения ведет к очень
вредному воздействию на леса, ландшафты, а также зеленые зоны в самих городах и вокруг них.
Экологическое воздействие урбанизации нередко усиливается изменением климата и включает в себя
усиление загрязнения, сокращение имеющегося продовольствия и ресурсов, а также рост нищеты и частоты
экстремальных климатических явлений. Деревья в городе помогают смягчать некоторые из негативных
воздействий и социальных последствий урбанизации, что делает города менее подверженными влиянию этих
изменений.
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Подробнее: http://www.cnshb.ru/news/fao/fao_sgz.pdf
72) В Египте прошла Конференция ООН по вопросам сохранения биоразнообразия
Одной из ключевых тем конференции является изменение климата и биоразнообразие.
Биоразнообразие, так необходимое для смягчения последствий к изменению климата, само находится в
кризисном состоянии, уменьшаясь со скоростью до 1000 раз быстрее естественных темпов, – говорится в
документах Конвенции. Сторонам Конвенции предложены для одобрения «Добровольные руководящие
указания по разработке и эффективному внедрению подходов с позиций экосистем к адаптации к изменению
климата и уменьшению опасности бедствий».
Подробнее:
https://kmns.ru/blog/2018/11/21/cs-kmns-v-egipte-prohodit-konferencija-oon-po-voprosam-sohranenijabioraznoobrazija/
73) Кабинет министров Японии одобрил план адаптации к изменениям климата
Кабинет министров Японии одобрил план минимизации влияния стихийных бедствий и ущерба
сельскохозяйственной продукции в результате глобального потепления. План основывается на Законе об
адаптации к изменению климата, который вступит в силу с 1 декабря.
Подробнее: https://dknews.kz/v-mire/kabinet-ministrov-aponii-odobril-plan-adaptacii-k-izmeneniam-klimata.html
74) Верховный комиссар ООН по правам человека: спасти человечество от последствий изменения
климата – юридическая обязанность государств
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обратилась с открытым письмом к
правительствам государств, представители которых 3 декабря съедутся в Катовицу на Международную
конференцию по изменению климата, результаты которой могут определить дальнейшую судьбу жителей
планеты. Она напомнила, что обязательства в области климата, принятые государствами на национальном
уровне, не позволят удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия, о чем договорились
участники Парижского соглашения по климату. По словам Бачелет, самый вероятный сценарий – это
повышение температуры на 3 градуса. Она назвала «немыслимыми» последствия такого потепления: целые
государства могут прекратить свое существование, исчезнут экосистемы, погибнут люди, нынешний образ
жизни останется в прошлом. Последствия изменения климата, утверждает Верховный комиссар, угрожают
правам миллионов людей. Она напомнила, что защитить их – юридическая обязанность государств. В
частности, они ответственны за то, чтобы люди, пострадавшие от изменения климата, получили необходимую
компенсацию и поддержку, в том числе в области адаптации к климатическим изменениям. Власти также
обязаны предпринимать более энергичные меры по сокращению эмиссий парниковых газов, чтобы избежать
наихудшего сценария. Она настоятельно призвала участников предстоящей конференции объединить усилия
и «немедленно принять эффективные, смелые меры, в основе которых лежит уважение прав человека».
Подробнее: https://news.un.org/ru/story/2018/11/1343371
75) Инновации в сельском хозяйстве крайне необходимы для решения будущих проблем в области
продовольствия
Быстрый прогресс в области аграрных инноваций, направленный на решение проблем, связанных с
изменением климата, и поддержку семейных фермерских хозяйств, имеет решающее значение для
достижения целей устойчивого развития, сказал Генеральный директор ФАО на открытии в Риме
первого Международного симпозиума по сельскохозяйственным инновациям для семейных фермерских
хозяйств.
Подробнее: http://www.fao.org/news/story/ru/item/1171305/icode/
76) Вануату будет требовать компенсацию за изменение климата
Островные государства, расположенные в Тихом океане, находятся в группе наибольшего риска из-за
грядущих климатических изменений. Природные катаклизмы регулярно затрагивают регион, причем потери с
каждым разом растут. Архипелаг Вануату намерен с этим бороться уникальным образом: правительство
объявило, что потребует финансовой помощи через суд. Иск станет прецедентом в судебной практике. И
вполне вероятно, что примеру островного государства последуют другие.
Подробнее: http://hvylya.net/news/digest/vanuatu-budet-trebovat-kompensatsiyu-za-izmenenie-klimata.html
77) Пресс-релиз ПРООН по Докладу о разрыве в уровнях выбросов за 2018 год
Презентация доклада ПРООН состоялась 28 ноября в Париже. Согласно докладу всё ещё возможно
сдержать глобальное потепление на уровне до 2°C, но техническая обоснованность преодоления отметки в
1,5°C падает; после трехлетнего периода стабилизации, в 2017 году объемы глобальных
выбросов CO2 выросли; если разрыв в уровнях выбросов не преодолеть до 2030 года, то достижение
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температурной цели в 2°C становится крайне маловероятным. Усилия государств по борьбе с изменением
климата не приносят должных результатов, объем глобальных выбросов увеличивается. Но нарастающий
импульс со стороны частного сектора, незадействованного прежде потенциала инноваций и «зеленых»
инвестиций дают возможность преодолеть текущий разрыв в уровнях выбросов.
Подробнее: https://www.unenvironment.org/ru/news-and-stories/press-release/obzor-globalnykh-vybrosovsvidetelstvuet-chto-gosudarstva-dolzhny
78) Торфяники являются самым эффективным поглотителем углерода в мире
Если в следующие 20 лет торфяники удастся сберечь, то 132 миллиона тонн углекислого газа не
попадут в атмосферу, а это все равно что убрать с дорог 20 миллионов машин. В 2012 Евросоюз и Программа
развития ООН (ПРООН) начали совместный проект по борьбе с изменением климата, восстановлению
экосистем и развитию экологичных хозяйств. Проекты по восстановлению торфяников в Беларуси, Украине и
России включают восполнение водных систем и очистку каналов, создание рабочих мест и рациональное
использование природных ресурсов, улучшение «здоровья» почв и поиск решений, которые принесли бы
пользу людям и экосистемам.
Подробнее: https://news.un.org/ru/story/2018/11/1342341
79) Восстановление приречных лесов поможет смягчить последствия изменения климата
Восстановление деградировавших лесов является важной стратегией в рамках борьбы с изменением
климата, учитывая, что леса могут хранить значительное количество углерода в деревьях и почве. Однако,
несмотря на активные усилия по восстановлению приречных лесов во всем мире, потенциал хранения
углерода в лесах этого типа часто игнорируется.
В новом исследовании организации Point Blue Conservation Science в Калифорнии и Университета
Санта-Клары исследователи во главе с доктором Кристен Дибала собрали данные по содержанию углерода из
117 публикаций, отчетов и других наборов данных о лесах по всему миру. Ученые обнаружили, что средние
значения для зрелых прибрежных лесов колеблются от 168 до 390 тонн углерода на акр только на деревьях –
содержание углерода также зависит от климата. В почве прибрежных лесов может содержаться более чем в
три раза больше углерода, чем в нелесных землях. Однако, как и в случае с другими типами лесов, могут
понадобиться десятилетия для того, чтобы эти отличия достигли максимального эффекта: 40-90 лет для
углерода, хранящегося на деревьях (в зависимости от климата) и более 115 лет для углерода почвы. «Одна из
самых важных вещей, которые мы обнаружили, заключалась в том, что активное восстановление лесов путем
посадки деревьев запускает этот процесс, - сказал д-р Дибала. - Если вы посмотрите на два леса высаженный и естественно восстановившийся, то высаженный лес получает углерод на деревьях более чем в
два раза быстрее естественно восстановившихся лесов в течение первых десяти лет. Однако после этого
общая сумма накопленного углерода примерно одинакова». Этот вывод говорит о необходимости
восстановления деградировавших приречных лесов в рамках стратегии смягчения климата.
Подробнее: https://scientificrussia.ru/articles/vosstanovlenie-prirechnyh-lesov-pomozhet-smyagchit-posledstviyaizmeneniya-klimata
Статья доступна по адресу: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14475

7. Новости из российских неправительственных экологических организаций
1) Эксперты представили прогноз влияния изменений климата на лес и лесное хозяйство
Согласно результатам исследования, проведенного Всемирным фондом дикой природы (WWF),
Университетом Восточной Финляндии и Шведским лесным агентством, больше всего от изменений климата
пострадают еловые леса.
В Петрозаводске (Карелия) были представлены результаты проекта, цель которого –
проанализировать влияние изменения климата на леса Северо-Запада России (на примере Архангельской
области и Республики Карелия) в долгосрочной перспективе. Эксперты в области лесоклиматического
прогнозирования смоделировали прогноз на 100 лет вперед для наиболее распространенных типов леса в
малонарушенных лесах, вторичных лесах и молодых лесах, где ведется интенсивное лесное хозяйство (с
учетом влияния различных климатических сценариев и стратегий управления лесами).
Согласно полученным данным, увеличение температуры на 4,5 – 7,4 градуса и влажности на 19-33%
значительно повлияет на рост, динамику, состояние и продуктивность лесов Северо-Запада.
Подробнее: https://wwf.ru/resources/news/lesa/eksperty-predstavili-prognoz-vliyaniya-izmeneniy-klimata-na-les-ilesnoe-khozyaystvo/
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2) На сайте WWF России размещена публикация «Низкоуглеродное развитие: от теории к практике»,
автор Юлкин М.А., АНО «ЦЭИ»
В работе дается систематическое изложение концепции низкоуглеродного развития как ответа на
глобальное антропогенное изменение климата и связанные с ним вызовы и угрозы, анализируются
действующие международные соглашения по климату и меры, предпринимаемые странами,
субнациональными образованиями (городами, регионами) и экономическими субъектами (энергетическими и
промышленными компаниями, финансовыми институтами и т.д.) по декарбонизации экономики и смягчению
климатических изменений, а также создаваемые ими риски и возможности для России.
Также можно ознакомится с очередным изданием информационно-аналитического журнала
«Арктические ведомости» № 2 (25) 2018. Подробнее: https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/
3) 12 октября представители российского Greenpeace выступили на Международном конгрессе по
сохранению биологического разнообразия
Елена Сакирко обратила внимание международного сообщества на проблемы охраняемых территорий
в российской Арктике: «Земли Франца-Иосифа» в Баренцевом море, ресурсного резервата «Терпей-Тумус» в
Якутии и на планируемую добычу и вывоз угля в охранной зоне Большого арктического заповедника .
В 2016 году российское правительство лишило охранного статуса около четырех миллионов гектаров
акватории Баренцева моря, ранее входивших в федеральный заказник «Земля Франца-Иосифа». Формально
заказник ликвидировали, включив его территорию в границы нацпарка «Русская Арктика», но большая часть
акватории, где обитают гренландские киты, нарвалы и белухи не вошла в границы парка. Ранее
Правительство включило эти воды в лицензионный участок для добычи нефти.
Greenpeace требует восстановить статус этой территории или включить ее в охранную зону нацпарка.
Подробнее: https://greenpeace.ru/news/2018/10/12/v-rossijskoj-arktike-sokrashhajut-ohranjaemye-territorii/
4) Greenpeace призвал Россию и Норвегию выступить за заповедник в Антарктике
В конце октября в разных странах делегации Greenpeace посетили норвежские и российские
посольства. Активисты передали обращения с призывом поддержать эти переговоры.
Ещё раньше Greenpeace в России передал все обращения россиян в Министерство природных
ресурсов и экологии. Кампанию по созданию самого большого в мире заповедника в море Уэдделла
поддержали 2,6 миллиона человек во всём мире.
Быть заповеднику или нет, решится в ближайшие две недели на заседании Комиссии по сохранению
морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) на Тасмании. В АНТКОМ входит 24 государства, включая
Россию и Норвегию. Как крупнейшие морские державы с долгой историей в Антарктике Норвегия и Россия
сыграют решающую роль в обсуждениях, которые проведёт Комиссия.
Подробнее: https://greenpeace.ru/news/2018/10/25/greenpeace-prizval-rossiju-i-norvegiju-vystupit-za-zapovednik-vantarktike/
5) Образовательный проект «Лес и климат» отмечен грамотой Всероссийского конкурса «Климат и
ответственность»
Советник Президента Российской Федерации Р. С.-Х. Эдельгериев, специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам климата, вручил Всемирному фонду дикой природы грамоту
Всероссийского конкурса «Климат и ответственность» за образовательный проект «Лес и климат».
Таким образом был отмечен вклад WWF России в экологическое просвещение с целью сокращения
выбросов парниковых газов в России. Награждение состоялось в рамках Международной выставки-форума
наилучших доступных технологий «ГРИНТЕХэкспо», которая проходит в Москве с 6 по 9 ноября.
Цель урока — в увлекательных игровых форматах рассказать о том, как лес стоит на страже природы
и людей, помогая приспосабливаться к опасным климатическим изменениям. А главное — вдохновить и
научить школьников действовать в интересах сохранения лесов и более благоприятного климата.
Подробнее: https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/obrazovatelnyy-proekt-les-i-klimat-otmechen-gramotoyvserossiyskogo-konkursa-klimat-i-otvetstvennost/
Методическая разработка к уроку «Лес и климат»:
https://multiurok.ru/files/vserossiiskii-urok-les-i-klimat.html
6) Российское партнерство за сохранение климата и Ассоциация менеджеров России обсудили
экономические аспекты перехода к низкоуглеродной модели экономики
Российское партнерство за сохранение климата и Ассоциация менеджеров России провели открытую
встречу с исполнительным директором Центра по эффективному использованию энергии, доктором
экономических наук Игорем Алексеевичем Башмаковым на тему «Углеродное регулирование. Экономические
аспекты перехода к низкоуглеродной модели экономики».
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В своем выступлении Игорь Башмаков отметил, что ускоренный переход к «зеленой экономике»
является необходимостью, а не гипотетическим конкурентным преимуществом, поскольку в долгосрочной
перспективе использование энергоемкого углеродного топлива начнет генерировать дополнительные затраты.
За последнее десятилетие многие страны, присоединившиеся к Парижскому соглашению, добивались
значительных успехов в снижении энергоемкости ВВП, в России же данный показатель не уменьшается.
Подробнее: http://climatepartners.ru/page3985100.html
7) Рабочая группа по изменению климата создана в рамках Северного форума
Рабочая группа по региональной адаптации к изменениям климата создана при международной
неправительственной организации «Северный форум» с привлечением экспертов из России (Якутия, Чукотка,
Ямал, Ненецкий автономный округ, Мурманская область), Финляндии, Исландии, Канады. Задачей рабочей
группы является объединение усилий ученых, властей, бизнеса, коренных народов, общественных
организаций к проблемам адаптации экономики и социальной сферы к вопросам изменения климата.
Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/5833765

8. Календарь предстоящих событий и дополнительная информация
1) Изменение климата и таяние вечной мерзлоты
Так называется рабочая сессия VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»,
которая пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге. К основным вопросам, выносящимся на обсуждение
относятся: влияние изменения климата Арктики на хозяйственную деятельность человека в регионе;
международное сотрудничество по вопросам изменения климата; деградация криолитозоны и создание
национальной сети мониторинга состояния вечной мерзлоты; правовые основы государственной политики в
области охраны вечной мерзлоты. От Росгидромета к участию в дискуссии приглашены М.Е.Яковенко,
В.М.Катцов и О.А.Анисимов.
Подробнее: http://www.forumarctic.com/conf2018/agenda/agenda/Izmenenie_klimata_i_tayanie_vechnoy_merzloty/
2) Симпозиум «Мировой океан и изменение климата – на пути к лучшему пониманию и регулированию
последствий изменения климата для мирового океана, биоразнообразия и жизнедеятельности»
Международная информационно-исследовательская программа по изменению климата (ICCIRP)
направила информационное письмо о проведении симпозиума «Мировой океан и изменение климата – на
пути к лучшему пониманию и регулированию последствий изменения климата для мирового океана,
биоразнообразия и жизнедеятельности», Валетта, Мальта 12-14 июня 2019 года.
Симпозиум организуется Центром исследований и трансфера «Устойчивое развитие и управление
изменением климата» Гамбургского университета прикладных наук (Германия), Городским университетом
Манчестера (Великобритания) и Международной информационной и исследовательской программой по
изменению климата (ICCIRP) в сотрудничестве с Мальтийским университетом и различными международными
организациями, занимающимися вопросами мирового океана и изменения климата.
Более подробную информацию можно найти по адресу: https://www.haw-hamburg.de/en/ftznk/events/oceans2019.html .
С информацией о других мероприятиях, организуемых ICCIRP, можно ознакомиться по ссылке:
https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/programmes/iccirp/events.html
3) Второй симпозиум по изменению климата в Тихоокеанском регионе
Международная информационно-исследовательская программа по изменению климата (ICCIRP)
направила информационное письмо о проведении Второго симпозиума по изменению климата в
Тихоокеанском регионе (Pacific Adapt 2018), Лаутока, Фиджи, 21-22 августа 2019 года.
Симпозиум организуется при участии Университета южной части Тихого океана, Университета Фиджи,
Национального университета Фиджи и партнеров со всего Тихоокеанского региона.
Основная цель этого мероприятия – внести вклад в подготовку документации и распространение
инициатив в области изменения климата в Тихоокеанском регионе, что может привести к большей
устойчивости и способствовать повышению адаптационного потенциала.
Международная информационная программа по изменению климата (ICCIRP) является мировым
лидером в области информации, образования и профессиональной подготовки по вопросам, связанным с
изменением климата. ICCIRP играет ключевую роль в организации специализированных мероприятий по
вопросам, относящимся к изменению климата, в которых участвуют тысячи климатических исследователей из
разных стран мира.
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Участие в симпозиуме только по приглашению. Контактное лицо: д-р Елена Барбир (Dr. Jelena Barbir),
International Climate Change Information Programme: ICCIRP-ClimateChangeManagement@haw-hamburg.de
Подробнее: https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/programmes/iccirp/events.html
4) Африканская климатическая неделя – 2019 пройдет в Гане в марте 2019 года
Объявлены даты конференции «Африканская климатическая неделя – 2019» (Africa Climate Week
2019). Она состоится в Гане 18-22 марта 2019 года и станет первой Региональной неделей климата, которая
будет проводиться в следующем году, за ней последуют аналогичные мероприятия в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и в регионе Латинская Америка – Карибы, даты которых также вскоре будут утверждены.
Одна из основных целей мероприятия в Гане заключается в том, чтобы стимулировать выполнение
национально определяемых обязательств по климату в рамках Парижского соглашения, а также
способствовать активизации действий для достижения целей устойчивого развития в области климата.
Подробнее: https://unfccc.int/news/2019-dates-announced-for-africa-climate-week

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:
 Федеральная
служба
по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей
среды
(Росгидромет) http://www.meteorf.ru
 Климатический центр Росгидромета http://cc.voeikovmgo.ru/ru/
 Северо-Евразийский климатический Центр http://seakc.meteoinfo.ru/
 Тенденции и динамика загрязнения природной среды Российской Федерации http://dynamic.igce.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
 Международный портал «Климат России» http://climaterussia.ru/
 Российская сеть «ГРИНТАЙ» http://www.rsci.ru/greentie/about%20network/
На английском языке:

Секретариат РКИК ООН http://unfccc.int/2860.php (часть материалов на русском языке)

Всемирная метеорологическая организация https://www.wmo.int/pages/index_en.html (часть материалов
на русском языке)

Межправительственная группа экспертов по изменению климата www.ipcc.ch (часть материалов на
русском языке)
 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) http://www.fao.org/home/ru/ (часть
материалов на русском языке)
 Всемирная организация здравоохранения www.who.int (часть материалов на русском языке)
 Программа развития ООН http://www.undp.org/ (часть материалов на русском языке)
 Международное энергетическое агентство http://www.iea.org/
 Европейская Комиссия http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
 Институт мировых ресурсов http://www.wri.org/climate
 Информационное агентство Thomson-Reuters http://communities.thomsonreuters.com
 Британская теле-радио корпорация ВВС http://www.bbc.co.uk/climate/
 Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы США http://www.climate.gov.
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Архив бюллетеней размещается на официальном сайте Росгидромета http://meteorf.ru в разделе
«Климатическая продукция» – Ежемесячный «Информационный бюллетень «Изменение климата», на
климатическом сайте http://www.global-climate-change.ru в разделе «Бюллетень «Изменение Климата» - «Архив
Бюллетеней», на сайте Северо-Евразийского климатического центра http://seakc.meteoinfo.ru.
Мы будем благодарны за замечания, предложения, новости об исследованиях и мониторинге климата и
помощь в распространении нашего бюллетеня среди Ваших коллег и других заинтересованных лиц.
Составители бюллетеня не претендуют на полное освещение всех отечественных и зарубежных материалов
по тематике климата в научных изданиях и средствах массовой информации. Материалы размещаются с
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