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Современное изменение климата 

Изменения климата  
по данным международной  
сети наблюдений 

© Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов об изменении климата. Отчет рабочей группы 1 (2013) 



Пятый оценочный 
доклад IPCC (МГЭИК). 
Полезную 
информацию 
содержат главы, а не 
резюме для 
«политиков» 

Источники базовой информации 

Второй Оценочный доклад 
об изменении климата и их 
последствиях на территории 
РФ. Подготовлен 
институтами РАН и 
Росгидромета 

Ежегодный «Доклад 
об особенностях 
климата на 
территории 
Российской 
Федерации за 
201__год» 



Изменение климата на территории России  

Второй Оценочный доклад об изменении климата и их последствиях на территории РФ (2014) 

Температура 
изменяется 
везде, 
но меняется 
не только 
температура 



Распределение нанесших ущерб опасных 

гидрометеорологических явлений по годам 

Общее количество (синий) и количество непредусмотренных (красный) 
 

Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2015 год  



Наиболее важные климатические параметры 

 для охраны природы 

1. Минимумы и максимумы температур 
 

2. Волны жары и холода 
 
3. Переход температуры через 0° 

 
4. Глубина сезонного протаивания мерзлоты 
 
5. Режим выпадения осадков, их количество, экстремальность 
 
6. Интенсивность снеготаяния весной 
 
7. Туманы, низкая видимость 
 
8. Ветер – частота повторяемости ветров ураганной силы, 
максимальная скорость ветра в порывах 
 
9. Сокращение площади морских льдов и продолжительности 
ледового периода 



Последствия изменений климата 

1. Более благоприятные температурные режимы для одних видов, 
и менее – для других 
 

2.  Сдвиг фенологических дат 
 

3. Термокарст, термоабразия 
 
3. Образование наста, наледей 
 
4. Сила и интенсивность весенних половодий, ливневые паводки 
 
5. Лавиноопасность, селеопасность и деградация склонов 
 
7. Засухи и усиление пожароопасности 
 
8. Ветровалы 
 
9. Нагонные явления 
 
10. Закисление океана 



Направления научных исследований на ООПТ 

1. Метеорологические наблюдения и мониторинг изменений 
природных условий 
 
2. Мониторинг ответных реакций экосистем: 
- сдвиг границ, 
- изменение ландшафтов, 
- изменение структуры растительных сообществ, 
- изменение продуктивности и биомассы, 
- изменение восстановительных сукцессий, 
- склоновые процессы, 
- дренирование озер и т.д. 
 
3. Мониторинг ответных реакций видов: 
- изменение сроков появления мигрирующих видов, 
- изменение численности популяций, 
- изменение распределения видов по территории ООПТ, 
- внедрение новых видов, 
- выпадение видов из состава флоры и фауны, 
- активизация патогенных видов. 



Цель исследований изменений климата и их 

последствий на ООПТ – сохранение видов и 

экосистем 

 

Результат исследований – разработка и 

внедрение мер по адаптации 

 

Мы не можем остановить изменения климата 

прямо сейчас и повернуть их назад, но мы 

можем не допустить или снизить ущерб 



Адаптация к изменениям климата 



1. Оценка территории ООПТ с точки зрения уязвимости к 
неблагоприятным климатическим явлениям разного типа. 
Составление карты 
 
2. Планирование деятельности ООПТ с учетом современных 
изменений климата и прогнозов Росгидромета: 
- обеспечение безопасности людей и сохранения 

инфраструктуры и техники; 
- минимизация негативных последствий для видов и 

экосистем 
 
3. Готовность к чрезвычайным ситуациям (наличие техники, 
ресурсов, подготовленных сотрудников, запасов кормов, 
проведение профилактических мероприятий и т.д.): 
- наводнениям, 
- лавинам и селям, 
- пожарам, 
- эпизоотиям, 
- тяжелым снегопадам и др. 

Меры по адаптации к изменению климата 
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Успешной работы! 

www.wwf.ru 


