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Российская Федерация и 

проблема изменения климата, 

итоги года:

 Адаптация – за Здравие (свое)

 Выбросы ПГ – за Упокой (свой)

 «Мелочи» - РАН и просвещение 

 Что Байден грядущий нам готовит?

Алексей Олегович Кокорин, WWF России | akokorin@wwf.ru |
+7 (916) 977-46-20 (телефон, смс и WhatsApp)

©
Ю

л
и
я
 К

а
л

и
н
и
ч
е

в
а
 /
 W

W
F

Р
о
с
с
и
и

mailto:akokorin@wwf.ru


Адаптация – Россия «открыла глаза», 

пытается действовать разумно и  системно

Правительство. Принят Национальный план адаптации 
(только институциональный этап на 2020-2022 гг.). Закрепление научных 

источников информации, Третий ОД, отраслевые планы, шаги к 

добровольным планам регионов, проблемы просвещения.

Минприроды. Типовой паспорт климатической 

безопасности [адаптации] региона (формат, источники 

данных, ничего не забыть и не  суметь отказаться)

Минэкономразвития. Методические рекомендации по 

оценке климатических рисков в плане адаптации 

региона (по наработкам Климатического центра Росгидромета, 

явления, подходы к оценке, обязательные графы для заполнения и т.п.)

ФЗ «о внесении изменений об адаптации в разные ФЗ» 
(только внесение формальных правок в другие ФЗ)



Митигация: сколько внешнего давления, 

столько и отклика

«Нам самим?» – никакого понимания необходимости 

Разные стратегии. Проблема внешней экономической 

угрозы признана, но «попозже изо всех сил»

ФЗ «О снижении выбросов ПГ» (отчетность, проекты по 

снижению углеродного следа, запрет на «налоги» т.к. от «цели»)

«Блицкриг» СУЭКа и «Цель на 2030» (бред, не влияющий на 

дело, но «за державу обидно»)

«Стратегия» – «2050» («вынужденный» рост ВВП и с «потолка» 

цифра на 2030 год = набор слов без реального практического смысла)

Внимание к лесам. Сколково-ЕС, «Россия сегодня», «Федун»… . 

Общее поглощение нас защитит – бред. Надо вырулить на лесные 

проекты с ЕС и по Парижскому соглашению.

ВЭБ.РФ. Новый монополист зеленых проектов. Потенциально это 

хорошо, но и нам, кто может, надо включаться и работать с ВЭБ.



Просвещение, РАН и прочий «Байден»

Внесение климата в ФГОС (физическая география) и 

затем в учебники. Слабое место Национального плана 

адаптации (пока уровень Общественной палаты РФ, 

Общественного совета Росгидромета, но «министерство и ныне 

там»)

Президиум РАН «признал» климат формате научного 

подхода профильных институтов Росгидромета и РАН (ГГО, 

ИГКЭ, ИФА, ИГАН, МГУ, САФУ,…. )

Байден. Коалиция США- ЕС- Япония- Ю. Корея по переговорам с 

Китаем. Все примут декларации об углеродной нейтральности 

2050-2060-е. России куда деться? 



Спасибо за внимание!

Изменение климата: естественное и антропогенное, глобальное, в 

Арктике, в России и в конкретном регионе; Парижское соглашение; 

«лес и климат»; адаптация

https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/lektsii-izmenenie-klimata/

Видеолекции, презентации и текстовые материалы (пособие)

 On-line курсы курс.изменениеклимата.рф

Алексей Олегович Кокорин, WWF России | akokorin@wwf.ru |
+7 (916) 977-46-20 (телефон, смс и WhatsApp)

 Интерактивные уроки для школьников (старших и младших)

Регистрация и получение материалов на урок.изменениеклимата.рф

https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/lektsii-izmenenie-klimata/
изменениеклимата.рф
mailto:akokorin@wwf.ru
изменениеклимата.рф


«Повышение уровня знаний молодежи по проблеме 

изменения климата»

Распространение научных знаний в современной форме. 
Важно показать роль человека и долгосрочную перспективу

Сайт «Изменение климата в России» изменениеклимата.рф

Проекты WWF
2019-2021 гг. 

• Подробный сценарий занятия

• Анимированная презентация

• Карточки для игровых заданий

• Памятка с полезными советами

• Методический гид и видеоинструкция

 Интерактивные уроки для школьников (старших и младших)

Регистрация и получение материалов на урок.изменениеклимата.рф

изменениеклимата.рф
изменениеклимата.рф


Международный Массовый 

открытый онлайн-курс на сайте 

САФУ им.М.В.Ломоносова 

Изменение климата: риски и 

проблемы. Описание см.:

https://wwf.ru/resources/publication

s/booklets/izmenenie-klimata-riski-i-

problemy/

Видеолекции и тестовые задания

Проекты WWF

2019-2021 гг. 

 On-line курсы курс.изменениеклимата.рф

Российские лекции на сайте WWF

Изменение климата: естественное и 

антропогенное, глобальное, в 

Арктике, в России и в конкретном 

регионе; «лес и климат»; адаптация

https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-

energy/lektsii-izmenenie-klimata/

Видеолекции, презентации и 

текстовые материалы (пособие)

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/izmenenie-klimata-riski-i-problemy/
изменениеклимата.рф
https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/lektsii-izmenenie-klimata/

