


Ваше имя

Расскажите кратко о себе

Оставьте свои контактные данные, если считаете нужным



Вопрос
Какие ассоциации 
у вас вызывает понятие  
«изменение климата»?
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ПогодаКлимат
1. Нестабильна и изменчива;

2. Здесь и сейчас в местности 
или над обширным 
пространством;

3. Меняется день ото дня;

4. Атмосферные 
характеристики, 
составляющие погоду: 
температура, давление, 
влажность, осадки, 
облачность, ясность, 
видимость и силаветра.

1. Многолетний режим 
погоды или обобщенное 
обозначение  
погодных условий;

2. Тенденции фиксируются 
десятилетиями;

3. Изменяется в масштабе 
веков и десятилетий;

4. Определяется 
географическими 
условиями местности  
(н-р: близость океана).



Климат менялся
всегда



Солнце



Вулканы
Сотни миллионов лет тому назад вулканы играли огромную роль 
в формировании климата. Однако в настоящее время эффект от 
извержений незначителен и краткосрочен. Вследствие крупного 
извержения в стратосферу попадает много пепла и аэрозольных 
частиц. Частицы препятствуют проникновению излучения Солнца 
сквозь стратосферу, и это создает эффект «охлаждения».

Photo by Yosh Ginsu on Unsplash



Парниковый 
эффект

1. 1/3 солнечной энергии 
отражается Землей 
и атмосферой.

2. Парниковые газы задерживают 
тепло в атмосфере и вновь 
излучают на Землю.

3. Часть солнечных лучей 
поглащается поверхностью 
и нагревает её.



Парниковый эффект 
не новшество

В 1824 году французский 
математик Жозеф Фурье 
(1768-1830) публикует статью 
о тепловом балансе Земли.

В 1987-м году советский 
геофизик и климатолог 
Михаил Будыко выпустил 
работу, в которой представил 
первые прогнозы 
климатических изменений.

В 1896 году Сванте Аррениус 
предположил, что колебания 
концентрации углекислого газа 
в атмосфере способствуют 
изменению климата, 
и что это может быть связано 
со сжиганием угля.



Усиление парникового 
эффекта

Photo by Matt Palmer on Unsplash Photo by Ricardo Frantz on Unsplash Photo by Ibrahim Rifath on Unsplash



Главная особенность современного 
изменения климата
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Рост выбросов СО2 от различных источников



Причины антропогенного
изменения климата

Photo by Jesse Bowser on Unsplash Photo by Wikipedia.org Photo by Nick Nice on Unsplash



Негативные 
последствия ИК:
глобальный взгляд

Photo by Jesse Bowser on Unsplash Photo by NASA on Unsplash Photo by Saikiran Kesari on Unsplash



Повышается уровень 
мирового океана

Спутниковые данные: 
1993 — настоящее время
Источник данных:
Спутниковые наблюдения 
за уровнем моря.

Скорость изменения

↑ 3.3
миллиметры в год



Учащаются опасные погодные явления
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Доля стихийных бедствий 
по видам (1995-2015)

Число стихийных бедствий 
в мире по годам (1995-2015)



Изменяется режим 
выпадения осадков

Photo by Macau Photo Agency on UnsplashPhoto by Steve Long on Unsplash



Тают 
ледники
Ледник Свальбард,
Шпицберген



Засухи становятся более
частыми и длительными



Снижается плодородность почв



Исчезают виды животных 
и растений

Photo by Hans-Jurgen Mager on UnsplashPhoto by Niklas Sjöblom / taivasalla.net



Учащаются и усиливаются
аномальные температуры

Высокие температуры достигли рекордных 
значений в Сибири. В селе Нижняя Пеша 9 июня 
2020 было +30 °C. В Хатанге 22 мая было +25 °C. 
Обычно в это время года температура держится 
в районе 0 °C.



Растет число климатических 
беженцев

Внутренние миграции, 
связанные с природными 
катастрофами, в 2008–2018 
годах. Более 90 процентов 
переселенцев вынуждены 
покидать дома из-за опасных 
климатических явлений  
(на графике их доля отмечена 
синим цветом).



Изменения влияют 
на здоровье
 • Загрязнение воздуха,

 • Недостаток питьевой воды, загрязнение воды,

 • Токсичные выбросы от добычи и сжигания ископаемых, 
в т.ч. топлива,

 • Экстремальные температуры, в т.ч. волны жары,

 • Миграция опасных насекомых (например, клещей),

 • Учащение стихийных бедствий,

 • Снижение плодородности почвы — недостаток продуктов 
питания.

Photo by engin akyurt on Unsplash



Последствия 
ИК в России
1. Перечислите возможные позитивные эффекты 
     для России, связанные с изменением климата.

2. Перечислите негативные последствия.

The Ambarnaya River runs red with a layer of petrochemicals. © Anonymous / Greenpeace



-
 • Рост температуры не означает рост плодородия почв;

 • Усиление изменчивости погоды;

 • Число случаев опасных гидрометеорологических явлений 
уже увеличилось в несколько раз;

 • Теплые зимы уже создали «коридоры» для миграции 
колорадского жука и других вредителей на северо-запад 
России;

 • Повышается степень угрозы развития эпидемий 
и инфекций;

 • Приток климатических беженцев из стран на юго-востоке.

+
 • Более теплые зимы означают меньшие затраты энергии 

на отопление;

 • Увеличится вегетативный период растений.



Эффект 
положительной
обратной связи

1. Температура повышается,

2. Растет частота лесных пожаров,

3. Сокращается площадь лесов —  
поглотителей парниковых газов,

4. В атмосферу попадают парниковые газы.



Эффект 
положительной
обратной связи

1. Температура повышается,

2. Тает лёд в Арктике,

3. Снижается альбедо  
(отражающая способность), 

4. Тёмная морская вода поглощает  
больше тепла.



Что влияет на изменение климата?
Вклады секторов экономики в мировые выбросы СО2

41,6%

19,1%

24,6%

2,6%

6,2%

5,9%



Энергетика 
и промышленность
 • Вклад: более  60 % выбросов  углекислого газа.

 • Наиболее энергоемкие отрасли — металлургия 
и цементная промышленность.

 •  В мире 85 % энергии  производится 
из ископаемых ресурсов: нефти, угля, газа.

 •  В России — 87 % , при этом 54 % энергии 
производится из природного газа.

Photo by Ant Rozetsky on Unsplash



Сельское хозяйство 
и лесопользование
 • Вклад:  25 % выбросов  парниковых газов. 

Особенно метана.

 • Метаболизм крупного рогатого скота, 
неустойчивое землепользование.

 • Вырубка лесов, отсутствие 
лесовосстановления и защиты природных 
территорий.

Photo by Ant Rozetsky on Unsplash



Транспорт
 • Один из основных потребителей энергии 

и один из главных источников выбросов 
парниковых газов из-за сжигания огромных 
объёмов ископаемых видов топлива.

 • В 2018 году транспортный сектор потребил  
 1/3 всей мировой энергии .

 •  Более 90 % энергии  обеспечены за счет нефти 
и нефтепродуктов.

 • Вклад:  23 % связанных с энергетикой  
 выбросов СО2 во всем мире в 2015 году.

Photo by Larry James Baylas on Unsplash



Способы сократить выбросы 
и стабилизировать климат: 
Возобновляемые источники 
энергии

Слева направо
Zbynek Burival, Abby Anaday, Simone Secci on Unsplash



Возобновляемые 
источники
энергии
 • Возобновляемые источники энергии, использующие солнце, 

ветер, геотермальную энергию, энергию биомассы не 
производят парниковые газы, вырабатывая энергию.

 • Сегодня в России ВИЭ вырабатывают не более 1 % 
электроэнергии (не считая ГЭС).

 • Мировая доля возобновляемой энергии в энергетическом 
секторе должна увеличиться с 25 % в 2017 г. минимум до 85 % 
в 2050 году, чтобы не допустить критических изменений климата.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash



Энергия 
ветра

Сейчас в России планируются 
и возводятся ветроустановки 
(ВЭС) и в европейской части 
страны, и в Сибири, и на 
Дальнем Востоке.



Энергия 
солнца

Рост рынка солнечной энергетики сопоставим с ростом рынка 
интернета — 50 % в год.

Киловатт солнечной энергии уже сегодня аналогичен 
по стоимости киловатту энергии, получаемой при сжигании 
ископаемого топлива.



Энергия 
из органических 
отходов

Биотопливо можно считать экологически приемлемым источником 
энергии в том случае, если используется биомасса, которая иначе стала 
бы отходом. Использование специально выращиваемых на плантациях 
культур неприемлемо.



Тепло земли 
и энергия 
воды

По прогнозам тепловые насосы будут обеспечивать 30 % потребностей 
в энергии на отопление в развивающихся странах к 2050 году.

К ГЭС, отвечающим принципам устойчивого развития, относятся малые 
гидроэлектростанции, установленные на небольших реках и других 
водных источниках, промышленных и канализационных водосбросах 
и мелиоративных стоках.



Энергосбережение 
и энергоэффективность
 • Самый дешевый и чистый источник энергии — 

это энергоэффективность.

 • Энергия, полученная за счет энергоэффективности 
и энергосбережения, обходится в четыре раза дешевле, 
чем энергия, полученная за счет постройки новых 
энергетических станций.

 • Нужно модернизировать, сделать более 
энергоэффективным промышленное оборудование, 
строить энергоэффективные здания, планировать 
города так, чтобы минимизировать затраты энергии на 
перемещение людей и товаров.



Советы 
по сбережению 
энергии
 • Утеплите окна и двери вместо покупки дополнительного 

обогревателя.
 • Экономьте воду — для нагрева воды на теплоэлектростанциях 

сжигают природный газ или мазут.
 • Покупайте электроприборы и оборудование с низким 

энергопотреблением (А или А+, А++, А+++)
 • Замените лампы на светодиодные.
 • Не оставляйте приборы в режиме ожидания.

Самое простое: не загораживайте радиаторы отопления шторами 
и мебелью, покрасьте стены в светлый цвет, открывайте шторы 
на окнах в дневное время, вытрите пыль с ламп и абажуров, 
используйте экорежим и низкую температуру воды при стирке.

Photo by Sunbeam Photography on Unsplash



Масштабные меры 
энергоэффективности

Photo by Ant Rozetsky on Unsplash Photo by Lalit Kumar on Unsplash Photo by Dimitry Anikin on Unsplash



Климатическая 
ответственность
 • Глобальный уровень.

 • Национальный уровень.

 • Локальный уровень.

 • Ответственность бизнеса.

 • Личный уровень. 

 На разных уровнях мы можем влиять 
 на климат по-разному.

Photo by Elyssa Fahndrich on Unsplash



Глобальный уровень
Изменение климата — глобальная проблема, которую невозможно решить усилиями одного 
или нескольких государств.

В решении проблемы должны принимать участие все страны мира независимо от их экономического 
положения. Один из инструментов сотрудничества — Рамочная Конференция ООН об изменении 
климата, в рамках которой ежегодно проходит международная Конференция Сторон 
(англ. Conference of Parties / COP).



РКИК ООН
Основная цель РКИК — достижение стабилизации концентрации 
парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал 
бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему 
в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем 
к изменению климата.

В г. Киото в 1997 году страны приняли историческое соглашение 
о контроле над атмосферными выбросами парниковых газов, 
ведущими к глобальному изменению климата —  
Киотский протокол (КП).

Парижское соглашение в Париже в 2015 году. Cтратегическая цель — 
стремиться удержать потепление на уровне гораздо меньше 
2˚С («золотая» цель — остаться на уровне 1.5˚С)  по сравнению 
с доиндустриальным периодом.

Photo by Daryan Shamkhali on Unsplash



Национальный 
уровень
Смягчить влияние на климат и снизить выбросы парниковых газов:

 • ВИЭ,

 • Энергоэффективность и энергосбережение,

 • Контроль выбросов,

 • Амбициозная низкоуглеродная климатическая стратегия,

 • Инвестиции в «зелёные» проекты вместо финансирования ископаемого топлива и «коричневой» 
экономики,

 • Решение проблем образования отходов, устойчивые города, «зелёная» мобильность и др.

Поддержать и эффективно внедрить меры адаптации:

 • Разработать национальный план адаптации, региональные планы адаптации;

 • Разработать механизмы поддержки населения;

 • Механизмы контроля и митигации последствий ИК, которых уже не избежать.

Обеспечить справедливый переход и придерживаться целей 
устойчивого развития (ЦУР).

Photo by Nikolay Vorobyev on Unsplash



Локальный 
уровень
 • Соглашение мэров - самое крупное в мире движение местных 

властей в борьбе с изменением климата. Все участники, 
подписавшие Соглашение, должны снизить выбросы СО2 
в своих городах на 40 % к 2030-му году и разработать меры, 
которые позволят городам адаптироваться к последствиям 
изменения климата.

 • Города потребляют около 70 % энергии в мире и выпускают 70 % 
мировых выбросов парниковых газов.

 • Уже 7000 городов.



Ответственность 
бизнеса
Всего 100 компаний несут ответственность 
за более чем 70 % парниковых газов, поступивших 
в атмосферу с 1988 года. 

 • Нефтегазовые и угольные энергетические компании уже 
перестраиваются на развитие альтернативной энергетики, 
но большинство из них не планируют отказываться от угля, 
нефти и газа в ближайшее время.

 • Неэнергетические компании внедряют климатические 
инициативы. Некоторые из них уже производят энергии 
из ВИЭ больше, чем потребляют.

Photo by The Creative Exchange on Unsplash



Личная 
ответственность



Проведите 
энергоаудит
 • Найдите в помещении всё, что каким-то 

образом использует энергию или связано 
с ней (светильники, розетки, батареи 
отопления, электроприборы и т. д.).

 • Схематично изобразите это на плане 
помещения.

 • Выделите ярким цветом те участки, где есть 
возможность уменьшить потребление энергии.

 • Обратите внимание на класс 
энергоэффективности приборов, если таковые 
есть в помещении.

Photo by William Iven on Unsplash



Измените привычные способы 
потребления



Углеродный 
след
Углеродный след — это способ измерить влияние чего-либо 
на климат.

Это мера парниковых газов, которые выделяются прямо или 
косвенно в процессе производства, использования и утилизации 
какого-то продукта или услуги. 

Можно рассчитать углеродный след страны, организации или 
отдельного человека. Однако сделать это сложно, так как 
необходимо учесть всё: транспорт, энергетику, воду, отходы, 
продукты питания и многое другое.

Photo by Chris LeBoutillier on Unsplash



Углеродный след: 
страны и жители

Большой след

 • Высокая зависимость 
энергетики от ископаемого 
топлива, 

 • Устаревшие, 
неэнергоэффективные 
технологии производств,  

 • Не внедрены принципы 
циклической экономики, 
слабая система обращения 
с отходами.

Малый углеродный след

 • Преобладание 
возобновляемых 
источников энергии 

 • Энергоэффективные 
технологии 

 • Экономика замкнутого 
цикла

Photo by Chris LeBoutillier on Unsplash Photo by Daniel Seßler on Unsplash



Транспорт

Пирамида «зеленой» городской мобильности1/3
энергии в мире потребляет 
транспорт

96 %
этой энергии обеспечены 
за счет нефти

1/4
выбросов СО2 в мире — 
от транспорта

75 %
от этих выбросов приходятся 
на автомобильный транспорт



Питание

Посчитайте, как ваше меню 
влияет на климат

КГ парниковых газов, эквивалентные одному приему пищи



Как мы будем действовать?

Photo by Markus Spiske on Unsplash Photo by Lewis Parsons on Unsplash



Итоги
 • Изменение климата — не миф, а серьезная проблема, 
стоящая перед человечеством.

 • Если мы ничего не сделаем, последствия будут 
катастрофическими.

 • Необходима подготовка к таким изменениям.

 • Снижать выбросы уже сейчас реально.

 • По всему миру уже принимаются различные меры 
борьбы с изменением климата.

 • Мы можем замедлить изменение климата, делая 
правильный выбор.

Photo by Markus Spiske on Unsplash


