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РУКОВОДСТВО
по  разработке отраслевых методов расчета рисков и оценки 
последствий  климатических изменений для целей формирования 
отраслевых, ведомственных, региональных и территориальных 
планов адаптации к изменениям климата.

Цель руководства – установить порядок и основные этапы 
разработки методик расчета рисков и оценки последствий 
климатических изменений для формирования отраслевых и 
региональных планов адаптации к изменениям климата.

Руководство предназначено для всех органов исполнительной 
власти, а также всех заинтересованных организаций на 
отраслевом и региональном уровнях, занимающихся оценками 
последствий климатических изменений для формирования планов 
адаптации к изменениям климата.

В Руководстве не рассматриваются вопросы использования 
благоприятных изменений климата и их последствий
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Инфраструктурное «дерево» строительного сектора 
и примеры специализированных климатических показателей.

Долговечность зданий
(Число дней с заморозками и оттепелями,

ср. годовой и суточный ход т-ры и 
влажности воздуха)

Пр-во строит. работ
(Скорость ветра>10 м/с при отр. т-рах

порывы ветра > 12 и >15 м/с)

Конкретное
проектирование

Архитектурно-
планировочные решения

(Диаграмма Рейдата, 
х-ки «косых» дождей,

направление преоблад. 
ветров)

Посадка здания
на местности

(Продолжительность солн. сияния,
 роза скорости ветров, микроклим.

карта  т-ры воздуха)

Температурные
воздействия

(Средняя т-ра января и 
июля, квантили т-ры)

Ветровая нагрузка
(квантили квадрата 

скорости ветра, плотность
 воздуха, коэф. порывистости)

Нагрузки и 
воздействия

Снеговая нагрузка
(квантили высоты 

снежн. покрова)

Гололедная
нагрузка

(Квантили толщины
стенки гололеда)

Тепловой
режим зданий

Ограждающие
конструкции

(Т-ра наиб. хол. суток и(Т-ра наиб. хол. суток и
пятидневки, ср. число градусопятидневки, ср. число градусо

дней, теплопотери)дней, теплопотери)

Отопление
(прод-ть и  т-ра

отопит. периода, рад.
 баланс окон, стен)

Системы отопления,
вентиляции, кондици-

онирования
(Квантили т-ры, энтальпии,
влагосодержания, ск. ветра)



Климатические риски

IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate 
Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, 
USA.



Формулы рисков
R = Р*(Ф)·Р (У) 

R – риск
Р*(Ф) – вероятность опасного события
Р*(Ф) = n/N,     Р(У) – уязвимость реципиента

Для территории:          Rсоц. = р·(s/S) ·t·m·k,
Rсоц. – риск нанесения социального ущерба территории,
t – средняя продолжительность опасных явлений (ОЯ) или 
неблагоприятных условий погоды (НУП),
s -  средняя площадь охвата ОЯ,  S – площадь территории
m – численность населения территории,  k– коэффициент агрессивности 
ОЯ

                          Rэк = А · р·(s/S) ·t·m·k,
Rэк. – экономический риск
А – цена риска, руб. (доля ВВП на одного человека)

Для отдельного объекта: 
R соц. объекта = р· (si/S) ·(s/S) ·t·m·k
si – площадь реципиента



Агрессивность опасных явлений (k)
(Aggressivity coefficient (k))
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Климатические
риски 

Европейской 
территории РФ

Область, республика, 
край

Экономический риск 
от очень сильного 

ветра (руб.)
Московская 1 905 183 234
Краснодарский край 1 417 351 634
Башкортостан 600 411 211
Ленинградская 454 166 888
Нижегородская 196 221 204
Татарстан 154 898 059
Пермский край 151 148 823
Калининградская 131 190 682
Тульская 86 583 254
Самарская 84 703 006
Волгоградская 70 615 944
Карелия 50 020 331
Курская 46 040 600
Брянская 35 540 783
Смоленская 32 002 119
Новгородская 19 392 381
Кабардино-Балкария 14 631 856
Псковская 12 018 492
Владимирская 10 153 569
Астраханская 4 661 720



Соотношение погодно-климатических рисков для отраслей 
экономики и социальной сферы в регионах РФ (%)

1.Северо-Западный ФО (запад); 2. Северо-Западный ФО (восток); 3. Центральный ФО; 4. 
Южный ФО; 5.Приволжский ФО; 6. Уральский ФО (север); 7. Уральский ФО (юг) и Сибирский 
ФО (юго-запад); 8. Сибирский ФО (север); 9. Сибирский ФО, центр и юг; 10. Сибирский ФО 
(юго-восток); 11. Дальневосточный ФО (северо-запад  и центр); 12. Дальневосточный ФО, 
северо-восток; 13. Дальневосточный ФО, юго-восток. 



Классификация адаптационных мер



Методы экономических оценок адаптации
- анализ затрат и выгод (в случаях, когда и те и другие 

известны и могут быть представлены в денежном выражении);
- анализ экономической эффективности затрат (снижения 

уровня риска до допустимых значений при минимальных 
затратах);

-анализ по множеству критериев (одновременно применяются 
различные балльные оценки: экономические, технические, 
экологические, финансовые, социальные, которые взвешиваются 
по значимости). 

- анализ реальных опционов (выбор наиболее рациональной 
меры адаптации с учетом приспособляемости объекта). Метод 
учитывает неопределенность в отношении будущих воздействий 
изменения климата и изменяющуюся степень приспособляемости 
объектов инфраструктуры к изменению климата;

- метод полной экономической оценки и выбора 
адаптационных мер; состоит из трех основных этапов: 
определение экономико-климатических ресурсов, оценка 
инвестиционной привлекательности адаптационных мер, принятие 
решения об адаптации. 



Метод реальных опционов
(дерево решений) 



При составлении планов адаптации целесообразно 
концентрировать усилия, прежде всего, на «беспроигрышных» или 
малозатратных  мерах по уменьшению подверженности и 
уязвимости объектов инфраструктуры, включая обновление 
нормативных документов, мониторинг и контроль их выполнения, 
управление остаточным риском, например, системы раннего 
предупреждения, передача риска путем страхования и т.д.

 Планы адаптации, составленные на разных уровнях 
(отраслевом, ведомственном, региональном и территориальном), 
должны быть взаимосогласованы. Адаптационные действия должны 
приниматься на самом подходящем для конкретных обстоятельств 
уровне и быть взаимодополняющими (например, обновление 
нормативных документов должно происходить на отраслевом 
уровне, а уменьшение уязвимости наиболее подверженных 
климатическому воздействию объектов и районов – на 
региональном и территориальном уровнях).



Примеры разработки стратегии адаптации 
секторов региональной экономики 
к изменениям климата

1. «Комплексная оценка тенденций изменения климатических 
условий на среднесрочный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2050 
года) периоды для предупреждения возможных негативных 
последствий для окружающей среды и экономики  Ростовской 
области»

Основание для разработки:  постановление Администрации Ростовской 
области от 25.08.2010 № 143 «Об утверждении областной долгосрочной 
целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы».

Состав работ : оценка влияния природных процессов и антропогенной 
деятельности на климат области; возможное влияние последствий 
изменений климатических характеристик  на экономику и качество 
жизни населения Ростовской области; разработка рекомендаций по 
оперативной и долгосрочной адаптации экономики и социальной сферы 
Ростовской области к изменениям климата. 



Наблюдаемые климатические изменения
на территории Ростовской области

Среднее число дней с 
максимальной температурой 
выше 30°С за 1984-2009 гг.

Динамика изменения 
характеристик  температур 
выше 98 %



Зависимость между забором 
воды для охлаждения АЭС и 
средней температурой 
воздуха за теплый период

Зависимость изменения 
годовой выработки 
электроэнергии от среднего 
годового притока воды в 
водохранилища

y = 0,388x + 60,088
R2 = 0,7799
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Изменение уязвимости инфраструктуры 



Возможное  влияние последствий изменений климатических характеристик на 
экономику и качество жизни  населения Ростовской области .

В разделе рассмотрено влияние изменение климата на :
•сельскохозяйственное производство Ростовской области ;
•энергетику;
•функционирование транспортных систем, в том числе 

судоходство;
•жилищно-коммунальное хозяйство;
•водные ресурсы ;
•возникновение рисков для здоровья (изменение уровня 

заболеваемости и смертности) некоторых социальных групп населения; 
возникновение и распространение инфекционных и паразитарных 
заболеваний; 

•изменение экологического равновесия и, в том числе, вытеснение 
одних биологических видов другими и изменение уровня 
пожароопасности;; 



Возможное  влияние последствий изменений климатических характеристик 
на сельское хозяйство Ростовской области.

 
 

 

А Б 

Изменение сумм температур воздуха в теплый период (А) и индекса 
биологической продуктивности (Б) к середине ХХI-го столетия по 

сравнению с современным периодом



Возможное  влияние последствий изменений климатических 
характеристик на ЖКХ Ростовской области

Среднее число градусодней отопительного периода за период 1981-2010 гг. 
(а) и 2041-2060 гг. (б). 

  

 
 

а б 



Изменения объема суммарных водных ресурсов на территории 
области  на ближайшую перспективу и к середине XXI века

Сценарии Период, годы Изменение слоя стока, 
%

Изменение водных 
ресурсов, млн. куб. м

B1
2011-2030 -0.7 -194
2041-2060 -1.3 -360

A1B
2011-2030 -0.7 -194
2041-2060 -1.4 -388

A2
2011-2030 -0.2 -55
2041-2060 -1.0 -277



Возможное  влияние последствий изменений климатических 
характеристик на водные ресурсы Ростовской области

Изменение водных ресурсов местного формирования к середине 21 века, %.



Возможное  влияние последствий изменений климатических характеристик на 
устойчивость экосистем в Ростовской области



Адаптационные меры к изменениям климата Ростовской 
области:

Для сельского хозяйства 
•  перераспределение территории зернопроизводства с целью использования большей 
части территории для возделывания особо теплолюбивых культур, например, риса;
•  расширение  посевов  более  засухоустойчивых  культур, а также озимых культур;
•  более широкого внедрения влагосберегающих  технологий (снегозадержание,  --- 
-уменьшение  непродуктивного  испарения и т.д.); 
•  внедрение в практику зернопроизводства видов и сортов сельскохозяйственных культур 
с более продолжительным периодом вегетации. Такое внедрение позволит более 
эффективно использовать ресурсы тёплого периода года, так как в целом известно, что 
сорта зерновых с удлинённым периодом вегетации в условиях Ростовской области имеют 
бòльшую урожайность;
•  использование в зернопроизводстве отдельных районов культур с относительно 
коротким периодом вегетации с тем, чтобы во вторую часть тёплого сезона года иметь 
возможность вырастить второй урожай. Второй культурой при этом могут быть, например, 
овощные с укороченным периодом вегетации. Это мероприятие в определённой степени 
противоположно предыдущему;
•  сдвиг сроков сева озимых культур осенью на более поздний срок с тем, чтобы 
полученный выигрыш во времени можно было бы использовать для выращивания 
отмеченного в пункте 3 второго урожая овощных культур;
•  сдвиг сроков сева яровых культур весной на более ранний срок. С одной стороны, это 
позволит более эффективно использовать запасы влаги в почве, образовавшиеся в 
период весеннего снеготаяния, с другой стороны, более ранние сроки сева яровых 
должны привести к более раннему их созреванию, что увеличит возможность получения 
второго урожая; 
•  изменения в сроках и увеличение доз полива в тех областях, где ожидается ухудшение 
условий увлажнения.

 



Для лесного хозяйства:
• восстанавливать леса;
• снижать вырубки леса;
• улучшать использование отходов древесины  для производства биотоплива.

Для  энергетики и промышленности :

•  в соответствии с принятой стратегией развития энергетики до 2030 г. для 
добавочного снижения вредных выбросов в атмосферу в пунктах 
децентрализованного и неустойчивого централизованного   энергоснабжения  
целесообразно создавать независимые энергоносители на базе ВИЭ;
• организовать мониторинг повторяемости и интенсивности смерчей как одного 
из самых опасных метеорологических ОЯ для генераторов энергии и, прежде 
всего,  для АЭС;
• учесть представленные в отчете выводы относительно будущего режима 
гидротехнических сооружений.
• предпринимать дополнительные меры для повышения надежности систем 
охлаждения энергоблоков ТЭС и АЭС, в частности подготовить резервные 
системы охлаждения (дополнительные резервуары воды, градирни и т.д.);
• использовать технологии улавливания и хранения углерода при производстве 
цемента, аммиака и черных металлов.



Для сухопутного транспорта:
• организовать мониторинг ОЯ для транспортных систем: комплекс 
явлений влияющих на зимнее содержание дорог (видимость, скорость 
ветра, скользкость);
• в инновационный вариант развития транспортной системы (согласно 
транспортной стратегии РФ на период до 2030г) включить в полном 
объеме специализированную климатологическую информацию [Кобышева 
и др., 2000];
• перейти к транспортным средствам с гибридными двигателями и более 
широкому использованию не моторизованного транспорта;
• использовать теплостойкие  дорожные покрытия;
• укреплять железнодорожное полотно.

Для водного транспорта:
• углубление речного дна рек области.

Для жилищно-коммунального хозяйства:
• перейти к строительству «умных зданий» (коммерческие здания и 
строения с встроенными устройствами контроля и экономии  энергии, 
использование второго поколения  биотоплива);
• при выборе строительных материалов для жилых зданий следует 
отдавать предпочтение  материалам с низкой точкой промерзания;



Для управления водными ресурсами:
- максимально возможное распространение систем оборотного 
водоснабжения в энергетике и промышленности;  
- модернизация устаревшей системы орошения, которая подразумевает 
поступление воды на орошаемые участки по каналам и лоткам открытым способом;
- модернизация систем транспортировки воды в ЖКХ;
- увеличение количества средств учета объемов забираемой воды.  

Для здравоохранения:
- разработать систему оповещения населения и различных служб о 
ситуации появления тепловых волн;
-  создать специальный орган, осуществляющий междисциплинарную 
координацию деятельности медицинской службы МЧС, Центра медицины катастроф, 
скорой помощи и пожарной службы, в задачу которого входит оперативное 
информирование указанных служб и разработка превентивных мероприятий по 
предотвращению вреда здоровью населения;
-  совершенствовать систему сбора и регистрации информации о 
состоянии здоровья населения, включая основные и вновь выявляемые факторы 
риска, возникающие как реакция на климатические изменения
- разработать меры по увеличению доступности медицинской помощи, 
особенно для городов, в возрастной состав которых входит больше 40% жителей 
группы риска (детей, людей старше 75 лет). В частности, необходимо внедрить 
систему патронажа пожилых людей с хроническими заболеваниями 
сердечнососудистой системы и органов дыхания во время тепловых волн.



Изменения среднего 
годового слоя стока в 
бассейнах рек Зеи и 
Буреи по сценарию 
слабого потепления 
(RCP 4.5) к середине 21 
века по отношению к 
1980-1999 гг. (%).

2. Оценка климатических и гидрологических 
рисков для функционирования Зейской и 
Бурейской ГЭС.



Изменение среднего слоя стока (%) в период 
весенне-летнего половодья (апрель - сентябрь) к 
середине 21 века по сценарию сильного потепления 
(RCP 8.5) по отношению к периоду 1980-1999 гг.

Изменение среднего слоя стока (%) в период 
весенне-летнего половодья (апрель - сентябрь) 
к середине 21 века по сценарию слабого 
потепления (RCP 4.5) по отношению к 
периоду 1980-1999 гг.



Увеличение слоя стока редкой обеспеченности (1% и 0,01%) 
в многоводный период года (апрель-сентябрь) на водосборах 
водохранилищ   Бурейской и Зейской ГЭС к  2041-2060 и 
2080-2099 гг.  по отношению к 1980-1999 гг. (%)



3.  Оценка климатических рисков для инфраструктуры 
побережья Балтийского моря 
(по данным региональной климатической модели ГГО)

                    Порты и наземная инфраструктура

Изменение продолжительности 
зимнего сезона (Tсут<0°С)  

Е.И. Хлебникова, И.А. Салль, 2012

Изменение cезонных 
сумм осадков (слева) 
и сезонных суточных 
максимумов (справа) 
(%). Холодный сезон 

Изменение числа внутрисуточных 
переходов через 0°С . Ноябрь-март 



С П А С И Б О
  

З А    В Н И М А Н И Е! 
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