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Финляндия 2005 г. -раздел по Финляндия 2005 г. -раздел по 
адаптации включен в адаптации включен в 
национальные климатические и национальные климатические и 
энергетические стратегии оценка энергетические стратегии оценка 
меры воздействия и степени меры воздействия и степени 
уязвимости завершенауязвимости завершена

Германия  2008 г.  -  «Немецкая Германия  2008 г.  -  «Немецкая 
стратегия по адаптации к стратегия по адаптации к 
изменению климата».изменению климата».
2011 «План действий по 2011 «План действий по 
адаптации немецкой стратегии адаптации немецкой стратегии 
адаптации» (ПДА)адаптации» (ПДА)

Швеция 2007 г  - доклад Швеция 2007 г  - доклад 
шведской комиссии по шведской комиссии по 
вопросам климата и уязвимости вопросам климата и уязвимости 
«Швеция, перед лицом «Швеция, перед лицом 
изменений климата – угрозы и изменений климата – угрозы и 
возможности»возможности»

Дания Дания 
2008 г. - Национальная стратегия 2008 г. - Национальная стратегия 
адаптации адаптации 
2012 - Горизонтальный 2012 - Горизонтальный 
координационный форум по координационный форум по 
адаптации План мероприятий – в адаптации План мероприятий – в 
процессе разработкипроцессе разработки

Литва 2008 г. – утверждена Литва 2008 г. – утверждена 
«Национальная стратегия по «Национальная стратегия по 
осуществлению рекомендаций осуществлению рекомендаций 
Рамочной конвенции ООН по Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата (РКИК изменению климата (РКИК 
ООН)» Принят закон о ООН)» Принят закон о 
финансовых инструментах по финансовых инструментах по 
управлению климатическими управлению климатическими 
изменениямиизменениями

Россия 2009 г. – 
«Климатическая доктрина  
Российской Федерации»
2011 г. Комплексный план 
реализации Климатической 
доктрины Российской 
Федерации на период до 2020 
года.

Россия 2009 г. – 
«Климатическая доктрина  
Российской Федерации»
2011 г. Комплексный план 
реализации Климатической 
доктрины Российской 
Федерации на период до 2020 
года.

Климатические стратегии стран Балтийского побережьяКлиматические стратегии стран Балтийского побережья

Польша 2009 г.-принято Польша 2009 г.-принято 
решение по разработке решение по разработке 
национальной стратегии национальной стратегии 
адаптацииадаптации
-национальная стратегия -национальная стратегия 
адаптации - в стадии адаптации - в стадии 
подготовки; подготовки; 
- планы действия - частично - планы действия - частично 
завершенызавершены
  - оценка степени воздействия - оценка степени воздействия 
-разрабатывается-разрабатывается



Особенности геополитического положения Калининградского региона Особенности геополитического положения Калининградского региона 
стали основным стимулом для создания проекта документа «Основные стали основным стимулом для создания проекта документа «Основные 
положения региональной климатической стратегии Калининградской положения региональной климатической стратегии Калининградской 
области - стратегии адаптации к климатическим изменениям».области - стратегии адаптации к климатическим изменениям».
  Документ подготовлен в рамках выполнения Атлантическим отделением Документ подготовлен в рамках выполнения Атлантическим отделением 
Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук 
научной темы «Научное обеспечение мероприятий по формированию научной темы «Научное обеспечение мероприятий по формированию 
системы управления морским побережьем Калининградской области, системы управления морским побережьем Калининградской области, 
улучшению его состояния и защите от негативного природного и улучшению его состояния и защите от негативного природного и 
антропогенного воздействия»антропогенного воздействия»
Документ  основан на основных положениях политики РФ в области Документ  основан на основных положениях политики РФ в области 
климата с учетом географических, политических, социальных и климата с учетом географических, политических, социальных и 
природных особенностей Калининградского региона.природных особенностей Калининградского региона.

Основные положения региональной климатической стратегии Основные положения региональной климатической стратегии 
Калининградской области - стратегии адаптации к климатическим Калининградской области - стратегии адаптации к климатическим 
изменениямизменениям



Цель документаЦель документа   - показать важность проблемы климатических изменений для - показать важность проблемы климатических изменений для 
Калининградской области, необходимость мер адаптации к этим изменениям, привлечь Калининградской области, необходимость мер адаптации к этим изменениям, привлечь 
внимание политических структур и общественности к проблемам, связанным с внимание политических структур и общественности к проблемам, связанным с 
климатическими изменениями и адаптации к ним.климатическими изменениями и адаптации к ним.
Содержание:Содержание:

1. Калининградская область: природно-климатические и социально-экономические 
особенности 
2.    Существующие изменения климата в Калининградском регионе
3. Возможное влияние климатических изменений на экономику  региона и 
окружающую среду
4. Развитие системы гидрометеорологического обеспечения и мониторинга 
загрязнения окружающей среды в Калининградской области для обеспечения 
информацией об опасных гидрометеорологических явлениях и погодных аномалиях. 
5.    Пути адаптации к последствиям изменения климата.
6.   Информационное обеспечение на всех уровнях и привлечение общественности к 
решению проблем, связанных с адаптацией к климатическим изменениям

. . 

Основные положения региональной стратегии адаптации к Основные положения региональной стратегии адаптации к 
климатическим изменениямклиматическим изменениям



1. Калининградская область1. Калининградская область
Социально-экономические особенностиСоциально-экономические особенности

Прибрежная частьПрибрежная часть
•  высокая плотность населения;высокая плотность населения;
•  развитая инфраструктура;развитая инфраструктура;
•  налаженный туристический бизнес;налаженный туристический бизнес;
•  незамерзающий портовый комплекс;незамерзающий портовый комплекс;
•  наличие развитого санаторно-курортного наличие развитого санаторно-курортного 
комплексакомплекса
•  достаточно значимый приток населения в достаточно значимый приток населения в 
летний периодлетний период
•  плотная застройкаплотная застройка

Восточная (внутренняя) частьВосточная (внутренняя) часть
•большая плотность растениеводческого большая плотность растениеводческого 
производства;производства;
•  больший процент сельского населениябольший процент сельского населения
•  большее количество лесов;большее количество лесов;
•  менее плотная застройкаменее плотная застройка
•  недостаточно развитые коммуникациинедостаточно развитые коммуникации

Зависимость от транзита энергетических ресурсов (природного Зависимость от транзита энергетических ресурсов (природного 
газа, нефтепродуктов и угля)  через государства Балтии и газа, нефтепродуктов и угля)  через государства Балтии и 

Белоруссию.Белоруссию.



2. Существующие изменения климата 
в     Калининградском регионе

Изменение средних годовых характеристик осадков.
Метеостанция UMKK 26702 Калининград

1975-2010 гг.

Изменение средних годовых характеристик ветра 
Метеостанция UMKK 26702 Калининград

1975-2010 гг.

Изменение среднего уровня воды в устье реки Преголя. 
Гидрологический пост Рыбачий

1975-2010 гг.



Опасные гидрометеорологические явления и шторма в Опасные гидрометеорологические явления и шторма в 
Калининградской областиКалининградской области

Фото А. Реалист, Е. НагорныхФото А. Реалист, Е. Нагорных

«За последние 27 лет в Калининградской области: «За последние 27 лет в Калининградской области: 
штормовая активность резко усилилась; штормовая активность резко усилилась; 
продолжительностью периода действия шторма возросла до 3-4 суток; продолжительностью периода действия шторма возросла до 3-4 суток; 
Возникали сильные нагонные явления и повышения уровня на 1,5-2 м, что приводило к полному исчезновению пляжей и усилению Возникали сильные нагонные явления и повышения уровня на 1,5-2 м, что приводило к полному исчезновению пляжей и усилению 
абразии коренных берегов абразии коренных берегов 
Шторм, 12-15 января 2012 года бушевал 80 часов. Шторм, 12-15 января 2012 года бушевал 80 часов. 
Появилась серьезная угроза затопления территории Национального парка» Появилась серьезная угроза затопления территории Национального парка» 
rpn.gov.ru/sites/all/files/.../sovremen___sostoyanie_poberezhya.docrpn.gov.ru/sites/all/files/.../sovremen___sostoyanie_poberezhya.doc

http://foto.rg.ru/gall/73c2acde?19


Сформированы предложения по совершенствованию, Сформированы предложения по совершенствованию, 
модернизации и оптимизации существующей модернизации и оптимизации существующей 
гидрометеорологической сети и сети мониторинга гидрометеорологической сети и сети мониторинга 
окружающей среды на территории области, в гармонизации с окружающей среды на территории области, в гармонизации с 
основными положениями Стратегии Росгидромета, основными положениями Стратегии Росгидромета, 
определяющей определяющей деятельность в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях.

3. Гидрометеорологическое обеспечение и мониторинг 3. Гидрометеорологическое обеспечение и мониторинг 
окружающей среды на территории Калининградской областиокружающей среды на территории Калининградской области



 Наиболее уязвимы к климатическим 
изменениям

Сельское хозяйство 
Порты и портовая инфраструктура
Сельское хозяйство
Лесное хозяйство
Водное хозяйство и гидротехнические 
сооружение
Берега прибрежной зоны
Энергетический комплекс
Строительство и наземная транспортная 
инфраструктура
Рекреационная деятельность
Здоровье населения и социальные аспекты
Окружающая среда и экосистемы

4. Возможное влияние климатических изменений на 4. Возможное влияние климатических изменений на 
экономику региона, население и экосферу.экономику региона, население и экосферу.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text

http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&docid=KeJfu8lnhG46UM&tbnid=OcpKzFqPRwtvgM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fnovostienergetiki.ru%2Fna-kaliningradskoj-tec-2-likvidirovany-posledstviya-vremennogo-otklyucheniya-elektroenergii%2F&ei=MU12UtaFAq3R4QSv_4HQCg&psig=AFQjCNGKuy-wak8yECBl9iycYeIVjAzIUA&ust=1383571121073594


Деятельность в области образования с учетом имеющихся сейчас основных Деятельность в области образования с учетом имеющихся сейчас основных 
тенденций информационного обеспечения – внедрение геоинформационных тенденций информационного обеспечения – внедрение геоинформационных 
систем - может быть развита в трех основных направлениях:систем - может быть развита в трех основных направлениях:

1.1.Постоянная подготовка для региона кадров, способных обеспечить решение Постоянная подготовка для региона кадров, способных обеспечить решение 
соответствующих задач на необходимом профессиональном уровне. соответствующих задач на необходимом профессиональном уровне. 

2.2.Создание атласа характерных гидрометеорологических состояний (ситуаций) Создание атласа характерных гидрометеорологических состояний (ситуаций) 
в регионе на основе аналитических оценок изменчивости природных систем в регионе на основе аналитических оценок изменчивости природных систем 
региона. региона. 

3.3.Формирование способностей (компетенций) к принятию оперативных Формирование способностей (компетенций) к принятию оперативных 
управленческих решений, как ответной реакции на конкретные возникающие управленческих решений, как ответной реакции на конкретные возникающие 
опасные гидрометеорологические ситуации в регионе.опасные гидрометеорологические ситуации в регионе.

5. Образовательные         аспекты5. Образовательные         аспекты

kargoo.gov.kz



6. Политика и меры адаптации применительно к6. Политика и меры адаптации применительно к
Калининградской областиКалининградской области



Политика и меры адаптации применительно кПолитика и меры адаптации применительно к
Калининградской областиКалининградской области



7. Информационное обеспечение7. Информационное обеспечение

Повышение осведомленности и понимание процессов Повышение осведомленности и понимание процессов 
климатических изменений, экологических и экономических климатических изменений, экологических и экономических 
последствий этих изменений последствий этих изменений 

Повышение осведомленности и понимание процессов Повышение осведомленности и понимание процессов 
климатических изменений, экологических и экономических климатических изменений, экологических и экономических 
последствий этих изменений последствий этих изменений 

предоставит возможность ведомствам, сообществам, административным структурам 
формировать свою позицию в выборе адаптационных мер на основе понимания значения 
климатической составляющей для оптимизации хозяйственной деятельности и улучшения 
качества жизни населения, повышение его безопасности.

должны быть обоснованы с помощью доступного научно-информационного ресурса - 
специализированной климатическая информации с учетом особенностей Калининградской 
области. 

Ожидаемые изменения климата в любой сфере Ожидаемые изменения климата в любой сфере 
деятельности деятельности 
Ожидаемые изменения климата в любой сфере Ожидаемые изменения климата в любой сфере 
деятельности деятельности 

 в виде карт-схем, как для текущего, так и для будущего климата; иллюстрированные расчеты 
рисков бедствий и последствий изменения климата.

Представление информации для облегчения восприятияПредставление информации для облегчения восприятияПредставление информации для облегчения восприятияПредставление информации для облегчения восприятия



Формирование стратегий по адаптации к изменению климата является Формирование стратегий по адаптации к изменению климата является 
комплексной программой, что требует согласованности действий правительства комплексной программой, что требует согласованности действий правительства 
Калининградской области с муниципалитетом города Калининграда, различными Калининградской области с муниципалитетом города Калининграда, различными 
районными муниципальными образованиями, и привлечения представителей деловых и районными муниципальными образованиями, и привлечения представителей деловых и 
академических кругов, гражданского общества и широкой общественности.   академических кругов, гражданского общества и широкой общественности.   

Схема институционального информирования, координации и Схема институционального информирования, координации и 
привлечения общественности на региональном уровне. привлечения общественности на региональном уровне. 

БазаБаза  -  - правительственная структура (министерство), ответственная за разработку правительственная структура (министерство), ответственная за разработку 
региональной адаптационной платформы. региональной адаптационной платформы. 

Совещательный органСовещательный орган   - координационный совет, в состав которого входят - координационный совет, в состав которого входят 
эксперты от научных организаций, заинтересованных ведомств, производственных эксперты от научных организаций, заинтересованных ведомств, производственных 
структур, бизнеса и представители общественности. структур, бизнеса и представители общественности. 

РезультатРезультат  – достижение  единого понимания проблемы на всех уровнях структуры  – достижение  единого понимания проблемы на всех уровнях структуры 
управления в Калининградской области, обеспечение участия общественности, управления в Калининградской области, обеспечение участия общественности, 
возможность повсеместно позиционировать действия по подготовке к адаптационным возможность повсеместно позиционировать действия по подготовке к адаптационным 
мероприятиям.мероприятиям.

BalticClimate TOOLKIT



Сотрудничество между экономически действующими партнерами, Сотрудничество между экономически действующими партнерами, 
муниципалитетом города Калининграда и правительством муниципалитетом города Калининграда и правительством 
Калининградской области в целях лучшей подготовки к последствиям Калининградской области в целях лучшей подготовки к последствиям 
изменения климата и принятию мер адаптации.изменения климата и принятию мер адаптации.



Влияние климатических изменений не ограничивается административными Влияние климатических изменений не ограничивается административными 
границами Калининградского региона. границами Калининградского региона. 
Сотрудничество и диалог должны стать ключевыми понятиями в процессе Сотрудничество и диалог должны стать ключевыми понятиями в процессе 
изучения изменчивости климата, принятия адаптационных мер и управления изучения изменчивости климата, принятия адаптационных мер и управления 
климатическими рисками в треугольнике «Калининградская область – Литва  – климатическими рисками в треугольнике «Калининградская область – Литва  – 
Польша»Польша»

Калининград  (РФ)                      Клайпеда  (Литва)                                   Гдыня (Польша)Калининград  (РФ)                      Клайпеда  (Литва)                                   Гдыня (Польша)



В процессе подготовки стратегии адаптации  и реализации В процессе подготовки стратегии адаптации  и реализации 
адаптационных мер могут быть решены такие задачи, как:адаптационных мер могут быть решены такие задачи, как:
всесторонний анализ существующих изменений климата в всесторонний анализ существующих изменений климата в 
треугольнике Калининградский регион -  Литва - Польша;треугольнике Калининградский регион -  Литва - Польша;
оценка влияния климатических изменений на треугольник оценка влияния климатических изменений на треугольник 
Калининградский регион -  Литва - Польша, уязвимость экономики к Калининградский регион -  Литва - Польша, уязвимость экономики к 
климатическим изменениям и потенциальные риски для экосистем и климатическим изменениям и потенциальные риски для экосистем и 
социальной сферы;социальной сферы;
учет образовательных и институциональных аспектов;учет образовательных и институциональных аспектов;
привлечение общественности к процессу разработки и реализации привлечение общественности к процессу разработки и реализации 
адаптационных мер;адаптационных мер;
организация  взаимодействия между органами власти, организация  взаимодействия между органами власти, 
общественностью, научным и бизнес сообществом для решения общественностью, научным и бизнес сообществом для решения 
задач по адаптации к климатическим изменениям;задач по адаптации к климатическим изменениям;
расширение информационного взаимодействия в области расширение информационного взаимодействия в области 
гидрометеорологического обеспечения, мониторинга загрязнения гидрометеорологического обеспечения, мониторинга загрязнения 
окружающей среды;окружающей среды;
  привлечение научного потенциала сторон к решению проблем привлечение научного потенциала сторон к решению проблем 
адаптации к климатическим изменениям.адаптации к климатическим изменениям.



Мониторинг бассейна Куршского залива. Мониторинг бассейна Куршского залива. 
Практика приграничного и международного Практика приграничного и международного 

сотрудничествасотрудничества
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Фото – Н. Щагина
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