
Республика Алтай: тренды 

за последние десятилетия
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 Каждый год показывает, что и 

изменения, и региональные 

особенности очень велики. 

 Климат стал более 

неустойчивым, чаще 

вторжения теплых или 

холодных воздушных масс 

 Почти везде размах 

«колебаний» достигает 200С, 

что гораздо больше среднего 

потепления. 

 Естественная изменчивость, 

может усиливаться под 

воздействием глобального 

потепления

Источник: Бюллетень «Обзор состояния и изменения климата России». 2019.V (год) Росгидромет. 2020 meteorf.ru/product/climat

2019 г.: отклонения месячной температуры от среднего за 1961-1990 гг. , 0С,  

точки – экстремальные значения, (входящие в 5% рекордных значений в 1961-1990 гг.)

Каждый год показывает, что велики и 
изменения и региональные особенности
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http://www.meteorf.ru/product/climat/


Сезонные и годовые бюллетени 

«Обзор состояния и изменения 

климата России». 2020.I (зима). 

2020.II (весна). Росгидромет. 

http://www.meteorf.ru/product/climat/

Изменения среднемесячных 

температур - линейный тренд

с 1976 года (0С/10 лет), 

умноженный на число лет. 

Диапазон отражает 

неравномерность тренда 

по территории РА

 Зима не потеплела, что очень необычно для России

 Весеннее потепление очень неравномерно по месяцам. 

Сильно потеплели март и апрель, а май в среднем почти 

такой же, как и 40 лет назад

 Особенности тренда внутри региона относительно невелики

Март: сильное потепление

Примеры трендов С/10 лет с 1976 по 2020 гг.

Январь: РА между 

областями сильного 

потепления и небольшого 

похолодания

Республика Алтай: тренды 
среднемесячных температур, зима и весна

месяц тренд с 1976 г., 
0С 

XII -0,5 - +0,5

I -0,5 - +0,5

II 0 - +1,5

III ~ +4

IV +2,5 - +3,5

V 0 - +1

Май: очень слабое 

потепление

http://www.meteorf.ru/product/climat/


Сезонные и годовые бюллетени 

«Обзор состояния и изменения 

климата России». 2019.III (лето). 

2019.IV (осень). Росгидромет. 

http://www.meteorf.ru/product/climat/

Изменения 

среднемесячных 

температур - линейный 

тренд  с 1976 года 

(0С/10 лет), умноженный

на число лет. 

Диапазон отражает 

неравномерность тренда 

по территории РА

 Лето потеплело немного слабее, чем в среднем в России

 Сумма активный температур >100C в целом не изменилась, 

немного снизилась на западе и немного возросла на востоке 

региона

 Осень: потепление гораздо слабее, чем в среднем по России. 

Однако все же нулевая осенняя изотерма переместилась с 

западной границы региона на восточную

 Изменения сильнее на юго-восточной границе и далее в 

Тыве и Монголии

Июль: слабое 

потепление со сдвигом с 

СЗ на ЮВ потепление

Примеры трендов С/10 лет с 1976 по 2019 гг.

Ноябрь: РА в области 

небольшого потепления, 

между областями с 

гораздо более сильными 

трендами

Республика Алтай: тренды среднемесячных 
температур, лето и осень

месяц тренд с 1976 г., 0С

и направление его 

роста

VI +1 - +1,5

VII +0,5 - +2  NW->SE  

VIII +1,5 – +2

IX ~ 0

X ~ +1

XI +1 - +1,5 NW->SE 

http://www.meteorf.ru/product/climat/


Сезонные и годовые бюллетени 

«Обзор состояния и изменения 

климата России». 2020.I (зима). 

2020.II (весна). Росгидромет.  

Доклад об особенностях климата на 

территории Российской Федерации 

за 2019 год: Росгидромет, - 2020 

http://www.meteorf.ru/product/climat :.

месяц тренд с 1976 г., 

%

XII -30 – 0

I -30 – 0

II -20 - +20

III +30 - +80

IV +10 - +30

V 0 - +20

Изменения осадков даны 

как линейный тренд с 1976 

года (%/10 лет, от нормы 

1961-1990 гг.) умноженный 

на число лет. 

Диапазон отражает 

неравномерность тренда 

по территории РА

 Длительность залегания увеличилась на несколько дней, 

 В западной части региона немного увеличилась 

максимальная за год высота снежного покрова

 Уменьшение зимних осадков, в то время как для страны в 

целом более типичен их рост

 Резкий рост мартовских осадков, характерный для юга 

Урала и З. Сибири (также в РА больше осадков в ноябре)

Март: сильный рост 

осадков

Январь: снижение 

количества осадков

 Снежный покров с 1976 по 2019 гг.: 

Республика Алтай: тренды среднемесячных 
осадков, зима и весна

%/10 лет, с 1976 по 2020 гг.

0% +10% +20%-10%

http://www.meteorf.ru/product/climat/


Сезонные и годовые бюллетени 

«Обзор состояния и изменения 

климата России». 2019.III (лето). 

2019.IV (осень). Росгидромет.  

Доклад об особенностях климата на 

территории Российской Федерации 

за 2019 год: Росгидромет, - 2020 

http://www.meteorf.ru/product/climat :.

месяц тренд с 1976 г., 

%

VI 0 – +20

VII 0 – +20

VIII -10 - +10

IX -20 – 0

X 0 - +30

XI +40 - +80 

Изменения осадков даны 

как линейный тренд с 1976 

года (%/10 лет, от нормы 

1961-1990 гг.) умноженный 

на число лет. 

Диапазон отражает 

неравномерность тренда 

по территории РА

 Лето: в РА небольшой рост осадков

 Сентябрь: небольшое снижение количества осадков 

 Сильный рост ноябрьских осадков, характерный для ряда 

мест Южной Сибири и Дальнего Востока

Ноябрь: сильный рост 

осадков

Июнь: небольшой рост 

осадков в РА, в отличие 

от ряда соседних 

регионов

Республика Алтай: тренды среднемесячных 
осадков, лето и осень

%/10 лет, с 1976 по 2019 гг.

0% +10% +20%-10%

http://www.meteorf.ru/product/climat/
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Республика Алтай: прогнозы 

температур и осадков на XXI век



Источник: ГГО им. А.И. Воейкова  cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

Сценарии максимальных (RCP 8.5)

и умеренных выбросов (RCP 4.5)

Весна, 0С RCP 8.5 RCP 4.5

2011-2030 0,5 – 2,1 0,4 – 1,9

2041-2060 1,8 – 4,2 1,3 – 3,5

2080-2099 4,0 – 7,8 1,8 – 4,3

Лето, 0С RCP 8.5 RCP 4.5

2011-2030 0,9 – 2,0 0,8 – 1,9

2041-2060 2,2 – 4,2 1,5 – 3,4

2080-2099 4,5 – 7,9 2,1 – 4,3

Осень, 0С  RCP 8.5 RCP 4.5

2011-2030 0,9 – 1,9 0,9 – 1,8

2041-2060 2,2 – 3,9 1,6 – 3,2

2080-2099 4,5 – 6,9 2,1 – 4,1

Зима, 0С RCP 8.5 RCP 4.5

2011-2030 0,7 – 2,3 0,3 – 2,0

2041-2060 1,8 – 4,2 1,5 – 3,3

2080-2099 4,4 – 7,8 2,1 – 4,4

Рост сезонных температур от средних в 1981-2000 гг., диапазоны иллюстрируют 

более и менее теплые годы, а не пространственные различия внутри региона

 Все сезоны теплеют примерно одинаково 

 По худшему сценарию к концу века 

теплее на 5-60С (основной рост во второй 

половине века), со значительным 

смещением сезонных границ, 

 По умеренному сценарию среднее 

потепление 2,5-30С и идет с примерно 

одинаковой скоростью в течение XXI века

 На средние 

изменения будут 

накладываться 

естественные 

вариации климата, 

большая 

межгодовая 

изменчивость

Прогноз Климатического центра Росгидромета 

на XXI век (отклик на глобальное потепление)

Республика Алтай: 
прогноз среднесезонных температур

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke


Кош-Агач

Анализ и прогноз изменений климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона и на приграничных территориях Казахстана и Монголии. –

М.: WWF, 2018. https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/

Вероятность отклонения средней сезонной температуры от средней за 1990-1999 гг.

 Частота аномально теплых сезонов растет после 2030-х, но более сильно после 2050-х

 2030-е: лишь 5% вероятность зим ≥40С 

теплее, чем в 1990-е, для лета - 0%

 2050-е: ситуация существенно изменится, 

на ≥40С, 3-4 зимы и 2 лета из 10 

 К концу века, почти каждый год зима на 

≥40С теплее 1990-х, но только 1-2 года из 

10 на ≥70С. Лето тоже, как правило, на 

≥40С теплее, 1-2 года из 10 на ≥70С

Аномальные температуры зимы и лета
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Кара-Тюрек
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-2 +4 +7+1
0

0С

+1 +4 +7+4 +7+1 +1 +4 +7

 2030-е: лишь <5% вероятность зим ≥40С 

теплее, чем в 1990-е, для лета - 0%

 2050-е: ситуация существенно изменится, 

на  ≥40С 3 зимы и 1-2 лета из 10 

 К концу века, 7 лет из 10 зима на ≥40С 

теплее 1990-х, а 2 года из 10 на ≥70С. 

Лето, как правило, на ≥40С теплее, 1-2 

года из 10 на ≥70С теплее

RCP 8.5 RCP 8.5

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/


Источник: ГГО им. А.И. Воейкова.cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

Рост сезонных осадков от средних в 1981-2000 гг., мм/сут., диапазоны иллюстрируют 

более и менее сухие годы, а не пространственные различия внутри региона

Весна RCP 8.5 RCP 4.5

2011-2030 0,0 – +0,3 0,0 – +0,3

2041-2060 +0,1 – +0,5 0,0 – +0,4

2080-2099 +0,1 – +0,8 +0,1 – +0,5

Лето RCP 8.5 RCP 4.5

2011-2030 -0,2 – +0,2 -0,3 – +0,2

2041-2060 -0,4 – +0,3 -0,2 – +0,2

2080-2099 -0,5 – +0,2 -0,3 – +0,3

Осень RCP 8.5 RCP 4.5

2011-2030 -0,1 – +0,3 -0,1 – +0,3

2041-2060 0,0 – +0,3 -0,1 – +0,3

2080-2099 -0,1 – +0,5 0,0 – +0,3

Зима RCP 8.5 RCP 4.5

2011-2030 +0,1 – +0,4 +0,1 – +0,3

2041-2060 +0,1 – +0,5 +0,1 – +0,3

2080-2099 +0,3 – +0,8 +0,1 – +0,5

Прогноз Климатического центра Росгидромета 

на XXI век (отклик на глобальное потепление)
Сценарии максимальных (RCP 8.5)

и умеренных выбросов (RCP 4.5)

 На средние 

изменения будут 

накладываться 

естественные 

вариации 

климата, большая 

межгодовая 

изменчивость

Республика Алтай: 
прогноз среднесезонных осадков

 Зимой к концу века количество осадков 

может возрасти на 15-20 или 30-40%

 Осень и весна: рост осадков примерно в 

2 раза меньше, чем зимой

 Лето: незначительный тренд на снижение 

среднего количества осадков, больше 

особо сухих и особо влажных лет

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke


Источники: Анализ и прогноз изменений климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона и на приграничных территориях 

Казахстана и Монголии. – М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2018 – 289 с. https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-

prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/

Изменение климата в XXI веке (интерактивная карта). ГГО им. А.И. Воейкова cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

 Прогностические расчеты для станций 

Кош-Агач и Кара-Тюрек показали, что во 

временном масштабе сезонов большие 

аномалии осадков маловероятны

 Для осадков в регионе характерна 

большая неравномерность и 

экстремальность. Даже там, где осадков 

мало, они могут выпасть за сутки. 

Суточный максимум может быть больше 

среднемесячного значения

 На XXI век ожидается рост 

максимального количества осадков за 

сутки и резкости их выпадения в целом

Аномальные осадки

 Есть тенденция на рост в Республике Алтай конвективных осадков, особенно весной, что 

может усиливать таяние снега

 Создаются условия для быстрой деградации ледников и переполнения ледниковых озер. 

 Растет риск лавин, наводнений и селей
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https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/
http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke
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Республика Алтай: воздействия 

на природу и жизнь людей, 

резюме на XXI век



Оценка изменения числа пожароопасных дней в 

мае–сентябре (индекс Нестерова >1000)

в 2080-2099 гг. по сравнению c 1981-2000 гг. по 

худшему сценарию глобальных выбросов 

Источник: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет, 2014 .meteorf.ru/product/climat

 До 2030-х рост числа пожароопасных 

дней маловероятен.

 К середине века на западе РА вероятен 

рост на 10-15, на востоке 0-10 дней

 К концу века по худшему сценарию 

глобальных выбросов среднегодовое 

число дней возрастет на западе РА на 

20-30, на востоке на 10-20. Это 

ориентировочно 30-40% рост по 

сравнению с 1981-2000 гг.

 По умеренному сценарию выбросов 

рост пожароопасности примерно в 2 

раза меньше

 На средний тренд накладывается большая межгодовая изменчивость в отдельные годы 

в западной части РА почти все лето может быть пожароопасным

 Гораздо большие изменения ожидаются в ряде более северных местностей, где 

увеличение среднегодового числа дней с высокой горимостью лесов к концу века может 

превышать 50 (по худшему сценарию, по умеренному сценарию в 2 раза меньше

 Для России очень важно, чтобы мир пошел не по худшему сценарию

Изменение пожароопасности лесов

http://www.meteorf.ru/product/climat/


Схема продвижения лесной растительности 

вверх в районе станции Актру

Источник: Красноярский научный центр СО РАНhttp://www.sbras.info/articles/opinion/sibir-i-izmenenie-klimata-kto-kogo

 Уже идет быстрое продвижение верхней 

границы леса, в частности, на северном 

склоне Северо-Чуйского хребта (станция 

Актру).

 Начало XX в. граница на высоте 2150 м. 

1902-1954 гг. движение на 50 м за ~50 лет. 

1965-1999 гг. на 50 м за ~35 лет. 

1996-2006 на 50 м за ~10 лет. 

1994 - 2002 гг. отдельные деревья до 2300 м.

 Вероятно проникновение вредителей и болезней леса. На юге Красноярского края 

инвазивные вредители (полиграф уссурийский), уже наносят большой ущерб.

Изменение лесных экосистем

Источник: работы Томского Государственного Университета и их 

зарубежных коллег. 2019. https://doi.org/10.1038/s41598-019-44188-1

 В РА тоже потребуются обширные лесохозяйственные меры, особенно во второй 

половине века. Они, вероятно, будут гораздо меньше, чем севернее, но тоже не малы. 

Источник: Сибирский Государственный Университет https://prmira.ru/news/iz-za-globalnogo-potepleniya-v-krasnoyarskie-lesa-prishli-nasekomyie-

ubijtsyi---oni-pozhirayut-derev/

 В более долгосрочной перспективе конца XXI века и далее, вероятно распространение 

широколиственных лесов. В ряде мест, где будет жарко и сухо, место тайги займут 

лесостепь и степи, появятся фрагменты пустынь на границе Тывы и Монголии.

http://www.sbras.info/articles/opinion/sibir-i-izmenenie-klimata-kto-kogo
https://doi.org/10.1038/s41598-019-44188-1
https://prmira.ru/news/iz-za-globalnogo-potepleniya-v-krasnoyarskie-lesa-prishli-nasekomyie-ubijtsyi---oni-pozhirayut-derev/


Источник: Анализ и прогноз изменений климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона и на приграничных территориях 

Казахстана и Монголии. – М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2018 – 289 с. https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-

prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/

 Для снежного барса и других видов, в РА 

вероятно, наиболее важны изменения 

снежного покрова и вегетационного периода. 

 Удлинение вегетационного периода. В 2030-х 

на 15-20 дней от 1990-х. В 2050-х на 20-30, а 

в конце XXI века при максимальных 

глобальных выбросах в ряде мест на 50-70 

дней. Сильная предпосылка изменений 

растительного покрова

 В целом снега будет меньше, а период его залегания – короче, но картина сильно 

меняется по территории. В регионе может быть и рост и снижение средней за 10-20 лет 

максимальной за зиму высоты снега 

 На все тренды будет накладываться бОльшая межгодовая изменчивость, рост числа как 

мало-, так и многоснежных зим, что плохо для копытных и барса

Предпосылки влияния изменений 
климата на особо охраняемые виды

 В монгольской части Алтая ожидается рост летних волн жары, снижение летних (засухи), 

но сильный рост зимних осадков (на 50% к концу века). Сочетание этих явлений в один 

год (dzud) очень неблагоприятно для животных, оно становится более сильным и частым

Источник: Third national communication of Mongolia under the United Nations Framework Convention on Climate Change. 2018. 420 pp., 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/06593841_Mongolia-NC3-2-Mongolia%20TNC%202018%20pr.pdf
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https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/06593841_Mongolia-NC3-2-Mongolia TNC 2018 pr.pdf


Основные источники: Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. ГГО. 2017. meteorf.ru/product/climat

Второй оценочный доклад РФ, 2014., meteorf.ru/product/climat Следующий обзор эффектов и проблем – Третий оценочные  доклад (2022)

 Нужен мониторинг ситуации, а при обнаружении негативных сигналов для барса и других 

животных - заблаговременные меры адаптации. Ситуация может осложняться большими 

климатическими проблемами соседних регионов России и Монголии.

 В конце века, по максимальному сценарию, все сезоны на  5-60С теплее 1981-2000 гг. 

Основной рост средних температур и аномальных явлений приходится на вторую 

половину века. К концу века нередки зимние и летние календарные сезоны на ≥70C

теплее конца XX века, будет существенное смещение реальных сезонов. По 

умеренному сценарию глобальных выбросов все изменения в ~2 раза меньше. 

 Для России и для региона очень важно, чтобы мир пошел не по максимальному, а хотя 

бы по умеренному сценарию выбросов парниковых газов

Резюме на XXI век

 Ожидается значительный рост пожароопасности лесов, особенно во второй половине 

века. Вероятно проникновение вредителей и болезней леса

 Региональные проявления антропогенного глобального потепления и естественные 

вариации, которые также могут им усиливаться (особенно во второй половине века)

 К концу века возможен рост зимних осадков на 30-40% 

 Вероятен рост межгодовой изменчивости, числа как мало-, так и многоснежных зим

 Создаются условия для быстрой деградации ледников и переполнения ледниковых 

озер. Растет риск лавин, наводнений и селей

 Вероятно сильное удлинение вегетационного периода и изменения растительности

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/


«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), 
подготовлены просветительской организацией ЭКА при поддержке WWF
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/


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)

 Просветительские материалы для общественных организаций и СМИ
в процессе подготовки, «запуск» январь 2021 года см.:
изменениеклимата.рф

 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
изменениеклимата.рф

