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1  ЧТО ТАКОЕ АДАПТАЦИЯ 
К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА, СИНОНИМЫ



Адаптация – это процесс

Адаптация – приспособление природных и антропогенных 

систем в ответ на фактическое или ожидаемое воздействие изменений 

климата или его последствий, которое позволяет снизить ущерб или 

использовать благоприятные возможности

Предотвращение последствий изменений 

климата:

● Устойчивое развитие в условиях изменений климата

● Снижение уязвимости к изменениям климата

● Повышение устойчивости к изменениям климата

● Снижение риска стихийных бедствий



Чувствительность – степень, в которой система является 

затронутой как негативным, так и благоприятным образом в 

результате связанных с климатом воздействий. Воздействия 

охватывают все элементы изменения климата, а также 

частоту и величину экстремальных явлений

Адаптационный потенциал – способность системы 

приспосабливаться к изменению климата (включая изменчивость 

климата и его экстремальные явления), с тем чтобы смягчить 

потенциальный ущерб, использовать имеющиеся возможности или 

справляться с последствиями

Характеристики систем и объектов

по отношению к адаптации



Уязвимость – степень, в которой система подвержена негативным 

последствиям изменения климата или не способна справиться с ними, 

включая изменчивость климата и его экстремальные явления. 

Зависит от величины и скорости климатических колебаний, 

а также чувствительности и адаптационного потенциала системы



2  ВИДЫ АДАПТАЦИИ



Приспособление к меняющимся условиям 

окружающей среды

Жесткий способ приспособления – система 

сопротивляется изменению внешних условий и остается неизменной, 

пока не будет разрушена. Неживая природа, здания, сооружения

Гибкий способ приспособления – система 

трансформируется и приспосабливается максимально эффективно 

функционировать в новых условиях. Живая природа и антропогенные 

системы, работающие за счет использования экосистемных функций 

(сельское хозяйство)



Кого/что и к чему мы адаптируем?
На какой срок?

Упреждающая – адаптируемся не к тому, что уже 

произошло, а к тому, что ожидается по прогнозам

Инкрементальная – сохранение сущности 

и целостности системы или процесса в данном масштабе

Трансформационная – изменяет основополагающие 

характеристики системы сообразно состоянию климата и его 

воздействиям



Кого/что и к чему мы адаптируем? 

На какой срок?

Личная адаптация – инициируется и осуществляется 

отдельными людьми, домашними хозяйствами или бизнесом

Общественная адаптация – инициируется и осуществляется 

правительственными органами на всех уровнях

Ответная адаптация – осуществляется после того, как были 

обнаружены последствия изменения климата. Чаще всего – когда 

стихийное бедствие уже произошло



Автономная адаптация – осуществляется за счёт  

самопроизвольных экологических изменений в естественных 

системах и изменений в деятельности рынков

Планируемая адаптация – является результатом 

продуманного решения о действиях, основанного на 

осознании того факта, что климатические условия 

изменились



Кого/что и к чему мы адаптируем? 

На какой срок?

Ecosystem-based adaptation – адаптация на основе 

экосистем. Использование биоразнообразия и экосистемных услуг как 

части общей адаптационной стратегии для того, чтобы помочь людям 

адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата

Community-based adaptation – адаптация на основе 

сообществ. Внимание концентрируется на обеспечении и поощрении 

адаптивной способности общин. Фактически, это то, что местные 

жители могут сделать для себя сами или при небольшой поддержке



3  ПРЕДЕЛЫ АДАПТАЦИИ



До какой степени можно 

приспособиться?

Лимит (предел) адаптации – момент, начиная 

с которого адаптационных действий становится недостаточно 

для защиты от риска

Жесткий лимит адаптации: никакие адаптивные действия 

невозможны, чтобы избежать недопустимых рисков

Мягкий лимит адаптации: в настоящее время опции, чтобы 

избежать недопустимых рисков с помощью адаптивных действий, 

недоступны



Стратегия выхода – применение

Срочная – риск гибели людей или серьезного ущерба 

слишком велик

Долгосрочная (отложенная) – через некоторое время 

(например, 10-20 лет) жить на этой территории станет невозможно

При определенных условиях – вероятность стихийного 

бедствия не очень велика, но восстановление после него будет 

невозможно



4  МАЛАДАПТАЦИЯ



Неправильная адаптация

Любые изменения в естественных или человеческих системах, 

которые непреднамеренно повышают уязвимость для 

воздействий климатических факторов

Адаптация, которая не уменьшает уязвимость, а наоборот 

увеличивает ее



Прорыв плотины

Прорыв дамбы в уезде Хуажун провинции Хунань, Китай, 11.07.2016

http://russian.news.cn/china/2016-07/11/c_135503407_6.htm

http://russian.news.cn/china/2016-07/11/c_135503407_6.htm


5  КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ВАЖНЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АДАПТАЦИИ



Оценка уязвимости к изменениям климата

Первый этап адаптации. Три вопроса:

1. Что происходит или может произойти?

2. Что находится на территории, которая 

подвержена изменениям климата?

3. Насколько объекты уязвимы?



Средние показатели и их изменение

Среднегодовая температура на метеостанции

Средние сезонные и месячные температуры

Суточная амплитуда температур

Годовое количество осадков

Месячное количество осадков

Высота снежного покрова

Продолжительность бесснежного периода



Экстремальные показатели

и их изменение

Абсолютные максимальные и минимальные температуры

Частота и продолжительность волн жары и холода

Количество дней с переходом температуры 

через 0 °С (по сезонам)

Количество дней с понижением средней температуры 

больше чем на 10 °С

Максимальное суточное количество осадков



Максимальное суточное количество осадков

Максимальная продолжительность периода без осадков

Продолжительность периода с высокой пожароопасностью 

(пересохли верхние 30 см почвы)

Максимальная скорость ветра в порывах

Максимальная высота волн



6  ПРИМЕРЫ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
– МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



Характерные неблагоприятные явления

Число дней со средней 

суточной

температурой воздуха 

ниже – 30°С: 5-10

Гололедно-изморозевые 

отложения

Число дней с метелями – от 20 

в год до 25 в месяц 

(максимально)

Высокий риск наводнений



Хибины – лавины

Пожары в лесу и в тундреУраганы и шторма

Засухи



ВСПЫШКИ ЧИСЛЕННОСТИ

НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ



Вспышки численности насекомых-вредителей

Вспышки численности листогрызущих насекомых были  зафиксированы 

в 2018 и 2019 годах https://mpr.gov-murman.ru/news/306403

https://mpr.gov-murman.ru/news/306403/


7  ПРИМЕРЫ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
– АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ



Характерные неблагоприятные явления

Число дней со средней суточной 

температурой воздуха ниже –30°С: 

5-10 на материковой части, 20-30 на 

Новой Земле и более 80 на ЗФИ

Число дней со средней суточной 

температурой воздуха выше +30 

°С: 2, только на юге АО

Гололедно-изморозевые отложения 

(на островах не изучены)

Число дней с метелями – 20-

80



Высокий риск наводнений Пожары в лесу и в тундре

Засухи Ураганы и шторма, 

Новоземельская бора

Новая Земля – лавины Вспышки численности 

насекомых-вредителей



Архангельская 

область, 

весна 2020

Юг Архангельской 

области 



8  ПРИМЕРЫ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
– НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



Характерные неблагоприятные явления

Таяние мерзлоты и его последствия: 

заболачивание, размыв берегов, 

дренирование озер, разрушение дорог, 

домов и путепроводов

Число дней со средней суточной 

температурой воздуха ниже –30 °С: 

20-30

Гололедно-изморозевые отложения 

(особенно наст для оленеводства)
Число дней с метелями – 100 и 

более



Высокий риск наводнений
Засухи, приводящие к риску 

возникновения тундровых пожаров

Ураганы и шторма Пожары в тундре

Вспышки роста численности 

насекомых-вредителей



9  ПРИМЕРЫ ПОЗИТИВНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ



Улучшение условий 

для сельского 

хозяйства

Смягчение суровости климата

в Арктике

Улучшение доступности 

территории и акватории

Снижение риска 

обморожений 

и простудно-легочных 

заболеваний

Повышение продуктивности 

экосистем, в том числе –

прироста деревьев

Улучшение условий 

для летнего туризма

Сокращение 

отопительного 

сезона



10  ПРОГНОЗЫ ИЗМЕНЕНИЙ 
КЛИМАТА В РЕГИОНЕ



Современные изменения климата

на севере Европейской части России

Повышение среднегодовой и сезонной температуры

Увеличение продолжительность бесснежного и безледного 

периода

Увеличение количества осадков

Изменение режима выпадения осадков

Ослабление средней скорости ветра

Нарастание экстремальности климата



11  АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ        
КЛИМАТА В МИРЕ

Париж, Франция, 30 ноября 2015,

Во время 21-й сессии Конференции ООН по изменению климата.



Начало работ по адаптации

на международном уровне

2001 год – Третий Оценочный доклад МГЭИК – использована 

концепция WEHAB – Water, Energy, Health, Agriculture, Biodiversity 

(вода, энергия, здоровье (человека), сельское хозяйство, биоразнообразие)

2001 год – Конференция Сторон РКИК ООН учредила программу 

работы для наименее развитых стран (НРС), которая включает 

национальные программы действий в области адаптации (НПДА)

2015 год – Парижское соглашение. Все страны, подписавшие 

соглашение, разрабатывают Национальные Планы Адаптации



12  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
АДАПТАЦИИ



Разнообразие природных условий

и видов экономической деятельности

Здоровье населения: защита от стихийных бедствий 

(Хибины – лавины и водно-каменные потоки), профилактика гриппа, 

инфекционных заболеваний, контроль клещевого энцефалита

Лесное и сельское хозяйство – использование новых перспектив

Рыбный промысел – перенос основных зон промысла дальше 

от побережья, расширение зоны промысла зимой, готовность 

к суровым штормам



Основные направления

Национального плана адаптации (НПА)

Транспорт Топливно-энергетический 

комплекс
Строительство и 

жилищно-коммунальное 

хозяйство

Агропромышленный 

комплекс
Рыбохозяйственный 

комплекс

Использование и охрана 

природных ресурсов



Обращение с отходами 

производства и 

потребления

Гидрометеорология

Лесное хозяйство Здравоохранение

Водные ресурсы

Особо охраняемые 

природные территории



Обеспечение санитарно 

- эпидемиологического 

благополучия 

населения

Сфера условий охраны 

труда, трудовой миграции, 

социальной защиты 

населения

Гражданская оборона, 

защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

включая ураганы и 

наводнения



13  АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
– МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



Разнообразие природных условий

и видов экономической деятельности

Здоровье населения: защита от стихийных бедствий (Хибины – лавины 

и водно-каменные потоки), профилактика гриппа, инфекционных 

заболеваний, контроль клещевого энцефалита

Лесное и сельское хозяйство – использование новых перспектив

Рыбный промысел – перенос основных зон промысла дальше от 

побережья, расширение зоны промысла зимой, готовность к суровым штормам

Туризм – расширение возможностей при обеспечении безопасности

Усиление мер по профилактике и ликвидации пожаров

Строительство и инфраструктура – повышение прочности конструкций



14  АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
– АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ



Таежные леса и суровые арктические 

острова

Здоровье населения: защита от стихийных бедствий, профилактика 

гриппа, инфекционных заболеваний, контроль клещевого энцефалита

Лесное хозяйство – использование новых перспектив, защита от насекомых-

вредителей и болезней леса

Сельское хозяйство – использование новых перспектив в растениеводстве

Рыбный промысел – перенос основных зон промысла дальше от побережья, 

готовность к суровым штормам

Туризм – расширение возможностей при обеспечении безопасности

Усиление мер по профилактике и ликвидации пожаров

Строительство и инфраструктура – повышение прочности конструкций



15  АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
– НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



Тундры и равнины

Строительство и инфраструктура – учет быстрой деградации 

мерзлоты, укрепление и замена сооружений и дорожной сети

Здоровье населения: защита от стихийных бедствий, профилактика 

гриппа, инфекционных заболеваний

Лесное хозяйство – использование новых перспектив

Сельское хозяйство – использование новых перспектив, адаптация 

оленеводства



Рыбный промысел и другая деятельность в море – перенос 

основных зон промысла дальше от побережья, готовность 

к суровым штормам

Туризм – расширение возможностей при обеспечении 

безопасности

Усиление мер по профилактике и ликвидации пожаров

Строительство и инфраструктура – повышение прочности 

конструкций



Автор фото: Валентина Совкина

16  ЛИЧНАЯ АДАПТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ 
СЕВЕРА



Готовность к капризам погоды

и стихийным бедствиям

Повышение уровня комфортности жилищ

Защита от экстремальных холодов

Психологическая защита в периоды полярной ночи и затяжной 

пасмурной погоды

Защита от волн жары

Профилактика инфекционных заболеваний

Защита от новых природно-очаговых заболеваний

Защита от травматизма при стихийных бедствиях



17  АДАПТАЦИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ



Многовековая традиция жизни

в гармонии с природой

Календари природы

Перекочевывание как мера адаптации

Закаливание и выносливость благодаря жизни на природе



18  АДАПТАЦИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ



Мы не можем быстро остановить 

изменение климата

Снятие антропогенной нагрузки дает возможность видам 

и экосистемам приспособиться к новым условиям

Профилактика, мониторинг и быстрая ликвидация пожаров

Контроль внедрения инвазивных видов

Предотвращение вспышек численности паразитов 

и насекомых-вредителей



19  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ



Стратегии и практические меры

адаптации

Национальный план адаптации

Сайт МЧС

Сайт Всемирной метеорологической организации

Сайт WWF

Национальный атлас России

Сайт Института глобального климата и экологии



ХОРОШЕГО КЛИМАТА!


