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Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями

Или
Адаптация к климатическим изменениям?



Изменение 
климата-

это уже здесь и 
сейчас 



Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р
Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022
года

Приказ Министерства экономического развития РФ N 267 от 13 мая 2021 г.
«Об утверждении методических рекомендаций и показателей по вопросам адаптации
к изменениям климата»

Утвержден распоряжением Минприроды России от 30.09.2021 г. N 38-р «Об утверждении плана
адаптации к изменениям климата в сфере природопользования»

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 октября 2021 г.
№ 754/пр «Об утверждении плана адаптации к изменениям климата в сферах строительства,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Российской Федерации»

Федеральный закон № 296-ФЗ от 02.07.2021 «Об ограничении выбросов парниковых газов»
(дата вступления в силу: 30.12.2021)



ГОСТ Р ИСО 14080-2021 

Система подходов и методическое обеспечение реализации климатических проектов

Управление парниковыми газами и связанные виды деятельности
Дата введения 2022-01-01

3.1.1.1 климатический проект (climate action): Инициатива по принятию мер или достижению целей,
связанных с изменением климата, основанная на следующих приоритетах: снижение рисков изменения
климата и/или адаптация к этим изменениям в рамках политики в области климата.

3.1.1.2 экологическая целостность (environmental integrity): Экологическое обоснование и активизация таких
мер по снижению потенциальных рисков неблагоприятных последствий изменения климата и/или
адаптации к этим изменениям, которые не будут приводить к нанесению прямого или косвенного ущерба
окружающей среде.
3.1.3.1 адаптация к неблагоприятным последствиям изменения климата (climate change adaptation):
Изменения, проводимые в экологических, социальных и/или экономических системах как ответная реакция
на реальные или потенциальные неблагоприятные климатические явления (на их действие или их
последствия).
3.1.3.3 климатический риск (climate risk): Потенциальная возможность возникновения негативных

последствий, обусловленных изменением климата, которая отражает связь между степенью уязвимости к

подобному изменению, воздействием и опасностью.



3.1.3.4 воздействие климата (exposure): Влияние климата на жизнедеятельность людей, средства их

существования, биологические виды или экосистемы, экологические функции, услуги и ресурсы,

инфраструктуру, а также на экономику, социальные или культурные вопросы на определенных территориях и

при определенных условиях.

[Пятый экспертный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК),

2014 (AR5)]

3.1.3.5 адаптивная способность (способность к адаптации) (adaptive capacity): Способность систем,

учреждений, людей и других живых существ приспосабливаться к потенциальному ущербу от изменения

климата, реагировать на его последствия или использовать благоприятные, связанные с его изменением.

[Пятый экспертный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК),

2014 (AR5)]

3.1.3.6 устойчивость к изменению климата (resilience): Способность социальных, экономических и

экологических систем справляться с опасным событием, тенденцией или нарушением, реагируя на них или

перестраиваясь таким образом, чтобы сохранять свою основную функцию, уникальность и структуру, при

этом одновременно сохраняя потенциал к адаптации, обучению и преобразованию.



✅интеллектуальные системы управления зданием
✅ умные рабочие места
✅микроклимат в помещении
✅мониторинг потребления электроэнергии, тепла и воды в здании позволяет оптимизировать
производительность систем и повысить энергоэффективность.
✅ресурсосбережение (энергосбережение, водосбережение, )
✅замена источников освещения на светодиодные
✅ электроэнергия, вентиляция и кондиционирование,
✅ внедрен раздельный сбор отходов
✅ использование электромобилей/электросамокатов/велосипедов
✅озеленение офиса с учетом
✅проведено озеленение мест общего пользования для повышения
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