
ОСТАНОВИМ ОСТАНОВИМ 
изменение климата

Помоги Помоги 
себе и планете!



Какие у вас ассоциации
с понятием «изменение климата»?



Парниковый эффект делает р фф д
возможной жизнь на земле

Газы в атмосфере ф р
удерживают часть 
солнечной тепловой солнечной тепловой 
энергии.
Парниковый эффектПарниковый эффект –
естественное природное
явление без него явление, без него 
температура поверхности 
Земли была бы на ≈ 35°С Земли была бы на ≈ 35°С 
ниже.



Но парниковый эффектНо парниковый эффект
усиливается!

Объем СО2 в атмосфере сейчас 
больше, чем когда-либо за последние
20 млн лет.
Одна из главных причин усиления 
парникового эффекта – сжигание
ископаемого топлива.
Наибольший вклад в парниковый 
эффект вносят диоксид углерода (СО2),
метан (CH4) и диоксид азота (NO2).

УСИЛЕНИЕ ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА 
ПРОВОЦИРУЕТ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТАПРОВОЦИРУЕТ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА



Климат менялся всегда



Главная особенность климата 
последних десятилетий

За ХХ век средняя
температура Земли 
повысилась почти на 1°C

За ближайшие 100 летЗа ближайшие 100 лет
она может вырасти
на 3–5°C.

Оптимальное
количество углеродаколичество углерода
в атмосфере –
350 ppm.

Сегодня уже 400 ppm!



Негативные последствия 
изменения климатаизменения климата



Повышение уровня океана
и затопление низинных территорийи затопление низинных территорий



Таяние ледников
и сокращение запасов водыи сокращение запасов воды



Уменьшение плодородности почвд р д



Распространение носителейРаспространение носителей
заболеваний



Исчезновение видов
  йживотных и растений



Рост числа
б«климатических беженцев»



Чем это грозит России?

Росгидромет: 
2 доклада о последствиях ИК 
на территории России.

Выводы: 
• последствия могут быть очень последствия могут быть очень 

серьезными. Минусов больше, 
чем плюсов.чем плюсов.

Основные минусы:
Т  • Температурные «рекорды»;

• Рост опасных погодных 
явлений;

• Засухи в с/х областях;
• Таяние вечной мерзлоты.



Рост числа опасных 
гидрометеорологических явлений 

в Россиив России





Изменение климата 
бможет стать необратимым

Многолетняя мерзлота 63% территории РФ! Многолетняя мерзлота – 63% территории РФ! 
Её таяние освободит гигантские объемы метана.



Изменение климата в Балтийском регионе

Р  t° Б й    3°С • Рост t° Балтийского моря на 3°С 
• Уменьшение ледяного покрова
• Шторма, подтопленияр , д
• Повышение уровня моря до 90 см     
• Усиление эвтрофикации 

О  й     • Опреснение морской воды за счет речного стока
• Негативные последствия для видов



Выбросы 
нужно

!сокращать!

Глобальное изменение
климата – дело рук
человека.

МГЭИК



Промышленность 
и энергетика: сжигание
ископаемого топлива



Ж о о о с о  Животноводство: 
продукты метаболизма продукты метаболизма 
крупного рогатого скота



Транспорт: сжиганиер р
ископаемого топлива



Вырубка лесовВырубка лесов



Углеродный следр д д
среднего россиянина



Будущее за альтернативными 
источниками энергииисточниками энергии



Энергосбережение в доме –р р
путь к снижению выбросов

• Утеплите окна и двери вместо покупки дополнительногоУтеплите окна и двери вместо покупки дополнительного
обогревателя

• Используйте энергоэффективное оборудование• Используйте энергоэффективное оборудование
• Не оставляйте приборы в режиме ожидания

Э  • Экономьте воду



Проведите свой энергоаудитПроведите свой энергоаудит

Как энергия используется в вашем доме, 
вшколе, в офисе?
А сможете ли вы найти возможности
для её экономии?



Выбирайте более Выбирайте более 
экологичные виды транспорта



Экологически 
дружественное потребление

• Не покупайте ненужных вещей
• Чините старые вещи
• Избегайте лишней упаковки товаров• Избегайте лишней упаковки товаров
• Собирайте мусор раздельно или р у р р д

сдавайте вторсырье
П й  • Покупайте продукты местного 
производствар д

• Сократите потребление мяса



Кто и как может помочь?Кто и как может помочь?
• Политики?• Политики?
• Бизнес/промышленность?
• Наука и технологии?
• Каждый из нас?д



Необходимо 
международное 
сотрудничествосотрудничество

1992  К ООН • 1992 г.: Конвенция ООН 
по изменению климата 
(Рио-де-Жанейро);

1997  К й• 1997 г.: Киотский протокол
• Ежегодно проходит 

конференция сторон 
Конвенции

• В 2015 г. – новое 
 международное соглашение





Будущее может быть таким



итоги
• Изменение климата – не миф, а самая серьезная

б  проблема, стоящая перед человечеством.
• Если мы ничего не сделаем, последствия Если мы ничего не сделаем, последствия 
будут катастрофическими.

б• Необходимо подготовиться к этим 
последствиям.д

• Снизить выбросы возможно уже сейчас.
• По всему миру уже принимаются различные меры
борьбы с изменением климата.борьбы с изменением климата.

• Мы можем замедлить изменение климата, 
й бделая правильный выбор.



Больше информации 
о климате и энергосбережении

Rusecounion.ru
Р  В й йРосгидромет: Второй оценочный доклад
об изменении климата и его последствиях
на территории РФ
(http://downloads igce ru/publications/OD 2 2014/v2014/htm)(http://downloads.igce.ru/publications/OD_2_2014/v2014/htm)

Spareworld.org/rusp g
350.org
Climaterussia.ru



С б !Спасибо за внимание!

Что понравилось или было самым
интересным?

Что не понравилось или было сложно?

Какой факт/цифра запомнились больше
всего?всего?

Что ты готов(а) сделать сам(а) дляЧто ты готов(а) сделать сам(а) для
уменьшения своего углеродного следа?


