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Доклад МГЭИК1, 2018
(ИНЧХОН, Республика Корея, 8 октября)

Глобальное потепление на 1,5 °C —
специальный доклад о последствиях глобального потепления на 
1,5 °C выше доиндустриальных уровней и о соответствующих 
траекториях глобальных выбросов парниковых газов в контексте 
укрепления глобального реагирования на угрозу изменения 
климата, а также устойчивого развития и усилий по искоренению 
нищеты.

Углеродная нейтральность – сокращение компанией до нуля 
выбросов углекислого газа и его аналогов в процессе своей 
производственной деятельности или  компенсация этих выбросов 
за счет углеродно-отрицательных проектов.

1МГЭИК - Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, англ. 
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)





Глобальная система мониторинга окружающей 
среды (ГСМОС)

В 1974 году принята программа ГСМОС  (8 континентальных, 77 базовых, 66 
биосферных региональных станций, размещенных в разных точках Земли).
Система ГСМОС выполняет  задачи:
- определение уровней отдельных критических загрязнителей в среде, анализ их 
распределения в пространстве и изменчивости во времени;
- изучение размеров и скорости потоков загрязняющих веществ, их превращений и 
соединений;
- сравнение используемых в разных странах методов наблюдений и анализ 
изменений окружающей среды;
- обеспечение необходимой для принятия управленческих решений глобальной и 
региональной информации;
-предупреждение о возможных природных и антропогенных катастрофах.



Уровень содержания двуокиси углерода продолжает 
оставаться на рекордном уровне, несмотря на связанный с 

COVID-19 режим изоляции 
(Всемирная Mетеорологическая Oрганизация | (wmo.int))

https://public.wmo.int/ru




Климатические риски для населения 
Российской Федерации 





Основные понятия
Углеродная единица - верифицированный результат 

реализации климатического проекта, выраженный в массе 
парниковых газов, эквивалентной 1 тонне углекислого газа.

Углеродный след - общий объем выбросов парниковых газов и 
поглощений парниковых газов, образующихся в ходе производства 
продукции либо в ходе оказания услуг, который включает в себя 
прямые выбросы парниковых газов (образуемые в результате 
осуществления хозяйственной и иной деятельности), косвенные 
выбросы парниковых газов (связанные с потреблением 
электрической, тепловой энергии, иных ресурсов, используемых 
для обеспечения хозяйственной и иной деятельности и полученных 
от внешних объектов), поглощения парниковых газов в результате 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, с учетом 
углеродных единиц, в отношении которых произведен зачет.



Основные  антропогенные 
источники углекислого газа
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26-ая Конференция ООН по изменению климата
в Глазго (КС-26 1РКИК ООН, 01-12 ноября 2021 г.), придаст
серьезный импульс формированию новых правил и
стандартов ведения бизнеса в контексте борьбы с
последствиями изменения климата.

1РКИК ООН – Рамочная конвенция об изменения климата

Глобальная повестка по климату
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