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Промышленные 
революции- 18-19 
век от аграрного 
хозяйства к 
промышленности, 
наука, технологии 
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Падает концентрация 
озона (спасает от УФ) и возникают 
«озоновые дыры».  
Одна единица Гордона Добсона 
концентрации озона в атмосфере 
соответствует 0,01-мм слою 
чистого озона. Нормальная 
концентрация озона – 
приблизительно 300 ед. Добсона; 
в "озоновых дырах" концентрация 
озона меньше 100 ед. 
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Парниковый эффект – 
загрязненная атмосфера 
Земли создает эффект 
дачной теплицы. Она 
поглощает солнечный свет 
и препятствует отражению 
теплового излучения Земли. 
Поэтому температура на 
планете растет. 
Открыл в 1827 г. Жозеф 
Фурье 



 Таяние 
ледников 
ускоряется 
под 
влиянием  
деятельност
и человека. 

 Уровень 
Мирового 
океана будет 
подниматься 

6 



 70- е годы создан  Римский 
клуб — международная 
общественная организация 

 
 1972 г. -Д. Медоуз книга 

«Пределы роста» ;1992 г.- 
2ая книга «За пределами 
роста», 2004 г. - 3ья книга — 
«Пределы роста. 30 лет 
спустя».  

 
 Москва – 70е годы, 17 ноября 

2004 г. -  почетный доктор 
наук, круглый стол 
«Глобальные Модели 
Римского клуба и реалии XXI 
века»  
 



 1972 г., Стокгольм - Конференция ООН по 
проблемам окружающей среды. Создана 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
активное международное сотрудничество по 
природоохранным проблемам.  
 

 1983 г. образована Всемирная Комиссия ООН по 
окружающей среде и развитию, которую 
возглавила премьер-министр Норвегии Гру 
Харлем Брундтланд ( 3 срока премьер министр). 

 
 1987 г. Комиссия Г.Х.Брунтланд опубликовала 

доклад «Наше общее будущее», где впервые 
сформулировано  определение термина 
«устойчивое развитие»:  
 

«…развитие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности».   
 



Здание в Киото, где был в 1997 г. подписан Киотский протокол, 
обязывающий индустриально развитые страны в 2008 -2012 гг. 
сократить эмиссию парниковых газов на 5,2% по сравнению с 
уровнем 1990 г. 
 



 Цель— подготовка 
международного 
соглашения по 
поддержанию увеличения 
средней температуры 
планеты не более чем на 
2 °C. 

 Россия готовит предложения 
– национальный вклад по 
выработке соглашения на 
основе Парижских 
предложений.  
 
 



25 сентября 2015 г. 193 государства — рабочая группа  
ООН приняла новую Глобальную Повестку дня по 
устойчивому развитию до 2030 г. Transforming our 
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 
17 целей и 169 задач, направленных на ликвидацию 
нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение 
благополучия для всех. Одна из целей 4- качественное 
обучение. 



• Экологическая  
• Экономическая –  

• Социальная 
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Россия – 32-е место со значением 83,52, что на 24% лучше, чем в 2014 г. 

Источник: Hsu, et al., 2016  
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 Самая эффективная политика в области 
окружающей среды - Финляндия, 

 В первой десятке лидеров -  Исландия, Швеция, 
Дания, Словения, Испания, Португалия, Эстония, 
Мальта и Франция.  

 Наименее эффективными странами по 
проводимой экологической политике в 2016 г. 
признаны Мадагаскар, Эритрея и Сомали, 
страдающие от конфликтов и серьёзных 
политических проблем  
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Выбросы CO2 5 млрд тонн 
Норильск, Нижний Тагил – более  
1,5 млрд тонн 

Промышленные предприятия, 
транспорт в городах, вырубка и 
пожары в лесах, в некоторых 
районах нелегальные  18 

4,95% 14,95 
% 

29,55 
% 

49,35 
% 

Russia

USA

China

Others



 
За последние 35 – 40 лет (1975-2015) средняя годовая температура 
воздуха в России увеличилась на 0,4º - 0,6 0 
 
Последствия потепления могут усиливаться за счет того, что 60-65% 
территории страны находятся в зоне вечной мерзлоты  



• Муниципальный сектор дает 30% всех 
выбросов парниковых газов в стране 
 
• Есть целый ряд практических результатов 
по снижению выбросов  CO2 и внедрению 
энергосберегающих технологий – опыт 
проектов ФУР 
 
   

Как улучшить ситуацию с выбросами CO2 и других 
парниковых газов 

 
Один из путей – повышение энергоэффективности 

на муниципальном уровне 



Бурятия,Тарбагата
йский район 

 Снижение использования 
местного высокозольного угля 
Снижение выбросов 
парниковых газов 
 Использование порубочных 
остатков 
 Снижение использования 
лесов на топливо 

 

Иркутская область, 
Свирск 

 
 

Пример: использование биомассы 
(порубочных остатков ) и установка 
газогенераторов 



 

Экономический 
эффект:  снижение 
потерь тепла 

Контроль за 
энергопотреблением 

 Сокращение времени 
по борьбе с авариями 
и их предотвращение 

Свирск, Иркутская область 

Шелехов, Бурятия 



Байкальский 
биосферный 
заповедник, 
дальний 
кордон, 
станция 
наблюдения за 
птицами 

Подогрев воды в 
д/саду г.Шелехова за 
счет солнечных 
батарей на крыше 

Солнечные батареи в д/саду, 
Иволгинский район, Бурятия 

Проект построек с 
металлосайдингом 



Ветровой 
генератор 
Баунтовский район,  
Бурятия 

ЛЭД лампы на улицах 
г.Байкальска 

Ветроустановки – 
высоковольтная 
линия над Амуром 
(ДВ) 



 Основные этапы перехода на внедрение НДТ  
Технологий ( из доклада Министра С.Донского,  
МИНПРИРОДА) 

 
 

2015 - 2017 
Создание НДТ 
справочников, 
определение 
предприятий  
– основных  

загрязнителей 
Новые  

предприятия 
соответствуют  

НДТ  
  
 

Снижение  
Негативного 

 воздействия  
1st период 2015- 2021- 

Не менее 15% 
 

2nd период 2021 – 2026 
- 45-50% 

 
3rd период 2026- 2031 

-75-80%  

К 2019 г. 
Внедрение 

НДТ на 
300 пилотных 
предприятиях 

 2033-2040 гг. 
Все крупные  
предприятия  

( около 15 000)  
соответствуют  

НДТ 
требованиям 

Еще один важный путь по улучшению экологической 
ситуации- наилучшие доступные технологии, 
Минприрода активно занимается 



 Назовите важные глобальные экологические проблемы. 
 
 Дайте определение устойчивого развития. 
  
 Назовите цели устойчивого развития, намеченные на 

международном уровне до 2030 года. 
 

 Каковы перспективы развития России по пути устойчивого 
развития ( государственный и муниципальный подходы). 

 
 Какой вклад могут внести школьники и молодежь в решение 

проблем устойчивого развития путем распространения 
информации, использования эколого- сберегающих методик, 
активного влияния на привычки и поведение населения. 
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