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Для обсуждения вопросов
глобального потепления с хо�
лодным рассудком Ботани�
ческим садом�институтом
ДВО РАН и Дальневосточным
федеральным университетом
была организована Междуна�
родная конференция «Изме�
нения климата и зелёный
рост в Азиатско�Тихоокеан�
ском регионе: взаимодей�
ствие человека, биосферы,
атмосферы», которая про�
шла на площадке Дальневос�
точного федерального уни�
верситета. Председателем
оргкомитета конференции
был избран Риккардо Вален�
тини, руководитель лаборато�
рии «Far Eastern Climate Smart
Lab», лауреат Нобелевской
премии, известный эксперт в
области биоклиматологии.

Любые изменения в нашей
среде обитания, в том числе и
климатические, имеют для
нас как положительные, так и
отрицательные последствия,
поэтому конференция была
посвящена комплексному
рассмотрению проблем из�
менения климата в Азиатско�
Тихоокеанском регионе. В те�
чение трёх сессионных дней с
плотным расписанием участ�
ники последовательно рас�
смотрели вопросы о послед�
ствиях климатических изме�
нений для уникального био�
разнообразия региона, для
развития человеческого по�
тенциала и региональной эко�
номики, а также для уточне�
ния позиций России по рас�
ширению роли рынка углеро�
да в связи с ратификацией
Российской Федерацией Па�
рижских соглашений по кли�
мату. Красной линией конфе�
ренции было широкое ис�
пользование ретроспектив�
ных, актуальных и прогнозных
моделей процессов транс�
формации нашей среды оби�
тания. Используя междисцип�
линарный подход, эксперты
из России, Китая, Республики
Корея, Японии, Финляндии,
Нидерладов, Великобрита�

Изменения климата на востоке Азии:
надежды и опасения

Апокалиптические картины глобального потепления, которыми
жило Человечество последние десятилетия, с накоплением спе�
циальных научных данных об этом процессе постепенно начинают
терять былой лоск. С развитием климатического моделирования и
получением новых данных о процессах, происходящих в биосфе�
ре, атмосфере и гидросфере Земли, пришло осознание того, что
человек за всю историю своей эволюции видел значительно бо�
лее грандиозные климатические катастрофы, а изменения, малые
или большие, всегда были присущи климату Земли. Чего точно не
видел человек раньше – это удвоение своей популяции в течение

жизни всего лишь одного поколения. Мы стали первыми свидете�
лями столь бурного роста популяции Человечества. Любому био�
логу ясны механизмы регуляции численности популяции, и самый
главный механизм – это ужесточение конкуренции. Драматизм
именно этого процесса, скорее всего в очень скором времени, зат�
мит все стенания о неотвратимости уничтожения всего живого на
Земле глобальным потеплением, заставит нас включить голову и
подумать, как текущие климатические изменения могут усилить
наши позиции, здесь – на востоке Азии, в жесточайшей конкурен�
ции Человечества за ресурсы.

нии, Сербии и Италии рас�
смотрели биосферные и гео�
физические процессы, опре�
деляющие современное со�
стояние биоразнообразия ре�
гиона и его ресурсного потен�
циала, обсудили бизнес�мо�
дели, в том числе и стоимость
природного капитала.

Кроме пленарных и секци�
онных заседаний были прове�
дены «круглые столы» по акту�
альным вопросам развития
Дальнего Востока России. На
основе детального прогнозно�
го моделирования обсудили
перспективы развития Север�
ного морского пути, возмож�
ности широкого применения в
России глобальной сети мик�
рометеорологических площа�
док FluxNet для измерений об�
мена углекислого газа. Одной
из центральных тем конфе�
ренции стало Парижское со�
глашение об изменении кли�
мата, призванное оказать ре�
альное воздействие на сниже�
ние углекислого газа в атмос�
фере с 2020 года. С участием
предпринимателей проведена
дискуссия по вопросам произ�
водства сельскохозяйствен�
ной продукции на Дальнем Во�
стоке России и климатическо�
го потенциала развития сель�
ского и лесного хозяйства в
регионе.

По составу участников кон�
ференция была уникальна. В
её работе приняли  участие
более 100 экспертов из семи
стран, а также слушатели из
Приморской и Тимирязевской
сельскохозяйственных акаде�
мий и ведущих вузов региона.

По результатам конферен�
ции принята резолюция. Те�
зисно приведу положения:

«Дальний Восток России
простирается от арктической
до умеренной зоны. Он охва�
тывает широчайший спектр
климатов: от гиперокеаничес�
кого до ультраконтиненталь�
ного. Регион является круп�
нейшим в мире хорошо сохра�
нившимся анклавом необы�
чайно богатого биоразнообра�

зия («Бореальная Амазонка»).
Большая часть дальневосточ�
ной Арктики и бореальной зоны
находятся на вечной мерзлоте.
Имея население около 6,3 млн.
человек на площади около 6,2
млн. квадратных километров,
регион является одним из наи�
менее населённых и наименее
антропогенно преобразован�
ных районов мира. Во флоре
региона отмечено более 4000
видов сосудистых растений, из
которых 470 являются энде�
мичными. В растительном по�
крове региона господствуют
леса, которые представляют
собой не только крупнейший в
мире источник древесины, но и
обеспечивают важные экосис�
темные услуги, такие как эф�
фективное связывание атмос�
ферного углерода, стабилиза�
ция почв, регулирование вод�
ного цикла, поддержание высо�
кого качества питьевой воды и
воздуха, сохранение биоразно�
образия.

Ожидается, что глобальное
потепление будет особенно за�
метно проявляться на Дальнем
Востоке, негативно воздей�
ствуя на природные экосисте�
мы, ухудшая экосистемные
функции. Возрастающее ант�
ропогенное влияние на экоси�
стемы и развивающиеся эконо�
мики соседних государств (Ки�
тай, Южная Корея, Япония) так�
же могут представлять угрозу
для природных экосистем, что
в перспективе грозит суще�
ственным ухудшением качества
воды и воздуха из�за трансгра�
ничных переносов загрязне�
ний. Но, в то же время, более
высокие температуры могут
стимулировать сельское хозяй�
ство, появятся перспективы
вовлечения новых земель в
прибыльное производство про�
дуктов питания с мощным экс�
портным потенциалом.

Изменение климата – это не
прошлое или будущее, это – ре�
альность на Дальнем Востоке.
Становится очевидным увели�
чение погодных аномалий с бо�
лее интенсивными и частыми

стихийными бедствиями, таки�
ми как наводнения, засухи,
тайфуны. Усиление этих про�
цессов ожидается и в ближай�
шем будущем. В этих условиях
возникает потребность в раз�
работке сценариев изменений
климата по сезонам года с глу�
биной прогноза до 10 лет при
высоком пространственном
разрешении климатических
моделей для выработки опти�
мальной политики региональ�
ного развития.

Изменения климата и свя�
занные с ними социально�эко�
номические изменения в реги�
оне могут проявиться и в таких
областях, как дальнейшее раз�
витие городских поселений,
увеличение интенсивности
морского судоходства, воз�
можное увеличение эмиссии
гидратов метана и возраста�
ние интенсивности лесных по�
жаров. К сожалению, данные о
выбросах и концентрациях
парниковых газов и атмосфер�
ных загрязняющих веществах
практически отсутствуют в ре�
гионе, поэтому участники кон�
ференции говорили о необхо�
димости создания интегриро�
ванной сети наблюдений, кото�
рая бы включала в себя мони�
торинг экологических кругово�
ротов и комплексный контроль
загрязнений.

Давно известно, что изме�
нение климата существенно
влияет на биоразнообразие,
поэтому сегодня важно оце�
нить негативные и позитивные
последствия изменения кли�
мата для природных экосистем
с возможным изменением эко�
системных сервисов, что бе�
зусловно будет иметь эффект
для качества жизни населения,
для экономики и развития ре�
гиона в целом».

С полным текстом резолю�
ции можно ознакомиться на
сайте конференции: http://
g e o b o t a n i c a . r u /
symposium_2017

Рассматривались и другие
важные вопросы, связанные с
изменением климата. Но по�

мимо научных проблем, участ�
ники конференции сформули�
ровали ряд важных предложе�
ний к государственным струк�
турам, принимающим решения
по развитию региона. В частно�
сти: необходима организация
принципиально нового вида
оперативного обслуживания
экономики региона, основан�
ного на постоянной разработке
сезонных краткосрочных про�
гнозов изменений климата с
использованием новейших ин�
струментов высокопроизводи�
тельной аналитики; cценарии
изменения климата должны
быть включены в стратегичес�
кое экономическое планирова�
ние региона.

Уже в 2018 году в полную
силу заработает Дальневосточ�
ная лаборатория по изменению
климата, будут подписаны согла�
шения между Дальневосточным
федеральным университетом,
Ботаническим садом�институ�
том ДВО РАН и Евро�средизем�
номорским центром по измене�
нию климата. И это не всё. Будет
также подписан Меморандум о
взаимопонимании между Даль�
невосточным федеральным уни�
верситетом, Ботаническим са�
дом�институтом ДВО РАН, Уни�
верситетом Хельсинки (Финлян�
дия), Амстердамским свобод�
ным университетом (Нидерлан�
ды), Университетом Тушии, Уни�
верситетом Кампании и Нацио�
нальным исследовательским со�
ветом (Италия), Пекинским Уни�
верситетом (Китай), Сеульским
национальным университетом
(Республика Корея) и Евро�сре�
диземноморским центром по
изменению климата (CMCC).
Именно такие меры позволят
сформировать международную
сеть по исследованию климати�
ческих изменений.
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