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Введение  

 
Проект «Адаптация городской окружающей среды к негативным последствиям климатических 
изменений» (CliPLivE) выполнялся в рамках европейской Программы приграничного сотрудничества 
юго-восточной Финляндии и России ЕИСП ПГС 2007-2013 (http://www.southeastfinrusnpi.fi/). Целью 
этой программы являлось развитие сотрудничества приграничных территорий Финляндии и России: 
Южная Карелия, Южное Саво, Кюменлааксо, Уусимаа, Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
Проект совместно финансировался из средств Европейского союза в рамках Инструмента Европейского 
Соседства и Партнерства (ЕИСП), а также Российской Федерацией и республикой Финляндия. 
В проекте принимали участие со стороны России: Государственное геологическое унитарное 
предприятие «Специализированная фирма «Минерал» (Минерал) в качестве лидирующего партнера, а 
также Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности (КПООС) и Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. 
Карпинского (ВСЕГЕИ). Со стороны Финляндии: Геологическая служба Финляндии (ГСФ), 
Региональный совет Кюменлааксо (KL), Региональный совет Уусимаа (UML)  и Управление по охране 
окружающей среды региона Хельсинки (HSY). Управление охраны окружающей среды и городского 
планирования города Турку принимало участие в проекте в качестве ассоциированного партнера. 
Исследования проводились на территории города Санкт-Петербург, регионов Кюменлааксо , Уусимаа и 
региона города Хельсинки. 
 
Проект направлен на оценку геологических и экологических рисков для урбанизированных территорий 
региона Финского залива и разработку рекомендаций по адаптации к климатическим изменениям.  
 
Цели проекта: 
- Оценка комплексных геологических и экологических рисков для застроенных территорий вокруг 

Финского залива, обусловленных геологическими особенностями региона; 
- Оценка параметров изменения климата и их возможного влияния на геологические и 

экологические процессы на застроенных территориях региона Финского залива 
- Разработка стратегий адаптации к климатическим изменениям для Санкт-Петербурга, провинций 

Кюменлааксо и Уусима, а также столичного региона Хельсинки. 
 
 

Допустимые программные территории 
ЕИСП ПГС 2007–2013, и территории 
проекта CliPLivE: Санкт-Петербург, 
Кюменлааксо и Уусимаа (темно-
голубой цвет). 
 

 

 

  

4

http://www.southeastfinrusnpi.fi/


В настоящее время климатическая политика в России находится на стадии изучения и планирования. 
Климатическая доктрина, принятая 17 декабря 2009 г., стала фундаментом политики государства в 
отношении проблемы изменений климата и определила основные направления развития нормативно-
правовых, экономических и иных инструментов, призванных обеспечить защищенность общества и 
государства от неблагоприятных последствий этих изменений и создать предпосылки для эффективного 
использования благоприятных возможностей, возникающих в связи с изменениями климата. При этом 
отмечается относительно более высокий (по сравнению со многими странами и регионами мира) 
потенциал устойчивости России к негативным эффектам изменений регионального и глобального 
климата, что обусловлено большими размерами территории, наличием значительных водных ресурсов, а 
также относительно небольшой долей населения, проживающего в районах, особо уязвимых по 
отношению к выше перечисленным изменениям.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 730-р утвержден 
комплексный план реализации Климатической доктрины на период до 2020 года, в соответствии с 
которым органам государственной власти субъектов Российской Федерации при формировании 
региональных программ социально-экономического развития рекомендовано учитывать изменение 
климата. Кроме того, среди основных задач политики в области климата, согласно Климатической 
доктрине, необходимо выделить разработку и реализацию оперативных и долгосрочных мер по 
адаптации к изменениям климата и смягчению антропогенного воздействия на климат. 

Крайне актуальным представляется следующий шаг – разработка комплексной Климатической стратегии 
Санкт-Петербурга – предусмотренный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 июня 
2013 года № 400 «Об экологической политике Санкт-Петербурга» на период до 2013 года». 

Кроме того, согласно Экологической политике, при предупреждении экологических и иных рисков, 
обусловленных климатическими изменениями, должны реализовываться также следующие механизмы: 

- разработка и реализация мер по адаптации к изменениям климата, включая учет фактора изменения 
климата в программах социально-экономического развития Санкт-Петербурга; 

- разработка и внедрение системы предупреждения экологических и иных рисков, обусловленных 
климатическими изменениями; 

- обеспечение эффективной системы защиты территории Санкт-Петербурга от опасных погодно-
климатических явлений, включающей мелиоративные системы, гидротехнические сооружения, 
осуществление берегоукрепительных работ, принятие мер по предотвращению негативного 
воздействия вод и другое; 

- паспортизация мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений на 
территории Санкт-Петербурга; 

- непрерывная эксплуатация государственных мелиоративных систем Санкт-Петербурга, включая 
предотвращение возникновения аварийных ситуаций и осуществление текущего ремонта объектов 
государственных мелиоративных систем Санкт-Петербурга. 

Следует отметить, что вопросы необходимости учета климатических изменений отражены 
исключительно в Экологической политике Санкт-Петербурга. На сегодняшний день меры по адаптации к 
изменениям климата в программах социально-экономического развития Санкт-Петербурга не учтены. 
Система предупреждения экологических и иных рисков, обусловленных климатическими изменениями, а 
также эффективная система защиты территории Санкт-Петербурга от опасных погодно-климатических 
явлений не разработаны. В этой связи проект CliPLivE, в котором впервые рассмотрены вопросы влияния 
изменения климата на городское хозяйство, закладывает основу последовательной реализации 
перечисленных мер. 
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1. Характеристика территории Санкт-Петербурга 

1.1. Физико-географическая характеристика 

Санкт-Петербург расположен на северо-западе Российской Федерации, на прилегающем к устью реки 
Невы побережье Невской губы Финского залива и на многочисленных островах Невской дельты. 
Протяженность города с северо-запада на юго-восток составляет около 90 км. 

На территории города насчитывается 33 имеющих официальное название острова, из которых можно 
выделить основные, образованные рукавами Невы: Васильевский, Петроградский, Крестовский, 
Каменный, Петровский, Елагин. 

По обилию воды город занимает одно их первых мест в мире, поскольку водная поверхность составляет 
1/10 часть городской территории. В городе насчитывается около 385 водотоков общей протяженностью 
около 800 км и 620 водоемов общей площадью 3300 га. Река Нева, глубокая, широкая и судоходная на 
всем протяжении, с широкой дельтой, достигающей 1000-1200 м, является основной водной и 
транспортной артерией города.  

Город расположен на границе двух геологических структур: Балтийского кристаллического щита и 
Русской плиты, сложенной преимущественно осадочными породами. Сильно смятые метаморфизованные 
породы щита (граниты, гнейсы) залегают на глубине до 200 м. Сверху они перекрыты осадочным чехлом, 
в разрезе которого выделяются две толщи: нижняя представлена уплотненными и практически 
обезвоженными глинами и песчаниками кембрия и венда, верхняя состоит из песчано-глинистых грунтов 
четвертичного возраста. Четвертичные отложения образованы в результате многократного чередования 
ледниковых и межледниковых эпох, что обусловило сложные геологические и гидрогеологические 
условия строения территории. 

Климат города является переходным от морского к континентальному, с умеренно холодной зимой и 
умеренно теплым летом. Среднегодовая температура воздуха, по данным многолетних наблюдений, 
составляет 5,6°С. Санкт-Петербург по своему географическому местоположению попадает в зону 
избыточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 653 мм, при этом их внутригодовое 
распределение неравномерное: за теплый период (апрель – октябрь) выпадает около 70% осадков. На 
территории города преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наблюдается большая 
облачность и высокая влажность в течение всего года. В последние десятилетия наблюдаются 
существенные изменения основных климатических параметров для территории Санкт-Петербурга. 

Рельеф территории сформировался в результате действия ледника и талых вод, образовавших 
многочисленные озера. В результате подъемов и опусканий суши в зоне Балтийского щита уровни 
ледниковых озер часто колебались. Большая часть территории города расположена на высоте 2-3 м над 
уровнем моря, при этом правый и левый берег Невы значительно различаются по характеру рельефа. 
Наиболее высокий правый берег Невы отличается пересеченным рельефом, с большой площадью 
зеленых насаждений, озер и прудов. Для левобережного района города вплоть до Пулковских высот 
характерен более плоский ландшафт, с высотами, не превышающими 2-5 м над уровнем моря. Самое 
высокое место в черте города — Дудергофские высоты в районе Красного Села с максимальной высотой 
176 м. На территории города находится нулевая отметка системы отсчёта высот и глубин, служащая 
исходным пунктом для нивелирных сетей нескольких государств (Кронштадтский футшток). 

Зелёный фонд Санкт-Петербурга занимает около 30% городской территории. Почти половина всех 
зеленых насаждений города сосредоточена в городских лесах в пригородных районах. С целью 
сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых 
природных комплексов на территории города образованы 14 особо охраняемых природных территорий 
общей площадью около 6000 га, которые главным образом сосредоточены в Курортном и Приморском 
районах. 
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Отличительной особенностью растительности города является большое видовое разнообразие (до 800 
видов растений), многие из которых занесены в Красные книги Санкт-Петербурга и Российской 
Федерации. Фауна Санкт-Петербурга представлена 267 видами птиц, из них 211 — почти 80% — 
отмечены на особо охраняемых природных территориях, а также 38 видами млекопитающих. Основное 
фаунистическое разнообразие и концентрация редких видов отмечаются на наименее нарушенных 
природных территориях, расположенных в периферийных частях города с прилегающими к ним 
естественными природными комплексами Ленинградской области. 

1.2. Социально-экономическая характеристика 

Санкт-Петербург является самостоятельным субъектом Российской Федерации в составе Северо-
Западного федерального округа. Территория города подразделяется на 18 административных районов, в 
границах которых располагаются 111 внутригородских муниципальных образований, 9 городов 
(Зеленогорск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк) и 
21 посёлок. 

Будучи одним из крупнейших российских городов как по численности населения по состоянию на 1 
января 2015 года –5197,1 тыс. человек),, так и по площади (1439 кв. км), Санкт-Петербург располагает 
мощным потенциалом развития. 

Географическое положение города: непосредственная близость к Северной и Восточной Европе, а также 
выход к Балтийскому морю – благоприятно для его экономического развития. Экономический потенциал 
определяется масштабами хозяйственного комплекса и многоотраслевой структурой экономики. Санкт-
Петербург по праву считается культурным и научным центром мирового значения. Город является 
важным промышленным, транспортным центром России, морской столицей страны. Все эти направления, 
дополняя друг друга, являются основой устойчивого развития всего региона. 

Сравнительно невысокая плотность населения в городе (по состоянию на 1 января 2015 года -- 3611,62 
чел./кв.км; для сравнения в Москве этот показатель составляет 4852,26 чел./кв.км) и наличие резервных 
территорий развития свидетельствуют о достаточно высоком территориальном потенциале Санкт-
Петербурга. 

Большая численность населения, высокий культурный и образовательный уровень жителей, мощная 
научно-образовательная база, большое число высокотехнологичных предприятий, участвующих в 
инновационных процессах, свидетельствуют о возможном развитии интеллектуального потенциала 
города. 

Экономика города отличается многоотраслевым характером и в целом обладает высоким потенциалом 
развития, однако стабильные темпы роста экономики, в том числе высокая инвестиционная 
привлекательность региона, в 2014 году пошатнулись в условиях сложной геополитической и 
экономической ситуации в России в целом. 

Несмотря на это, эффективное пространственное развитие Санкт-Петербурга и обеспечение безопасности 
отдельных объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, что по-прежнему является 
важнейшим структурным элементом устойчивого роста экономики, относятся к первоочередным 
безусловным мерам, необходимым к реализации даже в условиях новой экономической реальности. 
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2. Характеристика наблюдаемых и прогнозируемых изменений 
климата на территории Санкт-Петербурга 

2.1. Климатическая характеристика  

Санкт-Петербург и его окрестности относятся к атлантико-континентальной области умеренного пояса, в 
связи с этим климат города имеет черты и морского, и континентального.  

В условиях реальной облачности и при средних условиях прозрачности общее количество пасмурных 
дней в регионе составляет 177. В целом среднее количество ясных дней в Санкт-Петербурге невысокое – 
около 60 дней, при этом большая их часть приходится на летние месяцы (от 10,1 «солнечных» часа в июне 
до 2 «солнечных» часов в декабре), в основном за счет увеличения продолжительности дня во время 
«белых ночей» с конца мая до середины июля.  

Географическое положение города, влияние воздушных потоков атлантического происхождения, а также 
близость Балтийского моря и Северной Атлантики обусловили особенности формирования 
температурного режима города, которые проявляются, в первую очередь, в сглаживании различий между 
температурой воздуха в холодные месяцы (среднегодовые температуры декабря и февраль составляют –
7,9...–10,4°С), а также в уменьшении ее годовой амплитуды (до 10°С). При этом среднегодовая 
температура атмосферного воздуха в городе, по данным многолетних наблюдений, составляет 5,6°С. 

Согласно проведенным оценкам, за последнее 30-летие на территории Санкт-Петербурга, помимо 
заметного увеличения среднегодовой температуры атмосферного воздуха, наблюдаются также 
уменьшение продолжительности зимнего сезона (отклонение от нормы за период 1961-1990 гг. – около 6 
дней), значительное уменьшение числа дней с аномально холодной погодой (ниже -15°С), отчетливая 
тенденция к увеличению числа дней с оттепелью в зимнее время (от 12 дней в декабре до 6 дней в 
феврале). В теплое время года, при этом, существенно увеличилось число дней с аномально жаркой 
погодой (с 15-20 до 25-30 дней в году). 

Суммарное изменение температурного режима в городе за весь период измерения температуры (с 1752 
г.) составило 2°С, средней температуры за зимние месяцы – 3,4°С, средней температуры за летние месяцы 
– 0,5°С. В то же время за последние 30 лет температура воздуха повысилась на 1,7°С в среднем за год: на 
3,5°С зимой и на 1,5°С летом.  

Таким образом, динамика температуры воздуха в Санкт-Петербурге характеризуется значимым 
положительным температурным трендом, обусловленным как естественными колебаниями 
температуры, так и возникновением локального «возмущения» термического режима приземного слоя 
воздуха – «городского острова тепла». Причиной образования «городского острова тепла», согласно 
представлениям ученых, являются выбросы водяного пара, накопление которого под инверсионными 
слоями увеличивает противоизлучение атмосферы, создавая локальный «парниковый эффект». При этом 
центр «городского острова тепла» обычно сдвинут от центра города в сторону направления 
преобладающих ветров. Так, ядро «острова тепла» в Санкт-Петербурге, предположительно, находится в 
Центральном и Адмиралтейском районах.  

На Рис. 2.1 А и Б представлены графики изменения средней годовой температуры воздуха по данным 
наблюдений в Санкт-Петербурге и на ст. Белогорка, в 70 км южнее Санкт-Петербурга. Как видно из 
рисунка, наличие «городского острова тепла» в городе объясняет повышение температуры в Санкт-
Петербурге на 0,5-1,5°С по сравнению с окрестностями.  

Стоит отметить, что большинство минимальных значений температуры в Санкт-Петербурге было 
зарегистрировано ещё в XVIII- начале XX в., в то время как на начало XXI столетия приходится 
большинство максимальных значений температуры (таблица 2.1). Однако нельзя с полной уверенностью 
утверждать о катастрофическом повышении температуры в последние десятилетия, поскольку 
«городской остров тепла» отсутствовал в XVIII-XXвв.  
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А Б 
Рис. 2.1. Температура воздуха (°С) для Петербурга и станции Белогорка за период с 1900 по 2012 гг. (А) и 
аномалии температуры воздуха (°С) по отношению к норме 1961-1990 гг. (Б). Жирной линией показан 
тренд температуры за 1978-2012 гг. (°С/10 лет) для Санкт-Петербурга 

Месяц Наименьшие  
значения, °С 

Абсолютный 
минимум, °С 

Наибольшие 
значения, °С 

Абсолютный 
максимум, °С 

январь -21,4 (1814*) -35,9 (1883) -0,3 (1925) 8,7 (2007) 
февраль -19,5 (1799, 1871) -35,2 (1956) 1,7 (1990) 10,2 (1989) 
март -11,5 (1942) -29,9 (1883) 3,6 (2007) 14,9 (2007) 
апрель -4,5 (1851) -21,8 (1881) 8,4 (1921) 25,3 (2000) 
май 2,1 (1867) -6,6 (1885) 16,0 (1897) 30,9 (1958) 
июнь 11,1 (1810) 0,1 (1930) 20,4 (1999) 34,6 (1998) 
июль 14,1 (1832, 1837, 1878) 4,9 (1968) 24,4 (2010) 35,3 (2010) 
август 12,6 (1835, 1856) 1,3 (1966) 19,9 (1972) 37,1 (2010) 
сентябрь 7,0 (1894) -3,1 (1976) 15,0 (1938) 30,4 (1992) 
октябрь -0,5 (1880) -12,9 (1920) 9,3 (1775, 1909) 21,0 (1889) 
ноябрь -10,0 (1774) -22,2 (1890) 4,2 (1772) 12,3 (1967) 
декабрь -18,4 (1788) -34,4 (1978) 3,0 (2006) 10,9 (2006) 
*в скобках указан год 
Табл. 2.1 Наибольшие и наименьшие значения средней месячной температуры воздуха, абсолютные 
минимумы и максимумы температуры в Санкт-Петербурге за период 1752-2010 гг 

Таким образом, наличие «острова тепла» существенно осложняет возможность использования 
прогностических оценок изменений климата, в которых не учитывается локальный эффект 
урбанизированного ландшафта. Для решения этой задачи требуется разработка модели климата города, а 
также методики пересчета сценарных оценок климатических изменений на городские условия.  

Санкт-Петербург по своему географическому местоположению попадает в зону избыточного увлажнения, 
обусловленного интенсивностью и частотой циклонов, а также влиянием близости Финского залива и 
больших озер, прежде всего Ладожского. Поскольку количество выпадающих осадков примерно на 200-
250 мм превышает испарение влаги, для Санкт-Петербурга характерна высокая влажность воздуха– около 
80% (в теплые месяцы – 60-70%, в холодные месяцы – 83-88%). Число дней с относительной влажность не 
менее 80% варьирует от 140 до155. 

Среднегодовая сумма осадков в Санкт-Петербурге за последние 30 лет составляет 653 мм. В течение года 
осадки на территории города выпадают неравномерно: большая их часть (67%) приходится на теплый 
период (максимум в июле – августе) и только 33% – на холодный (минимум в феврале – марте).  

Различия между количеством осадков, выпадающих в разных районах города, обусловлено сложным и 
неоднозначным влиянием городской застройки. В северной части города и на севере пригородной зоны 
годовое количество осадков больше, чем в центральных районах, примерно на 10-12%. В устье Невы 
годовые суммы осадков, напротив, меньше, чем в центре, на 5-7%. Еще меньше осадков выпадает на 
побережье Финского залива (в поселке Лисий Нос, Петродворце, Стрельне) и на островах (в Кронштадте), 
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где разница с центром достигает 8-9%. Таким образом, число дней с осадками колеблется от 155-160 дней 
на побережье и островах Финского залива до 180-200 дней в центральных и восточных районах города. 

Продолжительность осадков в летнее время составляет в среднем около 60 часов в месяц, зимой 
продолжительность осадков может достигать 225-235 часов в месяц при заметном снижении их 
интенсивности. Количество жидких осадков за последние годы увеличилось на 35%, а твердых и 
смешанных уменьшилось, что может быть связано с общим трендом глобального потепления. В 
последнее время наметилась тенденция к увеличению числа дней с сильными осадками (больше 15 
мм/сутки). 

Максимальное и минимальное количество осадков, выпавших в Санкт-Петербурге за период 
инструментальных наблюдений, представлено в таблице 2.2. инструментальных наблюдений,  

Месяц Норма Минимум/месяц, мм Максимум/месяц, мм Максимум/сут, мм 

январь 44 4 (1909) 87 (2011) 23 (1955) 
февраль 33 3 (1886) 92 (1990) 13 (1990) 
март 37 0,7 (1923) 83 (1971) 26 (1971) 
апрель 31 6 (1965) 85 (1966) 29 (1991) 
май 46 2 (1978) 127 (2003) 56 (1916) 
июнь 71 8 (1889) 154 (1998) 44 (2004) 
июль 79 5 (1919) 166 (1979) 69 (2002) 
август 83 1 (1955) 191 (1933) 76 (1947) 
сентябрь 64 11 (1901) 178 (1912) 34 (1912) 
октябрь 67 5 (1987) 150 (1984) 37 (2003) 
ноябрь 56 2 (1993) 117 (2010) 31 (2010) 
декабрь 51 7 (1890) 112 (1981) 28 (2009) 
год 662 395 (1882) 842 (2003) 76 (1947) 

Табл. 2.2 Минимальное и максимальное количество выпавших осадков в Санкт-Петербурге 

Снежный покров в черте города появляется на 2-3 недели позже по сравнению с пригородами и 
неоднократно тает во время зимних оттепелей. Средняя продолжительность залегания снежного покрова 
в городе составляет около 120 дней, в пригороде этот период увеличивается до 130 дней. Высота 
снежного покрова сильно изменяется от года к году, наибольшая его плотность отмечается на открытых 
местах, на побережье и островах Финского залива, что связано с более сильными ветрами. Максимальный 
прирост снежного покрова за сутки в городе составляет 22 см. Интенсивность выпадения снега, в 
основном, 0,5-0,6 см/ч, максимальная интенсивность находится в пределах от 1 до 4 см/ч. 

Максимальное содержание воды в снеге отмечается в конце зимнего периода – в марте. Средняя снеговая 
нагрузка в городе составляет 73 кг/м2 с заметным, но редким повышением: один раз в 10 лет – до140 
кг/м2, один раз в 20 лет – 170 кг/м2. 

Особенности ледового режима водной системы Финский залив – Невская губа – река Нева обусловлены 
повышением температуры воздуха, обширностью площади водоемов, большими запасами тепла водных 
масс и постоянным воздействием ветра различных направлений. На ледовый режим также влияют 
глубина и влияние речного стока для Финского залива и Невской губы, для реки Невы наибольшее 
влияние оказывает разность уровня Ладожское озеро – Балтийское море. 

В пределах Петербурга (до 32 км от устья) период замерзания Невы длится от 2-3 до 15-20 суток. Граница 
припая в большинстве зим ограничивается пределами Невской губы, а его толщина, в среднем, не 
превышает 50 см. Толщина дрейфующего, так же как и припайного льда за последние 15 лет сократилась 
в среднем на 10–15 см относительно нормы.  
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2.2. Прогноз изменений  климатических параметров  

Прогнозирование изменения климатических факторов является первым шагом для определения 
наиболее подверженных климатическим изменениям территорий, объектов и отраслей городского 
хозяйства и групп населения и дальнейшей разработки эффективных мер по адаптации.  

Следует отметить, что представленные ниже оценки были проведены по глобальным климатическим 
моделям CMIP3, и, соответственно, с использованием сценариев выбросов парниковых газов, описанных в 
Специальном докладе о сценариях выбросов МГЭИК, 2000 г. За время реализации проекта для 
прогностических оценок изменения климатических параметров мировое научное сообщество стало 
руководствоваться глобальными климатическими моделями нового поколения CMIP5, 
характеризующимися более высоким качеством прогностической информации за счет использования 
более надежных параметризаций, а также более полным описанием климатообразующих факторов. 
Кроме того, вместо принятых ранее стали использоваться обновленные сценарии выбросов парниковых 
газов, характеризуемые суммарной величиной дополнительного радиационного воздействия на 
климатическую систему. 

Таким образом, приведенные ниже результаты могут быть актуализированы с учетом использования 
новых научно-обоснованных методов и критериев оценки изменения климатических параметров. 

В рамках проекта был проведен доступной гидрометеорологической информации, определены 
количественные и качественные характеристики изменения основных климатических параметров 
(температура воздуха, осадки) на территории Санкт-Петербурга, обусловленные глобальными и 
региональными климатическими особенностями, а также разработана методология оценки «городского 
остров тепла» Санкт-Петербурга и построена эмпирическая модель для оценки «возмущений» 
термического режима города. 

Анализ доступной гидрометеорологической информации был проведен с использованием массивов 
климатических данных для Санкт-Петербурга и прилегающих территорий, представленных в следующих 
источниках: 

- архив Национального центра климатических данных США (National Climatic Data Center U.S. Department 
of Commerce, NCDC) – данные о температурном режиме и режиме выпадения осадков по станциям 
St.Petersburg, Tallin, Helsinki; 

- ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – 
Мировой центр данных» – результаты наблюдений по станциям Санкт-Петербург, Выборг и Белогорка.  

Согласно проведенным оценкам длиннопериодных рядов наблюдений, среднегодовая температурного 
атмосферного воздуха Санкт-Петербуга так же, как и среднегодовое количество выпадающих осадков 
имеют тенденцию к повышению, описанные в предыдущем разделе. 

В качестве источника прогностической информации о термическом режиме и режиме увлажнения 
территории Санкт-Петербурга в XXI столетии использовались результаты расчетов по МОЦАО 
ECHAM5_MPI-OM и INM-CM3.0 для трех сценариев выбросов парниковых газов «B1», «A1B» и «A2». Для 
учета «городского острова тепла», формируемого мегаполисом Санкт-Петербург, применялся эмпирико-
статистический подход оценки динамики антропогенной составляющей термического режима 
приземного воздуха.  

В соответствии с полученными результатами (рис. 2.2), среднегодовая температура воздуха в 
Санкт-Петербурге к концу XXI столетия может повысится до 8,2°С в случае развития благоприятного 
сценария «B1», до 9,4°С – для неблагоприятных сценариев «A1B» и «A2». Таким образом, повышение 
средней температуры приземного воздуха к 2100 г. по сравнению с периодом 1971–2000 гг. (5,4°С) 
составит: для сценария «B1» – на 2,8°С, для сценариев «A1B» и «A2» – на 4,0°С. 
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Рис. 2.2. Прогностические оценки изменения климатической норм средней температуры приземного воздуха в 
XXI столетии 

Динамика изменения климатических норм максимальной и минимальной температур атмосферного 
воздуха Санкт-Петербурга, представленных на рис. 2.3 и 2.4, характеризуется сложным характером. 
Наиболее пессимистичные оценки повышения минимальной и максимальной температур воздуха к концу 
столетия приводятся для сценария «A2» -- 7,2°С и 13,5°С соответственно. 

 
Рис. 2.3. Прогностические оценки изменения климатической норм максимальной температуры приземного 
воздуха в XXI столетии 

Следует отметить, что к концу столетия прогнозируется увеличение интенсивности выпадения 
атмосферных осадков до 20%: интенсивность дождя, продолжительностью 20 минут, может составить 
около 76 л/с/га, в то время как расчетные оценки за период 1981–2010 гг. показывают, что эта величина 
равна 63,3 л/с/га. Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для Санкт-
Петербурга интенсивность выпадения осадков принимается как 60 л/с/га. 

Расчетные оценки сценариев повышения уровня Балтийского моря с использованием региональной 
климатической модели RCAO показывают, что наибольшее увеличение уровня моря произойдет в южной 
и восточной части Балтики. При реализации благоприятного сценария «B2» повышение уровня моря в 
районе Санкт-Петербурга к концу XXI столетия может составить около 40 см, в случае развития 
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неблагоприятного сценария «A2» – до 1 м. При этом, учитывая влияние Комплекса защитных сооружений 
Санкт-Петербурга, максимальный уровень подъема воды за пределами защищаемой территории может 
достигать 417 см. Одновременно, прогнозируется увеличение общего количества наводнений более чем 
на 40%, в то время как количество «особо опасных наводнений» может возрасти на 30%. 

 
 Рис. 2.4. Прогностические оценки изменения климатической норм минимальной температуры приземного 
воздуха в XXI столетии 

 
Рис. 2.5. Динамика климатических норм годового количества атмосферных осадков в XXI столетии 

Вследствие повышения температуры воздуха в холодный период года прогнозируется дальнейшее 
увеличение доли жидких и смешанных осадков, а также увеличение повторяемости оттепелей, что 
приведет к дальнейшему смещению сроков образования и разрушения устойчивого снежного покрова на 
территории Санкт-Петербурга, уменьшению его высоты, увеличению запасов воды в снеге. 

Частая смена арктических холодных воздушных масс теплыми атлантическими в осенне-зимний период, 
а также повышение температуры воздуха будут способствовать изменению характера процесса 
ледообразования и его продолжительности. 

Согласно данным регионального моделирования, продолжительность ледового сезона в Финском заливе 
к концу XXI столетия может уменьшиться на 2 месяца. Прогнозируется также дальнейшее уменьшение 
 площади дрейфующих и припайных льдов и их толщины. 
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3. Оценка потенциальных рисков территории Санкт-Петербурга 

3.1. Методика оценки потенциальных рисков 

Методика оценки потенциальных рисков, использованная в проекте, основана на формировании 
матрицы, устанавливающей уровни потенциальных рисков для различных опасных природных, в том 
числе геологических, процессов и явлений (факторов риска) в зависимости от вида землепользования, 
присущего данной территории. 

Различные территории, изучаемые в рамках проекта, характеризуются своим комплексом опасных 
природных процессов и явлений. Так, основными факторами риска для проектных территорий 
Финляндии (провинции Уусимаа и Кюменлааксо, а также регион г. Хельсинки) является опасность 
возникновения различных видов затопления территории – затопление речными и морскими водами, а 
также затопление вследствие сильных/продолжительных дождей. Помимо этих факторов, для 
территорий Финляндии оценивался также фактор риска, связанный с устойчивостью основания для 
строительства.  

Геологические особенности Санкт-Петербурга стали одним из ограничивающих факторов при развитии 
города. Основные геологические риски для Санкт-Петербурга были определены в рамках проекта 
GeolnforM, результаты которого опубликованы в Геологическом атласе Санкт-Петербурга в 2009 году.  

В рамках проекта CLIPLIVE для территории Санкт-Петербурга изучались одиннадцать факторов риска: 
глубина залегания надежного основания, образование биогазов, береговая абразия, затопление 
поверхностными водами, подтопление грунтовыми и напорными подземными водами, карстовые 
процессы, неотектонические зоны, наличие палеодолин, уровень радоновой опасности и крутизна склона 
дневной поверхности. В качестве базовой использовалась первичная геологическая информация, которая 
хранится в государственной информационной системе в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга». 

Поскольку одной из основных задач проекта являлась оценка влияния климатических изменений на 
развитие опасных природных процессов и явлений, характерных для проектных регионов, особое 
внимание уделялось климатозависимым факторам риска.  

Для территории Финляндии к климатозависимым факторам риска относятся затопление речными и 
морскими водами, а также затопление вследствие сильных/продолжительных дождей. 

Из изученных в рамках проекта 11 факторов риска, характерных для территории Санкт-Петербурга, 
только три  относятся к категории климатозависимых – это береговая абразия, затопление 
поверхностными водами и подтопление грунтовыми водами. Для этих факторов проведено 
моделирование изменчивости процесса в зависимости от различных сценариев изменения 
климатической ситуации. На первом этапе моделирование проводилось для трех климатических 
сценариев – оптимистического (В1), пессимистического (А2) и сбалансированного (А1В), в дальнейшем 
при оценке рисков было принято решение о малой информативности результатов моделирования, 
полученных для сбалансированного (промежуточного) сценария, и дальнейшие исследования 
проводились только для оптимистического и пессимистического сценариев. 

Для каждого опасного природного процесса построены карты проявления данного процесса на 
территории Санкт-Петербурга и проектных областей Финляндии. Для стабильных, не зависящих от 
изменения климата, факторов риска построены карты для текущей климатической ситуации, для  
климатозависимых - карты проявления данного процесса, как для текущей климатической ситуации, так 
и для оптимистического и пессимистического сценариев изменения климата. 

Различные планы землепользования для проектных территорий Финляндии были сведены воедино, при 
этом схожие виды землепользования группировались. Для Санкт-Петербурга виды землепользования 
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выделялись с учетом градостроительного зонирования, определенного Законом    Санкт-Петербурга от 28 
июня 2010 года №396-88 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» (табл. 3.1).   

Территориальные зоны Территориальные подзоны 

Зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур 

Объекты воздушного транспорта 
Магистрали городского и районного значения 
Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 
Объекты водного транспорта 
Объекты железнодорожного транспорта 

Общественно-деловые зоны Общественно-деловые зоны 
Объекты здравоохранения, культуры, образования, научные и 
религиозные центры 

Жилые зоны Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
Застройка индивидуальными жилыми домами 
Средне- и многоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Производственные зоны Предприятия 2-3 класса опасности (сан. зона 500 и 300м) 
Предприятия 4-5 класса опасности (сан. зона 100 и 50м) 

Рекреационные зоны Леса и лесопарки 
Зеленые насаждения общего пользования 
Открытые спортивные площадки и пляжи 
Исторические парки 

Сельскохозяйственные зоны Сельскохозяйственные земли 
Зоны специального назначения Кладбища и крематории 

Зоны размещения отходов производства и потребления 
Другие 

Табл. 3.1. Функциональное зонирование территории Санкт-Петербурга 

На карте функционального зонирования (рис. 3.1) отображены основные виды землепользования на 
территории  Санкт-Петербурга. 

Методика оценки потенциального риска основана на матричном подходе. Для каждой проектной 
территории создавалась матрица, включающие в себя все комбинации того или иного вида 
землепользования с видом опасного природного процесса или явления (фактора риска). Каждая 
комбинация оценивалась по 4-бальной шкале, при этом 1 балл означал минимальный потенциальный 
риск, в то время как 4 балла свидетельствовали о максимальном потенциальном риске на 
рассматриваемой территории (табл. 3.2). 

Распределение количества баллов выполнялось с применением метода Дельфи. Данный метод был 
изобретен в середине 1900-х гг. для разработки прогнозов по проблемам, связанным с факторами 
неопределенности. Метод Дельфи можно охарактеризовать как вспомогательный инструмент, 
используемый в групповых обсуждениях и решениях комплексных многосторонних проблем. С помощью 
данного метода можно находить решение либо разрабатывать общее мнение по вопросам с 
многочисленными переменными, либо по вопросам, по которым объективное решение не может быть 
найдено. На сегодняшний день метод Дельфи используется в разнообразных исследованиях рисков, 
объединяющих в себе социальные, экономические и экологические аспекты 

На начальном этапе проекта CliPLivE целевым адресатам была разослана анкета от организаций-
партнеров проекта. Выбор целевых адресатов осуществлялся таким образом, чтобы были представлены 
все изучаемые области интересующей проблемы, а опрашиваемые организации обладали необходимым 
опытом из разных областей знаний. Анкета в данном случае выступила в роли матрицы рисков, в которой 
каждый опрашиваемый должен был оценить каждое сочетание вида землепользования и фактора риска 
по шкале от 1 до 4 (при этом 1 балл означал минимальный риск, 4 – максимальный). На основании 
полученных результатов были выведены средние показатели, при этом матрицы рисков с усредненными 
значениями были представлены экспертам для осуществления переоценки рассматриваемых рисков. 
После внесения незначительных изменений был создан второй (окончательный) вариант матрицы 
рисков. 
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Рис. 3.1.  Карта функционального зонирования территории Санкт-Петербурга 

Уровень 
риска 

Потенциал риска Потенциальные последствия Управление рисками 

1 Потенциально низкий риск 
для данного вида 
землепользования, 
необходимости в системе учета 
факторов риска нет 

Очень низкая вероятность 
возникновения опасного события, 
потенциальные последствия 
которого незначительны  

Меры по управлению 
рисками не требуются 

2 Потенциально умеренный 
риск для данного вида 
землепользования, 
рекомендуется система учета 
факторов риска 

Возможность возникновения 
опасного события, потенциальные 
последствия которого потребует 
некоторых усилий для 
восстановления прежнего 
состояния 

Рекомендуются 
мероприятия по 
управлению рисками 

3 Потенциально высокий риск 
для данного вида 
землепользования, 
необходима система учета 
факторов риска 

Возможность возникновения 
опасного события, масштаб 
потенциальных последствий 
которого потребует значительных 
усилий для восстановления 
прежнего состояния 

Требуются 
мероприятия по 
управлению рисками 

4 Потенциально очень 
высокий риск для данного 
вида землепользования, 
система учета факторов риска 
обязательна 

Высокая вероятность 
возникновения опасного события, 
масштаб потенциальных 
последствий которого потребует 
значительных усилий для 
восстановления прежнего 
состояния 

Меры по управлению 
рисками обязательны 

Табл. 3.2. Уровни потенциальных рисков (с изменениями Klein et al. 2013) 
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В результате были сформированы две интегральные матрицы потенциальных рисков раздельно для 
территории Финляндии и Санкт-Петербурга (табл. 3.3). На основе интегральных матриц для проектных 
территорий строились карты потенциальных природных рисков для текущей климатической ситуации, и 
также для  оптимистического и пессимистического сценариев изменения климата (в случае 
климатозависимых факторов). 

Для текущей климатической ситуации в дополнение к отдельным картам потенциальных рисков созданы 
также карты интегральных потенциальных рисков для различных проектных территорий.  В 
интегральных картах данные отдельных карт потенциальных рисков объединены таким образом, чтобы 
показать самый высокий класс риска, существующий в каждой точке. 

Все созданные в рамках проекта карты развития опасных природных процессов и явлений и  
соответствующих рисков, представлены на сайте проекта по адресу: http://www.infoeco.ru/cliplive/. На 
сайте реализован механизм сравнения карт как по разным проектным территориям, так и по разным 
видам опасных природных процессов и риска. 

Расчет баланса территорий Санкт-Петербурга, подверженных тому или иному климатозависимому 
фактору риска, проводился посредством пространственного анализа картографических материалов 
государственной информационной системы в сфере охраны окружающей среды и природопользования 
«Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга», содержащих следующую информацию для 
каждого района города: объекты жилой и нежилой застройки, количество жителей районов города. В 
качестве исходных данных для расчета использовались сведения за 2013 год: количество зданий в городе 
– 124916 шт., количество жилых зданий – 34920 шт., общее количество жителей в Санкт-Петербурге – 
4264292 чел. 

При интерпретации результатов  оценки рисков, полученной с помощью описанной методики, 
необходимо принимать во внимание следующие особенности проведенной оценки.  

В описанной методике риски рассматриваются как потенциальные, поскольку матрица рисков описывает 
только предпосылки для их возникновения. Таким образом, значение фактора природного риска, 
присвоенного конкретной территории, характеризует предпосылки, способствующие возникновению 
того или иного типа опасности на ней, однако не может рассматриваться, как оценка вероятности 
возникновения опасного события (например, частота подъема уровня грунтовых вод, или скорость 
развития карста и т.д.).  

С другой стороны, существующие виды землепользования не определяют потенциальный социальный и 
экономический ущерб при возникновении опасного явления (возможное число пострадавших, стоимость 
материальных потерь). Они указывают на предпосылки, способствующие увеличению этого ущерба: 
плотность населения в новых жилых кварталах, строительство дорогостоящих сооружений или объектов 
социально значимой инфраструктуры. При этом для решения потенциальных проблем, связанных с 
рисками, требуются специальные исследования. 
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Потенциальный риск 
 

Потенциально низкий риск для данного вида 
использования территории, меры по 
управлению рисками не требуются 

1 

Потенциально умеренный риск для данного 
вида использования территории, 
рекомендуются мероприятия по управлению 
рисками 

2 

Потенциально высокий риск для данного вида 
использования территории, требуются меры 
по управлению рисками 

3 

Потенциально очень высокий риск для 
данного вида использования территории, 
меры по управлению рисками обязательны 

4 

 

Факторы риска 

Глубина залегания 
надежного 
основания 

Образование  
биогаза 

Глубина  
залегания, м Условия 

<2.0 

2,0-7,0 

7,0-17,0 

>17,0 

Образование биогаза не отм
ечено 

П
огребенная гидросеть 

П
отенциальны

е 
зоны

 
экологически 

опасного образования биогазов 

Вы
явленны

е 
зоны

 
экологически 

опасного образования биогаза 

Ф
ункциональное зонирование территории 

Зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструкту
р 

Объекты воздушного транспорта 1 2 2 2 1 1 1 2 

Магистрали городского и районного значения 1 2 2 2 1 1 2 3 
Объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1 1 2 3 1 1 2 3 

Объекты водного транспорта 1 1 1 1 1 1 1 2 

Объекты железнодорожного транспорта 1 2 2 2 1 1 1 1 

Общественно-
деловые зоны 

Общественно-деловые зоны 1 1 2 3 1 1 2 3 

Объекты здравоохранения, культуры, 
образования, научные и религиозные центры 1 1 2 3 1 2 3 4 

Жилые зоны 

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 1 1 2 3 1 1 1 2 

Застройка индивидуальными жилыми домами 1 1 1 1 1 1 1 1 
Средне- и многоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 1 1 2 3 1 1 2 3 

Производстве
нные зоны 

Предприятия 2-3 класса опасности (сан. зона 
500 и 300м) 1 1 2 2 1 2 3 4 

Предприятия 4-5 класса опасности (сан. зона 
100 и 50м) 1 1 2 2 1 2 3 4 

Рекреационн
ые зоны 

Леса и лесопарки 1 1 1 1 1 1 1 1 

Зеленые насаждения общего пользования 1 1 1 1 1 1 1 1 

Открытые спортивные площадки и пляжи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Исторические парки 1 1 1 1 1 1 1 1 
Сельскохоз. 
зоны Сельскохозяйственные земли 1 1 1 1 1 1 1 1 

Зоны 
специального 
назначения 

Кладбища и крематории 1 1 1 1 1 1 1 1 
Зоны размещения отходов производства и 
потребления 1 1 1 1 1 1 1 1 

Другие 1 1 1 1 1 1 1 1 
Табл. 3.3. Интегральная матрица рисков для территории Санкт-Петербурга 
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Факторы риска 

Береговые 
процессы 

Затоплени
е 
поверхнос
тными 
водами 

Подт. 
Грунт.
водам
и 

Подтоплен
ие 
подземны
ми водами 

Карстовые 
явления 

Неотектон
ика 

Палео
долин
ы 

Радоновая 
опасность 

Уклон 
поверхнос
ти 

Категория 

Вероятнос
ть 
возникнов
ения 

Урове
нь 
грунт
овых 
вод, м 

Соотношен
ие уровня 
и 
мощности 
перекрыва
ющих 
отложений 

Карбонатн
ые породы 

Неотектон
ические 
зоны 

Палео
долин
ы 

Уровень 
опасности Уклон 

Береговая линия стабильна 

Вы
движ

ение  береговой линии 

Абразия (разм
ы

в) берега через 50 лет 

Абразия 
(разм

ы
в) 

берега 
через 

100  
 

1 раз в 100 лет 

1 раз в 10 лет 

Отсутствие 

<1,0 

1,0-3,0 

>3 

Уровень <3м
, м

ощ
ность <5м 

Уровень 3-6м
, м

ощ
ность <5м 

Уровень >6м
, или м

ощ
ность >5м 

Отсутствие 

Н
аличие 

Отсутствие тектонических зон 

Одиночны
е тектонические зоны

 

Н
алож

ение 2-х и более тектонических 
зон 

Отсутствие 

Н
аличие 

Безопасны
й 

Ум
еренно опасны

й 

Опасны
й 

<5%
 

5%
-15%

 

>15%
 

1 1 4 4 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 4 

1 1 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 

1 1 4 3 4 2 1 3 2 1 3 2 1 1 3 1 3 4 1 4 1 1 1 1 2 3 

1 3 4 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 

1 1 4 4 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 

1 1 3 2 2 1 1 3 2 1 3 3 1 1 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 

1 1 4 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 1 3 1 3 4 1 4 1 3 4 1 2 3 

1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 

1 1 4 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 4 1 3 4 1 4 1 3 4 1 2 3 

1 1 4 3 4 2 1 2 1 1 3 2 1 1 4 1 3 4 1 3 1 1 2 1 2 3 

1 1 4 3 3 2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 

1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 4 4 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 1 4 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 

1 1 4 4 3 2 1 3 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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3.2. Оценка потенциальных рисков, обусловленных климатонезависимыми 
опасными природными процессами 

Особенности геологического строения территории Санкт-Петербурга определили спектр опасных 
геологических процессов, значимых для города. К ним относятся: глубина залегания надежного 
основания, образование биогазов, подтопление напорными подземными водами, карстовые процессы, 
неотектонические зоны, наличие палеодолин, уровень радоновой опасности и крутизна склона дневной 
поверхности. Развитие этих опасных геологических процессов практически не зависит от изменения 
климата. 

3.2.1. Глубина залегания надежного основания 

Фактором, определяющим степень пригодности геологической среды для наземного строительства, в 
первую очередь, является глубина залегания надежного основания. На территории Санкт-Петербурга 
самым верхним стратиграфическим подразделением, рассматриваемым в качестве надежного 
естественного основания для всех типов фундаментов зданий и сооружений, в том числе и свайных, 
является слой осташковской морены. Отложения осташковской морены на территории Санкт-Петербурга 
развиты практически повсеместно, мощность варьирует  от первых метров до 60 и более метров, 
составляя в среднем 20-30 м. Глубина залегания этой толщи меняется от метров до первых десятков 
метров, местами отложения осташковской морены выходят на дневную поверхность.  

Для оценки риска, определяющего степень пригодности для наземного строительства, территория города 
ранжирована на 4 класса: глубина залегания надежного основания менее 2 м, 2-7 м, 7-17 м и более 17 м.  

Карты глубины залегания надежного основания и риска, определяющего степень пригодности для 
наземного строительства, приведены на рисунках 3.2 и 3.3. 

 
Рис. 3.2. Карта глубины залегания надежного основания 
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Рис. 3.3. Карта риска, определяющего степень пригодности для наземного строительства 

3.2.2. Образование биогазов 

Биогаз (болотный газ) представляет собой смесь газов, образующихся при микробиологическом 
разложении растительных остатков в природных условиях без доступа воздуха, обладает свойствами 
горючести и содержит от 20 до 95% метана. Также в биогазе присутствует незначительное количество 
CO2 и N2. 

Процессы газообразования на территории города происходят как в условиях естественных природных 
(болотных) ландшафтов, так и в условиях антропогенно-измененных ландшафтов. В процессе подготовки 
площадей под застройку нередко происходит засыпка водотоков и свалок с последующим уплотнением 
поверхностного слоя грунтов бетонными плитами, строительным мусором, твердыми бытовыми 
отходами, асфальтовым покрытием и т.д., что значительно понижает изначальную проницаемость 
грунтов. При этом на отдельных фрагментах засыпанной территории (палеореки и озера, болота, каналы, 
свалки и т.д.) с первоначальным обилием органического вещества и повышенной влажностью грунтов 
сохраняются благоприятные условия для активного газообразования  

Накапливающийся в грунте биогаз в определенный момент времени под давлением может прорвать 
вышележащую толщу в ближайшем ослабленном месте, реализуясь в виде газо-грязевого выброса, или же 
будет накапливаться в близлежащих подземных сооружениях, в том числе и подвалах. Особенно опасным 
считается накопление метана, при определенных концентрациях которого в атмосферном воздухе смесь 
становится горючей и даже взрывоопасной.  

На основании имеющихся данных территория города ранжирована на 4 класса: образование биогаза не 
отмечено; погребенная гидросеть; потенциальные зоны экологически опасного образования биогазов; 
выявленные зоны экологически опасного образования биогаза.  

Карты развития биогаза и риска, обусловленного образованием  биогаза, приведены на рисунках 3.4, 3.5. 
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Рис. 3.4. Карта развития биогазов 

 
Рис. 3.5. Карта риска, обусловленного образованием  биогаза 
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3.2.3 Подтопление напорными подземными водами 

Напорные воды верхнего межморенного (полюстровского) водоносного горизонта, распространенного на 
территории города локально, представляют потенциальную опасность с точки зрения подтопления на 
участках с высоким пьезометрическим уровнем (местами выше дневной поверхности) и малой 
мощностью перекрывающих водоупорных отложений осташковской морены.  

Причиной подтопления напорными подземными водами может стать наличие в верхней части разреза 
«гидрогеологических окон»,  в пределах которых происходит гидравлическая связь полюстровского 
водоносного горизонта с вышележащим горизонтом грунтовых вод.  

Кроме того, подтопление территорий может быть обусловлено техногенными факторами, в том числе 
прорывами напорных полюстровских вод по стволам плохо затампонированных ликвидированных 
изыскательских инженерно-геологических скважин. В пределах таких участков при производстве 
строительных работ возможны прорывы вод в котлованы, образование восходящих родников, 
затопление подвалов и деформация зданий. 

По совокупности параметров, обусловливающих подтопление территории города,  выделены следующие 
градации: - глубина залегания уровня менее 3 м, мощность перекрывающей толщи менее 5 м; глубина 
залегания уровня 3-6 м, мощность перекрывающей толщи менее 5 м; и глубина залегания уровня выше 6 
м, мощность перекрывающей толщи менее 5 м.  

Карты подтопления подземными водами и риска подтопления подземными водами приведены на 
рисунках 3.6, 3.7. 

 
Рис. 3.6. Карта подтопления подземными водами 
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Рис. 3.7. Карта риска подтопления подземными водами 

3.2.4. Карстовые процессы 

Карст – совокупность явлений, связанных с деятельностью воды (поверхностной и подземной) и 
выражающихся в растворении и выщелачивании горных пород с образованием в них пустот разного 
размера и формы. Своеобразные отрицательные карстовые формы рельефа (воронки, котловины, 
суходолы) возникают на участках развития сравнительно легкорастворимых карбонатных горных пород 
(известняки, доломиты). 

Наличие карстовых форм рельефа накладывает большие ограничения на наземное строительство. В 
Санкт-Петербурге карстовые процессы проявлены в южных районах (Красносельский и Пушкинский), на 
территории которых развиты карбонатные породы ордовика. Территория города по этому признаку 
ранжируется на два класса: площади потенциального карстообразования или развития локального 
карста и площади, на которых карбонатные породы не развиты (показатели «да/нет».)  

Карты проявления процессов карстообразования и потенциального риска, обусловленного проявлением 
процессов карстообразования, приведены на рисунках 3.8 и 3.9. 
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Рис. 3.8. Карта проявления процессов карстообразования 

 
Рис. 3.9. Карта риска, обусловленного проявлением процессов карстообразования 
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3.2.5. Неотектонические зоны 

Неотектоническая активность на территории Санкт-Петербурга проявляется в колебательных движениях 
земной поверхности разной направленности, амплитуды, скорости, частоты и масштабности, что 
приводит к существенному изменению механических свойств несущих грунтов и пород, вплоть до 
образования плывунов. 

Именно поэтому современная тектоническая активизация представляет большую угрозу инженерным 
сооружениям и должна специально оцениваться, особенно при освоении подземного пространства, 
высотном строительстве и возведении объектов высокого экологического риска. 

Неотектоническая активность в Санкт-Петербурге локализована в современных тектонических зонах, 
которые картируются либо по результатам бурения скважин, либо по геофизическим данным.  
Территория города ранжирована на три класса. Наивысший ранг для неотектонической опасности 
присвоен участкам пересечения двух тектонических зон. Участки, расположенные в пределах одной 
тектонической зоны, имеют меньший потенциал неотектонической опасности. Низший ранг определен 
для участков, находящихся за пределами влияния современных тектонических зон.  

Карты неотектонических зон и потенциального риска, обусловленного проявлением неотектонических 
процессов, приведены на рисунках 3.10 и 3.11.  

 
Рис. 3.10. Карта неотектонических зон 
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Рис. 3.11. Карта риска, обусловленного проявлением неотектонических процессов 
 

3.2.6. Влияние палеодолин 

Палеодолины в большинстве случаев представляют собой погребенные врезы древних рек и их притоков. 
С точки зрения геологического строения палеодолины можно разделить на 2 типа, в первом случае они 
заполнены преимущественно глинистыми и супесчаными отложениями, во втором – песчаными и 
гравийно-песчаными. Наличие палеодолин, заполненных рыхлыми обводненными отложениями 
является крайне неблагоприятным фактором, особенно при строительстве подземных сооружений, 
поэтому ранжирование по этому признаку предполагает только два класса – наличие и отсутствие 
палеодолин.  

Карты палеодолин и риска, обусловленного наличием палеодолин, приведены на рисунках  3.12 и 3.13. 

3.2.7. Радоновая опасность 

Радон является радиоактивным газом, который образуется в процессе естественного радиоактивного 
распада пород, содержащих уран. Как правило, на поверхности земли радон не накапливается, т.к. 
тяжелее воздуха в 7,5 раза.  

Для населения радон и продукты его распада представляют потенциальную опасность из-за способности 
концентрироваться в воздухе помещений – обычно закрытых подвальных помещений или первых этажей 
зданий. По имеющимся данным, для Санкт-Петербурга доза облучения, формируемого геологическими 
факторами, не превышает допустимых норм. Тем не менее, учет геологических особенностей территории 
при строительстве новых зданий, а также выполнение обследований и радонозащитных мероприятий 
для существующих построек, являются главными составляющими комплекса мер по снижению 
облучения населения от естественных источников ионизирующего излучения. 
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Рис. 3.12. Карта палеодолин 

 
Рис. 3.13. Карта риска, обусловленного наличием палеодолин 
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На территории южных районов Санкт-Петербурга (Красносельского и Пушкинского) ураноносные 
диктионемовые сланцы ордовика развиты на незначительных глубинах и местами выходят на дневную 
поверхность. Районирование указанных территорий выполнено на основе измерений объемной 
активности радона в почвах.  

По уровню радоновой опасности территория города ранжирована на три класса: опасность отсутствует, 
умеренно-опасная и опасная зоны. 

Карты радоновой опасности и риска, обусловленного проявлением радона, приведены на рисунках 3.14 и 
3.15. 

 
Рис. 3.14. Карта радоновой опасности 

3.2.8. Уклон поверхности 

Уклон поверхности является показателем крутизны склона и отражает отношение превышения 
местности к горизонтальному протяжению, на котором оно наблюдается. Данный фактор определяет 
потенциальную возможность гравитационного смещения масс горных пород, и, как следствие, при уклоне 
более 10% возникает опасность развития оползневых процессов. На территории Санкт-Петербурга 
подобная угроза малораспространена. Оползневые процессы могут наблюдаться на склонах долин рек и 
откосах каналов Санкт-Петербурга, что может оказывать негативное влияние на устойчивость и 
нормальное функционирование набережных, инженерных коммуникаций и расположенных вдоль 
водотоков зданий и сооружений. 

По крутизне склона дневной поверхности территория города была разделена на три основных класса: 
<5%, 5-15% и >15%. 

Карты крутизны склонов и риска, обусловленного крутизной склонов, приведены на рис.  3.16 и 3.17. 
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Рис. 3.15. Карта риска, обусловленного проявление радона 

 
Рис. 3.16. Карта крутизны склонов 
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Рис. 3.17. Карта риска, обусловленного крутизной склонов 

3.3. Оценка потенциальных рисков, обусловленных климатозависимыми 
опасными природными процессами и явлениями 

Совокупность природных и климатических особенностей территории создает предпосылки для 
активизации отдельных опасных природных процессов и явлений, которые могут нанести значительный 
ущерб объектам и отраслям экономики, а также представляют угрозу безопасности и здоровью людей.  

Для территории Санкт-Петербурга в условиях изменения климата наблюдаются изменения 
интенсивности и продолжительности следующих опасных природных явлений и процессов: затопление 
поверхностными водами, подтопление грунтовыми водами, а также абразия берегов. 

К основным факторам климатических изменений, оказывающим наибольшее воздействие на увеличение 
числа и частоты возникновения перечисленных опасных явлений и процессов, относятся повышение 
уровня воды в Балтийском море и Финском заливе, увеличение интенсивности и количества выпадающих 
осадков, смещение сроков установления ледового покрова и некоторые другие.  

Климатозависимые опасные природные явления и процессы будут подробно рассмотрены ниже. 

3.3.1. Береговая абразия 

Береговая абразия – разрушение берега под воздействием морских волн, течений и льда. При разрушении 
берегов, сложенных рыхлыми породами, абразионный процесс носит название размыва. 

Основными причинами проявления процесса абразии являются геологическое строение береговой зоны, 
современный тектонический режим, особенности рельефа берегов и подводного берегового склона, а 
также комплекс гидрометеорологических факторов. Экстремальные размывы берегов происходят при 
воздействии на берег штормового волнения в условиях нагонов при отсутствии ледового покрова. 
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Негативное воздействие на устойчивость берегов оказывают также техногенные процессы (подводная 
добыча песчаного материала, строительство гидротехнических сооружений, отсутствие научно-
обоснованной стратегии берегозащиты, строительство объектов рекреационной инфраструктуры и 
стихийные меры по берегозащите в прибрежной полосе и т.д.). 

В пределах Санкт-Петербурга общая протяженность берегов Финского залива составляет 190 км. В 
настоящее время в пределах Курортного района берега Финского залива размываются и отступают на 
значительном протяжении. Так, средняя скорость размыва берегов составляет около 0.5 м/год, на 
отдельных участках берега в пос. Ушково, Комарово, Репино, на м. Дубовской – 0,8-1,0 м/год. 
Максимальные скорости размыва берега (до 1.8 м/год) наблюдаются на участке берега к востоку от устья 
р. Приветная, а минимальные размывы характерны для песчаных пляжей пос. Солнечное – г. Сестрорецк. 
В береговой зоне Невской губы абразия берегов не столь интенсивна – активный размыв (со скоростью 
около 1,5 м) затрагивает отдельные участки северного берега Невской губы, включая пляж им. 300-летия 
Санкт-Петербурга. 

Проведенные исследования показали, что интенсивность опасных экзогенных процессов в морской 
береговой зоне определяется как геолого-геоморфологическими факторами, к которым относятся 
геологическое строение береговой зоны, современный тектонический режим, особенности рельефа 
берегов и подводного берегового склона, так и комплексом гидрометеорологических факторов, 
непосредственно приводящих к экстремальным размывам. Наиболее интенсивные размывы берегов 
наблюдаются при сочетании трех факторов - штормовое волновое воздействие при прохождении 
активных западных циклонов, нагоны и отсутствие ледяного покрова. На протяжении последнего 
десятилетия наиболее опасные размывы берегов наблюдались в осенне-зимние сезоны 2006-2007 и 2011-
2012 гг. Так, в ходе серии зимних штормов декабря 2011 г. произошел размыв авандюны на всем ее 
протяжении в пос. Комарово с безвозвратным выносом из береговой зоны пляжного песчаного 
материала, разрушение объектов пляжной инфраструктуры, на отдельных участках абразионный уступ 
отступил на расстояние более 10 м только за декабрь 2011 г. Зафиксировано затопление прибрежных 
территорий в районе пос. Горская, что влечет за собой нарушение инженерно-геологической несущей 
способности приповерхностной части геологического разреза, был нанесен серьезный урон 
берегозащитным сооружениям Курортного района, частично разрушен променад в пос. Репино. Были 
затоплены участки Приморского шоссе в пос. Репино. 

Однако помимо природных факторов, отрицательное воздействие на устойчивость берегов оказывают 
также и техногенные факторы, среди которых: отсутствие современной эффективной системы 
берегозащиты и стихийные меры по берегоукреплению, предпринимаемые владельцами объектов 
береговой инфраструктуры. 

Для прогноза разрушения берегов восточной части Финского залива, помимо увеличения уровня 
Финского залива в районе Санкт-Петербурга, необходимо также принимать во внимание воздействие 
последовательных штормовых циклов с учетом скорости ветра, высоты и продолжительности волновой 
активности. Речь идет об исключительно сильных штормах при высоте нагона не менее 2 м. В Курортном 
районе Санкт-Петербурга подобные события случались в XX  веке примерно 1 раз в 25 лет. При этом  
прогнозируется дальнейшее увеличение частоты развития штормовой активности в связи с тем, что в 
последние десятилетия климатические условия в восточной части Финского залива характеризовались, 
во-первых, сравнительно теплыми зимами, что способствовало более позднему ледоставу, во-вторых, 
возросшей повторяемостью сильных штормов на фоне значительного подъема уровня воды, которые 
случались именно в зимний период. Сочетание этих факторов значительно усиливает воздействие на 
песчаные берега, лишенные защитного ледового покрова.  

Для текущей климатической ситуации были построены карты прогнозируемого размыва берегов на 
период 50 и 100 лет. В основу методики построения карт был положен ГИС-анализ ряда данных 
аэрофотосъемки с 1981 по 1990 гг. (из архива НИИКАМ) и актуальных космоснимков с 2006 по 2011 г., 
включавший привязку снимков и оцифровку положения берегового уступа или авандюны. Далее для 
анализа временной изменчивости были выбраны наиболее типичные участки берега Санкт-Петербурга, 
выделяющиеся по своим морфометрическим и геологическим особенностям: экспозиция берега, 
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расчлененность, литологический состав отложений, слагающих берег, неотектоническая направленность 
развития и т.п., в пределах которых были выбраны балансовые точки. При расчете скорости абразии 
учитывались как результаты анализа материалов дистанционного зондирования, так и результаты 
повторных нивелировок по сети опорных профилей. Учитывая важность и высокую потенциальную 
опасность абразии морской береговой зоны Санкт-Петербурга, детальному изложению методики 
составления соответствующих карт посвящена отдельная публикация. 

Изменение уровня Балтийского моря и Финского залива оценивалось по сценариям выбросов 
парниковых газов A1B, A1, B2, рассмотренным в 4AR IPCC, 2007. Согласно проведенным оценкам, в случае 
развития неблагоприятного сценария уровень воды может повыситься до 1 м к концу XXI в., развитие 
благоприятного сценария приведет к повышению до 0,4 м. 

Таким образом, развитие абразионных процессов в восточной части Финского залива оценивалось для 
двух условных сценариев: оптимистического – для проявления штормовой активности с вероятностью 1 
раз в 25 лет, уровень воды при этом не должен повыситься более чем на 40 см; пессимистического – 
штормы могут возникать чаще – 1 раз в 10 лет, а уровень воды поднимется до 1 м. 

По результатам моделирования процессов береговой абразии построены карты развития абразионных 
процессов, а также карты рисков, обусловленных проявлением процессов береговой абразии для текущей 
климатической ситуации и для оптимистического и пессимистического сценариев (рис. 3.18 – 3.23). 

 
Рис. 3.18. Карта процессов береговой абразии 
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Рис. 3.19. Карта риска, обусловленного проявлением процессов береговой абразии 

 
Рис. 3.20. Карта процессов береговой абразии (оптимистический сценарий) 
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Рис. 3.21. Карта риска, обусловленного процессами береговой абразии (оптимистический сценарий) 

 
Рис. 3.22. Карта процессов береговой абразии (пессимистический сценарий) 
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Рис. 3.23. Карта риска, обусловленного процессами береговой абразии (пессимистический сценарий) 

Баланс территорий города, подверженных процессам береговой абразии, для различных климатических 
условий представлен в табл. 3.4. 

Район Площадь, га 

Текущая климатическая 
ситуация 

Оптимистический 
сценарий 

Пессимистический 
сценарий 

Кронштадтский 23,6 22,0 53,25 
Приморский 42,8 81,0 160,75 
Курортный 174,2 264,25 564,75 
Всего 240,6 367,25 778,75 

Табл. 3.4. Баланс территорий города, подверженных развитию процессов береговой абразии 

Особую обеспокоенность вызывает разрушение берегов Курортного района Санкт-Петербурга – в случае 
развития наиболее пессимистического сценария потери береговой (и основной рекреационной) зоны 
могут достигать 779 га. С этой целью были проведены детальные оценки отступания (рецессии) берегов 
для курортной зоны Финского залива и для Кронштадта с выделением наиболее уязвимых участков 
(табл. 3.5). 

Участок Оптимистический сценарий Пессимистический сценарий 

Рецессия в 
результате 
штормовой 
активности, 

м 

Рецессия в 
результате 
повышения 

уровня моря, 
м 

Общая 
рецессия, 

м 

Рецессия в 
результате 
штормовой 
активности, 

м 

Рецессия в 
результате 
повышения 

уровня 
моря, м 

Общая 
рецессия, м 

пос. Комарово 19 6 25 38 16 54 
пос. Солнечное 15 9 24 26 22 48 

36



Участок Оптимистический сценарий Пессимистический сценарий 

Рецессия в 
результате 
штормовой 
активности, 

м 

Рецессия в 
результате 
повышения 

уровня моря, 
м 

Общая 
рецессия, 

м 

Рецессия в 
результате 
штормовой 
активности, 

м 

Рецессия в 
результате 
повышения 

уровня 
моря, м 

Общая 
рецессия, м 

пос. Ольгино 12 12 24 20 30 50 
пос. Ушково 8 16 24 9 40 49 
г. Кронштадт 5 16 21 6 40 46 
КЗС 0 100 100 0 250 250 
г. Сестрорецк 0 200 200 0 500 500 
Табл. 3.5. Отступание берегов (рецессия) в Курортном районе Санкт-Петербурга, в районе г. Кронштадт и 
Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга для двух условных сценариев развития событий в XXI 
веке 

Как видно из таблицы, для поселков Комарово, Солнечное и Ольгино эффект подъема уровня моря будет 
малозаметным независимо от развития того или иного сценария. В то же время предельно отмелые 
берега (КЗС и Сестрорецкий фарватер) гораздо более чувствительны к изменению уровня, и их рецессия 
может достичь 100-200 м (для оптимистического сценария) и 250-500 м (для пессимистического 
сценария). Таким образом, здесь речь может идти о пассивном затоплении прибрежной территории. 

3.3.2. Затопление поверхностными водами 

Основным фактором риска затопления территории Санкт-Петербурга поверхностными водами являются 
нагонные явления.  

Гидрологические условия восточной части Финского залива зависят, в первую очередь, от синоптических 
процессов над Балтийским морем, а также от морфометрических особенностей его берегов. Длина 
Финского залива от полуострова Ханко до Санкт-Петербурга составляет около 400 км, ширина залива 
изменяется от 70 км в горле до 130 км в самом широком месте. В Невской губе сужение достигает 12-15 
км. При такой вытянутости акватории залива ветровые нагоны и сгоны воды самой различной величины 
и продолжительности непрерывно чередуются. Так, в среднем за год наблюдается около 70-80 нагонов с 
подъёмом уровня воды выше отметки +0,40 м относительно нуля Балтийской системы высот (БС) и 50-60 
сгонов ниже отметки – 0,40 м БС.  

Сегодня наводнением в Санкт-Петербурге считается подъем уровня воды у в/п Горный институт выше 
160 см БС. Наводнения делятся на опасные (161–210 см), особо опасные (211–299 см) и катастрофические 
(300 см и выше). 

В ряде публикаций отмечено, что в последние десятилетия общее количество наводнений в Санкт-
Петербурге было максимальным за всю историю наблюдений. На рисунке 3.24 представлена 
историческая динамика невских наводнений различных градаций в различные периоды. За период 1979-
2008 гг. более чем на 30%, по сравнению с периодами XIX и XX веков, возросло количество особо опасных 
наводнений, при этом катастрофические наводнения не наблюдались. По последним данным, 16 ноября 
2010 года уровень воды поднимался до отметки 187 см БС, а 28 декабря 2011 г – 170 см БС. 

В целом, в Санкт-Петербурге зафиксировано 309 наводнений с подъемом воды более 160 см, из них 210 с 
подъемом более 210 см. Наиболее масштабными были наводнения в 1824 (7 (19) ноября, 421 см БС, 1924 
(23 сентября, 380 см), 1777 (10 (21) сентября) 321 см), 1955 (15 октября, 293 см), 1975 (29 сентября, 281 
см) годах. 

Годовой ход количества наводнений в последние десятилетия также существенно отличается от средней 
динамики за прошлые периоды. Максимум повторяемости наводнений в последнее тридцатилетие 
сместился с осени на зиму, особенно значительно возросло их количество в январе (рис. 3.25). 
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Рис. 3.24. Количество наводнений различных 
градаций в Санкт-Петербурге 

Рис. 3.25. Годовая динамика количества 
наводнений в Санкт-Петербурге. 

По современным представлениям, механизм возникновения невских нагонных наводнений состоит в том, 
что циклоны, пересекающие Балтийское море с юго-запада на северо-восток, формируют особого рода 
волну и увлекают ее в направлении устья Невы, где она встречается с естественным течением реки. 
Подъем воды усиливается из-за мелководья и пологости дна в Невской губе, а также сужающегося к 
дельте Невы Финского залива. Высота волны сначала колеблется от 30 до 50 см, и гребень 
распространяется на 40-60 км за час. Во время движения изменяется не только скорость движения волны, 
но также и ее форма становится сложнее из-за неоднородности поверхностей дна и берегов. Длинная 
волна может пересечь залив за 7-9 часов. В том случае, если ветер слабый или отсутствует, волна идет 
лишь с помощью силы тяжести. Тогда подъем составляет 200-250 см. Однако такая волна встречается 
достаточно редко. Многое зависит также от направления ветра: ветер с севера и юга практически не 
влияет на высоту волны, в то время как встречный восточный ветер способствует уменьшению высоты 
волны, а попутный западный – ее увеличению. Большое возрастание уровня воды в устье Невы (130-150 
см) может возникать и без длинной волны, лишь вследствие устойчивого ветра с запада. Но такого рода 
случаи происходят довольно редко. 

Следует отметить, что перед нагонным наводнением часто наблюдается спад воды. Причиной этому 
является следующий факт: когда циклон перемещается над Балтийским морем, например, с юго-запада на 
северо-восток, вершина Финского залива сначала находится под влиянием северо-восточного края 
циклона, где дуют восточные ветры, которые и сгоняют воду в залив. 

Повторный подъем воды, который возникает через сутки после наводнения, также является 
закономерным явлением. После того, как длинная волна, вызвавшая наводнения, откатывается назад, она 
отражается от западных берегов Балтийского моря и снова возвращается в устье Невы. Этому может 
способствовать следующий циклон, который усиливает длинную волну. 

Важно отметить, что на Балтийском море больше нет мест, подобных устью Невы. Хотя Ботнический 
залив так же, как и Финский, вытянут в направлении движения господствующих циклонов, но вход в него 
перегорожен большой отмелью, которая отделяет его от остального моря. Также по мере удаления к 
вершине залива увеличивается его ширина и глубина, что гасит длинную волну.  

Таким образом, морфометрические особенности Финского залива в сочетании со штормовыми 
западными ветрами, создают условия для чрезвычайно опасных повышений уровня воды в устье Невы и, 
как следствие, приводят к затоплению Санкт-Петербурга. 

Комплекс защитных сооружений (КЗС), строительство которого завершилось в 2011 г., позволяет при 
своевременном предупреждении полностью избавить Санкт-Петербург от морских нагонных наводнений 
при прогнозируемом подъеме уровня воды выше 1,6 м БС. В огражденной акватории Невской губы, при 
этом, возможны подъемы воды (за счет ветровой денивеляции водной поверхности, а также вследствие 
аккумуляции стока реки Невы за время наводнения) до отметки +1,8 м БС. Во всех случаях, включая 
аварийные ситуации, уровень воды в ограждаемой акватории не должен превысить отметку 2,1 м БС. В то 
же время для прибрежных территорий Курортного района Санкт-Петербурга, активно развивающихся в 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

December January February March April May June Jule August September October November 
Months 

Number of floods 

past period 1979-2008 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

1691-1708   1709-1738  1739-1768   1769-1798   1799-1828   1829-1858   1859-1888   1889-1918   1919-1948  1948-1978   
  

Periods 

Number of floods 

total 161 - 210 sm  211 - 299 sm  >300  sm 

38



настоящее время, данная проблема по-прежнему остается острой. Закрытие дамбы вызывает 
дополнительное поднятие уровня воды в Сестрорецкой бухте на 10%.Так, во время наводнения, когда 
впервые были приведены в действие защитные сооружения Санкт-Петербурга и дамба была закрыта 
около двух суток, подъём воды в Сестрорецке составил 2,2 м БС. В результате это привело к размыву 
берегоукрепления парка Сестрорецкие «Дубки», выполненного в 2010 г. 

Для оценки риска затопления территории города поверхностными водами выполнено моделирование 
подъема воды Финском заливе и Невской губе в результате нагонных явлений для текущей 
климатической ситуации и при различных сценариях изменения климата.  

Изменение уровня моря в результате нагонных явлений в различных частях акватории Финского залива 
и Невской губы происходит неодинаково. В таблице 3.6 приведены данные ОАО «Ленгидропроект», из 
которых видно, что возможный подъем воды в Невской губе значительно меньше, чем в Финском заливе, 
что связано с влиянием дамбы. В то же время сохраняется общая тенденция увеличения уровня по 
направлению к устью Невы. 

Для учета разницы уровней подъема воды при моделировании затопления берегов, акватория Финского 
залива и Невской губы разбита на зоны, границы которых проведены в промежутках между пунктами 
замера, приведенными в таблице. При этом также учитывалось положение дамбы и контур береговой 
линии. Поскольку в пределах Невской губы имеются всего два пункта (Кронштадт и Горный институт), 
для обеспечения равномерной интерполяции выделены пять зон, сопоставимых по размерам с зонами 
вне дамбы.  

На основании выделенных зон на всю площадь карты выполнен расчет матриц максимальных уровней 
подъема воды для шести вариантов, приведенных в таблице. В пределах каждой зоны уровни воды 
соответствуют значениям в соответствующих пунктах замеров. Для промежуточных зон в Невской губе 
уровни рассчитаны пропорционально замерам в крайних пунктах. Пример рассчитанной матрицы 
приведен на рисунке 3.26. 

 

Пункт Существующий 
уровень моря 

Подъем уровня моря 
на 0,4 м 

Подъем уровня моря на 1 м 

1 / 100 лет 1 /10 лет 1 /100 лет 1 / 10 лет 1 / 100 лет 1 / 10 лет 

1% 10% 1% 10% 1% 10% 

Горный институт 190 153 230 193 290 253 
Кронштадт (НГ) 148 133 188 173 248 233 
Кронштадт (ФЗ) 325 193 365 233 425 293 
Горский 325 192 365 232 425 292 
Александровская 325 192 365 232 425 292 
Тарховка 323 191 363 231 423 291 
Сестрорецк 320 190 360 230 420 290 
Курорт 319 189 359 229 419 289 
Солнечное 317 189 357 229 417 289 
Репино 316 188 356 228 416 288 
Комарово 316 188 356 228 416 288 
Зеленогорск 316 188 356 228 416 288 
Ушково 314 187 354 227 414 287 
Смолячково 312 185 352 225 412 285 

Табл. 3.6. Существующие и возможные максимальные уровни воды при наводнениях в конце XXI века при 
подъеме среднего уровня моря на 0,4 и 1 м БС 
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Рис. 3.26. Моделирование уровня подъема воды при нагонных явлениях в Финском заливе и Невской губе 

Области затопления участков суши для трех сценариев (существующий средний уровень моря, подъем 
воды на 0.4 м и 1.0 м) с вероятностями 1 раз в 100 лет и 1 раз в 10 лет рассчитаны на основе комбинации 
цифровой модели рельефа территории Санкт-Петербурга и соответствующей матрицы максимального 
уровня подъема воды. 

По результатам моделирования построены карты подверженности территории города затоплению 
поверхностными водами в результате возникновения нагонных наводнений, а также карты риска 
затопления для текущей климатической ситуации и для оптимистического и пессимистического 
сценариев. Картографические материалы наглядно отражают изменения площади затопления города в 
зависимости от частоты возникновения наводнения в условиях наблюдаемых и будущих изменений 
климата (рисунки 3.27 – 3.32). 
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Рис. 3.27. Карта затопления поверхностными водами  

 
Рис. 3.28. Карта риска затопления поверхностными водами 
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Рис. 3.29. Карта затопления поверхностными водами (оптимистический сценарий)  

 
Рис. 3.30. Карта риска затопления поверхностными водами (оптимистический сценарий) 
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Рис. 3.31. Карта затопления поверхностными водами (пессимистический сценарий)  

 
Рис. 3.32. Карта риска затопления поверхностными водами (пессимистический сценарий) 
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Баланс территории затопления города для текущей климатической ситуации, а также вследствие 
развития оптимистического (в случае подъема уровня воды в Финском заливе на 0,4 м) и 
пессимистического сценария (подъем воды может достигнуть 1 м) для вероятности возникновения 
нагонного наводнения 1 раз в 10 лет представлен в таблице 3.7.  

Район Площадь затопления, га 

Текущая климатическая 
ситуация 

Оптимистический 
сценарий 

Пессимистический 
сценарий 

Адмиралтейский 156,8 187,14 277,16 
Василеостровский 56,17 87,47 212,37 
Выборгский 6,93 9,15 13,96 
Калининский 5,99 6,76 6,12 
Кировский 269,47 326,63 480,91 
Колпинский 75,19 83,86 99,07 
Красногвардейский 41,5 51,98 67,72 
Красносельский 325,09 426 590,57 
Кронштадтский 634,98 799,38 1118,56 
Курортный 553,08 711,64 879,2 
Московский 3,05 3,27 4,41 
Невский 64,73 70,62 90,44 
Петроградский 221,04 295,43 605,06 
Петродворцовый 533,96 656,05 956,21 
Приморский 1923,57 2260,06 3309,51 
Пушкинский 18,07 20,58 22,52 
Фрунзенский 20,39 23,94 28,15 
Центральный 61,11 70,65 95,72 
Всего 4971,12 6090,61 8857,65 

Табл. 3.7. Баланс территории затопления города с вероятностью 1 раз в 10 лет 

Как видно из таблицы, наиболее уязвимыми являются Петродворцовый, Курортный, Кронштадтский и 
Приморский районы города, при этом в случае развития наименее благоприятного сценария 
затопленными могут оказаться около 6300 га территории указанных районов, в том числе почти 900 га 
ценнейших рекреационных земель Курортного района. В зону затопления также попадают прибрежные 
территории, имеющие высокое природное и историко-культурное значение: практически полностью 
могут оказаться затопленными особо охраняемые природные территории «Юнтоловский заказник» и 
«Западный Котлин». Общая площадь территории города, подверженной данному типу негативного 
воздействия поверхностных вод, может достигать от 6090 до 8860 га. 

Анализ территорий города, подверженных затоплению в результате возникновения нагонной волны с 
вероятностью 1 раз в 100 лет (табл. 3.8), показал, что наиболее уязвимыми по-прежнему считаются 4 
района Санкт-Петербурга. Однако площадь затопления к концу XXI века может катастрофически вырасти 
– до 11117 га в целом по городу (7500 га по 4-м районам). 

Согласно проведенным оценкам (таблицы 3.9, 3.10), в условиях наблюдаемых изменений климата 
наиболее подвержены негативному воздействию вод в результате затопления прибрежной 
инфраструктуры жители Адмиралтейского (26102 чел. – с вероятностью возникновения нагонного 
наводнения 1 раз в 10 лет; 31942 чел. – с вероятностью 1 раз в 100 лет) и Приморского (11584 чел. – с 
вероятностью 1 раз в 10 лет; 20454 чел. - с вероятностью 1 раз в 100 лет) районов. Несмотря на 
фактическую защищенность от наводнений центральных районов города, в ходе анализа учитывалась 
потенциальная возможность подъема воды в Невской губе, включая аварийные ситуации, до отметки 2,1 
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м БС. Большое число попадающих в зону затопления жителей Адмиралтейского и Приморского районов 
объясняется характером застройки прибрежной зоны этих районов, а также особенностями рельефа.  

Район Площадь затопления, га 

Текущая климатическая 
ситуация 

Оптимистический 
сценарий 

Пессимистический 
сценарий 

Адмиралтейский 183,52 241,68 393,86 
Василеостровский 85,09 169,61 437,89 
Выборгский 8,68 11,46 23,23 
Калининский 6,76 6,12 8,68 
Кировский 311,16 413,49 681,86 
Колпинский 82,53 91,38 111,94 
Красногвардейский 51,74 59,45 77,84 
Красносельский 392,34 515,16 721,07 
Кронштадтский 892,68 982,86 1242,82 
Курортный 1034,3 1142,88 1382,54 
Московский 3,27 3,71 4,44 
Невский 70,31 80,51 104,34 
Петроградский 284,77 492,18 868,98 
Петродворцовый 607,5 819,81 1036,85 
Приморский 2153,05 2876,23 3834,2 
Пушкинский 20,58 22,05 24,01 
Фрунзенский 23,35 26,34 32,18 
Центральный 69,24 83,87 130,04 
Всего 6280,87 8038,77 11116,77 

Табл. 3.8. Баланс территории затопления города с вероятность 1 раз в 100 лет 

Район Количество 
зданий 

Количество жилых 
зданий 

Количество 
жителей 

Адмиралтейский 770 643 26102 
Василеостровский 118 92 722 
Выборгский 7 3 0 
Калининский 4 0 0 
Кировский 403 299 4 
Колпинский 76 43 11 
Красногвардейский 57 43 0 
Красносельский 50 44 1021 
Кронштадтский 231 186 56 
Курортный 215 197 1278 
Московский 13 12 973 
Невский 98 84 445 
Петроградский 381 308 3407 
Петродворцовый 246 170 136 
Приморский 266 240 11584 
Пушкинский 0 0 0 
Фрунзенский 32 25 1 
Центральный 269 191 8611 
Всего 3236 2580 54351 
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Табл. 3.9. Баланс подверженных затоплению зданий и жителей Санкт-Петербурга в результате возникновения 
нагонных наводнений с вероятностью 1 раз в 10 лет (текущая климатическая ситуация) 

Район Количество 
зданий 

Количество жилых 
зданий 

Количество 
жителей 

Адмиралтейский 905 774 31942 
Василеостровский 169 142 3304 
Выборгский 11 7 1 
Калининский 8 5 413 
Кировский 444 335 189 
Колпинский 76 45 10 
Красногвардейский 72 56 0 
Красносельский 69 60 1021 
Кронштадтский 305 243 56 
Курортный 764 710 10513 
Московский 14 13 1058 
Невский 98 82 1877 
Петроградский 474 403 3856 
Петродворцовый 288 199 139 
Приморский 360 331 20454 
Пушкинский 0 0 0 
Фрунзенский 31 25 1 
Центральный 290 209 11488 
Всего 4378 3639 86322 

Табл. 3.10. Баланс подверженных затоплению зданий и жителей Санкт-Петербурга в результате 
возникновения нагонных наводнений с вероятностью 1 раз в 100 лет (текущая климатическая ситуация) 

3.3.3. Подтопление грунтовыми водами 

Фактор риска подтопления территории Санкт-Петербурга за счёт подземных вод связан, в первую 
очередь, с залегающим первым от поверхности горизонтом безнапорных грунтовых вод. Данный 
водоносный горизонт на территории Санкт-Петербурга развит практически повсеместно и 
характеризуется высоким уровнем стояния грунтовых вод, что в определенных условиях может привести 
к подтоплению заглубленных сооружений (подвалов зданий, фундаментов, подземных переходов, 
гаражей и др.).  

На территории Санкт-Петербурга выделяется 2 подтипа гидродинамического режима грунтовых вод. Для 
периферийных северных, северо-восточных и восточных районов с рассредоточенной застройкой и 
обилием зеленых массивов характерен естественный и слабонарушенный гидродинамический режим, 
который определяется сезонными климатическими изменениями. В островной части города 
гидродинамический режим подземных вод определяется, преимущественно, техногенными факторами. 
Сплошное запечатывание территории приводит к его малой зависимости от климатических колебаний. 
Отмечается сглаженность экстремальных значений уровней и незначительная годовая амплитуда 
колебаний. Отсутствие зон активного дренирования подземных вод в пределах исторического центра 
города предопределяет их застойный гидродинамический режим и подтопление территории.  

Для изучения возможности подтопления грунтовыми водами  территории Санкт-Петербурга в рамках 
проекта проведен сбор информации об уровнях грунтовых вод (УГВ) и их режиме по 993 
репрезентативным скважинам. На основании собранной  информации проведено изучение  условий 
питания, разгрузки, режима грунтовых вод, выделены  районы с различными видами режима грунтовых 
вод и выполнен расчет обеспеченности прогнозируемого максимального уровня грунтовых вод  по 
опорным скважинам.  
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Для оценки вероятности подтопления грунтовыми водами проведено районирование территории города 
по глубине залегания УГВ. При районировании применялся метод аналогии как в отношении геолого-
литологического строения водовмещающих пород, рельефа местности, вида режима, так и синхронности 
изменения уровней грунтовых вод. Выделены следующие градации глубины залегания УГВ: менее 0,5 м, 
0,5-1,0 м, 1,0-1,5 м, 1,5-3,0 м, и более 5 м.  

С целью оценки зависимости данного фактора риска от климатических изменений для территории Санкт-
Петербурга проведено моделирование глубины залегания УГВ для различных сценариев изменения 
климата. 

Работы  по моделированию выполнялись в 2 этапа. Основная задача 1-го этапа состояла в определении 
зависимостей между УГВ в скважинах и количеством осадков по данным многолетних наблюдений. 
Зависимости определялись на основе данных срочных замеров УГВ в скважинах федеральной и 
территориальной сетей мониторинга подземных вод и данными гидрометеослужбы об атмосферных 
осадках на территории Санкт-Петербурга. Для расчетов использованы данные за 20-летний период с 1992 
по 2012 гг. Расчет зависимостей выполнен для 61 скважины, характеризующейся различными видами 
режима грунтовых вод: естественным или слабонарушенным и техногенно-компенсированным. Примеры 
рассчитанных зависимостей для скважин с естественным и техногено-компенсированным режимами 
представлены в виде графиков и регрессионных уравнений на рисунке 3.33. 

 
Рис. 3.33. Корреляция между количеством атмосферных осадков и уровнем грунтовых вод в скважинах с 
различным типом режима  

В ходе работ по 2-му этапу проводился расчет изменения уровней грунтовых вод в скважинах при 
различных сценариях климатических изменений на основе установленных зависимостей. В качестве 
данных об атмосферных осадках использовались результаты расчетов климатических параметров за 
период 2013 – 2100 гг. на климатической модели ECHAM5. Первоначально расчет проводился для трех 
сценариев изменения климата – A2 (пессимистического), A1B (сбалансированного), и B1 
(оптимистического). По результатам расчета составлены карты районирования по глубинам залегания 
УГВ на территории Санкт-Петербурга при различных сценариях климатических изменений. Результаты 
моделирования, полученные для оптимистического и сбалансированного сценариев оказались 
практически идентичными, в связи с чем дальнейшие расчеты выполнялись только для двух 
климатических сценариев – оптимистического и пессимистического. 

Карты глубины залегания УГВ и риска подтопления грунтовыми водами для текущей климатической 
ситуации и для оптимистического и пессимистического сценариев изменения климата приведены на рис. 
3.34-3.39. 

Сопоставление картографических материалов наглядно отражает изменения площади вероятного 
подтопления территории города грунтовыми водами в различных климатических условиях. 
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Рис. 3.34. Карта глубины залегания УГВ  

 
Рис. 3.35. Карта риска подтопления грунтовыми водами 
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Рис. 3.36. Карта глубины залегания УГВ (оптимистический сценарий)  

 
Рис. 3.37. Карта риска подтопления грунтовыми водами (оптимистический сценарий) 
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Рис. 3.38. Карта глубины залегания УГВ (пессимистический сценарий) 

 
Рис. 3.39. Карта риска подтопления грунтовыми водами (пессимистический сценарий) 
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Баланс территорий города, подверженных возможному негативному воздействию грунтовых вод, для 
текущей климатической ситуации и для будущих изменений климата приведен в таблице 3.11. 

Район 
 

Площадь затопления, га 

Текущая климатическая 
ситуация 

Оптимистический 
сценарий 

Пессимистический 
сценарий 

Адмиралтейский 145,27 120,85 120,85 
Василеостровский 0,00 751,78 0,00 
Выборгский 10133,73 10481,42 10481,43 
Калининский 3543,8 3640,14 3640,15 
Кировский 3807,43 3824,67 3824,67 
Колпинский 9704,18 9704,18 9704,18 
Красногвардейский 5286,58 5328,48 5315,21 
Красносельский 8655,04 8665,53 8665,53 
Кронштадтский 1481,53 1483,7 1483,7 
Курортный 15345,26 23166,2 22003,68 
Московский 7180,59 7193,34 7180,6 
Невский 5674,01 5682,12 5674,01 
Петроградский 904,38 1443,65 1108,75 
Петродворцовый 10349,13 10354,47 10354,47 
Приморский 10360,94 10538,78 10467,06 
Пушкинский 23653,26 23749,13 23749,13 
Фрунзенский 3612,87 3612,87 3612,87 
Центральный 234,89 234,89 207,95 
Всего 120072,9 129976,2 127594,2 

Табл. 3.11. Баланс территорий города, подверженных подтоплению грунтовыми водами 

Результаты пространственного анализа данных наглядно отражают изменения площади вероятного 
подтопления территории города грунтовыми водами в различных климатических условиях. 

Наибольшие изменения глубины залегания уровня грунтовых вод по сравнению с текущей ситуацией 
характерно для оптимистического климатического сценария.  

Эта зависимость прослеживается, в первую очередь, на территориях с естественным и слабонарушенным 
типом режима, приуроченных к периферийным частям города с рассредоточенной застройкой и 
наличием зеленых массивов (в частности, Курортном, Калининском, Выборгском). Аналогичные 
изменения характерны для Петроградского (островная часть, парковые зоны, озелененные участки) и 
Василеостровского (территория ботанического сада СПб университета) районов. 

В районе Сестрорецкого разлива на отдельных участках (юго-восточной части) прогнозируется подъем 
уровней с глубин 0,5-1,0 м и 1,0-1,5 м до глубин  залегания 0,0-0,5 м. 

Для хорошо дренированного, существенно расчлененного участка, расположенного в районе Суздальских 
озер, характерна более сложная изменчивость уровня грунтовых вод. Незначительный подъем может 
произойти на площади с уровнем залегания грунтовых вод 0,5-1,0 м. По результатам моделирования, 
прогнозируемые уровни здесь устанавливаются на глубинах 0,0-0,5 м. Уровень грунтовых вод на данной 
территории зависит, в первую очередь, от подземного притока и оттока, и в меньшей степени от 
количества выпавших осадков. На участках с глубиной залегания уровня 3,0-5,0 м ситуация не 
изменилась, так как на данной локальной гидрогеологической структуре уровень грунтовых вод 
определяется местным базисом эрозии, которым являются Суздальские озера и, соответственно, 
количество выпавших осадков практически не сказываются на подъеме уровней на данной территории. 
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Аналогичная ситуация наблюдается на  дренированных и хорошо дренированных участках в северо-
западной части Курортного района, в южной части Петродворцового и Красносельского районов. 

Для центральной части города (Невский, Центральный, Московский, частично Петроградский и 
Василеостровский районы) характерно практическое отсутствие изменения УГВ. Данная территория 
характеризуется техногенно-компенсированным (нарушенным) типом режима, что обусловлено 
влиянием старой застройки, сплошной асфальтировкой, влиянием ливневых и бытовых коллекторов, 
различных подземных коммуникаций и облицовки набережных реки Невы и её притоков и др. 

Пессимистический климатический сценарий характеризуется минимальными изменениями глубины 
залегания УГВ по сравнению с текущей климатической ситуацией. Исключение составляют участки юго-
восточнее Сестрорецкого разлива, где произошел подъем уровней с глубин 1,0-1,5 м на глубины 0,5 -1,0 м; 
на участках по северному побережью Финского залива (Курортный район) с глубины залегания 1,5-3,0 м 
до глубины 0,5-1,0 м. 

В целом, результаты моделирования глубины залегания уровня грунтовых вод свидетельствуют о том, 
что пессимистический сценарий, характеризующийся более короткими зимними периодами (т.е. «более 
теплый» сценарий), является менее опасным с точки зрения риска подтопления грунтовыми водами. 

Результаты оценки подверженности объектов жилой и нежилой застройки города, а также жителей 
отдельных районов Санкт-Петербурга, подверженных негативному воздействию грунтовых вод для 
текущей климатической ситуации, приведены в таблице 3.12. Согласно проведенным оценкам, 
потенциальный ущерб в связи с высоким УГВ (местами выходящим на поверхность) может быть нанесен 
практически 7 тыс. зданий города, при этом наибольшую опасность подтопление представляет для 
сооружений, расположенных на прибрежной территории Курортного района (2699 зданий), для зданий 
запечатанной территории Центрального, Адмиралтейского, Выборгского и Василеостровского районов. 
Наиболее подвержены негативному воздействию грунтовых вод жители наиболее густо населенных 
центральных районов – Центрального (45014 чел.), Василеостровского (42111 чел.), Адмиралтейского 
(32318 чел.) и Выборгского (30444 чел.) районов. 

Район Количество 
зданий 

Количество жилых 
зданий 

Количество 
жителей 

Адмиралтейский 945 853 32318 
Василеостровский 626 619 42111 
Выборгский 899 853 30444 
Калининский 234 230 9284 
Кировский 0 0 0 
Колпинский 0 0 0 
Красногвардейский 18 17 1378 
Красносельский 0 0 0 
Кронштадтский 1 1 0 
Курортный 2699 2600 1675 
Московский 0 0 0 
Невский 21 18 343 
Петроградский 0 0 0 
Петродворцовый 18 17 48 
Приморский 189 177 3578 
Пушкинский 0 0 0 
Фрунзенский 0 0 0 
Центральный 1259 1203 45014 
Всего 6909 6588 166193 
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Табл. 3.12. Баланс зданий и жителей Санкт-Петербурга, подверженных подтоплению грунтовыми водами 
(текущая климатическая ситуация) 

3.4. Интегральная оценка потенциальных рисков, обусловленных опасными 
природными процессами 

Оценка интегрального воздействия всех изученных природных факторов риска для территории Санкт-
Петербурга проводилась для текущей климатической ситуации. 

Карты рисков, обусловленных проявлением того или иного опасного природного процесса были сведены 
в единый растр таким образом, что каждой ячейке матрицы присваивался самый высокий из всех 11 
составляющих класс риска. Полученная в результате таких преобразований карта отражает 
интегральную оценку всех изученных опасных природных процессов (рис. 3.40). 

Как уже упоминалось, в применяемой методике риски рассматриваются как потенциальные. Таким 
образом, значение фактора природного риска, присвоенного конкретной территории, характеризует 
предпосылки, способствующие возникновению того или иного типа опасности на данной территории, 
однако не может рассматриваться, как оценка вероятности возникновения опасного события (например, 
частота подъема уровня грунтовых вод, или скорость развития карста и т.д.).  

 
Рис. 3.40. Карта комплексного риска для текущей климатической ситуации 

Баланс территорий города и количества жителей, подверженных комплексному риску, представлен в 
таблицах 3.13, 3.14. В целом территория города может характеризоваться как территория с потенциально 
умеренным интегральным риском (практически 49 тыс. га, или 36,0% территории), 1,5% территории 
города подвержена потенциально очень высокому интегральному риску. При этом наибольшее 
количество жителей Санкт-Петербурга сосредоточено на территории с потенциально высоким 
интегральным риском (3,5 млн. человек, или 83,6% жителей), наименьшее - на территории с 
потенциально низким интегральным риском (16941 чел., или 0,04% жителей). 
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Район Площадь, га 

Потенциально 
низкий риск 

Потенциально 
умеренный риск 

Потенциально 
высокий риск 

Потенциально 
очень высокий 

риск 

Адмиралтейский 253,9 724,6 209,2 59,4 
Василеостровский 251,0 630,6 527,0 85,1 
Выборгский 3418,2 3983,9 3662,3 185,6 
Калининский 510,1 836,4 2252,6 333,3 
Кировский 638,5 1128,5 2228,8 10,8 
Колпинский 3015,9 3049,8 3530,8 96,8 
Красногвардейский 719,3 1417,7 3143,0 27,3 
Красносельский 1913,6 2990,9 3442,0 325,5 
Кронштадтский 511,5 463,9 388,0 0,0 
Курортный 21130,6 3405,9 777,4 85,3 
Московский 312,9 3369,1 3595,7 0,0 
Невский 610,4 1415,3 3521,2 115,4 
Петроградский 417,3 368,3 734,7 0,0 
Петродворцовый 3401,2 4339,5 2654,3 0,0 
Приморский 2819,7 3917,6 3667,9 213,7 
Пушкинский 2479,1 14980,4 5102,6 233,6 
Фрунзенский 326,9 1137,3 2195,0 51,3 
Центральный 235,2 775,3 428,6 96,0 
Всего 42965,0 48934,8 42061,0 1919,0 

Табл. 3.13 Баланс территорий города, подверженных комплексному риску 

Район Количество жителей, чел 

Потенциально 
низкий риск 

Потенциально 
умеренный риск 

Потенциально 
высокий риск 

Потенциально 
очень высокий 

риск 

Адмиралтейский 1004 115758 15706 7651 
Василеостровский 1310 75674 70658 26581 
Выборгский 1092 7109 358562 23704 
Калининский 1451 2814 359900 34624 
Кировский 12 8970 308540 2210 
Колпинский 1200 5923 151896 3161 
Красногвардейский 135 1554 292801 7510 
Красносельский 109 5278 258275 41103 
Кронштадтский 28 24368 12941 0 
Курортный 6926 11608 24922 3725 
Московский 429 5082 251967 0 
Невский 181 1378 417232 20260 
Петроградский 55 3120 101021 0 
Петродворцовый 353 17923 77824 0 
Приморский 1035 17249 388531 43901 
Пушкинский 139 39933 72333 0 
Фрунзенский 943 7861 319670 13578 
Центральный 539 82064 81063 21835 
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Район Количество жителей, чел 

Потенциально 
низкий риск 

Потенциально 
умеренный риск 

Потенциально 
высокий риск 

Потенциально 
очень высокий 

риск 

Всего 16941 433666 3563842 249843 
Табл. 3.14. Количество жителей Санкт-Петербурга подверженных комплексному риску 

Описанная методика пространственного анализа одиннадцати факторов природных рисков в комплексе с 
условиями наземного строительства является первым опытом оценки соответствия перспектив 
городского развития условиям геологической среды. В данном случае при расчете величины 
интегрального риска было принято предположение о равнозначности всех факторов. Однако методика 
дает возможность использовать при необходимости систему весовых коэффициентов, позволяющую 
подчеркнуть вклад каждого фактора. В частности, возможно также применение среднего значения по 
всем характеристикам (с равными весами), но это может привести к сглаживанию величины 
интегрального риска и исчезновению отдельных существенных локально высоких значений. 
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4. Практические рекомендации по адаптации к последствиям 
климатических изменений  

4.1. Последствия климатических изменений для отраслей и объектов 
городского хозяйства  

4.1.1. Инженерно-транспортные сети, транспорт 

Увеличение численности населения, градостроительное освоение новых территорий города, расширение 
туристических и торгово-транспортных отношений, рост автомобилизации Санкт-Петербурга, уровень 
которой уже составляет 380 автомобилей на тысячу жителей, обусловили необходимость более 
активного развития транспортной инфраструктуры города. Протяженность улично-дорожной сети в 
административных границах Санкт-Петербурга составляет 3270 км, средняя плотность сети колеблется 
по разным районам города от 2,6 км на кв.км в районах новой застройки до 14 км на кв.км в центральных 
районах. Протяженность сети железных дорог с пригородным сообщением в границах Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области составляет 2,2 тыс. км. Несмотря на это, Санкт-Петербург имеет сравнительно 
невысокие показатели плотности городской сети общественного транспорта (в пересчете на 1 кв.км) и 
транспортного охвата территории (в пересчете на 1 жителя города), а система метрополитена и 
пригородного железнодорожного сообщения намного меньше того уровня, который требуется городу 
подобного масштаба. 

Наземная транспортная инфраструктура испытывает преимущественно негативное воздействие 
происходящих изменений климата. Основными проблемами, возникающими под влиянием меняющегося 
климата на дорожно-транспортный комплекс, являются: содержание дорог и путей, а также безопасность 
и бесперебойность движения в сложных погодных условиях (метели, снегопады, туманы, волны тепла и 
холода и др.).  

Зимой опасность на дороге обусловлена ее скользкостью, связанной с гололедицей, гололедом, черным 
льдом, снежным накатом. На скользкость дорог влияют как метеорологические, так и дорожные условия, 
и прежде всего температура дорожного покрытия. По оценкам экспертов, если прирост снежного покрова 
за сутки составляет более 20 см или интенсивность снегопада превышает 0,4 мм/мин, движение 
становится аварийно опасным, а при приросте снежного покрова более чем на 30 см – вообще 
невозможным для основного парка машин. По предварительным оценкам, число дней с риском 
обледенения автодорог в январе в середине XXI века в Северо-Западном федеральном округе составит 14-
16 дней. 

В течение всего года опасность для движения автомобильного транспорта представляет также 
ухудшение видимости (ночью < 1000 м, днем < 300, < 100, < 50 м). Такие опасные явления, как сильные 
туман, метель, снегопад, скорость ветра 20 м/с и, особенно, их сочетание, создают аварийные ситуации на 
дорогах. Глобальное потепление будет способствовать повышению повторяемости этих явлений.  

К наиболее опасным погодным явлениям можно отнести сильные снегопады и метели, которые ежегодно 
приводят к нарушению работы станций, узлов и даже целых направлений железнодорожного транспорта. 
Сотни стрелочных переводов на крупных станциях (на станции Санкт-Петербург 300 стрелочных 
переводов) при постоянной занятости путей часто требуют ручной уборки с привлечением большого 
числа уборочных бригад. Другим опасным для бесстыкового пути метеорологическим фактором 
являются экстремальные температуры воздуха, особенно, если они сохраняются длительное время. На 
состояние пути оказывают влияние также оттепели, дожди и туманы. Кроме того, экстремальные 
температура, ветер, осадки, гололед оказывают негативное влияние на устройства сигнализации и 
блокировки. 

Инфраструктура водного транспорта представлена Большим портом Санкт-Петербурга, включающим 5 
бассейнов, Василеостровский грузовой порт, Кронштадтский порт и порт                            г. Ломоносов. В 
городе расположен Морской пассажирский терминал для приема круизных лайнеров и паромов и Речной 
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вокзал. Порт Санкт-Петербурга соединен с Балтийским морем Морским каналом протяженностью 27 
миль и открыт для захода судов круглый год.  

Для речного и морского транспорта основную опасность представляют зажорные явления, а также 
высокие (в основном, более 10 м) нагонные волны. Все это приводит, в первую очередь, к потерям 
ходового времени, а также к физическому повреждению судов.  

Рост пассажирского оборота аэропорта «Пулково», уровень которого в 2014 году достиг 14,3 млн человек, 
свидетельствует об активном развитии авиационного транспорта в Санкт-Петербурге. На сегодняшний 
день оценка влияния ожидаемых изменений климата на авиацию затруднена в связи с недостаточностью 
получаемой с помощью климатических моделей информации о будущих условиях в верхней тропосфере и 
стратосфере (изменение температуры и скорости ветра с высотой, мощность облаков, зоны обледенения 
и т. д.). 

Линейные объекты инженерной инфраструктуры города также подвержены воздействию климатических 
факторов. 

Водоснабжение Санкт-Петербурга осуществляется из поверхностных и подземных источников. Основным 
источником водоснабжения является река Нева, из которой забирается около 97% воды. Около 70% всей 
территории города имеет общесплавную канализацию, в которую поступают как хозяйственно-бытовые, 
промышленные, так и поверхностные (дождевые, талые) стоки. Общая протяженность сети водопроводов 
города составляет 6755 км, канализационной сети – 8240,6 км, при этом около 64% и 44% сетей 
соответственно сильно изношены и имеют срок эксплуатации более 40 лет. 

В отношении водопроводных и канализационных сетей повышение температуры воздуха, возникновение 
волн тепла/холода и чрезмерное выпадение осадков может привести к возникновению 
непрогнозируемого размыва и подвижкам грунта, что приведет к нарушению целостности сетей. Резкие 
перепады температур в сочетании с ливневыми продолжительными осадками также обусловливают 
замерзание устройств приема талых и дождевых вод. Негативное воздействие вод (осадки, штормовые 
нагоны, зажорные явления) может привести к увеличению гидравлической нагрузки на 
канализационные сети, вытеканию сточных вод на рельеф местности и, что немаловажно, к попаданию 
воды водоисточника р. Нева в распределительную водопроводную сеть города. 

Газораспределительная сеть Санкт-Петербурга также испытывает определенную нагрузку вследствие 
изменения климата. Суммарная протяженность газопроводов в городе составляет 7321 км, из которых 
81% (5905 км) – подземные газопроводы, 19% (1416 км) – надземные газопроводы. По официальным 
оценкам, подземные газопроводы протяженностью 2276 км (59%) эксплуатируются свыше 40 лет, что 
значительно повышает степень подверженности сетей последствиям изменению климата. 

Потенциальной угрозой может стать образование в газопроводе гидратных соединений углеводорода с 
водой, которые замерзают и образуют пробки в зимний период при низкой температуре. При этом 
снижается или полностью прекращается транспортировка газа по газопроводу. Неравномерное 
распределение температуры по трассе газопровода может вызвать термическую напряженность труб, что 
приводит к их гофрированию и образованию свищей. Однако такие явления встречаются крайне редко – 
и для Санкт-Петербурга актуальность данной проблемы пока не изучена. 

Самортизированные газопроводы являются наиболее вероятными источниками возникновения 
аварийных ситуаций. Особенно остро эта проблема стоит в Адмиралтейском, Центральном, Невском, 
Петроградском, Василеостровском районах города, в которых наблюдается отсутствие зон для 
перекладки и увеличения диаметров газопроводов, а также большое количество объектов, 
предполагающих строительство локальных источников тепла, что может привести к увеличению 
нагрузки на газораспределительные сети.  

Высокие температуры, частые волны тепла/холода могут привести к коррозии термодинамически 
неустойчивых материалов. Для защиты подземных газопроводов от электрохимкоррозии в Санкт-
Петербурге находятся в эксплуатации 2356 установок защиты, которые обеспечивают довольно высокий 
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уровень защищенности сетей – 94%, что значительно снижает коррозионную уязвимость газопроводов 
города. 

Частые повышения температуры воздуха в зимний период и увеличение числа случаев выпадения 
жидких осадков, в том числе переохлажденного дождя, а также усиление ветровой нагрузки могут 
привести к росту рисков опасного гололедообразования и аварий на линиях электропередач (разрыв 
проводов и разрушение опор). 

4.1.2. Строительство 

Процесс строительства включает целый ряд этапов, таких как посадка здания на местности, конкретное 
проектирование для обеспечения теплового режима зданий, прочности несущих конструкций и 
фундаментов, долговечности зданий и производство строительных работ. В связи с этим учет 
изменяющихся климатических параметров необходим на каждом этапе строительства. 

Возникновение экстремальных атмосферных нагрузок (снеговые, ветровые и гололедные нагрузки, а 
также температурные воздействия) и неполное соблюдение регламентов эксплуатации приводят к тому, 
что многие объекты жилищного хозяйства в Санкт-Петербурге функционируют за счет запасов 
прочности, что влечет за собой высокую вероятность разрушений и аварий.  

Причинами увеличения нагрузки на конструкции крыш, козырьков, ограждений и водосточных труб 
являются увеличение среднегодового количества осадков и интенсивность их выпадения, а также 
возникновение наледей и снежных обледенений (сосулек), обусловленное, в основном, увеличением 
числа оттепелей в зимнее время. 

Уменьшение амплитуды годового хода температур может благоприятно сказываться на долговечности 
зданий и строений, в то время как воздействие вод (изменение режима и интенсивности выпадения 
осадков и режима залегания подземных вод, затопление поверхностными водами), повышение частоты 
переходов температуры воздуха через 0 в зимнее время, носит негативный характер. 

Таким образом, перечисленные воздействия обусловливают необходимость актуализации существующих 
нормативных и регламентирующих документов, в которых закреплены основные «неустойчивые» 
гидрометеорологические нормы. Однако необходимо понимать, что даже принятие новых нормативных 
значений сохраняет достаточно высокую вероятность их превышения в течение расчетного периода 
строительства и эксплуатации. 

Введение в действие с 1 января 2013 года свода правил СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», в котором отражены тенденции происходящих 
изменений по сравнению с предыдущей редакцией документа, является одним из первых шагов в этом 
направлении.  

Многие специфические гидрометеорологические характеристики, используемые при проектировании 
инженерно-транспортной инфраструктуры города, представлены в ведомственных нормативно-
правовых актах. Например, это касается таких показателей, как интенсивность дождя q20, л/с на один 
гектар, продолжительностью 20 минут при периоде однократного превышения расчетной интенсивности 
дождя равной 1, а также среднее за год количество дождей mr, представленных в СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». В 
действующей редакции интенсивность выпадения осадков рассматривается как 60 л/с/га. При этом, к 
2100 г. интенсивность выпадения атмосферных осадков может увеличиться до 20% (т.е.достигнуть 76 
л/с/га), в то время как расчетные оценки за период 1981–2010 гг. показывают, что эта величина равна 
63,3 л/с/га. 

Региональный методический документ «Снеговые нагрузки для Санкт-Петербурга» 20-19-2013 был 
разработан сравнительно недавно для обеспечения надежности и безопасности объектов строительства 
при проектировании зданий и сооружений с учетом физико-географических условий формирования 
снежного покрова на территории города.  
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4.1.3. Городское планирование 

Территориальное планирование Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с Генеральным 
планом, утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 22.12.2005 №728-99. Поскольку градостроительное 
планирование развития города с момента основания осуществляется из условий адаптации к сложным 
гидрометеорологическим условиям прибрежных территорий устья Невы и Финского залива, в 
действующей редакции Генерального плана предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на 
снижение негативного воздействия климатических факторов: мероприятия по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по улучшению 
экологической обстановки и охране окружающей среды, мероприятия по инженерной подготовке 
территорий и др.  

В соответствии с Генеральным планом установлена следующая функциональная структура Санкт-
Петербурга рекреационные зоны – 29% территории от общей площади города (без учета намывных 
территорий западной части Васильевского острова), жилые зоны – 23%, производственные зоны – 13%, 
зоны инженерной и транспортной инфраструктур – 12%, зоны сельскохозяйственного использования – 
8%, общественно-деловые – 7%, зоны специального назначения – 4%, земли водного фонда – 4%. 

Карты функционального зонирования Санкт-Петербурга с указанием границ территориальных зон и 
предельных параметров разрешённого строительства, территорий объектов культурного наследия, зон с 
особыми условиями использования территорий, а также градостроительные регламенты отражены в 
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга, утвержденных Законом Санкт-Петербурга от 
04.02.2009 №29-10. 

Устойчивое развитие градостроительного комплекса основано на соблюдении научно-обоснованных 
норм и правил, которые лежат в основе строительного проектирования. В Законе Санкт-Петербурга от 
14.02.2014 №23-9 «О региональных нормативах градостроительного проектирования, применяемых на 
территории Санкт-Петербурга» приведены минимальные расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности населения Санкт-Петербурга (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, 
объектами инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории).  

Региональные нормативы проектирования необходимо учитывать при подготовке документации по 
планировке территорий города, а также при разработке предложений для новой редакции Генерального 
плана Санкт-Петербурга, разрабатываемой в настоящее время. 

Следует отметить, что проблема наблюдаемых изменений климата и необходимости адаптации к ним 
градостроительного комплекса не обозначена в действующих документах территориального 
планирования и зонирования Санкт-Петербурга. При этом необходимо понимать, что учет глобального 
потепления, усиленного региональными климатическими особенностями, в указанных документах 
позволит наиболее комплексно учесть факторы климатических изменений практически во всех сферах 
деятельности современного города. 

Важным аспектом является изучение воздействий изменения климата на традиционные исторически 
сложившиеся виды деятельности населения, связанные с дачным строительством, садоводством и 
огородничеством. На сегодняшний день земли, отведенные под такие виды деятельности, занимают 
около 2,6 тыс. га территории города. Эту проблему следует отличать от изучения воздействия на 
сельскохозяйственное производство, которое осуществляется в Санкт-Петербурге на площади более 18 
тыс. га. В первом случае речь идет о социальных аспектах проблемы изменения климата, в то время как 
последствия для сельского хозяйства имеют существенную экономическую составляющую. 

На традиционные виды деятельности современное и прогнозируемое на будущее изменение климата 
оказывает позитивное воздействие, главным образом, за счет улучшения условий теплообеспеченности, 
увлажнения, увеличения длительности вегетационного и безморозного периодов. На некоторых 
территориях традиционным видам деятельности может препятствовать увеличение подтопления в 
периоды весеннего половодья и летне-осенних дождевых паводков. 
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Основные проблемы развития сельского хозяйства в Санкт-Петербурге являются общими для всех 
регионов, имеющих сходные с Северо-Западным регионом России климатические условия. Помимо 
экономических ограничений – недостаточная инвестиционная привлекательность сельского хозяйства на 
территории города и высокая стоимость основных составляющих себестоимости сельскохозяйственной 
продукции – особенности природно-климатических условий также представляют определенные риски 
для развития сельского хозяйства на территории Санкт-Петербурга. И на сегодняшний день расширение 
зон, предназначенных для развития этой отрасли экономики, документами территориального 
планирования не предусматривается. Тем не менее посевные площади сельскохозяйственных земель, 
которые сосредоточены в основном в Пушкинском, Выборгском, Московском, Петродворцовом, 
Красносельском и Курортном районах, в последние годы незначительно увеличились. 

Интегральным показателем оценки влияния наблюдаемых изменений климата на продуктивность 
сельского хозяйства могут служить климатообусловленные тренды урожайности. По предварительным 
оценкам, повышение урожайности на сельскохозяйственных землях города уже привело к увеличению 
сбора урожая почти вдвое в последние годы. И благоприятное гумидное потепление здесь может сыграть 
ключевую роль. Среди безусловных отрицательных последствий потепления климата можно выделить 
увеличение популяций некоторых теплолюбивых вредителей.  

В настоящее время суммарная площадь зеленых насаждений всех видов в Санкт-Петербурге оценивается 
в 43 тыс. га, что составляет 30% территории города, причем большую половину занимают городские леса. 
На долю особо охраняемых природных территорий приходится 4% территории города. Из 
многочисленных лесопарков зеленой зоны Санкт-Петербурга самыми крупными считаются Невский на 
правом берегу Невы, Центральный курортный в Зеленогорске,  Северо-Приморский в районе Ольгино - 
Лисий Нос. В Санкт-Петербурге и пригородах лесопарки занимают площадь 5,3 тыс. га, а парки – 3,8 тыс. 
га. 

Изменение климата в целом улучшит условия для выполнения основных функций зеленой зоны, к 
которым относятся рекреация и обеспечение отдыха населения. Этому, в первую очередь, будет 
способствовать увеличение продолжительности теплого периода.  

Определенную обеспокоенность вызывает увеличение числа дней с пожароопасной обстановкой, а также 
увеличение вероятности массового размножения вредителей вследствие глобального потепления, что 
может привести к увеличению лесопатогенности. Так, на территории городских лесов Санкт-Петербурга в 
2013 году на основании проведенного лесопатологического обследования были выявлены поврежденные 
участки на площади 128,4 га, вызванные подтоплением территории, пожарами прошлых лет и 
распространением вредителей и болезней, и этот показатель на 44% превышает данные за 2012 год. 

Перечисленные проблемы означают существенное повышение значимости фитосанитарной диагностики, 
патологического мониторинга и контроля для эффективной работы аграрного комплекса и развития 
системы зеленых насаждений Санкт-Петербурга. Кроме того, для предотвращения возникновения очагов 
вредителей необходимо проводить санитарно-оздоровительные мероприятия – к примеру, выборочные и 
сплошные санитарные рубки на территории зеленных насаждений. 

4.1.4.  Последствия для экономики 

Влияние изменений климата на экономическое развитие Санкт-Петербурга в целом становится все более 
ощутимым. При этом последствия могут быть как прямыми, так и косвенными. Прямые последствия 
предполагают ощутимые и вполне ожидаемые изменения в направлении развития экономики, 
обусловленные реальной уязвимостью ее отдельных отраслей. Косвенные экономические последствия 
отражают реакцию секторов экономики на выявленные прямые последствия изменения климата. 
Указанная реакция может проявляться как в снижении или смягчении воздействия на 
климатообразующие факторы, так и в адаптации основных элементов экономической системы к 
изменившимся условиям. 

До недавних пор (ключевым моментом можно считать принятие в конце 2009 г. Климатической 
доктрины Российской Федерации), экономическая политика в России слабо учитывала фактор изменений 
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климата, воспринимая лишь сигналы, связанные с опасными гидрометеорологическими явлениями и 
причиняемым ими ущербом. На сегодняшний день оценка перспектив экономического развития России в 
целом и Санкт-Петербурга в частности должна предусматривать, в том числе, и оценку экономического 
ущерба от наблюдаемых и прогнозируемых климатических изменений для конкретных объектов и 
отраслей. 

К наиболее заметным последствиям происходящего потепления климата относится изменение 
характеристик отопительного периода и периода кондиционирования. Согласно перспективным оценкам 
с учетом неравномерности размещения населения, наибольшее потенциально достижимое 
относительное уменьшение энергопотребления на отопление зданий (к середине ХХI в. — 
ориентировочно на 20%) ожидается в Северо-Западном федеральном округе и, предположительно, в 
Санкт-Петербурге. Одновременно глобальное потепление создает серьезную проблему, связанную с 
внедрением экономичных систем кондиционирования. Таким образом, необходимость экономической 
оценки потенциального снижения энергозатрат на отопление в холодный период года с одновременным 
увеличением энергозатрат на кондиционирование в теплый период становится очевидной. При этом 
количественную оценку можно провести с помощью индекса потребления топлива на нагревание (когда 
среднесуточная температура воздуха ниже 8°С) и охлаждение (если среднесуточная температура выше 
18,3°С). Таким образом, в качестве порога комфортности человека для расчета индекса рассматривают 
среднесуточную температуру 18,3°С. 

Санкт-Петербург, как город с высокой удельной водообеспеченностью, также является мегаполисом со 
сравнительно высоким водопотреблением. В последние годы наблюдается определенное снижение 
объемов водопотребления – с 425 л/сутки на 1 человека в 1992 году до 321 л/сутки на 1 человека в 2012 
году. Увеличение температуры воздуха, особенно в летний период, может привести к повышенному 
потреблению воды для хозяйственно-бытовых нужд. Так, существующие оценки для востока 
Великобритании со схожими климатическими условиями в летний период прогнозируют повышение 
объемов удельного водопотребления до 500 л/сут на человека при повышении температуры на 2°С. 

Проблемы водоотведения в городе связаны, в основном, с ущербом окружающей среде в результате 
сброса неочищенных (или плохо очищенных) ливневых стоков. Проблемы водоснабжения имеют более 
ощутимые экономические последствия. С учетом изношенности водораспределительной сети города 
возникает риск частых повреждений трубопроводов с отключением потребителей от водоснабжения, в 
т.ч. с вторичным загрязнением питьевой воды. Как следствие, необходимы дополнительные затраты на 
улучшение качества воды. На железобетонных водоводах, протяженность которых составляет 4% от 
общей протяженности водопроводных сетей, при аварии могут быть отключены целые районы города.  

Наличие домов, подключенных не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома 
на сцепке), приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных 
работах, а также не позволяет должным образом учитывать количество потребляемой воды.  

Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, в том числе в результате 
возникновения аварийных ситуаций, в целом по городу в 2012 г. составили 86229 тыс. куб. м (или почти 
13% от всей подаваемой воды). Одной из приоритетных задач реализации новой схемы водоснабжения и 
водоотведения Санкт-Петербурга является снижение этого показателя до 8%, однако и это значение 
нельзя считать предельным. 

Устаревшая конструкция пожарных гидрантов влечет за собой случаи замерзания в зимний период, что в 
результате снижает надежность пожарного водоснабжения города. 

Тепло- и газоснабжение города также подвержено воздействию климатических изменений. Перебои с 
подачей тепла и газа могут возникнуть в результате негативного воздействия поверхностных и 
подземных вод (всплывание газопроводов, нарушение их целостности и др.) 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» необходимо 
обеспечить снижение к 2020 году энергоемкости ВВП страны не менее чем на 40% по сравнению с 2007 г. 
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Санкт-Петербург по показателю энергоемкости ВРП занимает одну из ведущих позиций в рейтинге 
субъектов Российской Федерации. Это обусловлено спецификой структуры экономики региона, а также 
деятельностью Правительства города по реализации государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности с принятием соответствующих 
региональных документов. 

Основной объем потенциала энергосбережения города (45%) сосредоточен в жилом фонде, на втором 
месте стоит промышленность (31%). В настоящее время из-за отсутствия системы автоматизированного 
контроля потребления тепла в зданиях перерасход энергии для отопления и горячего водоснабжения при 
централизованном теплоснабжении является наиболее ощутимым. Сокращение общего срока службы и 
уменьшение межремонтного периода трубопроводов тепловых сетей и оборудования котельных и ТЭЦ 
также является острой проблемой. 

В качестве местных способов адаптации в жилых домах для сокращения энергопотерь требуется широкое 
внедрение систем автоматического регулирования освещения мест общего пользования, 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием, модернизация 
лифтового оборудования, различные меры усиления теплозащиты. Кроме того, для полноценного 
извлечения выгод, связанных с потеплением, требуется переход к широкому использованию 
современных технологий производства энергии из альтернативных источников в сочетании с 
комплексной модернизацией системы теплоснабжения и тепловых сетей. Необходимо также повышение 
уровня инженерного обеспечения зданий и развитие региональных энергетических систем с учетом 
увеличения энергопотребления в летний период.  

Температура воздуха определяет не только тепловой режим зданий и их долговечность – от нее также 
зависит интенсивность снеготаяния. Циклонический характер погоды с преобладанием западных ветров 
в холодное время, частая смена воздушных масс обеспечивают высокую повторяемость заморозков и 
оттепелей. Все это приводит к тепловым потерям зданий и сооружений. В связи с этим уже сейчас можно 
определить основной принцип учета климатических условий в строительстве, который состоит в 
обеспечении оптимального (в зависимости от назначения) микроклимата внутри зданий, а также 
необходимой надежности и долговечности конструкций при минимальном расходе энергии на отопление 
и вентиляцию зданий. В целом, изменение отдельных климатических параметров влияют на 
продолжительность строительного сезона и технологию производства работ. 

Экономические последствия изменения климата ощутимы и для транспортного комплекса Санкт-
Петербурга. В Финском заливе Балтийского моря за последние 30 лет произошел сдвиг характерных дат 
наступления ледовых фаз: 4-8 дней  в сторону поздних сроков для дат первого появления льда и 3-8 дней 
в сторону ранних сроков для дат очищения моря ото льда. Увеличение продолжительности 
навигационного периода для Финского залива приведет к повышению конкурентоспособности морских 
портов Санкт-Петербурга и увеличению грузо- и пассажиропотока. В то же время увеличится вероятность 
штормовых явлений, что может привести к затруднению судоходства в Финском заливе и на внутренних 
водных путях Санкт-Петербурга. 

В результате увеличения повторяемости опасных явлений могут увеличиваться задержки вылета и 
прибытия самолетов, что также скажется на развитии экономического потенциала воздушного 
транспорта. 

С точки зрения экономической безопасности, последствия для здоровья населения в целом означают 
снижение производительности труда и качества работы из-за негативного воздействия экстремальных и 
опасных природных явлений, изменения среды проживания и хозяйственной деятельности, которые, в 
конечном счете, перевешивают позитивные медикоэкологические эффекты климатических изменений. 

Изменения климата обусловливают потребность в изменении сложившихся условий социально-
экономического развития, которые, в свою очередь, требуют перемен в образе жизни и экономическом 
поведении населения и направлениях развития секторов экономики на всех уровнях. На 
микроэкономическом уровне эти перемены предполагают изменения в деятельности домохозяйств, а 
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также изменения производственных технологий и форм организации и управления предприятиями, 
обеспечивающие их адаптацию к новым погодно-климатическим условиям. На мезо- и 
макроэкономическом уровнях возникает необходимость корректировки среднесрочных и долгосрочных 
программ отраслевого и регионального развития, а также экономической политики в региональном и 
федеральном масштабах. 

4.1.5. Здоровье населения 

Прямое и опосредованное влияние климатических изменений на здоровье населения разнообразно. 
Примером прямого воздействия является увеличение заболеваний и смертности людей в дни с 
аномально высокими и/или низкими температурами, а также рост числа смертельных исходов, 
травматизма, постшоковых состояний в результате наводнений, штормов и других неблагоприятных 
метеорологических ситуаций. Косвенное влияние проявляется в ухудшении условий жизни населения, в 
т.ч. в результате опасных природных явлений и катастроф – в частности, в повреждении домов и 
инфраструктуры коммунального хозяйства при изменении климата, дефиците питьевой воды должного 
качества, ухудшении качества дорог, повышении уровня загрязнения атмосферного воздуха и др. 
Климатические изменения являются также одним из факторов роста инфекционных и паразитарных 
заболеваний, поскольку они приводят к изменению традиционных ареалов возбудителей и переносчиков 
этих заболеваний. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, климатические изменения в настоящее время 
являются причиной примерно 150 тыс. преждевременных смертей в мире в год(0,3% от общего числа 
смертей). К 2050 г. в Европе в связи с потеплением климата ожидается дальнейшее увеличение 
смертности населения, примерно на 1-1,5% в год. Большую роль в этом играют волны тепла, частота и 
продолжительность которых возрастают. Вместе с тем изменение климата может оказывать и 
благоприятное воздействие на здоровье население, прежде всего за счет уменьшения суровости зим и 
связанных с низкими температурами заболеваниями.  

Жители Санкт-Петербурга в результате воздействия низкой температуры, сильного ветра и повышенной 
влажности воздуха подвержены простудным заболеваниям легких и верхних дыхательных путей. 
Эпидемии гриппа также получили широкое распространение в результате формирования условий для 
размножения вирусов в воздухоносных полостях организма и их последующей массовой передачи 
воздушно-капельным путем. Под воздействием холода увеличивается частота повреждений 
(обморожение, гипотермия, случайные повреждения и т.п.) и заболеваний сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, кровообращения, кожи. В Санкт-Петербурге в настоящее время встречается эффект 
«северной пневмонии», возникающий в результате развития синдрома первичной северной 
артериальной гипертензии малого круга кровообращения.  

Прогнозируемое в XXI веке потепление зимних месяцев приведет к улучшению сезонных показателей 
здоровья населения Санкт-Петербурга, в первую очередь за счет сокращения смертности от сердечно-
сосудистых и респираторных заболеваний. Вместе с тем учащение волн тепла в летний период будет 
оказывать противоположное воздействие. Сравнительный анализ волн тепла и волн холода для 
конкретных условий города не проводился, но определенная экспертная оценка может быть получена, 
используя данные исследований для других городов – Москвы, Твери, Мурманска (население 318 тыс. 
чел), Архангельска (355 тыс. чел.), Якутска (246 тыс. чел.) и Магадана (100 тыс. чел.). Согласно 
проведенным исследованиям, в северных городах, к которым относится и Санкт-Петербург, волны холода 
оказывают большее воздействие на смертность населения, чем волны тепла, за исключением длительных 
жарких периодов, которые встречаются крайне редко. Этот контринтуитивный для многих жителей 
Санкт-Петербурга результат подтвержден эпидемиологическими исследованиями, в результате которых 
выявлено, что с увеличением длительности волн холода их влияние усиливается. Так, для волн 
продолжительностью более 7 дней среднее по всем исследованным городам увеличение дополнительной 
смертности из-за ишемической болезни сердца составило 32%, из-за цереброваскулярных заболеваний, 
включая инсульт, 42% и от всех естественных причин в целом 26%. При меньшей продолжительности 
волн холода в 5-7 дней эти же показатели были заметно ниже и составили, соответственно, 21%, 24% и 
15% (Ревич, Шапошников, 2012). 
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Наиболее тяжелые последствия волн тепла имели место летом 2010 г. в результате беспрецедентного по 
своей продолжительности блокирующего антициклона. В Санкт-Петербурге во время прерывистой волны 
тепла, состоявшей из 3 отдельных волн длительностью от 4 до 6 дней, в июле 2010 г. смертность по 
отношению к тому же периоду 2009 г. возросла на 30,2% (4,.4 тыс. дополнительных случаев смерти) и 
только от заболеваний системы кровообращения на 2,8 тыс. случаев (Ревич, 2011). В северных городах, 
включая Санкт-Петербург, при относительно длительных волнах тепла негативный эффект уменьшается 
с ростом продолжительности волны, но только в том случае, если это не столь длительные волны, как 
летом 2010г. Авторы (Ревич, Шапошников, 2012) объясняют это «эффектом жатвы», когда большое число 
дополнительных смертей наступает в срок меньший, чем продолжительность волны тепла. Однако, как 
показали данные по Москве, наиболее опасной для здоровья населения оказалась особенно длительная 
беспрерывная волна тепла (в Москве летом 2010 года она продолжались 44 дня), в результате чего 
дополнительное число смертельных исходов достигло рекордной величины почти в 11 тыс. 
дополнительных случаев (Ревич, 2011). Эта величина подтверждена статистической моделью смертности, 
разработанной совместно с Институтом экологической медицины Каролинского института в Стокгольме 
(Shaposhnikov и др., 2014). 

Волны холода/тепла различным образом влияют на возрастные категории населения. Согласно 
полученным данным, дополнительная смертность от инфарктов и всех естественных причин при волнах 
холода среди пожилых людей выше, чем среди более молодого работающего населения.  

Помимо роста зимних температур, в Санкт-Петербурге, как и в целом на территории России, наблюдается 
тенденция к уменьшению средней скорости ветра, что не только способствует ощущению большего 
физиологического комфорта, но и снижает заболеваемость некоторыми простудными и инфекционными 
заболеваниями. 

Изменение климата оказывает влияние на распространенность природно-очаговых заболеваний, 
изменяя условия существования популяций переносчиков и условия развития возбудителей в 
переносчике, что влечет за собой изменение возможностей передачи многих болезней человека и 
животных, распространяющихся с помощью членистоногих. При этом меняются условия существования 
популяций переносчиков трансмиссивных болезней и условия развития возбудителей в переносчике, что, 
в свою очередь, приводит к изменению возможностей передачи многих болезней человека и животных. 
Увеличение температуры окружающей среды ускоряет развитие возбудителя в организме переносчика, а 
сам процесс передачи делает более эффективным, расширяет его ареал, облегчает передачу заболевания. 
Изменения климата, произошедшие на территории России в ХХ веке, оказывают влияние на 
распространение природно-очаговых инфекций, в том числе на границы ареалов возбудителей, 
переносчиков и хозяев, на характер размещения очагов в пределах ареала. Влияние климатических 
факторов на природно-очаговые инфекции усиливает действия и других различных факторов 
неклиматической природы: экологических, демографических и социально-экономических. В частности, 
заболеваемость клещевым энцефалитом зависит от объемов вакцинации, от подавления очагов методами 
неспецифической профилактики, от увеличения частоты контактов населения с возбудителями и 
переносчиками на садово-огородных участках. На уровне заболеваемости также сказываются 
циклические колебания численности переносчиков и позвоночных хозяев.  

Лихорадка Западного Нила представляет собой природно-очаговую вирусную инфекцию, переносимую 
комарами и способную инфицировать многие виды птиц и млекопитающих. Несмотря на то, что вирус 
происходит из тропической Африки, он уже обнаружен даже у арктических комаров. В Санкт-Петербурге 
комары, которые массово обитают в подвалах домов и сохраняют свою активность на протяжении многих 
месяцев, являются серьезной проблемой. Потепление климата ведет к улучшению условий обитания 
местных комаров – переносчиков, что способствует формированию новых природных очагов. Вместе с 
тем весьма эффективным методом борьбы является осушение подвалов жилых домов, особенно в старом 
фонде, и предотвращение их затопления и подтопления. Эти меры уже значительно улучшили 
современную ситуацию по сравнению с состоянием десятилетней давности. 

Прогнозируемые изменения температуры и осадков повлияют на доступность и качество питьевой воды 
и на количество инфекционных заболеваний, связанных с водой. В ряде стран мира доказано, что 
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увеличение среднемесячной температуры воздуха, и, соответственно, и водоемов, ведет к увеличению 
случаев заболеваний бактериальной дизентерией, кампилобактериозом, сальмонеллезом и другими 
желудочно-кишечными заболеваниями. 

В публикациях (Arctic public health report, IPCC 2014) сформулированы три основных принципа, на 
которых должны базироваться федеральные и региональные программы по профилактике и ликвидации 
негативного влияния климатических изменений на здоровье населения: 
- принцип предупреждающих действий, заключающийся в применении своевременных мер по 

оповещению ответственных органов власти и других заинтересованных сторон о возможных 
последствиях влияния климатических изменений на здоровье населения и по ликвидации 
имеющихся источников/причин этого влияния;  

- принцип предосторожности (предупредительности), направленный на предупреждение негативного 
влияния климатических изменений на здоровье населения путем проведения оценки и 
превентивных эпидемиологических мероприятий;  

- принципы медицинской этики, принятые Всемирной медицинской ассоциацией. 

4.2. Практические рекомендации по адаптации и их реализация   

4.2.1. Практические рекомендации 

Меры по адаптации к наблюдаемым и прогнозируемым изменениям климата должны быть направлены 
на решение следующих задач: 

1) повышение уровня информированности: 
- совершенствование информационных инструментов и методов, обеспечивающих мониторинг 

процессов изменения климата и оценки климатических рисков (формирование базы данных 
измеренной и прогностической гидрометеорологической информации; оценка экономического и 
экологического ущербов, оценка воздействия на здоровье населения, оценка уязвимости отраслей и 
объектов городского хозяйства, групп населения и др.); 

- повышение информационной культуры общества (как лиц, принимающих решения, так и 
общественности), его интеллектуального потенциала в области изменения климата; 

- укрепление межсекторального, межведомственного, межрегионального и международного 
сотрудничества в сфере адаптации; 

2) укрепление управленческого потенциала, развитие законодательной базы: 
- изменение существующих нормативных и регламентирующих документов с целью изменения 

принципов строительного проектирования и эксплуатации заданий и сооружений; 
- учет климатического фактора при разработке документов городского планирования, 

землепользования и социально-экономического развития региона; 
- улучшение взаимодействия государственных структур, органов местного самоуправления, частного 

бизнеса и общественности с целью разработки эффективных и экономически выгодных 
адаптационных мер; 

- развитие системы страхования погодно-климатических рисков; 

3) изучение адаптационного потенциала региона: 
- анализ ресурсного потенциала с целью повышения эффективности использования ресурсов (анализ 

развития отраслей экономики, в т.ч. анализ обеспеченности отрасли/региона ресурсами; создание 
эффективной системы мониторинга энергопотребления, развитие возобновляемой энергетики);  

- своевременное выявление поврежденных участков транспортно-инженерных сетей, а также зданий, 
требующих реконструкции; 

- картографирование уязвимых зон, развитие зон особого режима использования с целью 
упорядочения землепользования на территории, подверженной экологическому риску; 

- усовершенствование системы оповещения и способности реагирования в случае чрезвычайной 
ситуации; 
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- превентивные меры для уязвимых к изменению климата слоев и групп населения (проведение 
сезонных и текущих эпидемиологических мероприятий, мониторинг инфекционной заболеваемости 
населения) и объектов сельского и лесного хозяйства (своевременная фитосанитарная диагностика, 
мониторинг лесопатогенности); 

- оценка экономического и экологического ущерба, а также ущерба здоровью населения в условиях 
изменения климата; экономическая оценка эффективности выбранных приоритетных мер по 
адаптации; 

4) усовершенствование организационных и инженерных способов защиты:  
- изменение условий эксплуатации объектов городского хозяйства, использование современных 

материалов при строительстве, использование в зонах возможного затопления помещений нижних 
этажей жилых зданий для административных целей); 

- изменение принципов строительства и проектирования (увеличение глубины заложения 
фундаментов, замена ненадежных грунтов, увеличение пропускной способности дренажных систем), 
своевременная реконструкция зданий и ремонт инженерно-транспортных сетей; 

- усовершенствование и обеспечение безопасности защитных сооружений (модернизация 
берегозащитных сооружений – особенно для незащищенных дамбой территорий; обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений, уменьшение количества бесхозяйных 
гидротехнических сооружений) 

В отношении основных климатозависимых опасных природных явлений и процессов в рамках проекта 
был предложен ряд детальных адаптационных мероприятий. 

Среди основных мер по снижению вероятности затопления территории могут быть рекомендованы 
следующие: 

- усовершенствование нормативных и регламентирующих документов с целью изменения принципов 
строительного проектирования и эксплуатации заданий и сооружений в зоне, подверженной 
затоплению; контроль за соблюдением нормативных требований; 

- усовершенствование систем мониторинга метеорологических параметров и опасных 
гидрометеорологических явлений;  

- усовершенствование берегозащитных сооружений – в особенности для территорий Курортного и 
Кронштадтского районов, не защищенных КЗС; 

- мониторинг состояния гидротехнических сооружений, уменьшение количества бесхозяйных 
гидротехнических сооружений; 

- усовершенствование дренажных систем, главным образом за счет увеличения их пропускной 
способности; 

- усовершенствование системы оповещения и способности реагирования в случае возникновения 
наводнения; 

Среди мер по снижению вероятности подтопления территории за счёт грунтовых безнапорных и 
напорных подземных вод рекомендованы: 

- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей строительство и эксплуатацию 
сооружений на потенциально подтапливаемой территории; контроль за соблюдением нормативных 
требований; 

- осуществление эффективных дренажных мероприятий при строительстве на потенциально 
подтапливаемых территориях, учитывающих негативные последствия при строительстве:  

- увеличение инфильтрационного питания (утечки из водонесущих коммуникаций, полив зеленых 
насаждений, зимнее питание за счет дождей и таяния снега вследствие глобального потепления 
климата);  

- ухудшение условий разгрузки грунтовых вод (засыпка естественных дрен, барраж подземными 
сооружениями); 

- ухудшение стока поверхностных вод (уменьшение общего уклона рельефа, создание преград в виде 
бордюрных ограждений дорог и тротуаров) и т.д.; 
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- применение норм осушения при проектировании защиты от подтопления территорий с учетом 
глубины использования подземного пространства в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 
Основные положения». 

- разработка постоянно действующей геофильтрационной модели участка строительства и 
прилегающей территории и создание сети наблюдательных скважин, результаты наблюдения за 
которыми можно использовать для уточнения прогнозных расчетов; 

- проведение мониторинга режима уровней грунтовых вод и напорных вод межморенного 
водоносного горизонта, прогностические оценки изменения гидрогеологических условий 
застраиваемой территории с целью: 

- предотвращения прорывов подземных вод в котлованы и траншеи под здания и сооружения и, 
связанных с ними деформаций фундаментов и стен сооружений – в первую очередь, в районах 
интенсивной современной и перспективной жилой застройки города; 

- предотвращения подтопления подвальных помещений жилых и промышленных сооружений; 
- сохранения исторического центра города, его памятников и музеев при прокладке подземных 

коммуникаций и проходке траншей и котлованов неглубокого заложения с принудительным 
водопонижением уровней;  

- своевременного выявления проблемных участков Петербургского метрополитена, участков 
гидрогеологических окон в Калининском и Красногвардейском районах города; 

- обследование всех очагов выхода и прорывов подземных вод с выявлением генезиса поступающих 
вод, способов и причин их выхода на поверхность; 

- усовершенствование дренирования выявленных очагов подтопления территории, ликвидационный 
тампонаж бесхозных самоизливающих скважин. 

Среди мер по снижению вероятности развития абразии берегов могут быть рекомендованы: 

1) развитие мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, а также состояния водоохранных 
зон; 

2) развитие мониторинга метеорологических и гидрологических параметров, оказывающих влияние на 
динамику берегов, таких как количество осадков, уровневый и волновой режим моря, особенности 
вдольбереговых течений, температура и соленость воды; 

3) совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей строительство и эксплуатацию 
сооружений на прибрежной территории, подверженной абразии; контроль за соблюдением нормативных 
требований; 

4) совершенствование берегозащитных сооружений с учетом геоморфологических особенностей берегов: 
-  сооружение волноотбойных стен в комплексе с бунами или подводными волноломами и 

искусственными пляжами с целью предупреждения размывов берегового уступа; 
-  создание искусственных песчаных пляжей в комплексе с пляжеудерживающими сооружениями в 

пос. Комарово, Репино и Солнечное 
-  применение на мысах, испытывающих значительное волновое воздействие с прогнозируемыми 

высокими скоростями абразии (м.Дубовской, м.Таркала), следующих сооружений:  
-  волногасящие бермы из горной массы для защиты от волнового воздействия и надвигов льда как 

естественных, так и искусственных прибрежных территорий, откосных креплений, волноотбойных 
стен и других сооружений, расположенных в приурезовой зоне;  

-  откосные береговые укрепления для защиты откосов оградительных дамб или береговых уступов от 
разрушительного действия волнений и штормовых течений; 

-  волногасящие прикрытия из фасонных массивов для защиты береговых откосов и сооружений от 
волнового воздействия; проницаемые буны, бермы, подводные волноломы, искусственные рифы и 
др. 

Основным результатом описанных выше мер является разработка и успешная реализация 
Концепции/Программы берегозащиты территории Санкт-Петербурга. 
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4.2.2. Этапы реализации Рекомендаций 

Достижение конечной цели в силу особенностей экономического и социального развития России в целом 
и Санкт-Петербурга в частности, а также развития мировой экономики не может быть осуществлено за 
краткосрочный период. Предложенные Рекомендации должны стимулировать переход к комплексному и 
динамичному планированию для обеспечения устойчивого развития региона и отдельных отраслей 
городского хозяйства, учитывая текущее изменение климата и прогнозы его изменения в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. 

Таким образом, реализацию Рекомендаций рекомендуется осуществлять в 2 этапа. 

В рамках первого этапа необходимо обеспечить создание условий для развития информационного, 
управленческого и адаптационного потенциала Санкт-Петербурга: 

- принятие мер на уровне действующих правовых и инфраструктурных систем (в первую очередь, 
оценка уязвимости объектов и отраслей городского хозяйства, а также групп населения под 
влиянием конкретных климатических условий; обеспечение безопасности эксплуатируемых зданий 
и сооружений и др.); 

- совершенствование нормативной и правовой базы с учетом изменения климата и, как следствие, 
создание производственно-технологических условий в каждой отрасли экономики; 

- разработка планов реализации Рекомендаций по отдельным направлениям, разработка проектных 
предложений/инвестиционных проектов по реализации адаптационных мероприятий. 

При этом первоочередные мероприятия и проекты должны быть направлены на снижение наиболее 
вероятных рисков, которые могут привести к значительному социальному, экономическому и 
экологическому ущербу. 

Второй этап – это этап активной реализации разработанных адаптационных мер в отдельных секторах 
городского хозяйства. При этом необходимо учитывать, что решение о необходимости разработки и 
реализации конкретных адаптационных мер должно быть принято в результате анализа настоящего и 
ожидаемого развития технических отраслей экономики Санкт-Петербурга (энергетики, строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и др.). Развитие данных отраслей определяют принятые 
в настоящее время стратегии до 2020 г., а для некоторых из них – до 2030 г.  

Как правило, такого рода меры влияют на модель развития и социально-экономические условия в 
результате законодательных изменений. На данном этапе ожидается повышение темпов роста 
региональной экономики в целом, а также развитие ее экологической нейтральности в условиях 
достижения необходимого уровня энергоэффективности и получения других экономических выгод.  

На каждом их этапов ведущая роль должна быть отведена укреплению сотрудничества в сфере адаптации 
на всех уровнях политической и общественной жизни. Во-первых, это касается распространения 
последних научных знаний о глобальных и региональных изменениях климата, накопленных 
петербургскими, российскими и международными исследовательскими коллективами, среди широких 
слоев населения через средства массовой информации (СМИ) и Интернет. Общественно-значимая 
информация об изменении климата и о возможных последствиях этого изменения (в первую очередь, 
информация о наблюдаемых и прогнозируемых опасных природных явлениях, о превентивных мерах и 
мерах реагирования в чрезвычайных ситуациях и др.) также должна быть включена в публичные 
выступления лиц, принимающих решения, а также представителей районных администраций и 
исполнительных органов власти. Проведение тематических семинаров и встреч для заинтересованных 
лиц, опубликование в печатных изданиях и в сети Интернет докладов об изменении климата (в мире, в 
России и Санкт-Петербурге) является еще одним направлением распространения актуальной 
тематической информации. Примерами федеральных изданий могут служить доклады Росгидромета: 
Стратегический прогноз изменений климата Российской Федерации на период 2010-2015 годов и их 
влияния на отрасли экономики России (2005 г.), Оценочные доклады об изменениях климата и их 
последствиях на территории Российской Федерации (2008 г., 2014 г.), ежегодный Доклад об особенностях 
климата на территории Российской Федерации и др.  
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Развитию сотрудничества в сфере адаптации к изменению климата способствует проведение 
международных форумов – главным образом, климатические переговоры в рамках РКИК ООН, а также 
инициативы Всемирного Совета по вопросам изменения климата World Mayors Council on Climate Change), 
Программы ООН по населенным пунктам (UN Habitat) и др. Не менее значимым является проведение 
конференций и совещаний с участием представителей власти на любом уровне (федеральном, 
региональном или местном), бизнес-сообществ, общественных организаций и СМИ. При этом мнение 
представителей общественности и бизнеса рекомендуется учитывать при разработке конкретных 
адаптационных проектов, подготовке нормативных актов с учетом климатического фактора посредством 
включения заинтересованных лиц в экспертные группы. Участие в принятии политически и 
стратегически важных решений разнообразных слоев и групп населения позволит разработать 
действительно эффективные меры по адаптации. Создание в 2012 г. координационного органа – 
Межведомственной рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по вопросам, 
связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития, – является важным шагом для 
укрепления эффективного взаимодействия власти и общественности в России по данному вопросу.  

4.2.3. Мониторинг и реализационные риски 

Организация системы мониторинга реализации Рекомендаций предназначена для анализа 
результативности предложенных адаптационных мер и предполагает определение детальных планов 
выполнения мероприятий, установление промежуточных индикаторов эффективности, формирование 
системы отчетности, определение слабых мест и недостатков реализации. На основании полученных 
результатов оценки будут подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в 
Рекомендации, по перераспределению ресурсов и их оптимальному использованию, выбору других 
альтернатив и т.д. Изменения также могут быть внесены по мере актуализации федеральных и 
региональных стратегических документов. 

С целью мониторинга реализации разработанных Рекомендаций необходимо создание рабочей группы, в 
состав которой могут быть включены представители государственной власти Санкт-Петербурга, научных 
и бизнес-сообществ, а также общественных организаций города. При этом в обязанности выбранного 
Координатора рабочей группы должны входить: разработка системы мониторинга, анализ хода 
реализации плана мероприятий и оценка достигнутых результатов, представление сводной отчетности и 
предложений по оптимизации комплекса мер и финансового обеспечения, а также координация 
взаимодействия на всех уровнях. 

При реализации предложенных мероприятий возможно возникновение некоторых рисков, которые могут 
препятствовать достижению запланированных результатов: 

- макроэкономические риски: рост инфляции, вызванный кризисными явлениями в экономике; 
сокращение финансовой поддержки со стороны государства, уменьшение притока инвестиций для 
реализации проектов адаптации; 

- природно-климатические риски: изменение прогнозных показателей изменения климата; 
- организационные риски: неэффективность деятельности государственной власти при реализации 

мероприятий; отсутствие налаженных коммуникаций между различными органами 
государственной, местной власти, научных институтов и общественности; недостаточный и 
неэффективный обмен информацией и координации реализуемых проектов. 
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5. Опыт разработки и реализации мер по адаптации к изменениям 
климата в странах Европы 

К концу 2013 года в большинстве стран северной Европы были разработаны национальные, 
региональные и местные стратегии в области изменения климата.  

Национальная стратегия адаптации к изменению климата в Финляндии, принятая в 2005 году и уже 
пересмотренная в 2013 году, стала первым стратегическим документом по проблеме изменения климата 
в Европе. За стратегией последовали конкретные планы ее реализации, разработанные Министерством 
охраны окружающей среды, сельского и лесного хозяйства в течение 7 лет. Кроме того, крупнейшие 
муниципальные образования в Финляндии разработали местные стратегии адаптации к изменению 
климата – такие документы к 2013 году были приняты для метрополии Хельсинки, а так же Турку и 
Тампере. 

В 2008 году федеральное правительство Германии приняло документ, получивший название 
«Национальной стратегии по адаптации к изменению климата». Дальнейшее развитие стратегия 
получила лишь в августе 2011 года после принятия конкретного Плана действий по реализации 
стратегии. Региональные документы стратегического планирования по адаптации к изменению климата 
также были разработаны в 16 федеральных земель Германии. Необходимо отметить, что все планы 
землеустройства для федеральных земель Германии учитывают вопросы, связанные с изменением 
климата.  

Датская национальная стратегия адаптации, в которой описана уязвимость тех секторов экономики, где 
изменение климата будет иметь значительные последствия, была принята в 2008 году. Общее видение 
национальных органов государственной власти Дании можно сформулировать как «ожидание и 
наблюдение». При этом национальный план действий по реализации стратегии до сих пор 
разрабатывается. Местные инициативы играют значительную роль в адаптации к изменению климата в 
Дании. На региональном уровне наибольшую значимость имеет разработка и принятие в 2011 году плана 
действий по адаптации к изменению климата Копенгагена. Некоторые другие муниципалитеты Дании 
также внесли поправки, связанные с учетом факторов климатических изменений, в местные нормативно-
правовые документы. 

Межотраслевая рабочая группа по содействию при разработке мер по адаптации к изменению климата 
была создана в Норвегии в 2007 году. После 5 лет исследования национальная стратегия адаптации к 
изменению климата была принята Парламентом Норвегии. Согласно этому документу именно местные 
власти определены как основные исполнители стратегии. Почти в каждом муниципалитете в стране уже 
создано структурное подразделение, на которое возложена ответственность за меры по адаптации к 
изменению климата на местном уровне. Закон о планировании, строительстве и защите гражданского 
населения обязывает муниципалитеты проводить оценку уязвимости к климатическим изменениям. 

Лидером на пути к климатически нейтральному развитию среди стран Балтии является Литва. Первый 
национальный документ среднесрочного планирования – «Национальная стратегия осуществления 
Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата до 2012 года» была 
одобрена Правительством Литовской Республики в январе 2008 года. Стратегия была пересмотрена и 
превращена в документ долгосрочного планирования в 2012 году, когда Парламент страны утвердил 
стратегию национальной климатической политики управления на период 2013-2050 годов.  

При этом ближайшие соседи – Эстония и Латвия – не имеют собственных национальных стратегий. В этих 
странах принят ряд документов отраслевого планирования, связанных с вопросами изменения климата: 
Лесной план развития Эстонии до 2020 года, Национальный план в области здравоохранения на 2009-
2020 годы, Национальная программа по оценке и управлению рисками наводнений на 2008 - 2015 годы в 
Латвии. 
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Таким образом, почти все страны северной Европы в большей или меньшей мере вовлечены в процесс 
адаптации к изменению климата. Несмотря на различный характер последствий изменения климата для 
различных территорий, общественность довольно хорошо информирована о мерах, которые должны 
быть реализованы для гарантии устойчивого развития регионов и стран. 

Для выявления лучших практик адаптации к изменению климата в странах северной Европы необходимо, 
прежде всего, определить основные климатические параметры, изменение которых оказывает наиболее 
существенное воздействие на территорию этих стран: повышение температуры, увеличение 
среднегодового количества выпадающих осадков, рост интенсивности выпадения ливневых осадков, 
изменение морского водного режима. Таким образом, большинство мер по адаптации в рассматриваемом 
регионе направлены на снижение рисков, вызванных изменением указанных выше параметров: 
-  воздействие на прибрежную зону, 
-  управление водными ресурсами, 
-  городское планирование, 
-  охрана природных комплексов. 

Защита берегов является общей задачей для всех стран, расположенных в прибрежной зоне. 
Адаптационные меры, реализуемые в рассмотренном регионе, направлены на планирование 
землепользования одновременно с организацией защиты природных комплексов прибрежной зоны и 
восстановления нарушенных участков побережья. Так, например, 3-мя региональными правовыми 
актами Дании предусмотрен запрет на строительство в 300-метровой зоне от побережья и ограничение 
строительства в 3-километровой зоне. Решение о защите береговых дюн и питания пляжа было принято в 
Ютландии. 

Аналогичные меры регулирования были также предприняты в Эстонии. Известно, что западное 
побережье Эстонии (Сааремаа, Пярну, Хаапсалу и др.) подвержено постоянно растущей штормовой 
активности, в результате серьезной проблемой для данных территорий являются разрушения берегового 
уступа и, как следствие, прибрежной инфраструктуры. Комплексные планы землепользования и защиты 
прибрежной зоны одновременно с изменениями, внесенными в строительные нормы и правила, были 
приняты местными властями муниципалитетов, расположенных вдоль побережья. 

С увеличением скорости развития эрозии пляжей столкнулись также в Литве, северной Германии и 
Голландии. Большинство мер, осуществляемых в этих странах, были направлены на восстановление 
эродированных пляжей, при этом организация искусственной подпитки пляжей песчаным материалом 
рассматривается как основное эффективное решение проблемы. 

С другой стороны, не менее эффективной мерой защиты прибрежной зоны является повышение высоты 
береговых дамб. Так, существующие дамбы в нижней Саксонии были увеличены на 0,25 м в соответствии 
с ожидаемыми изменениями климатических условий. Кроме того, барьеры, обеспечивающие защиту 
территорий от наводнений, стены и шлюзы сконструированы с учетом возможности дополнительного 
увеличения их высоты до 1м. Совершенствование дамбы до 0,5 м было проведено в земле Шлезвиг-
Гольштейн – реконструкция также предусматривает дальнейшее увеличение высоты конструкции. 
Инновационные решения по защите от наводнений были реализованы в Гамбурге, где строительство 
передвижных стен и каскадных систем борьбы с наводнениями рассматривается в качестве 
дополнительной меры адаптации наравне с реконструкцией защитных сооружений и возведением 
второй очереди дамб. 

Для управления водными ресурсами необходимо принимать во внимание следующие изменения 
климата: изменения в интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как сильные ливни и 
грозы, и изменение режима грунтовых вод, что может привести к городским паводкам, наводнениям в 
прибрежной зоне и подтоплению территорий. В то же время указанные факторы могут оказывать 
негативное воздействие на качество грунтовых вод, особенно в тех случаях, когда грунтовые воды 
являются основным источником питьевого водоснабжения.  
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Для защиты внутренних городских территорий в случае увеличения интенсивности выпадения ливневых 
осадков набережные рек оснащаются новыми системами защиты от наводнений. Подобные 
противопаводковые сооружения были построены в Пори и Киттеля в Финляндии. Дополнительное 
увеличение высоты противопаводковых барьеров было осуществлено в Рейнской области Германии, где 
одновременно были сооружены специализированные резервуары для отвода высокой воды. 
Значительное улучшение систем защиты от наводнений было проведено в Баварии в 2009 году в ходе 
реализации регионального плана управления ливневыми водами. Так, противопаводковый канал 
протяженностью 4 км был построен с целью связывания рек Лаутер и Зульбах и передачи «излишек» 
ливневого стока в случае угрозы затопления. Противопаводковый польдер Риденшейм, в свою очередь, 
был построен для обеспечения защиты прибрежных территорий Дуная. В результате обновления 
Берлинской городской дренажной системы ее пропускная способность была увеличена на 20%.  

В 2007 году в Латвии провели картографирование зон риска и строительство береговых защитных 
сооружений для плотно заселенных территорий страны. В Клайпеде были обновлены системы 
общественного информирования и оповещения. Наиболее значительное усовершенствование внутренних 
противопаводковых сооружений было сделано в Голландии. Увеличение высоты дамб и углубление рек, 
расширение мощностей водопропускных сооружений и создание резервуаров для отвода вод 
одновременно с усовершенствованием дренажной системы были реализованы в Голландии в период с 
2005 по 2009 год. Все меры были направлены на защиту внутренних районов от резкого подъема воды, 
вызванного интенсивными штормовыми явлениями. 

Ряд масштабных проектов, направленных на развитие системы защиты от наводнений, осуществили 
власти Великобритании, начиная с 2008 года. Одним из наиболее значимых следует считать проект по 
картированию зон, подверженных наводнениям. По результатам оценок, новая дренажная система с 
бассейном для отвода ливневых стоков была построена в Шеффилде. Для устья Темзы был разработан 
план по управлению рисками приливных наводнений, в рамках реализации которого была 
усовершенствована система противопаводковых защитных стен и набережных. Меры по защите от 
наводнений, такие как расширение дамб, организация систем удержание воды, повышение 
эффективности дренажной системы, а также регулирование землепользования в зоне затопления, были 
реализованы в различных областях Великобритании по результатам картирования наводнений. В то же 
время были разработаны высокие стандарты эффективности использования воды в новых зданиях и при 
реконструкции существующих домов: жилые дома были оснащены устройствами экономии воды и 
обеспечены счетчиками воды. 

Негативное воздействие морских вод на качество воды подземных источниках питьевого водоснабжения 
характерно для Дании и Финляндии. Увеличение минерализации грунтовых вод наблюдается в 
прибрежных водоносных горизонтах полуострова Ханко в Финляндии и острове Фальстер в Дании. 
Влияние изменения климата наравне с интенсивной откачкой воды из скважин для водоснабжения 
способствовало увеличению интрузии соленых вод, что может привести к сокращению ресурсов питьевой 
воды.  

Устойчивое городское планирование с учетом последствий изменения климата является одной из 
наиболее эффективных мер по предотвращению последствий опасных природных явлений. Планы 
территорий, подверженных наводнениям, были включены в стратегические документы городского 
планирования во многих странах северной Европы. Анализ рисков затопления с последующей 
интеграцией в градостроительную документацию был выполнен в Клайпеде (Литва), Оулу (Финляндия), 
Веллинг и Арвика (Швеция) и др. Несколько шведских городов, таких как Стокгольм, Гетеборг, Мальме и 
др., существенно повысили рекомендуемый базовый уровень для строительства. Строительство домов, 
адаптированных к негативному воздействию вод (без подвалов) было рекомендовано в районах с 
высоким риском затопления.  

Значимым примером учета климатических изменений при городском планировании является 
планирования развития долины реки Смелтале в Клайпеде. Несмотря на высокий потенциал для жилого 
строительства, оценки показали высокую степень опасности наводнений для части района в результате 
повышение интенсивности выпадения ливневых осадков и повышения уровня моря. Результатом 
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явилось решение о создании в долине реки рекреационной зоны под названием парки Смелтате вместо 
развития данной территории под жилую застройку.  

Запрет на расширение поселений в уязвимых прибрежных и территориях, потенциально подверженных 
наводнениям, был принят также и в Латвии. 

Природные экосистемы – особенно в условиях высокой техногенной нагрузки – являются крайне 
чувствительными и даже уязвимыми к изменению климата. Необходимо понимать, что естественные 
системы в состоянии адаптироваться к изменению климатических параметров, но адаптационные 
возможностей экосистем ограничены во времени. Так, в случае резкого изменения климатических 
условий равновесие может быть нарушено. Для предотвращения снижения биологического разнообразия 
видов в Финляндии, например, осуществляется постоянное совершенствование системы 
биомониторинга. Одновременно, в рамках проекта развития системы управления лесами, в Финляндии 
была усовершенствована система оповещения о лесных пожарах и пожаротушения. Подобная система 
оповещения была также существенно усовершенствована в Литве и Великобритании в рамках 
мероприятий по адаптации к климатическим изменениям. Масштабные меры, направленные на 
восстановление и стабилизацию биоразнообразия были реализованы в Баварии; сочетание разных пород 
деревьев было использовано для стабилизации лесных насаждений в Голландии. Тем не менее, развитие 
сети особо охраняемых природных территорий считается наиболее эффективной мерой 
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6. Выводы 

Основными целями проекта CLIPLIVE являлась оценка комплексных природных рисков для застроенных 
территорий региона Финского залива, а также оценка параметров изменения климата и их возможного 
влияния на геологические и экологические процессы, характерные для этих территорий. На основе 
оценки геологических и экологических опасностей и рисков, в рамках проекта разработаны практические 
рекомендации по адаптации к последствиям климатических изменений, которые могут быть 
использованы применительно к другим регионам. 

Результаты проекта CLIPLIVE для Санкт-Петербурга являются очень важными с точки зрения оценки 
воздействия на городскую среду неблагоприятных природных процессов в условиях возможных 
климатических изменений. Адаптация городской среды к неблагоприятным климатическим условиям 
возможна только при учете целого ряда факторов. 

Геологические особенности Санкт-Петербурга, исторически  являющиеся одним из ограничивающих 
факторов при развитии города, изучались с точки зрения их зависимости от климатических условий. 

Основные геологические риски, характерные для Санкт-Петербурга, были определены в рамках 
предыдущего международного проекта GeolnforM, результаты которого опубликованы в Геологическом 
атласе Санкт-Петербурга в 2009 году. 

В проекте CLIPLIVE основной акцент делался на изучение изменчивости климатозависимых факторов 
риска, таких как затопление поверхностными водами, подтопление подземными водами и береговая 
абразия при различных сценариях развития климатических изменений. 

На основе моделирования изменчивости развития климатозависимых опасных природных явлений 
построены карты проявления данных явлений на территории города для текущей климатической 
ситуации и для оптимистического и пессимистического сценариев изменения климата.  По результатам 
картирования впервые для Санкт-Петербурга рассчитан баланс территорий, подверженных развитию 
неблагоприятных природных явлений. 

Также в рамках проекта проведена оценка потенциальных рисков, обусловленных неблагоприятными 
природными процессами. Методика оценки основана на оригинальном районировании территории с 
точки зрения  потенциальных рисков.  

Впервые для Санкт-Петербурга проведен анализ последствий климатических изменений для различных 
отраслей городского хозяйства, экономики и здоровья населения. 

В результате вышеперечисленного, впервые для Санкт-Петербурга разработаны практические 
рекомендации по адаптации к последствиям климатических изменений, включающие в себя конкретные 
адаптационные мероприятия для каждого изученного опасного природного явления, этапы реализации 
Рекомендаций и Мониторинг их реализации, включая возможные реализационные риски. 

Наряду с научными результатами, проект CLIPLIVE способствовал обмену опытом и знаниями в области 
изучения экологических и геологических рисков, обусловленных климатическими изменениями в 
регионе.  

Результаты проекта  повысят информированность всех заинтересованных сторон о геологических и 
экологических рисках, как существующих в настоящее время, так и появляющихся в результате 
климатических изменений.  

Результаты проекта будут способствовать устойчивому развитию урбанизированных территорий 
региона Финского залива путем расширения знаний о геологических и экологических рисках, оценке 
рисков и мерах по адаптации к изменениям климата.  
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