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Аннотация: Статья посвящена результатам научно-исследовательской 

работы, в рамках которой впервые в Российской Федерации проведен сбор и 

анализ сведений о хозяйственной деятельности, приводящей к выбросам сажи 

в российском секторе Арктики, выполнена пилотная инвентаризация выбросов 

сажи (черного углерода) в исследуемом регионе и разработаны предложения 

по подготовке национального отчета о выбросах сажи (черного углерода) в 

рамках выполнения международных обязательств Российской Федерации по 

линии Арктического совета и Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния ЕЭК ООН. 

 

Климат нашей планеты постоянно меняется. Длительные периоды 

похолодания сменяются периодами потепления. Однако с середины 1970-х 

годов наблюдается устойчивая тенденция роста глобальной температуры 

приземного слоя воздуха, что вызывает серьезную обеспокоенность.  

По данным NASA (National Aeronautics and Space Administration) среднее 

значение глобальных температурных отклонений в период с 1976 по 2015 гг. от 

средней температуры приземного воздуха в XX веке (1901-2000 гг.) составило 

0,43°С (рис. 1). При этом в 2015 г. отклонение достигло 0,86°С [1]. 

Наиболее ярко глобальное потепление проявляет себя в полярных 

областях. Арктический регион, где согласно данным регулярных 

метеорологических наблюдений с 1990 г. наблюдается повышение средней 

зимней температуры на 3°С, оказался наиболее чувствительным к изменению 
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климата. При этом необходимо учитывать, что в Арктике температура воздуха 

повышается в 2 раза быстрее, чем во всем мире [2,3]. 

 

 

 
Рис. 1. Отклонения глобальной приземной температуры от средней температуры 

приземного воздуха в XX веке (1901-2000 гг.) (°С). 

 

В последние десятилетия площадь распространения и объем арктического 

льда неуклонно снижались. Средняя площадь морского льда с 1980-го года 

сократилась более чем в 2 раза (с 7,5 до 3,5 млн км2). Обычно площадь 

арктического морского льда достигает максимума в марте. Максимальная 

площадь ледового покрытия в Арктике в марте 2015 года составляла 14,54 млн 

кв. км (рис. 2), а в марте 2016 года достигла минимума за последние 

десятилетия и составила 14,52 млн кв. км.  

Гренландский и антарктический ледники утратили значительную часть 

своей массы. По мнению Майкла Бивиса (Michael Bevis) из университета штата 

Огайо (США) Гренландия «худеет» на 268 млрд тонн в год [5,6].  
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Рис. 2. Площадь арктических льдов (летний минимум, наблюдающийся в середине 

сентября и максимум, наблюдающийся в марте: 1976 - 2015 гг.) [4]. 

 

Так какие же факторы способствуют повышению глобальной 

температуры? 

Как известно, наибольший вклад в глобальное потепление вносит 

углекислый газ СО2. По современным оценкам его доля составляет 60-70% [7]. 

Поскольку углекислый газ химически пассивен, его «время жизни» в атмосфере 

достаточно велико – около 100 лет. Как следствие, меры, направленные на 

сокращение антропогенной эмиссии СО2, даже при высокой их успешности, 

скажутся лишь через несколько десятилетий.  

Поэтому, в качестве альтернативы, сегодня предлагается идея 

сокращения выбросов других газов и аэрозолей, чье воздействие на 

радиационный режим и климат тоже значительно, но их время пребывания в 

атмосфере существенно короче, а, значит, и отклик климатической системы 

проявится быстрее [8,9]. 

В 2008 - 2012 годах вышел ряд обзорных исследований по воздействию 

на климат так называемых «короткоживущих климатических загрязнителей» 

или, как еще говорят, «короткоживущих климатических факторов» (Short 
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Living Climate Factors), под которыми подразумеваются климатообразующие 

вещества с «временами жизни» в атмосфере от нескольких дней до нескольких 

лет [10-14].  

Результаты данных исследований установили объективную 

необходимость принятия срочных мер по защите климата, и США выступили с 

инициативой по ограничению антропогенного воздействия на климатическую 

систему через снижение выбросов черного углерода (далее ЧУ), метана (CH4) и 

гидрофторуглеродов (HFCs).  

В поддержку этой инициативы в начале 2012 года была создана Коалиция 

шести стран в составе Бангладеш, Ганы, Канады, Мексики, США и Швеции, 

названная «Климат и чистый воздух». Основной деятельностью Коалиции стала 

поддержка глобальных, региональных и национальных усилий, направленных 

на снижение атмосферного содержания данных газов и аэрозолей, путем 

разъяснения их опасности, выдвижения новых национальных инициатив, 

разработки и продвижения новых технологий для смягчения последствий их 

влияния на экологию и климат планеты. Предполагалось, в частности, что 

благодаря заявленным Коалицией мерам, рост температуры приземного 

воздуха в период с 2012 г. по 2050 г. будет замедлен до 0,5С (в то время, как 

предельно допустимым сегодня считается ее увеличение, начиная с 

доиндустриального уровня (т.е. середины XIX века) на 2С). При большем, чем 

на 2С, росте температуры начнутся необратимые изменения климата [15]. 

На саммите стран «Большой Восьмерки», проходившем в Кэмп-Дэвиде в 

США с 18 по 20 мая 2012 года было принято решение о присоединении всех ее 

членов, в том числе, и России, к инициативе Коалиции.  

На 7-ой Ассамблее высокого уровня Коалиции, которая проходила в 

рамках Конференции по климату (COP21) в 2015 году, глава Минприроды 

России С.Е. Донской отметил, что наблюдаемые в настоящее время изменения 

климата наносят ощутимый экономический ущерб, как национальным 

экономикам мира, так и конкретным предприятиям. Своевременным ответом на 

климатические вызовы глобального потепления стала реализация Инструмента 
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поддержки природоохранных проектов Арктического совета. Российская 

Федерация стала крупнейшим донором этого Фонда и полностью выполнила 

свои обязательства, перечислив в него 10 млн. евро.  

Из трех компонентов, указанных Коалицией, метан и гидрофторуглероды 

регулируются в рамках Конвенции ООН об изменении климата и их учет на 

уровне национальных выбросов ведется довольно успешно.  

Черный углерод пока не является объектом мониторинга (как по 

выбросам, так и по содержанию в атмосферном воздухе и выпадению на 

подстилающую поверхность). 

Тем не менее, интерес к черному углероду поддерживается и в рамках 

другого международного соглашения, а именно, Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния ЕЭК ООН (далее Конвенция). 

В 2012 году был достигнут дальнейший прогресс по осуществлению 

положений Конвенции благодаря пересмотру двух последних протоколов к ней 

— Протокола по тяжелым металлам и Гётеборгского протокола (Протокола по 

борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном). 

Исполнительный орган Конвенции одобрил внесение в Гётеборгский 

протокол исторических поправок. Кроме прочего в обновленный текст 

протокола впервые включены обязательства по сокращению выбросов 

мелкодисперсных твердых частиц, а также черного углерода в их составе.  

Установлено, что ЧУ удерживает в несколько сотен раз больше тепла, 

чем CO2, поэтому в глобальном контексте с учетом таяния ледников, 

повышения уровня моря, уменьшения массы льда на полюсах и связанных с 

ними негативных последствий для флоры и фауны, сокращение выбросов 

чёрного углерода является одной из важнейших задач в борьбе с изменением 

климата [12]. 

О влиянии черного углерода на потепление в Арктике всерьез заговорили 

в 2009 году, после VI министерской сессии Арктического совета в г. Тромсе 

(Норвегия).  
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Арктический совет был официально учреждён в 1996 году в г. Оттава и 

является межправительственным форумом восьми арктических государств 

высокого уровня. Его основной задачей является обеспечение содействия 

сотрудничеству, согласованной деятельности и взаимодействию между 

арктическими государствами с привлечением коренных общин и остальных 

жителей Арктики к работе над общими проблемами арктического региона, 

особенно в сфере устойчивого развития и защиты окружающей среды. 

Некоторые исследователи отводят ЧУ второе место после углекислого газа 

по его вкладу (15-30%) в потепление климата последних десятилетий [16, 17].  

Черный углерод образуется в результате неполного сгорания ископаемого 

топлива и биомассы. Глобальные оценки выбросов ЧУ достигают 7,8 млн. т в 

год [18]. Открытое сжигание биомассы составляет 34% от общего выброса 

данного вещества. Кроме того, факельное сжигание газа также может являться 

серьезным источником выбросов, со значительной их долей в высоких 

северных широтах.  

Черный углерод поступает в атмосферу в основном в виде сажи и 

является компонентом твердых частиц диаметром 2,5 микрон и менее (PM2.5).  

Находясь в воздухе несколько дней или недель, черный углерод (сажа) 

поглощает солнечную энергию и излучает инфракрасную радиацию, что 

приводит к усилению эффекта изменения климата Арктики. При выпадении на 

подстилающую поверхность ЧУ приводит к ее нагреванию, увеличивая 

количество поглощённой солнечной энергии, что в свою очередь приводит к 

таянию снега и льда. 

Таким образом, перед нами встает задача всестороннего изучения всех 

аспектов, связанных с выбросами ЧУ, распространением его в атмосферном 

воздухе и воздействием на здоровье человека и компоненты окружающей 

среды. И первым шагом на пути решения этой задачи должна стать полная 

инвентаризация выбросов сажи в российском секторе Арктики. 

Поскольку на данном этапе в Российской Федерации контроль за 

выбросами черного углерода не проводится, то для упрощения рассмотрения 
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проблем, связанных с выбросами парниковых газов, под черным углеродом 

понимается вещество «углерод (сажа)» (далее просто сажа), которое имеет код 

0328 и установленные нормативы предельно допустимых концентраций: 

ПДКм.р. – 0,15 мг/м3, ПДКс.с. – 0,05 мг/м3 [19].   

В 2015 г. в НИИ Атмосфера была проведена пилотная инвентаризация 

выбросов сажи (ЧУ) в Арктической зоне Российской Федерации (далее АЗРФ).  

Арктическая зона Российской Федерации является крупнейшей в мире - 

ни одна страна не имеет столь обширных территорий за Полярным кругом. 

Согласно Указу Президента №296 от 02.05.2014 г. сухопутная территория 

Арктической зоны Российской Федерации включает 4 субъекта Российской 

Федерации полностью - Мурманская область (1), Ямало-Ненецкий (5), 

Ненецкий (3) и Чукотский автономные округа (8) и 4 субъекта Российской 

Федерации частично - Республика Саха (Якутия) (7), Красноярский край (6), 

Архангельская область (2), Республика Коми (4) (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Карта Арктической зоны Российской Федерации. 

 
Общая площадь территорий, входящих в АЗРФ - 3,7 млн км2, что 

составляет 22% от территории Российской Федерации. По данным 2013 г. в 

регионе проживает 2 млн. 400 тысяч человек - около 1,6% населения страны. В 
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настоящее время российская Арктика является основным ресурсным регионом, 

так как здесь сосредоточены главные запасы всех полезных ископаемых 

России. В Арктической зоне сконцентрировано большинство крупных 

месторождений углеводородов. На сегодняшний день в макрорегионе открыто 

594 месторождения нефти, 159 – газа, 2 – никеля и более 350 месторождений 

золота [20]. 

На первом этапе инвентаризации были собраны данные о выбросах 

сажи от стационарных источников. При этом, для территорий, полностью 

входящих в АЗРФ (Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-

Ненецкий автономные округа), в качестве исходных данных использовались 

официальные данные Росстата о выбросах сажи за 2013 год, распределенные по 

категориям источников в соответствии с кодами ОКВЭД1. По территориям 

городских округов были проанализированы официальные данные Росстата о 

суммарных выбросах сажи в городах без разбивки по категориям. 

Распределение выбросов сажи для этих территорий по видам экономической 

деятельности осуществлялось с помощью экспертных оценок. Для остальных 

районов (улусов) АЗРФ, были проведены экспертные оценки выбросов сажи с 

использованием следующих исходных данных: 

 официальных данных Росстата о выбросах сажи по ОКВЭД в целом по 

субъектам (Республика Саха (Якутия), Красноярский край и Архангельская 

область); 

 данных региональных Обзоров выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух за 2010-2011 гг. о вкладах отдельных улусов (районов) 

в суммарные выбросы; 

 данных о численности населения. 

Полученные в результате проведенных работ значения выбросов от 

стационарных источников с разбивкой по категориям ОКВЭД по отдельным 

территориям, входящим в АЗРФ, представлены в таблице 1. 

 

                                                 
1 ОКВЭД – Общероссийский Классификатор Видов Экономической Деятельности 
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Таблица 1. Выбросы сажи от стационарных источников2 в российском регионе Арктики в 2013 году (тонн) 

Регион ВСЕГО  
по видам 

экономической 
деятельности 

РАЗДЕЛ А  
сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

РАЗДЕЛ С 
добыча полезных 

ископаемых 

РАЗДЕЛ D 
обрабатывающие 
производства 

РАЗДЕЛ Е 
производство и 
распределение 
электроэнергии,  
газа и воды 

РАЗДЕЛ I 
транспорт и 

связь 

РАЗДЕЛ K 
операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и  

предоставление 
услуг 

РАЗДЕЛ N 
здравоохранение 
и предоставление 

социальных  
услуг 

РАЗДЕЛ O 
предоставление 

прочих 
коммунальных,  
социальных и 
персональных 

услуг 

ПРОЧИЕ  
виды 

экономическ
ой 

деятельности 

Российская Федерация 358485,4 4511 198239,1 31083,7 94380,7 7709,4 4617,8 2798 1165,6 13980,1 

Мурманская область 1120,2 0,3 127,9 43,7 578,5 130,6 8,5 0,1 0,6 229,8 

Hенецкий АО 3073,8  2835,6 0,1 222,5 3,7 2,6   9,3 

Ямало-Hенецкий АО 17629,3 2,2 16192,6 662,2 262,4 61 46,8 0,04 0,01 402,1 

Чукотский АО 206,6  97,2  55 23 0,2   31,2 

ГО Норильск 62,8   35,2  27,4    0,2 

МОГО Воркута 1282,3 97,9   1148,8 22,3    13,4 

МО Архангельск 298,7   29,4 246,8 10,5    12,1 

г. Северодвинск 36,5   0,3 36     0,2 

г. Новодвинск 67,3   61,5      5,8 

Архангельская область без АО3 3198,5 118,6 14,6 436,4 1832,6 176 77,5 106,2 12,8 423,9 

Приморский р-н 3,2  0,5  1,7 0,4    0,6 

Онежский р-н 33,3   4,1 26,3     2,9 

Мезенский р-н 19    10,8 7,1    1,1 

о.Новая Земля 28,8     28,8     

Красноярский край2 11946,7 581,1 2260,9 1297,7 5696,5 588,7 327,1 198,3 24,5 971,9 

Таймырский (Долгано-
Ненецкий) район 

9,7  2,6  2,8 4,3    0,03 

Туруханский район 61,9  53,9  2,6 5,4     

Республика Саха (Якутия)2 13729,7 117,8 3378,2 42,2 9077,2 324,3 286,6 111,8 13,6 378 

Пять улусов Республики Саха 302,1 2,4 14,2  277,9 0    7,6 

Всего по АЗРФ 24235,5 102,8 19324,5 836,5 2872,1 324,5 58,1 0,1 0,6 716,3 

                                                 
2 Без учета индивидуальных предпринимателей 
3 Данные по Архангельской области, Красноярскому краю и Республике Саха не включаются в общую сумму по АЗРФ. Эти данные 
приводятся в таблице для демонстрации вкладов территорий, входящих в АЗРФ, в общие выбросы субъекта. 
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Согласно полученным оценкам выбросы сажи от стационарных 

источников составили 24,2 тыс. тонн, что составляет 6,7% от выбросов сажи 

на территории Российской Федерации. 

Вклады различных видов деятельности в суммарные выбросы сажи от 

стационарных источников представлены на рис. 4. 

 

  

Рис. 4. Вклады отдельных отраслей промышленности в выбросы сажи на 

территории АЗРФ в 2013 г., %. 

 
Наибольшее количество сажи (19,3 тыс. т) поступает от категории 

«Добыча полезных ископаемых», что составляет 80% от суммарных 

выбросов сажи в регионе. Это связано с тем, что в АЗРФ сосредоточены 

основные запасы всех полезных ископаемых России. Выбросы сажи от вида 

деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды» составили 2,87 тыс. т. Вклад данной категории 

источников в суммарные выбросы от стационарных источников составляет 

12%. Выбросы сажи от вида деятельности «Обрабатывающие производства» 

составили 836,5 т, вклад данной категории источников – 3%. 

Из рассмотренных территорий максимальный вклад в выбросы сажи 

вносят предприятия Ямало-Ненецкого АО - 72,7%, 12,7% поступает от 

предприятий Ненецкого АО (таблица 2). На территории этих АО 

сосредоточены основные предприятия АЗРФ по добыче нефти, природного 
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газа и газового конденсата. Вклады каждой из оставшихся территорий не 

превышают 5,3%.  

 
Таблица 2. Выбросы сажи по отдельным территориям АЗРФ 

Наименование территории Выбросы сажи, т Вклад, % 

Ямало-Ненецкий АО 17629,3 72,7 

Ненецкий АО 3073,8 12,7 

МОГО Воркута 1282,3 5,3 

Мурманская область 1120,2 4,6 

Улусы Республики Саха 302,1 1,3 

Остальные территории АЗРФ 827,8 3,4 

Всего по АЗРФ 24235,4 100 

 

Кроме стационарных источников вклад в выбросы сажи вносят 

передвижные источники (автомобильный и железнодорожный транспорт). 

Однако на данном этапе были доступны данные только по четырем регионам, 

полностью входящим в АЗРФ, и пяти городам. Их общий выброс составил 

386 тонн (0,2%). Предварительный анализ данных позволяет предположить, 

что вклад передвижных источников в суммарные выбросы сажи на 

территории АЗРФ не превысит 1%. 

Дополнительно были проведены оценки выбросов от некоторых 

категорий источников, не учитываемых национальной статистикой. 

Одна из таких категорий источников - сжигание топлива населением. 

Оценки проводились с использованием методологии, предложенной в 

Руководстве ЕМЭП/ЕАОС [21]. Согласно этой методологии, ЧУ оценивается 

как фракция PM2.5. Расчеты проводились на базе данных официальной 

статистики об использовании различных видов топлива населением.  

Вопреки ожиданиям выбросы ЧУ от данной категории источников в 

2013 г. составили всего 63,4 тонны. При этом наибольшее количество ЧУ 

выбрасывается при сжигании дров и углей - по 30 т. Вклад каждого из этих 
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видов топлива в выбросы ЧУ от категории «Сжигание топлива населением» 

составляет 48%. Сжигание других типов топлива дает вклад <5% (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Вклад различных видов топлива в выбросы  

черного углерода от категории «Сжигание топлива населением». 

 

На основе статистических данных о расходе топлива судами 

рыбопромыслового флота в 2013 г. по двум субъектам, полностью входящим 

в АЗРФ (Мурманской области и Ямало-Ненецкому АО), были проведены 

оценки выбросов ЧУ от данной категории источников. Результаты оказались 

выше, чем выбросы ЧУ от сжигания топлива населением на всей территории 

АЗРФ, и составили 100 т, но тем не менее, и они не вносят существенного 

вклада.  

Согласно исследованиям Ламарка (Lamarkue J.-F.) и группы ученых 

[22] большой вклад в выбросы ЧУ вносят лесные пожары, поэтому были 

проведены оценки для данной категории источников. Исходными данными 

для расчетов послужили сведения о количестве леса, сгоревшего на корню, 

представленные Рослесхозом. Выбросы ЧУ оценивались как доля от 

выбросов РМ2.5, равная 12%, на основании коэффициента, рекомендованного 

Агентством по охране окружающей среды США, взятого из статьи Батти 

(Battye, W.) [23]. Выбросы РМ2.5 рассчитывались с использованием 
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коэффициента из Руководства по инвентаризации выбросов ЕМЕП/ЕАОС 

[21]. 

Согласно проведенным расчетам выбросы ЧУ от лесных пожаров на 

АЗРФ составили 3,15 тыс. тонн. 

С учетом проведенных дополнительных оценок суммарные выбросы 

ЧУ в АЗРФ в 2013 г. составили 27,928 тонн. Из них 87% приходится на 

стационарные источники, 11% - на лесные пожары (рис. 6).  

Выбросы от остальных категорий источников не превышают 1%. 

Категория «Другие» включает коммунально-бытовой сектор (стационарные 

установки) с выбросами в 63,4 тонны и сельское хозяйство/лесное 

хозяйство/рыбное хозяйство с выбросами в 100 тонн. 

Как видно из полученных оценок, лесные пожары не являются 

ключевым источником выбросов сажи в Арктической зоне Российской 

Федерации.  

 

 
 

Рис. 6. Вклад различных категорий источников в выбросы  

сажи (черного углерода) в АЗРФ, 2013 г. 

 

Проведенная пилотная инвентаризация выбросов сажи позволила 

выявить ряд пробелов в системе статистического учета для исследуемых 
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территорий. Наиболее существенными из которых, на наш взгляд, являются 

следующие: 

 Данные о выбросах загрязняющих веществ по категориям ОКВЭД по 

отдельным субъектам и даже по федеральным округам Российской 

Федерации, предоставляемые Росстатом, имеют существенные пробелы. 

Это происходит в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от респондентов, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации». Однако хорошо известно, что данные о 

негативном воздействии на окружающую среду, в частности на 

атмосферный воздух, должны быть открытыми. Это положение 

закреплено целым рядом законодательных актов Российской Федерации.  

 Отсутствие подробной статистической информации по районам, улусам и 

городам субъектов, входящим в АЗРФ частично, не позволяет проводить 

учет и оценки выбросов для этой части территории АЗРФ, и, как 

следствие, отражается на качестве инвентаризации. Это не только 

затрудняет проведение исследований и подготовку отчетности в рамках 

международных соглашений Российской Федерации, но и реально лишает 

органы государственного управления возможности эффективно решать 

вопросы улучшения качества атмосферного воздуха и окружающей среды 

на территории АЗРФ. 

В связи с этим необходимо искать пути решения данных проблем с 

тем, чтобы все данные, необходимые для выполнения международных 

обязательств Российской Федерации, поступали в полном объеме. 

Кроме того, при выполнении работы было обнаружено, что, несмотря 

на то, что Арктическая зона Российской Федерации выделена в качестве 

самостоятельного объекта государственного статистического наблюдения, 

учет выбросов загрязняющих веществ, как и ряда других показателей, в 

данном регионе отсутствует. Это связано с тем, что в перечне показателей 
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формирования официальной статистической информации, утвержденном 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 2437-р от 

03.12.2014 г., отсутствовали индикаторы об охране атмосферного воздуха. В 

связи с этим был разработан перечень дополнительных индикаторов для 

включения в план статистических работ по АЗРФ, представленный ниже, и в 

настоящее время большая часть из них включена в Федеральный план 

статистических работ на 2018 г.:  

 статистические данные о выбросах загрязняющих веществ, в том числе 

сажи, по видам экономической деятельности (согласно кодам ОКВЭД); 

 данные МВД ГИБДД о количестве автотранспортных средств по видам 

(легковые автомобили, грузовые автомобили с полной массой менее 3,5 

тонн, грузовые автомобили с полной массой более 3,5 тонн, автобусы с 

полной массой менее 3,5 тонн, автобусы с полной массой более 3,5 тонн); 

 данные о распределении автотранспортных средств по экологическим 

классам; 

 сведения о количестве израсходованного дизельного топлива тепловозами 

на магистралях, проходящих по территории подведомственных субъектов, 

а также данные о содержании серы в топливе (сернистость, в %); 

 сведения о количестве произведенной продукции; 

 сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов по видам 

на всю произведенную продукцию (выполненную работу); 

 сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов по видам 

произведенной продукции (выполненных работ); 

 сведения о количестве транспортируемого газа, нефти и нефтепродуктов; 

 сведения о количестве топлива, проданного населению, по видам топлива; 

 сведения о лесных землях, пройденных пожарами, и количестве леса, 

сгоревшего на корню; 

 сведения о численности населения. 
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Все вышеперечисленные сведения должны собираться не только в 

целом по АЗРФ, но и по отдельным административным единицам, входящим 

в ее состав (субъектам Российской Федерации, районам/улусам, городам), в 

целях создания наиболее полной пространственной картины выбросов 

загрязняющих веществ, в частности сажи, в атмосферу и других социально 

значимых показателей и выбора стратегии эффективного управления ими. 

В заключение хотелось бы отметить, что противодействие изменениям 

климата является, возможно, одной из важнейших задач, стоящих перед 

международным сообществом, требующей незамедлительных совместных 

действий. 

И столь пристальное внимание к черному углероду свидетельствует о 

той уникальной роли, которую он может сыграть в борьбе с глобальным 

потеплением, особенно в Арктике, о важности проведения научных 

исследований с целью разработки рекомендаций по сокращению выбросов 

черного углерода и его влияния на климат. 

Продолжение работ по инвентаризации выбросов сажи (черного 

углерода) в рамках выполнения международных обязательств Российской 

Федерации по линии Арктического совета и Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния ЕЭК ООН позволит определить 

приоритетные задачи по принятию превентивных мер, способствующих 

снижению негативного воздействия выбросов сажи (черного углерода) на 

окружающую среду Арктической зоны Российской Федерации и 

климатическую систему Арктики, и оценить прогресс в достижении 

национальных и международных целей. 
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