
 

 

Организациям 

(по списку) 

   

    

 

О направлении предложений  

 

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2019 № 3183-р Минэнерго России необходимо утвердить 

отраслевой план адаптации к изменениям климата (далее – План адаптации) 

до 30.09.2021. 

В соответствии с методическими рекомендациями по вопросам адаптации к 

изменениям климата, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 

13.05.2021 № 267, в План адаптации необходимо включить комплекс мероприятий, 

направленных на снижение зависимости объектов инфраструктуры от изменений 

климатического характера. Также такие Планы адаптации могут содержать общее 

описание характерных климатических рисков, информацию о наличии и 

распространенности климатических рисков опасного уровня, информацию о 

пороговых значениях для деятельности и показателей уязвимости, общее описание 

информации о зафиксированном ущербе в результате воздействия климатических 

рисков и описание новых возможностей для развития в связи с изменением климата. 

В связи с изложенным Минэнерго России направляет на рассмотрение 

предложения к проекту Плана адаптации в части отрасли электроэнергетики и просит 

представить замечания и предложения к нему, а также просит представить 

предложения по мероприятиям, направленным на снижение воздействия 

климатических изменений на объекты электроэнергетики в отраслевом и 

региональном разрезах, в том числе в части корректировки нормативных правовых 
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актов, в срок до 03.09.2021 в установленном порядке, в том числе на адрес 

электронной почты: GettselVV@minenergo.gov.ru. 

При формировании таких предложений в отношении принадлежащих 

организации объектов, предлагаем в том числе воспользоваться материалами, 

подготовленными Росгидрометом и размещенными им на своих официальных сайтах: 

второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их 

последствиях на территории Российской Федерации, размещенный по адресу: 

http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/doklad_klimat2020.pdf. 

доклад об особенностях климата в России в 2020 году, размещенный по адресу: 

https://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2016/od2/od2.pdf. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Департамент развития электроэнергетики 

Гетцель Валерия Викторовна 
495 631-89-19 

 

 

П.Н. Сниккарс 



Указатель рассылки к письму Минэнерго России 

1. Ассоциация «Совет производителей энергии» 

2. ООО «Газпром энергохолдинг» 

3. АО «Татэнерго» 

4. АО «Евросибэнерго» 

5. ПАО «Квадра» 

6. ПАО «Т Плюс» 

7. ПАО «Лукойл» 

8. ПАО «Интер РАО» 

9. ООО «СГК» 

10. АО «Сибэко» 

11. ПАО «ТГК-2» 

12. ПАО «Фортум» 

13. ПАО «Юнипро» 

14. ПАО «Энел Россия» 

15. ООО «Интертехэлектро – Новая Генерация» 

16. ООО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 

17. АО «Концерн Росэнергоатом» 

18. АО «ТГК-16» 

19. Российский союз промышленников и предпринимателей 

20. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

21. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

22. ПАО «Иркутскэнерго» 

23. ПАО «ЭН+ ГРУП» 

24. ПАО «РусГидро» 

25. ГК «ВЭБ.РФ» 

26. ПАО «Сбербанк России» 

27. ПАО «ВТБ» 

28. Госкорпорация «Ростех» 

29. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 

30. Фонд развития промышленности 

31. ПАО «Россети» 

32. Ассоциация «НП Совет рынка» 


