
Приложение 

к письму Минэнерго России 

 

План мероприятий по адаптации отрасли электроэнергетики к изменению климата 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок реализации Ответственные 

1.1 

Определение рисков 

устойчивого ведения 

хозяйственной деятельности 

субъектов электроэнергетики 

в результате прогнозируемых 

изменений климата 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Сформирован перечень рисков 

устойчивого ведения хозяйственной 

деятельности субъектов 

электроэнергетики в результате 

прогнозируемых изменений климата по 

субъектам Российской Федерации 

III квартал 2022 г. 

Минэнерго России 

Минприроды России 

Росгидромет 

1.2 

Разработка методики оценки 

уязвимости объектов 

электроэнергетики к 

изменению климата 

Приказ 

Минэнерго 

России 

Подготовлена методическая основа для 

проведения оценки уязвимости объектов 

электроэнергетики к изменению климата: 

сформирован перечень критериев оценки 

уязвимости объектов электроэнергетики 

к изменению климата, определен порядок 

расчета таких критериев 

II квартал 2022 г. 

Минэнерго России 

Минприроды России 

Росгидромет 

1.3 

Проведение оценки 

уязвимости объектов 

электроэнергетики к 

изменению климата 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Определены объекты электроэнергетики, 

наиболее уязвимые к изменению климата 
III квартал 2022 г. Минэнерго России 

1.4 

Сбор и анализ стратегий 

низкоуглеродного развития 

(снижения выбросов 

парниковых газов) 

организаций – субъектов 

электроэнергетики 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Определены аспекты адаптации 

организаций – субъектов 

электроэнергетики к изменениям 

климата, вызывающие наибольшие 

проблемы у организаций (малодоступные 

технологии, отсутствие экономических 

стимулов, недостаток информации и т.д.) 

IV квартал 2021 г. 

Минэнерго России, 

субъекты 

электроэнергетики 

1.5 
Анализ планов адаптации 

сегмента электроэнергетики 

Доклад в 

Правительство 

Проведен анализ планов адаптации 

сегмента электроэнергетики других стран 
II квартал 2022 г. 

Минэнерго России 

Минэкономразвития 



2 

других стран с похожими 

климатическими 

изменениями 

Российской 

Федерации 

с похожими климатическими 

изменениями и выявлены мероприятия, 

рекомендуемые к реализации на 

территории субъектов Российской 

Федерации 

России 

1.6 

Сбор и анализ сведений о 

текущих и перспективных 

мероприятиях по адаптации 

организаций – субъектов 

электроэнергетики к 

изменениям климата 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Проведена систематизация / определен 

перечень типовых мероприятий по 

адаптации организаций – субъектов 

электроэнергетики к изменениям климата 

по отраслевой специфике (по виду 

деятельности: производство, передача 

электроэнергии и так далее) 

III квартал 2022 г. 

Минэнерго России, 

субъекты 

электроэнергетики 

 


