
 
 

Приветствие участникам, организаторам и гостям 

Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и 

таяния вечной мерзлоты 

 

Уважаемые участники конференции! 

Рад приветствовать всех вас в Якутске на этом важном событии, 

которое объединит многих экспертов и ученых со всего мира. Вы 

собрались здесь, чтобы обсудить актуальные проблемы, связанные с 

изменением климата и его воздействием на вечную мерзлоту, а также 

чтобы обменяться знаниями и опытом в различных областях науки, 

технологий и экономики. 

Как мы все знаем, таяние вечной мерзлоты имеет далеко идущие 

последствия не только для местных жителей, но и для всей нашей планеты, 

всего человечества. Этот процесс приводит к разрушению 

инфраструктуры, береговой эрозии, повышению риска аварий и стихийных 

бедствий, а также появлению дополнительных рисков для здоровья 

населения, что в совокупности угрожает устойчивому развитию 

территории. Таяние многолетнемерзлых грунтов также провоцирует 

высвобождение в атмосферу метана, который по своему потенциалу 



 

 

глобального потепления многократно сильнее углекислого газа, тем самым 

усиливая уже протекающие процессы. 

Проблематика таяния многолетнемерзлых грунтов обоснованно 

приковывает к себе международное внимание. Отрадно видеть среди 

участников иностранных экспертов, которые заинтересованы в 

прагматичном и честном взаимодействии с нашей страной. Изменение 

климата представляет собой общечеловеческий вызов, который требует 

консолидации усилий и совместных действий. 

Россия является страной со значительной территорией вечной 

мерзлоты, что требует от нас дополнительных действий. Президент 

Российской Федерации Владимир Путин и Правительство Российской 

Федерации уделяют этому вопросу самое серьезное внимание и 

предпринимают шаги для снижения уязвимости северных территорий. 

Одной из таких инициатив является принятый 11 марта этого года 

Национальный план мероприятий второго этапа адаптации к изменениям 

климата на период до 2025 года, который включает меры по мониторингу 

состояния и устойчивости грунтов в Арктической зоне и разработке новых 

технических стандартов. Кроме того, Россия инвестирует в исследования и 

разработку новых технологий, которые могут помочь смягчить 

последствия изменения климата и таяния вечной мерзлоты.  

Хочу выразить уверенность в том, что конференция станет 

эффективной и плодотворной площадкой для диалога, который поможет 

нам глубже понять проблемы изменения климата и разработать меры по их 

решению с учетом локальных особенностей и ориентируясь на конкретные 

и ощутимые результаты. У вас будет уникальная возможность в самом 

центре Сибири обменяться идеями, выработать новые подходы и практики, 

которые помогут нам сотворить более устойчивое будущее для всей 

планеты. 

Желаю участникам конференции продуктивной работы, 

познавательных и интересных дискуссий. 

 

 

 

С уважением, 

 

 

 

Советник Президента Р.Эдельгериев 



 

 

Российской Федерации 

 

 

22 марта 2023 г. 


