
Отчет о результатах климатической программы РСоЭС  
за период с ноября 2019 по ноябрь 2020 года. 

 
Программа работает с 2009 года.  Цель: Создание заметной в обществе и влиятельной 
общественной позиции по решению проблемы изменения климата через активное участие и 
сотрудничество российских НКО, информационная поддержка НКО и усиление их роли НКО в 
действиях в области климата и энергетики. 

Приоритетные направления климатической программы РСоЭС:  
 

1. Создание условий для информационного обмена НКО по вопросам изменения климата, 
развития устойчивой энергетики и необходимых действий в этой области. 

2. Развитие диалога общественных организаций с государственными органами власти, 
научным сообществом и представителями бизнеса по вопросам устойчивой 
энергетики, снижения негативного влияния энергетики на климат, социально-
экономической адаптации к глобальному изменению климата 

3. Содействие созданию в РФ механизмов согласования и учета мнений и позиций всех 
заинтересованных сторон в принятии решений в области: 

 Развитие зеленой энергетики в России, внедрение энергоэффективности и ВИЭ; 

 создания и выполнения климатических планов городов и регионов. 

Что удалось сделать: 

1. За прошедший период проведена конференция РСоЭС «Климат и энергия – решения для 
будущего» в Санкт-Петербурге (Петергоф) 7-8 ноября, в подготовке и работе которой 

участвовали 89 представителей 45-ти некоммерческих организаций из 29 регионов восьми 

Федеральных округов РФ. Конференция приняла Заявление российских 
неправительственных организаций к конференции сторон РКИК ООН в Катовице 

(СОР 25). Позиция направлена в федеральные органы власти, передана главе 
официальной делегации РФ в Мадриде. Общественные наблюдатели СоЭС на 
переговорах (3 чел) комментировали процесс, позицию России, информировали членов 

климатической сети РФ, инициировали встречи НКО с официальной делегацией России, 
взаимодействовали с сетью CAN-EECCA и Друзьями Земли для выработки общих позиций.  

2. В течение года Климатический секретариат постоянно проводит мониторинг документов, 
событий, фактов, связанных с климатом и энергетикой. и публикует экспертные 
комментарии на сайте http://rusecounion.ru/klimat_actions, там постоянно обновляется 

информация о международных и национальных документах по теме изменения климата и 
по вопросам энергетики, связанным с темой климата и парниковых газов. Там же 
содержится информация о решениях и материалах общественных организаций по этим 
темам – Позиции, Заявления, Комментарии, а также информация о международных 
переговорах по климату с комментариями НКО. На сайте отражены примеры региональных 
инициатив, способствующих снижению выбросов парниковых газов.  

3. РСоЭС совместно с Гринпис России и климатической сетью CAN-EECCA в 2020 году 
запустили Платформу «Зеленый Курс России» о низкоуглеродном выходе из кризиса с 
вовлечением НКО и бизнес-ассоциаций (http://www.rusecounion.ru/ru/green_recovery1), 
организовали работу надо документом заинтересованных членов РСЭС опубликовали и 
распространили первый вариант Зеленого Курса, участвовали члены РсоЭС  из 5 регионов. 

4. Активно шла работа РСоЭС по теме отходов. РСоЭС поддержал создание и 
распространение Петиции против мусоросжигания РОИ 63007, в подготовке которой 

участвовали члены альянса члены РСоЭС «Друзья Балтики и Дронт. 

5. Провели кампанию РСоЭС по теме отходов «Ноль отходов сто подходов» в соцсетях 

РСоЭС (ФБ и ВК) с 1 по 10 ноября 2020 – подготовлено больше 15 статей, благодаря 
кампании более чем на 240 чел увеличилось число подписчиков ФБ, охват рубликациями 
кампании превысил 7500 чел. В рабочей группе по подготовке и проведении кампании 
участвовали больше 25 членов РСоЭС из 10 регионов 

6. Совместно с программой Экопросвещение проведен (в июне 2020) методический 
вебинар с участием 11 регионов, начато тестирование методики «Климатический план 
школы», включая действия по устойчивому обращению с ресурсами/отходами. 

7. Продолжается доработка взгляда НКО на Климатический план муниципалитета и 
муниципальную модель обращения с отходами (драфт достутен заинтересованным) 

8. Климатический Секретариат регулярно обновляет новости по климату и энергии в 
социальных сетях: https://www.facebook.com/rusecounion и http://vk.com/rusecounion. 
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9. Работает рассылка климатической информационной сети 
rseu.climate@googlegroups.com. Эта информационная сеть РСоЭС – более 60 

участников, где распространяются и обсуждаются вопросы энергетики, климатической 
политики РФ, международных переговоров, позиции НКО по этим вопросам – работает 
устойчиво и активно.  

10. Существующие инфоматериалы по климату и энергии (брошюра «Изменение климата 
- что могут сделать регионы?» http://rusecounion.ru/reg_climate, выставка и брошюра по 
ЭЭ зданий) используются членами РСоЭС во все большем к-ве регионов РФ – не менее 14 

регионов - для информационной работе по энергоэфективности.  Размещены на сайте. 

11. Представители климатической программы выступали на тему климатических 
действий (с позиции РСоЭС) на разных открытых мероприятиях и в СМИ: на мероприятии 
воткрытой публичной дискусии в Архангельске «Климат меняется – меняемся ли мы? 
(http://rusecounion.ru/ru/rseu_climate_7x7), на круглом столе Комиссии по экологии ОП РФ по 
подготовке нового закона об учете и регулировании выбросов парниковых газов – о 
потенциале зданий и ЖКХ (О, Сенова),  статья в +1 по энергосбережению (В. Руденко, 

https://plus-one.ru/ecology/pyat-sovetov-po-energosberezheniyu) 

12. Климатическая программа РСоЭС взаимодействует с экспертами, работающими по 

теме климата и энергетики – региональные центры энергосбережения, ЦЭНЭФ, научные 
институты, ВУЗы (Европейский Университет, Политехнический университет, ГГО им. А.И. 
Воейкова, НИИ Атмосферы, НИИ Арктики и антарктики, ВШЭ, ВНИПИ Энергопром, идр), а 
также с неправительственными организациями, работающими по теме климата и 
энергетики в России и других странах: Норвежское общество охраны природы, Друзья 
Земли, Сет действия по климату CAN, Гринпис, WWF, Беллона, Рабочая группа по климату 
РСПП, 350.org, сеть устойчивой энергетики INFORSE-EUROPE. 

13. В условиях пандемии Программа не сократила свою работу, в том числе 

коммуникации. Переведя свои мероприятия частично в формат онлайн, и частично в малые 
очные встрчи в безопасном формате. 

 
Можно резюмировать, что Климатическая Программа РСоЭС: 
 

 работает на укрепление информационного сообщества внутри РСоЭС, оказывая 
информационную поддержку членам РСоЭС по вопросам климата/энергетики; 

 содействует внедрению практических решений в области энергоэффективности, 
ВИЭ, других низкоуглеродных решений в регионах, на местном уровне; 

 предоставляет платформу для встреч, общения, выработки позиции НКО по климату 
и энергетики, развития РСоЭС в целом; 

 содействует укреплению сотрудничества РСоЭС с другими организациями и 
структурами, и формированию экспертного сообщества по климату/энергии/отходам; 

 делает видимой в обществе позицию РСоЭС, позицию общественности по вопросам 
климата и энергетики, работает на усиление общественного влияния на политику. 

 
Ресурсы программы в 2019 году – поддержка партнерских коммерческих организаций, 
Норвежского общества охраны природы, европейский проект информирования молодежи о 
климате в сотрудничестве с Немецко-русским обменом и Русско-Немецким бюро 
экологической информации, Совет Министров Северных стран и организация AirClim, 
Посольство Франции, а также волонтерский экспертный вклад участников программы, 
региональная и местная поддержка, которую находят члены РСОЭС в своих регионах. 

 
 

Программу реализует Климатический секретариат РСоЭС при активном участии и 
поддержке членов и экспертов РСоЭС из Архангельска, Екатеринбурга, Коми, Москвы, 
Мурманской области, Калининграда, Иркутска, Красноярска, Нижнего Новгорода. 
 
www.rusecounion.ru, rseu.climate@gmail.com, тел. +7 812 2410043 
Координатор программы О. Н. Сенова:  olga-senova@yandex.ru, тел. +7 921 9117986. 
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