Климатическая Программа РСоЭС
Отчет о результатах программы за период с ноября 2020 по ноябрь 2021 года.
Краткая аннотация:
Программа работает с 2009 года с целью создания заметной в обществе позиции по
решению проблемы изменения климата и продвижения климатических решений через
активное участие российских НКО. В рамках Программы создавались условия для
информационного обмена НКО по вопросам изменения климата, развития устойчивой
энергетики и необходимых действий в этой области, для развития диалога общественных
организаций с органами власти, научным сообществом и представителями бизнеса по
вопросам устойчивой энергетики, снижения негативного влияния энергетики на климат,
адаптации к глобальному изменению климата. Шла работа по представлению власти и
обществу мнений и позиций НПО в области развития зеленой энергетики в России,
внедрения ВИЭ и энергоэффективности. Оказывалась информационно-методическая
поддержка членам РСоЭС для продвижения климатических планов городов, поселений,
организаций, школ - через просветительские публикации и мероприятия, аналитические
доклады и распространение лучшего опыта.

Список мероприятий программы, их краткое описание и результаты
1. В Санкт-Петербурге (Петергоф) 26 ноября 2020 проведена конференция РСоЭС «Климат и
энергия
–
решения
для
будущего»
в
Санкт-Петербурге
(Петергоф)
https://rusecounion.ru/ru/climate-energy_conference_2020, в подготовке и работе которой
участвовали 46 человек из 20 субъектов 5 федеральных округов РФ.
2. Проведена 23 ноября 2020 конференция РСоЭС «Микропластик – российский опыт и
инициативы» https://rusecounion.ru/ru/microplastics_conference2020 - приняли участие 56
человек из 15 субъектов РФ из 5 федеральных округов.

3. Климатический секретариат организовал круглый стол РСоЭС с партнерами (Гринпис, WWF,
Европейский университет, Бюро экологической информации, Центр экологических
российских
инноваций
ВШЭ,
в
рамках
которого
разработано
Заявление
неправительственных организаций к конференции сторон РКИК ООН в Глазго
(СОР 26). Организована общественная дискуссия и сбор подписей в рассылках
rseu_conference, rseu_climate, ENWL и других. Заявление подписали 25 НКО. Позиция
направлена в федеральные органы власти, передана представителю официальной
делегации РФ в Глазго. Общественные наблюдатели РСоЭС на переговорах (3 чел)
комментировали процесс СОР26 и действия России на сайте РСоЭС, в соцсетях и в
рассылке, информировали членов климатической сети РФ, взаимодействовали с сетью
CAN-EECCA и Друзьями Земли для выработки общих позиций.
4. 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.
5. Активно шла работа РСоЭС по теме отходов, морского мусора и микропластика. РСоЭС
поддерживал распространение Петиции против мусоросжигания РОИ 63007 и сбор
подписей (члены РСоЭС, входящие в Альянс против мусоросжигания - «Друзья Балтики и
Дронт. Собрано 100 тыс подписей, Альянс подал в суд на непринятие действий по Петиции.
6. Распространяли созданный альянсом Гринпис, РСоЭС и CAN-EECCA и рядом других НКО
Зеленый курс России и «Рейтинг открытости регионов к «Зеленому курсу», подготовленный
Гринпис.

7. Организовали и провели информационную кампанию РСоЭС «Климат и отходы»
#РСсоЭСзаНольОтходов с 19 пот 23 октября 2021 – 9 публикаций в
facebook.com/rusecounion и vk.com/rusecounion. Охват публикаций более 5800 чел.
8. Совместно с программой Экопросвещение проведен (в июне 2021) методический
вебинар с участием 11 регионов, про продвижение Климатических планов школ.
9. Идет финальная доработка взгляда НКО на Климатический план муниципалитета и
муниципальную модель обращения с отходами (драфт доступен заинтересованным)
10. Климатический Секретариат регулярно обновляет новости по климату и энергии в
социальных сетях: https://www.facebook.com/rusecounion и http://vk.com/rusecounion.
11. 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.
12. Опубликован
Информационный
пакет
по
https://rusecounion.ru/ru/climateinfokit, включающий:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

климату

в

помощь

НКО

Брошюры:
Климпланы муниципалитетов. Обзор успешного опыта и рекомендации. Скачать брошюру.
Энергоэффективность — главный шаг к устойчивому климату. Скачать брошюру.
Возобновляемые источники энергии в странах Северной Европы и в России. Скачать брошюру.
Транспорт без выбросов парниковых газов. Скачать брошюру.
Климат и отходы. К нулю выбросов через циклическую экономику. Скачать брошюру.
Аналитический доклад: Леса России и изменение климата. Скачать аналитический доклад.
Аннотированные подборки публикаций:
Планы и действия по смягчению изменения климата и по адаптации к нему. Скачать сборник
аннотаций.
Энергоэффективность — главный шаг к устойчивому климату. Скачать сборник аннотаций.
Настоящее и будущее возобновляемых источников энергии. Скачать сборник аннотаций.
Климатически нейтральный транспорт. Скачать сборник аннотаций.

13. Опубликован комплект образовательных материалов по климату (совместно с АНЭО
«Друзья
Балтики,
Движением
42,
БЭИ,
и
программы
Экопросвещение):
https://rusecounion.ru/ru/school-climplan-book,
https://rusecounion.ru/ru/climate-ambassadors-book.
14. Опубликована обновленная передвижная выставка по теме климата (будет на сайте):
Изменение климата, ВИЭ, Энергоэффективность, Транспорт, Вода и климат.
15. Эти и другие инфоматериалы по климату и энергии (брошюра «Изменение климата - что
могут сделать регионы?» http://rusecounion.ru/reg_climate, выставка и брошюра по ЭЭ
зданий, выставка и публикации по теме морского мусора и микропластика) используются
членами РСоЭС во все большем к-ве регионов РФ – не менее 14 регионов - для
информационной работы по климату, энергии, отходам и ресурсам. Размещены на сайте.
16. Эксперты климатической программы выступали на тему климатических действий (с
позиции РСоЭС) на мероприятиях и в СМИ: на семинарах по климату в Калининграде 14
апреля (Зеленая Планета, РСоЭС, Друзья Балтики, AirClim)
https://rusecounion.ru/ru/kaliningrad_climate_seminar, на летнем климатическом лагере
движения 42 в Кенозерском парке в августе 2021
https://rusecounion.ru/ru/climate_school_2021, на Энергетической школе для экоактивстов
30-сент-3 окт в Мурманской области (Природа и Молодежь и Кольский Экоцентр), в
молодежном климатическом лагере в Калининградской области в рамках
международной лаборатории Europe Lab при участии климатического движения Fridays For
Future и проекта Молодёжь & климат (https://vk.com/wall-22281702_1903,
https://vk.com/wall-64665522_1508,
https://www.facebook.com/556302704455923/posts/4376174742468681/

17. на межрегиональном форуме «Климатические инициативы, технологии и образование» в
Калининграде
(Зеленая
Планета
с
партнерами)
15
октября
2021
https://rusecounion.ru/ru/kaliningrad_102021, выступали в СМИ.
18. Климатическая программа РСоЭС взаимодействует с экспертами, работающими по
теме климата и энергетики – региональные центры энергосбережения, ЦЭНЭФ, ВУЗы (ВШЭ,
Европейский Университет, Политехнический университет, РГГМУ, СПбГУ и др), научные
институты и проектные организации (ГГО им. А.И. Воейкова, НИИ Атмосферы, НИИ Арктики
и Антарктики), ВНИПИ Энергопром и др), региональные центры энергосбережения, ЦЭНЭФ,
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, Центр экологических
инноваций, 350.org, сеть устойчивой энергетики INFORSE-EUROPE.
19. 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.
Выводы об итогах работы Климатической Программы РСоЭС:
●
●
●
●

●
●

Программа работала 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;
Программа предоставляла платформу для встреч, общения, выработки позиции НКО
по климату и энергетики, что было важным вкладом в развитие РСоЭС в целом;
Программа содействовала укреплению сотрудничества РСоЭС с другими
организациями и структурами, и формированию экспертного сообщества по
климату/энергии/отходам;
Программа делала видимой в обществе позицию РСоЭС, позицию общественности по
вопросам климата и энергетики, работала на усиление общественного участия.
Программа работала в прошедший год более интенсивно, чем ранее – это
подтверждается количеством публикаций и информационных мероприятий.
Ресурсы программы в 2021 году – поддержка партнерских коммерческих организаций,
членских организаций, 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, республики Коми,
Москвы и Московской области, Мурманской области, Калининграда, Иркутска, Красноярска,
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Эксперты и активные участники программы: О. Сенова, А. Федоров, В. Руденко, О.
Подосенова, А. Лалетин, А. Григорьев, Е. Меринова, А. Есипенок, А. Кочнева, А. Ушакова,
региональные координаторы ШПИРЭ.
Отчет подготовлен О. Н. Сеновой
olga-senova@yandex.ru, тел. +7 921 9117986
rseu.climate@gmail.com

15 ноября 2021 г., Санкт-Петербург

