Отчет
о результатах климатической программы РСоЭС
за период с ноября 2017 г по октябрь 2018 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, усиление роли НКО в действиях в области климата и
энергетики, информационная поддержка НКО в их работе по продвижению низкоуглеродных
решений на местном уровне.
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, социальноэкономической 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:
 стратегии развития энергетики в России в целом;
 реализации и оценки эффективности программ адаптации к изменению климата;
 внедрения энергоэффективности и ВИЭ;
 создания и выполнения климатических планов городов и регионов.
Что удалось сделать:
1. За прошедший период проведена климатическая конференция РСоЭС в г. Королев Моск
обл (декабрь 2017), в подготовке и работе которой участвовали 62 представителя 38
некоммерческих организаций из восьми Федеральных округов РФ.
В фокусе конференции наряду с традиционными вопросами устойчивой энергетики
рассматривался вопрос климатической адаптации ГЭС, и приняты позиционные документы
по этому вопросу (http://rusecounion.ru/rseu_conf_dec17)
Конференция РСоЭС 2017 приняла Позицию российских неправительственных
организаций по следованию Парижским соглашениям РКИК ООН. Позиция была
направлена в федеральные органы власти, передана главе официальной делегации РФ в
Париже. 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. Регулярно представляли Позицию РСоЭС
для прессы. Рассылали пресс–релизы с переговоров и после них, проводили прессконференции в СПб, давали интервью для СМИ.
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. Климатический Секретариат регулярно обновляет новости по климату и энергии в
социальных сетях: https://www.facebook.com/rusecounion и http://vk.com/rusecounion.
4. 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.
5. Брошюра
«Изменение
климата
http://rusecounion.ru/reg_climate,
сделанная

что
могут
на
основе

сделать
регионы?»
анализа
национального

законодательства, международных решений, лучшего опыта других стран, планов России и
ООН по реализации Парижского соглашения, обзора практики климатических действий
регионов РФ
взгляда РСоЭС на возможности климатических действий регионов с
участием общественности, представлена НКО и власти (в Минприроды, на конференциях).
6. Выставка и брошюра по ЭЭ зданий используется членами РСоЭС во все большем кве регионов РФ – не менее 14 регионов - для информационной работе по
энергоэфективности. Выставка размещена в открытом доступе для использования всеми
организациями РСоЭС.
7. Информационная кампания «Посланники климата» организована совместно с
Программой «Экопросвещение» - более 12 регионов. Кампания включала проведение
методического вебинара, распространения материалов для волонтеров (Посланников
климата), и затем Посланники провели десятки уроков, лекций, открытых акций в своих
регионах про изменение климата и действия каждого по снижению выбросов парниковых
газов. Участвовали Брянск, Иркутск, Калининград, Ленобласть и С. Петербург, Москва и
Московская
область,
Нижегородская
область
и
Ярославль.
http://rusecounion.ru/actiondays2018
8. Позиция НКО и опыт общественной поддержки климатических действий представлен
на международном климатическом форуме в Москве 5-7 сент.
9. Подготовлен Российско-германский круглый стол по представлению специального
доклада Межправительственной группы экспертов по глобальному потеплению 1,5
град – 25 октября в Санкт-Петербурге. Организована дискуссия о вызовах и возможностях
для России, об опыте Германии, с участие ДЗ Германии.
10. Подготовлена всероссийская конференция «Климат и энергия – решения для
будущего» с экспертными выступлениями о климатической политике в мире и в России,
энергостратегии РФ, возможностях низкоуглеродного развития, тенденциях и точках роста
внедрения ВИЭ. Подготовлен проект Позиции НКО к СОР 24.
Климатическая программа РСоЭС взаимодействует с экспертами, работающими по
теме климата и энергетики – региональные центры энергосбережения, ЦЭНЭФ, научные
институты (ГГО им. А.И. Воейкова, НИИ Атмосферы, НИИ Арктики и антарктики, ВШЭ,
ВНИПИ Энергопром, и многие другие), с ВУЗами,
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.
Можно резюмировать, что Климатическая Программа РСоЭС:







работает на укрепление информационного сообщества внутри РСоЭС;
оказывает существенную информационную поддержку членам РСоЭС по вопросам
климата и 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 вопросам климата и
энергетики;
делает видимой в обществе позицию РСоЭС, позицию общественности по вопросам
климата и энергетики, работает на усиление общественного влияния на политику.
Ресурсы программы в 2018 году – поддержка партнерских коммерческих организаций,
Норвежского общества охраны природы, небольшая поддержка для конференции РусскоНемецкого бюро экологической информации и международной организации Друзья Земли.
волонтерский экспертный вклад участников программы, региональная и местная
поддержка, которую находят члены РСОЭС в своих регионах.
Программу реализует Климатический секретариат РСоЭС.
www.rusecounion.ru, rseu.climate@gmail.com, тел. +7 921 7444255,
Координатор программы О. Н. Сенова: olga-senova@yandex.ru, тел. +7 921 9117986.

