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Участие общественности в действиях 
по проблеме изменения климата 

 
 
 

Информирование общественности о проблеме 
изменения климата и решениях: 
 Общественный доклад 

«Изменение климата и возможности низкоуглеродной 
энергетики в России» 

 

Совместный доклад РСоЭС, WWF и Гринпис России 
«Низкоуглеродные меры и роль 

неправительственных организаций 
 

 Обращения по принятию национальной цели 
снижения выбросов, предложения к позиции РФ к 

переговорам ООН, работа общественных 
наблюдателей  

(с СОР-14 в Познани по СОР-19 в Варшаве) 
 



Итоги конференции ООН по 
изменению климата СОР-19 

Главные темы переговоров: 
новое климатическое соглашение,  

механизм компенсации ущерба и потерь,  
вопросы долгосрочного финансирования.  

 

Утвержден механизм покрытия убытков от 
климатических изменений – но пока без 

соответствующего механизма финансового 
обеспечения (отложено до 2016 г.).  

 

Успешные решения по тропическим лесам (пакет 
техн. решений для развивающихся стран, $ 280 млн). 

Бореальные леса пока вне переговоров. 
 



Итоги конференции ООН по 
изменению климата СОР-19 

 

Финансовая помощь развивающимся странам 
для смягчения воздействия на климат и 

адаптации к его изменению. 
Адаптация: 

 

 $100 млн получил Адаптационный фонд на 
утвержденные проекты по адаптации к изменению 

климата. 4-й в списке - проект Узбекистана.  
Не закреплено требование финансирования для 
развивающихся стран $ 70 млрд до 2016 года,  

Как довести объем помощи до $ 100 млрд/г к 2020? 
 



Итоги конференции ООН по 
изменению климата СОР-19 

 

Адаптация: 
А. И. Бедрицкий: «адаптация к изменению 
климата … должна повсеместно стать 

приоритетом климатической политики".. 
Россия примет добровольные 

обязательства. 
.… «приоритет — страны СНГ, другие 

развивающиеся страны, особенно уязвимые, 
островные государства и страны Африки". 

 
 

Проблема актуальна и внутри России – наводнения, 
лесные пожары….. 

 





Итоги конференции ООН по 
изменению климата СОР-19 

 

Низкоуглеродное развитие:  
КП 2 не привлек большого внимания. 

А. И. Бедрицкий: «…С 1990 года ВВП РФ вырос   
на 12%, а выбросы ПГ снизились на 30%. 

Национальная цель к 2020 году –75 % от 1990 г. 
 

… Россия как страна с переходной экономикой 
имеет право, как и бурно развивающиеся страны, 

на экономическое развитие и рост благосостояния. 
 

В случае перевыполнения целей к 2020 г. 
…..виртуальный "резерв" сокращений будет 
рассматриваться как достижения РФ…..» 

 





Итоги конференции ООН по 
изменению климата СОР-19 

 

Новое соглашение: 
…понятие «обязательства» заменили на 
абстрактные «вклады стран в борьбу с 

изменением климата».  
Заявить об этих "вкладах" предложено перед 

конференцией в Париже 2015 года.  
 

Архитектура нового соглашения пока 
схематична и не похожа на «дорожную карту». 



 

Общественные наблюдатели покинули стадион, 
где проходила конференция СОР-19 

 

в знак протеста против непродуктивного хода 
переговоров 

 
 



Участие общественности в 
решении проблем, связанных с 

изменением климата 
Информирование общества по 
вопросам  изменения климата, 
возможных последствий, 
адаптации, личных действий. 
 
Общественная поддержка 
энергоэффективности – вклад в 
замедление изменения климата 
 



Общественная поддержка 
энергоэффективности – вклад в 

замедление изменения климата 
Просвещение по энергосбережению, 

энергоэффективности и ВИЭ в школе, дома, в 
офисе, в муниципальных учреждениях, в 

бытовых привычках – школьники, родители, 
жители/ТСЖ/ЖСК, бизнес, местные власти. 
Распространение лучших практик местных 

энергоэффективных решений – для жилых 
домов, офисов, малых бизнес-компаний. 
Консультативная поддержка местных и 

индивидуальных решений. 
Общественная поддержка и стимулирование 

энергоэффективного бизнеса. 



Потенциал сбережения тепловой энергии (для Москвы) 

Реконструкция ТЭЦ 
(ПГУ) 19%

Перераспределение 
тепловой нагрузки

8%

Энергосбережение на 
источниках и при 

транспорте 
энергоресурсов

10%

Конечное потребление
34%

Пропаганда
29%

По данным Центра энергетической модернизации 



SPARE – информирование о простых 
решениях в школе и дома, методическая 

поддержка педагогов, практический 
вклад в выполнение Госпрограммы  

 
16 лет в России 

2800 школ используют материалы проекта, 
650 школ и 18 000 детей активной участвуют.  

 

Конкурс школьных проектов по энергоэффективно-
сти и энергосбережению «Энергия и среда обитания» 
проекты в области экономии тепла, электричества, 

энергосбер.оборудования, энергоэффективного 
транспорта, покупок, услуг 

 

День Энергосбережения 11 ноября! 
Практические дела, информирование населения 

 



Ресурсы SPARE / ШПИРЭ для просвеще-
ния по климату и энергосбережению 

«Энергия и окружающая среда» - учебное пособие 
для средней школы 

«Энергосбережение» – пособие для факультатива для 
8 кл., одобренное Минобразования 

«Посланники климата» – пособие для проведения 
урока об изменении климата и простых энергетических 

решениях для снижения выбросов парниковых газов          
(ppt и комментарии для педагога или волонтера-

Посланника климата) 
Комплект практических уроков SPARE 

 

Информационные и демонстрационные центры  
в регионах (С.Петербург, Иркутск, Екатеринбург,…) 

 

Сеть общественных организаций РСоЭС в регионах России 
 



 

SPARE – информирование о простых 
решениях в школе и дома, методическая 

поддержка педагогов, практический 
вклад в выполнение Госпрограммы 

Диплом Форума 
энергоэффективности и 

энергосбережения ENES 2013 
 
 

Новые регионы – потребность в 
SPARЕ как основе  для региональной 
просветительской  деятельности по 

энергосбережению: Якутия, 
Тюмень, Челябинская область, 

Ханты-Мансийск, Новосибирская 
область…  

 



Участие в развитии образования по ЭЭ 
на национальном уровне  

 



Участие в развитии образования по 
ЭЭ на национальном уровне  

  
 

Как научить 
школьников беречь 
энергоресурсы? 
Круглый стол в РИА 
Новости, 30.10.2012  
...  - российский 
координатор проекта 
SPARE Ольга СЕНОВА; - 
полномочный 
представитель 
председателя правления 
ОАО "РусГидро" Александр 
ХАЛТУРИН.   Полную 
видеозапись круглого стола 
можно посмотреть на сайте 
пресс-центра ...  



Информационная кампания  
«Энергоэффективность – самый большой, 

чистый, дешевый источник энергии» 
www.rusecounion.ru 

Кампанию начали 
общественные 
организации 11 
ноября 2013 г. в 

День 
энергосбережения 

 

информация в 
СМИ, 

просветительские 
акции, 

консультации для 
жителей 

 



Тренинги, поддержка 
практических 

проектов, школьный 
экопатруль 



Просветительские программы и 
консультирование на базе постоянно 
действующей выставки Экоцентрум 



Пресс-конференции 



Медиа-туры 



Медиа-туры 



Медиа-туры 



Эффективная поддержка 
низкоуглеродных решений - что нужно 

для успеха? 
Нужно широкое общественное понимание проблемы 
и возможности личных действий, нужно 
мотивировать население к действиям (комфорт, 
экономия, социальные лимиты энергопотребления..); 
Здесь роль общественных организаций незаменима 
– нужно привлекать НКО для содействия в 
выполнении госпрограмм. 
 

•Организация общественных информационных центров 
и муниципальных центров консультирования населения 
с участием общественных организаций; 
•Конкурс ШПИРЭ - распространение на все школы; 



СПАСИБО! 

О. Н. Сенова 
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