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Климатические планы как 

перспективный инструмент 

устойчивого развития 

регионов России



• 1994  – глобальный экофорум «Города и УР» 

(Манчестер).

• 1997 – «Рио+5» (1997 г.) - результаты выполнения 

«Повестки дня на XXI век» отстают от предполагаемых 

ранее.

• 2007 - принята Лейпцигская Хартия устойчивого 

европейского города: интеграция принципов УР в 

политику регионального и местного развития. 

• Инициатива  устойчивого развития городов WB.

• 2008 - ЕС инициировал Соглашение мэров —

инициатива, направленная на повышение 

энергоэффективности и использование ВИЭ.

• C40 Cities Climate Group Leadership (> 90 городов).

Процесс за устойчивое развитие и 

климатически дружественные города



• Повышение качества воздуха и воды.

• Сбережение энергии. Производство энергии.

• Ландшафты (в т.ч. городские ландшафты).

• Отходы. Сокращение, переработка, хранение.

• Рециклинг, очистка.

• Экономическое развитие с учетом интересов 

природы.

• Транспорт. Экологичный транспорт.

• Природоохранные технологии.

• Действия местного управления.

• Информирование….

Изменение климата - новый вызов УР!

Принципы

устойчивого развития городов
(Комиссия УР ООН, другие программы)



Примеры программ и проектов 

городов в области климата и 

устойчивого развития 
Мехико: сертификация зданий по критериям ЭЭ и УР;

Москва: городской климатический план со всеми 

аспектами адаптации и митигации;

Шенчжень: развитие транспорта с низкими выбросами;

Сидней: устойчивое планирование через вовлечение 

стейкхолдеров;

Чикаго: фонд эффективного инвестирования в 

энергосбережение;

Ванкувер: ассоциация промышленного партнерства для 

энергетической модернизации жилых зданий;

Афины: городской климатический план;

Гетеборг: ВИЭ, транспорт, планирование 





ЦЕЛЬ № 13 +  № 7 + № 9 + № 11+ № 12 + ….

Все климатические действия способствуют 

устойчивому развитию!



•Россия ратифицировала Парижское соглашение!
•Указ президента – снижение выбросов к 2030 до 
70% от 1990г. (с учетом лесов).

•Комплексный план по повышению 
энергоэффективности экономики РФ.

•Национальный план климатической адаптации 
(2019?).

•Законодательство по инвентаризации (есть) и 
регулированию выбросов парниковых газов 
(идет борьба)… 

Климатические действия муниципалитета –

базис региональной и национальной 

климатической политики



• Исследование климатических последствия и 

разработка мер адаптации;

• Инвентаризация источников парниковых газов;

• Разработка мер по смягчению антропогенного 

воздействия на климат. 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА РОССИИ

Субъекты климатических действий

 федеральные органы, и органы власти регионов 

и муниципалитеты;

 Компании, организации, включая общественные 

организации (объединения);

 средства массовой информации;

 домашние хозяйства.



Исследование последствий изменения климата и 

инвентаризация источников парниковых газов. 

План действий (пример Москвы ++):

 Анализ уязвимости секторов городского хозяйства, 

здоровья населения и природной среды. 

 Действия в энергетике – как для адаптации, так и 

для снижения выбросов.

 Строительство – адаптация и энергоэфф-ть. 

 Коммунальное хозяйство – адаптация и ЭЭ. 

 Транспорт – адаптация и ЭЭ.

 Здоровье населения – смягчения последствий ИК

 Природа (зеленые насаждения и природные 

территории) – роль в адаптации и поглощении СО2.

 Меры информирования и вовлечения.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛИТЕТА



• в определении ключевых рисков для 

населения, связанных с послед-

ствиями изменения климата;

• при учете интересов населения в 

разработке адаптационных мер и 

вовлечение жителей в их реализацию;

• для привлечения населения к действи-

ям по снижению выбросов парниковых 

газов через повышение энергоэффек-

тивности жилья, рабочих мест,

• Формирование энергоэффективного 

образа жизни.

Необходимый компонент климатической
стратегии и плана — взаимодействие 
с общественностью:



Климатический саммит городов - Москва 2017

Взгляд общественности на климатические 
планы регионов и городов

КЛИМАТ ЗЕМЛИ МЕНЯЕТСЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТ-ВО

ЧТО ТАКОЕ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КЛИМ. 

СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВ

ПРИМЕРЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ В РЕГИОНАХ РФ

СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ
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