


С 1 января 2021 года 350.org прекращает работу в 
регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии.

За несколько последних лет мы с вами сделали 
очень много для развития инклюзивного, 
справедливого движения активных людей, которые 
противостоят изменениям климата в регионе. 
Мы изменили общественное мнение о важности 
климатического кризиса и добились, что о нем знают, 
нас слышат, а к преобразованиям приобщаются. 
Больше об истории 350.org можно почитать здесь.

Мы росли и развивались как климатическое 
движение, которое строит мир, свободный от 
ископаемого топлива, проводили Программы 
климатического лидерства и кампании по 
городским климатических стратегиях, перехода 
на 100% энергии из возобновляемых источников 
до 2050 года, справедливому восстановлению 
после коронавирусной кризиса, Зеленом курсе 
и "зеленой" экономической трансформации. 
Больше о наших общих достижениях мы 
рассказали в этом отчете.

Мы верим, что общественное влияние, которого 
мы достигли все вместе, будет продолжаться в 
городском климатическом лидерстве, работе 
коалиции "Энергетический Переход", маршах и 
действиях за климат, в продвижении Зеленого 
курса для каждой страны региона. 

Мы благодарны каждому и каждой, с кем мы 
вместе смотрели в амбициозное климатическое 
будущее и работали над тем, чтобы мир изменился. 

В 2009 году, когда после первой большой 
глобальной климатической акции образовалась 
организация 350.org, мы думали, что создание 
климатического движения с помощью Дней 
действий заставит правительства стран мира 
работать так, чтобы концентрация СО2 оставалась 
на уровне менее 350 частиц на миллион в 
атмосфере. Отсюда и происходит наше название, 
как вы знаете.

Однако когда климатические переговоры между 
правительствами года в год не достигали цели, 
мы осознали, что политики не пойдут на уступки, 
если мы не будем на них давить и подталкивать к 
действиям, привлекая как можно больше людей. 

Для того, чтобы изменить все, нам нужен каждый 
и каждая! 

Это вдохновило 350.org на изменение стратегии. 
Мы начали непосредственно противостоять 
индустрии ископаемого топлива. В Северной 
Америке, мы определили для себя нефтепровод 
Keystone XL как главную цель для освещения всей 
несправедливости вокруг проектов из ископаемо-
го топлива. В регионе Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии работали над сокращением 
выбросов и адаптацией к изменению климата 
в городах и амбициозными энергетическими 
целями местных сообществ и наращивали 
потенциал климатического лидерства не только 
граждан, но и представителей местной власти, 
энергоменеджеров, ответственного бизнеса.

Сейчас, после десяти лет работы, 350.org снова 
меняет свою стратегию и будет работать в Азии, 
Африке, США и Западной Европе, где в банках 
и фондах развития сосредоточено глобальное 
финансирование в сферу ископаемого топлива, и 
достичь его полного прекращения. 

350.org в следующие несколько лет уже не будет 
так активно, как раньше, работать над климати-
ческими решениями и общественными кампаниями 
по переходу на возобновляемые источники 
энергии.

Заканчивая работать в 350.org, мы остаемся 
с вами в качестве эксперток по климатических 
решениях, Зеленому курсу, развитию климатичес-
кого движения и ведения общественных кампаний 
против ископаемого топлива.

С теплом - команда 350.org в регионе 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии: 
Светлана Романко, Инна Дацюк, Юлия Мельник 
(Пашковская).

Друзья и коллеги!

http://ukraine.350.org/350-org-v-ukrayini/
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АКТИВИРУЙ ЭНЕРГИЮ

13 >80 >3000 1440
В 13 городах реализовывались 

большие и малые местные 
проекты и кампании.

Эти команды в целом провели 
более 80 мероприятий.

В событиях приняли участие 
3000 человек.

О программе Активируй 
Энергию написали 1440 
разных онлайн-медиа.

Команда из Полтавы добилась утверждения городским 
советом (32 из 33 депутатов) решения о переходе на 

100% ВИЭ к 2050 году. Большинство из групп кампании 
продолжают продвигать социальные изменения на местах.

”32 из 33 депутатов Полтавского городского совета 
проголосовали за переход Полтавы на ВИЭ! Когда мы 
начинали эту кампанию, то думали, что нужно хотябы 
дать понять местному совету чего мы хотим, вместо 
этого мы получили просто невероятный результат. Это 
огромный эмоциональный вклад и трудно постоянно 
гореть, однако поддержка коллег и движения 
помогает держаться на плаву. Трудно выделить одно 
эмоциональное состояние, были и взлеты и падения 
и истощение, и вдохновение, и горящие заваленные 
дедлайны, и чудотворные подготовки заблаго-
временно. Было все. Год роста для каждого в команде.”

“Программа лидерства “Активируй энергию” стала 
для Плато толчком к установлению собственной 
климатической идентичности. Среди десятка про-
экологических общественных организаций и 
инициатив Львова мы одни из первых содержательно 
заговорили о важности климатического вопроса и 
поставили перед собой цель начать формирование 
осознанной и комплексной городской климатической 
политики. Информационная и ресурсная поддержка 
команды 350.org дала нам возможность занять эту 
нишу и ощутить определенную институционную 
уверенность.“

ДНИ ДЕЙСТВИЙ / МОБИЛИЗАЦИИ

В 2020 году команда 350.org поддержала группу 
активистов из Мерефы, которые боролись против 
газодобычи на своей территории еще с 2012 года. Три 
смелые женщины – Елена Берьозкина, Наталья Рябуха и 
Татьяна Осьмак – организовали движение сопротивления 
газодобывающей компании “Укргаздобыча” украинского 
олигарха Вадима Новинского и их подрядчику “Белорусь-
нефть”. Местные жители защищали свое право на питьевую 
воду, которая начала пропадать в колодцах. Много раз 
активистов пытались запугать и очернить, в частности 
называли их “сепаратистами” и “агентами Кремля” из-

за сопротивления газодобыче. У них такие сравнения 
вызывает возмущение, поскольку Мерефяне гордяться 
своим казачьим духом и всего-лишь пытаются отстоять 
право на безопасное будущее. Они организовывали акции 
протеста, мобилизировали местных депутатов, которые 
почти утвердили запрет на добычу газ на територии 
населенного пункта. Люди Мерефы готовы бороться 
до победы. Команда 350.org рассказала историю этого 
сопротивления Украине и миру, в частности и Министру по 
защите окружающей среды.

350 строит движение людей для противодействия 
климатическим изменениям и каждый год мы наращиваем 
разнообразие людей, которые принимают участие в днях 
действий. В какие-то годы мы концентрировались на 
локальных акциях, а в другие - собирали тысячные марши 
в Киеве. Такие события повышают видимость и развивают 
наше движение, поддерживают местные группы для 
наращивания давления на политиков.

В 2017 року к Дням Действий присоединилось более 700 
человек в 15 города и 5 странах региона. 120 активистов_ок 
в Киеве за один день облагородили общественный сквер, 
который освещается за счет энергии солнца. 

В 2018 году перед Киевской горадминистрацией 
городской глава Житомира Сергей Сухомлын, городской 
глава Черткова Владимир Шматько, секретарь городского 
совета Каменца-Подольского Дмитро Васильянов впервые 
в Украине заявили о плане перевести свои города на 
100% ВИЭ до 2050. Сейчас таких городов уже 8. Также к 
акции присоединился начальник управления экологии 
и природных ресурсов горадминистрации Андрей 
Мальованый. Тогда же более 1000 человек вышли на 21 

акцию в 17 городах и селах Украины, России, Беларуси, 
Кыргызстана и Грузии.

В сентябре 2018 международная климатическая 
мобилизация «Действуй за климат" в Кыргызстан прошла 
во время проведения III Всемирных Игр Кочевников в 
ущелье Кырчын. Кочевые народы первыми чувствуют 
усиливающиеся последствия изменения климата. 
Чувствуют, как меняется окружающий нас мир. Загрязняются 
реки, воздух, вода, меняется климат.  Именно поэтому 
кыргызская акция «Действуй за климат!» проходила в 
рамках события, в котором приняли участие коренные 
народы из более чем ста стран мира.

В 2019 собрался самый большой в истории Украины 
климатический марш, который объединил 2000 активистов_
ок. К ним вышел министр энергетики и экологии и сделал 
публичное заявлении о переходе Украины на низко-
углеродное развитие. На следующий день после акции 
состоялся климатический фестиваль “Рассадник”, в котором 
приняли участие 172 человека.

МЕРЕФА

https://www.facebook.com/Ekoltava/posts/2802030869857623
https://www.facebook.com/Ekoltava/posts/2802030869857623
https://www.facebook.com/Ekoltava/posts/2802030869857623
https://cityforlife.org/як-три-жінки-з-маленької-громади-в-укра/
https://350.org/3-women-1-small-town-in-ukraine-and-an-almighty-fight-to-stop-gas/
https://350.org/3-women-1-small-town-in-ukraine-and-an-almighty-fight-to-stop-gas/


COP24

Герои эффективных коммуникаций – трехдневный 
тренинг, состоявшийся в 2019 году в Одессе. На меро-
приятии 22 человека учились понимать роль коммуни-
каций в проекте, как харизматично и четко говорить на 
интервью и как писать “сильные" тексты.

В 2018 году 350.org приняли участие в международных 
климатических переговорах СОР 24, которые прошли в 
городе Катовице, Польша. Мы привезли 6 активистов из 3 
стран на переговоры, поскольку еще шестерых польская 
власть задержала на границе, организовали два события 
в Климатическом хабе, провели пресс-конференцию 
и кампанию по защите прав общественных наблюда-

телей на СОР 24. Заявление от 350.org и сети CAN-In-
ternational было поддержано и услышано: Комиссар по 
правам человека подготовил проект резолюции, которая 
предотвратит подобные происшествия в будущем. Также 
мы обеспечивали юридическую поддержку задержанным 
на границе активистам. По результатам опубликовали 
видео.

Организовали в Климатическом хабе дискуссию с 
официальными представителями городов Житомир, 
Чертков и Кутаиси о переходе на 100% ВИЭ. Участники 
– 50 человек из разных стран. Обсудили: власть 
людей, давление общественности на местную власть 
для окончания эры ископаемого топлива через 
продвижение экологически чистых энергетических 
решений, обязательства пяти городов региона ВЕКЦА 
перейти на 100% ВИЭ до 2050 года, конкретные 
мероприятия в Планах действия по поводу климата 
и энергетики (ПДУЭР-К) и презентация ключевых 
шагов для справедливого энергетического перехода 
в Восточной Европе и на Кавказе. Цифры: 4 мера из 
Украины и Грузии, 1 экспертка Соглашения Мэров в 
Украине, 2 представителя мэров из городов Польши, 
6 видео о энергетических решениях в украинских 
городах.

Организовали в Климатическом хабе воркшоп 
по молодежному климатическому лидерству с 
онлайн-включением Марии Колесниковой (Бишкек, 
Киргизия) и Нугзара Кохреидзе (Кутаиси, Грузия), 
Дианой Попфалуши (Львов, Украина) и Дмитрием 
Закарлюкиным (Челябинск, Россия), которые 
поделились своим опытом климатического лидерства 
и ведением кампаний общественного давления.

ГЕРОИ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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FRIDAYS FOR FUTURE

Энергия Изменений - ежегодный молодежный форум, 
объединяющий темой изменений климата, на котором 
активисты_ки знакомятся, вдохновляются и развивают 
навыки. В 2017 году форум прошел в Ивано-Франковске и 
сосредоточился на климатических решениях в городах. В 
2018 форум состоялся в Киеве и объединил 100 активистов_ок, 
которые представляли разные направления экологического 

движения: изменения климата, справедливый переход, 
управление отходами, вегетарианство и веганство, 
экопоселения. Во время форума прошел “День действий”. В 
2019 году форум принимала Винница. В рамках события 100 
активистов_ок подвели итоги года кампании “Активируй 
энергию” и спланировали действия климатического 
движения на следующий год.

3 апреля 2018 команда 350.org не смогла оставаться в 
стороне от мощного молодежного движения Fridays For Fu-
ture. 

Мы поддерживали активистов_ок “Пятничных забастовок 
за климат” во всей Украине: организовали им поездку в 
Лозанну для обмена опытом и 3 встречи (образовательный 

викенд, стратегическое планирование и тренинг по 
коммуникациям). В целом мы поддержали группы из 11 
городов. Были еще десятки часов личного общения по 
телефону, онлайн и вживую.

Как результат, в сентябре 2019 году 5 городов в Украине 
присоединились к всемирным акциям FFF.

ЭНЕРГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

https://350.org/press-release/civil-society-representatives-denied-entry-to-poland-to-participate-in-cop24-climate-talks/
https://www.facebook.com/watch/?v=990351668130463
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ГОРОДА ДЛЯ ЖИЗНИ

Школа кампейнинга в 2017 году собрала 20 активистов_
ок из 10 разных городов на 4 дня чтобы углубить знания и 
развить навыки кампейнинга на примере кампаний 350.org 
и другого успешного международного опыта.

Города для жизни - это кампания по поддержке 
активистов из трёх городов (Киев, Могильов, Петербург), 
которые работали над улучшением среды для жизни в 
своих городах путем разработки климатической стратегии. 

В Киеве удалось подписать меморандум с депутатами и 
чиновниками городского совета, а также создать рабочую 
группу по разработке стратегии адаптации Киева к 
изменению климата.

ШКОЛА КАМПЕЙНИНГА GREEN CAMP

В июне 2018 в Бишкек прошел форум горожан "Жашыл 
upGRADE", участники которого подготовили петицию с 
рекомендациями по сохранению зеленых насаждений 
Бишкека.

Участники мероприятия приняли решение сменить 
формат общения с чиновниками на "Не приходи ко мне с 
проблемой, а приходи с решением".

Форумчане сформулировали тезисы - предложения, 
которые помогут решить проблему стремительного 
сокращения зеленого фонда столицы.

Летний лагерь - это ежегодный формат для отдыха, 
восстановления и нетворкинга климатических активистов_
ок и сторонников_иц климатического движения. В лагере 
возникают неожиданные знакомства и идеи, которые 
находят свое воплощение в акция и кампаниях. 

В 2018 году мы 7 дней развивали навыки 50 человек, в 
частности у нас была команда сотрудников Житомирского 
городского совета.

В 2019 семь дней лагерь стоял в урочище Драгобрат, 
в Карпатских горах. Лагерь собрал 100 активстов_ок из 30 
городов и 6 стран (Украина, Грузия, Чехия, Германия, Россия, 
Колумбия). Изюминкой лагеря стала акция по защите 
горного массива Свидовец от застройки новым курортом. 
А сам лагерь был спланирован и проведен совместно с 
местными группами, которые борются за защиту Свидовца. 
В лагере принял участие известный украинский певец 
Сашко Положинский, который помог записать клип и песню 
о этой борьбе.

ФОРУМ ГОРОЖАН "ЖАШЫЛ UPGRADE"

https://cityforlife.org/
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МЕМОРАНДУМЫ С ГОРОДАМИ
В 2018 году, когда команда 350.org начинала кампанию 

"100% ВИЭ" в регионе Восточная Европа, Кавказ и 
Центральная Азия не было ни одного города, который бы 
имел цель перейти на 100% возобновляемых источников 
энергии к 2050 году. Тема ВИЭ была на повестке дня 
преимущественно в общественных организаций и бизнеса. 
В частности, в Украине не было структурированной 
государственной политики по зеленой энергетики, кроме 
"зеленого тарифа".

Житомир стал первым городом в Восточной Европе и 
целом регионе СЕКЦА, который публично заявил о цели 
перейти на 100% ВИЭ к 2050 году. Далее были меморандумы 
с мэрами украинских городов Чорткова, Львова, Каменец-
Подольского и грузинского города Кутаиси. Со временем 
они стали настоящими климатическими лидерами в 
политическом пространстве Украины и Грузии.

СЦЕНАРИЙ ПЕРЕХОДА КУТАИСИ

СЦЕНАРИЙ ПЕРЕХОДА ЖИТОМИРА

В 2020 году в Грузии появился первый на всем Кавказе 
сценарий перехода города на 100% возобновляемых 
источников энергии. Он разработан для города Кутаиси, 
с которым в 2018 году 350.org подписали меморандум о 
сотрудничестве. 

Документ появился благодаря общественной 
организации Research-Intellectual Club "Dialogue of Gene-
rations" и  муниципалитету Кутаиси, которые работали с 
грузинским экспертом Тамазом Вашакидзе при финансовой 
и экпертной поддержке 350.org. 

Этот сценарий подтвердил, что меморандум, 
подписанный в 2018 году между мэрией Кутаиси и 
международной климатической организацией 350.org о 
переходе на 100% ВИЭ к 2050 году, имеет реалистичные 
цели и пути их реализации.

Как показывает исследование, полномасштабный 
переход на возобновляемые источники энергии возможен 
не только в электроэнергетике, но и в теплоснабжении и 
транспорте в целом. Главными источниками энергии для 
города станут солнце и ветер, в особенности солнечные 

электростанции на крышах города и солнечные коллекторы.

Наша команда надеется, что этот документ также станет 
ключом к поиску инвестиций в возобновляемую энергетику 
и климатическую адаптацию Кутаиси.

В 2018 году Житомир стал первым городом в 
Восточной Европе, который заявил о цели перейти на 
100% возобновляемых источников энергии к 2050 году. 
Мэр Житомира Сергей Сухомлин подписал меморандум 
о сотрудничестве с 350.org. А уже в 2019 году в рамках 
этого сотрудничества мы начали совместную работу над 
сценарием перехода города на 100% ВИЭ.

Поскольку это сложный технический документ, который 
предусматривает математическое моделирование, то мы 
пригласили к этой работе команду исследователей из 
Института экономики и прогнозирования Национальной 
Академии Наук Украины - Александра Дячука и Андрея 
Семенюка. Поиск данных происходил благодаря 
содействию Житомирского городского совета, в частности 
Татьяны Зятиковой. Это был сложный, но стратегически 
важный процесс.

В рамках исследования смоделировано четыре сценария 
развития энергетической системы г. Житомир, которые 
охватывают все экономические сектора, в том числе и 
бытовой.

Согласно этому моделированию, Житомир технически 
сможет перейти на 100% возобновляемых источников 
энергии к 2050 году! Три из четырех сценариев это 
показали. Преимущественно в энергобалансе города 
будет использование энергии ветра, солнца и биомассы. 
А также, ключевую роль сыграет энергоэффективность.

Осенью 2020-го разработчики представили сценарий 
мэру и его команде. Реализация этого документа 
будет включена в последующие городские программы 
финансирования и ПДУЭРК.

Итак, Житомир - это первый город в Восточной Европе, 
который имеет сценарий перехода на 100% ВИЭ. Наша 
команда надеется, что документ также станет ключом 
к поиску инвестиций в возобновляемую энергетику и 
климатическую адаптацию города.

Подробнее узнать о сценариях энергетического 
перехода Житомира и их стоимость можно на сайте 
350.org.

7 городов в Украине и 1 город в Грузии 
подписали меморандум с 350.org и заявили о 
цели перейти на 100% ВИЭ к 2050 году.

В Концепции Зеленого перехода Украины 
(Ukraine Green Deal) государство пообещало 
поддерживать города, которые имеют цель 
перейти на 100% ВИЭ.

Ассоциация малых городов Украины подпи-
сала меморандум с 350.org о содействии 
переходу своих городов-членов на 100% ВИЭ.

Сейчас 100% ВИЭ - это не утопическая тема в 
информационном пространстве Украины, это 
цель!

http://ukraine.350.org/dokumenty/
http://ukraine.350.org/dokumenty/
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ПЕТИЦИЯ 100% ВИЭ
В течение 2019 Коалиция общественных организаций 

"Энергетический переход" собрала 14000 подписей 
украинцев и украинок под петицией. Таким образом 
люди поддержали переход Украины на возобновляемую 
энергетику. А в январе 2020 года активисты и активистки 
из коалиции «Энергетический переход», международного 
движения Fridays for Future и Extinction Rebellion передали 
эти подписи тогдашнему Министру энергетики и защиты 
окружающей среды Алексею Оржелю.

Они провели акцию на Софиевской площади с 
требованием к правительству переходить на 100% 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2050 года. 
Об этой мощной акции написало издание AL Jazeera в 
колонке "Impact".

КОАЛИЦИЯ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД"
В 2018 году при содействии 350.org и Фонда им. Генриха 

Бёлля в Украине образовалась коалиция общественных 
организаций "Энергетический переход". В нее вошли 
ведущие украинские НПО, занимающиеся устойчивой 
энергетикой - Хмельницкий Энергетический кластер, 
Екодия, Экоклуб, Еколтава, 350.org-Украина, Всеукраинское 
агентство инвестиций и устойчивого развития.

За 2 года работы усилиями коалиции было проведено 
много совместных кампаний, написано десяток 
позиционных документов, собрано более 14000 подписей 
под петицией о переходе Украины на 100% энергии из 
ВИЭ, проведено 15 совместных мероприятий в течение 
2 лет, 2 победы в кампании 100% ВИЭ в Украине к 2050 

году, в частности, "отвоеван" зеленый тариф для наземных 
домашних СЭС и мы уверены, что это только начало.

В 2020 году в коалицию начали присоединяться новые 
организации и даже целые города! Среди новых членов - 
южный украинский город Николаев, ОО “Город солнца”, ОО 
“Правополис”.

Наша команда очень хотела бы, чтобы коалиция со 
временем смогла продолжить нашу работу с городами, 
которые подписали меморандум с 350.org и стремятся 
перейти на 100% ВИЭ. А через несколько лет сотни 
украинских городов присоединятся к коалиции и начнут 
свой путь справедливого энергетического перехода.

написано десяток 
позиционных документов

проведено 15 совместных 
мероприятий в течение 2 лет

"отвоеван" зеленый тариф для 
наземных домашних СЭС

собрано более 14000 подписей под петицией 
о переходе Украины на 100% энергии из ВИЭ

ПРЕСС-ТУРЫ
Весной 2019 команда 350.org провела два пресс-тура 

в города, которые являются энергетическими звездами 
Украины - Житомир и Винницу.

Мы хотели показать журналистам и читателям, 
что Украина уже имеет много достижений в сфере 
возобновляемой энергетики.

В Житомире мы побывали в отделении Академии Наук 
Украины, где выращивают энергетические культуры, 
познакомились с одним из самых прогрессивных мэров 
Украины Сергеем Сухомлином, который рассказал о том, 
как Житомир движется к цели 100% ВИЭ. Также увидели, 
как работают домашние солнечные электростанции 
установленные по областной программе поддержки 
ВИЭ. В Виннице представители городского совета 
показали участникам пресс-тура, как работают принципы 
устойчивой мобильности в городе - прокат велосипедов, 
велодорожки, трамваи. А еще мы побывали на одном из 
самых современных заводов по изготовлению солнечных 
панелей в Европе - KNESS.

По мнению команды 350.org, такие ознакомительные 
туры для медиа, депутатов и активистов очень нужны. 
Они показывают важные достижения в городах и селах и 
вдохновляют других людей творить изменения.

ПОВЫШЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ ЛИДЕРОВ

Визия перехода на 100% ВИЭ создала амбициозную цель 
и объединила национальные организации в работе над 
этой целью. Мы искренне благодарны нашим партнерам 
из коалиции "Энергетический переход", Украинской 
Климатической сети и Фонда имени Генриха Бёлля-Бюро 
Киев за совместные достижения.

За два года командой 350.org было вложено много 
ресурсов в медиа и стратегическую работу с городами-
подписантами Меморандума.

Житомир стал городом - климатической звездой. Мэра 
города Сергея Сухомлина приглашали к участию в саммите 
мэров в Сан-Франциско (GCAS 2018), Министерской 
конференции 9-го Международного форума энергетики 
и устойчивого развития (Киев 2018), Международном 
Саммите Мэров (2019), конференции мэров ООН (Женева 
2020). О Житомире писали Reuters и другие авторитетные 
международные издания. Именно для Житомира, при 
полном содействии городских властей и нашей финансовой 
и организационно-экспертной поддержке, был разработан 
сценарий перехода на 100% энергии из ВИЭ к 2050 году. 
Медиа узнаваемость города привлекла международных 
доноров и инвестиции в сферу ВИЭ.

Другие города Украины также повысили свою 
узнаваемость как климатические лидеры.

Мэр города Чорткова Владимир Шматько достойно 
представил украинское климатическое лидерство на 
воркшопе во время СОР24 в городе Катовице (Польша) 
в 2018 году и во время Форума "Климатические амбиции 
городов" 28-29 ноября во Львове.

На Форуме во Львове засияли новые звезды 
климатического лидерства - мэры Барановки и Тростянца, 
которые ежедневно реализуют сложный пошаговый путь 
к энергетической независимости. Ассоциация малых 
городов Украины, которая также подписала Меморандум 
с 350.org, получила возможность объединить 160 малых 
городов Украины целью перехода на энергию из ВИЭ и 
может разработать собственный путь к этой цели.

В Полтаве сессия городского совета под давлением 
общественности - команды нашей программы 
климатического лидерства "Активируй Энергию" и ОО 
"Еколтава" 32 голосами депутатов городского совета в 2019 
году одобрила подписание и выполнение Меморандума 
о переходе города на 100% энергии из ВИЭ к 2050 году. 
Об этом узнала вся Украина, потому что это изменения, 
которые происходят снизу вверх, в общинах, а не только в 
высоких кабинетах. Сила людей - это основная движущая 
сила демократических перемен.

Благодаря грантовой помощи партнерским 
организациям, мы сделали разработку оценки 
потенциала Чорткова по переходу на 100% энергии 
из ВИЭ, общественный анализ Плана действий 
устойчивого энергетического развития и климата 
(ПДУЭРК) для городов Николаева, Львова и Полтавы, 
провели тематические сессии по теме адаптации к 
изменению климата и переходе на ВИЭ во Львове на 
Международном форуме Lviv Eco Forum 2019, а также 
провели первый в Украине Форум “Климатические 
амбиции городов” вместе с нашими 15-ю стратегическими 
партнерами.

https://cityforlife.org/14-тисяч-українців-та-українок-підтриму/
https://cityforlife.org/14-тисяч-українців-та-українок-підтриму/
https://cityforlife.org/14-тисяч-українців-та-українок-підтриму/
https://www.aljazeera.com/economy/2020/02/21/ukraine-climate-groups-demand-fast-transition-to-renewable-energy/
https://www.aljazeera.com/economy/2020/02/21/ukraine-climate-groups-demand-fast-transition-to-renewable-energy/
https://energytransition.in.ua
https://energytransition.in.ua
https://cityforlife.org/житомир-взяв-курс-на-відновлювану-ене/
https://cityforlife.org/житомир-взяв-курс-на-відновлювану-ене/
https://cityforlife.org/навчальні-заклади-житомира-використ/
https://cityforlife.org/атом-нас-не-врятує-на-житомирщині-в/
https://cityforlife.org/чиновники-на-велосипедах-та-велошкол/
https://cityforlife.org/smart-рішення-вінниці-план-з-адаптації-до-з/
https://cityforlife.org/smart-рішення-вінниці-план-з-адаптації-до-з/
https://cityforlife.org/українська-енергія-сонця-або-як-на-він/
https://cityforlife.org/українська-енергія-сонця-або-як-на-він/
https://cityforlife.org/українська-енергія-сонця-або-як-на-він/
https://in.reuters.com/article/us-climatechange-ukraine-renewables/ukraine-cities-gear-up-to-run-on-local-clean-energy-by-2050-idUSKBN1OD1CA
https://tsn.ua/groshi/chotiri-mista-zaplanuvali-povnistyu-pereyti-na-zelenu-energetiku-1217037.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2533251-v-ukraini-tri-mista-povnistu-perehodat-na-zelenu-energetiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2533251-v-ukraini-tri-mista-povnistu-perehodat-na-zelenu-energetiku.html
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«КЛИМАТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ ГОРОДОВ»
В 2019 году совместными усилиями 350.org, Украинской 

Климатической Сети и Фонда имени Генриха Бёлля 
организовали первый украинский форум "Климатические 
амбиции городов". Около 200 участников, среди которых - 
53 представителя различных муниципалитетов Украины, 
остальные - представители общественного сектора, 
бизнеса, международных проектов технической помощи.

Основными целями форума было:

 • громко и совместно заявить о локальной 
климатической политике и ее холистичности;

 • целостно обсудить механизм и сценарий перехода 
на 100% ВИЭ и адаптацию к изменению климата в 
конкретных городах (в частности мы представили 
первые наработки по сценарию перехода Житомира 
на 100% ВИЭ, который разрабатывался при 
поддержке 350.org);

 • послушать о результатах и   трудностях от 
мэров городов, которые являются лидерами 
энергетического перехода в Украине;

 • протестировать новые форматы взаимодействия 
ради справедливого,  равного диалога власти с 
общественностью и бизнесом.

Во время форума 2 новые города Тростянец и Барановка 
заявили о цели перейти на 100% ВИЭ к 2050 году, а также 
Ассоциация малых городов Украины поддержала курс на 
ВИЭ. Все они подписали меморандум о сотрудничестве с 
350.org. Больше 20 городов поддержали климатическую 
декларацию форума.

количество 
партнеров

организаторов 
и волонтеров

участников, среди которых - 53 
представителя муниципалитетов

охват в 
СМИ

публикаций 
в СМИ

пресс- 
конференции

ФЕСТИВАЛЬ В МОСКВЕ
В 2019 году команда 350.org финансово и экспертно 

поддержала фестиваль "Возобновляемая энергетика без 
государства", который  проходил Москве.

Это было первое подобное мероприятие в России, 
где активисты, в том числе Fridays For Future Russia, 
предприниматели, журналисты и ученые собрались, чтобы 
обсудить проблемы и найти решение для энергетического 
перехода страны от ископаемого топлива к ВИЭ.

 2/3 территории России не имеют электрических 
сетей, а жители в таких населенных пунктах получают 
энергию преимущественно из бензиновых генераторов. 
Поэтому ветровые и солнечные электростанции могли 

бы стать отличным решением для обеспечения россиян 
электричеством. Но прежде всего переход России на 
ВИЭ и отказ от ископаемого топлива - это большой шаг по 
сокращению выбросов СО2, который повлияет на весь мир.

Около 200 участников в течении 4-х дней искали 
пути перехода России от ископаемой энергетики к 
возобновляемой. Фестиваль проходил в формате лекций, 
цикла открытых дискуссий и интерактивных сессий.

Организаторы мероприятия - ассоциация участников 
рынков энергии “ Ассоциация «Цель номер семь», Фонд им. 
Генриха Белля в России и 350.org.

ФОРУМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
25-26 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге 

The Bellona Foundation и 350.org при участии ряда 
партнеров провели Форум возобновляемой энергетики 
на северо-западе России. Основная цель Форума – 
обсуждение возможностей внедрения современных 
зеленых технологий (возобновляемые источники 
энергии – ВИЭ, зарядная инфраструктура для элек-
тромобилей, энергоэффективные технологии и 
другие) в Северо-Западном федеральном округе и 
двухдневный тренинг для 20 активистов и активисток 
со всей России по переходу на 100% ВИЭ до 
2050 года и кампейнингу по климату и ВИЭ. Тренинг 
включал сессии «Российский и международный опыт 

общественных кампаний в защиту климата», «Прошлое, 
настоящее и будущее ВИЭ в России», «Развитие 
лидерского потенциала эко-активиста» и Моделирующая 
игра «Проект», в процессе которой участники отработали 
навыки взаимодействия с различными стейкхолдерами 
и проработали привычные стереотипы, а также провели 
онлайн акцию.

https://drive.google.com/file/d/1pqebgieAZ55EXTKMVcgI0sQw_UV26S6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pqebgieAZ55EXTKMVcgI0sQw_UV26S6r/view?usp=sharing
http://greenforumspb.com
http://greenforumspb.com
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JUSTICE RECOVERY 
AND GREEN DEAL



22 Звіт 350.org 23Звіт 350.org

СПРАВЕДЛИВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И ЗЕЛЕНЫЙ КУРС

Пандемия COVID 19 обострила социальные, 
экономические и климатические противоречия в 
странах региона. Правительства и Министерства охраны 
окружающей среды и энергетики начали отказываться от 
направления "зеленой" трансформации Украины до 2050 
года.

Мы создали план новой кампании "Справедливое 
восстановления после коронавирусной кризиса" и были 
первыми, кто начал распространять знания об этой 
теме в публичном дискурсе. Справедливое и зеленый 
восстановление экономики и окружающей среды - 
возможность для правительств перейти на климатически-
нейтральную, "зеленую" экономику к 2050 году. Такой 
переход необходим для того, чтобы разрешить кризис со 
стихийными бедствиями, кризис охраны окружающей 
среды и биоразнообразия, не потерять экономические 
позиции, параллельно уменьшив использование 

природных ресурсов и создав справедливые условия для 
малого и среднего бизнеса, "зеленые" рабочие места, а не 
поддержку угольной отрасли.

В процессе кампании мы внесли предложения к 
работе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
экологической политики и природопользования по 
разработке единой комплексной стратегии - Зеленого 
курса и справедливого выхода из кризиса, и необходимости 
признать климатические финансовые риски, объединив их 
с nature based solutions для созданием инфраструктуры/
условий для реализации Зеленого курса в Украине. 
Украине нужны эффективные, сквозные и секторальные 
стратегии адаптации к изменению климата, которые станут 
частью единого Зеленого курса государства. Также внесли 
предложения по требованиях Зеленого курса на выборах на 
платформу Greenpeace и партнеров “Зеленый Курс России”.

Собрали подписи 35 организаций-партнеров из 
Украины и региона под международным письмом 
о принципах справедливого восстановления (всего 
- 590 подписей организаций со всего мира).

Письмо было отправлено в Европейский парламент, 
Конгресс США, председателю Европейского 
центрального банка и в 12 правительств стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Наше главное требование — использовать пять принципов 
справедливого реагирования на кризис:

ОНЛАЙН
ДНИ ЗЕМЛИ

АКЦИЯ -
НЕДЕЛЯ
КЛИМАТА

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА
ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ

Провели вебинар по рекомендациям с Зеленого 
курса для городов, который посетили более 50 
представителей МС (всего 140 участников).

В 2019 году мы подготовили пособие "Климат и 
города. Как выжить и адаптироваться".

В 2020 году написали пособие "8 идей для 
"зеленых” городов Украины”, размещенный на трех 
сайтах: 350.org Украина, "Энергетический Переход", 
Общественно-аналитический центр "Ресурсы и 
Окружающая Среда". Книгу скачали 293 человека. 

Провели ток-шоу, поговорили откровенно о мифах 
и климатических изменениях, о климатическом 
движении и последствиях климатического кризиса 
в Украине.

Помогли определить климатические цели для 
общин.

Разработали требования к "зеленой" повестке 
дня политических партий на местных выборах в 
Украине и регионе.

Руководство и политические требования 
представлены выступлением на парламентских 
слушаниях в Комитете ВРУ (200 учасников_иц) и 
Экуменической недели УКУ (120 учасников_иц). 
Количество публикаций в медиа - 6, просмотров в 
соцмедиа 5600.

Показали ранее подготовленный цикл видео про 
доступные локальные энергетические решения 
(наши видео стали очень популярными в соцсетях 
(более 9500 просмотров).

ВЕБИНАРОВ 
(АПРЕЛЬ - НОЯБРЬ)

АКЦИИ ОРГАНИЗОВАЛИ 
СОВМЕСТНО С
ПАРТНЕРАМИ

ПОДПИСИ ПОД
ПЕТИЦИЕЙ ПО
ЗЕЛЕНОМУ КУРСУ

МЕДИА
МАТЕРИАЛЫ

ПРЕСС-
РЕЛИЗЫ

РЕАКЦИИ В
СОЦМЕДИА

GLOBAL GREEN
GRANTS

Гранты от 350.org, потраченные в регионе через 
программу Global Green Grants, составили 80 000 долл США 
и были предоставлены 11 организациям из стран региона в 
справедливом соотношении.

Общее направление - свобода от ископаемого топлива: 
информирование об изменениях климата, популяризация 
климатических решений (чистая энергия для всех), 
развитие климатического движения.

https://www.facebook.com/195119173980385/videos/166271664672398
https://www.facebook.com/195119173980385/videos/166271664672398
https://www.youtube.com/watch?v=3JIYSJ1-SNg
https://www.youtube.com/watch?v=3JIYSJ1-SNg
https://drive.google.com/file/d/17hd6nE7CGdr0NmdqfA9ROaxxzXgybTfp/view?ts=5c0fcd9f
https://drive.google.com/file/d/17hd6nE7CGdr0NmdqfA9ROaxxzXgybTfp/view?ts=5c0fcd9f
https://ukraine.350.org/dokumenty/
https://energytransition.in.ua/wp-content/uploads/2020/09/Posibnyk_8-idey-dlia-zelenykh-mist-Ukrainy.pdf
https://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/visim-idey-dlya-zelenykh-mist-ukrayiny
https://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/visim-idey-dlya-zelenykh-mist-ukrayiny
https://www.facebook.com/watch/live/?v=917851331993509&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=254596425744878&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=254596425744878&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=2661516137452352
https://www.facebook.com/watch/?v=218195949459177
https://www.facebook.com/watch/?v=218195949459177
https://ukraine.350.org/wp-content/uploads/2020/09/politychni-vymogy-350.pdf
https://ukraine.350.org/wp-content/uploads/2020/09/politychni-vymogy-350.pdf
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”Для нас переход на 100 ВИЭ очень ответственное 
заявление. Мы хотим объяснить жителям,  что они 
могут сделать для этого перехода и какие выгоды могут  
быть для них. Люди видят насущные проекты. Для 
этого должны быть пилотные проекты в сфере ВИЭ в 
Кутаиси. Нам важно сотрудничать с 350.org, потому что 
мы стали первым городом Кавказа, что перейдет на 
ВИЭ. Кутаиси  -  очень старый город мы транслируем всю 
старинную культуру Грузии. Наш город - связь с Азией 
и Европой. И мы стали примером для всего региона 
ВЕКЦА. Переход на ВИЭ и уменьшение выбросов СО2 
-  первые обязательства, которые локальная власть 
может сделать для людей. Первый шаг это конкретный 
сценарий перехода и реализация мероприятий с этого 
плана вместе с донорскими организациями.”

Анализ потенциала 
перехода Черткова 
на 100% ВИЭ

Общественные 
пространства на 
освещении с ВИЭ и 
зарядке мобильных 
телефонов

Анализ ПДСР 
для Николаева, 
Житомира, 
Полтавы

Летние лагеря-
тренинги по 
кампейнингу

Анализ ПДСР-к 
для трех городов 
Грузии (Тбилиси, 
Кутаиси, Мцхета)

Проекты 
климатических 
стратегий

Сценарий перехода 
Кутаиси на 100% 
энергии из ВИЭ

Рабочие 
группы

Мы очень благодарны организациям RICDOG (Грузия) и 
лидеру 350.org - Грузия Нугзару Кохреидзе, организациям 
“Гамарджоба” (Грузия), “Екопроект”, “Зеленая сеть” 
(Беларусь), лидеру 350.org - Россия Дмитрию Закарлюкину, 
“Цель номер семь”, Друзья Балтики” “Bellona Founda-
tion”, Greenpeace (Россия), организациям “УМКА”, 
“Екоклуб”, “Экодия”, “Эколтава”, “ПЛАТО”, “Хмельницкий 
Энергетический Кластер”, “Экоклуб - Зеленая Волна” 
(Украина), “Move Green”, “ЮНИСОН” (Киргизстан), 
участникам и участницам Программы климатического 
лидерства, сети CLEEN, а также Ольге Бойко и Татьяне 
Шауро из САN ВЕКЦА и другим нашим партнерам за годы 
амбициозных стратегических целей и их совместного 
достижения!

https://ecoclubrivne.org/sontse-ta-biomasa-dlya-energonezalezhnosti/
https://ecoclubrivne.org/sontse-ta-biomasa-dlya-energonezalezhnosti/
https://ecoclubrivne.org/sontse-ta-biomasa-dlya-energonezalezhnosti/
https://drive.google.com/file/d/1C6TOcK6e-9CEskfbJYlPuD-v09HKSaTf/view
https://drive.google.com/file/d/16NE6FLo_B85ayLTxm1PzlG8jnS9SLqxJ/view
https://drive.google.com/file/d/12rmh9YYvoKV8GrJ1fKbEq0csmKQdGzrI/view
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