Общероссийская климатическая неделя проводится впервые в 2017 году. Она проводится в рамках
Года экологии в Российской Федерации в соответствии с решением Межведомственной рабочей
группы при Администрации Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с
изменением климата и обеспечением устойчивого развития. Мероприятия начнутся с 15 мая - в
этот день почти в 100 странах мира отмечается неофициальный Международный день климата. В
программу Общероссийской климатической недели вошли 422 мероприятия, которые
организуются во многих городах России федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, представителями деловых
кругов, крупными компаниями, экологическими и общественными организациями,
образовательными учреждениями.
В рамках Общероссийской климатической недели Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет) организует Круглый стол «Проблемы
глобального климата - значимость для России». Цель заседания – обмен мнениями
представителей государственных органов, науки, профильных общественных организаций и
деловых кругов по этому вопросу.
ПРОГРАММА
14-30 – 15-00 Прибытие участников. Загрузка презентаций (при необходимости)
15-00 – 15-30 Наблюдаемые и ожидаемые изменения климата: возможные ущербы и выгоды для
РФ, макроэкономические последствия
Семенов Сергей Михайлович, д.ф.-м.н., директор, Институт глобального климата и экологии
Росгидромета и РАН; Институт географии РАН;
Катцов Владимир Михайлович, д.ф.-м.н., директор, Главная геофизическая обсерватория им. А.И.
Воейкова
15-30 – 16-00 Отношение в российском обществе и деловых кругах к изменениям климата:
приоритеты институтов гражданского общества России и бизнеса в решении проблем глобального
климата
Башмаков Игорь Алексеевич, д.э.н., исполнительный директор, Центр по эффективному
использованию энергии (ЦЭНЭФ)
Гершинкова Динара Александровна, советник по климату, Управление международных
проектов, РУСАЛ
Кокорин Алексей Олегович, к.ф.-м.н., руководитель программы «Климат и энергетика»,
Всемирный фонд дикой природы
Чешев Андрей Анатольевич, Фонд В.И. Вернадского
16–00 – 16–15 Перерыв на кофе
16-15 – 16-45 Меры, планируемые Правительством РФ, для стимулирования снижения
антропогенных выбросов ПГ и проведение упреждающей адаптации к изменению климата
Федоров Юрий Николаевич, заместитель директора Департамента государственного
регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, Минэкономразвития
России
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Корепанова Лариса Николаевна, заместитель директора департамента государственной политики
и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии, Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
Блинов Виктор Георгиевич, к.т.н., ученый-секретарь Научно-технического совета Росгидромета
16-45 – 17-15 Участие России в международных усилиях по смягчению изменений глобального
климата
Бедрицкий Александр Иванович, к.г.н. советник Президента Российской Федерации,
специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата
Спиридонова Марина Николаевна, начальник отдела науки и климатических программ,
Управление специальных и научных программ, Росгидромет
Шаманов Олег Анатольевич, начальник отдела многостороннего сотрудничества в области
окружающей среды, Департамент международных организаций, Министерство иностранных дел
Российской Федерации
17-15-17-45 Дискуссия
В заседании также участвовали: Тасенко Сергей Викторович, Асмус Василий Валентинович,
Москалева Татьяна Павловна, Верятин Валерий Юрьевич, Дмитриева Татьяна Михайловна,
Айрапетова Вартануш Асатуровна, Бурдинцев Сергей Михайлович, Честной Сергей Юрьевич,
Чешев Андрей Анатольевич, Волкова Ирина Игоревна, Олтян Ирина Юрьевна, Арефьева Елена
Валентиновна, Шауро Татьяна Николаевна, Кочнева Анастасия Андреевна, Дубровина Елена Павловна
и др.
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