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•Географ-эколог (Геофак БГУ) 

•Экологическая оценка ландшафтов Минска 
(кандидатская диссертация) - 
«переориентация» на экологическую 
политику и городское развитие 

•Более 15 лет исследований в области 
климатической политики в международных 
исследовательский центрах (Голландия, 
Ирландия) – началось случайно, оказалось 
надолго... 

•Международный эксперт по 
климатической политике, устойчивому 
развитию (UNDP, FAO, EU) 

•Проекты  в Беларуси: городское развитие и 
участие заинтересованных сторон; 
климатическая полититка и адаптация;  
экологическое образование 

•Эксперт по адаптации национальной 
делегации Беларуси на РКИК ООН в Париже 
(2015) и Катовице (2018) 

•Председатель МОО «ЭКОПРОЕКТ» 
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Доступной информации об изменении климата и воздействиях на русском 
языке мало. 

Пространство между специализированными научными отчетами и 
картинами катастроф (алармизмом) практически не заполнено. 

Без информации нет понимания комплексной картины. Без понимания нет 
действий. 

 

«Климат» – не отдельная тема, а новые условия для развития и 
обсуждения других тем – экономики, политики, социального и 
территориального развития (... Или все-таки отдельная тема?... Или 
темы?...) 

 



Надо что-то делать... 

Предыдущие проекты (2014 - 2018) 

Изменение климата: последствия, смягчение, адаптация: Учебно-методический 
комплекс (Витебский Государственный Университет, МОО «ЭКОПРОЕКТ, 2015) 
Разработан в рамках проекта ПРООН Environment and Security (2014-2016) 
Доступен на сайте МОО «ЭКОПРОЕКТ»: ekapraekt.by (cм. Материалы) 



Надо что-то делать... 

Предыдущие проекты (2014 - 2018) 

Видео-курс на платформе ”Лятучага Універсітэту ”, 2017 
 
Доступен на сайте ”Лятучага Універсітэту ”:  
dp.fly-uni.org/courses/goroda-i-izmenenie-klimata 
 



Зачем? 

Рассказать о сложном понятно и интересно  – как 
изменения климата и урбанизация влияют друг на 
друга, что мы можем сделать и чего можем ожидать 
от своих действий 

Представить результаты международных научных 
исследований, аналитики и прогнозов на русском 
языке (в книге использовано более 150 источников – 
отчеты ООН, ЕС, С40 и другие) 

 

Для кого? 

Научно-популярная книга для всех интересующихся 
проблемами изменения климата и городского 
развития, студентов, преподавателей, общественных 
организаций и практиков (городских администраций 
и др.) 
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1. Что происходит: города и изменения 
климата 

Как мы оказались в «парнике». Планета 
горожан. Городской метаболизм. Как 
климат воздействует на город и как город 
воздействует на климат 

1. Что делать: отраслевые решения 
Что такое адаптация и митигация. Решения для 

секторов - энергетика, транспорт, 
инфраструктура (вода, мусор), городское 
планирование и озеленение, город и 
люди. 

3. Климатическая политика: на пути к 
устойчивому городу 

Климатические стратегии, финансирование, 
цифровизация и smart-решения, решения 
для бизнеса и каждого человека 

Новый город для нового климата 



Роль заинтересованных сторон – стран, политиков, бизнеса и 
общественности в развитии всех процессов – изменении климата и 
городском развитии 

Неопределенность – не причина для бездействия, а причина для 
действия 

Примеры городов, компаний, общественных групп которые уже 
меняют жизнь своих городов 

Примеры действий здесь и сейчас – сокращение углеродного следа, 
инвестиции в будущее. 

 

Фокус – на действие (и бездействие...) 

Климатически-устойчивым, разумным городам нужны 
«осознанные» горожане! 



Интернет-магазин «Лабиринт» (Россия): 
www.labirint.ru 
 

Интернет-магазин KNIGER.BY (Беларусь, Украина, 
Литва): 
www.kniger.by 
 

Торговый центр Купаловский, магазин 41-42, 
Минск, Октябрьская площадь, 2-3. Станция метро 
«Октябрьская» 

 

 

    m.falaleeva@ekapraekt.by       


