
 

Леса России и изменение климата 
онлайн семинар для медиа, 24, 25 и 26 февраля 2021,  

18.00-21.00 по московскому времени 

Проект программы 
 

День 1 Тема: Леса России и изменение климата: последствия, уязвимость и потребности в 
адаптации 

Соединение открывается за 30 минут до начала мероприятия для технической проверки 

15 min Приветствие и введение  
Пекка Лескинен, руководитель программы «Биоэкономика», координатор проекта 
Европейского лесного института (ЕИЛ)  
Ангелина Давыдова, экологический журналист, модератор семинара 

30 min Знакомство с группой 
Ангелина Давыдова, экологический журналист 

15 min Знакомство с проектом RUFORCLIM  
Пекка Лескинен, ЕИЛ 

30 min Изменение климата и российские леса: последствия, уязвимость и потребности в 
адаптации 
Маркус Линднер, главный научный сотрудник ЕИЛ 

10 min Перерыв  

20 min Комментарий российского эксперта 
Андрей Щеголев, WWF России  

45 min  Вопросы и ответы, обсуждение и выводы 

Day 2 Тема: Климатически оптимизированное ведение лесного хозяйства и 
биоэкономика как новые для России подходы  

Соединение открывается за 30 минут до начала мероприятия для технической проверки 

10 min Приветствие и организационные вопросы  
Ангелина Давыдова, экологический журналист 

30 min Климатически оптимизированное ведение лесного хозяйства и его потенциал для 
смягчения последствий изменения климата 
Мариана Хассегава, ЕИЛ 

20 min Комментарий   российского эксперта 
Юрий Паутов, Серебряная тайга, Региональная общественная организация, 
Республика Коми, Россия (TBC) 



   

30 min Вопросы и ответы 

10 min Перерыв 

30 min Роль биоэкономики для долгосрочных планов декарбонизации в России  
Йо Ван Брюсселен, ЕИЛ 

20 min Комментарий российского эксперта 
Представитель компании Segezha Group (TBC) 

30 min Вопросы и ответы, обсуждение, выводы дня 

Day 3 Тема: Экологическая журналистика и климатический кризис 

Соединение открывается за 30 минут до начала мероприятия для технической проверки 

10 min Приветствие и организационные вопросы  
Ангелина Давыдова, экологический журналист 

30 min Общественное восприятие климатической тематики в европейских странах и то, как 
эта проблема отражается и коммуницируется в западных СМИ  
Том Хип, Би-би-си, экологический журналист (TBC) 

15 min Вопросы и ответы 

30 min Восприятие климатической тематики в России – как эта проблема отражается и 
коммуницируется в российских СМИ  
Ангелина Давыдова, экологический журналист 

15 min Вопросы и ответы 

10 min  Перерыв 

15 мин РусКлиматФонд: представление работы фонда, анонс мероприятий для журналистов 
Марианна Мунтяну, директор фонда 

5 мин Вопросы и ответы 

30 мин Дискуссия с участниками по журналистике об изменении климата и лесном 
хозяйстве  
Модератор - Ангелина Давыдова, экологический журналист 

15 min Подведение итогов и обратная связь 
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