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Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие в семинаре «Оценка вероятного воздействия изменения 

климата на лес и лесное хозяйство Северо-Запада России», который состоится 4 октября 2018 г. 
в г. Петрозаводск. На семинаре будут представлены результаты проекта «Повышение 
осведомленности о вероятном воздействии изменения климата на лесные экосистемы на Северо-
Западе России», осуществляемого WWF России, Университетом Восточной Финляндии и 
Шведским лесным агентством. Основная цель проекта - проанализировать влияние изменения 
климата на леса Северо-Запада России (Республика Карелия и Архангельская область) в 
долгосрочной перспективе. В ходе проекта с помощью компьютерного моделирования 
подготовлены сценарии вероятного будущего для трех типов лесных объектов: малонарушенного 
леса на особо охраняемой природной территории, участка, на котором идут сплошные рубки и 
территории, где будет вестись интенсивное лесное хозяйство с применением современных методов 
выращивания леса.     

В ходе семинара будут представлены результаты моделирования для лесных объектов в 
Республике Карелия и Архангельской области. Участники семинара также получат информацию об 
опыте партнера проекта - Шведского лесного агентства - по распространению знаний о влиянии 
изменения климата на лесные экосистемы и возможностях адаптации.  

К участию в совещании приглашаются представители лесопромышленных компаний, 
государственных органов управления лесами, научных и исследовательских учреждений, 
природоохранных неправительственных организаций. 

Семинар пройдет в г. Петрозаводск 4 октября 2018 г. с 10.00 до 15.00 в гостинице “Онего-
Палас” по адресу: ул. Куйбышева, д. 26. Программа прилагается.  

О возможности Вашего участия просим сообщить по электронной почте 
olga.spok@gmail.com до 21 сентября 2018 г. 

 
 
Контактные лица: 
 

 Андрей Александрович Щёголев, руководитель подразделения Баренц-отделения в г. 
Архангельске, ashegolev@wwf.ru, +7(8182)41-31-61. 

 Ольга Владимировна Ильина, организатор в г. Петрозаводск, olga.spok@gmail.com, 
+79602151166 
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Программа семинара: «Оценка вероятного воздействия изменения климата на лес и лесное 
хозяйство Северо-Запада России», 4 октября 2018 г., Петрозаводск 
 
10:00-10:10 Открытие семинара – Андрей Щеголев, WWF России 

10:10 – 10:30 Изменение климата и его воздействие на рост леса и лесообеспечение, 

биотические и абиотические риски для лесного хозяйства бореальных лесов  

(Хели Пелтола, Сергей Сенько - Университет Восточной Финляндии, Ларс 

Андерссон, Хиллеви Эрикссон – Шведское лесное Агентство, Андрей 

Щеголев – WWF России) 

10:30 – 10:40 Информация о проекте NEFCO «Повышение осведомленности о вероятном 

воздействии изменения климата на лесные экосистемы на Северо-Западе 

России» (Хели Пелтола - Университет Восточной Финляндии) 

10:40 – 11:10 Результаты моделирования воздействия изменения климата на бореальные 

леса Северо-Запада России (Сергей Сенько, Хели Пелтола, Харри 

Страндман, Вели-Пекка Иконен - Университет Восточной Финляндии 

11:10- 11:30 Потепления климата и риски вспышек численности Ips typographus в 

Финляндии и России (Олли-Пекка Тикканен, Иван Ромашкин, Сеппо 

Тойваннен, Университет Восточной Финляндии)  

11:30 – 11:50 Режимы естественных нарушений малонарушенных лесных территорий 

Восточной части Баренц-региона (Асия Загидуллина - Санкт-Петербургский 

государственный университет) 

11:50 – 12:30  Дискуссия  

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 13:50 Российское лесное законодательство и вопросы изменения климата и 

адаптации лесного хозяйства (Алексей Григорьев - Международный 

социально-экологический союз)   

13:50 – 14:10 Опыт Шведского лесного агентства по распространению знаний о влиянии 

изменения климата на лесные экосистемы и возможностях адаптации 

(Хиллеви Эрикссон - Шведское лесное агентство)  

14:10 – 14:30 Сеть сотрудничества в Лесном секторе Баренц-региона – Взаимодействие по 

продвижению устойчивого управления лесными ресурсами в меняющемся 

климате (Пер Халлгрен – Координатор Сети сотрудничества в Лесном 

секторе Баренц-региона)     

14:30 – 15:00 Дискуссия и подведение итогов 
 


