
  
 

 

Проект Северного форума Восстановление природных экосистем и экосистемных услуг 

для целей адаптации к изменениям климата  

Проект Восстановление торфяных болот в России для предотвращения пожаров и 

смягчения изменений климата (PeatRus) 

Проводят  

Семинар "Восстановление природных экосистем и экосистемных услуг для целей 

смягчения изменений климата и адаптации. Опыт восстановления болот и болотных 

экосистем". 

Дата: 3 июля, 2021 г.  

Время: 13:30 — 16:00 МСК 

Место: Югорский государственный университета, ауд. 206, 2 учебный корпус 
улица Чехова, 16, г. Ханты-Мансийск, 

 

Цель семинара – проинформировать заинтересованных слушателей об опыте 

восстановления болотных экосистем в целях смягчения изменений климата и адаптации 

к ним. Провозглашение Организацией Объединенных Наций Десятилетия 

восстановления экосистем (2021–2030 гг.) отражает стремление международной 

общественности предотвратить, остановить и обратить вспять деградацию природных 

экосистем на всех континентах и океанах. Восстановление экосистем имеет 

первостепенное значение для достижения целей устойчивого развития, борьбы с 

изменением климата, искоренения нищеты, обеспечения продовольственной 

безопасности и сохранения биоразнообразия.  

 

• Каковы цели, задачи, принципы и механизмы Десятилетия ООН по 

восстановлению экосистем. 

• Какое значение могут иметь проекты восстановления экосистем для смягчения 

изменений климата и адаптации к ним. 

• Как Вы можете внести свой вклад в работу проектов восстановления экосистем. 

• Как организовать такие проекты в разных экосистемах и климатических условиях. 



• Чем отличаются проекты восстановления гидрологического режима болотных 

экосистем. 

• Что надо знать о проектах восстановления экосистем тундры: планирование, 

проектирование, реализация, мониторинг и распространение информации. 

• Как организовать мониторинг важных для климата параметров на 

восстановленных экосистемах – от лесостепи до тундр. 

Своим опытом по этим вопросам с Вами поделятся: 

• Ольга Денищик, Фонд Микаэля Зуккова, Германия; 

• Ханс Йоостен, Болотный центр в Грайфсвальде, Германия; 

• Дарья Рязанцева и Елена Вешнякова, Этноэксперт, Россия-Латвия; 

• Татьяна Минаева, Wetlands International/ Care for Ecosystems, Югорский 

Университет/ИЛАН РАН, Германия-Россия; 

• Лариса Макарова, ООО «МНТЦ», Россия; 

• Александр Каверин, Югорский Университет, Россия.  

• Сергей Уваров, ООО «Научно-техническое предприятие «Рубус», Россия 

• Руслан Большаков, ООО «Эконорд», Россия 

• Андрей Сирин и Даниил Ильясов, Центр по сохранению и восстановлению 

болотных экосистем ИЛАН РАН, Россия. 

 

 

 

 

 

 

 

 


