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Климатическая журналистика сейчас

Публикации в общественно-политических и деловых СМИ

Специализированные СМИ

Экоблоги, Телеграм-каналы, группы, паблики, подкасты, другие 
новые медиа

Публикации экологических организаций (в т.ч. медиа-продукты)



Особенности экологической журналистики

1. Фактическая, проверенная информация со ссылками

2. Прямые цитаты и мнения ученых, исследователей, практиков (ученые – в какой 
области? или политологи, экономисты. Все эксперты - специалисты в разных 
отраслях)

3. Ссылки на научные доклады и рецензируемые публикации

4. Климат - сложная система, лучше рассказывать не в простых решениях, а 
показывая и рассказывая взаимосвязи, влияния факторов друг на друга, 
последствия

5. Научные, политические, экономические, технологические, потребительские 
аспекты вопроса. 



Сложности и пути решения

• Говорим о будущем (баланс будущего и настоящего)

• Говорим о глобальном (баланс глобального и локального) 

• Много аспектов темы, нелинейные истории

• Много «хайпа», как проверить? Как найти экспертизу и другую точку 

зрения?



Темы

• Международная политика (в том числе на уровне ООН)

• Национальная политика и госрегулирование (на федеральном и 

региональном уровнях)

• Экономические аспекты (декарбонизация, снижение выбросов, 

адаптация, энергоэффективность, ВИЭ, будущее спроса на 

ископаемые источники энергии, трансграничное углеродное 

регулирование)



Темы

• Бизнес (действия компаний, аналитика, риски, проекты)

• Наука, исследования

• Здоровье

• Новые «зеленые» технологии, дизайн, строительство

• «Зеленое» потребление

• Города и климат, устойчивое развитие

• Будущее



Изменение климата

• Становится объединяющей и «зонтичной» темой для многих других 
«зеленых», социальных, итд под-тем 

• Универсальная «линейка» и возможность пересчета

• Пересечение с темой сокращения биоразнообразия и разрушения 
экосистем – «природные» решения

• Изменение климата и циклическая, «зеленая», регенеративная 
экономика

• Одна из важнейших тем для видения и формирования будущего



COP26. Что ожидать? 

• Повышение амбициозности климатических целей стран (цели по снижению 
выбросов, год достижения нулевых выбросов)

• Климатические финансы, помощь развивающимся странам, в том числе, на 
адаптацию

• Большее сближение тем климата и биоразнообразия («природные» решения)

• Механизм устойчивого развития (и прочие экономические и рыночные 
механизмы)

• Куда будет двигаться дальше климатическая повестка? 



Спасибо за внимание! 
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