
День эколога-2018 
 

По инициативе Фонда имени В.И. Вернадского ежегодно 5 июня 

проводится торжественное собрание, посвященное Дню эколога. Праздник 
российских экологов совпадает и с главной международной экологической датой – 
Всемирным днем охраны окружающей среды. Это торжественное мероприятие 

собрало людей, для которых охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности стали профессиональной обязанностью и делом 

жизни. В 2018 году мероприятие состоялось в Администрации Президента 
Российской Федерации. Почетными гостями Дня эколога традиционно выступают 
представители участников Фонда имени В.И. Вернадского, органов власти, 

профильных министерств и ведомств, руководители крупнейших предприятий, 
общественных экологических организаций. Масштаб Дня эколога позволяет 
привлечь внимание к необходимости сохранения природы и объединения усилий 

государства, общества и бизнес-структур в целях достижения устойчивого развития 
страны. 
 

Почетными гостями Дня эколога традиционно выступают представители крупных 

компаний, федеральных и региональных органов власти, общественных 

экологических организаций 

 
В 2018 году гостей торжественного собрания в честь Дня эколога 
поздравили Президент Российского гидрометеорологического общества А.И. 

Бедрицкий, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам С. Н. Рябухин, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и 
охране окружающей среды В.В. Бурматов, член Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам О.А. Лебедев, член Комитета Государственной Думы по 
экологии и охране окружающей среды А.И. Фокин, Герой России, председатель 
Попечительского совета Общероссийского общественного детского экологического 

движения «Зеленая планета» С.Н. Ревин, первый вице-президент Русского 
географического общества Н.С. Касимов. 



 
Президент Российского гидрометеорологического 

общества А.И. Бедрицкий поздравил участиников 

торжественного мероприятия с Днем эколога 

 
«Нужно активизировать работу по развитию экологического мышления. Этому 

способствуют конкурсы, которые организует Фонд имени В.И. Вернадского. Дети, 
которые сейчас вовлечены в мероприятия и участвуют в конкурсах, через 
некоторое время будут работать в промышленности, в сельском хозяйстве, и, если 

экологическая культура в их мировоззрении займет достойное место, то, конечно, 
можно с оптимизмом ожидать, что все стоящие перед нами экологические задачи 

будут решены. Это положит начало экологическому воспитанию, 
экологическому образованию, экологической деятельности. 
 

А.И. Бедрицкий 



Торжественное собрание «День эколога – 2018» 
 

В этот день Фонд имени В.И. Вернадского традиционно отмечает наградами 
за достижения в области охраны окружающей среды ведущих экологов 

страны, представителей бизнеса и общественных деятелей. 
От Фонда имени В.И. Вернадского Нагрудный знак «Орден В.И. 
Вернадского» получили:  

- Ревин Сергей Николаевич – Герой России, летчик-космонавт, 
Председатель Попечительского Совета Общероссийского общественного 
детского экологического движения «Зелѐная планета». 

- Гудков Николай Геннадьевич – руководитель пресс-службы 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
- Шабала Юлия Игоревна - Председатель Общественного совета при Федеральной 

службе по надзору в сфере природопользования. 
-  Шагапова Руфина Аликовна - депутат Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан, заместитель Председателя по взаимодействию с 

гражданским обществом Российской экологической партии «Зеленые». 



 
Герой России, председатель Попечительского совета Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зеленая планета» С.Н. Ревин 
 

Усилиями Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова при 

участии ведущих вузов России, институтов Российской академии наук был 
издан Экологический атлас России. Уникальное издание из рук Первого Вице-
президента 

Русского географического общества, президента географического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, академика РАН Н.С. Касимова было вручено ПАО «Газпром», 
ПАО «ГМК «Норильский никель» и Неправительственному экологическому 

фонду имени В.И. Вернадского. 
 

Экологический атлас России вручили Члену попечительского совета Фонда имени 

В.И. Вернадского, заместителю начальника Департамента – начальнику Управления 

ПАО «Газпром» А.Г. Ишкову 



Почетными грамотами Фонда имени В.И. Вернадского за 

открытую информационную политику в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности, а также продвижение экологически 

чистых технологий при реализации стратегических проектов были отмечены: 
ПАО «Газпром»; 
ПАО «ГМК «Норильский Никель»; 

Госкорпорация «Ростех» 
 
 

За многолетнее плодотворное сотрудничество в области устойчивого развития и за 
постоянную поддержку международных проектов и 
программ Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского 

почетными грамотами Фонда были отмечена Комиссия Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО и Информационный центр ООН в Москве. 
 

 

 
В.А. Грачев наградил Почетными грамотами Фонда имени В.И. Вернадского 

Комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и Информационный центр 

ООН в Москве 



Президент Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев наградил Почетной грамотой 

Фонда Ассоциацию «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», 

образованной на базе Тамбовского государственного технического университета 
 
За достигнутое экологическое лидерство среди регионов России, за сотрудничество 

с Фондом имени В.И. Вернадского в интересах устойчивого развития страны 
и продвижения пилотной модели ноосферного развития регионов были отмечены 
достижения Республики Алтай. А за развитие системы образования в интересах 

устойчивого развития почетной наградой был отмечен Тамбовский 
государственный технический университет, награду получил М.Н. Краснянский – 
Ректор университета, президент Ассоциации «Объединенный университет имени 

В.И. Вернадского». В рамках празднования Дня эколога состоялось 
награждение участников Всероссийского экологического субботника «Зеленая 



Весна–2018» - крупнейшей экологической акции страны, участникам которой стали 

более 2,5 млн человек из 78 субъектов Российской Федерации.  
В этом году наградами и дипломами за активное участие в субботнике 

«Зеленая весна-2018» отмечена 41 организация: 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
АО «Газпром космические системы» 
ООО «Газпром энерго» 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
ПАО «НОВАТЭК» 
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

ГБОУ школа № 1752 в Сокольниках 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
АО «ТВЭЛ» 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Тверское региональное Общественное Движение гражданских инициатив «Доброе 
дело» 

Управление Росприроднадзора по Карачаево-Черкесской республике 
Санкт-Петербургское региональное отделение РЭА 
Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» 

Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» 
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» 
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция 
ООО «Сетелем банк» 
ООО «Кантата» 

МО «Кузьмоловское городское поселение» 
Администрация муниципального образования Туапсинский район 
Государственный университет «Дубна» 

МДОУ детский сад №103 «Росинка» 
Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам 
ООО «Мехуборка-Саратов» 

ФГУП «РосРао» 
Костромское областное отделение «ВООП» 
Администрация с. Бельтирское Аскизский район Республика Хакасия 

Ленинградское областное отделение ВООП 
Саратовское региональное отделение ВООП 

Ярославское региональное отделение ВООП 
Адыгейское республиканское Отделение ВООП 
Свердловское областное отделение ВООП 

Нижегородское областное отделение ВООП 



 
Член попечительского совета Фонда, заместитель начальника Департамента — 

начальник Управления ПАО «Газпром» А.Г. Ишков вручает награду Тверскому 

региональному Общественному Движению гражданских инициатив «Доброе дело», 5 

июня 2018 года, Москва 

Президент Фонда 

В.А. Грачев вручает награду ООО «Газпром энерго» 



 
Член попечительского совета Фонда, заместитель начальника Департамента — 

начальник Управления ПАО «Газпром» А.Г. Ишков с победителями Мир и 

Согласие - зам.нач.отдела ООСиЭ ООО "Газпром трансгаз Москва" Ю.В. 

Перочинской и нач.отдела ООСиЭ ООО "Газпром трансгаз Томск" И.А. Веркеевой 

 

 
Вручение наград активным участникам Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Весна», 5 июня 2018года, Москва 



В рамках «Зеленой Весны» прошли конкурсы на лучший видеосюжет и текст 

для песни о субботнике. Самые яркие ролики об участии в акции 
представили МБОУ «Лицей № 11» из города Россошь, Воронежская область, ООО 

«Группа «Магнезит», «Балаковоатомэнергоремонт» – филиал АО 
«Атомэнергоремонт». Автором лучшего текста для песни о «Зеленой весне» стал 
коллектив ПАО «Фортум».  

 

Ребята из МБОУ «Лицей № 11» город Россошь, Воронежская область отмечены 

наградой в конкурсе на лучший видеосюжет о субботнике «Зеленая Весна» 
 
Традиционно, 5 июня, Фонд имени В.И. Вернадского подводит 

итоги Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие», 
который реализуется с 2012 года. В рамках реализации Международного Проекта 
«Экологическая культура. Мир и согласие» выявляются проекты и идеи, имеющие 

практическое применение в области формирования и развития экологической 
культуры населения Российской Федерации. В 2018 году для участия в конкурсе 
было подано 506 заявок из России и стран СНГ. Победители в 7 номинациях были 

награждены ценными призами и дипломами Фонда имени В.И. Вернадского. 



ООО «Газпром трансгаз Югорск» - победитель в номинации «Средства массовой 

информации и экологическая культура», руководитель проекта В.Н. Ржавская 

начальник Службы по связям с общественностью и средствами массовой 

информации 

Проект «Для природы нет ограничений», ООО «Газпром трансгаз Томск» - 

победитель в номинации «Социальные инициативы, направленные на развитие 

экологической культуры». Награду вручается начальник отдела охраны 

окружающей среды и энергосбережения 



 
Конкурсные проекты участников были представлены в виде выставки 

 

 
В рамках Дня эколога была представлена выставка, посвященная проектам-

победителям. 

К.В. Романов, начальник отдела ПАО "Газпром", А.А. Чешев, зам.исполнительного 

директора Фонда имени В.И. Вернадского, и А.В. Волосатов, зам. начальника отдела 

ООСиЭ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" 


