
День эколога-2019: самые яркие моменты главного 
профессионального праздника 

 
По инициативе президента Фонда имени В.И. Вернадского Владимира Грачева, 
ежегодно 5 июня, в День эколога, проходит торжественное мероприятие, на 

котором отмечают ведущих экологов, представителей бизнеса и власти, 
общественных деятелей, которые внесли свой вклад в сохранение окружающей 
среды и в формирование экологической культуры.   

В этом году торжественное мероприятие, посвященное Дню эколога и Дню охраны 
окружающей среды, было решено провести в Доме Союзов. Стоит отметить, что 
выбор этого места не случаен. В разные годы в этих стенах выступали не только 

видные деятели культуры, экономики и науки, но также здесь проводились 
исторически важные научные конференции, на которых формировались новые 
взгляды. И поэтому отметить заслуги людей, которые сегодня занимаются 

формированием новой экологической культуры в нашем обществе, было решено в 
стенах Дома Союзов. 
 

 



 
 
Еще задолго до начала официальной части, в холле Дома Союзов, гости говорили о 

том, что торжественное мероприятие давно уже стало не просто местом, где они 
получают благодарности за проделанную работу, но и возможностью обсудить пути 
решения экологических проблем, с которыми сталкиваются их регионы. 

Открывая торжественное мероприятие, президент Фонда имени В.И. Вернадского, 
председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), президент 
Российской экологической академии Владимир Грачев поздравил коллег с 

профессиональным праздником и отметил, что сегодня вопросы экологической 
безопасности поднимаются на самом высоком уровне. 
«Государство, бизнес и общество пришли к пониманию, что экологические 

проблемы существуют, и нужно совместно заниматься их решением. Мы видим, как 
вырос интерес к участию во Всероссийском субботнике «Зеленая Весна». В этом 
году 4 миллиона человек вышли на улицы, чтобы сделать свои населенные пункты 

чище. И это говорит в первую очередь о том, что люди заинтересованы в решении 
экологических проблем. Я полагаю, что внимание к вопросам экологической 
безопасности значительно усилилось и, в том числе, благодаря нашей с вами 

работе. Благодарю вас за труд и поздравляю с профессиональным праздником, с 
Днем эколога», - сказал Владимир Александрович. 



 
Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в 

сфере охраны окружающей среды Минприроды Виктория Венчикова также 
подчеркнула, что экологические проблемы можно решить только, объединив 
совместные усилия. Ведь состояние окружающей среды играет важную роль в 

обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны. 
 

 
 



Эта же мысль прозвучала и в поздравлениях заместителя руководителя 

Росприроднадзора Рамиля Низамова и председателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политики и природопользованию Алексея Майорова. 

Сегодня все возлагают большие надежды на национальный проект «Экология», 
который включает в себя 11 федеральных проектов. 
  

В День эколога Фонд имени В.И. Вернадского традиционно отмечает наградами за 
достижения в области охраны окружающей среды ведущих экологов страны, 
видных общественных и государственных деятелей, представителей бизнес-

структур, экоактивистов. За особый вклад в сохранение окружающей среды и 
формирование экологической культуры Фонд имени В. И. Вернадского награждает 
почетными знаками «Заслуженный эколог» и «Почетный эколог». 

 

 
 
На встрече отмечалось, что в обществе появляется все больше экологически 

ответственных граждан. С каждым годом все больше школьников и студентов 
участвует в экологических акциях, которые проводит Фонд и ВООП. Сегодня на 
уровне государства делается акцент, что заниматься формированием 

экологической культуры нужно с малых лет. И уже есть результаты этой работы. На 
торжественную церемонию в Москву приехал Павел Каминский из Апрелевской 
общеобразовательной школы N3. Ему всего 7 лет, но его уже беспокоят глобальные 

экологические проблемы. И у него даже есть практические предложения для их 
решения, которые он представил в своих рисунках. Работы школьника так тронули 

представителей Фонда, что Павла пригласили на торжественную церемонию, где 
ему вручили подарок. 



 
 
Традиционно в День эколога Неправительственный экологический фонд имени В.И. 

Вернадского отмечает победителей и призеров Международного проекта 
«Экологическая культура. Мир и согласие». В этом году на конкурс было подано 
рекордное количество заявок – 653 из 73 регионов страны. Появилась и новая 

номинация – «Самый активный регион», в котором лидирует Кемеровская область. 
Председатель проекта «Экологическая культура. Мир и Согласие», президент 
российского гидрометеорологического общества Александр Бедрицкий, награждая 

победителей в одной из номинаций отметил, что такие проекты объединяют людей 
и имеют важное практическое значение. 



 

 
 
В этот день Фонд имени В.И. Вернадского традиционно отмечает участников 

Всероссийского субботника «Зеленая весна-2019». Как отметил президент Фонда 
имени В.И. Вернадского Владимир Грачев, в этом году в самом масштабном 
экологическом марафоне страны приняли участие 4 миллиона человек. Субботник 

традиционно стартовал в московском парке «Сокольники» и начал шагать по 
стране, охватив 5000 организаций. Лучшие организаторы субботников были 
приглашены на сцену. В их числе жители районного центра Горный Улус 

Республика Саха (Якутия), которые провели первый в истории «Зеленой весны» 
костюмированный парад. Традиционно активное участие принимали крупные 
российские компании. Кстати, многие из них в этот день были также отмечены 



благодарственными письмами за вклад в обеспечение экологической безопасности 

России. Фонд отметил работу ПАО «Газпром», Госкорпорация «Росатом», ПАО «ГМК 
«Норильский Никель», Тамбовский государственный технический университет, 

объединенная компания РУСАЛ, ПАО «НОВАТЭК». Стоит отметить, что список 
награжденных гораздо шире, чем количество тех, кто вышел на сцену за наградой. 
Призы и почетные грамоты доставят победителям в ближайшее время. 

 

 
 

В этом году впервые в рамках Всероссийского субботника «Зеленая весна-2019» 
был проведен творческий конкурс в трех номинациях: «Лучшее фото», «Лучший 
видеоролик», «Лучшая публикация в СМИ». На конкурс поступило 543 работы. И 

это говорит о том, что с каждым годом количество желающих присоединиться к 
этой экологической акции увеличивается. Многие сравнивали проект с «зеленой 
волной», которая дает серьезные импульс для того, чтобы задуматься о важной 

задаче – о сохранении природы для потомков. Об этом говорил первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи, посол доброй воли ЮНЕП по Арктике и Антарктике 

Вячеслав Фетисов: 
-  Мы должны смотреть на экологию как на мост между прошлым и будущим. 
Необходимо задуматься уже сегодня над тем какую планету мы оставим нашим 

детям и внукам. Нужно принимать активное участие в решении экологических 
проблем, работать над поиском путей решения экологических проблем и жить в 
согласии с природой. 



 

 
 
В завершение торжественной части сюрприз ожидал участницу стипендиальной 

программы фонда, аспирантку института природопользования национальной 
академии наук Беларуси Екатерину Басалай. Ей предоставили возможность 
участвовать в Арктической экспедиции «Арктический плавучий университет-2019». 



 
Как было отмечено президентом Фонда имени В.И. Вернадского Владимиром 

Грачевым в начале торжественного мероприятия, в последнее время проблемы 
экологии обсуждаются на самом высоком уровне. В прошлом году был принят 

нацпроект «Экология». В стране появляется все больше научно-образовательных 
центров, занимающихся вопросами экологии, проводятся новые формы работы с 
населением в области формирования экологической культуры. В обществе 

появляется все больше экологически ответственных граждан. И День эколога 
постепенно становится важной датой не только для тех, кто сделал заботу об 
окружающей среде своей профессией, но и простых граждан, которые заботит 

будущее планеты. 
  
  

На торжественной церемонии, посвященной Дню эколога, были 
награждены: 
  

Почетный знак «Народный эколог» 
Антонов Михаил Александрович 
Координатор общественного экологического проекта «#РосЭко», президент АНО 

«Центр просветительских, медиа и творческих решений в сфере охраны 
окружающей среды «Русская экология» 
  

Зотова  Зоя Михайловна 
Председатель Комиссии по экологической политике Московской городской Думы 
  

Ишков Александр Гаврилович 
Заместитель начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром» 
  

Калягина Наталья Анатольевна 
Заместитель Председателя Ленинградского областного отделения ВООП 
  

Макаров  Глеб Леонидович 
Председатель Кемеровского областного отделения 



  

Нафиева Анна Ильясовна 
Координатор эколого-волонтерского проекта «#МосЭко», генеральный директор 

АНО «Центр развития социально-инновационных проектов в области построения 
коммуникативных связей в мегаполисе» 
  

Павловский Василий Алексеевич 
Председатель Самарского областного отделения 
  

Петров  Павел Вячеславович 
Председатель Ульяновского областного отделения 
  

Ребрик  Иван Иванович 
Директор Департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности 
Объединенной компании "РУСАЛ" 

  
Рыбальский Николай Григорьевич 
Член Центрального совета ВООП 

  
Созонтьева Татьяна Сергеевна 
Председатель Нижегородского областного отделения ВООП 

  
Сокольский Аркадий Фёдорович 
Председатель Астраханского областного отделения 

  
Тарбаева Вероника Михайловна 
Академик РЭА, член Президиума РЭА, руководитель Санкт-Петербургского 

регионального отделения, д.б.н., Председатель Центрального совета 
Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз» 
  

  
Почетный знак «Заслуженный эколог» 
Касимов Николай Сергеевич 

Первый Вице-президент Русского географического общества, президент 
географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, академик РАН 
  

Меньщиков Валерий Федорович 
Член Совета Центра экологической политики России 
  

Романов Константин Владимирович 
Ответственный секретарь Координационного комитета ПАО «Газпром» по вопросам 

охраны окружающей среды и энергоэффективности, начальник отдела 
  
Царенко Станислав Борисович 

Главный менеджер, Управление экологии Департамента промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии ПАО «ГМК «Норильский никель» 
  

Эбзеев Манат Магомедович 
Заместитель Руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Карачаево-Черкесской Республике 

  
  
«Орден В.И. Вернадского» 

Балахничева Людмила Леонидовна 
Председатель Кировского областного отделения ООДЭД "Зеленая планета", 
старший методист Кировского областного государственного образовательного 



бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворца творчества 

Мемориал" 
  

Валеева Наталья Сергеевна 
Председатель Совета Татарстанского республиканского отделения ООДЭД «Зеленая 
планета»,  специалист музея естественной истории Татарстана музея-заповедника 

"Казанский Кремль", член Правления Общероссийского детского экологического 
движения "Зелёная планета" 
  

Камакин Олег Николаевич 
Председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения ООДЭД «Зеленая 
планета», заместитель директора Центра детского творчества г. Ноябрьска, 

председатель  Содружества детских объединений «Я-МАЛ» 
  
Китина Татьяна Петровна 

Председатель Саровского (Нижегородская область) регионального отделения 
ООДЭД «Зеленая планета», директор МБОУ ДОД СЮН 
  

Козлов Владимир Александрович 
Председатель Самарского регионального отделения ООДЭД «Зеленая планета», 
директор Самарского областного детского эколого-биологического центра 

  
Куринова Тамара Григорьевна 
Председатель Камчатского краевого отделения ВООП 

  
Сундеева Ирина Николаевна 
Председатель Липецкого регионального отделения ООДЭД «Зеленая планета», 

методист ГБУ ДОЦДО "ЭкоМир" Липецкой области" 
  
  

Почётная грамота Фонда имени В.И.Вернадского 
Закрытое акционерное общество "Арктик-Консалтинг-Сервис" (г. Архангельск) 
Награда вручается  помощнику Генерального директора общества Герман Валерии 

Валерьевне 
  
Межрегиональная общественная организация "Природоохранный союз" 

Награда вручается председателю Центрального совета, д.б.н., профессору 
Тарбаевой Веронике Михайловне 
  

Совет по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития России 

Награда вручается заместителю председателя Совета, д.э.н., профессору Шевчуку 
Анатолию Васильевичу 
 


