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ПРЕЗИДЕНТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ГРАЧЕВ

ОТ РЕДАКЦИИ

 Прошедший 2017 год был знаковым не только для 
экологических организаций, но и всего нашего общества. 
Год Экологии, объявленный Президентом Российской 
Федерации, объединил усилия государственной власти, 
предприятий и организаций, общественности и простых 
граждан в деле сохранения природы и акцентировал внимание 
на необходимости снижения негативного воздействия на 
окружающую среду. Наше общество в полной мере осознало 
неотвратимость последствий продолжения потребительского 
отношения к природным ресурсам страны и планеты в целом.

 Показательно, что в работу с одной стороны включились 
крупные корпорации, а с другой — группы инициативных граждан, 
обычные семьи, дети и подростки. Перечень мероприятий, 
реализованных всем обществом, огромен. Сюда входят 
и производственно-технические, и научные, и общественные 
проекты. Лучшие из них были отмечены «Национальной 
экологической премией имени В. И. Вернадского», вошли 
в число победителей проекта «Экологическая культура. Мир 
и согласие». Во Всероссийском экологическом субботнике 
«Зелёная весна» в 2017 году приняли участие рекордные два 
с половиной миллиона человек.

 Самое важное в нашем деле — не останавливаться 
на достигнутом. Каждый следующий год должен оставаться 
Годом экологии, в первую очередь, в наших мыслях, в наших 
производственных целях и задачах, в повседневных делах. 
Тогда мы шаг за шагом будем приближаться к гармоничному 
существованию человеческого общества с природой, 
к разумному управлению живой оболочкой планеты, превратим 
ее в единую сферу — ноосферу (сферу разума), именно в том 
смысле, в котором ее понимал наш великий соотечественник 
В. И. Вернадский.
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Сегодня разговор об экологических проблемах надо вести в наступательном 
и практическом ключе и выводить природоохранную работу на уровень системной, 

ежедневной обязанности государственной власти всех уровней.

В. В. Путин

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин 
подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в 
России объявлен Годом экологии. Цель этого решения - 
привлечь внимание общества к вопросам экологического 
развития России, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности. В состав Организационного комитета 
по проведению Года экологии вошли руководители 
федеральных и региональных органов исполнительной 
власти, полномочные представители Президента 
РФ по федеральным округам, представители 
научных учреждений и общественных организаций. 

Председателем организационного комитета был 
назначен специальный представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванов.  
Неправительственный экологический фонд имени 
В.И. Вернадского принял активное участие в работе 
Организационного комитета по проведению Года 
экологии. 

В план мероприятий по проведению Года экологии в 
России вошло 64 природоохранных мероприятия, ре-
ализуемых 21 крупным предприятием в 22 субъектах 

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ: 
ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА

Заседание Организационного комитета по проведению Года экологии в Кремле
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Российской Федерации. В рамках исполнения Плана 
мероприятий Года экологии Министерством природ-
ных ресурсов и экологии и Росприроднадзором было 
подписано 63 соглашения с компаниями на сумму более 
138 миллиардов рублей о проведении 242-х мероприя-
тий, касающихся модернизации производств и внедре-
ния наилучших доступных технологий. После выполне-
ния всех мероприятий в рамках соглашений ожидается 
снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух на 130 тыс. тонн в год, снижение 
объемов сбросов сточных вод в водные объекты - на 
33 млн.м3/сутки, уменьшение образования отходов - 
 на 1 млн. 117 тыс. тонн в год.

2017 год стал годом экологических реформ. Указом 
Президента Российской Федерации была утверждена 
Стратегия экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года, которая 
является основой для формирования и реализации 
государственной политики по обеспечению 
экологической безопасности на федеральном, 
региональном, муниципальном и отраслевом уровнях.

Крупнейшие компании страны и, прежде всего, компании, 
занятые в топливно-энергетическом комплексе, 
добывающие и транспортирующие сырье, большое 
внимание придают вопросам сохранения окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности. 
Участники Неправительственного экологического 

фонда имени В.И. Вернадского – ПАО «Газпром» 
и ПАО «Новатэк», также объявили этот год  Годом 
экологии.

Мероприятия, проведенные в Год экологии 
ПАО «Газпром», прошли под девизом «Сохраняя приро-
ду». План мероприятий включал в себя 8600 мероприя-
тий экологической направленности. По итогам к концу 
года проведено  почти 13 500 мероприятий, направлен-
ных на снижение воздействия на окружающую среду, 
поддержание благоприятной окружающей среды, разви-
тие экологического образования и просвещения. За по-
следние годы практически на 20% сократились выбросы 
в атмосферный воздух загрязняющих веществ и парни-
ковых газов, объемы сбросов загрязненных вод сократи-
лись на 67%. Использование попутного нефтяного газа 
составляет более 98%.  Успешно выполнены программы 
по энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности. Всего в этих мероприятиях участвовало более 65 
дочерних обществ ПАО «Газпром», а также подрядных 
организаций. В мероприятиях Года экологии приняло 
участие более 621-ой тысячи человек. 

В этом году Фондом имени В.И. Вернадского совмест-
но с Участниками проведены  крупные информацион-
но-просветительские мероприятия, реализованы про-
екты по развитию системы экологического образования 
и просвещения,  экологической культуры.  



6

№1/2018   «НООСФЕРА»

ООО «Газпром трансгаз Томск» приняло участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна — 2017»

Дни экологии в Прикамье совместно с ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
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Осуществление совместной с Участниками деятельно-
сти происходит в соответствии с Планами совместных 
мероприятий. Реализация совместных проектов, меро-
приятий и акций направлена на развитие экологической 
культуры, образования и просвещения, а также на пози-
ционирование Участников Фонда в качестве экологиче-
ски и социально ответственных организаций. 

В апреле – мае 2017 года Участниками Фонда 
были проведены весенние субботники в рамках 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Весна – 2017». ООО «Газпром трансгаз Томск» 
организовало 135 мероприятий, прошедших от равнин 
Западной Сибири до гор Алтая и вулканов Камчатки 
и Байкала; от лесотундры Якутии до Сахалина и 

Экологические акции в рамках Дней экологии в Прикамье совместно с  ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

степей Забайкалья, а также на объектах строительства 
магистрального газопровода «Сила Сибири». 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» очистило от мусора 
территорию площадью более 160 га, также проведя 
экологический весенний субботник в национальном 
парке «Югыд Ва» в Республике Коми, который в 1995 году 
был внесен в список Мирового культурного наследия 
ЮНЕСКО. Работники ООО «Газпром трансгаз Москва» 
принимали активное участие в субботнике в парке 
«Сокольники» в Москве, где был дан старт мероприятиям 
по всей стране. Сотрудники Моршанского ЛПУМГ 
провели уже ставший традиционным субботник в музее-
усадьбе В.И. Вернадского в п. Вернадовка Тамбовской 
области, а коллектив ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» очистил берега р. Вуоксы. 

Награждение победителей компьютерной олимпиады «Экоэрудит» в рамках Дней экологии
 в Новом Уренгое совместно с ООО «Газпром добыча Уренгой»
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Лекции для школьников в рамках Дней экологии в Новом Уренгое совместно с
 ООО «Газпром добыча Уренгой»

Старт Года экологии в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
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Для участников были организованы выставки «Природо-
охранная деятельность ООО «Газпром добыча Уренгой» 
и «Войди в природу с чистым сердцем», показан ролик 
о природоохранной деятельности ООО «Газпром добыча 
Уренгой», продемонстрирован фильм «Общественные 
инициативы и решение глобальных экологических про-
блем», созданный Фондом имени В. И. Вернадского, а также 
проведена компьютерная олимпиада «Экоэрудит».

23–24 октября ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
и Неправительственный экологический фонд имени 
В. И. Вернадского реализовали совместный экологический 
проект Дни экологии в Саратовской области — 2017. 
Мероприятие для студентов саратовских ВУЗов 
и старшеклассников состоялось в Учебном центре 
предприятия. В течение двух дней в работе экологической 
площадки приняли участие более 200 учащихся высших 
и средних образовательных учреждений, преподаватели 
экологических и смежных дисциплин российских ВУЗов, 
экологи ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Большой интерес учащихся вызвала профориентационная 
лекция «Профессия эколог» доцента кафедры судеб-
ной экологии экологического факультета Российского 
университета дружбы народов Юлии Баевой. Ребята не 
только интересовались спецификой профессии, но и пер-
спективами дальнейшей общественной деятельности 
экологов — выпускников российских ВУЗов.

Выставка в рамках научно-
практической конференции  
«Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности в 
Северо-Кавказском и Южном 
федеральных округах»

Совместно с ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и ООО «Газпром 
добыча Уренгой» в этом году проведены «Дни экологии»  
- традиционный проект Фонда, включающий обширную 
просветительскую и научную программу -  лекции, 
круглые столы, научно-практические конференции  по 
вопросам  охраны окружающей среды, устойчивого 
развития, компьютерную олимпиаду «Экоэрудит» для 
старшеклассников и студентов первых курсов. 

Дни экологии в  Прикамье прошли 13–14  сентября 
2017 года в рамках регионального экологического про-
бега «Мы вместе», включившего в себя ряд мероприятий 
экологической направленности, приуроченных к  Году 
экологии в России.  13 сентября состоялся круглый стол 
«Экологические инициативы Года экологии». В  про-
грамму Дней экологии в  Прикамье вошло проведение 
компьютерной олимпиады «Экоэрудит», являющейся 
уникальной разработкой Фонда для учащихся старших 
классов. В олимпиаде приняли участие учащиеся 10 и 11 
классов школ города и  ученики «Газпром классов», за-
нимающихся в средней школе № 10 «Научно-образова-
тельном центре» г. Чайковский». Всего в компьютерной 
олимпиаде участвовало 70 учеников.

Также во время проведения Дней экологии в Прикамье 
прошла акция по посадке саженцев кедра на аллее 
детской районной больницы города Чайковского, 
организованная и проведенная совместно Фондом имени 
В. И. Вернадского, муниципалитетом города, детской 
больницей и ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Было 
высажено 40 саженцев кедра сибирского. В  посадке 
кедра принимали участие руководители города, 
включая первого заместителя главы администрации 
Чайковского муниципального района А. А. Новикова, 
персонал детской больницы, работники ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», представители Фонда имени 
В. И. Вернадского и местных СМИ.

В рамках реализации Совместного плана мероприятий 
Неправительственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского и ООО «Газпром добыча Уренгой»  
24-25 апреля в Новом Уренгое прошли Дни экологии, 
приуроченные к Году экологии в России и Году экологии 
в ПАО «Газпром». Участниками этого большого 
мероприятия были школьники старших классов средних 
школ города Новый Уренгой.
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Компьютерная олимпиада «Экоэрудит» проведена в рамках Дней экологии в Саратовской области 
совместно с ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Завершила Дни экологии в Саратовской области эколо-
гическая олимпиада «Экоэрудит», которая определила 
лучших знатоков предмета среди молодежи.

Руководитель образовательных программ Фонда 
им. В. И. Вернадского Алла Волынская обратила внимание 
на высокий уровень подготовки учащихся саратовских 
учебных заведений, особо отметив убедительную победу 
призера олимпиады из Медико-биологического лицея 
г. Саратова.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» дало старт Году 
экологии на научно-практической конференции «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безо-
пасности в Северо-Кавказском и Южном федеральных 
округах», которая состоялась в первый день весны.

В рамках мероприятия работники ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», внесшие большой вклад 
в   экологическое обеспечение деятельности 
Общества, были награждены Нагрудным знаком 
«Орден В. И. Вернадского». Орден был вручен начальнику 
отдела охраны окружающей среды и энергообеспечения 
С. Д. Назаренко, памятная медаль «150 лет со дня 
рождения В. И. Вернадского» — С. В. Пишкову, начальнику 
Светлоградского ЛПУМГ. Почетными дипломами Фонда 
имени В. И. Вернадского за вклад в охрану окружающей 
среды и улучшение экологической обстановки были 
награждены Н. В. Шевцова, ведущий инженер по 

охране окружающей среды Управления аварийно-
восстановительных работ, и Н. Г. Яковлева, ведущий 
инженер по охране окружающей среды Инженерно-
технического центра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Фонд имени В. И. Вернадского совместно с ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» поддержали конкурс научно-
исследовательских работ «Экология вокруг нас», который 
проводился в рамках XVIII слета Детско-юношеского 
экологического движения «Шолоховский родник» 
Государственным музеем-заповедником М. А. Шолохова.

Конкурс прошел с 1 сентября 2016 года по 1 февраля 
2017 года. Традиционно в конкурсе приняли участие юные 
экологи из Центрального, Южного, Северо-Кавказского 
и Приволжского федеральных округов. Однако с каждым 
годом география «Шолоховского родника» расширяется, 
и в этом году на конкурс впервые были присланы работы 
из Республики Крым, ЛНР, ДНР, Молдовы, Сибирского 
и Уральского федеральных округов: Омской, Свердлов-
ской, Оренбургской, Томской, Тюменской, Челябинской, 
Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областей, Крас-
ноярского, Алтайского, Приморского краев, Республики 
Коми, Бурятии.

Победители получили путевки на Международный слет 
детско-юношеского экологического движения «Шоло-
ховский родник», который состоялся летом 2017 года, 
и ценные призы от Фонда имени В. И. Вернадского.



11

№1/2018   «НООСФЕРА»

Победитель Межрегионального экологического карнавала
 «На страже природы»

Межрегиональный экологический карнавал «На страже природы» , 29 июля 2017 г. , Самарская область. 
Совместный проект с ООО «Газпром трансгаз Самара»

С 25 по 28 апреля 2017 г. на базе Государственного музея-
заповедника М. А. Шолохова при поддержке Фонда 
имени В. И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» прошла весенняя экологическая неделя 
в рамках Международного марафона по экологическому 
образованию в интересах устойчивого развития России. 
В ходе весенней экологической недели было положено 
начало проведению Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна — 2017». В лесопарке музея 
«Жемчужина Евразии» была проведена акция «Сирень 
Шолохова на карте Евразии», в которой приняли участие 
юные экологи из Ростовской, Воронежской, Калужской 
и Липецкой областей, Краснодарского края, Республик 
Марий Эл, Кабардино-Балкарии, Луганской Народной 
Республики.

ООО «Газпром трансгаз Самара» выступил организатором 
Межрегионального экологического карнавала «На страже 
природы». Мероприятие состоялось 29 июля 2017 года на 
территории Духовно-культурного кремля «Богатырская 
Слобода» в Национальном парке «Самарская Лука» Став-
ропольского района Самарской области. Также в рамках 
карнавала по инициативе Фонда состоялась олимпиада 
«Экоэрудит».

В рамках карнавала 29 молодежных команд со всей 
Самарской области объединились в экологические 
дружины, чтобы продемонстрировать свою удаль, доблесть 
и готовность встать на защиту природы.
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Участники конкурса  научно-исследовательских работ «Экология вокруг нас» совместно с ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Участники весенней экологической недели (ООО «Газпром трансгаз Волгоград») приняли участие в посадке 120 кустов сирени
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Еще одним важным и интересным состязанием карнавала 
стал конкурс экологических проектов «Дозорные», 
где ребята представляли результаты волонтерской 
деятельности по охране природных объектов своего 
края. Работа была проделана большая, юные экологи 
оборудовали родники, очищали от мусора парки 
и скверы, прокладывали экологические тропы, сажали 
деревья. Особенно радует, что ребята делают эту часто 
трудную и грязную работу добровольно, по велению 
сердца. Капитан команды из города Тольятти, которая 
восстанавливала местный дендропарк сказал, что им и его 
товарищами движет патриотизм, воспитание и вера в 
светлое будущее.

Всего в соревнованиях приняло участие около 1500 чело-
век — это рекордное число за тринадцатилетнюю историю 
карнавала. Межрегиональный экологический карнавал «На 
страже природы» показал, что экологические проблемы 
и вопросы охраны природы волнуют подрастающее поко-
ление, ребята активно участвуют в их решении, вовлекая 
в эту работу все больше сверстников.

Одним из совместных проектов в  Год экологии с 
ПАО «Татнефть» стал конкурс детского рисунка «Жива 
природа — жив и я» на тему «Человек и лошадь» среди детей 
в возрасте от 4–16 лет, проживающих в Республике Татарстан. 
Конкурс проводился в рамках проекта «Популяризация 

верховой езды, конного спорта, коневодства и общения 
с лошадьми на юго-востоке Республике Татарстан» 
с 10 апреля по 23 мая 2017 года. За девять лет проведения 
конкурса рисунка в нем приняли участие более восьми 
тысяч юных художников со всего нефтяного региона. 
Среди победителей — ребята из Альметьевска, Казани, 
Джалиля, Лениногорска, Нижнекамска, Бавлов, 
Елабуги и других населенных пунктов республики.
В рамках проведения Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна — 2017» 13 мая состоялось 
яркое событие для работников компаний Группы «Газпром» 
и членов их семей — «Зеленый марафон». Местом про-
ведения была выбрана территория вблизи пос. Сосново 
Приозерского района Ленинградской области.

Организатором мероприятия выступил отдел охраны окру-
жающей среды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
при поддержке Объединенной профсоюзной организации. 
Партнерами выступили Фонд имени В. И. Вернадского 
и Волонтерское движение «Чистая Вуокса».

Всего в марафоне приняли участие около 100 человек — 
работники ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», ООО  «Газпром проектирование», 
ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург», ООО «Газпром 
газнадзор», ГРО «ПетербургГаз», ООО «Газпром 
газомоторное топливо».

Совместный проект в Год экологии с ПАО «Татнефть» - конкурс детского рисунка «Жива природа — жив и я» 
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16 сентября 2017 года сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» приняли участие в экологической игре 
«Чистая Ладога». Местом проведения мероприятия был 
выбран архипелаг Ладожские шхеры, территорию кото-
рого собравшимся предстояло очистить от мусора. Поде-
лившись на команды, участники прослушали инструктаж 
и получили необходимую экипировку: каждая команда 
была снабжена картой, инвентарем для сбора мусора, 
агитационными табличками против организации несанк-
ционированных свалок и весельной лодкой.

Еще одно важное направление работы Фонда в этом году- 
взаимодействие с заповедниками, природными парками 
и биорезерватами. Это особенно актуально с учетом объ-
явления 2017 года Годом особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) в России, посвященным столетию 
организации заповедного дела в России. Совместно 
с ООО «Газпром трансгаз Югорск» был издан уникальный 
научно-популярный сборник «Краснокнижные и редкие 
виды флоры и фауны природного парка «Кондинские 
озера имени Л. Ф. Сташкевича». Презентация сборника 
состоялась на конференции «Экологическая безопас-
ность объектов нефтегазового комплекса Уральского 
федерального округа. Опыт и перспективы применения 
газомоторного топлива», прошедшей в Ханты-Мансийске. 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в сотрудничестве 
с Фондом продолжило совместную работу с заповедником 
Басеги на Среднем Урале. Была издана книга о заповеднике 

в форме сказки специально для юной аудитории. Совмест-
но с ООО «Газпром трансгаз Ухта» была оказана помощь 
национальному парку «Югыд Ва» в Коми, являющемуся 
объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
Всего работники Газпрома оказали помощь и провели 
103 мероприятия в ООПТ, в которых приняли участие 
почти 2000 человек.

В этом году ПАО «Газпром» выступил спонсором 
организации и работы павильона Российской Федерации 
на 23-й сессии Климатической конференции ООН в Бонне 
(Германия) в ноябре 2017 года. До этого Россия не имела 
своего павильона на сессиях Конференции Сторон 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Одним 
из ключевых мероприятий, прошедших в павильоне, стал 
«День устойчивой энергетики — роль природного газа 
в низкоуглеродной экономики», в котором приняли 
участие эксперты из России и зарубежья и обсуждались 
вопросы по экологизации производства, инновации, 
снижение выбросов и обеспечение устойчивого развития 
газовой отрасли при снижении негативного воздействия 
на окружающую среду.

На протяжении уже двух лет Фонд является официальным 
организатором выставки Российской Федерации в рам-
ках Конференции сторон РКИК ООН. В этом году была 
представлена выставка «Экологическое образование 
в России в интересах устойчивого развития», отражающая 
концепцию непрерывного экологического образования 

«Зеленый марафон» в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 2017» совместно
 с ООО «Газпром трансгаз Санкт - Петербург»
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Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - участники экологической игры «Чистая Ладога»

Директор природного парка «Кондинские Озера» им. Л.Ф.Сташкевича» В.А. Жегулов, зам. исполнительного директора Фонда 
имени В.И. Вернадского А.А. Чешев и начальник ОООСиЭ ООО «Газпром трансгаз Югорск» А.Г. Кулешов с совместным изданием 
– научно-популярным сборником «Краснокнижные и редкие виды флоры и фауны природного парка  «Кондинские озера имени 

Л.Ф. Сташкевича», выпущенным в рамках Года экологии в России и Года экологии в ПАО «Газпром»
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(с дошкольного возраста до постинститутского образования 
и программ для профессионалов, имеющих профильное 
высшее образование), а также многочисленные проекты 
Участников и партнеров Фонда имени В. И. Вернадского.

Фонд имени В. И. Вернадского принимает активное участие 
в заседаниях научно-технического совета ПАО «Газпром».

О новых прогрессивных технологиях, способных оказать 
максимальное влияние на деятельность ПАО «Газпром» 
рассказал президент Фонда, заместитель председателя 
Совета по устойчивому развитию при председателе На-

учно-технического совета ПАО «Газпром» В. А. Грачев 
на заседании НТС, которое состоялось в рамках Пе-
тербургского Международного газового форума — 2017. 
Он отметил, что в 2017 году ПАО «Газпром» заняло 
первое место в рейтинге Platts TOP 250 и что по 
ряду ключевых отраслевых показателей компания 
является как российским, так и мировым лидером на 
протяжении долгого времени. Совокупные расходы на 
НИОКР и реализацию мероприятий технологической 
направленности в 2016 году составили 11,1 млрд. рублей. 
Это красноречиво говорит о том, что ПАО «Газпром» 

Тематическое мероприятие, организованное ПАО «Газпром» в рамках 23-й сессии Климатической конференции ООН
«День устойчивой энергетики – роль природного газа в низкоуглеродной экономики»
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Вручение награды ООО «Газпром трансгаз Югорск» за высокую экологическую ответственность в Год экологии
 на V международной конференции «Экологическая безопасность в газовой промышленности»

V международная конференция «Экологическая безопасность в газовой промышленности» (ESGI-2017)
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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации «О предварительных итогах проведения Года экологии в Российской Федерации», 1 декабря 2017 года

Участники V международной  конференции  «Экологическая безопасность в газовой промышленности» (ESGI-2017)
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стимулирует деятельность российской науки, обеспечивает 
заказами высокотехнологические российские предприятия. 
При этом Компания не только совершенствует свои 
технологические процессы, но и активно работает в новых 
перспективных направлениях. В. А. Грачев рассказал о семи 
в разной степени инновационных темах, которые требуют 
разработок, финансирования. Согласно плану они должны 
быть внедрены до 2020 года включительно, раскрыв по 
каждой актуальность, новизну, планируемые результаты 
и, самое главное, потенциальный эффект, который 
обязательно должен обеспечивать уменьшение природно-
техногенных рисков при добыче и транспортировке 
газа, а также повышать достоверность исходных данных 
для планирования развития газовой промышленности 
в восточных регионах России.
Итоги Года экологии в ПАО «Газпром» подведены 
5–6 декабря 2017 года на V международной конференции 
«Экологическая безопасность в газовой промышленности» 
(ESGI-2017).

Президент Фонда Владимир Александрович Грачев, 
выступая на пленарном заедании форума, подвел 
предварительные итоги деятельности в Год экологии, 
а также выделил ПАО «Газпром», как одного из самых 
активных участников Года экологии. Наградами Фонда 
имени В. И. Вернадского за высокую экологическую 
ответственность были награждены ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и ООО «Газпром добыча Надым», а за достижения 
в области экологического образования награду получила 
ОЧУ «Газпром школа».

Итоги Года экологии в России были подведены в декабре 
2017 года на II Международной выставке-форуме 
«ЭКОТЕХ», которая в этом году прошла совместно 
с V Всероссийским съездом экологов.

Немного ранее в Совете Федерации также обсуждались 
итоги года — участники заседания приняли решение 
отметить большую работу по сокращению негативного 
воздействия на окружающую среду ряда промышленных 
предприятий — ПАО «Газпром», ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель», Госкорпорации «Росатом». Фонд имени 
В. И. Вернадского выступил инициатором награждения 
ПАО «Газпром» Почетной грамотой Совета Федерации 
за большой вклад в сокращение негативного воздействия 
на окружающую среду.

На V Всероссийском съезде экологов деятельность Фонда 
и его участников в Год экологии также получила высо-
кую оценку. В этом году при поддержке Минприроды 
России Фонд реализовал ряд крупных экологических 
проектов: среди них и Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Весна», участие в котором приняло 
свыше 2,5 млн. человек, и V Всероссийская конференция 
по экологическому образованию.

Итоги работы Фонд представил на выставке «ЭКОТЕХ». 
Участники выставки смогли больше узнать про Участни-
ков Фонда, ознакомиться с основными мероприятиями 
и проектами.
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Награждение Министра природных ресурсов и экологии С.Е. Донского Нагрудным знаком «Орден В.И. Вернадского» 
в рамках V Всероссийского съезда по охране окружающей среды 

Руководство Росприроднадзора на стенде Фонда в рамках II Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ»



Представительство Республики Алтай на стенде Фонда в рамках II Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ»

Открытие II Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ»
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НАШИ ПРОЕКТЫ 
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО. 

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЛУЧШИХ

Стипендиаты Фонда имени В.И. Вернадского

Одним из важнейших направлений деятельности Фон-
да является поддержка талантливой молодёжи. Конкурс 
именных стипендий проводится Неправительственным 
экологическим фондом имени В. И. Вернадского еже-
годно, начиная с 1996 года, с целью поощрения учебной 
и научной деятельности студентов вузов, обучающихся 
по специальностям, связанным с рациональным приро-
допользованием, охраной окружающей среды, вопросами 
регионального, национального и глобального устойчивого 
развития и обеспечения экологической безопасности.

Именные стипендии присуждаются на конкурсной основе 
по представлению региональных комиссий, образованных 
при ведущих российских и зарубежных университетах.
Наряду со студенческими стипендиями Фонд имени 
В. И. Вернадского учредил аспирантские и докторантские 
стипендии с целью поддержки молодой науки.

В конкурсе студенческих стипендий Фонда имени 
В. И. Вернадского в 2017 году приняли участие 198 
студентов из 22 вузов Российской Федерации 

и Белоруссии, осуществляющих функции Региональных 
конкурсных комиссий стипендиальной программы. Отбор 
заявок проходил на базе высших учебных заведений, 
утверждённых Положением о студенческих, аспирантских 
и докторантских стипендиях имени В. И. Вернадского. 
В сравнении с 2016 годом прирост количества участников 
составил 34%.

Перечень вузов, осуществляющих функции Региональ-
ных конкурсных комиссий стипендиальной программы 
Неправительственного экологического фонда имени 
В. И. Вернадского:

Белорусский государственный университет

Волгоградский государственный технический университет

Государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина

Дагестанский государственный университет

Дальневосточный федеральный университет
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Иркутский государственный технический университет

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Крымский федеральный университет  имени 
В. И. Вернадского

Кубанский государственный университет

Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова

Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

Новосибирский государственный университет

Российский университет дружбы народов

Российский химико-технологический университет имени 
Д. И. Менделеева

Санкт-Петербургский государственный университет

Тамбовский государственный технический университет

Тюменский индустриальный университет (переименован)

Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет

Ухтинский государственный технический университет

Югорский государственный университет

Южный федеральный университет

В адрес Конкурсной комиссии в 2017 г. поступило 30 
заявок от претендентов на получение аспирантской сти-
пендии Фонда имени В. И. Вернадского. На получение 
докторантской стипендии поступило 4 заявки.

В 2017 году стипендия Фонда имени В. И. Вернадского 
выплачивается в период с 01 марта по 31 декабря, размер 
стипендии составляет:

Для студентов — 3 000 руб. ежемесячно;

Для аспирантов — 9 000 руб. ежемесячно;

Для докторантов — 15 000 руб. ежемесячно.

Ректор РУДН Филиппов В.М. вручает диплом победителю открытого конкурса Стипендиальной программы 
Фонда им. В.И. Вернадского



25

№1/2018   «НООСФЕРА»

В 1999 году была образована Ассоциация стипендиатов 
Фонда имени В. И. Вернадского, объединив в своих рядах 
лауреатов конкурса стипендий имени В. И. Вернадского.

Сегодня Ассоциация стипендиатов Фонда имени 
В. И. Вернадского объединяет стипендиатов более чем из 
30 городов Российской Федерации, Белоруссии и Украины.

За период существования Ассоциация стипендиатов 
приняла активное участие в разработке и проведении 
компьютерной Олимпиады «Экоэрудит» для школьни-
ков, а также в научных и образовательных мероприятиях, 
проводимых Фондом.

Сегодня уже многие бывшие студенты-стипендиаты за-
нимают руководящие должности в научных учреждениях, 
ведущих вузах, на предприятиях, активно работают с мо-
лодежью, читают лекции, реализуют крупные научные, 
просветительские, исследовательские проекты.

Стипендиаты Ассоциации неоднократно удостаивались 
стипендий Президента Российской Федерации и даже 
становились специальными призерами в конкурсе На-
циональная экологическая премия.

Ассоциация способствует публикации фундаменталь-
ных работ стипендиатов в ведущих российских изда-
ниях, в том числе, в изданиях, включенных в перечень 
Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Фонд имени 
В. И. Вернадского выпускает сборники научных трудов 
стипендиатов, предоставляет возможность публикаций 
в журнале «Ноосфера». Ассоциация стипендиатов соз-
дает предпосылки для карьерного роста своих членов, 
взаимодействуя непосредственно, а также через Фонд 
имени В. И. Вернадского с крупнейшими российскими, 
а также международными научными организациями и про-
мышленными организациями.

Член Ассоциации стипендиатов Фонда им. В. И. Вернадского,  д. ф. н. , заведующий кафедрой философии 
Ивановского государственного университета Смирнов Д. Г.  выступает с лекцией «Мы входим в ноосферу»
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 
«ЭКОЭРУДИТ»

Проект Фонда «Компьютерная олимпиада «Экоэрудит» 
реализуется в рамках развития системы непрерывного 
экологического образования. Целью компьютерной Олим-
пиады «Экоэрудит» является содействие распространению 
образования в области экологии путем развития интереса 
у школьников и студентов к дисциплинам естественнона-
учного цикла, проблемам экологии, охраны окружающей 
среды и природопользования, а также демонстрация ак-
туальности и мультидисциплинарности этих проблем, 
формирование интеллектуального сообщества, способного 
разумно относиться к окружающей среде.

Олимпиада проводится с использованием тест-программы, 
состоящей из 44 вопросов разной степени сложности 
по различным областям знания: экологии, наукам о зем-

ле, биологии, химии, физике. Вопросы предусматривают 
проверку знаний учащихся старших классов школ, лицеев, 
гимназий и других общеобразовательных учреждений, 
и студентов первых курсов высших учебных заведений.

Методом случайного выбора каждому участнику олим-
пиады генерируется по два вопроса (простой и более 
трудный) из каждой темы. Таким образом, каждый участ-
ник должен ответить на 44 вопроса. Продолжительность 
олимпиады — 1 час.

По итогам олимпиады победитель (старшеклассник) может 
принять участие во Всероссийских юношеских чтениях 
имени В. И. Вернадского. Победитель (студент) может 
претендовать на стипендию имени В. И. Вернадского.

Студенты проходят компьютерную олимпиаду «Экоэрудит»
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В 2017 году компьютерная олимпиада «Экоэрудит» была 
проведена для школьников старших классов и студентов 
первых курсов высших учебных заведений Саратовской, 
Московской, Самарской областей, Краснодарского 
и Пермского края, а также Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Олимпиада проходила в рамках мероприятий 
Дней экологии в этих регионах и объединила более 500 
участников.

Участники компьютерной олимпиады «Экоэрудит» ин-
тересуются биологией и экологией и после окончания 
школы они планируют учиться в профильных вузах. Диплом 
победителя Олимпиады увеличит шансы ребят поступить 
в выбранный ВУЗ. Также победителям вручаются ценные 
призы.

Победители компьютерной олимпиады «Экоэрудит» с представителями Фонда им. В.И. Вернадского
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Участники компьютерной олимпиады «Экоэрудит» в г. Чайковский Пермского края

Участники компьютерной олимпиады «Экоэрудит» в г. Москве
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
МИР И СОГЛАСИЕ»

Международный проект «Экологическая культура. 
Мир и согласие» впервые реализован в 2012 году при 
поддержке Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Администрации Президента Российской 
Федерации и Российской Академии наук.

Основной задачей проекта является выявление реализованных 
проектов и идей, имеющих практическое применение в области 
формирования и развития экологической культуры населения.

Награждение победителей и призеров прошло в 7 номинациях: 
экологическое образование, экологическое воспитание 
и просвещение, сохранение биоразнообразия и оздоровление 
ландшафтов, экологическая культура в промышленности 
и энергетике, средства массовой информации и экологическая 
культура, экология здоровья и экологическая культура 
социальных инициатив.

В 2017 году Оргкомитет Международного проекта рассмотрел 
328 заявок из 51 одного региона Российской Федерации. Для 
профессиональной экспертизы представленных проектов 
было сформировано международное жюри под председатель-
ством академика РАН В. А. Черешнева. После рассмотрения 
заявок, жюри утвердило в качестве победителей 20 проектов, 
в качестве призеров 14 проектов, которые были отмечены 
специальными призами и памятными дипломами.

Награждение прошло в Администрации Президента 5 июня 
на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 
Дня эколога в России.

Награды, вручаемые победителям проекта в 2017 году
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО

Приветствие ректора МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничего

Всероссийские юношеские чтения проводятся с 1993 г. 
В 1993 году на I чтениях было всего 20 работ. В 1995 году 
в чтениях участвовало уже более 15 делегаций из регионов 
России. В настоящее время на Чтения заявляется более 
2000 работ ежегодно из более, чем 500 образователь-
ных учреждений 75 субъектов РФ, в также из стран СНГ 
и дальнего зарубежья.

В числе учредителей Чтений — Неправительственный 
экологический фонд им. В. И. Вернадского, Российская 
академия наук, Федеральное агентство научных органи-
заций, Комиссия Российской академии наук по разра-
ботке научного наследия академика В. И. Вернадского, 
Общероссийское общественное движение творческих 
педагогов «Исследователь».

XXIV юношеские Чтения им. В. И. Вернадского состоялись 
в Москве 10–14 апреля 2017 г

На Чтениях были представлены работы исследователь-
ского характера, включающие этапы самостоятельной 
опытно-экспериментальной работы, обработки, анализа 
и интерпретации собранного материала во всех областях 
естественных и гуманитарных наук.
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Чтения являются финальным этапом Всероссийского 
конкурса, который прошел в январе-марте. Стать 
участником Чтений можно было двумя путями: через 
заочный конкурс работ и через региональные туры. На 
заочный конкурс любой школьник мог подать работу 
через сайт vernadsky.info. Каждая работа рецензировалась 
специалистом в соответствующей научной области, по 
итогам рецензирования авторы лучших работ были 
приглашены на Чтения. Также были приглашены победители 
региональных туров Конкурса, которые прошли 
в 37 субъектах нашей страны. В каждом из региональных 
туров приняли участие от 50 до 200 авторов. Как правило, 
в таких турах участвовали школьники из большинства 
районов и крупных населенных пунктов региона. Большое 
внимание уделялось методическому сопровождению 
региональных туров, члены Оргкомитета выезжали для 
консультирования региональных экспертов. Лучшие 
конференции прошли в Ямало-Ненецком АО (г. Новый 
Уренгой), Воронеже, Краснодарском крае (г. Сочи), 
республике Бурятия (г. Улан-Удэ), Томске, Челябинске.

Чтения являются образовательной программой, основа 
которой — развивающая экспертиза представленных 
работ (т. е. главной задачей экспертов является повышение 
мотивации автора к продолжению работы, рекомендации 
по улучшению ее качества). Кроме презентаций своих 
работ авторы приняли участие в коммуникационных 

Стендовая сессия в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова

тренингах, лекциях известных ученых, экскурсионных 
программах в музеи Москвы, конкурсе художественного 
творчества и других мероприятиях. В программу Чтений 
было включено посещение Московского международного 
салона образования.

Стендовая выставка на Чтениях в Московском городском Дворце 
детского (юношеского) творчества
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В рамках Конкурса работают 28 секций естественно-
научной и гуманитарной направленности, проходят 
более 25 региональных конференций от Калининграда 
до Владивостока, в которых принимают участие более 
3000 учащихся.

Всего в XXIV Чтениях приняло участие более 1000 
учащихся и их руководителей из 362 образовательных 
учреждений 70 субъектов РФ, а также из стран СНГ 
(Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова), дальнего 
зарубежья (Словакия, Чехия). В рамках Конкурса прошла 
Междисциплинарная олимпиада школьников по истории 
и обществознанию, победителям и призерам которой 
предоставляются льготы при поступлении в вузы.

Впервые в этом году прошли секции для учащихся 5–7-х 
классов «Тропой открытий В. И. Вернадского». В этой 
возрастной категории эксперты оценивали прежде 
всего не предметное содержание работ, а мотивацию 
и включенность авторов в темы своих исследований.

Также на Чтениях была проведена междисциплинарная 
секция, в рамках которой авторы двух работ из разных 
секций самостоятельно находили точки соприкосновения, 
чтобы при объединении результатов их личных 
исследований открывалась новая междисциплинарная 
перспективная тема. На секции было представлено более 
30 работ. 

Торжественная церемония закрытия Чтений прошла 
14 апреля в ГБПОУ «Воробьевы горы». Участники были 
награждены дипломами 1 степени и лауреата, также им 
были вручены дипломы в многочисленных номинациях 
(«за лучший стенд», «за лучшую коллекцию», «за лучший 
доклад» и др.). Награждение в своих номинациях провели 
соучредители и партнеры Чтений — Неправительственный 
экологический фонд им. В. И. Вернадского (за лучшую 
работу в области устойчивого развития), эколого-
просветительский центр «Заповедники» (за лучшую 
работу, выполненную на территории заповедника или 

национального парка), Факультет глобальных процессов 
МГУ имени М. В. Ломоносова (за лучшую работу 
в области эволюционизма) и др. Также Фонд отметил 
ценными призами победителей компьютерной олимпиады 
«Экоэрудит». Победители увезли домой дипломы, 
фотоаппараты, планшеты и экшн-камеру GoPro.

Чтения входят в тройку крупнейших научно-практических 
конференций России, наряду с «Шагом в будущее», 
проводимом МГТУ им. Н. Э. Баумана, и «Юность. Наука. 
Культура», проводимом ДНТО «Малая академия наук 
«Интеллект будущего», а также в десятку в мире ( INTEL 
ISEF (США), EXPO SCIENCES, конференциями в Форталезе 
(Бразилия), Пуэбле (Мексика) и др.) и пользуются 
международным признанием.

Участие в Чтениях дает огромный опыт в учебно-
исследовательской деятельности, выступлениях 
перед аудиторией. Поступив в вуз, лауреатам гораздо 
легче писать курсовые работы и проекты, общаться 
с преподавателями. Лауреаты Чтений имеют преимущества 
при поступлении в вуз. «Любой курсовой проект 
в вузе — это исследовательская работа», — отмечают 
ребята. Им практически «не составляет труда сейчас 
проявлять себя и показывать всё, на что они способны». 
В исследовательской деятельности самое интересное для 
многих то, что они могут создавать что-то новое, открывать 
неизведанные (пусть и для себя) области научного знания 
и обыденной жизни.

В декабре 2017 года Общероссийское общественное 
движение творческих педагогов «Исследователь» при 
поддержке Неправительственного экологического фонда 
имени В. И. Вернадского выиграло второй конкурс Фонда 
президентских грантов и получила софинансирование на 
2018 год. Работы по проекту уже ведутся.

На подведении итогов Чтений в ГБПОУ «Воробьевы горы», 2017 г.
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Всероссийские юношеские чтения имени В.И. Вернадского
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК 
«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА» - СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ, 
ОБЪЕДИНИВШАЯ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ

Всероссийский экологический субботник «Зеленая 
Весна» — крупнейшая акция федерального масштаба, ко-
торая уже четвертый год подряд проходит по инициати-
ве Неправительственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского.

В 2017 году в рамках Года экологии в Российской 
Федерации субботник «Зеленая Весна» прошел в 
период с 22 апреля по 22 мая 2017 года. За это время под 
флагом «Зеленой Весны» от Калининграда до Камчатки 
прошло более 4000 субботников, участие в которых 
приняло свыше 2,5 млн человек.

Проект прошел при поддержке Совета Федерации, 
Комитета Государственной Думы по экологии и 
охране окружающей среды, Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, 
советника Президента – специального представителя 
Президента по вопросам климата А.И. Бедрицкого, а 
также Участников и партнеров Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернадского.

Участниками Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна-2017» стали госкорпорации, 
крупные компании и организации, дошкольные, средние, 
специальные и высшие образовательные учреждения, 
администрации городов, муниципальных образований 
и сельских поселений, региональные ведомства 
Минприроды и Росприроднадзора, центры

дополнительного образования детей, общественные 
и экологические организации, инициативные группы, 
волонтёры, семьи с детьми.

Торжественная церемония открытия субботника 
«Зеленая Весна» состоялась в Москве, в парке 
«Сокольники» 22 апреля 2017 года.

Участниками московского субботника стали более 
1000 человек из 62 различных организаций. В тор-
жественной церемонии открытия приняли участие 
президент Фонда имени В.И. Вернадского Владимир 
Александрович Грачев, депутат Государственной Думы, 
координатор Центра общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир 
Владимирович Гутенев, первый заместитель председа-
теля Центрального Совета Всероссийского общества 
охраны природы по развитию и координации работы с 
регионами Элмурод Расулмухамедов, руководитель ап-
парата партийного проекта Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Экология России» 
Роман Геннадьевич Романов, заместитель председателя 
Общественного совета при Федеральной службе по 
надзору в сфере природопользования Елена Влади-
мировна Гришина, представители Росприроднадзора, 
крупных общественных и экологических организаций. 
В церемонии открытия приняли участие более 10 об-
разовательных учреждений города Москвы.

Церемония открытия Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2017»
 в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»



55

№1/2018   «НООСФЕРА»

Церемония открытия Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2017»  в Москве
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Участники торжественной церемонии открытия в парке «Сокольники», Москва 22 апреля 2017 года
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В ходе проведения субботника на территории парка 
«Сокольники» участниками было посажено более 4 тонн 
саженцев растений, цветов и деревьев. Проведено 
благоустройство территории парка, эстрады «Веранда 
Танцев», Симфонической эстрады, убрана территория 
вокруг Нижнего майского пруда. По итогам субботника 
покрашено 200 скамеек и собрано более 300 мешков с 
мусором. Всем участникам был предоставлен инвентарь 
и атрибутика с символикой проекта.

По окончанию субботника на территории эстрады 
«Веранда танцев» была организована музыкальная 
и развлекательная программа. Отдельное внимание 
было уделено детям, для них на центральной площадке 
московского субботника – «Веранде танцев» работали 
аниматоры и аттракционы, были подготовлены 
викторины на экологическую тематику.

Уже традиционно субботник в Москве стал отправной 
точкой для тысяч экологических мероприятий под 
флагами «Зеленой Весны» на всей территории 
Российской Федерации. 

Всего за время проведения проекта в адрес организа-
ционного комитета субботника поступило более 4000 
отчетов о проведенных экологических мероприятиях. 

Силами участников Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна» организованы крупные 
общегородские субботники, субботники на особо охра-
няемых природных территориях, на берегах водоёмов, 
в школах и детских садах. Экологические мероприятия 
под эгидой Зеленой Весны прошли не только на терри-
тории России, но и за её пределами. Целый ряд суббот-
ников «Зеленая Весна» прошел в Республике Беларусь. 
В 2017 году субботник «Зеленая Весна» стал важной со-
циально-экологической акцией, объединившей миллио-
ны людей.

В субботнике приняли участие 
2,5 млн человек по всей стране.

Участники субботника посадили деревья в парке Сокольники
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Институт реакторных материалов, Свердловская областьООО «Газпром добыча Уренгой», Ямало-Ненецкйи автономный округ

ООО «Газпром трансгаз Ухта», Республика Коми
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Администрация муниципального образования Туапсинский район, Краснодарский край

Администрация города Липецка, Липецкая область

Администрация с. Бельтирское, Республика Хакасия ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Республика Беларусь
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ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», Ставропольский край«Сусанинский психоневрологический интернат», 
Костромская область

ООО «Газпром нефтехим Салават», Республика Башкортостан
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ООО «Газпром трансгаз Томск», Томская область

Инициативная группа д. Юрьевец, Вологодская областьСотрудники компаний Группы «Газпром», Ленинградская область
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Творческие конкурсы

Неотъемлемой частью экологического образования и про-
свещения, формирования экологической культуры является 
развитие творческих способностей у молодежи. Принимая 
это во внимание, Фонд им. В. И. Вернадского организовал 
конкурсы на лучший короткометражный видеосюжет 
и лучший логотип на экологическую тематику. Основой 
для работ участников стали экологические мероприятия, 
организованные в рамках Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна».

По итогам творческих конкурсов Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеленая Весна» из 1500 конкурсных 
работ комиссия определила три лучших работы в каждом 
из конкурсов.

От детского города мастеров «Мастерславль» поступило 
212 логотипов, созданных талантливыми детьми в возрасте 
от 5 до 14 лет. Специально для нашего конкурса в течение 
месяца в детском городе проходили занятия, на которых 
объяснялось что такое логотип, как он создаётся и какую 
информацию должен нести в себе. За серьёзный под-
ход к обучению детей и весомый вклад в формирование 
экологического воспитания был награжден Детский го-
род мастеров «Мастерславль». Приятным напоминанием 
о данной победе и о Фонде Вернадского стал электронный 
микроскоп, который послужит на благо детского города 
мастеров.

Конкурс Видеосюжетов

В  рамках проведения конкурса видеосюжетов 
в Оргкомитет проекта поступило более 500 видеороликов. 
Победителями стал:

•  « Б а л а к о в о а т о м э н е р г о р е м о н т »  —  ф и л и а л 
АО «Атомэнергоремонт»;

• 2 «В» класс средней общеобразовательной школы № 24. 
Челябинская область, г. Озёрск;

• Лаборатория мультимедийной журналистики и редакция 
школьных изданий Общеобразовательного частного 
учреждения «Газпром школа»;

В номинации «Приз зрительских симпатий» победу 
одержал видеосюжет МКОУ «Медвежьегорская СОШ № 1».

Дубровин Павел Александрович – сотрудник филиала АО «Концерн Росэнергоатом «Нововоронежская Атомная Станция»

Победители конкурса логотипов:
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Пустовалов Павел Алексеевич сотрудник Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго»

Кучко Дмитрий Сергеевич – заведующий группой разработки компьютерной графики отдела программного обеспечения 
частного учреждения дополнительного профессионального образования «Газпром ОНУТЦ»
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Церемония награждения

Награждение самых активных участников Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Весна-2017» прошло 
5 июня в Москве в Администрации Президента РФ в рамках 
Торжественного собрания, посвященного празднованию 
Дня эколога. В Москву для награждения были приглашены 
свыше 30 самых активных участников субботника из 25 
различных регионов Российской Федерации.

За активное участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Весна-2017» и вклад в улучшение 
экологической обстановки заслуженные награды получили:

• ФГБУК «Государственный музей — заповедник 
М. А. Шолохова», Ростовская область
• ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
• Министерство природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Республики Алтай
• Ноябрьская городская общественная организация 
«Содружество детских объединений «Я-МАЛ», Ямало-
Ненецкий автономный округ
• ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
• Инициативная группа деревни Юрьевец, Вологодская 
область
• АО «Концерн Росэнергоатом»
• Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская АЭС»
• АО «ТВЭЛ»
• ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
• Филиал «Южный территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО»
• Государственный природный биосферный заповедник 
«Саяно-Шушенский»

• Администрация Кузьмоловского городского поселения 
Ленинградской области
• Администрация муниципального образования 
Туапсинский район, Краснодарского края
• Администрация города Нижний Тагил
• ООО «Газпром трансгаз Москва»
• ОГБУ «Сусанинский психоневрологический интернат», 
Костромская область
• ООО «Газпром трансгаз Томск»
• Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская 
атомная станция»
• ООО «Газпром трансгаз Ухта»
• ООО «Газпром энерго»
• Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская 
АЭС»
• ООО «Газпром добыча Астрахань»
• ООО «Газпром Чайковский»
• ПАО «НОВАТЭК»
• Администрация города Новокузнецк
• ПАО «Татнефть» имени В. И. Шашина
• ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
• Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская АЭС»
• Прогимназия № 1752 города Москвы
• Детский сад комбинированного вида № 28 «Орлёнок» 
г. Керчь, Республика Крым
• Общественное Движение гражданских инициатив 
«Доброе дело», Тверская область
• ОАО «Газпром космические системы»
• ЗАО «Мастерславль»

Награды за активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна-2017»
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «АРТ-ЭКО» – 
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

 ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Лекция гидробиолога, популяризатора науки Дмитрия Нечаева

Экологическое образование и просвещение в современ-
ном мире приобрели особенную важность и по праву 
получили статус общекультурной компетенции. Именно 
поэтому они являются приоритетными направлениями 
работы Фонда им. В. И. Вернадского. Мало придумать, 
как получать энергию не увеличивая выбросы углекис-
лого газа или как повторно использовать мусор, нужно 
создать такие условия, чтобы каждый человек на планете 
осознал и принял новую стратегию жизни. Гармония че-
ловечества с природой возможна только через гармонию 
каждого отдельного индивидуума. А гармония каждого 
отдельного индивидуума возможна только через знание 
и ценностное отношение к миру, которые формируются 
посредством экологического образования и просвещения 
на всех уровнях.

В 2017 году Неправительственный экологический фонд 
имени В. И. Вернадского провел цикл программ эколо-
гической и природоохранной направленности в самых 
известных детских лагерях «Артеке» и «Смене».



68

№1/2018   «НООСФЕРА»

Просветительские и образовательные проекты Фонда 
им. В. И. Вернадского основаны на понимании того, что 
устойчивое развитие общества требует изменений 
в мышлении и способах действия детей и взрослых, 
формирования их экологической культуры. Поэтому целью 
программ было не просто увеличить багаж экологических 
знаний, но способствовать формированию экологической 
культуры участников.

«Арт — Эко» в «Смене»

Всероссийский детский центр «Смена», г. Анапа, входит 
в четверку флагманов детского отдыха в России, ключевым 
направлением деятельности которых является органи-
зация инновационных образовательных площадок для 
проведения тематических программ по актуальным для 
молодежи темам. В рамках Плана реализации Приори-
тетных направлений деятельности Неправительствен-
ного экологического фонда имени В. И. Вернадского на 
2017 год, а также партнёрского соглашения между Фондом 
им. В. И. Вернадского и ВДЦ «Смена» 11–13 августа прошла 
пилотная программа экологической и природоохранной 
направленности «Арт — Эко».

Фонд Вернадского сформировал для проведения про-
граммы авторитетную команду экспертов, в которую кроме 
сотрудников Фонда вошли представители ПАО «Газпром», 
Информационного центра по атомной энергии, моло-
дые ученые, работающие над решением экологических 
проблем.

Программа «Арт — Эко», участниками которой стали 
школьники 14–15 лет из самых разных уголков России, 
получилась очень насыщенной. За время трехдневного 
интенсива ребята погрузились в мир экологической науки 
и проблематики сохранения окружающей среды.

Важная часть программы была посвящена технологическим 
решениям, которые позволяют уменьшить антропогенное 
влияние на окружающую среду уже сейчас. В ходе занятия 
«Природный газ в зеленой экономике», подготовленного 
экспертами ПАО «Газпром», ребята, анализируя результаты 
европейских исследований, смогли выделить основные 
загрязнители воздуха крупных городов, оценить вклад 
транспортного сектора в загрязнение атмосферы, обсу-
дить варианты уменьшения этого показателя. Участники 
узнали, что наиболее экологически безопасным моторным 
топливом на сегодняшний день является природный раз, 
обсудили его роль в зеленой энергетике и перспективы 
развития технологий в ближайшем будущем.

Интерактивная беседа «Мифы в экологии», позволила 
ребятам узнать о том, что глобальное потепление не яв-
ляется синонимом изменению климата, леса — скорее 
почки планеты, чем легкие, и, что экология — это наука, 
которая не может быть плохой и хорошей, а ухудшается 
состояние окружающей среды.

Программой трехдневки была предусмотрена экологи-
ческая викторина «EQO.QWIZ» с заведомо сложными 

Ребята с помощью красных и зеленых карточек выражают свое согласие и несогласие по заданным 
вопросам на лекции
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вопросами, которую подготовил и провел Дмитрий Нечаев, 
популяризатор науки, научный сотрудник НИИ озерного 
и речного рыбного хозяйства им Л. С. Берга, г. Волгоград. 
Как отмечали впоследствии ребята, именно она, наряду 
с защитой собственных проектов, была самым запомина-
ющимся событием программы.

Утро второго дня программы началось с диспута 
«Человек XXI века» в ходе которого, ребятам предстояло 
задуматься над сложными, нередко противоречивыми, 
взаимоотношениями, которые складываются между 
человеком и  природой. Ребята проявили яркую 
заинтересованность проблематикой. Стало очевидно, 
что где бы ни жили участники диспута — в центральной 
России или на Чукотке, в мегаполисе или деревне эти 
вопросы непосредственно касаются каждого из них. Автор 
и ведущий этой части программы, Дмитрий Смирнов, 
на протяжении нескольких лет был стипендиатом 
Фонда Вернадского, в качестве слушателя участвовал 
в образовательных программах Фонда для молодых 
ученых. Теперь Дмитрий Смирнов, заведующий 
кафедрой философии Ивановского государственного 
университета, участвует в образовательных программах 
Фонда в качестве эксперта и передает полученные знания 
и опыт следующему поколению.

Основой практической части программы стал мастер-класс 
«Создай свой экологический проект», с помощью которого 
ребята познакомились с этапами выстраивания концепции 
проекта, реализация которой гарантированно приве-
дет от цели к конечному запланированному результату 
и продукту. Задачей ребят являлось создание концеп-
ции собственного проекта, который они защищали на 
пресс-конференции заключительного дня. Эксперты фонда 
курировали и консультировали ребят на этапе создания 
концепции собственного проекта, помогая правильно 
сформулировать цели и задачи, определить качественные 
и количественные результаты с тем, чтобы участники 
смогли применить эти знания не только к текущему, но 
и к своим будущим проектам. Эта работа не заканчивается 
с окончанием программы. Создана группа в соцсети, где 

общение ребят и экспертов Фонда продолжается. Мы 
стремимся к тому, чтобы экологические проекты, иници-
ированные во время программы, были реализованы, а их 
результаты представлены ребятами на одном из крупных 
мероприятий Фонда Вернадского.

Анализ анкетирования, проведенного по итогам работы, 
показал, что форматы, выбранные для программы, оправ-
дали себя полностью: ребята много работали в группах, 
публично выражали свое мнение, создавали свои проекты 
и не без гордости презентовали их со сцены на пресс-кон-
ференции заключительного дня.

Завершая программу, заместитель директора по образова-
тельной работе ВДЦ «Смена» Алексей Петрович Резник 
и начальник методического отдела ВДЦ «Смена» Вероника 
Алексеевна Ивличева тепло поблагодарили сотрудников 
Фонда за проведенную работу, отметив важность непре-
рывного экологического образования, а также положи-
тельные изменения, которые произошли в сознании ребят 
за три дня интенсивной работы. Фонд  в свою очередь 
поблагодарил руководство Смены за теплый прием, ак-
тивное содействие и заинтересованность в проведении 
программы. Сотрудники Фонда и ВДЦ «Смена» выразили 
заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

«Арт — Эко»  в «Артеке»

Для участия в образовательной программе «Арт-Эко» 
в «Артеке» был сформирован профильный отряд. В течение 
смены ребята осваивали сразу несколько направлений. 
Вместе с доктором философских наук, заведующим 
кафедрой философии Ивановского государственного 
университета, членом Ассоциации стипендиатов 
Фонда им. В. И. Вернадского Дмитрием Смирновым они 
смогли посмотреть на экологию с точки зрения фразы 
В. И. Вернадского «Мы входим в ноосферу». А затем 
потренировали умение аргументированно отстаивать свою 
позицию, сразившись в интеллектуальной игре «Дебаты».

Свою экологическую зоркость артековцы развивали, 
наблюдая за изменениями в окружающей среде. Под 

Эксперт Фонда консультирует ребят по созданию собственного 
экологического проекта

Командная защита собственных проектов
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руководством учителя биологии школы № 171 г. Москвы, 
победителя Всероссийского конкурса «Учитель года 
России — 2017» Ивана Смирнова они проводили 
измерения состояния компонентов окружающей среды 
с использованием цифровой лаборатории. Затем 
школьники разработали схему исследования шумового 
загрязнения территории «Артека», провели эксперимент 
и проанализировали его результаты.

Вместе со старшим преподавателем кафедры 
истории русской литературы Санкт-Петербургского 
государственного университета Юлией Мариничевой 
ребята осваивали фольклористику — историю изучения 
и собирания традиционных русских праздников и сказок. 
На примере русской традиционной культуры артековцы 
увидели, какие обряды описывает волшебная сказка, какие 
смыслы в ней зашифрованы. А затем и сами разобрали 
аутентичную русскую сказку и разыграли ее по ролям.

Также участники программы познакомились с последни-
ми разработками в области двигателей для городского 
транспорта и электростанций различных типов, их досто-
инствами и недостатками. Под руководством менеджера 
по развитию АНО «Информационный центр атомной 
отрасли» Анжелы Хасая ребята поработали с обучающим 
приложением «АЭС на ладони», а в процессе дискуссион-
ной игры попытались найти решение одной из возможных 

проблем ближайшего будущего с точки зрения экологи-
ческой, социальной, экономической и научной выгоды.

Всеми этими знаниями ребята из профильного отряда 
захотели поделиться со сверстниками. Под руководством 
своих наставников они разработали экологический квест 
и вовлекли в него весь детский лагерь «Кипарисный». 
Всего в квесте было десять станций, каждая из которых 
содержала занимательные вопросы и задания. Например, 
построить АЭС из подручных материалов, правильно 
рассортировать пластик или найти правильные ответы на 
вопросы эко-викторины. Кроме этого, артековцев прове-
рили на знание былин, небылиц и сказок. Одной из самых 
интересных была станция «Письмо природе», где каждый 
из ребят мог выразить свою любовь к природе в письме.

«Нам сегодня рассказали об экологии в очень понятной 
и доступной форме. Квест — отличный формат обучения, — 
отметила вожатая Людмила Порцева из Ижевска. — 
Хорошо, что в «Артеке» реализуются такие программы. 
Сейчас мало внимания уделяется экологии. И ребята 
привлекли наше внимание к проблемам экологии 
и бережному отношению к окружающей среде. Смотрите, 
вокруг нас такой замечательный парк, и все это в «Артеке» 
сделано огромным трудом, старанием и любовью. И наша 
обязанность — сохранить все это».

Руководитель образовательных программ Фонда им. В.И. Вернадского А. Волынская на установочной встрече с ребятами перед 
экологическим квестом
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Экологический квест в «Кипарисном»

Участники экологической смены в Артеке
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«ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО!» – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ФОНДА ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

На открытии V Международного научного конгресса «Глобалистика – 2017»

В 2017 году Фондом им. В. И. Вернадского был реализован крупнейший науч-
но-образовательно-просветительский проект «Думай глобально!», поддержан-
ный грантом Президента России.

В течение года в рамках грантовой программы проводилось большое количество 
мероприятий, направленных на выявление проблем в области образования для 
устойчивого развития в России, а также проблемы экологического образования 
на всех ступенях российского образования. На основании полученных данных 
экспертами выработаны рекомендации по государственным и общественным 
мерам преодоления выявленных проблем, переданные в Министерство образо-
вания и науки через заместителя министра образования и науки РФ, академика 
РАН Г. В. Трубникова.
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Кроме социальных опросов реализованы очные и заочные 
конкурсы для школьников и учащихся высших учебных 
заведений, издан экспертно-аналитический доклад 
«Образование для устойчивого развития в России: 
проблемы и перспективы» и учебник «Популярная 
глобалистика. Место России в глобальном мире».

Непосредственной аудиторией проекта стали 15 тыс. 
школьников, 2,5 тыс. молодых ученых (в т. ч. студентов 
и аспирантов) и преподавателей, учителей, а также 1 тыс. 
представителей российского и зарубежного научного 
сообщества, которые приняли очное и заочное участие 
в мероприятиях проекта «Думай глобально».

В результате проекта:

•  Выявлено и консолидировано для взаимодействия, 
а также последующих крупных научно-образовательно-
просветительских мероприятий сообщество российской 
научной молодежи, занимающейся проблемами 
устойчивого развития и экологическими исследованиями.

•  Выявлены лучшие, наиболее эффективные и инноваци-
онные методы и подходы в преподавании школьных и ву-
зовских дисциплин, связанных с вопросами устойчивого 
развития, управления устойчивым развитием, пониманием 
глобальных процессов, экологией, охраны природы.

•  Привлечено внимание российского общества к про-
блемам устойчивого развития, глобальным проблемам 

через публикации в СМИ, создание и деятельность ин-
тернет-сайта проекта.

•  Пропагандированы в российской и зарубежной научной 
и публицистической среде фигуры и труды выдающихся 
российских ученых, идейных основоположников 
и активных продолжателей концепции устойчивого 
развития, междисциплинарных подходов к изучению 
природы и общества — В. И. Вернадского, Н. Н. Моисеева, 
И. Т. Фролова, И. Р. Пригожина и многих других.

•  Обобщен и доведен до популярной формы опыт россий-
ских и зарубежных исследований в области глобалистики, 
глобальных исследований, выявления и понимания роли 
и места России в глобальном мире.

Ключевым мероприятиям проекта «Думай глобально!» стал 
V Международный научный конгресс «Глобалистика-2017», 
проведенный совместно с факультетом глобальных процес-
сов Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова на рабочих площадках университета.

Конгресс был посвящен Году экологии в России. Он собрал 
в стенах Интеллектуального центра — Фундаментальной 
библиотеке МГУ российских и зарубежных ученых из 
50 стран мира, прибывших в Москву для обсуждения 
глобальных проблем. Участники Конгресса получили 
приветствия от Генерального директора ЮНЕСКО Ирины 
Боковой, от Министра иностранных дел Российской 
Федерации С. В. Лаврова, а также выдающегося японского 

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий на открытии V Международного научного конгресса 
«Глобалистика – 2017»
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Заместитель министра образования и науки РФ, академик РАН Г.В. Трубников

общественного деятеля, президента Сокко Гаккай 
Интернэшнл, лауреата премии мира ООН и почетного 
доктора многих университетов профессора Дайсау Икеды, 
выставка новых общественных инициатив которого — 
«Семена надежды» — была открыта в фойе Актового зала 
накануне церемонии.

С развернутыми сообщениями выступили сопредседатели 
программного комитета Конгресса — директор Националь-
ного исследовательского института мировой экономики 
и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН 
академик А. А. Дынкин и ректор МГИМО (У) МИД России 
академик А. В. Торкунов, лауреат Нобелевской премии 
мира 2007 как руководитель межправительственной группы 
экспертов профессор Терри Каллаган (Великобритания), 
Заместитель министра образования и науки РФ академик 
РАН Г. В. Трубников и другие видные ученые. Каждый из 
них затрагивал в выступлении актуальные проблемы гло-
бальной экологии, раскрывая значимость международного 
сотрудничества в их решении.

Одним из центральных событий Конгресса стала пленарная 
сессия, модератором на которой выступил декан факуль-
тета глобальных процессов МГУ профессор И. В. Ильин. 
В ней приняли участие известный американский историк, 
соавтор Оливера Стоуна — профессор Института ядерных 
исследований (США) Питер Кузник, профессор универ-
ситета Маккуори (Австралия) Дэвид Кристиан, профессор 
МГИМО Н. Е. Рязанова, и другие видные ученые из России, 
США, Великобритании, КНР и Японии.

По словам лидера проекта «Думай глобально!», 
президента Неправительственного экологического 

фонда имени В. И. Вернадского, руководителя Центра 
глобальной экологии ФГП МГУ, члена-корреспондента 
РАН В. А. Грачева, именно нынешнее поколение может 
столкнуться с серьезными экологическими проблемами 
и оказать на них огромное влияние. Каким же образом 
решить глобальные проблемы? «Природоподобные 
технологии и ноосферный баланс», — таков был ответ. 
«Разумный баланс потребления ресурсов позволит 
человечеству существовать в мире».

В рамках Конгресса было организовано направление по 
работе со школьниками и учителями. Межрегиональным 
общественным движением творческих педагогов «Ис-
следователь» подведены итоги Международного науч-
но-образовательно-просветительского проекта «Думай 
глобально!» в возрастной категории старшеклассников. 
Всего в этой категории было рассмотрено более 2 тысяч 
работ школьников в области энерго- и ресурсосбережения, 
чистых производств, экологического образования, про-
свещения и социальных инициатив из 75 регионов России, 
а также Казахстана, Беларуси, Чехии, Словакии, Индии, 
Ирана и других стран. Победителями стали учащиеся 
8–11-х классов из Кирова, Уфы, Москвы, Борисоглебска, 
Воронежа, Сергиева Посада, Иваново, Калининграда, 
Томска. Дипломы победителям на Пленарном заседании 
Конгресса вручил президент Фонда В. А. Грачев.

Программа Конгресса включала  7 секций и более  10-ти 
дополнительных мероприятий и завершилась церемонией 
закрытия в ДК МГУ. Рекомендации участников Конгресса 
направлены в правительственные и межправительствен-
ные организации.
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Церемония награждения победителей конкурса «Думай глобально!»
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ «ДЕНЬ ЭКОЛОГА – 2017»

На открытии Торжественного собрания, посвященного Дню эколога

«День эколога в России, как и международный день 
охраны окружающей среды — это повод задуматься 
о проблемах окружающей среды и обратить внимание 
на ее состояние. Этот праздник подчеркивает важность 
и необходимость профессиональной деятельности 
государственных природоохранных учреждений 
всех уровней, общественных организаций и всех, кто 
содействует сохранению природных богатств и чистоте 
окружающей среды. Природоохранные вопросы относятся 
к приоритетным вопросам в политической, экономической 
и общественной жизни России, являются одной из задач 
национальной безопасности нашей страны, поэтому, не 
случайно, 2017 год объявлен Президентом Российской 
Федерации Годом экологии, Годом особо охраняемых 
природных территорий», — сказал на открытии Советник 
Президента Российской Федерации — специальный 
представитель Президента Российской Федерации по 
вопросам климата А. И. Бедрицкий.

Фонд имени В. И. Вернадского уже в течение пяти лет 
организует Торжественное собрание в честь Дня эколога, 
на котором собираются не только представители органов 
государственной власти, экологи, ученые, представители 
организаций экологической и социальной направленности, 

а также все, кто не равнодушен к вопросам сохранения 
благоприятной окружающей среды. В 2017 году меропри-
ятие прошло при поддержке Администрации Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Комитета Государ-
ственной Думы по экологии и охране окружающей среды, 
Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям, Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Праздник экологов совпадает и с главной международ-
ной экологической датой — Всемирным днем охраны 
окружающей среды. Это торжественное мероприятие 
собрало людей, для которых охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности стали про-
фессиональной обязанностью и делом жизни.

Торжественное собрание в этом году прошло в Админи-
страции Президента Российской Федерации. В рамках 
мероприятия была организована выставка работ победите-
лей и призеров Международного проекта «Экологическая 
культура. Мир и Согласие», выставка, посвященная подве-
дению итогов Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Весна-2017».
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Выставка Фонда в Администрации Президента РФ

Мероприятие, посвященное Дню эколога, открыл 
Президент Фонда имени В. И. Вернадского В. А. Грачев. 
В рамках торжественного собрания с приветственными 
словами выступили Советник Президента Российской 
Федерации — специальный представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам климата 
А. И. Бедрицкий, председатель Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям Н. П. Николаев, от Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации С. Е. Донского 
выступил заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды Министерства природных 
ресурсов и  экологии Российской Федерации  
И . В . Д а в ы д о в , ру ко в од и тел ь  Де п а рт а м е н т а 
природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы А. О. Кульбачевский.

В рамках Торжественного собрания, посвященного 
Дню эколога, Республику Алтай наградили Почётной 
грамотой за вклад в благоприятную экологическую среду 
страны и успешное продвижение модели ноосферного 
развития регионов. Также Почетной грамоты удостоены 
ПАО «Газпром» за высокую эффективность выполнения 
природоохранных мероприятий и активное участие 
в Годе экологии в Российской Федерации.

В Год экологии Неправительственным экологическим 
фондом имени В. И. Вернадского был разработан 
и учрежден Почётный знак «Заслуженный эколог» для 
того, чтобы отметить вклад и специалистов-экологов, 
и видных общественных и государственных деятелей, 
и представителей экспертного сообщества, в сохранение 

окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности, в формирование экологической культуры.

Почётным знаком «Заслуженный эколог» за особые 
достижения в области охраны окружающей среды были 
награждены:

•  Бедрицкий Александр Иванович — Советник Президента 
Российской Федерации, специальный представитель 
Президента РФ по вопросам климата;

•   Гутенёв Владимир Владимирович — Первый 
заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству;

•  Кульбачевский Антон Олегович — руководитель 
Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы;

•  Ишков Александр Гаврилович — заместитель начальника 
Департамента — начальник Управления ПАО «Газпром»;

•  Фокин Александр Иванович — Член Комитета 
Государственной Думы по экологии и охране окружающей 
среды;

•  Касимов Николай Сергеевич — Первый Вице-президент 
Русского географического общества;

•   Шварц Евгений Аркадьевич — директор по 
природоохранной политике Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) России;
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Президент Фонда им. В.И. Вернадского В.А. Грачев Советник Президента РФ – специальный представитель 
Президента РФ по вопросам климата А.И. Бедрицкий

•  Баришпол Иван Федотович — Почетный президент 
Всероссийского общества охраны природы;

•  Машкович Константин Игоревич — руководитель 
направления Департамента промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии ПАО «ГМК «Норильский 
Никель»;

•  Велюжинец Галина Анатольевна — начальник Управления 
промышленной экологии Заполярного филиала ПАО 
«ГМК «Норильский Никель»;

•  Сидорова Инна Сергеевна — заместитель Директора 
Департамента промышленной безопасности, охраны труда 
и экологии ПАО «ГМК «Норильский Никель»;

•  Алексахин Рудольф Михайлович — научный руководитель 
Всероссийского научно-исследовательского института 
сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, главный 
эколог проектного направления «Прорыв» Госкорпорации 
«Росатом», академик РАН;

•  Барановский Сергей Игоревич — Президент Российского 
Зеленого креста;

•  Глинский Марк Львович — первый заместитель 
генерального директора ФГУГП «Гидроспецгеология»;

•  Шабала Юлия Игоревна — председатель Общественного 
совета при Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования.

Нагрудным знаком «Орден В. И. Вернадского» 
на торжественном собрании были награждены 
А . В . Б е рд н и ко в  —  Гл а в а  Ре с п у бл и к и  А л т а й , 
Н. Г. Гудков — руководитель пресс-службы Минприроды 
России, А. В. Гришин — Заместитель Директора Заполярного 
филиала по персоналу и социальной политике ПАО 
«ГМК «Норильский никель», В. В. Копылов — главный 
инженер — технический директор АО «Кольская ГМК», 
В. М. Тозик — Заместитель Директора Заполярного филиала 
по управлению промышленными активами — главный 
инженер ПАО «ГМК «Норильский Никель».

В рамках Торжественного собрания прошло награждение 
участников Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Весна-2017» и победителей Международного 
проекта «Экологическая культура. Мир и согласие».

Церемония награждения Почётным знаком «Заслуженный эколог» за особые достижения в области охраны окружающей среды
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Награждение победителей Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие»

Награждение участников Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2017»
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XIV «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ 
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»: 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ГОДА ЭКОЛОГИИ

Церемония награждения  XIV «Национальной экологической премией имени В.И. Вернадского»

Национальная экологическая премия – один из самых 
масштабных проектов Неправительственного экологи-
ческого Фонда имени В.И. Вернадского, который реали-
зуется уже 14 лет. С 2003 года лауреатами стали около 
250 предприятий и организаций. 

Конкурс проводится ежегодно в один тур по восьми 
номинациям: Инновационные экоэффективные 
технологии в промышленности и энергетике, социально - 
экологические инициативы, экологическое образование 
в интересах устойчивого развития, экология города, 
наука для экологии, детско-юношеская национальная 
экологическая премия, экология в сельском хозяйстве, 
экопродукция, окружающая среда в зеркале масс-медиа.

Цель конкурса – выявление и популяризация реализо-
ванных проектов в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности, энерго- и 
ресурсосбережения, развития новых технологий в про-
мышленности и энергетике, внедрения наилучших до-
ступных технологий, развития экологического образо-
вания в интересах устойчивого развития на основе идей 
академика В.И. Вернадского.

18 декабря 2017 года 26 проектов-победителей со всей 
России были отмечены наградами.

Экспертное жюри рассмотрело более 200 проектов, 
присланных на конкурс из 52 субъектов Российской Фе-
дерации. Из их числа были выбраны самые новаторские 
заявки, отвечающие целям достижения устойчивого раз-
вития.

Победителей Конкурса, приехавших с разных уголков 
нашей страны, наградили видные государственные 
и общественные деятели: Бедрицкий Александр 
Иванович, Советник Президента Российской 
Федерации, специальный представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам климата, Ишков 
Александр Гаврилович, Член Попечительского совета 
Фонда им. В.И.  Вернадского, заместитель Председателя 
жюри Конкурса, Заместитель начальника Департамента 
– начальник Управления ПАО «Газпром», Рикардо 
Валентини, итальянский ученый, климатолог, Лауреат 
Нобелевской премии мира «За изучение последствий 
глобальных климатических изменений, вызванных 
деятельностью человека, и выработке мер по их 
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Награды победителям конкурса Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского

На вручении XIV «Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского»
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возможному предотвращению», Бурматов Владимир 
Владимирович, Председатель Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране окружающей среды, 
Онищенко Геннадий Григорьевич, Первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по 
образованию и науке, Нестеренко Татьяна Геннадьевна, 
Первый заместитель министра финансов Российской 
Федерации, Председатель  Попечительского совета 
Пансиона воспитанниц, Рабаданов Рустам Заятдинович, 
Заместитель директора Департамента государственной 
политики и регулирования в сфере охраны окружающей 
среды Минприроды России, а также Касимов Николай 
Сергеевич, Первый Вице-президент Русского 
географического общества, президент географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Наибольшее количество заявок в этом году поступило 
по номинациям «Экологическое образование в инте-
ресах устойчивого развития», «Социально - экологиче-
ские инициативы» и в самую юную номинацию, кото-
рая появилась всего 2 года назад - «Детско-юношеская 
национальная экологическая премия». Самыми юными 
участниками, приехавшими на мероприятие, оказались 
ученики 5 «Б» класса Лицея им. Г.Ф. Атякшева из города 
Югорска.

В рамках торжественной Церемонии состоялось на-
граждение крупных корпораций и организаций, которые 

провели большую работу по сокращению негативного 
воздействия на окружающую среду в Год экологии.

Дипломом за открытую политику в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности, высокую эффективность выполненных 
природоохранных мероприятий в Год экологии 
в Российской Федерации были награждены 
ПАО «Газпром» и ПАО «ГМК «Норильский никель».

Фонд имени В.И. Вернадского отметил почетными 
грамотами АО «Концерн «Росэнергоатом» за высокие 
достижения в области охраны окружающей среды в 
Год экологии в Российской Федерации и Федеральную 
службу по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды России за многолетнее плодотворное 
сотрудничество с Фондом имени В.И.  Вернадского по 
проектам и программам в сфере экологии и устойчивого 
развития.

Председатель комиссии по экологической политике 
Московской Городской Думы Зотова Зоя Михайловна 
наградила Фонд им. В.И. Вернадского Почетной грамо-
той за активную деятельность в Год экологии, направ-
ленную на сбережение природы города Москвы, озе-
ленение и благоустройство города, а также за большой 
личный вклад в экологическое просвещение москвичей 
и формирование экологической культуры.

Советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации
 по вопросам климата А.И. Бедрицкий (слева), первый Вице-президент Русского географического общества, президент 

географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.С. Касимов
 и президент Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев (справа)
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Член Попечительского совета Фонда им. В.И.  Вернадского, заместитель Председателя жюри Конкурса, Заместитель 
начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром» А.Г. Ишков (слева), вице-президент — статс-секретарь, 

руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель» Е.С. Безденежных (справа)

Лауреаты XIV «Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского»
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Первый заместитель министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко, 
Председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды В.В. Бурматов, 

президент Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев

Ученики 5 «Б» класса Лицея им. Г.Ф. Атякшева из города Югорска
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Президент Фонда им. В.И. Вернадского Грачев Владимир Александрович вместе с Кумовым Владимиром Сергеевичем, 
куратором проекта let’s bike it!, наградил грамотами ООО «Газпром добыча Ямбург» и ПАО «Татнефть» 

за активное участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО И ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В свете поручений по итогам заседания Государственного 
совета «Об экологическом развитии Российской 
Федерации в  интересах будущих поколений» 
Неправительственный экологический фонд имени 
В. И. Вернадского совместно с Научным советом по 
проблемам экологического образования Российской 
академии образования выступили с инициативой 
проведения Международного марафона по экологическому 
образованию в интересах устойчивого развития России. 
В рамках Марафона в разных регионах, а также в странах 
ближнего и дальнего зарубежья прошло более 30 научно-
практических мероприятий, посвященных различным 
аспектам формирования экологической культуры, развития 
экологического образования, обсуждению концептуальных 
основ современного экологического образования 
в интересах устойчивого развития.

Основной целью Марафона стало объединение усилий 
российских и международных общественных организаций, 
ученых и практиков по определению общих подходов 
к повышению качества экологического образования и про-
свещения в России и решению задач, поставленных госу-
дарством по экологически устойчивому развитию страны. 
Продвижение идей международного сотрудничества 
в области экологического образования для устойчивого 
развития на российском и международном уровне также 
является важной целью Марафона.

Мероприятия Марафона прошли при поддержке Научного 
совета по вопросам экологического образования 
Российской академии образования, сетевой кафедры 
ЮНЕСКО МГУ им. М. В. Ломоносова «Экологическое 
образование для устойчивого развития в глобальном 
мире» на базе Института стратегии развития образования 
Российской академии образования. Важно отметить, 
что проведение Марафона взяла под свою эгиду 
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 
чем подтвердила его высокий уровень и значимость 
для развития российского образования в интересах 
устойчивого развития, а также укрепления сотрудничества 
между странами в теме экологического образования.

Для достижения целей, поставленных перед Марафоном, 
в течение 2017 года Фонд имени В. И. Вернадского 
организовал, провел и принял участие в серии научно-
практических мероприятий — конференций, секций, 
форумов, круглых столов, переговорных площадок, 
посвященных различным аспектам формирования 
экологической культуры и развитию экологического 
образования в регионах России, странах Ближнего 
и Дальнего Зарубежья. Участниками встреч стали 
педагоги, преподаватели, учащиеся школ, техникумов 
и ВУЗов, специалисты в области природоохранной 
деятельности и экологического просвещения, чьи 
профессиональные и личные устремления связаны 

Участники Международного марафона по экологическому образованию в интересах устойчивого развития
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с формированием у жителей России экологического 
сознания. Все они в ходе мероприятий Марафона 
получали экспертную, методическую, информационную 
поддержку, обменивались идеями, планировали новые 
проекты. Научно-образовательные материалы Марафона 
активно использовались в работе программных комитетов 
конференций, выступлениях и раздаточных материалах, 
а также при составлении резолюций конференций. 
С целью более широкого распространения передового 
опыта, выявленного в ходе Марафона, Фонд имени 
В. И. Вернадского выпустил специальный номер научного 
журнала «Экологический ежегодник», посвященный 
наиболее важным вопросам, рассмотренным на 
конференциях и семинарах.

В 2017 году прошло более 30 мероприятий Марафона — 
в Москве, Томске, Ульяновске, Калуге, Самаре, Нижнем 
Новгороде, Саратове, Липецке, Мурманске, ст. Вешенской 
Ростовской области и др. За рубежом к марафону присо-
единились Чехия, Белоруссия, Армения, Азербайджан.

Таким образом, можно увидеть реализацию марафона на 
трёх уровнях — международном, всероссийском и ло-
кальном. Международный уровень проведения Марафона 
позволяет распространить положительный опыт Фонда 
имени В. И. Вернадского по экологическому просвещению 
и образованию в России в государствах ближнего и дальне-
го зарубежья, а также расширить границы международного 
сотрудничества, привлечь к совместной работе иностран-
ных специалистов. Всероссийский уровень проведения 
Марафона позволяет апробировать различные формы 
экологического просвещения и образования, системно 
выявлять инновационные формы экологического про-
свещения граждан, возникающие в России для их даль-
нейшего совершенствования, продвижения и поддержки.  

Локальный уровень поведения Марафона позволяет  
выявлять интересный и важный экологический опыт в  
Москве и других регионах России, общественных экологи-
ческих организаций, высших и средних образовательных 
учреждений.

Завершающим этапом Марафона в 2017 году стала 
Пятая Всероссийская конференция по экологическому 
образованию, которая состоялась в Москве 20–21 ноября. 
Конференция традиционно прошла при поддержке 
и в стенах Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. Мероприятие собрало более 
300 человек из 52-х регионов России. На пленарном 
заседании «Экологическое образование сегодня. Взгляд 
в будущее» в актовом зале Минприроды России собрались 
представители федеральных и региональных органов 
законодательной и исполнительной власти, профильных 
высших общеобразовательных учебных заведений, 
специалисты в области экологического образования, 
воспитания и просвещения, руководители и специалисты 
экологических служб предприятий, представители 
общественных и экологических организаций, отраслевой 
и академической науки, экспертного сообщества.

Приветствуя участников конференции, Министр 
природных ресурсов и экологии Сергей Ефимович 
Донской сказал: «Переход на модель экологически 
устойчивого развития, основу которого составляет зеленый 
рост, невозможен без современного, отвечающего текущим 
задачам экологического образования и воспитания… 
Сегодня объективно сложились все условия, чтобы 
экология заняла соответствующее государственным 
приоритетам место в системе образования и воспитания, 
формируя ценности ответственного отношения 
к окружающей среде».

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донской
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Советник Президента Российской Федерации – специальный 
представитель Президента Российской Федерации 

по вопросам климата А.И. Бедрицкий

Советник Президента Российской Федерации — специ-
альный представитель Президента Российской Федерации 
по вопросам климата Александр Иванович Бедрицкий 
в своем приветственном слове подчеркнул, что экологи-
ческое образование — это не просто сумма экологических 
знаний — это формирование экологической культуры, 
культуры взаимоотношения с окружающей средой каждого 
человека. Чем раньше такая культура начнет формировать-
ся у ребенка, тем более ответственным гражданином он 
вырастет. Поэтому важной задачей является формирова-
ние непрерывной цепочки экологического образования 
и просвещения.

С приветственным словом на открытии конференции 
также выступили председатель Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир 
Владимирович Бурматов, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
Виктор Мельхиорович Кресс, президент Географического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, вице-президент 
Русского географического общества Николай Сергеевич 
Касимов, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Александр Иванович 
Фокин, которые отметили исключительную важность 
экологического образования для устойчивого развития 
России.

Открывая пленарное заседание конференции, президент 
Неправительственного экологического фонда имени 
В. И. Вернадского Владимир Александрович Грачев отметил, 
что объявление Президентом Российской Федерации 
2017 года годом экологии позволило привлечь внимание 
и активизировать деятельность заинтересованного 

Президиум V Всероссийской конференции по экологическому образованию
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Участники V Всероссийской конференции по экологическому образованию

сообщества в области сохранения окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов, 
экологического образования и просвещения.

Высокий уровень обсуждения проблем экологического 
образования задало пленарное заседание, на котором 
с докладами выступили  президент Неправительственного 
экологического фонда имени В. И. Вернадского, член-кор-
респондент РАН Владимир Александрович Грачев, дирек-
тор Института иммунологии и физиологии Уральского от-
деления РАН академик Валерий Александрович Черешнев, 
руководитель научно-экспертного Центра устойчивого 
развития и здоровья среды, член-корреспондент РАН 
Владимир Михайлович Захаров, представители высшего 
и среднего образования, российских и международных 
общественных организаций.

Работа конференции продолжилась в рамках четырех 
тематических секций, отражающих весь спектр вопросов 
экологического образования в России:

— Изменение законодательства в области охраны окру-
жающей среды, адаптация деятельности предприятий 
в соответствии с новыми требованиями.

— Экологическое образование в системе дошкольного 
и общего образования.

— Взаимодействие организаций высшего и среднего 
специального образования с промышленными предпри-
ятиями в решении кадровых проблем.

— Взаимодействие государственных, общественных и мо-
лодежных организаций в экологическом просвещении 
населения России.

За два дня участникам конференции удалось обсудить 
целый ряд актуальных вопросов, среди них: реализация 
поручений Президента Российской Федерации, данных 
по итогам заседания Государственного совета по вопросу 
«Об экологическом развитии Российской Федерации 
в интересах будущих поколений»; формирование предло-
жений по внесению изменений в документы ФГОС общего 
образования по вопросам его экологической составляю-
щей; подведение итогов Международного марафона по 
экологическому образованию в интересах устойчивого 
развития России; обеспечение непрерывности экологиче-
ского образования, воспитания и просвещения; выработка 
модели взаимодействия между предприятиями, высшими 
и средними профессиональными учебными заведениями 
по подготовке специалистов-экологов для решения прак-
тических задач предприятий-природопользователей; 
распространение инновационного опыта повышения 
качества экологического образования.

Результатом проведения Международного марафона 
по экологическому образованию в  интересах 
устойчивого развития России в 2017 году стало создание 
всероссийского (с международным участием) банка 
научно-образовательных материалов, как информационно-
ресурсной платформы развития образования для 
устойчивого развития; публикация теоретических 
и научно-практических материалов участников Марафона.
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ДНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДЕТСКОМ ГОРОДЕ 
«МАСТЕРСЛАВЛЬ»: 
СДЕЛАТЬ ПЛАНЕТУ ЛУЧШЕ? 
ЭТО ПРОСТО, ЕСЛИ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ

В современных условиях динамично меняющегося мира 
возрастает роль экологического просвещения различных 
групп населения, и прежде всего, детей и подростков. 
Стратегической задачей Фонда на протяжении многих 
лет является поддержка развития экологического образо-
вания и просвещения в интересах устойчивого развития. 
Совместная работа с «Мастерславлем» — важный этап 
в работе Фонда в части сотрудничества с организациями, 
цели которых можно совместить, а результат преумножить 
общими усилиями.

«Мастерславль» — это воссозданная мини-модель рос-
сийского города со своей инфраструктурой, где за основу 
устройства городов взяты лучшие примеры обществен-
ного устройства, где работают справедливые законы, где 
делятся мастерством и становятся мастерами через игру 
в атмосфере детства, доброты и радости.

Неправительственный экологический фонд имени 
В. И. Вернадского совместно с городской управой дет-
ского города мастеров «Мастерславлем» подготовили 
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Участники первой научно-просветительской акции 
«Всероссийская лабораторная»

На мастер-классе по созданию логотипа

обширную программу, рассчитанную на месяц, старт ко-
торой был дан в День Земли. В честь этого события были 
разработаны специальные конкурсные занятия, на которых 
ребята познакомились с самыми известными логотипами 
экологических организаций и, применив творческий под-
ход, создали свою работу для подачи заявки на конкурс 
«зеленого» логотипа. Конкурсные работы принимались 
в течение месяца.

Кроме этого, юные натуралисты прошли «экологический 
квест», во время которого получили не только полезную 
информацию, но и смогли заработать специальные 
наклейки и обменять их на сувениры от «Мастерславля». 
В мастерских Города жители узнали, каким бывает 
«чистый» транспорт, и даже освоили некоторые его виды, 
отправились на экскурсию по альтернативным источникам 
энергии на занятиях в мастерской Гидроэлектростанции, 
научились правильно сортировать мусор, а также получили 
полезные рекомендации по уходу за растениями.

«Сколько весит зрачок голубого кита? Где центр мира? 
Как спят микробы?», — на такие «недетские вопросы» 
предложили ответить участникам первой научно-
просветительской акции «Всероссийская лабораторная», 
также организованной в рамках Дней экологического 
просвещения. Важно отметить, что этот необычный формат 
очень понравился взрослым жителям Мастерславля.

В рамках Дней экологической культуры в Университете 
Мастерславля Фондом им. В. И. Вернадского был открыт 
Экологический лекторий. Обсудить с ребятами серьезные 

экологические проблемы приезжали российские 
эксперты: президент Фонда, член-корреспондент РАН 
профессор В. А. Грачев, заместитель директора Института 
глобального климата и экологии Росгидромета и РАН 
доктор биологических наук А. А. Романовская, директор 
музея Землеведения и Экоцентра МГУ А. В. Смуров, ученый 
секретарь Биосферно-ноосферного центра при Отделении 
изучения проблем биосферы (РАЕН) Д. Г. Смирнов и т. д.
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Член Ассоциации стипендиатов Фонда им. В. И. Вернадского,  д. ф. н. , заведующий кафедрой философии 
Ивановского государственного университета Смирнов Д. Г.  на экологическом лектории в «Мастерславле»
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ФОРУМЫ-ДИАЛОГИ «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА»

I Форум-диалог «Промышленная безопасность - ответственность государства, бизнеса и общества»

Начиная с 2015 года, Неправительственный экологический 
фонд имени В. И. Вернадского совместно с Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и Общественным советом при Ростехнадзоре яв-
ляется организатором форумов-диалогов «Промышленная 
безопасность — ответственность государства, бизнеса 
и общества». Очевидно, что вопросы экологической безо-
пасности тесно связаны с промышленной безопасностью, 
поскольку любая авария на предприятии может нанести 
существенный вред окружающей среде. Модератором 
пленарных заседаний традиционно выступает президент 
Неправительственного экологического фонда имени 
В. И. Вернадского В. А. Грачев.

Цель форумов-диалогов — повышение эффективности 
системы промышленной безопасности, открытости и про-
зрачности принятия и реализации решений в этой сфере. 
Это мероприятие призвано улучшить межведомственное 
взаимодействие в данных вопросах, а также повысить 
информированность и ответственность предприятий и ор-
ганизаций, производственная деятельность которых под-
лежит регулированию и контролю со стороны государства. 

Их главной задачей стало построение работоспособного 
механизма взаимодействия государства, бизнеса и обще-
ства на основе создания такой системы интересов всех 
трех субъектов взаимодействия, при которой возможна 
реализация принципов взаимной ответственности.

На повестку форумов-диалогов всегда выносятся 
самые актуальные и важные вопросы промышленной 
безопасности. Первый форум-диалог «Промышленная 
безопасность — ответственность государства, бизнеса 
и общества», состоявшийся в 2015 году, охватывал широкую 
тематику актуальных задач в области промышленной 
безопасности в энергетике, нефтегазовой, химической 
и металлургической и других отраслях промышленности, 
включая ядерную и радиационную безопасность объектов 
использования атомной энергии и безопасность 
оборонно-промышленного и машиностроительного 
комплексов. По его итогам формат «форума-диалога» был 
признан эффективным способом повышения взаимного 
доверия, достижения баланса интересов государства, 
бизнеса и общества. Участники и организаторы признали 
актуальным его ежегодное проведение.
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Пленарное заседание первого Форума-диалога 
«Промышленная безопасность - ответственность государства, бизнеса и общества», 1 октября 2015 года

Выступление Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, заместителя председателя 
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации  Д.О. Рогозина (26 апреля 2017 г.)
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Модератор секции «Актуальные вопросы в области безопасности 
нефтегазового комплекса», заместитель руководителя Ростехнадзора 

С.Г. Радионова

В  2016  году участники форума-диалога помимо 
практических вопросов обеспечения промышленной 
и энергетической безопасности с учетом предстоящей 
оптимизации надзорных ведомств обсудили основы 
государственной политики в области промышленной 
безопасности Российской Федерации.

Учитывая поставленную руководством страны перед обо-
ронно-промышленным комплексом задачу обеспечения 
стабильного функционирования и роста промышленного 
производства организаций оборонно-промышленно-
го комплекса, форум-диалог «Промышленная безопас-
ность — ответственность государства, бизнеса и обще-
ства» в 2017 году был посвящен вопросам обеспечения 
промышленной безопасности, технологического надзора 
в оборонно-промышленном комплексе.

Круглые столы, посвященные промышленной 
безопасности в нефтегазовой сфере, всегда были 
одними из самых востребованных и посещаемых. 
Обсуждаемые вопросы касались совершенствования 
контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора 
и введения риск-ориентированного подхода, оптимизации 
отечественной нормативной базы и создания единой 
информационной системы аварий и  инцидентов 
в нефтегазовой сфере, влияния государственного 
регулирования бизнес-процессов на инвестиционные 
процессы на континентальном шельфе и Арктике и т. п. 
Ведущими круглых столов выступали заместитель 
руководителя Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору С. Г. Радионова 
и член Общественного совета при Ростехнадзоре, 
Президент Союза нефтегазопромышленников 
России Г. И. Шмаль.

О значимости форумов-диалогов говорит самый 
высокий уровень участия со стороны государства. 
В пленарных заседаниях форумов принимали участие 
представители федеральных законодательных 
и  исполнительных органов власти: заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации, 
заместитель председателя Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации Д. О. Рогозин; 
Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Д. В. Мантуров; Министр Российской 
Федерации М. А. Абызов; руководитель Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору А. В. Алёшин; первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству В. В. Гутенёв; заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
экономической политике С. В. Шатиров и другие.

Заинтересованный бизнес и научное сообщество 
принимали активное участие в подготовке и проведении 
форумов-диалогов. Председателем первых двух 
форумов-диалогов выступал президент Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт» 
М. В. Ковальчук, сопредседателем организационного 

Выступление Министра промышленности и торговли РФ
 Д.В. Мантурова (26 апреля 2017 г.)

Выступление Министра Российской Федерации М.А. Абызова 
(16 мая 2016 г.)
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Пресс-конференция в рамках третьего форума-диалога 
«Промышленная безопасность – ответственность государства, бизнеса и общества», 26 апреля 2017 г.

Награждение Министра Российской Федерации М.А. Абызова нагрудным знаком «Орден В.И. Вернадского»
 (16 мая 2016 г.)
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Перед началом пленарного заседания третьего форума-диалога 
«Промышленная безопасность – ответственность государства, бизнеса и общества» (26 апреля 2017 г.)

комитета третьего форума стал генеральный директор 
Государственной корпорации «Ростех» С. В. Чемезов.

Поддержку форумам оказывали самые влиятельные 
общественные и научные организации и профессиональные 
ассоциации — Российский союз промышленников 
и предпринимателей, Общественная палата Российской 
Федерации, Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия», Торгово-промышленная палата 
РФ, Российская академия наук, Ассоциация «Лига 
содействия оборонным предприятиям», Общероссийская 
общественная организация «Союз машиностроителей 
России», Всероссийский профсоюз работников оборонной 
промышленности (ОБОРОНПРОФ), Общероссийское 
движение поддержки флота и других организаций, 
общественные советы при Ростехнадзоре, Минприроды 
России, Госкорпорации «Росатом» и многие другие.

За три года в форумах-диалогах приняли участие более 
полутора тысяч участников. Среди них представители 

Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерства энергетики Российской 
Федерации, Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и  ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и их подведомственных организаций 
и территориальных органов, государственных корпораций 
«Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и их подведомственных 
предприятий, ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть»,  
ПАО «АК «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть»,  
ПАО ГМК «Норильский никель», ПАО «Россети»,  
ПАО «РусГидро», ПАО «МОЭК», ОАО «РЖД»,  
А О   « М Х К  « Е в р о Х и м » ,  П А О  « М о с э н е р г о » ,  
ПАО «ТГК-1» и т. д.

По итогам обсуждений на форумах были приняты резо-
люции, которые служили основаниями для поручений 
Правительства Российской Федерации заинтересованным 
министерствам и ведомствам.
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Президент Международного делового конгресса (МДК) А.Б. Миллер на XX ежегодном Общем собрании
Международного делового конгресса (МДК)

Взаимодействие с Международным деловым конгрессом

На протяжении многих лет Неправительственный 
экологический фонд имени В. И. Вернадского 
ведет активную работу с Международным деловым 
конгрессом. Конгресс занимается практическими 
вопросами экономического сотрудничества, разработкой 
предложений по устранению препятствий и созданию 
благоприятных условий для эффективного и безопасного 
ведения предпринимательской деятельности. Практическая 
работа МДК осуществляется в рамках семи рабочих 
комитетов: «Энергетика», «Промышленность, инновации 
и перспективное развитие», «Законодательство, банки, 
финансы», «Информация и коммуникации», «Экология 
и здравоохранение», «Человеческие ресурсы, образование, 
наука» и «Безопасность предпринимательства». Президент 
Фонда В. А. Грачев является заместителем председателя 
Комитета МДК «Промышленность, инновации 
и перспективное развитие».

В рамках сотрудничества с МДК Фонд занимается 
разработкой вопросов влияния энергетического 
сектора на окружающую среду и здоровье населения, 
новых научных перспектив развития энергетики 
и обеспечения комплексной безопасности техносферы, 
энергосберегающих и природоохранных технологий 
в топливно — энергетическом комплексе. Достижение 
научно-технического прогресса — основа решения 
экологических проблем и устойчивого развития. Роль науки 
в развитии производительных сил является решающим 
фактором создания конкурентоспособных инноваций, 
а в основе научно-технических достижений всегда лежит 
творческий подход в любом деле.

25 мая 2017 в Вене под руководством Председателя 
Правления ПАО «Газпром», Президента Международного 
делового конгресса (МДК) А. Б. Миллера состоялось XXXVI 
заседание Президиума и XX ежегодное Общее собрание 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Круглый стол в рамках Проекта МДК «Эколого-экономическая оценка морской транспортировки сжатого газа» 
под председательством президента Фонда  В.А. Грачева

Конгресса. В рамках Конгресса прошла конференция 
«Природный газ как целевое топливо будущего». 
В мероприятиях принимал участие президент Фонда 
имени В. И. Вернадского В. А. Грачев.

В этом году Фонд принимал участие в реализации 
д в у х  п р о е к т о в  М е ж д у н а р о д н о г о  д е л о в о г о 
конгресса — «Эколого-экономическая оценка морской 
транспортировки сжатого газа» и  «Роль метана 
в изменении климата». 14 февраля 2017 года в Фонде 
имени В. И. Вернадского прошел круглый стол под 
председательством президента Фонда В. А. Грачева, 
основной целью которого было экспертное обсуждение 
предварительных результатов проекта «Эколого-
экономическая оценка морской транспортировки сжатого 
газа». В круглом столе приняли участие представители 
ПАО «Газпром» , ООО  «Газпром ВНИИГАЗ», 
Международного делового конгресса, «Юнипер», 
АО «Гипроспецгаз», Научно-исследовательского института 
проблем экологии.

Эксперты рассмотрели различные виды транспортировки 
природного газа с учетом удельных показателей воздей-
ствия на окружающую среду в зависимости от дальности 
перевозок, необходимого объема транспортируемого 
газа и затрат на инфраструктуру (морские и сухопутные 
газопроводы, в виде компримированного (сжатого) при-
родного газа и сжиженного природного газа).

В рамках реализации проекта была издана книга «Эколого-
экономическая оценка морской траспортировки сжатого 

газа». Цель издания — повышение информированности 
специалистов и  широкой общественности об 
экономических и экологических аспектах различных 
способов транспортировки природного газа , 
соответственно, принятию грамотных управленческих 
решений, а также популяризации использования 
природного газа в качестве экологически чистого топлива.

В рамках Проекта Международного делового конгресса 
«Роль метана в изменении климата» 30 ноября 2017 года 
в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол, основной це-
лью которого было обсуждение хода реализации проекта.

В круглом столе по Проекту приняли участие представите-
ли ПАО «Газпром», Главной геофизической обсерватории 
им. А. И. Воейкова, Международного делового конгресса, 
ФГБУ «Институт глобального климата и экологии Росги-
дромета и РАН», Научно-исследовательского института 
проблем экологии и других организаций.

Участники подробно рассмотрели влияние метана 
на климат, возможность снижения парниковых газов 
и результаты данного воздействия на изменение 
глобальной температуры. Представлены различные 
подходы и методики по оценке метана и его влияния на 
климат в перспективе 100 лет.

По итогам круглого стола было принято решение под-
готовить аналитический отчет по проекту к Общему со-
бранию Международного делового конгресса, которое 
запланировано на 28 апреля 2018 года.
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Взаимодействие с ЮНЕСКО

В условиях непростой политической обстановки, сложив-
шейся в мире в последнее время, существенно возросла 
роль неправительственных организаций в деле формиро-
вания атмосферы доверия между странами, выстраивания 
диалога с зарубежными партнерами, разъяснения ино-
странным партнерам точки зрения России по широкому 
спектру важнейших вопросов международной повестки 
дня.

Консультативный статут при ЭКОСОС ООН и ЮНЕСКО, 
опыт Фонда в реализации всевозможных международ-
ных программ, позволили ему выступать экспертом на 
различных международных площадках по вопросам эко-
логического и гуманитарного сотрудничества, развития 
межкультурного диалога.

Неправительственный экологический фонд имени 
В. И. Вернадского уже в течение многих лет поддержи-
вает политику и инициативы ЮНЕСКО, направленные 
на образование в интересах устойчивого развития, на 
улучшение экологической ситуации в мире, взаимодей-
ствуя с Программами ЮНЕСКО «Человек и биосфера», 
Всемирной сетью геопарков ЮНЕСКО с целью создания 
и развития сети геопарков ЮНЕСКО в России и другими 
программами. Фонд поддерживает обновленную Стра-
тегию деятельности ЮНЕСКО в связи с изменением 
климата. Прошедший 2017 год был насыщенным с точки 
зрения важных мероприятий ЮНЕСКО, в которых Фонд 
принимал участие.

Генеральная Конференция ЮНЕСКО, которая является 
высшим руководящим органом, включающим в себя пред-
ставителей всех государств-членов, прошла в штаб-квар-

тире организации в Париже с 30 октября по 14 ноября 
2017 г. Она собирается один раз в два года для подведения 
итогов за предыдущий период деятельности организа-
ции и определения направлений работы на следующий 
период. В работе генеральных конференций ЮНЕСКО 
участвуют в качестве наблюдателей представители стран, 
не являющихся членами ЮНЕСКО, а также межправитель-
ственные и неправительственные организации (НПО), 
имеющие консультативный статус при ЮНЕСКО. Одним 
из таких российских НПО является Неправительственный 
экологический фонд имени В. И. Вернадского. На 39-й 
сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО Фонд имени 
В. И. Вернадского представил его президент В. А. Грачев.

Главными пунктами в  повестке дня этой сессии 
Генеральной Конференции ЮНЕСКО были назначение 
нового Генерального директора и членов Исполнительного 
совета ЮНЕСКО. 39-я сессия Генеральной конференции 
ЮНЕСКО утвердила кандидатуру экс-министра культуры 
Франции Одри Азуле на пост Генерального директора 
организации.

Кроме того, среди ключевых вопросов Генеральной 
конференции значились определение основных 
направлений деятельности ЮНЕСКО на дальнейшие 
два года, принимая во внимание Повестку дня ООН 
в области устойчивого развития до 2030 года, и выработку 
стратегии организации по противостоянию тем сложным 
проблемам и трудностям, с которыми в последнее время 
сталкивается ЮНЕСКО. В частности, речь шла о проблеме 
недофинансирования и предотвращения насильственного 
экстремизма.

Прошли дискуссии и по вопросам, связанным с выработкой 
стратегии ЮНЕСКО в связи с изменением климата. 
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Данной проблематикой Фонд имени В. И. Вернадского 
занимается уже на протяжении ряда лет, будучи членом 
межведомственной рабочей группы при Советнике 
Президента РФ по вопросам изменения климата 
А. И. Бедрицком, и ответственным за проведение 
параллельных мероприятий — выставок Российской 
Федерации на 22-й и 23-й сессиях Конференции ООН по 
изменению климата в Марракеше и Бонне, соответственно.

Важным явилось обсуждение и утверждение участниками 
39-й сессии Генконференции предложения России 
о провозглашении Организацией Объединенных Наций 
2019 года Международным годом Периодической таблицы 
химических элементов.

Вопросы, связанные с празднованием в 2019 году 
150-летия периодической таблицы Менделеева, 
в 2018 году 155-летия со дня рождения академика 
В. И. Вернадского, а также с поддержкой работы кафедр 
ЮНЕСКО в России, укрепления престижа России 
на международной арене и, в частности, упрочение 
позиций России в ЮНЕСКО, обсуждались на встрече 
между Чрезвычайным и  Полномочным Послом, 
Постоянным представителем Российской Федерации 
при ЮНЕСКО А. И. Кузнецовым и президентом Фонда 
имени В. И. Вернадского В. А. Грачевым. Встреча прошла 
в Постоянном представительстве РФ при ЮНЕСКО.

Стороны с удовлетворением отметили положительную 
динамику сотрудничества и расширение тематики и числа 
программ ЮНЕСКО, в которых Фонд принимает участие.

В рамках работы 39-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО президент Фонда имени В. И. Вернадского 

встретился с Сабиной Коломбо, руководителем сектора 
по связям ЮНЕСКО с НПО, имеющими консультативный 
статус при ЮНЕСКО. На встрече также присутствовали 
советник Постоянного представительства РФ при 
ЮНЕСКО и представитель Фонда имени В. И. Вернадского. 
От имени Фонда В. А. Грачев выразил твердое намерение 
и дальше поддерживать деятельность ЮНЕСКО по 
достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), указанных 
в Повестке дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. 

В рамках поддержки развития программ ЮНЕСКО в Рос-
сии, уделяя особое внимание программам и инициати-
вам ЮНЕСКО в области развития сети биорезерватов, 
охраны окружающей среды и образования в интересах 
устойчивого развития, Фонд установил хорошие пар-
тнерские отношения и с Ассоциацией школ ЮНЕСКО 
в России и с рядом кафедр ЮНЕСКО, работающих в вузах 
страны. Особое внимание уделяется Цели № 4, направ-
ленной на обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех. Именно 
этим и занимаются кафедры ЮНЕСКО в высших учеб-
ных заведения России. И это также отвечает интересам 
и задачам Фонда в области экологического образования 
и просвещения, формирования экологической культуры, 
системы непрерывного экологически ориентированного 
образования для устойчивого развития.

«Блестящие умы для блестящих решений» ,— под 
таким лозунгом состоялось торжественное заседание 
«УНИТВИН 2017: 25-летие и взгляд в будущее», 
посвященное 25-летию работы кафедр ЮНЕСКО в мире. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО
 А.И. Кузнецов и президент Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев во время встречи

 в Постоянном представительстве Российской Федерации при ЮНЕСКО. Париж, 14 ноября 2017 г.
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Это заседание кафедр ЮНЕСКО открыло 39-ю сессию 
Генеральной Конференции ЮНЕСКО в Париже 30 октября 
2017 г.

Заседание проходило в штаб-квартире ЮНЕСКО. 
Состав участников и президиума ясно показали, 
какое значение уделяется проблемам качественного 
образования в мире, что эта проблема решается на 
всех уровнях — государственном, образовательном, 
общественном и международном. Среди участников 
заседания были представители практически всех стран — 
членов ЮНЕСКО, включая весьма заметную российскую 
делегацию, в которой были руководители кафедр 
ЮНЕСКО в МГУ, СПбГУ, Института стран Азии и Африки 
МГУ, ТИСБИ, представители МГИМО, РГПУ им. Герцена, 
представители Министерства образования и науки РФ, 
Постоянного представительства России при ЮНЕСКО.

В работе президиума участвовали и выступили с докла-
дами заместитель Генерального директора ЮНЕСКО 
по вопросам образования господин Цянь Танг, министр 
образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васи-
льева, Давид Атчоарена, директор отдела планирования 
и развития систем образования ЮНЕСКО, Чарльз Хопкинс, 
профессор кафедры ЮНЕСКО из Университета Йорка 
в Канаде, ответственный секретарь Комиссии Мексики 
по делам ЮНЕСКО Бенито Мирон Лопес. В каждом из 
выступлений членов президиума подчеркивалась та роль, 
которую внесли кафедры ЮНЕСКО в мире за эти 25 лет 
в области устойчивого развития, доступности и повышения 
качественного уровня образования.

Так в своем выступлении Министр образования и науки 
Российской Федерации О. Ю. Васильева отметила 
развитие плодотворного сотрудничества Министерства 
образования и науки с ЮНЕСКО в области достижения 

ЦУР в обеспечении качественного непрерывного 
образования для всех. Министр отметила, что «Россия 
остается важным объектом приложений усилий ЮНЕСКО 
в продвижении образовательной политики, о чем говорит 
число образовательных структур на территории нашей 
страны: 65 университетских кафедр, 369 ассоциированных 
школ (4% от мировой сети)». О. Ю. Васильева рассказала 
участникам заседания о и том, что Россия также успешно 
реализует пилотный проект, направленный на развитие 
взаимодействия ассоциированных школ и кафедр 
ЮНЕСКО.

После заседания состоялось общение главы Министерства 
образования и науки РФ О. Ю. Васильевой и Постоянного 
представителя РФ при ЮНЕСКО А. И. Кузнецова 
с участниками российской делегации мероприятия, 
посвященного 25-летию кафедр ЮНЕСКО. Представители 
Фонда имени В. И. Вернадского кратко рассказали о тех 
проектах и программах, которые Фонд ведет в области 
экологического образования в интересах устойчивого 
развития, о поддержке инициатив ЮНЕСКО и о планах 
дальнейшего расширения взаимодействия с программами 
ЮНЕСКО в России, включая сотрудничество с кафедрами 
ЮНЕСКО и Сетью ассоциированных школ ЮНЕСКО, тем 
более, что Фонд имени В. И. Вернадского уже развивает 
сотрудничество с ними в течение нескольких лет.

В 2017 году Неправительственный экологический фонд 
имени В. И. Вернадского принял участие в очередных 
сессиях Исполнительного совета ЮНЕСКО, состоявшихся 
в апреле и октябре.

Также проведены встречи с секретарем Программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Хан Чунли и директором 
программы «Глобальные геопарки ЮНЕСКО» Патриком 
Маккивером. Обсуждались перспективы расширения 

Во время рабочей встречи В.А. Грачева,  президента Фонда имени В.И. Вернадского с Сабиной Коломбо, руководителем
 сектора по связям ЮНЕСКО с международными неправительственными организациями
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Выступление Министра образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой на торжественном заседании
 «УНИТВИН 2017: 25 - летие и взгляд в будущее»

Члены российской делегации на торжественном заседании «УНИТВИН 2017: 25-летие и взгляд в будущее» 
во главе с Министром образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой
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202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО

взаимодействия Фонда с  этими программами 
ЮНЕСКО, в частности техническая помощь в издании 
карты биосферных резерватов ЮНЕСКО на русском 
языке, продвижение концепции геопарков ЮНЕСКО, 
поддержка геонаук. Было отмечено расширение числа 
биосферных резерватов ЮНЕСКО в России. В России 
появился первый трансграничный биорезеват ЮНЕСКО 
на базе Катунского биосферного заповедника, будет 
создан трансграничный биосферный резерват «Большой 
Алтай» (ТБР «Большой Алтай»), что является несомненным 
успехом российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера», поддерживаемого Фондом имени 
В. И. Вернадского.

Во время работы 202-й сессии Исполнительного 
совета ЮНЕСКО главным вопросом стало обсуждение 
кандидатур на пост нового Генерального директора 
ЮНЕСКО. Среди подавших заявки на этот пост были 
представители Азербайджана, Вьетнама, Египта, Катара, 
Китая, Ливана и Франции. В итоге победу одержал кандидат 
от Франции — г-жа Одри Азуле, чья кандидатура и была 
утверждена на 39-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО.

Кроме этого вопроса, 202-я сессия Исполнительного со-
вета обсуждала пути эффективной реализации Стратегии 
укрепления деятельности ЮНЕСКО по защите культуры 
и поощрению культурного плюрализма. Обсуждались 
вопросы, связанные с этическими принципами в связи 
с изменением климата, создание институтов и центров 
под эгидой ЮНЕСКО.

Для нашей страны очень значимым событием во время 
работы 202-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО 

стало то, что Исполнительный совет единогласно принял 
пункт повестки, предложенной Россией, о провозглашении 
Организацией Объединенных Наций 2019 г. Международ-
ным годом Периодической таблицы химических элементов.

Представитель Фонда имени В. И. Вернадского также 
встречался с руководством и сотрудниками Постоянного 
представительства Российской Федерации при ЮНЕСКО 
для обсуждения проектов, предложенных Фондом 
совместно с его участниками для реализации по линии 
ЮНЕСКО при поддержке Постпредства и Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО. Один из таких проектов - мероприятия 
в 2018 году в штаб-квартире ЮНЕСКО, приуроченные 
к 155-летию великого российского мыслителя, ученого 
и основоположника учения о ноосфере академика 
В. И. Вернадского. Обсуждались проекты, связанные 
с образованием в интересах устойчивого развития, 
и участия Фонда имени В. И. Вернадского в международных 
и региональных мероприятиях ЮНЕСКО.

Успешное взаимодействие Фонда имени В. И. Вернадского 
с ЮНЕСКО было отмечено в интервью постоянного 
представителя Российской Федерации в ЮНЕСКО 
А. И. Кузнецова, данном Российскому агентству 
международной информации «РИА Новости». В частности, 
на вопрос корреспондента «РИА Новости» о том, 
ведется ли работа по расширению числа российских 
экспертов и организаций с консультативным статусом 
ЮНЕСКО, так как в марте этого года глава МИД РФ 
С. В. Лавров заявил, только три российских НКО имеют 
статус партнеров ЮНЕСКО, Постпред А. И. Кузнецов 
ответил следующее: «Да, безусловно, мы работаем 
над этим. Надо иметь в виду, что не каждая НКО может 
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Выступление постоянного представителя Российской Федерации при ЮНЕСКО  А.И. Кузнецова

стать партнером ЮНЕСКО. Есть определенные правила. 
В частности, профиль деятельности таких организаций 
должен отвечать целям и задачам ЮНЕСКО. Пока, 
действительно, у нас только три НКО, которые имеют 
партнерский статус. Но у них есть положительный 
опыт работы. В частности, Экологический фонд имени 
Вернадского вот уже несколько лет успешно сотрудничает 
с ЮНЕСКО. Процесс получения партнерского статуса 
занимает в среднем около двух лет. Дело в том, что он 
дается не авансом, а является результатом сотрудничества 
данной организации с ЮНЕСКО».

В рамках взаимодействия с ЮНЕСКО по вопросам 
изменения климата, представители Фонда приняли участие 
в 8-м Международном форуме неправительственных 
организаций (НПО), поддерживающих официальные 
партнерские отношения с ЮНЕСКО, состоявшемся 
в декабре 2017 года в Париже.

Форум объединил более 300 представителей гражданского 
общества с целью обмена мнениями по вопросам вклада 
НПО в борьбу с изменением климата и в осуществление 
обновленной Стратегии ЮНЕСКО по решению проблем 
изменения климата.

Неправительственный экологический фонд имени 
В. И. Вернадского в продолжение сотрудничества 
с ЮНЕСКО в статусе привилегированного партнерства 
и, в частности, с Программой ЮНЕСКО «Человек 
и Биосфера» (МАБ), поддержал участие российского 
представителя В. М. Неронова, являющемся заместителем 
Председателя Бюро Международного координационного 
совета (МКС) Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», 
на очередной 29-й сессии МКС, которая прошла  

12–15 июня 2017 г. в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО.
Благодаря В. М. Неронову четыре объекта вошли во 
Всемирную сеть биосферных резерватов (ВСБР).  
Кроме того, Хан Чунли, директор Программы ЮНЕСКО  
«Человек и биосфера» специально отметил заслуги 
В. М. Неронова для Программы в целом, и сотрудничество 
с Фондом имени В. И. Вернадского.

В  рамках принятой в  2013 г. «Стратегии выхода» 
рассмотрены периодические отчеты 28 российских 
биосферных резерватов. Большинство из них признаны 
отвечающими критериям Программы, в отношении многих 
даже отмечена успешная реализация целей и задач МАБ. 

В итоге на 29-й сессии Международного координационного 
совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) 
было принято решение о включении во Всемирную сеть 
биосферных резерватов (ВСБР) 23 новых объектов. Три из 
них полностью располагаются на территории Российской 
Федерации: Метсола, Хакасский и Кизлярский. Еще 
один — первый в нашей стране и в азиатском регионе 
трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» 
на базе Катунского биосферного заповедника (Республика 
Алтай) в России и Катон-Карагайского национального 
парка в Казахстане. Теперь по количеству биосферных 
резерватов (45) Россия находится на 2-м месте в мире, 
уступая лишь Испании (48 объектов).

Еще одним важным мероприятием, в котором принял уча-
стие Фонд имени В. И. Вернадского, было Общее собрание 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 
которое состоялось 20 декабря 2017 года и прошло под 
руководством Министра иностранных дел Российской 
Федерации, Председателя Комиссии С. В. Лаврова.
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Президиум 8-го Международного форума неправительственных организаций (НПО), поддерживающих официальные 
партнерские отношения с ЮНЕСКО с участием Генерального директора Одри Азуле

В мероприятии приняли участие федеральные министры, 
представители Администрации Президента и Аппарата 
Правительства Российской Федерации, депутаты обеих 
палат Федерального Собрания Российской Федерации, 
руководители субъектов Российской Федерации, видные 
деятели образования, науки и культуры России, пред-
ставители институтов гражданского общества и средств 
массовой информации.

С. В. Лавров выступил с основным докладом, посвящен-
ным состоянию и перспективам сотрудничества России 
и ЮНЕСКО, современным вызовам и роли ЮНЕСКО 
в их решении. В своем выступлении С. В. Лавров отметил, 
что, в целом, в 2017 год был успешным в выстраивании 
отношений между Россией и ЮНЕСКО. Важным собы-
тием стала 39-я Генеральная конференция ЮНЕСКО, на 
которой был утвержден новый Генеральный директор 
Организации. Была отмечена роль Министра образова-
ния и науки Российской Федерации О. Ю. Васильевой, 
которая возглавила российскую делегацию и обеспечила 
позитивные результаты как для Российской Федерации, 
так и для ЮНЕСКО в целом. Министром иностранных 
дел Российской Федерации также были отмечены зна-
чительные успехи, достигнутые в области продвижения 
образовательных и просветительских проектов.

Важным для деятельности Фонда в 2017 году стало 
и то, что Комиссия Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО поддержала проведение и предоставила 
«эгиду» Международному марафону по экологическому 
образованию в интересах устойчивого развития России. 
Марафон был инициирован Фондом им. В. И. Вернадского 
совместно с Научным советом по вопросам экологического 

образования Российской академии образования 
в 2017 году. На протяжении всего года Международный 
марафон по экологическому образованию проводился 
в различных субъектах Российской Федерации, а также 
в странах Восточной Европы.

Взаимодействие Фонда имени В. И. Вернадского 
с Объединением научных центров Германии

 им. Гельмгольца
На протяжении нескольких лет ведется сотрудничество 
между Неправительственным экологическим фондом 
имени В. И. Вернадского и Объединением научных цен-
тров Германии им. Гельмгольца — проведение научных 
школ для молодых ученых, поиск талантливой молоде-
жи, научные исследования и разработки и продвижение 
их в жизнь — основные точки соприкосновения.

Традиционное научное мероприятие, организуемое 
Объединением им. Гельмгольца, — «Зимние научные 
чтения» (Wintergespräch) состоялось 8  февраля 
2017  года. Эти чтения — новый коммуникационный 
формат научного взаимодействия, проводятся с  целью 
выявления синергии в  международных исследованиях 
и  эффективно использования ее для углубления 
научного сотрудничества. Мероприятие прошло под 
председательством Андрея Фурсенко, советника 
Президента Российской Федерации по науке и  вице-
президента Бундестага ФРГ Эдельгарда Булмана. 
Мероприятия в рамках научных чтений было объединены 
тематикой «Big Data» (Анализ больших данных), которая 
недавно приобрела большую значимость в  обеих 
странах и  имеет большой потенциал для развития 
сотрудничества между Россией и Германией.
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Выступление Министра иностранных дел на Общем собрании Комиссии Российской Федерации
 по делам ЮНЕСКО

Выступление Министра образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой
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По приглашению Объединения им. Гельмгольца предста-
вители Фонда имени В. И. Вернадского участвовали в со-
вещании, прошедшем 30 мая 2017 года в Посольстве ФРГ 
в Москве и посвященном научному взаимодействую науч-
ных и учебных организаций и фондов России и Германии. 
Исполнительный директор Фонда имени В. И. Вернадского 
Ольга Плямина рассказала о тех проектах и программах 
в области устойчивого развития и научного сотрудничества, 
которые уже четыре года успешно претворяются в жизнь 
Фондом имени В. И. Вернадского и Объединением им. 
Гельмгольца в рамках подписанного между сторонами 
Меморандума о взаимопонимании.

23 и 24 ноября 2017 году Фонд имени В. И. Вернадского 
участвовал в симпозиуме, организованном и проведенном 
совместно с Правительством земли Бранденбург 
и Германским центром исследования Земли в Потсдаме 
Объединения им. Гельмгольца Посольство Германии 
в Москве, и посвящённом германо-российскому 
сотрудничеству по исследованию геосистем. В рамках 
мероприятия с приветственным словом к участникам 
выступили заместитель премьер-министра земли 
Бранденбург (ФРГ) Кристиана Гёрке и заместитель 
м и н и ст р а  о б р а з о в а н и я  и   н а у к и  Ро сс и й с ко й 
Федерации Г. В. Трубников. Мероприятие посетило около 

В ходе заседания С.В. Лавров от имени собравшихся членов Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО поздравил 
Э.В. Митрофанову с ее новым назначением руководителем Росстотрудничество

100 российских и немецких молодых учёных, которые 
презентовали свои исследования и познакомились 
с работой различных финансирующих науку организаций 
и фондов из России и Германии, предлагающих молодёжи 
новые возможности и инфраструктуру для проведения 
исследований.

Цель  симпозиума  —  отметить  двустороннее 
сотрудничество России и Германии по исследованию 
геосистем, обменяться мнениями и информацией о новых 
возможностях сотрудничества.

Заместитель исполнительного директора Фонда имени 
В. И. Вернадского А. А. Чешев принял участие в панельной 
дискуссии по вопросам взаимодействия между научными 
заведениями, неправительственными фондами и орга-
низациями, выступающими спонсорами и грантодателя-
ми в области обучения, научных обменов и совместных 
исследований. Также в панельной дискуссии приняли 
участие представители Немецкого научно-исследователь-
ского общества (DFG), Объединения имени Гельмгольца 
(Helmholtz Association), Германского дома науки и иннова-
ций в Москве, Германской службы академических обменов 
(DAAD), Российского научного фонда и Российского фонда 
фундаментальных исследований.
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«Зимние научные чтения» (Wintergespräch), организуемым Объединением им. Гельмгольца

Выступление заместителя исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского
А.А. Чешева на симпозиуме
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Выставка «Экологическое образование в России в интересах устойчивого развития» 

Международная выставка в Бонне — COP 23: 
«Экологическое образование России в интересах 

устойчивого развития»

Одним из самых интересных мероприятий международной 
деятельности Фонда имени В. И. Вернадского в 2017 году 
явилось его участие на правах члена российского 
делегации в 23-й сессии Конференции сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (РКИК 
ООН), прошедшей в ноябре 2017 года в г. Бонн (ФРГ). 
Данной проблематикой Фонд имени В. И. Вернадского 
занимается уже на протяжении ряда лет и является членом 
Межведомственной рабочей группы при Администрации 
Президента Российской Федерации по вопросам, 
связанным с изменением климата и обеспечением 
устойчивого развития. Поэтому неслучайно, что уже второй 
года подряд Фонд имени В. И. Вернадского назначается 
ответственным за проведение выставки Российской 
Федерации в качестве параллельного мероприятия на 
Климатической конференции ООН. В 2016 году Фонд 
провел выставку, посвященную вкладу России в устойчивое 
развитие, в рамках 22-й сессии Конференции ООН по 
изменению климата в Марракеше. Участие в мероприятии 
такого уровня позволило Фонду приобрести новый опыт 
в международной деятельности, связанной с программами 

ООН. В 2017 году Фонд подготовил выставку на тему 
«Экологическое образование России в интересах 
устойчивого развития» и показал ее в качестве одного 
из параллельных мероприятий Российской Федерации, 
организованных на полях Конференции РКИК ООН 
в Бонне.

23-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата — второй климатический 
форум ООН после официального вступления в силу 
Парижского соглашения и  13-я встреча в рамках 
совещания сторон по Киотскому протоколу. В «глобальной 
дискуссии», которая проходила с 6 по 17 ноября, приняли 
участие более 11 тыс. официальных делегатов и 4,5 тыс. 
наблюдателей от неправительственных организаций.

Российскую делегацию возглавил советник Президента 
Российской Федерации, специальный представитель 
Президента РФ по вопросам климата А. И. Бедрицкий. 
Заместитель главы делегации — руководитель 
Росгидромета М. Е. Яковенко. В конференции приняли 
участие представители Росгидромета, МИДа России, 
Минприроды России, Минэкономразвития России, 
Рослесхоза, Минэнерго России, Минпромторга России, 
МЧС России и Неправительственного экологического 
фонда имени В. И. Вернадского.
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Члены Российской делегации президент Фонда имени В.И. Вернадского В.А.Грачев, советник Президента РФ, 
специальный представитель Президента РФ по вопросам климата А.И. Бедрицкий, руководитель Росгидромета М.Е. Яковенко 

Подготовленная Фондом имени В. И. Вернадского 
выставка «Экологическое образование в России 
в интересах устойчивого развития» прошла в рамках 
программы параллельных мероприятий Климатической 
конференции. На нескольких стендах была представлена 
концепция непрерывного экологического образования 
(с  дошкольного возраста до постинститутского 
образования и  программ для профессионалов, 
имеющих профильной высшее образование), а также 
многочисленные проекты учредителей, участников 
и партнеров Фонда имени В. И. Вернадского, таких как 
ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть», ГУП «Водоканал 
города Санкт-Петербурга», МГУ имени М. В. Ломоносова, 
СПбГУ, САФУ, РГГГМУ, ГК «Росатом», ОК «РУСАЛ», 
ОАО «РЖД» и других. Большое внимание посетителей 
выставки Российской Федерации привлекали разделы, 
посвященные стипендиальной программе Фонда имени 
В. И. Вернадского, действующей уже более 15 лет, работе 
«Российско-германской летней научной школы для 
молодых ученых», которая была проведена в 2016 году 
и явилась уникальным форматом взаимодействия молодых 
ученых и аспирантов из вузов России, и Германии. 
Живой интерес вызвала программа ОК «РУСАЛ» «100 
студентов», разработанная для обучения, стажировки 
и трудоустройства молодежи Республики Гвинея в вузах 
России и дальнейшей работы на объектах ОК «РУСАЛ» 

в Гвинее уже в качестве высококлассных специалистов, 
получивших профильное высшее образование за счет 
ОК «РУСАЛ» в ведущих российских вузах. Выставка 
продемонстрировала путь от экологического образования 
к экологической культуре, к устойчивому развитию и далее 
к ноосферному мировоззрению как части великого 
наследия В. И. Вернадского.

Стенд Российской Федерации привлек большое внимание 
и вызвал интерес со стороны представителей США, 
Великобритании, а также развивающихся стран Азии, 
Африки, Латинской Америки. Среди них были гости 
из Индии, Пакистана, Нигерии, Китая (в частности, 
из Тибета), Монголии, Эквадора и  других стран. 
Посетители интересовались разными аспектами системы 
экологического образования в России, но больший интерес 
вызвали программы в области экологического образования 
для иностранных студентов, условия отбора и участия 
в олимпиадах, стипендиальных программах.

Главная задача проведения выставки фонда на Клима-
тической конференции была решена — общественность 
познакомилась с комплексом мер и программ по экологи-
ческому образованию, реализуемым в образовательных уч-
реждениях всех уровней, промышленными предприятиями 
и организациями неправительственного сектора России.



118

№1/2018   «НООСФЕРА»

Впервые в рамках Климатической конференции сторон 
работал национальный павильон России. Темы круглых 
столов, состоявшихся в рамках программы национального 
павильона, были посвящены развитию проектов 
энергоэффективности, управлению лесными ресурсами, 
международной практике регулирования выбросов 
парниковых газов и корпоративным стратегиям снижения 
«углеродного следа».

В частности, в программу вошли круглый стол «Вклад 
России в низкоэмиссионные экономики», тематическое 
мероприятие ПАО «Газпром» «День устойчивой 
энергетики — роль природного газа в низкоуглеродной 
экономики», День низкоуглеродного алюминия.

Благодаря многочисленным обязательствам и инициативам 
в области борьбы с изменением климата со стороны 
правительств, бизнеса и  гражданского общества, 
Климатическая конференция в Бонне продемонстрировала 
положительный пример координации усилий. 
Конструктивное обсуждение получит продолжение 
в 2018 году в Польше, где ожидается очередной пересмотр 
национальных планов в области климата. Конкретные 
решения о том, как будут реализованы договоренности, 
достигнутые в Париже в 2015 году и усовершенствованные 
в Бонне, предстоит принять в декабре следующего года 
на конференции в польском городе Катовице.

23-я сессия Климатической конференции ООН
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23-я сессия Климатической конференции ООН
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Открытие VI Международной педагогической конференции «Взаимодействие школы, семьи и 
общества в процессе нравственного воспитания подрастающего поколения»

Участие Фонда в международных мероприятиях

Неправительственный экологический фонд 
имени В. И. Вернадского традиционно выступил 
соорганизатором VI Международной педагогической 
конференции «Взаимодействие школы, семьи и общества 
в процессе нравственного воспитания подрастающего 
поколения», которая состоялась 27 марта — 31 марта 
2017 года в городе Марианские Лазни Карловарского 
района Чешской Республики.

Став традиционной данная конференция с каждым годом 
вызывает всё больший резонанс. Интерес к мероприятию 
возрастает не только в Чехии и России, но и в соседних 
славянских странах.

Среди организаторов Международной педагогической 
конференции такие организации как «Русский Дом» 
в Марианских Лазнях, Генеральное консульство 
Российской Федерации в г. Карловы Вары, Администрация 
Карловарского края, Российское федеральное агентство 
по связям с зарубежными странами (Россотрудничество), 
Департамент образования города Москвы, Российский 
центр науки и культуры в Праге и Международная 
неправительственная организация «Всеславянский 
комитет». В знак благодарности и уважения почетной 
и приятной миссией Исполнительного директора 
Фонда имени В. И. Вернадского О. В. Пляминой было 
вручить подарки — книги, посвященные русской иконе. 
Икона была выбрана в качестве символа, потому что 
именно она несет в себе духовность славянского мира 
и является неразрывной и неприкасаемой нитью, которая 
пронизывает культуру и историю наших стран.

Исполнительный директор Фонда имени В. И. Вернадского 
О. В. Плямина подчеркнула, что частью как патриотического, 
так и нравственного воспитания подрастающего поколения 
является экологическое воспитание. Любовь к природе 
родного края, ощущение необходимости сохранения 
ее для будущих поколений, приумножение ее богатств 
и разумное природопользование — необходимые 
элементы патриотического воспитания и формирования 
всесторонне развитой личности. С другой стороны, 
экологическое воспитание — это часть общей системы 
образования в  интересах устойчивого развития. 
Отмечая вклад в устойчивое развитие, Фонд имени 
В. И. Вернадского наградил юбилейными медалями  
«150 лет со дня рождения В. И. Вернадского» и почетным 
знаком «Орден В. И. Вернадского» участников 
и организаторов конференции.

Среди важных мероприятий с участием представите-
лей Неправительственного экологического Фонда 
имени В. И. Вернадского необходимо отметить ежегод-
ную встречу Министра иностранных дел Российской  
Федерации С . В . Лаврова  с   представителями  
отечественных некоммерческих организаций,  
которая состоялась 17 марта 2017 года в Доме приемов 
МИДа России в Москве.

В приветственном слове собравшимся в зале руководи-
телям российских НКО, представителям внешнеполити-
ческого ведомства России, религиозных конфессий, руко-
водителей и представителей образовательных заведений 
и общественных движений и организаций, занимающихся 
народной дипломатией, Министр С. В. Лавров отметил, что 
МИД ценит вклад российского гражданского общества 
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Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова на ежегодной встрече с представителями 
отечественных некоммерческих организаций

и его усилия по обеспечению и защите внешнеполити-
ческих интересов России, упрочению доверия между 
странами и народами. Также глава внешнеполитического 
ведомства России дал высокую оценку экспертному по-
тенциалу российских неправительственных организаций, 
который весьма востребован на различных международных 
площадках — по вопросам экономического, экологического, 
гуманитарного сотрудничества, развития межцивилиза-
ционного и межкультурного диалога.

Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с взаи-
модействием с МИДом, российскими представительствами 
за рубежом, относящиеся к формированию атмосферы 
доверия в выстраивании диалога с зарубежными партне-
рами отечественных НКО, продвижения интересов России 
и донесения до иностранных партнеров точки зрения 
России по широкому спектру злободневных вопросов 
международной повестки дня.

В ходе дискуссии и ответа на вопросы участников встречи 
было заявлено, что Россия продолжает придерживаться 
самостоятельной и прагматичной внешней политики, 
базирующейся на принципах невмешательства 
во внутренние дела государств, приверженности 
международному праву, коллективного поиска ответов 
на общие вызовы и угрозы. Последовательно выступая 
за равноправие членов мирового сообщества, Россия 
остается открытой для тех, кто разделяет такие ценности. 
Участники встречи выразили готовность к дальнейшему 
взаимодействию с МИД России, направленному на 
обеспечение интересов страны и укрепление ее 
международного авторитета.

В 2017 году Фонд имени В. И. Вернадского активизировал 
контакты с Информационным центром ООН в Москве. 

Информационный центр ООН в Москвы был открыт еще 
в 1948 году и на сегодняшний день является старейшим 
учреждением системы ООН в России.

Фонд имени В. И. Вернадского сотрудничает с Центром уже 
на протяжении более десятка лет. Руководители Центра 
принимали участие в наиболее значимых мероприятий 
Фонда, таких как торжественные церемонии награждения 
победителей Национальной экологический премии имени 
В. И. Вернадского, Днях эколога, итоговых мероприятиях 
с награждением победителей международного конкурса 
«Экологическая культура. Мир и Согласие».

В   это м  год у  Ф о н д  и м е н и  В . И . В е р н а д с ко го 
и Информационный центр ООН работали вместе в  
рамках Байкальского международного экологического 
водного форума, который прошел в  Иркутске 
14–15 сентября 2017 года.

Руководители Фонда имени В. И. Вернадского были 
гостями традиционного приема по случаю Дня ООН 
24 октября 2017 года, который прошел в Представительстве 
ООН в Москве. Мероприятие было организовано 
Информационным центром ООН в Москве и Российской 
ассоциацией содействия ООН (РАС ООН). Представители 
Федерального Собрания и Правительства России, 
министерств и ведомств, дипломатического корпуса, 
средств массовой информации, гражданского общества, 
бизнес-структур, деятели науки и культуры собрались 
в Доме ООН, чтобы вместе с сотрудниками ООН отметить 
очередной День рождения Всемирной организации 
и подтвердить свою приверженность принципам 
устойчивого развития и поддержанию международного 
мира и безопасности.
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Директор Информационного центра ООН В.В. Кузнецов и исполнительный директор 
Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина

Прием по случаю дня ООН 24 октября 2017 года
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Издания Фонда имени В. И. Вернадского направлены 
на  широкую аудиторию. Их тематика охватывает 
широкий спектр вопросов экологического образования 
и  просвещения, научной деятельности молодежи, 
экологии промышленности и энергетики. 
В  2017  году Фонд обратился к  теме глобалистики как 
научной дисциплины, которая выявляет и  исследует 
законы и  тенденции развития глобальных процессов, 
практических действий по обеспечению выживания 
человечества и  сохранения биосферы. В  рамках 
взаимодействия с  участниками Фонда изданы 
замечательные красочные книги для детей, альбом 
детских рисунков ребят Ямало-Ненецкого автономного 
округа и  научно-популярный сборник редких 
и исчезающих видов флоры и фауны Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Периодические издания

В  2017  году вышел в  свет единственный и  необычный 
номер журнала «Ноосфера». Он полностью посвя-
щен очень значимому событию в жизни Фонда — Меж-
дународной научной школе для молодых ученых из  
России и Германии, состоявшейся в 2016 году. Это собы-
тие внесло большой вклад в расширение международных 
связей и совместной научной деятельности Фонда име-
ни В. И. Вернадского с зарубежными партнерами. Одним 
из таких очень важных для Фонда партнеров является  
Объединение им. Гельмгольца научных центров Герма-
нии — крупнейшая научная организация Германии.

В выпуске журнала «Ноосфера» были отражены резуль-
таты и  полученный опыт участников Международной 
научной школы для молодых ученых. Цель выпуска —  
показать, как важно сообща с  помощью науки решать 
важнейшие проблемы в  области окружающей среды, 
стоящие перед всем миром, наглядно проиллюстриро-
вать тезис о том, что формирование новых партнерств, 
новых отношений и  научных связей отвечает потреб-
ностям достижения устойчивого развития и  способ-
ствует укреплению взаимопонимания между странами  
и людьми.

«Экологический ежегодник», изданный в  2017  году, 
посвящен одному из главных направлений деятельности 
Фонда имени В. И. Вернадского — экологическому 
образованию.

Номер посвящен итогам работы, с  которыми Фонд 
подошел к  юбилейной Пятой Всероссийской 
конференции по экологическому образованию. Особый 
интерес представляют работы молодых авторов, 
которым не безразлично экологическое образование 
и просвещение. Кроме этого, в номер вошли материалы 
об опыте промышленных предприятий, применяющих 
новейшие технологии для снижения негативного 
воздействия на окружающую среду и  обеспечение 
экологической безопасности.

Предложенный научный опыт академиков, профессоров, 
доцентов, практиков, занимающихся проблемами 
экологии и  экологического образования, позволил 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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впоследтсвии участникам конференции и  читателям 
«Экологического ежегодника» сверить свои позиции 
в  выбранном направлении, которое указывает путь 
развития образования для устойчивого развития России.

Книги и учебные пособия

В  рамках проекта Международного делового 
конгресса «Эколого-экономическая оценка морской 
транспортировки сжатого газа» в  целях определения 
наиболее экономичных и  благоприятных для  
окружающей среды и  климата способов  
транспортировки природного газа совместно с  АНО 
«Научно-исследовательский институт проблем 
экологии» Фондом была выпущена книга «Эколого-
экономическая оценка морской транспортировки 
сжатого газа». Книгу подготовил ряд экспертов под 
научным руководством заместителя председателя 
Комитета Международного делового конгресса 
«Экология и  здравоохранение», д. х. н. , профессора 
А. Г. Ишкова и  заместителя председателя Комитета 
Международного делового конгресса «Промышленность, 
инновации и  перспективное развитие», д. т. н. , 
профессора, член-корр. РАН, президента Фонда имени 
В. И. Вернадского В. А. Грачева.

В  издании представлены результаты проведения ана-
лиза морской транспортировки компримированно-
го (сжатого) природного газа (КПГ) по экологическим 
и  экономическим критериям, определены наиболее 
экономичные и благоприятные для окружающей среды 
и климата способы транспортировки природного газа.

Издание способствует повышению информирован-
ности специалистов и  широкой общественности об 

экономических и  экологических аспектах различных 
способов транспортировки природного газа, соответ-
ственно, принятию грамотных управленческих решений, 
а также популяризации использования природного газа 
в качестве экологически чистого топлива.

В  2017  году Неправительственным экологическим 
фондом имени В. И. Вернадского было издано учебное 
пособие Сетевой кафедры ЮНЕСКО МГУ и  РУДН 
«Глобальные экологические проблемы устойчивого 
развития» «Основы учения о биосфере». 
Авторами учебника выступили президент Фонда имени 
В.И Вернадского, д. т. н. , профессор, член-корр. РАН 
В. А. Грачев и  профессор кафедры системной экологии 
экологического факультета Российского университета 
дружбы народов, д. т. н. , В. В. Тетельмин.

В книге приведены основные представления о биосфе-
ре как единой целостной системе планетарного мас-
штаба. В издании рассмотрены основные исторические 
вехи развития экологических идей и  формирования 
экологических знаний, охарактеризованы структурные 
компоненты Вселенной и  Солнечной системы, описа-
ны структурные составляющие и  этапы эволюции жи-
вого вещества на планете, представлены современные 
типы естественных и  антропогенно преобразованных 
экологических систем, сформулированы особенности 
взаимодействия человека и биосферы в целом. Издание 
адресовано экологам, аспирантам, магистрантам, обу-
чающимся по направлению «Экология и природополь-
зование», и всем тем, кто не безразличен к проблемам 
экологии.
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Сотрудничество Фонда имени В. И. Вернадского 
и  ООО  «Газпром трансгаз Югорск» с  природным 
парком «Кондинские озера», расположенном в  ХМАО,  
является ярким примером поддержки Фондом совместной 
деятельности бизнес-структур с  некоммерческими 
и природоохранными организациями в деле сохранения 
природы, формирования экологического образа жизни 
и  ответственного отношения к  родному краю, к  его 
хрупкому экобалансу, что особенно заметно в условиях 
северной сибирской природы.

Одним из таких видов сотрудничества явилось 
издание уникального научно-популярного сборника 
«Краснокнижные и  редкие виды флоры и  фауны 
природного парка «Кондинские озера имени 
Л. Ф. Сташкевича». Издание этого сборника стало 
возможным благодаря тесному взаимодействию 
Фонда имени В. И. Вернадского с  ООО  «Газпром 
трансгаз Югорск» — крупнейшим газотранспортным 
предприятием ПАО «Газпром», и научным коллективом 
природного парка «Кондинские озера».

В  2017  году Фондом имени В. И. Вернадского 
было выпущено учебное пососбие «Популярная 
глобалистика. Место России в глобальном мире». В нем 
рассмотрены основные категории глобалистики как 
междисциплинарной интегративной науки. Выявлены 
особенности и  принципы соотношения глобальных 
исследований и международных отношений. Рассмотрен 
ряд актуальных прикладных аспектов глобалистики 
в  контексте современных международных отношений. 
Глобалистика представляет собой научную дисциплину 
и  вместе с  тем интегративную науку, изучающую 
различные аспекты глобальных процессов (прежде всего, 
глобализации), которая выявляет и исследует их законы 
и  тенденции развития, а  также комплекс практических 
действий по обеспечению выживания человечества 
и сохранения биосферы.

В  пособии представлен оригинальный взгляд авторов 
на некоторые вопросы методологии, теории и практики 
глобалистики. Курс инновационен и, по большому счету, 
не имеет аналогов в  мире. Книга предназначена для 
специалистов — международников, преподавателей, 
аспирантов, студентов, а  также для широкого круга 
читателей, интересующихся современными проблемами 
глобального развития.
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В  рамках плана деятельности ПАО «НОВАТЭК» был 
издан альбом с  рисунками, выполненными детьми 
Ямала, — сборник работ участников конкурса «ЭКО-
СЕВЕР». Сборник издан под девизом «Сохраним 
природу Севера для будущих поколений!».

Рисунки детей — это отражение их видения 
окружающего мира. Особенно это важно для Севера, 
где природа многообразная, уникальная по красоте, но 
очень хрупкая и ранимая, и требующая особо бережного 
к ней отношения.

В  сборнике вошли рисунки победителей и  участников 
конкурса экологического рисунка среди учеников 
п.Тарко-Сале (ЯНАО), который провели в  ноябре 
2017 года в рамках Года экологии в России и Года экологии 
в  ПАО «НОВАТЭК» Фонд имени В. И. Вернадского, 
ПАО «НОВАТЭК» и  ООО  «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

В  рамках плана совместной деятельности Фонда 
имени В. И. Вернадского и  ООО  «Газпром трансгаз 
Чайковский» в  2017  году была издана детская книга 
«Сокровища старой карты или приключения Грини, 
Гоши и  Ёли в  стране Грезевых Скал», посвященная 
заповеднику Басеги, с которым ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и Фонд сотрудничают уже на протяжении 
ряда лет. Это уже не первый совместный издательский 
проект. Ранее был издан буклет, посвященный природе 
заповедника, расположенного на Среднем Урале. 

То, что издание детской книги про заповедник Басеги 
увидело свет в  2017  год, является знаменательным 
и потому, что 2017 год был также объявлен Годом особо 
охраняемых природных территорий.
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ЗНАЧИМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ГОДА ЭКОЛОГИИ

IV Общероссийский фестиваль «Первозданная Россия»

Фотографии заповедных уголков от Калининграда до 
Камчатки были представлены на выставке IV Фестиваля 
«Первозданная Россия», прошедшего в  столице 
с  20  января по 26  февраля 2017  года. Форум проходит 
в 4-й раз и за время существования его посетили более 
2 миллионов человек в 70 странах мира.

Главной темой мероприятия в 2017 году была юбилейная 
дата — 100-летие основания заповедной системы 
России, а также Год экологии в Российской Федерации.

На церемонии открытия представитель Президента 
России по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта, Председатель организацион-
ного комитета по проведению Года экологии в России 
Сергей Иванов отметил, что работы, представленные на 
Фестивале, дают возможность своими глазами увидеть 
многообразие родной природы, её яркость и неповто-
римость.

Запуск нового стационарного снегоплавильного 
пункта ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

в Василеостровском районе г. Санкт-Петербург

2 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге Участник 
Фонда ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» официально 
открыл стационарный снегоплавильный пункт (ССП) на 
Шкиперском протоке, участок 27, производительность 
которого 7000 кубометров снега в сутки. Это уже 
одиннадцатый по счету городской пункт утилизации снега.

Научно-методический семинар Аналитического 
управления Аппарата Совета Федерации

26 января 2017 г. состоялся научно-методический семинар 
Аналитического управления Аппарата Совета Федерации 
на тему «Роль парламентов и экспертного сообщества 
в выработке решений по проблеме изменения климата. 
Актуальные задачи реализации Парижского соглашения», 
в котором приняла участие исполнительный директор 
Фонда им. В. И. Вернадского О.В Плямина.

Участники семинара обсудили актуальные вопросы госу-
дарственной политики Российской Федерации в области 
реализации Парижского соглашения.



131

№1/2018   «НООСФЕРА»

Видеоконференция, посвященная открытию 
Всероссийской библиотечной акции единого дня 

действий «День экологических знаний»

В 2017 году Неправительственный экологический фонд 
имени В. И. Вернадского поддержал инициативу проведе-
ния Всероссийской акции «День экологических знаний», 
учредителями которой являются Российская государ-
ственная библиотека для молодёжи и Государственная 
публичная научно-техническая библиотека России, став 
ее генеральным партнером.

В режиме телемоста были подведены итоги Всероссийской 
библиотечной акции единого дня действий «День 
экологических знаний». Акция состоялась 15 апреля 
в Международный день экологических знаний. В этот 
день в 1520 библиотеках России из 75 регионов прошли 
различные эколого-просветительские мероприятия: 
от лекций, мастер-классов до фестивалей, флешмобов 
и театрализованных представлений.

Фестиваль «Открытие Года экологии в Тамбовской 
области» в рамках празднования Дня науки

В рамках традиционного празднования Дня науки 
8 февраля в Тамбовском государственном техническом 
университете состоялось открытие Года экологии.

День начался с  возложения цветов к  памятнику 
В. И. Вернадского. Участие в церемонии приняло 
руководство технического университета, представители 
членов Ассоциации «Объединенный университет имени 
В. И. Вернадского» и президент Неправительственного 
экологического фонда имени В. И. Вернадского В. А. Грачев.

В рамках празднования Дня российской науки и открытия 
Года экологии в ТГТУ было вручено много наград 
студентам, аспирантам и ученым вуза, отмечены их 
достижения в сфере науки в целом и экологии в частности.

Заседание Научно-технического совета ПАО 
«Газпром» по устойчивому развитию

13 февраля 2017 года состоялось заседание Совета по 
устойчивому развитию НТС ПАО «Газпром», председа-
телем которого является А. Б. Миллер.

На заседание был приглашен президент Фонда им. 
В. И. Вернадского, член-корреспондент РАН В. А. Грачев, 
который единогласным решением присутствующих был 
избран заместителем председателя Совета.

На заседании были озвучены предложения, которые 
касались оценки роли природного газа и газовой отрасли 
в декарбонизации и обеспечении устойчивого развития, 
оценки роли метана в изменении климата, развития 
инновационных технологий использования газа с учетом 
новой индустриальной революции и популяризации 
преимуществ природного газа. 
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Торжественное открытие Года экологии в системе 
образования города Липецка

17 февраля 2017 г. Липецке Фонд им. В. И. Вернадского 
открыл Международный научно-образовательный марафон 
в Год экологии.

Вниманию собравшихся были представлены работы 
учащихся образовательных учреждений г. Липецка, ин-
формационные стенды о  деятельности экологических 
отрядов города, о  значимых для города партнерских 
экологических природоохранных проектах, которые 
выполняются при поддержке администрации города 
и общественных организаций. В праздничном концерте 
принимали участие экологические агитбригады, отря-
ды, а также учащиеся городского экологического центра 
«Экосфера».

Всероссийский конкурс
 «Экопрофессиональная мозаика»

17 февраля были подведены итоги Всероссийского конкур-
са «Экопрофессиональная мозаика», который проводился 
среди ассоциированных школ ЮНЕСКО Российской 
Федерации с 1 ноября 2016 года по 1 февраля 2017 года.

Учредителями Конкурса являлись Неправительственный 
экологический фонд имени В. И. Вернадского и Комиссия 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Конкурсанты представили такие экопрофессии как 
урбанист-эколог, метеоролог, системный горный 
инженер, генный инженер, судмедэксперт, эковожатый, 
архитектор плавучих городов, экологический 
инспектор, trash-дизайнер, водный эколог, наноэколог,  
экоаналитик, экодизайнер и другие. 

Конференция «Охрана окружающей среды 
и экологическая безопасность в Северо-Кавказском 

и Южном федеральных округах»

Научно-практическая экологическая конференция 
состоялась 1 марта и явилась первым мероприятием Года 
экологии в ПАО «Газпром», состоявшемся в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» тесно сотрудничает 
с Фондом имени В. И. Вернадского по экологическим 
проектам, связанным с улучшением состояния окружающей 
среды,  формированием экологического мышления 
и культуры населения региона Юга России.
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Торжественное мероприятие «У экологии женское лицо»

3 марта в центре Москвы в зале Союза Женщин России 
собрались женщины, которые своей общественной 
и профессиональной деятельностью вносят серьёзный 
вклад в решение экологических проблем, для которых 
тема сохранения культурного и природного наследия, 
рационального использования ресурсов нашей страны — 
смысл жизни.

В рамках торжественного мероприятия исполнительный 
директор Фонда Ольга Плямина провела церемонию 
награждения Нагрудным знаком «Орден В. И. Вернадского» 
в номинации «Наука и Экология» и «Экологическое 
образование и просвещение».

Возложение цветов на могилу В. И. Вернадского

12  марта 2017  года исполнилось 154  года со дня 
рождения мыслителя, ученого и общественного деятеля 
В. И. Вернадского. Дирекция Фонда вместе с учеными, 
которые посвятили свою жизнь изучению наследия 
В. И. Вернадского, возложили цветы на могилу Владимира 
Ивановича, почтив его память.

После возложения цветов ученые посетили традиционные 
Научные чтения имени В. И. Вернадского в конференц- 
зале ГЕОХИ РАН. В этом году мероприятие проводилось 
в 57 раз.

Общее собрание РАН

20  марта 2017  года прошло ежегодное Общее 
со б р а н и е  РА Н , в   кото р о м  п р и н я л и  у ч а ст и е 
Председатель Исполнительного комитета Фонда 
имени В. И. Вернадского О. Е. Аксютин и президент 
Фонда В. А. Грачев

IV международный форум «NDExpo-2017» —
 «Высокие технологии для устойчивого развития»

20  марта 2017 состоялся международный форум 
«NDExpo-2017» — «Высокие технологии для устойчивого 
развития» в Москве.

Участники Форума обсудили, как Россия может 
стать мировым технологическим лидером, а также 
продемонстрировать конкретные примеры в рамках 
выставки инновационных технологий и образцов 
продукции, с которыми ознакомился президент Фонда.

В этом году мероприятие стало самым масштабным за  
всю историю и  собрало рекордное количество 
участников — свыше 1500 представителей более 600 
организаций.  
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Международный экологический форум 
«День Балтийского моря»

22–23 марта 2017 года в Санкт-Петербурге прошёл 
XVIII Международный экологический форум «День 
Балтийского моря». Ежегодно, уже на протяжении 18 лет, 
в марте, в северную столицу Российской Федерации 
приезжают представители всех стран Хельсинкской 
комиссии (ХЕЛКОМ) и других европейских стран для 
обсуждения проблем Балтийского региона. Именно 
здесь происходит решение остро стоящих экологических 
вопросов с широким привлечением общественности, 
научных кругов, парламентариев и государственных 
структур.

Фонд им. В. И. Вернадского уже много лет оказывает 
поддержку Международному экологическому форуму 
«День Балтийского моря», а вручение нагрудного знака 
«Орден В. И. Вернадского» стало хорошей традицией 
в рамках данного мероприятия.

 

VIII Международный форум «Экология»

На VIII Международном форуме «Экология», который 
состоялся 20–21 марта 2017 года, обсуждались пути реше-
ния задач, поставленных Президентом России в рамках 
Года экологии — привлечение внимания к экологической 
тематике, сохранение биологического разнообразия и обе-
спечение экологической безопасности. Для обсуждения 
экологической повестки в Москве собрались более 600 
представителей из 57 регионов России и 7 иностранных 
государств.

Главная тема Форума в 2017 году — развитие отрасли 
переработки отходов.

Круглый стол «Стратегия развития геологического 
туризма и геопарков в России» в рамках 

14-й международной выставки 
«Недра. Изучение. Разведка. Добыча»

28 марта 2017 года Фонд им. В. И. Вернадского принял 
участие в круглом столе «Стратегия развития геологиче-
ского туризма и геопарков в России», который прошел 
в геологическом музее имени В. И. Вернадского в Москве 
в рамках 14-й Международной выставке «Недра. Изучение. 
Разведка. Добыча». В ходе обсуждения на круглом столе 
его участники не только еще раз подтвердили назревшую 
необходимость развивать гео- и эко-туризм и способ-
ствовать появлению геопарков в России, но и обсудили 
те проблемы и вызовы, которые неизбежно сопутствуют 
развитию данных направлений рекреационно-экономи-
ческой деятельности. 
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Международный арктический форум 
«Арктика - территория диалога»

29–30 марта 2017 года Арктический форум в Архангельске 
собрал более 2400 участников из разных стран. Ключевым 
событием Форума стало пленарное заседание «Человек 
в Арктике» с участием Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, Президента Финляндской Республики 
Саули Ниинистё и Президента Республики Исландия 
Гудни Торлациуса Йоханнессона.

Представители Фонда им. В. И. Вернадского приняли ак-
тивное участие в деловой программе форума.  В фокусе 
внимания были вопросы создания комфортных условий 
для проживания и работы в Арктическом регионе и обе-
спечения экологической безопасности территории.

Торжественная церемония открытия XXIV Форума 
«Ломоносов-2017»

11 апреля 2017 года в актовом зале Интеллектуального 
центра — Фундаментальной библиотеки МГУ состоялось 
торжественное открытие Международного молодежного 
научного форума «Ломоносов». Центральным 
событием Форума, по традиции, является одноименная 
Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых. В этом году более 9 тысяч 
участников из 83 регионов Российской Федерации и 42 
стран мира в рамках 37 секций традиционно обсуждают 
свои достижения в области современных фундаментальных 
и прикладных наук на двух языках — русском и английском.

Международный молодежный научный форум «Ломоно-
сов является крупнейшим съездом научной молодежи на 
пространстве СНГ и по численности участников и охва-
тываемых научных направлений не имеет аналогов в мире.

На Торжественной церемонии В. А. Грачев вручил 
Национальную экологическую премию имени 
В. И. Вернадского ректору МГУ В. А. Садовничему, по 
случаю 25-летия его ректорства, отметив весомый вклад 
в образование для устойчивого развития.  

Всероссийская библиотечная акция 
«День экологических знаний»

Во Всероссийской акции «День экологических знаний», 
генеральным партнером которой является Неправитель-
ственный экологический фонд им. В. И. Вернадского, 
15 апреля 2017 годы по всей стране приняли участие более 
1500 библиотек из 73 регионов России от Калининграда 
до Хабаровского края!

Всероссийская акция единого дня действий «День 
экологических знаний» приурочена к Году экологии 
в России и проведена при поддержке Министерства 
культуры РФ и Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ.



136

№1/2018   «НООСФЕРА»

Международный экономический форум
 «Каспийский диалог 2017»

14 апреля 2017 года в МГИМО МИД России состоялся 
Международный экономический форума «Каспийский 
диалог — 2017». Работа на Форуме способствует расши-
рению международного экономического сотрудничества, 
развитию межвузовского сотрудничества, а также взаимо-
действию молодежных общественных организаций и дви-
жений стран Каспийского региона в научно-технической, 
инновационной и образовательных сферах. Благодаря 
совместной работе достигаются общие решения и дого-
воренности, что приводит к качественным результатам. 

Всероссийский экологический субботник
 «Зеленая Весна-2017»

22 апреля 2017 года в Москве по инициативе Фонда 
им. В. И. Вернадского, в парке «Сокольники» был дан 
старт акции федерального масштаба — Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Весна».

Торжественная церемония открытия субботника «Зеленая 
Весна» собрала 1035 участников из 62 различных 
организаций.

В ходе проведения субботника на территории парка 
«Сокольники» участниками было посажено более 4 тонн 
саженцев растений, цветов и деревьев. Проведено 
благоустройство территории парка, эстрады «Веранда 
Танцев», Симфонической эстрады, убрана территория 
вокруг Нижнего майского пруда. По итогам субботника 
покрашено 200 скамеек и собрано более 300 мешков 
с мусором.

По традиции, субботник в  парке «Сокольники» 
стал отправной точкой для огромного количества 
экологических мероприятий под эгидой «Зеленой Весны», 
которые пройдут по всей стране, более чем в 80 регионах 
Российской Федерации. 

День Земли в «Мастерславле»:
 Сохраним планету вместе!

23 апреля 2017 года Городская управа детского города 
мастеров «Мастерславль» совместно с  Фондом 
им.В. И. Вернадского провели обширную программу 
празднования Дня Земли. На церемонии торжественного 
открытия Дня Земли был дан старт конкурса «зеленого» 
логотипа. В честь этого события Город мастеров 
разработал специальное конкурсное занятие, на которых 
дети познакомились с самыми известными логотипами 
экологических организаций, узнали основные понятия 
этой области и создали свою работу для подачи заявки 
на конкурс. 
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Семинар «Сокращение выбросов парниковых 
газов, применение НДТ и прочие направления 

природоохранной деятельности России в 2017 году»

Министерство экологии и  природопользования 
Московской области 23 мая провело научно-практический 
семинар для предпринимателей, посвященный снижению 
выбросов парниковых газов.

В ходе работы участники семинара обсудили вопросы 
разработки кадастра выбросов парниковых газов круп-
ными предприятиями, наилучшие доступные технологии 
климатически нейтральной хозяйственной деятельности 
и перспективы производственного экологического кон-
троля на предприятиях

В завершении работы министр экологии и природополь-
зования Московской области Александр Борисович Коган 
вручил Благодарственное письмо президенту Фонда за 
участие в семинаре, отметив большой вклад деятельности 
Фонда им. В. И. Вернадского в достижение устойчивого 
развития. 

XX Общее собрание Международного делового 
конгресса в Вене

В  Вене под руководством Председателя Правления 
ПАО «Газпром», Президента Международного делового 
конгресса (МДК) Алексея Миллера состоялось XXXVI 
заседание Президиума и XX ежегодное Общее собрание 
Конгресса.

Участники заседания ознакомились с  итогами работы 
МДК за 2016  год. В  частности, был утвержден годовой 
отчет за 2016 финансовый год, а  также одобрена дея-
тельность Президиума и  Правления Конгресса за этот 
период. Вместе с этим, были заслушаны доклады пред-
седателей рабочих комитетов.  

Всероссийская научно-практической конференция 
«Урбанистика: опыт исследований, современные 

практики, стратегия развития городов»

11 мая 2017 года в Саратовском государственном техни-
ческом университете имени Гагарина Ю. А. состоялось 
пленарное заседание Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Урбанистика: опыт исследований, 
современные практики, стратегия развития городов».

Конференция проводилась при участии и поддержке 
Правительства  Саратовской области , Фонда 
им. В. И. Вернадского, Российской академии архитектурных 
и строительных наук, кафедры ЮНЕСКО по глобальным 
проблемам городов МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Объединенного университета имени В. И. Вернадского, 
всероссийских Союзов архитекторов и дизайнеров, 
Российского географического общества. 

Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная экономика и гуманизация общества: 

глобальный мир и Казахстан»

20 мая представители Фонда им. В. И. Вернадского приняли 
участие в Международной научно-практической конфе-
ренции на тему «Инновационная экономика и гуманизация 
общества: глобальный мир и Казахстан», посвященной 
70-летию со дня рождения академика НИА РК, д. э. н. , 
профессора Сабдена Оразалы Сабденовича, которую про-
вел Институт экономики Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. 
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X региональный форум-диалог «Атомная энергия 
технологии будущего — снижение нагрузки на 

окружающую среду»

В мае 2017 года представители Фонда им. В. И. Вернадского 
посетили Х Региональный общественный форум-диалог 
«Атомная энергия. Технологии будущего — снижение 
нагрузки на окружающую среду» в Екатеринбурге. 
В мероприятии приняли участие более 200 человек.

В рамках форума-диалога состоялись технические туры 
на Белоярскую АЭС и на АО «УЭХК» (предприятие 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», Новоуральск 
Свердловской области).  

VIII Невский международный экологический конгресс 
«Экологическое просвещение — чистая страна»

25–26 мая 2017 года в Санкт-Петербурге в Таврическом 
дворце Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации провели 
VIII Невский международный экологический конгресс 
под девизом «Экологическое просвещение — чистая 
страна». Неправительственный экологический фонд 
имени В. И. Вернадского традиционно принимает активное 
участие в данном Конгрессе.

II международный экологический форум, 
II специализированная выставка
 «Экология. Технологии. Жизнь»

С 6 по 8 июня 2017 года в Уфе представители Фонда им. 
В. И. Вернадского приняли участие в работе Второго 
Международного экологического форума и специали-
зированной выставки «Экология. Технологии. Жизнь». 
Проект направлен на решение ряда актуальных вопросов 
рационального природопользования, охраны окружающей 
среды и экологической безопасности, а также воспитания 
экологического сознания у граждан республики. 

III ежегодный международный профессиональный 
форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» 

(«Крым-2017»)

Президент Фонда принял участие в Форуме «Книга. Куль-
тура. Образование. Инновации» — «Крым-2017» в г. Судаке 
с 3 по 11 июня.

Ключевой темой профессиональных дискуссий стала 
проблема взаимодействия учреждений науки, культуры 
и образования в едином информационном пространстве 
в целом. С 2000 г. в профессиональной программе Конфе-
ренции присутствует секция «Экологическая информа-
ция и экологическая культура», на которой обсуждаются 
направления и перспективы, формы и методы работы 
библиотек в области экологического просвещения.

В рамках Форума Грачев В. А. наградил победителей кон-
курса на лучшее эколого-просветительское мероприятие 
в рамках «Дня экологических знаний» и выступил с до-
кладом «Научные идеи В. И. Вернадского как основа для 
устойчивого развития». 
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Всероссийский экологический форум Российского 
экологического движения школьников

4–8 июня 2017 года прошел Всероссийский экологический 
форум Российского движения школьников. Участниками 
Форума стали 480 человек из 65 субъектов Российской 
Федерации. Среди них финалисты Всероссийских эколо-
гических конкурсов, представители экологических отрядов 
и педагоги образовательных организаций.

В рамках форума эксперты Фонда имени В. И. Вернадского 
знакомили участников с образовательными программами 
Фонда и проводили тренинг «Как создать свой экологи-
ческий проект?».  

XXIII Международная конференция: «Экологическое 
образование для устойчивого развития: поиск ответов 
на современные вызовы. К 100-летию со дня рождения 

академика Н. Н. Моисеева»
22 июня прошла XXIII Международная научно-практи-
ческая конференция «Экологическое образование для 
устойчивого развития: поиск ответов на современные 
вызовы» К 100-летию со дня рождения академика Н. Н. Мо-
исеева, в которой Фонд им. В. И. Вернадского выступил 
одним из организаторов.

Исполнительный директор Фонда О. В. Плямина 
вручила Орден В. И. Вернадского вице-президенту 
Зеленого Креста Назаренко Валентине Митрофановне 
и Медаль М. В. Ломоносова «За вклад в науку и экологию» 
профессору кафедры гуманитарных наук Академии 
МНЭПУ Степанову Станиславу Александровичу. 
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Традиционное Торжественное заседание Учёного 
Совета Экологического факультета РУДН

20 июня 2017 года в главном корпусе Российского 
университета дружбы народов состоялось традиционное 
Торжественное заседание Учёного Совета экологического 
факультета РУДН, которое было посвящено выпуску 
бакалавров, специалистов и магистров 2017 года. Почетным 
гостем заседания был заместитель исполнительного 
директора Неправительственного экологического фонда 
имени В. И. Вернадского Чешев Андрей Анатольевич.

Семь магистров и три бакалавра экологического 
факультета РУДН были отмечены почетными грамотами 
Неправительственного экологического фонда имени 
В. И. Вернадского «За вклад в развитие идей Владимира 
Ивановича Вернадского». 

III Музыкально-литературного и краеведческого 
праздника «Владимир Иванович Вернадский 

и Тамбовский край»

В 2017 году уже в третий раз в музее-усадьбе состоялся 
музыкально-литературный и краеведческий праздник 
«Владимир Иванович Вернадский и Тамбовский край». 
В программе праздника всегда предусмотрено возложение 
цветов к бюсту В. И. Вернадского, экскурсия по залам музея, 
выступления ученых, краеведов, общественных деятелей, 
лауреатов областной премии имени В. И. Вернадского, 
а  также концерт творческих коллективов города 
Тамбова и Пичаевского района. Праздник пользуется 
популярностью и большим уважением среди его 
участников.

Глава Пичаевского района А. А. Перов наградил грамотой 
Президента Неправительственного экологического фонда 
имени В. И. Вернадского за организацию и проведение 
в  музее усадьбе III музыкально-литературного 
и краеведческого праздника «Владимир Иванович 
Вернадский и Тамбовский край». 
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Круглый стол: «Телецкое озеро — уникальный 
природный символ России»

21 июня 2017 года в Совете Федерации прошёл круглый 
стол «Телецкое озеро — уникальный природный символ 
России». Модератором круглого стола выступил первый за-
меститель Председателя Совета Федерации Н. В. Федоров. 
В работе круглого стола приняли участие руководитель 
Республики Алтай А. В. Бердников.

В результате работы круглого стола было решено создать 
рабочую группу по разработке закона о сохранении Телец-
кого озера. Для достижения цели обеспечения местного 
населения экологическими знаниями и повышения их 
экологической культуры Фонд им. В. И. Вернадского наме-
рен сотрудничать со всеми заинтересованным сторонами, 
но, прежде всего, с Правительством Республики Алтай.

Конгресс MIOGE-2017

Самая масштабная международная выставка нефтегазового 
оборудования и технологий в России 14-я Международная 
выставка «Нефть и газ» (в рамках Конгресса MIOGE2017) 
прошла в 27–30 июня 2017 г. на современной площадке 
Москвы — в МВЦ «Крокус Экспо».

Впервые Конгресс был проведен 24 года назад и на сегод-
няшний день участие в нем — признанный эффективный 
инструмент увеличения объема и расширения географии 
продаж нефтегазового оборудования и технологий. 

Заседание общественных советов при Минпромторге 
России и Ростехнадзоре

5 июля 2017 года в Государственном геологическом му-
зее имени В. И. Вернадского состоялось совместное 
заседание общественных советов при Минпромторге  
России и Ростехнадзоре, посвящённое вопросу влияния 
состояния горно-шахтного оборудования на обеспечение 
промышленной безопасности горных работ на угледо-
бывающих предприятиях и задачи по его модернизации 
и совершенствованию в условиях реализации программ 
импортозамещения. В дискуссии приняли участие Министр 
промышленности и торговли Д. В. Мантуров, руководитель 
Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору А. В. Алёшин, Президент 
Неправительственного экологического фонда имени 
В. И. Вернадского, председатель Общественного совета при 
Ростехнадзоре В. А. Грачев, председатель Общественного 
совета при Минпромторге России А. В. Данилов-Данильян.

По итогам работы заседания подготовлено решение, куда 
войдут рекомендации Минпромторгу России, Ростехнад-
зору, общественным советам данных ведомств, заинтере-
сованным общественным организациям и предприятиям. 
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II Евразийский гуманитарный форум

Фонд им. В.И. Вернадского принял участие в работе 
II Евразийского гуманитарного форума, который 
состоялся 11-12 июля в Уфе. 
Представители Фонда им. В.И. Вернадского выступили 
на круглом столе, посвященном обсуждению задач 
образовательных организаций в свете решения задач 
устойчивого развития и формирования умений для 
зеленой экономики.   

Международный марафон по экологическому 
образованию в интересах устойчивого развития 

России: Эко-Байкал 2017

С 30 июня по 3 июля 2017 года в п. Большое Голоустное 
Иркутской области на берегу озера Байкал состоялась 
работа межрегиональной байкальской молодежной школы 
«Эко-Байкал-2017».

Молодые педагоги, студенты съехались, чтобы обсудить 
вопросы развития экологического просвещения 
и образования.

Организаторами молодежной экологической школы вы-
ступили Неправительственный экологический фонд имени 
В. И. Вернадского и Ангарский педагогический колледж 
Иркутской области. 

III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»

15–16 июля 2017 года в рамках проведения Международно-
го научно-образовательного марафона по экологическому 
образованию в интересах устойчивого развития Фонд 
им. В. И. Вернадского принял участие в III Арктическом 
фестивале «Териберка. Новая жизнь».

Экологическая программа фестиваля была призвана 
с  одной стороны раскрыть туристический потенциал 
Териберки, основанный на красивейших наземных 
и водных ландшафтах, а с другой — продемонстрировать 
возможности сохранения уникальной арктической 
природы при возрастании антропоморфной 
нагрузки. Программа включала построение экотропы, 
экологический квест, фототуры, пешие и  морские 
экскурсии в  сопровождении биологов и  экологов, 
лекции о  птицах и  морских млекопитающих Русской 
Арктики, фотовыставку и другие мероприятия.   

Климатический форум городов России

Климатический форум городов России прошел 21–22 авгу-
ста. Это крупнейшее мероприятие, посвященное вопросам 
климатологии и экологии.

Цель Форума –выработка предложений, учитывающих 
международный и российский опыт для повышения  
эффективности климатического регулирования, снижения 
выбросов парниковых газов и повышения энергетической 
эффективности.

В  Климатическом форуме приняли участие более 18 
стран-участников и более 200 спикеров, в том числе ав-
торитетные зарубежные спикеры.
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День знаний

Уделяя большое внимание экологическому образованию 
и просвещению, формированию у детей и школьников 
экологической культуры, экологически ориентированных 
норм поведения и образа действий, Фонд им. В. И. Вернад-
ского традиционно встретил новый учебный год вместе 
с тысячами школьниками по всей Москве.

В 2017 году Фонд им. В. И. Вернадского отметил День 
знаний в пяти школах: ГБОУ школа № 63, ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1752 в Сокольниках», ГБОУ Школа 
№ 2090 имени Героя Советского Союза Л. Х. Паперника, 
НОЧУ «Школа «Муми-Тролль», ГБОУ Школа № 1363, 
а также в Московской государственной академии водного 
транспорта — филиал ГУМРФ имени адмирала 
С. О. Макарова. 

Конкурс и выставка «Путешествуя — помогай»

В 2017 году Фонд имени В. И. Вернадского поддержал 
проведение Первого Международного фото- и видеокон-
курса «Путешествуя-помогай!», организованного Между-
народным Центром Ответственного Туризма совместно 
с Государственным Дарвиновским музеем.

Цель конкурса — показать, что такое социально 
ответственный туризм, побудить путешественников 
внести личный вклад в  развитие регионов, 
пропагандировать принципы бережного отношения 
к окружающей природе, объектам культурного наследия 
и  туристическим достопримечательностям через 
искусство фотографии. 

Конференция «Экологическая безопасность объектов 
нефтегазового комплекса Уральского федерального 

округа. Опыт и перспективы применения 
газомоторного топлива»

Неправительственный экологический фонд имени 
В. И. Вернадского принял участие в конференции по 
экологической безопасности нефтегазового комплекса 
в  УрФО и  применению газомоторного топлива, 
прошедшей с 24 по 26 августа в г. Ханты-Мансийске, 
ХМАО, и организованной Участником Фонда имени 
В. И. Вернадского — ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
В рамках конференции также была организована 
выставка, посвященная автотранспорту, работающему на 
газомоторном топливе.

EXPO-2017 «Энергия будущего»

25–27 августа президент Фонда им. В. И. Вернадского 
В. А. Грачев посетил Всемирную выставку EXPO-2017, 
посвященную теме «Энергия Будущего».
По мнению Генерального секретаря Международного 
бюро выставок (МБВ) Висенте Гонсалеса Лоссерталеса, 
уже сегодня тема «Энергия будущего» становится единой 
для всего человечества. 
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Байкальский международный экологический водный 
форум 2017

Неправительственный экологический фонд имени 
В.И. Вернадского принял участие в  Байкальском 
международном экологическом водном форуме 
«Мировой стандарт чистоты – озеро Байкал», который 
состоялся в Иркутске 13-15 сентября.

Трехдневная программа Форума была разделена на 
шесть тематических секций, охвативших все сферы 
государственной жизни, социальной и экологической 
безопасности в сферах, относящихся к сохранению 
водных ресурсов. 

На Форуме был подписан Меморандум о сотрудничестве 
между Фондом им. В.И. Вернадского и Правительством 
Иркутской области в целях проведения совместных ме-
роприятий экологической, эколого-образовательной, 
научно-просветительской направленности.  

 

Всероссийская акция «На работу на велосипеде»

В 2017 году Неправительственный экологический фонд 
имени В. И. Вернадского совместно с Участниками Фонда 
поддержал проведение Всероссийской акции «На работу 
на велосипеде».

Цель акции — показать, что передвижение на велосипеде 
по ежедневным делам может быть легким и удобным, а со 
стороны компаний и предприятий это вносит существен-
ный вклад в поддержание благоприятной атмосферы го-
рода, позиционируя их как экологически ответственные 
организации.

Данное мероприятие проводится под эгидой 
Министерства транспорта Российской Федерации. 
Национальный координатор — Проект по развитию 
велокультуры Let’s bike it!, который стал победителем 
Международного Проекта Фонда имени В. И. Вернадского 
«Экологическая культура. Мир и согласие». 

V международный научный конгресс 
«Глобалистика — 2017»

V Международный научный конгресс «Глобалистика — 2017» 
состоялся 25 сентября в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Международный научный конгресс «Глобалистика» прово-
дится под эгидой ЮНЕСКО и является крупнейшей науч-
ной площадкой в мире в сфере глобальных исследований. 
Конгресс организуется в сотрудничестве с Российской 
академией наук и Комиссией Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО. Неправительственный экологический 
фонд имени В. И. Вернадского традиционно является 
партнером мероприятия. 
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Презентация проекта по созданию Международного 
центра изучения и реабилитации каспийского тюленя

26 сентября 2017 года исполнительный директор 
Неправительственного экологического фонда имени 
В. И. Вернадского Ольга Плямина посетила презентацию 
проекта по созданию Международного центра изучения 
и реабилитации каспийского тюленя.

 

VII Петербургский международный газовый форум 
(ПМГФ-2017)

Помимо масштабной выставки, Форум из года в год 
демонстрирует содержательную и актуальную конгрессную 
программу. Ключевым мероприятием VII Петербургского 
международного газового форума стало Пленарное 
заседание «Роль Российского газового комплекса 
в мировом энергетическом балансе».

В 2017 году Петербургский Международный Газовый 
Форум прошел в рамках Международного форума по 
энергоэффективности и развитию энергетики «Российская 
энергетическая неделя» — крупнейшего события в области 
энергетики в стране. 

Всероссийский форум органов молодежного 
самоуправления «Молодежная команда страны» 2017

Исполнительный Директор Фонда — Плямина Ольга 
приняла участие во Всероссийском форуме органов 
молодежного самоуправления, который прошел с 4 по 
7 октября в Серпуховском районе Московской области.

Цель Форума — вовлечение активных молодых людей 
и перспективных проектных команд в процесс управления 
обществом и развитие у них управленческих компетенций 
в общественно-политической сфере для качественного 
обновления органов власти всех уровней.

Миссия Форума — передать своим участникам полезные 
компетенции, способные помочь в построении карьеры 
на государственной службе и в политической деятельно-
сти. 
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VI экологическая конференция «Охрана окружающей 
среды и промышленная деятельность на Севере»

Фонд им. В. И. Вернадского принял участие в работе VI 
экологической конференция «Охрана окружающей среды 
и промышленная деятельность на Севере», которая про-
шла 13–14 октября в Красноярске. Ведущие предприятия 
страны — «Норникель», «Русал», СУЭК — рассказали на 
конференции о своих методах очистки водоёмов, ути-
лизации отходов, борьбы с выбросами.

Большое внимание было уделено природоохранному 
законодательству. В течение двух дней бизнес обменивался 
опытом внедрения новых технологий, снижающих 
нагрузку на природу; общественники высказывали свои 
пожелания и рекомендации; представители власти 
и надзорных структур аккумулировали полученные 
идеи для дальнейшей работы над ними. Главная цель всех 
дискуссий — найти баланс, при котором будет развиваться 
и экология, и экономика, и социальная сфера

Круглый стол «Экологические аспекты реализации 
проекта экспортного газопровода Nord Stream 2 в 

российской части Балтийского моря»

17 октября 2017 года представители Фонда приняли участие 
в работе круглого стола «Экологические аспекты реали-
зации проекта экспортного газопровода Nord Stream 2 в 
российской части Балтийского моря», который проходил 
в Аналитическом центре при Правительстве РФ, Москва.

Представители Nord Stream 2 подчеркнули, что проект 
будет реализован в соответствии с российским законода-
тельством, международными конвенциями и стандартами, 
включая стандарты деятельности по обеспечению эколо-
гической и социальной устойчивости Международной 
финансовой корпорации. Был разработан комплексный 
подход к реализации компенсационных и природоохран-
ных мер. Компания-разработчик призвал природоохранное 
и экспертное сообщество к диалогу по практической 
реализации этого подхода в жизнь
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Российская экологическая неделя

Российская экологическая неделя прошла в Москве 
у стен Кремля с 18 по 22 октября 2017 года. В период 
проведения мероприятия Манежная площадь превратилась 
в  настоящий «зелёный» оазис. На выставочных 
площадках, подиумах, в тематических шатрах гости могли 
познакомиться с разными аспектами экологического стиля 
жизни. Особый акцент был сделан на применении новых 
технологий, в том числе в области сельского хозяйства. 
Регионы России представили свои достижения в сфере 
охраны окружающей среды.

 

Акция по высадке апельсиновых деревьев 
в Международной Московской школе г. Анталья 

(Турция)

23 октября по инициативе Международной Московской 
школе г. Анталья при поддержке Неправительственного 
экологического фонда имени В. И. Вернадского и муници-
палитета г. Анталья была высажена аллея апельсиновых 
деревьев.  

II Всероссийская научно-практическая конференция 
по проблемам практической реализации разработок 

по приоритетным направлениям развития науки и 
технологий

В октябре 2017 года Фонд принял участие во II 
Всероссийской научно-практической конференции 
по проблемам практической реализации разработок 
по приоритетным направлениям развития науки и 
технологий. 

На секции «Инновации на службе экологии – взгляд 
в будущее. Достижения молодых» Ольга Плямина 
выступила с докладом на тему «Современные форматы 
международного сотрудничества молодых ученых на 
примере взаимодействия Фонда им. В.И. Вернадского 
и Объединения имени Гельмгольца».  Она отметила, что 
Фонд на протяжении многих лет успешно продвигает 
интересы России и устойчивого экологически 
ориентированного развития на международной 
арене. 
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Фестиваль «ЭкоПлюс» 
в Пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ

17 ноября 2017 года на Фестивале были подведены итоги 
третьего по счету масштабного инновационного проекта 
Пансиона Министерства обороны, разработанного в целях 
формирования гражданской идентичности и расширения 
представлений воспитанниц о культурных ценностях 
и историческом наследии Отечества.

По итогам множества творческих встреч, экскурсионных 
поездок, участия в мастер-классах и изучения теорети-
ческих источников было подготовлено более трехсот 
авторских проектно-исследовательских и выставочных 
работ различной направленности.

В жюри финального этапа конкурса вошли представители 
ведущих вузов Москвы, эксперты Неправительственного 
экологического фонда имени В. И. Вернадского, Россий-
ского географического общества, специалисты в области 
природоохранной деятельности, представляющие иннова-
ционные эколого-ориентированные компании различных 
регионов страны.  

XIX Международная научная конференция 
«Биологическое разнообразие Кавказа и юга России»

С 5 по 6 ноября 2017 года на базе Дагестанского 
г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  п р о ш л а 
XIX Международная научная конференция с элементами 
научной школы молодых ученых «Биологическое 
разнообразие Кавказа и юга России», посвященная 
75-летию со дня рождения д. б. н. , заслуженного деятеля 
науки РФ, академика Российской экологической академии, 
директора Института экологии и устойчивого развития 
ДГУ Гайирбега Абдурахманова. Профессор получил 
благодарность «За многолетний добросовестный труд 
в области образования и науки» и в связи с 75-летием 
со дня рождения от Комитета Государственной Думы по 
образованию и науке, а также Персональную национальную 
экологическую премию фонда им. В. И. Вернадского. 

Всероссийский молодежный форум 
Государственной Думы

Первый Всероссийский молодежный форум прошел 
20 – 21 ноября в Государственной Думе. В рамках 
молодежного форума представители региональных 
молодежных парламентов, активисты НКО представили 
на 18 тематических площадках свои проекты и инициативы, 
пообщались с руководителями различных ведомств и 
общественных организаций, с коллегами из других городов.

В рамках работы секции Комитета Государственной Думы 
по экологии охране окружающей среды и Комитета по 
природным ресурсам, собственности и земельным от-
ношениям, экспертом выступил президент Неправитель-
ственного экологического фонда им. В.И. Вернадского 
В.А. Грачев.  
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V Всероссийский съезд по охране окружающей среды 
и II Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ»

Президент  Фонда  принял  участие  в   работе 
V Всероссийского съезда по охране окружающей 
среды, который прошел вместе с II Международной 
выставкой-форумом «ЭКОТЕХ». В своем выступлении 
президент Фонда В. А. Грачев отметил, что «совместные 
усилия государства, бизнеса и общества по развитию 
экологического образования в интересах устойчивого 
развития не пройдут даром: все эти усилия направлены 
на воспитание нового человека — человека с ноосферным 
мировоззрением.
На заседании Съезда были подведены итоги за 4 года 
и обозначены планы на следующий период, а также 
подведены итоги Года экологии. V Всероссийский съезд 
по охране окружающей среды и II Международная 
выставка-форум «ЭКОТЕХ» стали ключевыми событиями 
завершающегося Года экологии и особо охраняемых 
природных территорий. 

Общероссийский форум «Комфортная среда. 
Экология. Законодательство»: экономика или 

экология?»

Фонд имени В. И. Вернадского принял участие в общерос-
сийском форуме по вопросам экологии, законодательства, 
бизнеса и окружающей среды, который прошел 2 декабря 
2017 года в Уфе.

Форум показал, что все слои общества являются заинте-
ресованными сторонами в деле улучшения экологической 
ситуации в стране, в выстраивании конструктивного ди-
алога в рамках правового поля для поиска и внедрения 
наиболее эффективных методов и технологий снижения 
антропогенной нагрузки, экологизации производства; в то 
же время не во вред развитию национальной экономики 
и росту благосостояния страны и ее населения. 

Первая Всероссийская Школьная секция 
V Всероссийского съезда по охране 

окружающей среды

11 декабря 2017 года состоялась Школьная секция в рамках 
V Всероссийского съезда экологов и II Международной 
выставки-форума «Экотех» работавших на базе Пансиона 
воспитанниц МО РФ. В работе секции приняли участие 
учащиеся российских школ и воспитанники всех 
довузовских образовательных организаций МО РФ — 
кадеты, суворовцы и нахимовцы со всей страны.

Членом жюри секций «Формирование экологической 
культуры», «Природопользование и ресурсосбережение», 
«Природопользование и ресурсосбережение», «Экология 
и здоровье человека» и «Экология города», работавших 
в Пансионе выступила исполнительный директор Фонда 
им. Вернадского О. В. Плямина  
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