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2017 г. [ОТЧЕТ ФОНДА] 

 

О ФОНДЕ 
 

 

Решение о создании Неправительственного 

экологического Фонда имени В.И. Вернадского было 

принято в 1995 году на Учредительном собрании 

ОАО «Газпром». 

Вот уже более 20 лет Неправительственный 

экологический Фонд имени В.И. Вернадского ведѐт 

активную работу, стратегической целью которой 

является содействие достижению устойчивого 

экологически ориентированного социально-

экономического развития общества на основе 

научного наследия академика В.И. Вернадского. В 

контексте стратегической цели свои задачи Фонд 

видит следующим образом: 

 Формирование ответственного отношения общества к окружающему миру, 

природному и культурному наследию России; 

 Объединение усилий российского общества в решении экологических 

проблем; 

 Поддержка развития экологического образования в интересах устойчивого 

развития; 

 Выявление и поощрение проектов, имеющих практическое применение в 

области формирования и развития экологической культуры, энерго- и 

ресурсосбережения; 

 Популяризация и развитие научного наследия В. И. Вернадского 

Высшим органом управления Фонда является Общее собрание Участников 

Фонда. В состав Участников Фонда в 2017 году входила 31 организация во главе с 

Учредителем ПАО «Газпром». 

Надзор за исполнением Фондом принимаемых решений, использованием 

средств Фонда, соблюдением законодательства, пропаганду среди широких слоев 

населения целей и задач Фонда осуществляет Попечительский совет, состав 

которого сформирован из представителей Участников Фонда, авторитетных 

представителей науки, общественности и бизнеса. 
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[ОТЧЕТ ФОНДА] 2017 г. 

 

Состав Попечительского совета Фонда: 

Маркелов Виталий Анатольевич 

 

 

Председатель Попечительского совета 

Фонда, Заместитель Председателя 

Правления ПАО «Газпром» 

 

Бедрицкий Александр Иванович - Советник Президента Российской 

Федерации, Специальный представитель 

Президента Российской Федерации по 

вопросам климата 

 

Глазьев Сергей Юрьевич - Советник Президента Российской 

Федерации 

 

Ишков Александр Гаврилович - Заместитель начальника Департамента - 

начальник Управления ПАО «Газпром» 

 

Черешнев Валерий Александрович - Член Президиума РАН, академик РАН 

 

  

 

МАРКЕЛОВ 

Виталий Анатольевич 

АКСЮТИН 

Олег Евгеньевич 

ИШКОВ 

Александр Гаврилович  

Председатель 

Попечительского совета 

Фонда, Заместитель 

Председателя Правления ПАО 

«Газпром» 

Председатель 

Исполнительного Комитета 

Фонда, Член Правления, 

начальник Департамента ПАО 

«Газпром» 

Член Попечительского совета 

Фонда, заместитель 

начальника Департамента — 

начальник Управления  ПАО 

«Газпром» 
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2017 г. [ОТЧЕТ ФОНДА] 

 

Постоянно действующим коллегиальным органом Фонда является 

Исполнительный комитет, который создан для научно-методического руководства 

деятельностью Фонда и сформирован из представителей Участников Фонда, видных 

общественных и научных деятелей, разделяющих цели Фонда и желающих 

способствовать его деятельности. 

Состав Исполнительного комитета Фонда: 

Аксютин Олег Евгеньевич 

 

Председатель Исполнительного комитета 

Фонда, Член Правления, начальник 

Департамента ПАО «Газпром»  

Михаленко Вячеслав Александрович Член Правления, начальник Департамента 

ПАО «Газпром» 

Грачев Владимир Александрович Генеральный директор, Президент 

Неправительственного экологического 

фонда имени В.И. Вернадского 

Завгороднев Алексей Васильевич Генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» 

Меньшиков Сергей Николаевич Генеральный директор ООО «Газпром 

добыча Надым» 

Плямина Ольга Владимировна Исполнительный директор - ученый 

секретарь Неправительственного 

экологического фонда 

 имени В.И. Вернадского 

 

В период между Общими собраниями Участников 

Фонда руководящим органом Фонда является Президент 

Фонда, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Фонда, представляет Фонд в отношениях с 

государственными и международными организациями 

как в России, так и за рубежом.  

В соответствии со своими задачами Фонд выбирает 

приоритетные направления деятельности. 

Учредитель и Участники Фонда принимают активное 

участие в его деятельности: совместные мероприятия, 

массовые экологические акции регионального и 

федерального масштаба, конференции и семинары, 

образовательные проекты. 

 

  

ГРАЧЕВ  

Владимир Александрович 

Президент, генеральный 

 директор Фонда 
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[ОТЧЕТ ФОНДА] 2017 г. 

 

Широкомасштабная деятельность фонда в рамках приоритетных 

направлений осуществляется во взаимодействии с партнерами на различных 

уровнях: международном, федеральном и региональном совместно с крупными 

предприятиями и госкорпорациями, общественными организациями, 

образовательными и научными организациями, волонтерскими движениями, 

инициативными группами граждан. 

Приоритетные направления деятельности 

1.  Экологическое сопровождение деятельности Участников Фонда им. В.И. 

Вернадского c целью совершенствования их экологической политики и 

укрепления экологического имиджа в регионах 

2. Информационно-просветительская работа и издательская деятельность по 

вопросам охраны окружающей среды, экологической безопасности, 

применения наилучших доступных технологий и развития низкоуглеродной 

энергетики 

3. Реализация проектов и программ Фонда им. В.И. Вернадского в интересах 

устойчивого развития участников Фонда и укрепления статуса Участников 

Фонда как экологически ориентированных компаний 

4. Развитие международного сотрудничества и представление участников 

Фонда на международной арене (с учетом консультативного статуса 

Фонда при ООН и ЮНЕСКО) 

5. Участие в проведении в 2017 году Года экологии в Российской Федерации 

6. Работа с государственными органами власти, промышленными 

предприятиями и корпорациями, научными и общественными 

организациями в интересах укрепления авторитета Участников Фонда 

7. Организация и проведение экологических мероприятий общероссийского и 

регионального характера с целью постоянного «присутствия» Фонда на 

общественно-экологических площадках 
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2. ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И

ОБЩЕСТВА

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. 

Заседание Организационного комитета по проведению Года экологии в Кремле 
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В план мероприятий по проведению Года экологии в России вошло 64 

природоохранных мероприятия, реализуемых 21 крупным предприятием в 22 

субъектах Российской Федерации. В рамках исполнения Плана мероприятий Года 

экологии Министерством природных ресурсов и экологии и Росприроднадзором 

было подписано 63 соглашения с компаниями на сумму более 138 миллиардов 

рублей о проведении 242-х мероприятий, касающихся модернизации производств и 

внедрения наилучших доступных технологий. После выполнения 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 природу». План мероприятий включал в себя 8600 мероприятий 

экологической направленности. По итогам к концу года проведено почти 13 500 

мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, 

поддержание благоприятной окружающей среды, развитие экологического 

образования и просвещения. За последние годы практически на 20% сократились 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и парниковых газов, объемы 

сбросов загрязненных вод сократились на 67%. Использование попутного нефтяного 

газа составляет более 98%. Успешно выполнены программы по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности. 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. 

Совместная деятельность Фонда и его Участников осуществляется в 

соответствии с Планами совместных мероприятий, направленными на 

совершенствование их экологической политики и позиционирование Участников 

Фонда в качестве экологически и социально ответственных организаций. 
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ООО «Газпром трансгаз Томск» приняло участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Весна — 2017» 

Значимые мероприятия Года экологии в ПАО «Газпром» пнаправлены прежде 

всего на практические действия по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду производственной деятельности (охрана атмосферного 

воздуха, водных объектов, обращение с отходами, восстановительные работы и 

экологический мониторинг, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности) и перевод транспорта на газомоторное топливо.  

Большое внимание было уделено мероприятиям, направленным на 

реабилитацию водных объектов, благоустройство и озеленение, сохранение 

биоразнообразия и содействие особо охраняемым территориям.  

Не менее важным в 2017 году стало  информационно-просветительское 

направление,  нацеленное на работу с сотрудниками и их семьями, жителями 

регионов расположения Участников Фонда. В организации этих мероприятий - 

проведении субботников и реализации проектов по экологическому воспитанию и 

повышению экологической культуры  - активное участие принял Неправительственный 

экологический фонд имени В.И. Вернадского. 

По инициативе Фонда имени В.И. Вернадского при тесной координации с 

ПАО «Газпром» в апреле – июне 2017 года были проведены весенние экологические 

субботники в дочерних обществах компании в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия – 2017».  
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Масштабно прошли в 2017 году «Дни экологии» - эколого-просветительские 

мероприятия, проводимые совместно Фондом имени В.И. Вернадского со своими 

участниками. Организаторами «Дней экологии» выступили ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский», ООО «Газпром трансгаз Саратов» и ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Всего в «Днях экологии» приняли личное участие более 600 человек. 

 

Дни экологии в Прикамье совместно с ООО «Газпром трансгаз Чайковский 

 

 

   
 

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

Чайковский» 
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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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Целями данного проекта является расширение «экологического» кругозора 

молодежи через повышение экологической культуры молодых специалистов 

предприятий, школьников и студентов. Эти комплексные мероприятия включали в 

себя лекции на тему охраны окружающей среды, устойчивого развития, 

компьютерную олимпиаду «Экоэрудит», тематические круглые столы. В рамках 

«Дней экологии» прошли и практические экологические акции – посадка деревьев, 

уборка территории. Важной составляющей были мероприятия 

профориентационного характера – посещение производственных мощностей 

компаний, отраслевых музеев, где молодому поколению рассказывали об истории 

предприятий, их деятельности и перспективах трудоустройства в этой сфере. 

Награждение победителей компьютерной олимпиады «Экоэрудит» в рамках Дней экологии в 

Новом Уренгое совместно с ООО «Газпром добыча Уренгой» 

В связи со столетием организации заповедного дела в России 2017 год был 

провозглашен Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Поддержка 

заповедников, природных парков и биорезерватов всегда была важным 

направлением взаимодействия Фонда с Участниками. В 2017 году совместно с 

Участниками фонда были изданы уникальный научно-популярный сборник 
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«Краснокнижные и редкие виды флоры и фауны природного парка «Кондинские 

озера имени Л.Ф. Сташкевича» и сказка о заповеднике «Басеги» на Среднем Урале 

для пробуждения и поддержки интереса юной аудитории к родному краю, его 

природе и истории. Кроме того была оказана техническая помощь национальному 

парку «Югыд Ва» в Республике Коми, являющемуся объектом всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО. Всего работники ПАО «Газпром» провели 103 

мероприятия в ООПТ, в которых прияло участие около 2000 человек. 

Масштабная деятельность Участников Фонда в Год экологии была отмечена 

«Национальной экологической премией имени В.И. Вернадского». Премия вручается 

Фондом имени В.И. Вернадского, начиная с 2003 года. В состав жюри входят видные 

ученые, экологи и общественные деятели. Заслуженную награду получили 

следующие Участника Фонда: ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», ПАО «НОВАТЭК», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Эта награда является 

признанием их вклада в дело бережного отношения к окружающей среде, 

сохранения природных ресурсов для будущих поколений и приверженности 

принципам устойчивого развития. 

 

 

Выставка в рамках научно-практической конференции «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности  в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах» 

  

17



2017 г. [ОТЧЕТ ФОНДА] 

 

Одно из приоритетных направлений деятельности Фонда имени 

В.И. Вернадского - отстаивание интересов Российской Федерации на 

международных площадках, позиционирование Участников Фонда среди 

зарубежных партнеров как экологически ориентированных организаций через 

развитие международного сотрудничества и активное участие в деятельности 

международных организаций. 

Одним из важнейших мероприятий 2017 года на международной арене стала 

23-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенция ООН об изменении климата 

(РКИК ООН), состоявшаяся в ноябре в Бонне (ФРГ). Российскую делегацию возглавлял 

Советник Президента РФ – специальный представитель Президента Российской 

Федерации по вопросам климата А.И. Бедрицкий. В состав делегации вошли 

президент фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев, представители 

ПАО «Газпром». 

Благодаря Учредителю Фонда – ПАО «Газпром» – на Конференции был 

организован павильон  Российской Федерации, в котором проходили круглые столы, 

рабочие встречи и семинары по вопросам сохранения ресурсов, снижения 

негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. Работа павильона 

позволила расширить охват участников и посетителей конференции и наглядно 

представить позиции России по этим вопросам. 

 

 

Тематическое мероприятие, организованное ПАО «Газпром» в рамках 23-й сессии Климатической 

конференции ООН «День устойчивой энергетики – роль природного газа в низкоуглеродной экономике» 

  

18



[ОТЧЕТ ФОНДА] 2017 г. 

Среди тематических мероприятий в павильоне Российской Федерации 

можно отметить «День устойчивой энергетики – роль природного газа в 

низкоуглеродной экономике», в котором приняли участие российские и зарубежные 

эксперты. Участники обсудили вопросы «экологизации» и обеспечения устойчивого 

развития газовой отрасли при снижении негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Круглый стол «Вклад России в низкоэмиссионные экономики» стал заметным 

событием в рамках Конференции и собрал большое количество участников, среди 

которых были представители международных организаций, агентств ООН, 

неправительственных и общественных организаций, научной общественности разных 

стран мира. 

Вкладом Фонда имени В.И. Вернадского в участие Российской Федерации 

стала выставка «Экологическое образование в России в интересах устойчивого 

развития» в рамках программы параллельных мероприятий. Поручение Фонду было 

выдано решением Межведомственной рабочей группы по вопросам изменения 

климата и обеспечения устойчивого развития при Советнике Президента РФ по 

вопросам климата А.И. Бедрицком. 

На стендах выставки была представлена концепция непрерывного 

экологического образования (с дошкольного возраста до постинститутского 

образования, программы для профессионалов, имеющих профильное высшее 

образование). Большой интерес у посетителей вызвали представленные на выставке 

различные образовательные проекты Участников и партнеров Фонда имени 

В.И. Вернадского, таких как ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть», ГУП «Водоканал города 

Санкт-Петербурга», МГУ имени М.В. Ломоносова и других. 

Важным международным мероприятием в рамках «Года экологии в 

ПАО «Газпром» была V Международная конференция «Экологическая безопасность 

в газовой промышленности» (ESGI-2017) в декабре 2017 года, которая стала 

завершающим событием Года экологии в ПАО «Газпром». Конференция 

представила полную картину и масштаб природоохранных мероприятий, проектов и 

программ, реализованных в рамках Года экологии в ПАО «Газпром». 

Подводя итоги конкурса на самого активного участника из числа дочерних 

обществ и структур ПАО «Газпром», президент Фонда имени В.И. Вернадского 

В.А. Грачев наградил ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром добыча 

Надым» и образовательное частное учреждение «Газпром школа». 
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Участники V международной конференции «Экологическая безопасность в газовой промышленности» 

(ESGI-2017) 

Главным результатом прошедшего Года экологии в России стала очевидность 

для всех острой необходимости охраны природных ресурсов страны и поиска 

решений экологических проблем, которые становятся все более глобальными. 

Главным же результатом Года экологии в ПАО «Газпром» стало то, что эти проблемы 

четко осознаются всем коллективом работников компании – и тех, которые трудятся 

на рабочих местах, и тех, которые занимают руководящие посты. И этот результат 

относится ко всем Участникам Фонда имени В.И. Вернадского без исключения. 

Год экологии подтвердил правильность выбранных Фондом и его Участниками 

приоритетных направлений своей деятельности. Это поддержка отраслевой науки в 

области разработки и внедрения технологий, способствующих снижению 

антропогенного воздействия на природную среду; экологическое образование; 

повышение экологической культуры работников и населения; широкое освещение 

своей деятельности в области охраны окружающей среды на российских и 

международных публичных площадках. 

Несмотря на то, что Год экологии закончился, это не значит, что Участники 

Фонда перестанут уделять пристальное внимание вопросам охраны окружающей 

среды. Устойчивое эколого- и социально-ориентированное развитие на основе 

сбережения природных богатств для следующих поколений останутся во главе угла 

всей деятельности Участников Фонда и ПАО «Газпром» на все последующие годы. 
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ФОНДА 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда имени 

В.И. Вернадского является экологическое сопровождение деятельности Участников 

Фонда c целью совершенствования их экологической политики и укрепления 

экологического имиджа в регионах. Это направление реализуется в соответствии с 

Совместными планами мероприятий с Участниками фонда. 

Планы включают в себя не только общие для всех участников мероприятия 

Фонда, но и отдельные проекты, выполняемые совместно с конкретными 

Участниками Фонда. В числе таких проектов организация конференций; семинаров, 

совещаний по экологическим вопросам и экологических акций; поддержка 

различных экологических инициатив и проектов. Подобные мероприятия направлены 

на развитие экологической культуры, образования и просвещения. 

3.1. Заседание научно-технического совета ПАО «Газпром» и 

совета по устойчивому развитию 

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 Научно-технического совета ПАО «Газпром» В. А. Грачев 

на заседании НТС, которое состоялось в рамках Петербургского 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» 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. 
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На заседании Научно-технического совета ПАО «Газпром» 

 

 

Президент Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, заместитель 

председателя Совета по устойчивому развитию при председателе Научно-технического совета 

ПАО «Газпром» В.А. Грачев (справа) и член Правления, начальник Департамента 

 ПАО «Газпром» О.Е. Аксютин.  
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Выступление Президента фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачева  на Научно-техническом совете 

ПАО «Газпром» 

 

3.2. Дни экологии в регионах присутствия Участников Фонда: 

 

3.2.1. Дни экологии в Прикамье совместно с ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

В соответствии с утвержденным Планом совместных мероприятий 13 и 14 

сентября 2017 года в городе Чайковский Неправительственный экологический фонд 

имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз Чайковский» провели «Дни 

экологии в Прикамье». 

Дни экологии прошли в рамках регионального экологического пробега «Мы 

вместе», состоявшегося в Пермском крае и включившего в себя ряд экологических 

мероприятий, приуроченных к Году экологии в России. 

Программа Дней экологии в Прикамье включала круглый стол «Экологические 

инициативы Года экологии», в котором приняли участие представители Правительства 

Пермского края, администрации Чайковского муниципального района, 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский», филиала ПАО «РусГидро – «Воткинская ГЭМ», 

ООО «Хенкель Рус», а также руководители и представители общественных 

экологических организаций, учреждений дополнительного образования школьников, 

активисты-экологи и представители средств массовой информации. 
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Участники круглого стола «Экологические инициативы Года экологии», состоявшегося в рамках «Дней 

экологии в Прикамье 

В программу Круглого стола вошли лекции экспертов Фонда имени 

В.И. Вернадского – ведущего научного сотрудника Института истории естествознания 

и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук  (ИИЕТ РАН), д.г.н., 

Г.П. Аксенова и заведующей кафедрой Судебной экологии с курсом экологии 

человека Экологического факультета Российского университета дружбы народов 

(РУДН), профессора, д.б.н Н.А. Черных. Лекцию «Вернадский – наш современник» 

Г.П. Аксенов посвятил рассмотрению тех аспектов учения великого мыслителя, 

намного опередившего своѐ время, которые становятся понятны и ценны нам только 

сегодня. Кроме того Г.П. Аксенов в своей лекции уделил внимание развитию 

концепции устойчивого развития и разработке научного наследия академика 

В.И. Вернадского, а также восприятию и решению стоящих перед обществом 

экологических задач с точки зрения ноосферного сознания. 

 

Лекция Г.П. Аксенова 
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Н.А. Черных рассказала участникам Круглого стола об опыте Российского 

университета дружбы народов в подготовке судебных экспертов в области экологии 

и перспективах выпускников, получивших образование по этой специальности. Также 

слушатели узнали о программах подготовки специалистов-экологов по 

программам работодателей, которые обеспечивают студентам получение 

актуальных знаний и компетенций, востребованных на рынке труда. 

 

Выступление Н.А. Черных 

В круглом столе также приняли участие представители Фонда имени 

В.И. Вернадского, рассказавшие о программах и проектах Фонда. 

Организаторы Дней экологии в Прикамье 
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В программу Дней экологи в Прикамье вошла компьютерная олимпиада 

«Экоэрудит», являющаяся уникальной разработкой Фонда для учащихся старших 

классов. 

Всего в компьютерной олимпиаде приняли участие 70 учеников, в том числе из 

«Газпром классов», занимающихся в средней школе №10 «Научно-образовательный 

центр» г. Чайковский»  

Участники Дней экологии в Прикамье 

Перед проведением компьютерной олимпиады «Экоэрудит» участникам 

прочитал лекцию заведующий кафедрой философии Ивановского 

государственного университета, д.ф.н. Д.Г. Смирнов. Тема лекции касалась 

глобального сознания и ноосфреры, отношения к экологическим проблемам в 

будущем при переходе от глобального к ноосферному сознанию. Участникам 

«Экоэрудита» было интересно узнать, что Д.Г. Смирнов в свое время был 

победителем «Экоэрудита» и получал именную стипендию Фонда имени 

В.И. Вернадского во время обучения в университете. Сейчас Д.Г. Смирнов является 

членом Ассоциации стипендиатов Фонда и принимает активное участие уже в 

качестве эксперта и лектора в образовательных и научных проектах в области 

устойчивого развития и экологии, проводимых Фондом имени В.И. Вернадского. 
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Лекция Д.Г Смирнова участникам компьютерной олимпиады «Экоэрудит» 

 

Дни экологии в Прикамье включали акцию по посадке саженцев кедра на 

аллее в детской районной больницы города Чайковского, организованную и 

проведенную 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. 
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Победители компьютерной олимпиады «Экоэрудит» с представителями ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» и Фонда имени В.И. Вернадского. 

Дни экологии в Прикамье полностью выполнили свои задачи - развитие диалога 

в интересах разумного природопользования и сохранения окружающей среды, 

содействие непрерывному экологическому образованию населения, обеспечение 

широкой доступности экологической информации о деятельности партнеров Фонда 

и тиражирование регионального опыта экологического просвещения населения. 
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3.2.2. Дни экологии в Новом Уренгое совместно с ООО «Газпром добыча Уренгой» 

В рамках реализации Совместного плана мероприятий Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром добыча Уренгой» 

на 2016-2017 годы 24 и 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.  

24 апреля участники Дней экологии посетили с экскурсией Музей истории 

ООО «Газпром добыча Уренгой», что явилось профориентационной и краеведческой 

частью программы мероприятия. ООО «Газпром добыча Уренгой», крупнейшее 

газодобывающее предприятие Группы «Газпром», уделяет большое внимание 

экологическому образованию, профориентационной работе среди учащихся 

старших классов школ Ямало-Ненецкого автономного округа и активно вовлекает 

подрастающее поколение научно-познавательную деятельность, патриотическое 

воспитание. В музее для школьников и педагогов состоялся лекторий, посвященный 

деятельности В.И. Вернадского, проектам и программам Фонда имени 

В.И. Вернадского, устойчивому развитию. Был показан фильм о научной деятельности 

академика В.И. Вернадского и его вкладе в мировую цивилизацию.  

Лекции для школьников в рамках Дней экологии в Новом Уренгое совместно с ООО «Газпром 

добыча Уренгой» 
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25 апреля в МАОУ «СШ «Земля родная» состоялось торжественное открытие 

«Дней экологии в Новом Уренгое». Перед участниками мероприятия выступили 

заместитель исполнительного директора Неправительственного экологического 

фонда имени В.И. Вернадского А.А. Чешев, начальник отдела окружающей среды 

ООО «Газпром добыча Уренгой» Д.Г. Лешан, заместитель  начальника Департамента 

образования Г.А. Аронова, директор МАОУ «СШ «Земля родная» С.Н. Боцян. 

Проведение компьютерной олимпиады «Экоэрудит» 

Награждение победителей компьютерной олимпиады «Экоэрудит» в рамках Дней экологии в Новом 

Уренгое совместно с ООО «Газпром добыча Уренгой» 
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Для участников  были организованы выставки «Природоохранная 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 проблем», созданный Фондом имени В.И. Вернадского и показанный 

на 22-й сессии Климатической конференции ООН в Марракеше (Марокко).  

 

Традиционно программа Дней экологии включала компьютерную олимпиаду 

«Экоэрудит». Для успешного прохождения тестовых заданий ребятам понадобились 

базовые знания по биологии, географии, химии и экологии. Большинство задач были 

ориентированы на логическое мышление. За 60 минут ребята должны были ответить 

на все предложенные задания. Время прохождения теста тоже влияло на результат. 

Такие компьютерные олимпиады, проводимые Фондом имени В.И. Вернадского в 

регионах присутствия Участников Фонда, рассчитаны на то, чтобы привлечь внимание 

молодежи к проблемам экологии и окружающей среды; мотивировать 

подрастающее поколение заниматься учебной и научной деятельностью – 

«молодежной наукой», и выявить наиболее талантливых и целеустремленных 

учащихся, которые в дальнейшем могут стать потенциальными участниками 

стипендиальных программ Фонда имени В.И. Вернадского и, в итоге, сформировать 

кадровый резерв отечественной науки. 

  

Участники компьютерной олимпиады «Экоэрудит» были отмечены дипломам Фонда 
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3.2.3. «Дни экологии в Саратовской области – 2017» совместно с ООО «Газпром 

трансгаз Саратов» 

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 и было приурочено к Году экологии в России. 

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, ведущие экологи 

ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

Участники экологического проекта
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Целью проекта стало формирование экологической культуры на основе 

обмена опытом в научно-практической деятельности и дискуссионного обсуждения 

экологической ситуации в российских регионах. 

Заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

Андрей Романов на открытии мероприятия

На открытии проекта заместитель генерального директора по производству 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» Андрей Романов поздравил присутствующих с 

началом работы площадки и отметил высокую значимость экологического 

образования: «В 2015 году предприятие совместно с Фондом имени 

В.И. Вернадского уже реализовали большой экологический проект. Очень важно и 

дальше поддерживать такой формат общения, где участники могут узнать что-то 

новое в части экологической грамотности, обменяться мнениями, обзавестись 

единомышленниками в деле охраны окружающей природы». 

Программу мероприятия составили лекции по экологическим дисциплинам, 

демонстрация документальных и научно-популярных фильмов. 

Большой интерес учащихся вызвала профориентационная лекция 

«Профессия эколог» доцента кафедры судебной экологии экологического 

факультета Российского университета дружбы народов Юлии Баевой. Ребята не 

только интересовались спецификой профессии, но и перспективами дальнейшей 

карьерой в этой сфере. 
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Участники компьютерной олимпиады «Экоэрудит» награждены дипломами Фонда

Завершила Дни экологии в Саратовской области экологическая олимпиада 

«Экоэрудит», которая определила лучших знатоков предмета среди молодежи. 

Руководитель образовательных программ Фонда им. В. И. Вернадского 

 А.М. Волынская обратила внимание на высокий уровень подготовки учащихся 

саратовских учебных заведений, особо отметив убедительную победу призера 

олимпиады из Медико-биологического лицея. 
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3.3. Старт Года экологии в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Научно-практическая конференция «Охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности в 

Северо-Кавказском и Южном федеральных округах». 

Научно-практическая экологическая конференция «Охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности в Северо-Кавказском и Южном 

федеральных округах» стала первым рамочным мероприятием Года экологии в 

России и ПАО «Газпром», состоявшемся в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».  

Участников приветствовал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» А.В. Завгороднев

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» тесно сотрудничает с Фондом имени 

В.И. Вернадского по экологическим проектам уже на протяжении 20 лет. Социально-

экономического развития общества в России; пропаганде принципов устойчивого 

развития, формированию ответственного отношения общества к окружающей 

среды и природным богатствам страны. 
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Старт Года экологии в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

Обо всем этом было сказано в выступлении на конференции, 

представленным представителем Фонда имени В.И. Вернадского – заместителем 

исполнительного директора А.А. Чешевым. Участникам мероприятия также был 

показан фильм экологической тематики, созданный Фондом имени 

В.И. Вернадского и показанный Фондом на 22-й сессии Конференции Сторон 

Рамочной конференции по изменению климата (РКИК) ООН. 
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В заключение выступления А.А. Чешев от имени и по поручению руководства 

Фонда вручил награды Фонда работникам ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 

внесшим большой вклад в экологическое обеспечение деятельности Общества. 

Нагрудным знаком «Орден В.И. Вернадского» был награжден начальник отдела 

охраны окружающей среды и энергообеспечения С.Д. Назаренко. Памятная медаль 

«150 лет со дня рождения В.И. Вернадского» была вручена  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». 

  

Заместитель исполнительного 

директора Фонда А.А. Чешев 

наградил работников  

ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» за большой 

вклад в экологическое 

обеспечение деятельности 

общества 

Нагрудным знаком 

 «Орден В.И. Вернадского» 
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3.4. Международный конкурс научно-исследовательских работ 

 «Экология вокруг нас» совместно с ООО «Газпром трансгаз 

Волгоград» 

Неправительственный экологический 

фонд имени В.И. Вернадского совместно с 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

поддержали проведение Государственным 

музеем-заповедником М.А. Шолохова 

Международного конкурса научно-

исследовательских работ «Экология вокруг 

нас», который проводился в рамках XVIII 

слета Детско-юношеского экологического 

движения «Шолоховский родник». 

Конкурс приводился с 1 сентября 2016 

года по 1 февраля 2017 года. На конкурс 

было прислано 116 научно-

исследовательских и творческих работ, 

посвященных теме экологического образования и просвещения. 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. 

В исследованиях ребята отразили биологическое разнообразие родного края, 

особо охраняемых природных территорий РФ, экологические инициативы таких 

отечественных классиков, как Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.А. Шолохов и другие, 

предложили свои пути решения экологических проблем. 

Подавляющее количество работ отличаются четкостью структуры, логичностью 

и обоснованностью выводов, и впервые жюри после детального изучения «сильных» 

работ в секции «Опыт ученических экологических исследований» приняло решение о 

введении дополнительных номинаций. 

Торжественное награждение состоялось 26 апреля 2017 года во время 

проведения I тура XVIII слета движения «Шолоховский родник», темой слета стала – 

«Экология вокруг нас».  

Победители получили путевки на Международный слет детско-юношеского 

экологического движения «Шолоховский родник», который состоялся летом 2017 года 

и ценные призы от Фонда имени В.И. Вернадского. 
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Участники конкурса научно-исследовательских работ «Экология вокруг нас» совместно 

 с ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

 

 
 

Участники конкурса научно-исследовательских работ «Экология вокруг нас» совместно 

 с ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
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3.5. Весенняя экологическая неделя совместно с ООО «Газпром 

трансгаз Волгоград» 

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. Сирень сорта 

«Михаил Шолохов» создана известным селекционером Л.А. Колесниковым. Из уст 

депутата Государственной Думы, внука писателя А.М. Шолохова участники узнали 

историю появления сирени сорта «Михаил Шолохов» в усадьбе писателя. Во время 

акции юные экологи на персональных участках субъектов РФ и сопредельных 

государств высадили 120 саженцев сирени «Михаил Шолохов». 

Высаженная в лесном массиве сирень органично вписалась в существующий 

ландшафт и через несколько лет станет достойным украшением созданного 

лесопарка. На память об экологической акции на шолоховской земле 

представители каждого региона получили в подарок саженцы сирени «Михаил 

Шолохов» с закрытой корневой системой. Майский запах сирени незримой нитью 

свяжет всех, кому по-настоящему любим и дорог великий русский писатель 

М.А. Шолохов. 
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Участники весенней экологической недели приняли участие в посадке 120 кустов сирени 
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Кроме Весенней экологической недели в рамках Международного 

марафона по экологическому образованию в интересах устойчивого развития 

России состоялся очный тур V Международной детско-юношеской научно-

исследовательской конференции «Экология вокруг нас». Были представлены работы 

учащихся на темы: экологические инициативы М.А. Шолохова и других отечественных 

и зарубежных писателей (поэтов); сохранение культурного и природного наследия 

России в интересах устойчивого развития; особо охраняемые природные 

территории Российской Федерации; опыт ученических экологических исследований; 

экологический туризм; сохранение биологического разнообразия родного края; 

использование современных эколого-ресурсосберегающих технологий в питомнике 

музея-заповедника. 
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3.6. Межрегиональный экологический карнавал  

«На страже природы» совместно с ООО «Газпром трансгаз Самара» 

Фонд им. В.И. Вернадского совместно с ООО «Газпром трансгаз Самара» 

выступил организатором Межрегионального экологического карнавала «На страже 

природы». Мероприятия состоялось 29 июля 2017 года на территории Духовно-

культурного кремля «Богатырская Слобода» в Национальном парке «Самарская 

Лука» Ставропольского района Самарской области. 

29 молодежных команд со всей самарской области объединились в 

экологические дружины, чтобы продемонстрировать свою удаль, доблесть и 

готовность встать на защиту природы. 

 
 

Межрегиональный экологический карнавал «На страже природы», 29 июля 2017 г., Самарская область 

Участников карнавала тепло приветствовали министр лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 

А.И. Ларионов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» 

В.А. Субботин, руководитель образовательных проектов Фонда имени Вернадского 

А.М. Волынская, директор Национального парка «Самарская Лука» 

А.Е. Губернаторов. 

Традиционно Фонд Вернадского провел на экологическом карнавале 

олимпиаду Экоэрудит.  Для участия в олимпиаде дружины выбрали по два 

«Мудреца», которые должны были принести им очки в командном и личном зачете. В 

этом году лучше других выступили команды города Отрадный, Челно-Вершинского и 

Шигонского районов Самарской области.  Победителям олимпиады в личном зачете 

получили ценные призы, предоставленные Фондом Вернадского. 
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Участники олимпиады «Экоэрудит» 
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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 светлое будущее. 

Кроме интеллектуального и волонтерского конкурса ребята участвовали в 

творческом, спортивном, литературном состязаниях. Победителями в общем зачете 

стали команды Тольятти, Отрадного и Шигонского района Самарской области. 

 
 

Победитель Межрегионального экологического карнавала 

«На страже природы»  

Всего в соревнованиях приняло участие около 1500 человек – это рекордное 

число за тринадцатилетнюю историю карнавала. Межрегиональный экологический 

карнавал «На страже природы» показал, что экологические проблемы и вопросы 

охраны природы волнуют подрастающее поколение, ребята активно участвуют в их 

решении, вовлекая в эту работу все больше сверстников. 
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3.7 Конкурс на лучший экологический рисунок совместно с 

ПАО «НОВАТЭК» (п. Тарко-Сале, ЯНАО) 

В рамках плана деятельности ПАО 

«НОВАТЭК» был издан альбом с рисунками, 

выполненными детьми Ямала, - сборник работ 

участников конкурса «ЭКО-СЕВЕР». Сборник 

вышел 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 сборник 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». 

3.8. Конкурс рисунков «Жива природа – жив и я!» совместно с 

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

В рамках проведения Года экологии и Года особо охраняемых природных 

территорий в РФ ПАО «Татнефть» и Фонд имени 

В.И. Вернадского утвердили план совместных мероприятий на 2017 год, в 

соответствии с которым участвуют в совместных акциях 

Одним из таких проектов 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 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.  

В этом году победителям и призерам были вручены подарки от «Татнефти» и 

Фонда имени В.И. Вернадского. 

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. 

Гран-при конкурса 2017 года получила Кабирова Лилия (15 лет, г. 

Лениногорск). 
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Также призами и грамотами были отмечены победители и призеры в 

возрастных группах с 4 до 9 лет, с 10 до 13 лет, с 14 до 16 лет. 

Отдельными наградами дети были отмечены в номинациях: «За особый взгляд 

на тему», «За искренность в выражении чувств», «За юмор», «За проявленный 

патриотизм», «За оригинальную технику исполнения», «За яркость в выражении чувств». 

Также были отмечены учителя рисования, чьи ученики стали победителями 

конкурса. Награждение победителей состоялось 24 мая в городском парке им. 60-

летия нефти Татарстана. 
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3.9. «Зеленый марафон» в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Весна-2017» совместно 

с ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

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 проведения была 

выбрана территория вблизи пос. Сосново Приозерского района Ленинградской 

области. 

 

 
Исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина выступила с приветственным 

словом 

Организатором мероприятия выступил отдел охраны окружающей среды 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» при поддержке Аппарата управления и 

Объединенной профсоюзной организации. Партнерами стали Фонд имени 

В.И. Вернадского и Волонтерское движение «Чистая Вуокса». Программа 

мероприятия получилась очень насыщенной. 

С приветственным словом к участникам обратилась исполнительный директор 

Неправительственного экологического Фонда им. В. И. Вернадского — О.В. Плямина. 

Она отметила, что на протяжении последних лет Фонд ведет активное 

взаимодействие с ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», совместными 

усилиями реализован ряд масштабных экологических проектов. 

Также участие в открытии приняли заместитель начальника Управления — 

начальник отдела ПАО «Газпром» Сергей Коняев, начальник Управления 

перспективного развития ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Леонид Плаксин 

и руководитель волонтерского движения «Чистая Вуокса» Мстислав Жиляев. После 

подробного инструктажа участники марафона приступили к посадке саженцев 

сосен под руководством сотрудников Управления лесами Ленинградской области 

Приозерского лесничества. Результат превзошел самые смелые ожидания: за 2 часа 

работы волонтерами были посажены 10 000 саженцев сосны на 4,5 га леса. 

Намеченный план посадки был полностью выполнен. 
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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». 

«Зеленый марафон» прошел в теплом семейном формате, в атмосфере 

дружбы и позитивного настроя. По отзывам участников, такие мероприятия помогают 

сплотить людей, укрепляют корпоративный дух, учат бережно и ответственно 

относиться к природным ресурсам и экологии. Участники марафона выразили 

твердое желание взять за практику проведение мероприятий такого формата и 

сделать «Зеленый марафон» ежегодной экологической акцией. 
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3.10.  Экологическая игра «Чистая Ладога» совместно с 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

 

16 сентября 2017 года сотрудники ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

приняли участие в экологической игре «Чистая Ладога». Мероприятие было 

организовано отделом по охране окружающей среды компании при поддержке 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского и 

волонтерского движения «Чистая Вуокса». 

Местом проведения мероприятия был выбран архипелаг Ладожские шхеры, 

территорию которого собравшимся предстояло очистить от мусора. Поделившись 

на команды, участники прослушали инструктаж и получили необходимую 

экипировку: каждая команда была снабжена картой, инвентарем для сбора 

мусора, агитационными табличками против организации несанкционированных 

свалок и весельной лодкой. 

 

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - участники экологической игры «Чистая Ладога» 

За три с половиной часа работы участники собрали 130 мешков мусора, 

которые были направлены на полигон твердых коммунальных отходов. Завершился 

день интересной экскурсионной программой по интерактивному музею истории 

«Стрелецкий острог», где сотрудники Общества познакомились с бытом и 

устройством жизни стрелецкого войска. Там же состоялась и церемония 

награждения: первое место по праву заняла команда «Пикник», собравшая 

рекордные 32 мешка мусора, вторыми оказались участники из команды «Баранка», 
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собрав 14,5 мешков, но заработавшие дополнительные баллы за решение 

интеллектуальных заданий, третьими — «Жми на газ», показав результат в 16 мешков. 
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3.11. Внутрифирменный семинар в ООО «Газпром трансгаз Томск»  

«Природоохранная деятельность на предприятии».  

Совещание экологических служб Общества 

 

Одной из форм взаимодействия Неправительственного экологического фонда 

имени В.И. Вернадского является участие в мероприятиях Участников Фонда по 

вопросам охраны окружающей среды, решению экологических проблем и 

формированию экологической ответственности на предприятиях отрасли. 

Таким мероприятием стал семинар отдела охраны окружающей среды и 

энергообеспечения «Природоохранная деятельность на предприятии», который 

прошел с 19 по 21 сентября 2017 года в Томске и был организован ООО «Газпром 

трансгаз Томск». В работе семинара приняли участие производственно-линейные 

управления магистральных трубопроводов, входящие в структуру ООО «Газпром 

трансгаз Томск», которая территориально охватывает практически всю восточную 

часть страны – от Западной Сибири и до Камчатки. Среди участников были 

представители других дочерних обществ ПАО «Газпром» и эксперты, с которыми 

Фонд имени В.И. Вернадского сотрудничает по проектам, связанным с экологически 

устойчивым развитием страны. В работе семинара принимал участие А.М. Адам, 

эколог, профессор кафедры экологического менеджмента Томского 

государственного университета. 

 

Фонд имени В.И. Вернадского представил участникам семинара 

презентацию, подробно освещающую проекты и программы Фонда, которые он 

ведет уже более 20 лет в области экологического образования и просвещения, 

формирования модели устойчивого экологически ориентированного развития 

Российской Федерации. 

52



[ОТЧЕТ ФОНДА] 2017 г. 

 

Представитель Фонда рассказал о вкладе Фонда имени В.И. Вернадского в 

процесс борьбы с изменением климата; его совместной с Участниками Фонда 

деятельности по укреплению их имиджа в качестве социально и экологически 

ответственных предприятий, многие из которых являются дочерними обществами 

ПАО «Газпром».  

Особо подчеркивалось, что проекты и программы Фонда имени 

В.И. Вернадского направлены на консолидацию усилий всего российского 

общества при решении экологических проблем и поэтому Фонд в своей 

деятельности сотрудничает со всеми секторами – государственными органами 

власти, общественными и неправительственными некоммерческими организациями 

и бизнес-структурами, в первую очередь, с  лидерами ТЭК отечественной 

экономики. Кроме того, Фонд активно развивает сотрудничество с ведущими вузами 

и научными учреждениями России и международными организациями. 

 

В ходе семинара также состоялась рабочая встреча представителей Фонда 

имени В.И. Вернадского и руководства отдела охраны окружающей среды и 

энергообеспечения ООО «Газпром трансгаз Томск». Стороны рассмотрели 

возможные совместные проекты на следующий год и обсудили формат 

взаимодействия в рамках Плана совместных  мероприятий Фонда имени 

В.И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз Томск» на 2018 год. 
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3.12. V международная конференция «Экологическая 

безопасность в газовой промышленности» (ESGI-2017) 

совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Конференция прошла с 5-6 декабря 2017 года по инициативе 

 ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и при поддержке ПАО «Газпром». Неправительственный 

экологический фонд имени В.И. Вернадского выступил соорганизатором 

мероприятия. Участниками стали представители государственных органов власти, 

руководители, специалисты и деловые партнеры нефтегазовых компаний, 

представители общественных экологических организаций, российской науки. 

Конференция стала традиционной площадкой для обсуждения актуальных вопросов 

обеспечения экологической и промышленной безопасности, 

энергоэффективности, охраны труда. 

Конференция продемонстрировала масштаб природоохранных 

мероприятий, проектов и программ, реализованных в рамках Года экологии в 

России и в ПАО «Газпром» и стала завершающим событием Года экологии в 

ПАО «Газпром». 

 
 

В рамках пленарного заседания с докладом выступил Начальник Управления ПАО «Газпром», 

 член Попечительского совета Фонда  А.Г. Ишков 

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. В соответствии с Планом мероприятий Года экологии в ПАО «Газпром» 

прошло более 13 000 мероприятий, участие в которых приняли 600 000 человек. 
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Президент Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев, выступление с докладом 

В рамках конференции Фонд имени В.И. Вернадского отметил лучших и 

представил итоги своей деятельности в 2017 году. Наградами Фонда имени 

В.И. Вернадского за высокую экологическую ответственность были отмечены 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром добыча Надым», а за достижения в 

области экологического образования награду получила ОЧУ «Газпром школа». 

 
 

Вручение награды ООО «Трансгаз Югорск» 
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Награду получает ОЧУ «Газпром школа» 

 

 

Руководство фонда вручает награду ООО «Газпром добыча Надым» 
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4.  РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ФОНДА 
 

Ежегодно растет количество мероприятий, проводимых по инициативе Фонда имени 

В.И. Вернадского. В 2017 году, в Год экологии в Российской Федерации были 

реализованы как ежегодные экологически ориентированные проекты в целях 

достижения устойчивого развития, так и новые проекты, направленные на развитие 

экологической культуры, образования и просвещения. Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая Весна», Международный проект «Экологическая 

культура. Мир и согласие», конкурс на соискание Национальной экологической 

премии имени В.И. Вернадского, Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

эколога в России, Международный марафон по экологическому образованию в 

интересах устойчивого развития России, Международный научно-образовательно-

просветительский проект «Думай глобально!».  

В рамках реализации проектов Фонда, направленных на развитие системы 

непрерывного экологического образования, ежегодно проводятся Всероссийские 

юношеские чтения имени В.И. Вернадского. Реализуется стипендиальная программа 

Фонда имени В.И. Вернадского. Впервые в 2017 году, в крупнейших международных и 

российских детских центрах Фондом были реализованы программы экологической 

и природоохранной направленности «Арт-Эко».  

По итогам года участие в мероприятиях, проводимых Фондом, приняли свыше 

3 200 000 человек из 80-ти регионов Российской Федерации. 

 

4.1. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО – 

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЛУЧШИХ  

 

Одним из важнейших направлений деятельности Фонда является поддержка 

талантливой молодѐжи. Конкурс именных стипендий проводится 

Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского ежегодно, 

начиная с 1996 года, с целью поощрения учебной и научной деятельности студентов 

вузов, обучающихся по специальностям, связанным с рациональным 

природопользованием, охраной окружающей среды, вопросами регионального, 

национального и глобального устойчивого развития и обеспечения экологической 
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безопасности. 

 

Регионы-участники стипендиальной программы 2017 года 

 

Именные стипендии присуждаются на конкурсной основе по представлению 

региональных комиссий, образованных при ведущих российских и зарубежных 

университетах России, Белоруссии и Болгарии. 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, 

утверждѐнных Положением о студенческих, аспирантских и докторантских 

стипендиях имени В.И. Вернадского. В сравнении с 2016 годом прирост количества 

участников составил 34 %.  
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В Комиссию по присуждению стипендий Фонда имени В.И. Вернадского 

входят: 

Аксютин Олег Евгеньевич – Председатель Исполкома Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского, Член Правления - начальник 

Департамента ПАО «Газпром»; 

Ишков Александр Гаврилович – заместитель Председателя, Член 

Попечительского Совета Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского, заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» – 

начальник Управления ПАО «Газпром»; 

Садовничий Виктор Антонович – Заместитель Председателя, ректор 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; 

Грачев Владимир Александрович – член конкурсной Комиссии, Президент 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского; 

Завгороднев Алексей Васильевич – член конкурсной Комиссии, Генеральный 

директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»; 

Мищенко Сергей Владимирович – член конкурсной Комиссии, Почетный 

ректор Тамбовского государственного технического университета; 

Плямина Ольга Владимировна – член конкурсной Комиссии, Исполнительный 

директор – Ученый секретарь Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского; 

Пыстина Наталья Борисовна – член конкурсной Комиссии, Директор центра 

экологической безопасности, энергоэффективности и охраны труда ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ». 

 

Перечень вузов, осуществляющих функции Региональных конкурсных комиссий 

стипендиальной программы Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского:  

1. Белорусский государственный университет  

2. Волгоградский государственный технический университет 

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

4. Дагестанский государственный университет  

5. Дальневосточный федеральный университет 

6. Иркутский государственный технический университет 

7. Казанский (Приволжский) федеральный университет 

8. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

9. Кубанский государственный университет 

10. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

11. Национальный исследовательский Томский государственный университет  

12. Новосибирский государственный университет 

13. Российский университет дружбы народов 

14. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 
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15. Санкт-Петербургский государственный университет 

16. Тамбовский государственный технический университет  

17. Тюменский индустриальный университет (переименован) 

18. Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

19. Уфимский государственный нефтяной технический университет 

20. Ухтинский государственный технический университет 

21. Югорский государственный университет 

22. Южный федеральный университет 

 

В адрес Конкурсной комиссии Фонда имени В.И. Вернадского поступили 

Протоколы заседаний конкурсных комиссий вузов по отбору претендентов на 

присуждение стипендии имени В.И. Вернадского. К Протоколам приложены 

заявления претендентов на стипендию, представление вуза на каждого претендента, 

заверенная копия зачетной книжки, список научных публикаций и научных 

достижений, краткое мотивационное письмо. 

 

По итогам работы Конкурсной комиссии Фонда имени В.И. Вернадского принято 

решение признать победителями конкурса стипендий следующих студентов: 

№ ФИО ВУЗ 

1.  
Александрова Ангелина 

Юрьевна 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет 

2.  
Андреева Оксана 

Андреевна 

Таврическая академия КФУ 

имени В.И. Вернадского 

3.  Антипина Марина Игоревна Тюменский индустриальный университет 

4.  
Ахмедова Камилла 

Измудиновна 

Дагестанский государственный 

университет 

5.  
Балабуха Алексей 

Владимирович 

Дальневосточный федеральный 

университет 

6.  
Белянина Славяна 

Евгеньевна 

Башкирский государственный 

педагогический университет имени 

М. Акмуллы 

7.  Береговая Юлия Сергеевна 
Хакасский государственный университет 

имени Н.Ф. Катанова 

8.  Березин Вадим Вячеславович 

Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет имени А.Н. Туполева 
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9.  
Битюкова Екатерина 

Викторовна 

Российский государственный 

университет нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

10.  
Бородачев Вадим 

Александрович 

Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского 

11.  
Буракова Анастасия 

Дмитриевна 

Тюменский индустриальный университет 

12.  
Васильева Ксения 

Сергеевна 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет 

13.  
Васильева Наталья 

Александровна 

Удмуртский государственный 

университет 

14.  
Веселкова Валентина 

Сергеевна 

Красноярский государственный 

аграрный университет 

15.  
Вишнякова Елена 

Дмитриевна 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина 

16.  
Голубенко Вадим 

Александрович 

Государственный университет по 

землеустройству 

17.  Голубцова Олеся Сергеевна 
Нижневартовский государственный 

университет 

18.  
Горбунова София 

Владимировна 

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 

19.  
Гритчин Александр 

Борисович 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет 

20.  Гришанова Юлия Сергеевна Южный федеральный университет 

21.  
Гришин Александр 

Витальевич 

Тамбовский государственный 

технический университет 

22.  
Денисов Константин 

Сергеевич 

Уральский федеральный университет имени  

первого Президента России Б.Н. Ельцина 

23.  
Дикарева Екатерина 

Александровна 

Волгоградский государственный 

технический университет 

24.  
Долгополов Владимир 

Петрович 

Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского 
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25.  
Дружинина Дарья 

Сергеевна 

Волгоградский государственный 

технический университет 

26.  
Дудницкая Анна 

Александровна 

Ухтинский государственный технический 

университет 

27.  
Ермолаева Юлия 

Вячеславовна 

Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева 

28.  Ершов Михаил Игоревич 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

29.  
Жебриков Максим 

Андреевич 

Ставропольский государственный 

аграрный университет 

30.  
Жукова Анастасия 

Владимировна 

Российский университет дружбы 

народов 

31.  Зонов Игорь Сергеевич 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

32.  
Иванченко Юлия 

Владимировна 

Волгоградский государственный 

технический университет 

33.  Казаков Денис Васильевич Иркутский государственный университет 

34.  
Караева Анжелика 

Пирмамедовна 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

35.  
Карелина Виктория 

Сергеевна 

Алтайский государственный аграрный 

университет 

36.  Карнаухов Дмитрий Юрьевич Иркутский государственный университет 

37.  
Карнаухова Светлана 

Андреевна 

Волгоградский государственный 

технический университет 

38.  Ким Леонид Владимирович 
Сибирский государственный 

медицинский университет 

39.  
Кичигина Полина 

Владимировна 

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

40.  Колобов Никита Сергеевич 
Новосибирский национальный 

исследовательский университет 

41.  Кононова Арина Сергеевна 
Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 
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42.  Конькова Ксения Алексеевна 
Тамбовский государственный 

технический университет 

43.  
Коровицкий Сергей 

Александрович 

Дальневосточный федеральный 

университет 

44.  
Краевая Ольга 

Александровна 

Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева 

45.  
Кузнецова Анастасия 

Алексеевна 

Томский государственный архитектурно-

строительный университет 

46.  
Кузнецова Оксана 

Андреевна 

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

47.  
Кунтышева Виктория 

Сергеевна 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

48.  
Куталова Анастасия 

Вячеславна 

Алтайский государственный технический 

университет имени 

И.И. Ползунова 

49.  Лазарев Дмитрий Сергеевич 
Тамбовский государственный 

технический университет 

50.  Лончакова Анна Дмитриевна 
Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет 

51.  
Мазур Марина 

Александровна 

Дальневосточный федеральный 

университет 

52.  
Марина Оксана 

Александровна 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина 

53.  Матвеева Ксения Вадимовна 
Российский университет дружбы 

народов 

54.  
Мельникова Татьяна 

Анатольевна 

Уральский государственный горный 

университет 

55.  
Меньшикова Ирина 

Николаевна 

Ухтинский государственный технический 

университет 

56.  Мех Алена Андреевна 
Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет 

57.  
Мирзоева Саида 

Низамеддиновна 

Дагестанский государственный 

университет 
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58.  Митин Алексей Андреевич 
Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

59.  Мотченко Артѐм Олегович 
Волгоградский государственный 

технический университет 

60.  
Насырова Эльвира 

Ильгизаровна 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

61.  
Нефедова Дарья 

Васильевна 

Новосибирский государственный 

технический университет  

62.  
Никифорова Александра 

Александровна 

Таврическая академия КФУ 

имени В.И. Вернадского 

63.  
Огай Владислав 

Александрович 

Тюменский индустриальный университет 

64.  Павельева Ольга Николаевна Тюменский индустриальный университет 

65.  
Павленко Виктория 

Сергеевна 

Волгоградский государственный 

технический университет 

66.  
Панфилов Иван 

Александрович 

Московский 

педагогический государственный 

университет 

67.  Погорелов Артур Русланович 
Дальневосточный федеральный 

университет 

68.  
Работинская Татьяна 

Ивановна 

Ухтинский государственный технический 

университет 

69.  
Радченко Александра 

Валерьевна 

Белорусский государственный 

университет 

70.  
Рахимкулова Эльвина 

Ильясовна 

Казанский государственный 

энергетический университет 

71.  Решетняк Виктор Николаевич Южный федеральный университет 

72.  
Родионов Дмитрий 

Александрович 

Тамбовский государственный 

технический университет 

73.  
Рыбникова Мария 

Михайловна 

Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева 

74.  
Савинич Елена 

Александровна 

Красноярский государственный 

аграрный университет 
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75.  
Сухоруков Виктор 

Владимирович 

Южный федеральный университет 

76.  
Сытина Мария 

Александровна 

Поволжский государственный 

технологический университет 

77.  Титова Елена Германовна 
Мичуринский государственный аграрный 

университет 

78.  
Торопова Надежда 

Вячеславовна 

Кузбасский государственный 

технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева 

79.  
Тщедушина Ирина 

Сергеевна 

Российский университет дружбы 

народов 

80.  
Тышкевич Маргарита 

Дмитриевна 

Таврическая академия КФУ 

имени В.И. Вернадского 

81.  
Финогенова Анастасия 

Михайловна 

Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева 

82.  
Чемеревский Дмитрий 

Александрович 

Международный государственный 

экологический институт имени 

А.Д. Сахарова 

83.  
Чугунов Александр 

Дмитриевич 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет 

84.  
Шахтина Анжелика 

Викторовна 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

85.  
Шевченко Анастасия 

Сергеевна 

Поволжский государственный 

технологический университет 

86.  
Шеремет Роман 

Дмитриевич 

Южный федеральный университет 

87.  
Шикунова Ксения 

Николаевна 

Дальневосточный федеральный 

университет 

88.  
Широкова Юлия 

Александровна 

Иркутский государственный университет 

89.  Шуненкова Ксения Олеговна 
Российский университет дружбы 

народов 

90.  Щапова Екатерина Павловна Иркутский государственный университет 
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В адрес Конкурсной комиссии в 2017 г. поступило 30 заявок от претендентов на 

получение аспирантской стипендии Фонда имени В.И. Вернадского. Принято на 

рассмотрение 27 заявок, 3 заявки не соответствуют условиям конкурса по п. 1.4. 

«Положения о студенческих, аспирантских и докторантских стипендиях Фонда имени 

В.И. Вернадского». 

 

По итогам работы Конкурсной комиссии Фонда имени В.И. Вернадского принято 

решение признать победителями конкурса стипендий следующих аспирантов: 

№ ФИО ВУЗ 

1.  Васильченко Анастасия Игоревна 
Кемеровский государственный 

университет 

2.  Водянкин Андрей Алексеевич 

Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет 

3.  Вычужанова Екатерина 

Алексеевна 

Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет 

4.  Горбунов Павел Александрович 
Тюменский индустриальный 

университет 

5.  Горощенов Анатолий Сергеевич 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет 

6.  Гребенникова Анна Юрьевна 
Алтайский государственный 

университет 

7.  Дериглазова Мария 

Александровна 

Томский политехнический 

университет 

8.  Каминов Айткали Айбасович 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

9.  Лебедев Михаил Сергеевич 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

10.  Лоншаков Григорий Сергеевич 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет 

11.  
Мишунина Александра 

Сергеевна 

Томский политехнический 

университет 

12.  
Петлюкова Екатерина 

Александровна 

Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского 

13.  Тюмина Елена Александровна 

Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет 
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14.  Фарносов Александр Юрьевич 
Тюменский индустриальный 

университет 

15.  Ярмизина Анастасия Юрьевна 
Тамбовский государственный 

технический университет 

 

В адрес Конкурсной комиссии поступило 4 заявки от претендентов 

на получение докторантской стипендии Фонда имени В.И. Вернадского. Принято на 

рассмотрение 3 заявки, 1 заявка не соответствует условиям конкурса по п. 1.4. 

«Положения о студенческих, аспирантских и докторантских стипендиях Фонда имени 

В.И. Вернадского». 

 

По результатам работы конкурсной Комиссии принято решение победителями 

конкурса признать следующих докторантов: 

№ ФИО Организация 

1.  Баева Юлия Игоревна 
Российский университет дружбы 

народов 

2.  Буковский Михаил Евгеньевич 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина 

3.  Гончаров Евгений Алексеевич 
Поволжский государственный 

технологический университет 

 

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. 
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Ректор РУДН Филиппов В.М. вручает диплом победителю открытого конкурса Стипендиальной 

программы Фонда им. В.И. Вернадского 

 

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 школьников, а также в научных и 

образовательных мероприятиях, 

проводимых Фондом.  
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Сегодня уже многие бывшие студенты-стипендиаты занимают высокие 

должности  в научных учреждениях, ведущих вузах, на предприятиях, активно 

работают с молодежью, читают лекции, реализуют крупные научные, 

просветительские, исследовательские проекты. 

Стипендиаты Ассоциации неоднократно удостаивались стипендий 

Президента Российской Федерации и даже становились специальными призерами 

в конкурсе Национальная экологическая премия. 

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» 

Ассоциация способствует публикации фундаментальных работ стипендиатов 

в ведущих российских изданиях, 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 создает 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 промышленными организациями.  
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4.2. КОМПЬЮТЕРНАЯ ОЛИМПИАДА «ЭКОЭРУДИТ» 
 

Проект Фонда «Компьютерная олимпиада «Экоэрудит» реализуется в рамках 

развития системы непрерывного экологического образования. Целью компьютерной 

Олимпиады «Экоэрудит» является содействие распространению образования в 

области экологии путем развития интереса у школьников и студентов к дисциплинам 

естественнонаучного цикла, проблемам экологии, охраны окружающей среды и 

природопользования, а также демонстрация актуальности и 

мультидисциплинарности этих проблем, формирование интеллектуального 

сообщества, способного разумно относиться к окружающей среде. 

 

 

Студенты проходят компьютерную олимпиаду «Экоэрудит» 

 

Олимпиада проводится с использованием тест-программы, состоящей из 44 

вопросов разной степени сложности по различным областям знания: экологии, 

наукам о земле, 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 олимпиады генерируется по 

два вопроса (простой и более трудный) из каждой темы. Таким образом, каждый 

участник 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. 

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 
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рамках мероприятий Дней экологии в этих регионах и объединила более 500 

участников.  

Участники компьютерной олимпиады «Экоэрудит» интересуются 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. 

 

Диплом участника компьютерной олимпиады «Экоэрудит» 

 

 

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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4.3. 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 

председательством 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. 

 

   

Награды, вручаемые победителям проекта в 2017 году 
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Награждение прошло в Администрации Президента 5 июня на торжественном 

мероприятии, посвященном празднованию Дня эколога в России.  

 

Международный Проект «Экологическая культура. Мир и согласие» реализуется в 

следующих 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;  

 Экологическая культура социальных инициатив. 

 

НОМИНАЦИЯ: «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Проекты – победители: 

 

 «Академия леса», ГБУДО «Областная станция юных натуралистов Тверской 

области» (Тверская область) 

 «Большие жители маленькой планеты», ЗАО «Мастерславль» (г. Москва) 

 «Развитие регионального компонента экологического образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (г. 

Ханты-Мансийск) 

 «Разработка курсов повышения квалификации «Комплексное устойчивое 

управление отходами» для сотрудников промышленных предприятий и 

госслужащих регионов Сибири», ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» (г. Иркутск) 

 

Проект – призер:  

 

«Лесовичок», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 комбинированного вида» (г. Казань) 

 

НОМИНАЦИЯ: «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

Проекты – победители: 

 

 «Экологические тропы Югры. Прикоснись к северной сказке», ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» (г. Югорск) 

 «Экология планеты 21 века – в руках молодежи», Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский 

промышленно – гуманитарный колледж» (г. Томск) 

 «Окно в природу Муйской долины», Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад «Золотой ключик» (Республика 

Бурятия, пос. Таксимо) 
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 «Мирный атом», Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 

городская детская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» 

(г. Саров) 

 «Петербургские экоигры – 2017», Государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Санкт-Петербурга» (г. Санкт-Петербург) 

 «Экопрорыв», Филиал «Южный территориальный округ» федерального 

государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с 

радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Ростов-на-Дону) 

 «Байкальская международная экологическая школа» в интересах устойчивого 

развития на базе школы-интерната №21 ОАО «РЖД», Частное образовательное 

учреждение «Школа-интернат №21» ОАО «РЖД» (Республика Бурятия, станция 

Танхой) 

 

Проекты – призеры: 

 

 «Энциклопедия «Азбука Ямала», ООО «Газпром добыча Уренгой» (пос. 

Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ) 

 «Экологический клуб «Искатель», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

(п. Орловский, Ростовская область) 

 «Экологическое образование – эффективный способ развития творческих 

способностей учащихся», Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 9 города Димитровграда Ульяновской 

области» Научное общество «Ноосфера» (г. Димитровград, Ульяновская 

область) 

 «Мероприятия эколого-просветительской направленности Музея 

ООО «Газпром добыча Астрахань» в школы города и области», ООО «Газпром 

добыча Астрахань» (г. Астрахань) 

 «Республиканская экологическая акция «Природа и мы», Министерство охраны 

природы республики Саха (Якутия) (г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 «Свет и просвещение», ГПБУ «Мосприрода», экоцентр «Битцевский лес» 

(г. Москва) 

 «Детеныш нерпы ищет маму», Государственное бюджетное образовательное 

учреждение школа № 482 Выборгского района Санкт-Петербурга (г. Санкт-

Петербург) 

 

 

НОМИНАЦИЯ: «СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ» 

 

Проекты – победители: 

 

 «Инновационная комплексная технология оздоровления ландшафтов крайнего 

Севера Сибири», ООО «Газпром добыча Ямбург» (пос. Ямбург, Ямало-

Ненецкий автономный округ) 

 «Биоремедиация нефтезагрязненных почв органическими компонентами 

отходов лесозаготовительной промышленности», Министерство экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан» (г. Казань) 
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НОМИНАЦИЯ: «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ» 

 

Проекты – победители: 

 

 «Разработка региональных нормативов качества окружающей среды 

(качества почв): нормативов допустимого остаточного содержания нефти и 

продуктов еѐ трансформации (ДОСНП) в почвах Республики Татарстан после 

проведения рекультивационных и иных восстановительных работ для земель 

сельскохозяйственного назначения», ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, 

Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти», 

(г. Альметьевск) 

 «Экологическая культура в ООО «Газпром Добыча Ноябрьск», ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск» (г. Ноябрьск) 

 Проекты – призеры: 

 «Сохранение промышленной и экологической безопасности при 

осуществлении производственной деятельности Общества ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» и формирования на этой основе экологической 

системы знаний у подрастающего поколения», ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» - филиал Инженерно-технический центр (ИТЦ) (г. Краснодар) 

 «Формирование и развитие экологической культуры на АО «ВТЗ» и в регионе 

его присутствия как инструмент развития экологически ответственного 

бизнеса», Акционерное общество «Волжский трубный завод» (г. Волжский) 

 «Организация природоохранной деятельности в АО «Далур», Акционерное 

общество «Далур» (село Уксянское, Курганская область) 

 

НОМИНАЦИЯ: «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Проекты – победители: 

 

 «Областное издание «Экологический вестник Кузбасса» (газета «Эковек»), 

Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Областной 

комитет природных ресурсов» (г. Кемерово) 

 «Экологическая культура в ООО «Газпром Добыча Ноябрьск», ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск» (г. Ноябрьск) 

 
НОМИНАЦИЯ: «ЭКОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Проект – победитель: 

 

 «Развитие экологической культуры в вопросах питания», Муниципальное 

унитарное предприятие «Департамент продовольствия и социального питания 

г. Казани» (г. Казань) 
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НОМИНАЦИЯ: «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ» 

 

Проекты – победители: 

 

 «Зеленые символы Пермского края», Пермское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики 

и культуры» (г. Пермь) 

 «Комплекс экологических и социальных инициатив ООО «Газпром добыча 

Оренбург» для обеспечения устойчивого развития в регионе присутствия», 

ООО «Газпром добыча Оренбург» (г. Оренбург) 

 «Перо Цветок и Знамя», Кременковская молодежная общественная 

экологическая организация «Экологический щит Родины» (г. Кременки) 

 «Проект по развитию велокультуры Let’s bike it!», Индивидуальный 

предприниматель Кумов Владимир Сергеевич (г. Москва) 

 

Проекты – призеры: 

 

 «Возрождение Сада имени Кирова, заложенного в 1935 году», ООО «Газпром 

трансгаз Казань» (г. Казань) 

 «Школьное лесничество «GreenCity», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 

(г. Никольск) 

 «Цветную сказку сделать былью», Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Приозѐрная средняя общеобразовательная школа» 

(пос. Приозѐрный, Ямало-Ненецкий автономный округ) 
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4.4. ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМЕНИ 

В.И. ВЕРНАДСКОГО 
 

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 образовательных учреждений 75 

субъектов Российской Федерации, 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 организаций, Комиссия Российской 

академии наук по разработке 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. 

 

Приветствие ректора МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничего 
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На Чтениях были представлены работы исследовательского характера, 

включающие этапы самостоятельной опытно-экспериментальной работы, 

обработки, анализа и интерпретации собранного материала во всех областях 

естественных и гуманитарных наук.  

Чтения являются финальным этапом Всероссийского конкурса, который 

прошел в январе-марте. Стать участников 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), 

респ. Бурятия (г. Улан-Удэ), Томске, Челябинске.  

 

 

Стендовая выставка на Чтениях в Московском городском Дворце детского (юношеского) творчества 
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Стендовая сессия в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова  

 

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 тренингах, лекциях известных ученых, экскурсионной программе 

в музеи Москвы, конкурсе художественного творчества и других мероприятиях. В 

программу Чтений было включено посещение Московского международного 

салона образования.  

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.  
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Также на Чтениях была проведена междисциплинарная секция, в рамках 

которой авторы двух работ из разных секции  самостоятельно находили точки 

соприкосновения, чтобы при объединении результатов их личных исследовании  
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 

процессом 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. 
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Всероссийские юношеские чтения имени В.И. Вернадского, 2017 г. 
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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 (наряду с 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 всѐ, 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. 

 

 

На подведении итогов Чтений в ГБПОУ «Воробьевы горы», 2017 г. 

 

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.  
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4.5. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК  

«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА» -  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ, ОБЪЕДИНИВШАЯ 

МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ 

 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» — крупнейшая акция 

федерального масштаба, которая уже четвертый год подряд проходит по 

инициативе 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, 

волонтѐры, семьи с детьми. 

 

 
 

Церемония открытия Всероссийского экологического субботника  

«Зеленая Весна – 2017» в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
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Торжественная церемония открытия субботника «Зеленая Весна» состоялась в 

Москве, в парке «Сокольники» 22 апреля 2017 года.  

 

 
Церемония открытия Всероссийского экологического субботника  

«Зеленая Весна – 2017», Москва, 22 апреля 2017 года 
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Участниками московского субботника стали более 1000 участников из 62 

различных организаций. В торжественной 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 председателя Центрального Совета Всероссийского общества охраны 

природы по развитию и координации работы с регионами Элмурод 

Расулмухамедов, руководитель аппарата партийного проекта Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Экология России» Роман Геннадьевич 

Романов, заместитель председателя Общественного совета при Федеральной 

службе по надзору в сфере природопользования Елена Владимировна Гришина, 

представители Росприроднадзора, крупных общественных и экологических 

организаций. В церемонии открытия приняли участие более 10 образовательных 

учреждений города Москвы. 
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Участники торжественной церемонии открытия в парке «Сокольники», Москва 22 апреля 2017 года 

 

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. 
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Участники субботника посадили деревья в парке Сокольники 

  

  

  

  
 

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. 
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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 организационного комитета 

субботника поступило более 4000 отчетов о проведенных экологических 

мероприятиях.  

Силами участников Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

Весна» организованы крупные общегородские субботники, субботники на особо 

охраняемых природных территориях, на берегах водоѐмов, в школах и детских 

садах. Экологические мероприятия под эгидой Зеленой Весны прошли не только на 

территории России, но и за еѐ пределами, целый ряд субботников «Зеленая Весна» 

прошел в Республике Беларусь. В 2017 году субботник «Зеленая Весна» стал важной 

социально-экологической акцией, объединившей миллионы людей. 
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ООО «Газпром трансгаз Ухта», Республика Коми 

 

 
ООО «Газпром добыча Уренгой», Ямало-Ненецкйи автономный округ 
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Администрация с. Бельтирское, Республика Хакасия 

 

 
Институт реакторных материалов, Свердловская область 
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Администрация города Липецка, Липецкая область 

 

 
Администрация муниципального образования Туапсинский район,  

Краснодарский край 
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«Сусанинский психоневрологический интернат», Костромская область 

 

 
ООО «Газпром нефтехим Салават», Республика Башкортостан 
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ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», Ставропольский край 

 

 
Сотрудники компаний Группы «Газпром», Ленинградская область 
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Инициативная группа д. Юрьевец, Вологодская область 

 

 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Республика Беларусь 

117



2017 г. [ОТЧЕТ ФОНДА] 

 

 
ООО «Газпром трансгаз Томск», Томская область 

 

Творческие конкурсы 

 

Неотъемлемой частью экологического образования и просвещения, 

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 экологического 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 создаѐтся и какую информацию должен нести 

в себе. За серьѐзный подход к обучению детей и весомый вклад в формирование 

экологического воспитания был награжден Детский город мастеров «Мастерславль». 

Приятным напоминанием о данной победе и о Фонде Вернадского стал 

электронный микроскоп, который послужит на благо детского города мастеров.  
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Победители конкурса логотипов: 

 

 
 

 

 
 
Дубровин Павел Александрович – сотрудник филиала АО «Концерн Росэнергоатом «Нововоронежская 

Атомная Станция» 
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Кучко Дмитрий Сергеевич – заведующий группой разработки компьютерной графики отдела 

программного обеспечения частного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Газпром ОНУТЦ» 
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Логотип построен в минималистичном стиле, в 

качестве главного элемента выбрано дерево, 

нарисованное в форме сердце, призывающее 

любить природу. Фирменный стиль создан в ярких, 

свежих и позитивных цветах, гибрид желтого и 

зеленого цветов, которые очень часто встречаются в 

природе. 

 

 

 

 

  

 
 

Пустовалов Павел Алексеевич сотрудник Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго» 
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Конкурс Видеосюжетов 

 

В рамках проведения конкурса видеосюжетов в Оргкомитет проекта поступило 

более 500 видеороликов. Победителями стал: 

 

 «Балаковоатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт»; 

 

 2 «В» класс средней общеобразовательной школы №24. Челябинская область, 

г. Озѐрск;  

 

 Лаборатория мультимедийной журналистики и редакция школьных изданий 

Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа»; 

 

В номинации «Приз зрительских симпатий» победу одержал видеосюжет МКОУ 

«Медвежьегорская СОШ №1». 

 

Церемония награждения 

 

Награждение самых активных участников Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Весна-2017» прошло 5 июня в Москве в Администрации 

Президента РФ в рамках Торжественной церемонии, посвященной празднованию 

Дня эколога. В Москву для награждения были приглашены свыше 30 самых активных 

участников субботника из 25 различных регионов Российской Федерации. 

 

 
Награды за активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна-2017» 
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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 «Орлѐнок» г. Керчь, 

Республика Крым 

 Общественное Движение гражданских инициатив «Доброе дело», 

Тверская область 

 ОАО «Газпром космические системы» 

 ЗАО «Мастерславль» 
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4.6 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «АРТ-ЭКО» – ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Экологическое образование и просвещение в 

современном 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 углекислого газа или 

как повторно использовать мусор, нужно создать 

такие условия, чтобы каждый человек на планете 

осознал и принял новую стратегию жизни. Гармония 

человечества 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 экологической и природоохранной направленности в самых 

известных детских лагерях «Артеке» и «Смене».  

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 

организация инновационных образовательных площадок для проведения 

тематических программ по актуальным для молодежи темам. В рамках Плана 

реализации Приоритетных направлений деятельности Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского на 2017 год, а также партнѐрского 

соглашения между Фондом им. В.И. Вернадского и ВДЦ «Смена» 11-13 августа 

прошла пилотная программа экологической и природоохранной направленности 

«Эко-Старт». 

Фонд Вернадского сформировал для проведения программы авторитетную 

команду экспертов, в которую кроме сотрудников Фонда вошли представители 

ПАО «Газпром», Информационного центра по атомной энергии, молодые ученые, 

работающие над решением экологических проблем. 
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Лекция гидробиолога, популяризатора науки Дмитрия Нечаева  

 

Программа «Эко-старт», 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, обсудить варианты 

уменьшения этого показателя. Участники узнали, что наиболее экологически 

безопасным моторным топливом на сегодняшний день является сжатый 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 является 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.  
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Ребята с помощью красных и зеленых карточек выражают свое согласие и несогласие по заданным 

вопросам на лекции 

 

Программой трехдневки была предусмотрена экологическая викторина 

«EQO.QWIZ» с заведомо сложными 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 

запоминающимся событием программы «Эко-старт». 

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. 
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Основой практической части программы стал мастер-класс «Создай свой 

экологический проект», с помощью которого ребята познакомились с этапами 

выстраивания концепции проекта, реализация которой гарантированно приведет от 

цели к конечному запланированному результату и продукту. Задачей ребят являлось 

создание концепции 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, 

инициированные во время программы, были реализованы, а их результаты 

представлены ребятами на одном из крупных мероприятий Фонда Вернадского. 

 

 
 

Эксперт Фонда консультирует ребят по созданию собственного экологического проекта 

 

Анализ анкетирования, проведенного по итогам работы, показал, что форматы, 

выбранные для программы, оправдали себя полностью: ребята много работали в 

группах, публично выражали свое мнение, создавали свои проекты и не без 

гордости презентовали их со сцены на пресс-конференции заключительного дня. 
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Командная защита собственных проектов 

 

Завершая программу, заместитель директора по образовательной работе 

ВДЦ «Смена» Алексей Петрович Резник и начальник методического отдела ВДЦ 

«Смена» Вероника Алексеевна Ивличева тепло поблагодарили сотрудников Фонда 

за проведенную работу, отметив важность непрерывного экологического 

образования, а также положительные изменения, которые произошли в сознании 

ребят за три дня интенсивной работы. Нам в свою очередь тоже хочется сказать 

спасибо руководству Смены за теплый прием, активное содействие и 

заинтересованность в проведении программы. Сотрудники Фонда и ВДЦ «Смена» 

выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. 
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«Арт – Эко в Артеке» 

 

 

 
 

Руководитель образовательных программ Фонда им. В.И. Вернадского А. Волынская на установочной 

встрече с ребятами перед экологическим квестом 

 

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 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. 
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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 последними разработками в 

области двигателей для городского транспорта и электростанций различных типов, их 

достоинствами 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 дискуссионной игры 

попытались найти решение одной из возможных проблем ближайшего будущего с 

точки зрения экологической, социальной, экономической и научной выгоды. 

 
 

Экологический квест в «Кипарисном» 
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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 проверили 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 внимания 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».  

 

 
 

Участники экологической смены в Артеке 
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4.7. «ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО!» – МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

 ФОНДА ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 
 

В 2017 году Фондом им. В.И. Вернадского был 

реализован крупнейший научно-образовательно-

просветительский проект «Думай глобально!», 

поддержанный 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 образования и науки через заместителя 

министра образования и науки РФ, академика РАН Г.В. Трубникова. 

 

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 результатах проекта можно выделить следующие позитивные социальные 

изменения: 

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 инновационные методы и подходы в 

преподавании школьных и вузовских дисциплин, связанных с вопросами устойчивого 

развития, управления устойчивым развитием, пониманием глобальных процессов, 

экологией, охраны природы. 

 

Привлечено внимание российского общества к проблемам устойчивого развития, 

глобальным проблемам через публикации в СМИ, создание и деятельность 

интернет-сайта проекта. 
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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 российских 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 процессов Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова на рабочих площадках университета.  

 

 
 

На открытии V Международного научного конгресса «Глобалистика – 2017» 

 

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 общественного деятеля, 
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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. 

 

 
 
Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий на открытии V Международного научного конгресса 

«Глобалистика – 2017» 

 

С развернутыми сообщениями выступили сопредседатели программного комитета 

Конгресса — директор Национального 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 глобальной экологии, 

раскрывая значимость международного сотрудничества в их решении. 

 

Одним из центральных событий Конгресса стала пленарная сессия, модератором 

на которой выступил декан факультета 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 университета Маккуори (Австралия) Дэвид Кристиан, профессор 

МГИМО Н.Е. Рязанова, и другие видные ученые из России, США, Великобритании, КНР 

и Японии. 
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Заместитель министра образования и науки РФ, академик РАН Г.В. Трубников 

 

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. Как 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 

«Исследователь» подведены итоги Международного научно-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, просвещения 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.  
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Церемония награждения победителей конкурса «Думай глобально!» 
 

Работа Конгресса была организована 25 – 28 сентября на 7 секциях и более, чем 10 

дополнительных мероприятий и завершилась церемонией закрытия в ДК МГУ. 

Рекомендации участников Конгресса направлены в правительственные и 

межправительственные организации. 
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4.8. ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ «ДЕНЬ ЭКОЛОГА – 2017» 
 

Фонд имени В.И. Вернадского уже не первый год отмечает День эколога, на 

котором собираются не только представители органов государственной власти, 

экологи, ученые, общественные организации экологической и социальной 

направленности, а также все, кто не равнодушен к вопросам экологии.  

«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 

мероприятие прошло при поддержке Администрации Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Комитета Государственной 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 международной экологической 

датой – Всемирным днем охраны окружающей среды. Это торжественное 

мероприятие собрало людей, для которых охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности стали профессиональной обязанностью 

и делом жизни.  

Торжественное собрание в этом году прошло в Администрации Президента 

Российской Федерации. В рамках мероприятия была организована выставка работ 

победителей и призеров Международного проекта «Экологическая культура. Мир и 

Согласие», выставка, посвященная подведению итогов Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Весна-2017».  

 

 

137



2017 г. [ОТЧЕТ ФОНДА] 

 

 

На открытии Торжественного собрания, посвященного Дню эколога 

 

 

 

Стенды, презентующие проекты-победители 
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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. Давыдов, руководитель Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

А.О. Кульбачевский.  

 

В рамках Торжественного собрания с приветственными словами выступили 

Советник Президента Российской Федерации – специальный представитель 

Президента Российской Федерации по вопросам климата. А.И. Бедрицкий, 

заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в 

сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации И.В. Давыдов, Руководитель Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

А.О. Кульбачевский. 

С поздравительным словом выступил и Председатель Комитета 

Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям Н.П. Николаев. Он отметил, что «экология – это не некая отдельно взятая 

наука и не некая отдельно взятая отрасль. Экология, вопросы экологии и 

природопользования должны полностью пронизывать все вопросы, которыми мы 

занимаемся…». 

Президент Фонда им. В.И. Вернадского 

В.А. Грачев 

Советник Президента РФ – специальный 

представитель Президента РФ по 

вопросам климата А.И. Бедрицкий 
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Выступление с поздравительным словом Председателя Комитета Государственной Думы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям Н.П. Николаева  

 

Н.П. Николаев не только поздравил собравшихся с Днем эколога, но и вручил 

благодарственные письма от Комитета Государственной Думы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям: 

 

 Руководителю Иркутского регионального отделения Всероссийского общества 

охраны природы В.М. Шленовой; 

 Руководителю Владимирского областного отделения Всероссийского 

общества охраны природы Г.В. Есяковой; 

 Руководителю Орловского областного отделения Всероссийского общества 

охраны природы М.М. Гладышеву; 

 Руководителю областного отделения Всероссийского общества охраны 

природы Республики Татарстан Т.Ф. Лядовой; 

 Руководителю Вологодского областного отделения Всероссийского общества 

охраны природы Н.А. Дудко; 

 Председателю рабочих групп по развитию молодежной детской дипломатии 

общественной палаты Российской Федерации М.В. Медведевой; 

 Ведущему специалисту Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом» 

Н.В. Мамакиной. 
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На церемонии Почѐтной грамотой за вклад в благоприятную экологическую 

среду страны и успешное продвижение модели ноосферного развития регионов 

наградили Республику Алтай. 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 Почѐтный 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. 

Почѐтным 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; 

Гутенѐв 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; 

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»; 

141



2017 г. [ОТЧЕТ ФОНДА] 

 

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. 

 

Церемония награждение Почѐтным знаком «Заслуженный эколог» за особые достижения в области 

охраны окружающей среды 

 

Нагрудным знаком «Орден В.И. Вернадского» на торжественном собрании 

были награждены А.В. Бердников – Глава Республики Алтай, 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» Информацию 

о проектах победителях и призерах субботника и конкурса см. главу 4.3 и 4.5. 
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Фонд реализует также большое количество социально-значимых проектов с 

участием партнеров – это и ведущие ВУЗы нашей страны, крупные промышленные 

предприятия и научные учреждения. В рамках Торжественного собрания Президент 

Фонда им. В.И. Вернадского Владимир Александрович Грачев наградил почетными 

грамотами: 

 Факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова за весомый 

вклад в формирование кадрового резерва в интересах устойчивого 

развития страны. 

 Экологический факультет РУДН за весомый вклад в формирование 

кадрового резерва в интересах устойчивого развития страны. 

 Общероссийскую общественную организацию «Зеленый патруль» за 

огромную работу по подготовке экологического рейтинга субъектов 

Российской Федерации. 

 Северный (Арктический) Федеральный Университет им. 

М.В. Ломоносова за весомый вклад в формирование кадрового 

резерва в интересах устойчивого развития страны. 

 Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору РОСТЕХНАДЗОР и Госкорпорацию «Ростех» за 

социально - экологический подход к обеспечению промышленной 

безопасности. 

 ОАО «СУЭК», АО ХК «СДС-Уголь», Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации, Группу компаний «ЕВРАЗ», 

ПАО «МЕЧЕЛ», Московскую городскую организацию Всероссийского 

Общества Охраны Природы, Екатеринбургское региональное 

отделение Всероссийского Общества Охраны Природы за активное 

участие в Годе экологии в Российской Федерации. 

 Астраханское региональное отделение Всероссийского общества 

охраны природы за активное участие в Годе экологии в Российской 

Федерации и в честь 70-летия создания Астраханского регионального 

отделения Всероссийского Общества Охраны Природы. 
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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   

Национальная экологическая премия – один из самых масштабных проектов 

Неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского, который 

реализуется 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 реализованных проектов в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, энерго- и 

ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленности и энергетике, 

внедрения наилучших доступных технологий, развития экологического образования в 

интересах устойчивого развития на основе идей академика В.И. Вернадского. 

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

наградами. 

 

Церемония награждения XIV «Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского» 
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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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Экспертное жюри рассмотрело более 200 проектов, присланных на конкурс 

из 52 субъектов Российской Федерации. Из их числа были выбраны самые 

новаторские заявки, отвечающие целям достижения устойчивого развития. 

 

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 им. В.И. Вернадского В.А. Грачев (справа) 

 

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 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 
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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. 

 

Член Попечительского совета Фонда им. В.И.  Вернадского, заместитель Председателя жюри Конкурса, 

Заместитель начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром» А.Г. Ишков  
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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 

 

Наибольшее количество заявок в этом году поступило по номинациям 

«Экологическое образование в интересах устойчивого развития», «Социально - 

экологические инициативы» и в самую юную номинацию, которая 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. 

Среди проектов – победителей представители образовательных и 

общественных экологических организаций, средств массовой информации, 

крупных компаний из Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, 

Республики Коми, Томской, Архангельской, Оренбургской, Челябинской, 

Нижегородской, Тверской, Пензенской, Воронежской областей, Ставропольского и 

Пермского края. 
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Ученики 5 «Б» класса Лицея им. Г.Ф. Атякшева из города Югорска 

В рамках торжественной Церемонии состоялось награждение 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 

грамотой за активную деятельность в Год экологии, направленную на сбережение 

природы города Москвы, озеленение и благоустройство города, а также за большой 

личный вклад в экологическое просвещение москвичей и формирование 

экологической культуры. 
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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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Лауреаты XIV «Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского» 
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4.10.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО И ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

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 просвещения 

в России и решению задач, поставленных государством 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 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 
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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, 

Казани, ст. Вешенской Ростовской области и др. За рубежом к марафону 

присоединились Чехия, Белоруссия, Армения, Азербайджан. 

 

 

Участники Международного марафона по экологическому образованию в интересах устойчивого 

развития 

Таким образом, можно увидеть реализацию марафона на трѐх уровнях – 

международном, всероссийском и локальном. Международный уровень 

проведения Марафона позволяет распространить положительный опыт Фонда 

имени В.И. Вернадского по экологическому просвещению и образованию в России 

в государствах ближнего и дальнего зарубежья, а также расширить границы 

международного сотрудничества, привлечь к совместной работе иностранных 

специалистов. Всероссийский уровень проведения Марафона позволяет 

апробировать различные формы экологического просвещения и образования, 

системно выявлять инновационные формы экологического просвещения граждан, 

возникающие в России для их дальнейшего совершенствования, продвижения и 

поддержки. Локальный уровень поведения Марафона позволяет выявлять интересный 
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и важный экологический опыт в Москве и других регионах России, общественных 

экологических 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 

Российской Федерации 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 – специальный представитель 

Президента Российской Федерации по вопросам климата Александр Иванович 

Бедрицкий в своем приветственном слове подчеркнул, что экологическое 

образование – это не просто сумма экологических знаний – это формирование 

экологической культуры, культуры взаимоотношения с окружающей средой каждого 

человека. Чем раньше такая культура начнет формироваться у ребенка, тем более 

ответственным гражданином он вырастет. Поэтому важной задачей является 

формирование 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 Комитета 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 

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-

корреспондент РАН Владимир Александрович Грачев, директор Института 

иммунологии и физиологии Уральского отделения 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. 
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Президиум V Всероссийской конференции по экологическому образованию 

Работа конференции продолжилась в рамках четырех тематических секций, 

отражающих весь спектр вопросов экологического образования в России: 

 Изменение законодательства в области охраны окружающей 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 предприятиями в решении кадровых 

проблем. 

 Взаимодействие государственных, общественных и молодежных 

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 предложений по внесению изменений в документы ФГОС общего 

образования по вопросам его экологической составляющей; подведение итогов 

Международного марафона по экологическому образованию в интересах 

устойчивого развития России; обеспечение непрерывности экологического 
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образования, воспитания и просвещения; выработка модели взаимодействия между 

предприятиями, высшими и средними профессиональными учебными заведениями 

по подготовке специалистов-экологов для решения практических задач предприятий-

природопользователей; распространение инновационного опыта повышения 

качества экологического образования.  

 

Участники V Всероссийской конференции по экологическому образованию 

Результатом проведения Международного марафона по экологическому 

образованию в интересах устойчивого развития России в 2017 году стало широкое 

обсуждение вопросов экологически устойчивого развития России и стран зарубежья 

среди представителей образовательных и общественных организаций, 

промышленных предприятий;  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 образования и просвещения в 

интересах устойчивого развития. Совместная работа с «Мастерславлем» – важный 

этап в работе Фонда по части сотрудничества с организациями, цели которых 

можно совместить, а результат преумножить общими усилиями.  

«Мастерславль» – это воссозданная мини-модель российского города со 

своей инфраструктурой, где за основу устройства городов взяты лучшие примеры 

общественного устройства, где работают справедливые законы, где делятся 

мастерством и становятся мастерами через игру в атмосфере детства, доброты и 

радости. 
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Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского совместно 

с городской управой детского города мастеров «Мастерславль» подготовили 

обширную программу, рассчитанную на месяц, старт которой 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 подход, 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. 

 

На мастер-классе по созданию логотипа 

«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. 
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Участники первой научно-просветительской акции «Всероссийская лабораторная» 
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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. 

 

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» 

  

168



[ОТЧЕТ ФОНДА] 2017 г. 

 

4.12. ФОРУМЫ-ДИАЛОГИ «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 является организатором форумов-диалогов «Промышленная 

безопасность – ответственность государства, бизнеса и общества». Очевидно, что 

вопросы экологической безопасности 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. 

 

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

Цель форумов-диалогов – повышение эффективности системы 

промышленной безопасности, открытости и прозрачности принятия и реализации 

решений в этой сфере. Это мероприятие призвано улучшить межведомственное 

взаимодействие в данных вопросах, а также повысить информированность и 

ответственность предприятий и организаций, производственная деятельность которых 

подлежит регулированию и контролю со стороны государства.  

Их главной задачей стало построение работоспособного механизма 

взаимодействия государства, бизнеса и общества 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 
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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. 

 

Пленарное заседание I 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.  

170



[ОТЧЕТ ФОНДА] 2017 г. 

 

В 2016 году участники форума-диалога помимо практических вопросов 

обеспечения промышленной и энергетической безопасности промышленной 

безопасности с учетом предстоящей оптимизации надзорных ведомств обсудили 

основы государственной политики в области промышленной безопасности 

Российской Федерации. 

Учитывая поставленную руководством страны перед оборонно-

промышленным комплексом задачу обеспечения стабильного функционирования и 

роста промышленного производства организаций оборонно-промышленного 

комплекса, форум-диалог «Промышленная безопасность – ответственность 

государства, бизнеса и общества» 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.  

 Модератор секции «Актуальные вопросы в области безопасности нефтегазового комплекса», 

заместитель руководителя Ростехнадзора С.Г. Радионова 
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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. Алѐшин; первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству В.В. Гутенѐв; заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по экономической политике С.В. Шатиров и другие. 

Выступление Министра промышленности и 

торговли РФ Д.В. Мантурова, 25 апреля 2017 г. 

 

 
 

 

 

Выступление Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

заместитель председателя Военно-

промышленной комиссии Российской 

Фе 
 ерации Д.О. Рогозина, 26 апреля 2017 г. 

Выступл 
 ние Министра Российской Федерации 

М.А. Абызова, 16 мая 2016 г. 
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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 

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, общественные 

советы при Ростехнадзоре, Минприроды России, Госкорпорации «Росатом» и 

многие другие. 

 

Пресс-конференция в рамках третьего форума-диалога «Промышленная безопасность – 

ответственность государства, бизнеса и общества», 26 апреля 2017 г. 
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Перед началом пленарного заседания третьего форума-диалога «Промышленная безопасность – 

ответственность государства, бизнеса и общества», 26 апреля 2017 г. 

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», АО «МХК «ЕвроХим», 

ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1» и т.д. 
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По итогам обсуждений на форумах были приняты резолюции, которые 

служили основаниями для поручений Правительства Российской Федерации 

заинтересованным министерствам и ведомствам. 

 

Награждение Министра Российской Федерации М.А. Абызова нагрудным знаком 

 «Орден В.И. Вернадского» (16 мая 2016 г.) 
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5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1. 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. 

 
Президент Международного делового конгресса (МДК) А.Б. Миллер на XX ежегодном Общем 

собрании Международного делового конгресса (МДК) 
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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 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. 

 
Круглый стол в рамках Проекта МДК «Эколого-экономическая оценка морской транспортировки 

сжатого газа» под председательством президента Фонда В.А. Грачева 

В этом году Фонд принимал участие в реализации двух проектов 

Международного делового 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 воздействия на окружающую среду в зависимости от 

дальности перевозок, необходимого объема транспортируемого газа и затрат на 

инфраструктуру (морские и сухопутные газопроводы, в виде компримированного 

(сжатого) природного газа и сжиженного природного газа).  

В рамках реализации проекта была издана книга «Эколого-экономическая 

оценка морской транспортировки сжатого газа». Цель издания — повышение 

информированности специалистов и широкой общественности об экономических 
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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 целью которого было обсуждение хода реализации проекта.  

В круглом столе по Проекту приняли участие представители ПАО «Газпром», 

Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова, Международного 

делового конгресса, ФГБУ «Институт глобального климата и экологии Росгидромета 

и РАН», Научно-исследовательского института проблем экологии и других 

организаций. 

 
Участие президента фонда В.А. Грачева в круглом столе по обсуждению хода реализации проекта 

«Роль метана в изменении климата» 

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 подготовить аналитический 

отчет по проекту к Общему собранию Международного делового конгресса, 

которое запланировано на 28 апреля 2018 года.  
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5.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЮНЕСКО 

 

В условиях непростой политической обстановки, сложившейся в мире в 

последнее время, существенно возросла роль неправительственных организаций в 

деле формирования атмосферы доверия между странами, выстраивания диалога 

с зарубежными партнерами, разъяснения иностранным партнерам точки зрения 

России по широкому спектру важнейших вопросов международной повестки дня. 

Консультативный статут при ЭКОСОС ООН и ЮНЕСКО, опыт Фонда в 

реализации всевозможных международных программ, позволили ему выступать 

экспертом на различных международных площадках по вопросам экологического и 

гуманитарного сотрудничества, развития межкультурного диалога. 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского уже в 

течение многих лет поддерживает политику и инициативы ЮНЕСКО, направленные на 

образование в интересах устойчивого развития, на улучшение экологической 

ситуации в мире, взаимодействуя 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 Стратегию 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 представителей всех государств-членов, прошла в 

штаб-квартире 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 организации и определения направлений работы на следующий 

период. В работе генеральных конференций ЮНЕСКО участвуют в качестве 

наблюдателей представители стран, не являющихся членами ЮНЕСКО, а также 

межправительственные 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 
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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. 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. 
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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. 

 
 

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. 

В рамках поддержки развития программ ЮНЕСКО в России, уделяя особое 

внимание программам и инициативам ЮНЕСКО в области развития сети 

биорезерватов, охраны окружающей среды и образования в интересах устойчивого 

развития, Фонд установил хорошие партнерские отношения и с Ассоциацией школ 

ЮНЕСКО в России и с рядом кафедр ЮНЕСКО, работающих в вузах страны. Особое 

внимание уделяется Цели № 4, направленной 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 учебных заведения России. И это также отвечает интересам и задачам 

Фонда в области экологического образования и просвещения, формирования 
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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. 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. 

 
 

Выступление Министра образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой в 

торжественном заседании «УНИТВИН 2017: 25 - летие и взгляд в будущее» 
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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 

В работе президиума участвовали и выступили с докладами заместитель 

Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования господин Цянь Танг, 

Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева, 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. 
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Члены российской делегации торжественном заседании «УНИТВИН 2017: 25-летие и взгляд в будущее» во 

главе с Министром образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой 

 

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 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 
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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 совета 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 

принят пункт повестки, предложенной Россией, о провозглашении Организацией 

Объединенных Наций 2019 г. Международным годом Периодической таблицы 

химических элементов. 

Представитель Фонда имени В. И. Вернадского 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 стать партнером ЮНЕСКО. Есть 

определенные правила. В частности, профиль деятельности таких организаций 
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должен отвечать целям и задачам ЮНЕСКО. Пока, действительно, у нас только три 

НКО, которые имеют партнерский статус. Но у них есть положительный опыт работы.  

 
 

202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО 

 
 

Выступление постоянного представителя Российской Федерации при ЮНЕСКО А.И. Кузнецова 
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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. 

Имеющий статус привилегированного партнерства с ЮНЕСКО, 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского поддержал 

российского представителя В.М. Неронова, являющегося заместителем 

Председателя Бюро Международного координационного совета (МКС) Программы 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) на очередной 29-й сессии МКС, по вопросу 

включения объектов во Всемирную сеть биосферных резерватов (ВСБР). 

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 участие 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. 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, представители институтов гражданского 

общества и средств массовой информации.  
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С.В. Лавров выступил с основным докладом, посвященным 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 событием стала 39-я Генеральная конференция ЮНЕСКО, на которой был 

утвержден новый Генеральный директор Организации. Была отмечена роль 

Министра образования 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 значительные 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. 

 
 

Президиум 8-го Международного форума неправительственных организаций (НПО), поддерживающих 

официальные партнерские отношения с ЮНЕСКО с участием Генерального директора Одри Азуле 
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Выступление Министра иностранных дел на Общем собрании Комиссии Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО С.В. Лаврова 

 
 

Выступление Министра образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой 
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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 

Росстотрудничества 
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5.3. 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 центров 

Германии им. Гельмгольца — проведение научных школ для молодых ученых, поиск 

талантливой молодежи, 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. 

 
«Зимние научные чтения» (Wintergespräch), организуемым Объединением им. Гельмгольца 

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. По приглашению Объединения им. Гельмгольца представители Фонда 

имени В. И. Вернадского участвовали в совещании, прошедшем 30 мая 2017 года в 

Посольстве ФРГ в Москве и посвященном научному взаимодействую научных 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. 
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Выступление заместителя исполнительного директора  

Фонда имени В.И. Вернадского А.А. Чешева на симпозиуме 

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 посвящѐнном германо-

российскому сотрудничеству по исследованию геосистем. В рамках мероприятия с 

приветственным словом к участникам выступили заместитель премьер-министра 

земли Бранденбург (ФРГ) Кристиана Гѐрке и заместитель Министра образования и 

науки Российской Федерации Г.В. Трубников. Мероприятие посетило около 100 

российских и немецких молодых учѐных, которые презентовали свои исследования и 

познакомились с работой различных финансирующих науку организаций и фондов 

из России и Германии, предлагающих молодѐжи 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 организациями, 

выступающими спонсорами и грантодателями в области обучения, научных обменов 

и совместных исследований. Также в панельной дискуссии приняли участие 

представители Немецкого научно-исследовательского общества (DFG), 

Объединения имени Гельмгольца (Helmholtz Association), Германского дома науки и 

инноваций в Москве, Германской службы академических обменов (DAAD), 

Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных 

исследований. 
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5.4. 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. 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 программдля 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 
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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. 

 
 

Выставка «Экологическое образование в России в интересах устойчивого развития» 

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.  
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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 Климатической конференции 

была решена – общественность познакомилась с комплексом мер и программ по 

экологическому образованию, реализуемым в образовательных учреждениях всех 

уровней, промышленными предприятиями и организациями неправительственного 

сектора России. 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». 

 
 

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 
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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 Париж 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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5.5. 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. 

 
Открытие VI Международной педагогической конференции «Взаимодействие школы, семьи и 

общества в процессе нравственного воспитания подрастающего поколения» 

Став традиционной данная конференция с каждым годом вызывает всѐ 

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 
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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. 

 
 

О.В Плямина во время посещения лесного детского сада 
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Среди важных мероприятий с участием представителей 

Неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского необходимо 

отметить ежегодную 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 руководителям российских НКО, 

представителям внешнеполитического ведомства России, религиозных конфессий, 

руководителей и представителей образовательных заведений и общественных 

движений, и организаций, занимающихся народной дипломатией, Министр 

С. В. Лавров отметил, что МИД ценит вклад российского гражданского общества и 

его усилия по обеспечению и защите внешнеполитических интересов России, 

упрочению доверия междeстранами и народами. Также глава внешнеполитического 

ведомства России дал высокую оценку экспертному потенциалу российских 

неправительственных организаций, который весьма востребован на различных 

международных площадках – по вопросам экономического, экологического, 

гуманитарного сотрудничества, развития межцивилизационного и межкультурного 

диалога. 

 
 

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова на ежегодной встрече с 

представителями отечественных некоммерческих организаций 

Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием с 

МИДом, российскими представительствами за рубежом, относящиеся к 

формированию атмосферы доверия в выстраивании диалога с зарубежными 

партнерами отечественных НКО, продвижения интересов России и донесения до 

иностранных партнеров точки зрения России по широкому спектру злободневных 

вопросов международной повестки дня. 
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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 Москве 

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 

мероприятиях 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 этом году Фонд имени В.И. Вернадского 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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Прием по случаю дня ООН 24 октября 2017 года 

 
 

Директор Информационного центра ООН В.В. Кузнецов и исполнительный директор Фонда имени В.И. 

Вернадского О.В. Плямина 
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6. Информационно-издательская 

деятельность Фонда 
 

Выпущенные Фондом имени В.И. Вернадского издания в 2017 году были в 

основном направлены на молодежную и педагогическую аудиторию. Их тематика 

охватывала широкий спектр вопросов экологического образования и просвещения, 

научной деятельности молодежи, экологии промышленности и энергетики. Фонд 

впервые 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 посвящен очень значимому событию в жизни Фонда – 

Международной научной школе для молодых ученых из России и Германии, 

состоявшейся в 2016 году. Это событие внесло большой вклад в расширение 

международных связей и совместной научной деятельности Фонда имени 

В.И. Вернадского с зарубежными партнерами. 

Одним из таких очень важных для Фонда 

партнеров является Объединение им. 

Гельмгольца научных центров Германии - 

крупнейшая научная организация Германии.  

В выпуске журнала «Ноосфера» были 

отражены результаты 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 

проиллюстрировать тезис о том, что 

формирование новых партнерств, новых 

отношений и научных связей отвечает 

потребностям достижения устойчивого развития и 

способствует укреплению взаимопонимания 

между станами и людьми. 
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«Экологический ежегодник», изданный в 2017 году, который объявленн 

Президентом России Годом экологии, 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 

экологическое мировоззрение и новейшие 

технологии охраны окружающей среды в 

ежедневной практике. 

Предложенный научный опыт академиков, 

профессоров, доцентов, практиков, 

занимающихся проблемами экологии и 

экологического образования, позволил 

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 инициирована 

реализация» 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 
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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 анализа морской 

транспортировки компримированного (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 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 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 биосфере как единой 

целостной системе планетарного масштаба. 

В издании рассмотрены основные 

исторические вехи развития экологических 

идей и формирования экологических знаний, 

охарактеризованы структурные компоненты Вселенной и Солнечной системы, 

описаны структурные составляющие и этапы эволюции живого 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, 

обучающимся по направлению «Экология и природопользование», и всем тем, кто 

не безразличен к проблемам экологии. 
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В 2017 году при участии Фонда под 

редакцией президента Фонда В.А. Грачева 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.  

Издания, вышедшие в рамках 

сотрудничества с участниками 

Фонда имени В.И. Вернадского 

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. 
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Одним из таких видов сотрудничества при непосредственном участии Фонда 

имени В.И. Вернадского 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, ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» – крупнейшего газотранспортного предприятия в системе 

ПАО «Газпром» и научного коллектива природного парка «Кондинские озера». 

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. 

В рамках плана деятельности 

ПАО «НОВАТЭК» 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». 
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7. НАУЧНЫЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

7.1. IV Общероссийский фестиваль «Первозданная Россия» 

Пылающие вулканы и тихие заводи, амурские тигры и пятнистые олени, 

нетронутая тайга и бескрайние степи – фотографии заповедных уголков от 

Калининграда до Камчатки и фильмы о них были представлены на выставке IV 

Фестиваля «Первозданная Россия», состоявшегося с 20 января по 26 февраля.  Форум 

прошел в 4-й раз и по праву стал одним из самых масштабных и интересных 

Фестивалей России. За время существования его посетили более 2 миллионов 

человек в 70 странах мира. 

 
 

Президент Фонда имени В.И. Вернадского Грачев В.А. и исполнительный директор Фонда Плямина О.В. 

Главной темой мероприятия в 2017 году стала юбилейная дата – 100-летие 

основания заповедной системы России, а также Год экологии в Российской 

Федерации.  

В рамках фестиваля «Первозданная Россия» были представлены снимки 

фотографов ООО «Газпром добыча Уренгой» - Участника Фонда. Кадры, 

отражающие красоту Ямала, включенные в экспозицию ПАО «Газпром», 

красноречиво выражают гармоничное сочетание производства и природы Крайнего 

Севера. 
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Фотографии из экспозиции ПАО «Газпром» в рамках фотофестиваля «Первозданная Россия» 

В своей речи на церемонии 

открытия представитель 

Президента России по вопросам 

природоохранной деятельности, 

экологии и транспорта, 

Председатель организационного 

комитета по проведению Года 

экологии в России С.Б Иванов 

отметил, что работы, 

представленные на Фестивале, 

дают возможность своими 

глазами увидеть многообразие 

родной природы, еѐ яркость и 

неповторимость. Развивать 

экологический туризм, чтобы люди 

могли видеть красоты всей  

  

Президент Фонда имени В.И. Вернадского Грачев В.А и  

Представитель Президента России по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта, 

Председатель организационного комитета по 

проведению Года экологии в России Иванов С.Б. 
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России – одна из важных задач Года 

экологии и потому, несомненно, 

«Первозданная Россия» одно из 

значимых событий Года экологии и Года 

столетия заповедной системы России. 

Министр культуры В.Р. Мединский 

напомнил присутствующим, что 

«корнями наша культура уходит в нашу 

природу, и наши пейзажи, российские 

пейзажи всегда вдохновляли творцов, 

художников на создание истинных 

шедевров. Нет ничего более 

вдохновляющего к путешествиям по 

России, чем посмотреть на нашу 

прекрасную природу, увидев эти 

фотографии». 

На церемонии открытия присутствовал Первый заместитель Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Н.В. Федоров и 

вице-президент Русского географического общества А.Н. Чилингаров. 

 
 

Президент Фонда имени В.И. Вернадского Грачев В.А. и Первый заместитель Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Федоров Н.В. 

  

Президент Фонда имени В.И. Вернадского 

Грачев В.А. и вице-президент Русского 

географического общества Чилингаров А.Н. 
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7.2. Научно-методический семинар Аналитического 

управления Аппарата Совета Федерации «Роль 

парламентов и экспертного сообщества  в выработке 

решений по проблеме изменения климата.  

Актуальные задачи реализации Парижского соглашения» 
 

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» состоялся в Москве 26 января 2017 года. 

В семинаре приняли участие заместитель директора Департамента 

государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и 

гидрометеорологии Минприроды России Л.Н. Корепанова, директор Института наук 

о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент 

Русского географического общества К.В. Чистяков, руководитель рабочей группы по 

вопросам изменения климата и управления выбросами парниковых газов Комитета 

по экологии и природопользованию РСПП М.А. Юлкин, исполнительный директор 

Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина, председатель подкомитета по климату 

Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии А.А. Агибалов, представители 

научных и общественных организаций.  

Участники семинара обсудили актуальные вопросы государственной политики 

Российской Федерации в области реализации Парижского соглашения. 

  

Участники научно-методического семинара Аналитического управления Аппарата Совета 

Федерации «Роль парламентов и экспертного сообщества  в выработке решений по проблеме 

изменения климата. Актуальные задачи реализации Парижского соглашения» 
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7.3. Запуск нового стационарного снегоплавильного пункта 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Василеостровском 

районе г. Санкт-Петербург 
 

В Санкт-Петербурге 2 февраля 2017 Участник Фонда ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» года официально открыл стационарный снегоплавильный пункт (ССП) в 

Василеостровском районе.  Его производительность – 7000 кубометров снега в сутки. 

Это уже одиннадцатый по счету городской пункт утилизации снега. 

Участие в церемонии открытия приняла Исполнительный директор Фонда 

Плямина О.В.. Торжественную церемонию открытия посетили губернатор Санкт-

Петербурга Г.С. Полтавченко и его заместитель И.Н. Албин. 

     

Стационарный снегоплавильный пункт (ССП) на Шкиперском протоке, ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

Реализацию данного проекта активно поддержал Фонд имени 

В.И. Вернадского. Работа снегоплавильных пунктов имеет существенный 

экологический эффект. 

Утилизация снега на ССП позволяет значительно сократить количество засоров 

в канализационных сетях. Раньше весь объем растаявшего снега вместе с песком, 

мусором и реагентами попадал напрямую в канализационную сеть, что приводило к 

необходимости дополнительной прочистки сетей. На снегоплавильных пунктах песок 

и мусор осаждаются в отстойниках и в дальнейшем вывозятся на полигоны для 

утилизации, не засоряя канализационные сети. 

Кроме того, у снега есть свойство адсорбировать из атмосферы вредные 

вещества, в том числе концентрировать загрязнения, содержащиеся в выхлопных 

газах автомобилей. При снеготаянии происходит загрязнение почвы и водных 

объектов тяжелыми металлами, нефтепродуктами, хлоридами и др. Эксплуатация 

ССП позволила минимизировать негативное влияние вышеперечисленных факторов 

на экологию Санкт-Петербурга. 
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Запуск нового пункта на Шкиперском протоке позволяет оперативно 

утилизировать снег, собранный с территории Василеостровского и части 

Петроградского районов города. 

Отличительная черта данного пункта состоит в том, что вода для топления снега 

подается на него из напорных трубопроводов Василеостровской канализационной 

насосной станции (ВОНС). Это позволяет оптимизировать расходы на эксплуатацию 

нового ССП. 

 

7.4. Всероссийская библиотечная акция «День экологических 

знаний» 
 

В 2017 году Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского 

поддержал инициативу проведения Всероссийской акции «День экологических 

знаний», учредителями которой являются Российская государственная библиотека 

для молодѐжи и Государственная публичная научно-техническая библиотека России, 

став ее генеральным партнером. Акция стала знаковым событием в библиотечном 

мире в Год экологии в Российской Федерации. 

8 февраля 2017 года в Российской государственной библиотеке для молодѐжи 

состоялась публичная онлайн-презентация Всероссийской библиотечной акции 

единого дня действий «День экологических знаний». 

Формат единого дня действий предполагал проведение в течение одного дня 

разнообразных по форме и содержанию просветительских мероприятий, 

объединенных общей экологической тематикой, целями и задачами. 
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Онлайн-презентация проекта, 8 февраля 2017 года, Российская государственная библиотека для 

молодѐжи 

 

 

География акции на карте Российской Федерации  

Итоги акции были подведены в режиме телемоста 15 апреля 2017 года 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. 
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7.5. Фестиваль «Открытие Года экологии 2017 в Тамбовской 

области» в рамках празднования Дня науки 
 

В рамках традиционного празднования Дня науки, который отмечается в 

России 8 февраля, в Тамбовском государственном техническом университете 

состоялось открытие Года экологии. 

Мероприятия начались с торжественного возложения цветов к памятнику 

В.И. Вернадского. Отдать дань памяти великому ученому собрались руководство 

технического университета, представители членов Ассоциации «Объединенный 

университет имени В.И. Вернадского» и президент Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского  В.А. Грачев. 

 

Возложения цветов к памятнику В.И. Вернадского, г. Тамбов, февраль 2017 года 

Участниками мероприятия стали экологи, ученые, представители предприятий, 

студенты вузов Тамбовской области и соседних регионов. От имени главы 

администрации Тамбовской области А.В. Никитина к участникам обратился первый 

вице-губернатор О.О. Иванов: «Защита окружающей среды является одним из 
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приоритетных направлений социально-экономического развития Тамбовской 

области. Экологическая безопасность и благополучие - залог инвестиционной, 

туристической привлекательности региона, а также конкурентоспособности 

производимой на его территории продукции. Последние годы экономика 

Тамбовщины развивается темпами, опережающими среднероссийские 

показатели. Вводятся в строй новые предприятия сферы АПК. На этом фоне области 

удается оставаться экологически благополучным регионом, что подтверждают 

показатели состояния окружающей среды и рейтинговые исследования». Он также 

отметил, что стабильность экологической ситуации достигается совместной работой 

органов власти, экологов, научного сообщества, бизнеса и общественности. Эта 

работа направлена на привлечение инвестиций в модернизацию производства, 

внедрение природоохранных технологий, реализацию перспективных экологических 

проектов. 

Перед участниками мероприятия также выступили заместитель главы 

администрации области И.Н. Кулаков, председатель областной Думы Е.А Матушкин. 

Президент Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского 

В.А. Грачев поделился с присутствующими: «Я очень доволен тем, что Тамбовская 

область — единственная область в нашей стране, где есть и музей Вернадского, и 

есть памятник ему — замечательному российскому учѐному. В веках его слава 

будет все более и более крепнуть. Именно сочетание науки и экологии чѐтко 

просматривается в трудах Вернадского. Для меня большая честь проводить в ТГТУ эти 

мероприятия, связанные с днем науки». 

 

Торжественная церемония открытия фестиваля, Тамбовский государственный технический университет 
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В ходе выступлений на торжественном открытии Года экологии, а также в 

рамках работы кластеров, собравшиеся обсудили актуальные экологические 

проблемы, перспективные научные разработки, направленные на решение этих 

вопросов, затронули тему наследия великого ученого В.И. Вернадского, чей научный 

вклад в развитие экологии трудно переоценить. 

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. И это не случайно, 

поскольку экологическое образование в Тамбовском государственном техническом 

университете развивается с учѐтом международных, национальных и региональных 

экологических особенностей. Создание соответствующего кадрового обеспечения – 

это главный инструмент в обеспечении экологической безопасности как важной 

составляющей национальной безопасности. Тамбовский государственный 

технический университет имеет все необходимые ресурсы для решения этой 

первостепенной задачи. 

 

7.6. Заседание Научно-технического совета ПАО «Газпром» по 

устойчивому развитию 
 

Заседание Совета по устойчивому развитию НТС ПАО «Газпром» состоялось 

13 февраля 2017 года. 

На заседание был приглашен Президент Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского, член-корреспондент российской 

академии наук В.А. Грачев, который единогласным решением присутствующих был 

избран заместителем председателя Совета. 

С основным докладом выступил член правления, начальник Департамента 

ПАО «Газпром», член-корреспондент Российской академии наук О.Е. Аксютин. На 

повестку встречи он вынес вопросы, связанные с современными рисками и 

возможностями для рынка природного газа. Он отметил, что в то время как одни 

события были хорошо предсказуемы и прогнозировались многими отраслевыми 

аналитиками, другие оказались «сюрпризами», которые потребуют от некоторых 

стран и энергетических компаний корректировки своих планов и взглядов на 

будущее. 

Решение ОПЕК о сокращении добычи поспособствовало стабилизации 

нефтяных цен (равно как и продолжающееся со 2 квартала 2015 года снижение 

объѐмов производства сланцевой нефти в США), тогда как предшествовавшее 

снятие санкций против Ирана потенциально могло привести к противоположному 

эффекту. 
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Члены Совета по устойчивому развитию 

Вместе с этим 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. 

В целом, по словам О.Е. Аксютина, позиции ПАО «Газпром» на мировом 

энергетическом рынке в долгосрочной перспективе сохраняют устойчивость 

благодаря сочетанию богатой ресурсной базы традиционных месторождений, 

развитой газотранспортной инфраструктуре и низким операционным издержкам, 

наличию долгосрочных контрактов на поставку газа и продолжению работы по 

диверсификации номенклатуры реализуемой продукции, маршрутов поставок и 

рынков сбыта. 
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7.7. Торжественное открытие Года экологии в системе 

образования города Липецка 
 

Мероприятиями в г. Липецке Фонд имени В.И. Вернадского открыл 

«Международный научно-образовательный марафон в Год экологии», который 

проходил на протяжении всего 2017 года в разных регионах России. 

Экологический центр «Экосфера» на базе Липецкого областного центра 

культуры (ЛОЦК), взяв ориентир на усиление экологического образования, 17 

февраля 2017 года провѐл Торжественное открытие года экологии в системе 

образования города. 

В открытии приняли участие представители Фонда имени В.И. Вернадского, а 

также экологические отряды образовательных учреждений и социально-

педагогические партнеры мероприятия. 

 

Открытие Года экологии в системе образования города Липецка, 17 февраля 2017 года 

 

Вниманию собравшихся были представлены работы учащихся 

образовательных учреждений г. Липецка, информационные стенды о деятельности 

экологических отрядов города, значимых для города партнерских экологических 

природоохранных проектах, которые выполняются при поддержке администрации 

г. Липецка и общественных организаций. 
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В фойе ЛОЦК были размещены стенды с информацией об 

исследовательской и практической деятельности образовательных учреждений в 

области экологии, выставка поделок из отходов, проходили мастер-классы. 

Параллельно шла защита работы экологических отрядов. Самые младшие 

участники природоохранного движения «Эколята» - юные друзья и защитники 

природы раздавали экологические листовки, принимали участие в изготовлении 

поделок из природного материала. Педагогические работники, представители и 

руководители организаций, природоохранных служб, сотрудники предприятий 

природоохранной сферы и другие участники встречи знакомились с работами по 

ландшафтному дизайну, природоохранными акциями и исследовательскими 

работами. 

   

Учащиеся образовательных учреждений г. Липецка представили  информационные стенды о 

деятельности экологических отрядов города 

 

В рамках Открытия года экологии был проведен круглый стол с руководителями 

администрации городского Совета депутатов, общественных экологических 

организаций, бизнес-сообществ г. Липецка, на котором совместно с 

представителями Фонда имени В.И. Вернадского обсуждались вопросы активного 

участия населения города в проектах Фонда в Год экологии: международном 

научно-образовательном марафоне, международном проекте «Экологическая 

культура. Мир и согласие», всероссийском субботнике «Зеленая весна-2017» и 

других. 

В праздничном концерте по случаю открытия Года экологии в системе 

образования города Липецка принимали участие экологические отряды и 

агитбригады, учащиеся городского экологического центра «Экосфера». 
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7.8. Всероссийский  конкурс «Экопрофессиональная 

мозаика» 
 

Всероссийский конкурс «Экопрофессиональная мозаика» прошел среди 

ассоциированных школ ЮНЕСКО Российской Федерации с 1 ноября 2016 года по 

1 февраля 2017 года. 

Учредителями Конкурса выступили Неправительственный экологический фонд 

имени В.И. Вернадского и Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.  

 

Организатором Конкурса являлся Национальный совет Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО Российской Федерации. К участию в конкурсе были приглашены 

учащиеся ассоциированных школ ЮНЕСКО Российской Федерации в возрасте 10 – 

17 лет, которые занимаются экологической, природоохранной деятельностью в своих 

учреждениях и обладают экологоориентированные мышлением. 

В ходе конкурса обучающимся необходимо было представить выбранную 

профессию с точки зрения еѐ экологической и природоохранной направленности, 

востребованности в ближайшем будущем, а также рассмотреть еѐ вклад в 

повышение качества жизни населения без ущерба для качества окружающей среды. 

Одной из важнейших задач было определение уровня готовности обучающихся 

(как будущих специалистов) вести здоровый образ жизни, понимать, что 
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способствует сохранению долголетия, компенсации воздействия негативных 

факторов, в том числе профессиональных. 

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. 

Лучшими были признаны работы ребят из Воронежа, Москвы, Перми, 

Иркутска, Зеленогорска (Красноярского края), Казани, Кулебаки (Нижегородская 

область), Новохоперска (Воронежская область), Санкт-Петербурга, Краснодара, 

Курска и Ростова-на-Дону. 

 

Благодарственные письма отправлены педагогам из городов Пензы, Самары, 

Москвы, Реутова (Московская область), Билибино, Ростова-на-Дону, Курска, Туймазы 

(Республика Башкортостан), подготовившим детей к конкурсу. 
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7.9. Торжественное мероприятие «У экологии женское лицо» 
 

Торжественное мероприятие «У экологии женское лицо» состоялось в Москве 

в зале Союза Женщин России. В рамках торжества были отмечены  женщины, 

которые своей общественной и профессиональной деятельностью вносят серьѐзный 

вклад в решения экологических проблем, для которых тема сохранения культурного и 

природного наследия, рационального использования ресурсов нашей страны – 

смысл жизни. Организатором торжественного мероприятия выступили Союз женщин 

России, Ассоциация ЦФО, Центр Общественного экологического контроля. 

 

В рамках мероприятия состоялось награждение Нагрудным знаком «Орден В.И. Вернадского» 

В ходе мероприятия О.В. Плямина провела церемонию награждения 

Нагрудным знаком «Орден В.И. Вернадского» в номинации «Наука и Экология» и 

«Экологическое образование и просвещение». Награды получили: Е.Ф. Лахова, 

председатель Всероссийской общественной некоммерческой организации Союз 

женщин России; А.Е. Дударева, председатель Координационного совета по 

развитию отрасли  обращения   с отходами, заместитель председателя Ассоциации 

ЦФО; С.А. Липина, д.э.н., директор центра стратегического управления и 

пространственного развития СОПС Минэкономразвития РФ, заместитель 

руководителя Отделения "Мировой океан и Арктика" СОПС Минэкономразвития РФ; 

Т.В. Романцова, к.э.н., доцент; Дик Н.П., директор Благотворительного фонда 

содействия развитию науки, образования, просвещения и духовного 

совершенствования личности им. Фѐдора Конюхова и Е.В. Гришина, общественный 

деятель, заместитель председателя Общественного совета при Федеральной 

службе по надзору в сфере природопользования. 

Открыла мероприятие председатель Всероссийской общественной 

некоммерческой организации Союз женщин России,  член Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Е.Ф. Лахова. 
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Генерал-полковник А.П. Колмаков, председатель ДОСААФ России, вручил 

благодарственные письма от Комиссии по экологии и охране окружающей среды 

Общественной палаты Российской Федерации за успешную деятельность в части 

общественного экологического контроля и активную работу, проводимую в целях 

сохранения благоприятной экологической обстановки, охраны окружающей среды и 

реализацию эффективных экологических мероприятийисполнительному директору 

Неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского 

О.В. Пляминой. 
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7.10. Мероприятия, посвященные 154-й годовщине со дня 

рождения В.И. Вернадского 
 

12 марта 2017 исполнилось 154 года со дня рождения мыслителя, учѐного и 

общественного деятеля В.И. Вернадского.  

Дирекция Фонда вместе с учѐными, которые посвятили свою жизнь изучению 

наследия В.И. Вернадского, 13 марта возложили цветы на могилу Владимира 

Ивановича, почтив его память.  

 

Возложение цветов на могилу В.И. Вернадского, 13 марта 2017 года 

Будучи одним из основоположников геохимии, генетической минералогии, 

биогеохимии, этот человек создал учения о биосфере и ноосфере, которые сегодня 

приобрели небывалую значимость в деятельности по достижению целей устойчивого 

развития для мирового сообщества. В его честь в 1956 году назван проспект на Юго-

Западе Москвы и станция метро, а также многие улицы и учебные заведения, 

раскиданные по просторам нашей страны. Его именем гордится вся Россия. 
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7.11. Общее собрание Российской Академии Наук 

Первое Общее Собрание новой объединенной Российской Академии Наук 

состоялось 27 марта в Москве. В Собрании принял участие Президент 

Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского, член-

корреспондент РАН Владимир Александрович Грачев. 

 
 

Открыл собрание президент РАН Фортов В.Е. 

На Общем Собрании Российской Академии Наук был принят новый устав 

РАН. За него проголосовало подавляющее большинство участников собрания – 1415 

из 1428 зарегистрированных. Документ закрепляет новые реальности для РАН и 

результаты произошедших за последний год реформ – объединение РАН с 

Российской академией медицинских (РАМН) и Российской академией  

сельскохозяйственных наук (РАСХН). Общее количество членов РАН теперь возросло 

и составляет 1938 человек - 848 академиков и 1090 членов-корреспондентов.  
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7.12. VIII Международный форум «Экология» 
 

Президент Фонда имени В.И. Вернадского Грачев В.А. принял участие в одном 

из ведущих экологических форумов страны - VIII Международный форум «Экология», 

где обсуждались пути решения задач, поставленных Президентом России в рамках 

Года экологии – привлечение внимания к экологической тематике, сохранение 

биологического разнообразия и обеспечение экологической безопасности. Для 

обсуждения экологической повестки в Москве собрались более 600 представителей 

из 57 регионов России и 7 иностранных государств. 

 
 

Президент Фонда В.А. Грачев принял участие в VIII Международном форуме «Экология», 

 20 марта 2017 года. 

 

Работу Форума курировал первый заместитель Председателя комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей 

среды Н.С. Валуев. Открывая мероприятие, он отметил, что «на протяжении 8 лет 

Форум ежегодно задает ориентиры для совершенствования законодательства и 

госполитики в сфере охраны окружающей среды и развития отрасли обращения с 

отходами. Площадка Форума создает условия для открытого диалога между 

властью, обществом и бизнесом». 
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Главной темой Форума в 

2017 году было развитие 

отрасли переработки 

отходов. Ежегодно на 

территории России 

образуется порядка 5 млрд 

тонн отходов. И хотя доля 

бытовых отходов в этом 

объеме невелика – менее 

1% – нарушения в 

размещении именно этого 

типа отходов, образование 

несанкционированных 

свалок вызывают у 

населения больше всего 

вопросов. Развитию сферы 

мешают как устаревшие законодательные нормы, так и отсутствие в отрасли 

инфраструктуры и недостаточное количество компаний, занимающихся 

переработкой мусора. В рамках мероприятия были представлены уникальные 

отечественные и иностранные проекты по переработке отходов и рекультивации 

загрязненных территорий. Участники Форума согласились, что необходимо на 

государственном уровне стимулировать бизнес и население направлять отходы на 

переработку и возвращать в экономику, а не захоранивать или сжигать. Для этого 

было предложено внести ряд изменений в действующее законодательство, 

стимулировать население, в том числе финансово, производить раздельный сбор 

отходов, а также поддерживать и вовлекать в отрасль малый и средний бизнес. В этих 

целях на Форуме был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии 

между АНО «Общественный форум «Экология» и Общероссийской общественной 

организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». В русле 

текущей государственной природоохранной политики крупные банки и институты 

развития также заявили о том, что готовы участвовать в финансировании 

экологических проектов и разрабатывать экономические механизмы 

стимулирования отрасли переработки отходов. 

На рабочих и панельных сессиях Форума участники обсудили развитие 

системы водно-коммунального хозяйства в России, внедрение наилучших доступных 

технологий, формирование экологически комфортной городской среды и другие 

темы. Представители крупнейших нефтяных компаний России подняли тему 

обеспечения экологической безопасности в нефтегазовой промышленности в 

контексте сохранения хрупкой экосистемы Арктики. Также участники форума особо 

обратили внимание на критическую ситуацию в сфере охраны животного мира и 

катастрофический рост случаев браконьерства. В качестве пути решения проблемы 

было предложено создать федеральный институт инспекторов по охране животных – 

так называемых экополицейских, а также привлекать к этой работе общественных 

инспекторов. 

Куратор Форума - первый заместитель Председателя комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по экологии и 

охране окружающей среды Валуев Н.С. 
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7.13. 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, на  форуме ―День Балтийского моря‖, происходит решение остро стоящих 

экологических вопросов с широким привлечением общественности, научных кругов, 

парламентариев и государственных структур. В этом году мероприятие состоялось 

22-23 марта. 

Балтийские негосударственные организации, ученые и политики слышат здесь 

мнения всех тех, кто напрямую работает на благо экологии. То, что не всегда можно 

решить в рамках работ официальных делегаций, можно обсудить на форуме, 

обеспечивающем возможность неформального диалога. 

Неправительственный экологический Фонд имени 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. 

 
 

Исполнительный директор Фонда О.В. Плямина на вручение нагрудного знака 

«Орден В. И. Вернадского» 
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За личный вклад в развитие сотрудничества в регионе Балтийского моря к 

награде были представлены: 

- Мартти Поутанен (Министерство окружающей среды Финляндии) 

- Сагитов Рустам Абдуллаевич (Международный Союз Охраны Природы) 

- Минин Владислав Борисович (представитель РФ по вопросам сельского 

хозяйства Хельсинской Комиссии) 

- Гуннар Норен (Коалиция «Чистая Балтика», Швеция) 

- Макарова Лариса Анатольевна (до 2016 года сотрудник Санкт – 

Петербурская общественная организация «Экология и бизнес») 

Исполнительный директор Неправительственного экологического Фонда 

имени В.И. Вернадского О.В. Плямина призвала участников форума объединить 

усилия в борьбе с экологическими проблемами Балтики: «Международный 

экологический форум «День Балтийского моря» является уникальной площадкой для 

обсуждения возможных вариантов снижения негативного воздействия и сохранения 

Балтийского моря при участии научного сообщества. За восстановление 

окружающей среды данного региона все прибрежные страны несут совместную 

ответственность. Только вместе, объединяя свои усилия, можно сделать Балтийское 

море более экологически чистым и здоровым». 

 

7.14. Круглый стол «Стратегия развития геологического туризма 

и геопарков в России» в рамках 14-ой международной 

выставки «Недра. Изучение. Разведка. Добыча» 

 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского принял 

участие в круглом столе «Стратегия развития геологического туризма и геопарков в 

России», который прошел 28 марта 2017 года в геологическом музее имени 

В.И. Вернадского в Москве в рамках 14-ой Международной выставки «Недра. 

Изучение. Разведка. Добыча». Это мероприятие проходит уже с 2004 года и стало 

традиционным.  

Организаторами Международной выставки выступают Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство по 

недропользованию, Российское геологическое общество. Поддержку проведению 

мероприятия оказывают профильные комитеты Совета Федерации и 

Государственной Думы, Торгово-промышленная палата, а также Союз 

нефтегазопромышленников России.  
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Участники круглого стола «Стратегия развития геологического туризма и геопарков в России», 28 марта 

2017 года 

Представители Фонда имени В.И. Вернадского приняли участие в работе 

круглого стола, посвященного развитию геологического и экологического туризма, а 

также развития геопарков в России. Фонд, имея консультативный статус ЮНЕСКО, 

поддерживает программы ЮНЕСКО в России и, в частности, программы «Человек и 

биосфера» и развитие сети геопарков ЮНЕСКО в России. Фонд давно имеет 

партнерские и рабочие отношения с организаторами и участниками круглого стола, 

среди которых Федеральное агентство по туризму, Российское геологическое 

общество РосГео, туристская ассоциация регионов России, Министерство 

природопользования и экологии Республики Башкортостан, ОТГЭО «Тэтис» и другие. 

Председателем и ведущим круглого стола был Р.П. Скорый, заместитель 

руководителя Федерального агентства по туризму. 

В ходе обсуждения участники не только еще раз подтвердили назревшую 

необходимость развивать гео- и эко-туризм и способствовать появлению геопарков в 

России, но и обсудили те проблемы и вызовы, которые неизбежно сопутствуют 

развитию данных направлений рекреационно-экономической деятельности. 

Развитие этих видов туризма имеет большое значение и для государства в целом, и 

для субъектов РФ, и муниципальных образований. Россия располагает огромным 

потенциалом для развития внутреннего и въездного геологического и экологического 

туризма. Создание в России геопарков даст возможность развития туристской 

инфраструктуры, формированию доступной и комфортной туристской среды, а 

также обеспечит устойчивое экономическое развитие, привлекая инвестиции в 

реализацию новых для России туристических продуктов. 
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7.15. Международный экологический форум  

«Артика – территория диалога» 

Представители Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского приняли участие в деловой программе форума. Арктический 

форум в Архангельске собрал 29-30 марта на своей площадке 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 Ниинистѐ и 

Президента Республики Исландия Гудни Торлациуса Йоханнессона. 

Было проведено 20 мероприятий, в их числе торжественное открытие IV 

Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», 

пленарное заседание «Человек в Арктике», 13 тематических сессий по четырем 

ключевым направлениям: «Человеческий капитал»; «Устойчивое развитие Арктики»; 

«Наука и технологии»; «Экономическое развитие». 

   

Пленарное заседание «Человек в Арктике» с участием Президента Российской Федерации Владимира 

Путина 

«В наши дни значение Арктики многократно возрастает. Она становится 

местом самого пристального внимания стран и народов и как регион, от 

самочувствия которого во многом зависит климат планеты, и как сокровищница 

уникальной природы, и, конечно, как территория с колоссальными экономическими 

возможностями, с огромным экономическим потенциалом», — отметил в своей 

приветственной речи к гостям и участникам Арктического форума В.В. Путин. — 

Россия открыта для конструктивного диалога и создает все условия для его 

эффективного развития. У нас весьма обширная экономическая программа для 

Арктики, рассчитанная на долгие годы вперед. Она включает уже более 150 проектов 

инвестиций, которые оцениваются в триллионы рублей». 

В обсуждениях и дискуссиях на площадке Форума приняли участие более 150 

спикеров и модераторов, в том числе 45 иностранных. В фокусе внимания были 

вопросы создания комфортных условий для проживания и работы в Арктическом 

регионе и обеспечения экологической безопасности территории. 
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Арктика – территория экологии 

 

Участники панельной дискуссии «Арктика – территория экологии» 

Обеспечение экологической безопасности является одним из приоритетов 

межгосударственного сотрудничества в Арктике. В числе главных целей в сфере 

обеспечения экологической безопасности - сохранение и обеспечение охраны 

окружающей среды Арктики, ликвидация экологических последствий хозяйственной 

деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных 

изменений климата. Россия ответственно подходит к деятельности в Арктике, 

сохранению уникальных естественных экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов. 

В последние годы на территории Арктической зоны Российской Федерации 

реализуются мероприятия, направленные на ликвидацию последствий загрязнения и 

иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и 

иной деятельности, благодаря чему ликвидировано значительное количество 

объектов, представлявших реальную угрозу окружающей среде. 

Сохранение биоразнообразия в Арктике - международные экологические 

обязательства арктических стран, способы прогнозирования возможного 

экологического ущерба от хозяйственной деятельности и механизмы его 

предотвращения, меры корпоративной экологической ответственности в Арктике, - 

эти и многие другие вопросы были подняты в рамках панельной дискуссии «Арктика 

– территория экологии». Участники сессии выразили надежду на дальнейшее 

эффективное межгосударственное сотрудничество по сохранению и обеспечению 

защиты природной среды Арктики, которая является регионом уникальных 

естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных 

комплексов. 
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Экологическая ответственность в Арктике:  

стандарты поведения и ведения бизнеса 

 
 

Панельная дискуссия на тему: «Экологическая ответственность в Арктике: стандарты поведения и 

ведения бизнеса» 

Для сохранения уникальной экосистемы Арктики для будущих поколений 

недостаточно сильного государственного регулирования. Сохранение 

экологической стабильности в Арктике должно стать общей задачей государства, 

общества и бизнеса. Бизнес, работающий в Арктике, бизнес, начинающий свою 

деятельность в Арктике, должен взять на себя повышенную экологическую 

ответственность за ее сохранение. 

Все дни работы Форума в Северном (Арктическом) федеральном 

университете имени М.В. Ломоносова работала выставка - профессиональная 

площадка для презентации арктических проектов, конструктивного диалога, обмена 

опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей науки, бизнеса и 

власти, а также общественных организаций в целях ответственного и бережного 

освоения и развития Арктики. 
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7.16. Международный молодежный научный форум 

«Ломоносов» 
 

Торжественное открытие Международного молодежного научного форума 

«Ломоносов» состоялось 11 апреля 2017 года в актовом зале Интеллектуального 

центра — Фундаментальной библиотеки МГУ. В церемонии открытия принял участие 

президент Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского 

В.А. Грачев. Центральным событием Форума, по традиции, стала 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 «Ломоносов является 

крупнейшим съездом научной молодежи на пространстве СНГ и по численности 

участников и охватываемых научных направлений не имеет аналогов в мире. 

Помимо традиционной научной конференции «Ломоносов», ведущей свою 

историю с 1994 года, «Ломоносов» включает в себя предметные олимпиады 

школьников и студентов, а также конкурсы научных и инновационных проектов 

молодых учѐных. 

У форума «Ломоносов» есть ещѐ одно важное отличие от многих других 

подобных мероприятий – он проводится для молодых и молодыми. Основная цель – 

развитие научной активности молодежи, привлечение еѐ к решению актуальных 

задач современной науки, сохранение и развитие научного потенциала России. 
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Актовый зал Интеллектуального центра — Фундаментальной библиотеки МГУ, церемония открытия 

форума «Ломоносов-2017» 

На базе филиалов МГУ (Астана, Баку, Душанбе, Ташкент, Севастополь) 

проводятся предварительные этапы Форума в странах СНГ, которые представляют 

собой фактически международные конференции, где участвуют молодые ученые из 

десятков вузов и научных центров. Лучшие из них приезжают на мероприятия Форума 

в Москву. 

В ходе Торжественной церемонии Президент Фонда имени В.И. Вернадского 

В.А. Грачев вручил Национальную экологическую премию имени В.И. Вернадского 

ректору Московского государственного университета В.А. Садовничему, по случаю 

25-летия его ректорства, отметив весомый вклад в образование для устойчивого 

развития. 

В рамках церемонии открытия президент Фонда им. В.И. Вернадского В.А. Грачев вручил Национальную 

экологическую премию имени В.И. Вернадского ректору Московского государственного университета 

В.А. Садовничему 
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7.17. Международный экономический форум «Каспийский 

диалог 2017» 

В МГИМО МИД России 14 апреля 2017 года состоялся Международный 

экономический форума «Каспийский диалог – 2017», где Президент Фонда  

Владимир Александрович Грачев принял участие в работе секции «Экология Каспия. 

Мониторинг и контроль». 

 

Интерес к Каспийскому морю и окружающим территориям обусловлен не 

только его уникальностью, но и социально-экономической значимостью. В 

последнее время львиная доля исследований спровоцирована повышенным 

интересом нефтегазодобывающих компаний, без учета интересов сохранения 

биоразнообразия и перспектив сохранения целостности экосистем самого 

Каспийского бассейна.  

На Форуме звучали предложения, касающиеся необходимых мероприятий для 

сохранения экосистемы Каспия, среди них: 

● Принятие закона, регламентирующего проведение морских 

нефтегазодобывающих работ в заповедной зоне моря, с целью повышения 

ответственности за сохранение биологического разнообразия; 

● Принятие Правительством соответствующих правовых и нормативных актов по 

международному сотрудничеству для сохранения экосистемы Каспия; 

● Материальная и финансовая поддержка структур Каспийской 

экологической программы; 

● Долевое финансирование приоритетных проектов по КЭП.  
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7.18. Всероссийская научно-практическая  конференция 

«Урбанистика: опыт исследований, современные 

практики, стратегия развития городов» 
 

В мае 2017 года в Саратовском государственном техническом университете 

имени Гагарина Ю.А. состоялось Всероссийской научно-практической 

конференции «Урбанистика: опыт исследований, современные практики, стратегия 

развития городов».  

Конференция прошла 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. 

 

 

Участники Всероссийской научно-практической конференции «Урбанистика: опыт исследований, 

современные практики, стратегия развития городов» 
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7.19. 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, где с вступительным словом выступил 

президент Фонда им. В.И. Вернадского Владимир Александрович Грачев. 

В ходе работы участники семинара обсудили вопросы разработки кадастра 

выбросов парниковых газов крупными предприятиями, наилучшие доступные 

технологии климатически нейтральной хозяйственной деятельности и перспективы 

производственного экологического контроля на предприятиях. Среди выступающих 

были представители РАН, Росгидромета, Минприроды, Росприроднадзора, научных 

и экспертных организаций. В семинаре приняли участие около 100 руководителей 

предприятий Московской области. 

В ходе работы однодневного семинара, организованного в рамках 

общероссийских климатических недель, были оценены перспективы и предложены 

конкретные пути развития по вопросу сокращения выбросов парниковых газов и 

применения наилучших доступных технологий. 

 

По итогам семинара президент Фонда им. В.И. Вернадского награжден Благодарственным письмом  
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7.20. VIII Невский международный экологический конгресс 

«Экологическое просвещение - чистая страна» 
 

В Санкт-Петербурге, 25–26 мая 

2017 года 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», посвященный 

вопросам экологически ответственного поведения, развития «зеленой экономики», 

культуры производства и потребления, здорового образа жизни. 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского традиционно 

принимает активное участие в данном Конгрессе, считая его полезной площадкой 

для дискуссий, в ходе которых формируются полезные предложения и выбирается 

вектор развития. 

Организационный комитет Конгресса возглавила Председатель 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 

Независимых Государств, Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко. 
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Основная цель VIII Невского международного экологического конгресса — 

развернуть широкую дискуссию, организовать обмен информацией и опытом по 

вопросам формирования системы экологического образования как залога 

экологической безопасности и сохранения здоровья населения, реализации 

успешных стратегий и программ совершенствования системы обращения с 

отходами, внедрения наилучших доступных технологий.  

В рамках деловой части программы состоялось пленарное заседание и 

тематические круглые столы, на которых наиболее острые вопросы обсудили 

руководители законодательных и исполнительных органов государственной власти, 

представители международных организаций, деловых кругов, образовательных и 

научно-исследовательских учреждений, средств массовой информации, 

общественных объединений государств — участников Содружества Независимых 

Государств и других стран. 

Представители Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского приняли участие в круглом столе «Современная система 

образования и просвещения: проблемы и направления развития».  
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Участники заслушали более 30 докладов, целью которых было раскрыть 

состояние и особенности реализации экологического образования и просвещения в 

субъектах нашего государства, а также других странах.  

Многие докладчики говорили об образовательных проектах, реализуемых 

Фондом им. В.И. Вернадского, отмечая их значимую роль в развитии экологического 

образования, посредством мотивирующих конкурсов, мероприятий и научных школ, 

результатом деятельности которых являются повышенный интерес к экологической 

проблематике и формирование экологической грамотности населения нашей 

страны в целом. 

По итогам круглого стола и обсуждения состояния современной системы 

экологического образования и просвещения были сформулированы и предложены 

рекомендации. 

Председатель организационного комитета Конгресса, Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ В.И. Матвиенко 

отметила роль ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга» за помощь и участие в 

организации Конгресса. 

 

    

Председатель организационного комитета Конгресса, Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ В.И. Матвиенко, члены организационного комитета, 

представители парламентов стран СНГ и международных организаций и другие гости конгресса 

приняли участие в акции по восстановлению утраченных деревьев в Таврическом саду 

 

243



2017 г. [ОТЧЕТ ФОНДА] 

 

 

По итогам дискуссий Конгресса в целом были сформированы предложения 

по совершенствованию законодательства, направленного на дальнейшее развитие 

экологического просвещения, укрепление межрегионального и приграничного 

сотрудничества на пространстве Содружества Независимых Государств, внедрение 

экологически ориентированных, ресурсосберегающих технологий, обеспечение 

здоровой среды обитания и повышения качества жизни человека. 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского готов 

содействовать претворению сформулированных на работе круглых столов 

рекомендаций в жизнь, что доказал многолетним трудом на поприще 

экологического образования и просвещения в целях достижения устойчивого 

развития. 
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7.21. 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 

специализированной 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. 
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7.22. III Ежегодный международный профессиональный форум 

«Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2017») 

 

 

III Ежегодный международный профессиональный форум «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» («Крым-2017») традиционно прошел в г. Судаке с 3 по 

11 июня. В Форуме приняли участие руководители и специалисты библиотек, вузов, 

издательств, книготорговых организаций, музеев и т.д. 

Президент Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского наградил победителей конкурса на лучшее эколого-

просветительское мероприятие в рамках «Дня экологических знаний» и выступил с 

докладом «Научные идеи В.И. Вернадского как основа для устойчивого развития». 

Ключевой темой профессиональных дискуссий Форума стала проблема 

взаимодействия учреждений науки, культуры и образования в едином 

информационном пространстве в целом.  
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Обширная повестка деловой программы Форума отвечает современным 

вызовам информационной эпохи. Так, участники смогли поделиться опытом 

использования электронных образовательных технологий; обсудить вопросы 

открытого доступа к информации и знаниям, защиты авторского права и 

интеллектуальной собственности; изучить механизмы работы проекта национальной 

подписки. 

 
 

Выступление президента Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачева 

С 2000 г. в профессиональной программе Конференции присутствует секция 

«Экологическая информация и экологическая культура», на которой обсуждаются 

направления и перспективы, формы и методы работы библиотек в области 

экологического просвещения. В 2017 г., в Год экологии, этой теме уделяется особое 

внимание. Достаточно сказать, что только в программе конференции — это слово 

употребляется 50 раз. 

  

247



2017 г. [ОТЧЕТ ФОНДА] 

 

7.23. Всероссийский экологический форум Российского 

движения школьников 

Всероссийский экологический форум Российского движения школьников 

прошел с 4 по 8 июня в Подмосковье. Участниками форума стали 480 человек из 65 

субъектов Российской Федерации. Среди них финалисты Всероссийских 

экологических 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 экологический проект?». 

 

Участникам было интересно услышать о днях экологического просвещения 

Фонда в регионах Российской Федерации, включающих обширную программу для 

школьников разных возрастов, чтениях имени Вернадского, стипендиальной 

программе Фонда, лауреатами которой ежегодно становятся более ста студентов, 

аспирантов и докторантов, специализирующихся в области экологии и устойчивого 

развития. Старшеклассников заинтересовала компьютерная олимпиада 

«Экоэрудит», в ходе которой участники могут проверить свои знания в области 

экологии, наук о земле, биологии, химии и получить призы за победу, а Фонд выявить 

талантливых школьников для участия в будущих программах и мероприятиях. 

Ребята узнали и об образовательных программах партнера Фонда, 

Госкорпорации «Росатом» – нашли свои города на карте информационных центров 

атомной области, познакомились с многочисленными возможностями, которые 
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предоставляют центры своим реальным и виртуальным посетителям. Идея 

«атомного» проекта, в рамках которого информационные центры атомной отрасли 

все лето будут выкладывать интересные материалы о профессиях и специальностях 

атомных предприятий в группе ВКонтакте Российского движения школьников и 

разыгрывать там призы, тоже пришлась ребятам по душе. 

  

Затем, разделившись на группы, школьники отработали полученные знания, 

создавая концепцию собственного экологического проекта. Ребята определились с 

идеей модельного проекта, дали ему название, продумали, кто может помочь им в 

реализации. После этого участники прописали цель проекта, его задачи, 

количественные и качественные результаты и перспективу на 5 лет. 

На презентации проектов ребята продемонстрировали, что их волнует 

широкий круг экологических вопросов. Были представлены проекты, направленные 

на решение как глобальных, так и локальных проблем, среди них спасение редких 

растений и животных, очистка вод мирового океана от мусора и нефтяных 

загрязнений, замена пластиковых пакетов сумками из вторсырья, охрана дубрав 

своего района, отказ от практики сжигания сухой травы. 

Команды-победители голосования на лучшую идею проекта получили 

памятные браслеты с эмблемой Фонда имени В.И. Вернадского. 
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7.24. Традиционное Торжественное заседание Учѐного Совета 

экологического факультета РУДН 

20 июня в Российском университете дружбы народов (РУДН) состоялось 

традиционное Торжественное заседание Учѐного 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 А.А. 

На протяжении нескольких лет Фонд им. В.И. Вернадского развивает 

партнерские отношения с экологическим факультетом РУДН, привлекая его научный 

потенциал к своим множественным проектам и программам экологической 

направленности всех уровней и масштабов. Кроме этого президент Фонда 

Владимир Александрович Грачев, член-корр. РАН, доктор технических наук, 

профессор, возглавляет кафедру системной экологии РУДН и курирует выпускные 

квалификационные работы магистров. 

 

 

По традиции заседание Ученого Совета открыл ректор Российского 

университета дружбы народов, доктор физико-математических наук, профессор, 

В.М. Филиппов и декан экологического факультета, доктор экономических наук, 

М.М. Редина. Торжественная церемония вручения дипломов состоялась после 

наставлений преподавателей, поздравления родителей и почетных гостей. 
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А.А. Чешев поздравил выпускников от имени руководства Фонда, отметил 

достижения сотрудников и учащихся факультета. Он наградил доцента кафедры 

геоэкологии, руководителя профессионального студенческого объединения (ПСО) 

«Клуб знатоков природы» А.М. Алейникову почетным знаком «Орден 

В.И. Вернадского», который выдается за особые заслуги и научные достижения в 

области экологии и охраны окружающей среды. 

Кроме этого 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». 

От имени Фонда А.А. Чешев выразил надежду на дальнейшее сотрудничество 

с экологическим факультетом, пожелав успеха выпускникам в их нелегкой, но 

важной для России и всего мира профессии. 
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7.25. III Музыкально-литературный и краеведческий праздник 

«Владимир Иванович Вернадский и Тамбовский край» 

В 2005 году в поселке 

Вернадовка Пичаевского района 

Тамбовской области, благодаря 

Неправительственному 

экологическому фонду имени          

В.И. Вернадского по чертежам 

усадьбы Вернадских был возведен 

музей-усадьба В.И. Вернадского, 

где уже более десяти лет 

проводятся научные конференции, 

связанные с экологией и 

ноосферой. Туристы и учащиеся 

местной школы часто посещают 

музей-усадьбу В.И. Вернадского, 

который сегодня является 

филиалом областного 

краеведческого музея и служит 

центром дополнительного 

экологического и краеведческого 

образования. 

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 В.А. Грачева 

за организацию и проведение в музее усадьбе III музыкально-литературного и 

краеведческого праздника «Владимир Иванович Вернадский и Тамбовский край». 
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7.26. Круглый стол:  «Телецкое озеро - уникальный природный 

символ России» 
 

21 июня 2017 года в Совете Федерации прошѐл круглый стол «Телецкое озеро – 

уникальный природный символ России», в котором принял участие президент Фонда 

имени В.И. Вернадского В.А. Грачев. В работе круглого стола приняли участие первый 

заместитель Председателя Совета Федерации Н.В. Федоров, руководитель 

Республики Алтай А.В. Бердников, первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

С.Ф. Лисовский, сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы, Общественной 

палаты, представители ЮНЕСКО, директор Алтайского заповедника, представители 

Минприроды, Ростуризма,  общественности. 
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Круглый стол был посвящен сохранению Телецкого озера («Алтын кѐль» на 

алтайском языке – «Золотое озеро») – уникального природного объекта нашей 

страны. Телецкое озеро, расположенное в Республике Алтай, является одним из трех 

признанных символов России наряду с Волгой и Байкалом, и является вторым после 

Байкала крупнейшим в мире природным резервуаром пресной воды, что придает 

Телецкому озеру стратегическое значение. Главной темой круглого стола стал 

вопрос о законодательных инициативах по подготовке и принятию закона, 

защищающего Телецкое озеро, сохранению его для будущих поколений. 

Участниками круглого стола была высказана озабоченность по поводу 

увеличения антропогенной нагрузки на Телецкое озеро. Для сохранения Телецкого 

озера и всей уникальной природы Республики Алтай в регионе отказались от 

использования угля как источника производства энергии, отказались от строительства 

Катунской ГЭС в пользу развития солнечной энергетики; построили первый за Уралом 

завод по переработке твердых бытовых отходов.  

 

Телецкое озеро является объектом природного наследия ЮНЕСКО. Это также 

накладывает ответственность на законодателей ответственно подойти к разработке 

закона о сохранении Телецкого озера и телецкой кедровой тайги. Каждый год до 2 

млн. туристов посещает регион. Пока еще Телецкое озеро справляется с 

антропогенной нагрузкой, но проблема самоочищения озера скоро встанет очень 

остро. 

Поскольку 30 процентов территории Республики Алтай – это особо 

охраняемая природная территория, необходимо создать баланс между природой и 

экономической деятельностью в регионе Алтая, не забывая об интересах коренных 

малочисленных народов. 
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Было выдвинуто предложение о создании межведомственной рабочей группы, 

в которую бы вошли представители Совета Федерации, Государственной Думы, 

Республики Алтай, Фонда имени В.И. Вернадского, Зеленого патруля, для того чтобы 

продвигать проект по Телецкому озеру и вывести его на уровень федеральной 

значимости. В результате работы круглого стола было решено создать рабочую 

группу по разработке закона о сохранении Телецкого озера. 

Об устойчивом развитии страны, о трех составляющих этого развития – 

экономической, социальной и экологической, о необходимости найти баланс 

интересов и о ноосферном развитии региона Алтая сделал доклад на круглом 

столе В.А. Грачев, президент Фонда имени В.И. Вернадского. Особое внимание в 

выступлении В.А. Грачева было уделено новой концепции – «ноосферному балансу». 

Ноосферный баланс между всеми составляющими устойчивого развития 

достигается при ускоренном воспроизводстве на основе научно-технической 

революции. Фонд имени В.И. Вернадского вместе со своим партнером и 

участником Фонда – Российской экологической академией – готов принимать 

самое активное участие и мобилизовать свои средства на продвижение этой идеи в 

жизнь; участвовать в разработке закона о Телецком озере. Фонд имени 

В.И. Вернадского, как отметил В.А. Грачев, будет всемерно поддерживать проект 

ноосферного развития Республики Алтай и продвигать этот проект не только в 

России, но и за рубежом, как организация, имеющая консультативный статус при 

ЭКОСОС ООН и ЮНЕСКО. 

В области экологического образования и просвещения – многолетний опыт 

работы Фонда имени В.И. Вернадского всегда востребован и ценен. Для достижения 

цели обеспечения местного населения экологическими знаниями и повышения их 

экологической культуры Фонд имени В.И. Вернадского намерен сотрудничать со 

всеми заинтересованным сторонами, но, прежде всего, с Правительством 

Республики Алтай, его представителями в законодательных и исполнительных 

органах федеральной власти, с общественными движениями, а также привлекая 

участников и партнеров Фонда из числа деловых кругов. 
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7.27. XXIII Международная конференция: «Экологическое 

образование для устойчивого развития: поиск ответов на 

современные вызовы. К 100-летию со дня рождения 

академика Н.Н. Моисеева» 
 

Организаторами конференции, которая прошла 22 июня в Москве, стали 

Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского, Зелѐный Крест, 

Международный независимый эколого-политологический университет (Академия 

МНЭПУ), Российская Экологическая Академия, Межрегиональная экологическая 

общественная организация «ГРИНЛАЙТ», Межрегиональная экологическая 

организация «ГРИНЛАЙФ». Среди участников конференции были ученые, методисты, 

преподаватели школ, ВУЗов, учреждений дополнительного образования, 

представители общественных организаций. 

 

В приветственном слове Фонда имени В.И. Вернадского исполнительный 

директор Ольга Владимировна Плямина отметила: «В этом зале собрались 

профессионалы, целью которых является продвижение идей устойчивого развития, 

мотивация молодого поколения к ответственному подходу в вопросах охраны 

природы, формирование экологического мышления детей и подростков, подготовка 

их к жизни в стремительно меняющемся мире. Неправительственный экологический 

фонд имени В.И. Вернадского считает важным проведение настоящей 

конференции, посвященной поиску путей реализации этих целей, поскольку они 

находятся в фокусе внимания Фонда и лежат в русле его приоритетных задач». 
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Ольга Владимировна также познакомила собравшихся с инициативой Фонда - 

«Международным марафоном по экологическому образованию в интересах 

устойчивого развития России», приуроченному к Году экологии. Марафон ставит 

своей целью объединение усилий российских и международных общественных 

организаций, ученых и практиков в деле повышения качества экологического 

образования и просвещения посредством проведения научно-практических 

конференций, секций, круглых столов, переговорных площадок всероссийского и 

международного уровня. Приглашение принять участие в Марафоне вызвало 

интерес среди участников конференции и инициировало обсуждение возможных 

форм сотрудничества, которые в ближайшее время обещают расширить 

географию проекта. 

В ходе церемонии награждения О.В. Плямина вручила Орден В.И.Вернадского 

вице-президенту Зеленого Креста В.М. Назаренко, и Медаль М.В. Ломоносова «За 

вклад в науку и экологию» профессору кафедры гуманитарных наук Академии 

МНЭПУ С.А. Степанову. 

После перерыва состоялась оживленная и содержательная дискуссия, 

затронувшая болевые точки современного экологического образования. Участники 

отметили, что уникальность конференции состоит в возможности общения 

представителей разных образовательных пространств – ученых, преподавателей, 

методистов, сотрудников государственных и общественных организаций. В 

результате конференции были разработаны и приняты рекомендации, необходимые 

для развития экологического образования в интересах устойчивого развития. 
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7.28. Межрегиональная байкальская молодежная школа «Эко-

Байкал-2017» 
 

С 30 июня по 3 июля 2017 года в п. Большое Голоустное Иркутской области на 

берегу озера Байкал состоялась Межрегиональная байкальская молодежная школа 

«Эко-Байкал-2017». 

Молодые педагоги, студенты съехались, чтобы обсудить вопросы развития 

экологического просвещения и образования. 

Организаторами молодежного экологического выступили 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и Ангарский 

педагогический колледж Иркутской области. 

 

 

На открытии школы присутствовали представители администрации Иркутской 

области, Российской академии образования, сетевой кафедры ЮНЕСКО ФГП МГУ 

им. М.В. Ломоносова и многие другие  соратники, которые оказали поддержку в 

подготовке и проведении школы. Активное участие в проведении мероприятий 

молодежного форума, награждении победителей принял Пыкин А.С., начальник 

Иркутского ЛПУМГ Участника Фонда ООО «Газпром трансгаз Томск». 

В ходе программы круглые столы по обсуждению подготовки молодежи к 

решению экологических вызовов 21 века, открытые исследовательские площадки: 

«Inter-Eco» с проведением панельной дискуссии «К проблеме качественного 

обновления экологического образования с ориентиром в интересах устойчивого 

развития»; «Prof-Eco» с групповыми и индивидуальными презентациями участников 
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«Мой профессиональный ориентир - экологическое образование в интересах 

устойчивого развития». 

 

Были проведены мастер-классы по развитию метафорического мышления у 

молодого поколения, преодолению психологического выгорания, формированию 

стрессоустойчивости у опытных профессионалов. 

На площадке «Prezi-Eco» состоялось представление исследовательских, 

изобретательских и творческих работ молодых участников для устойчивого развития 

территорий. 

Игры и эстафеты на свежем воздухе, удивительная байкальская атмосфера 

помогли участникам поверить в свои силы и возможности сделать многое на благо 

экологического устойчивого развития России. 
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7.29. Конгресс MIOGE-2017 

Самая масштабная международная выставка нефтегазового оборудования и 

технологий в России 14-я Международная выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» (в рамках 

Конгресса MIOGE 2017) прошла в традиционные даты, 27-30 июня 2017г. 

МВЦ «Крокус Экспо».  

 Конгресс является площадкой встреч представителей ведущих нефтегазовых 

компаний России, таких как Газпром, чьи обширные портфолио включают много 

международных проектов.  

 

652 компании - участника из 40 стран мира, 5 национальных экспозиций: 

Германии, Италии, Китая, Финляндии, Чехии, общее количество посещений: 25 424, в 

том числе 18 920 специалистов из 72 регионов России – таковы основные цифры, 

характеризующие масштаб и статусность мероприятия. 

Среди участников отечественные и зарубежные производители и поставщики 

нефтегазового оборудования и технологий, а также нефтесервисные компании, 

заинтересованные в использовании эффективных инструментов прямого 

привлечения новых заказчиков из нефтегазодобывающих регионов России и стран 

СНГ. 
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Конгресс впервые был проведен 24 года назад и на сегодняшний день участие 

в нем – признанный эффективный инструмент увеличения объема и расширения 

географии продаж нефтегазового оборудования и технологий. 

На выставке в рамках Конгресса участники имеют возможность за короткое 

время продемонстрировать свою продукцию и оперативно провести деловые 

переговоры с большим числом специалистов, заинтересованных в выборе 

нефтегазового оборудования для решения своих производственных и 

технологических задач. 
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7.30. II Евразийский гуманитарный форум 

Организаторами форума, состоявшегося 11-12 июля в Уфе стали Комиссия 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан. Форум был 

посвящен проблемам профессионального образования, в том числе приоритетным 

задачам по подготовке рабочих кадров для передовых технологий. 

 
 

Участники II Евразийского гуманитарного форума, 11-12 июня 2017 года, г. Уфа 

Программа Форума включила обсуждение Стратегии ЮНЕСКО в области 

технического и профессионального образования и подготовки (2016-2021 гг.) в 

контексте выполнения задач Повестки дня «Образование 2030»; презентацию 

инициативы России по формированию сети организаций профессионального 

образования; международный обмен опытом в области развития современных 

тенденций подготовки специалистов в области профессионального образования; 

презентацию и обсуждение международного опыта «Ворлдскиллс»; знакомство с 

лучшими практиками взаимодействия промышленности и бизнеса с учебными 

заведениями профессионального образования. 

Фонд им. В.И.Вернадского выступил на круглом столе, посвященном 

обсуждению задач образовательных организаций в свете решения задач устойчивого 

развития и формирования умений для зеленой экономики. Участники Форума - 

руководство ЮНЕСКО, министерств образования стран СНГ, руководители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования, директора образовательных организаций 

профессионального образования отметили безусловную важность этих тем для 

подготовки успешных, конкурентоспособных специалистов.  
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7.31. III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь» 

 

5 – 16 июля 2017 года в рамках проведения Международного научно-

образовательного марафона по экологическому образованию в интересах 

устойчивого развития Фонд им. В.И. Вернадского принял участие в III Арктическом 

фестивале «Териберка. Новая жизнь». 

Поселок Териберка, расположенный на Кольском полуострове, после выхода 

фильма «Левиафан» стал символом заброшенности и разрухи русского севера. 

Фонд развития сельских территорий «Большая Земля», фермерский кооператив 

«ЛавкаЛавка» при поддержке правительства Мурманской области решили 

посредством фестиваля привлечь внимание к этому месту, продумать возможности 

устойчивого роста Териберки и создать предпосылки для возрождения подобных 

мест.  

   

Разделы программы фестиваля представляли собой потенциальные точки 

развития поселка. Ими стали: площадка по урбанистке, экологии и сохранению 

первозданной арктической природы, площадки по гастрономическому и 

спортивному туризму, традиционным ремѐслам. Обширная музыкальная 

программа включала широкий спектр жанров от народной музыки, представленной 

Териберским поморским хором, до выступления популярных рок-групп и звезд 

электронной музыки. 

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. 
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В рамках экологической  программы Фонд Вернадского провел олимпиаду 

Экоэрудит для старшеклассников, приехавших на фестиваль из Мурманска и 

Мурманской области. Олимпиада традиционно содержала вопросы по экологии, 

географии, биологии, а также специальные вопросы на знание заповедников, 

флоры, фауны, водных и минеральных богатств мурманской области и Кольского 

полуострова. Победителем олимпиады и обладателем главного приза стала Яна 

Януш, ученица 10 класса Лодейнинской средней школы с.Териберка Кольского 

района Мурманской области.  

Фонд Вернадского также принял участие в работе урбанистической площадки 

фестиваля, на которую были приглашены архитекторы и ландшафтные дизайнеры 

России, США, Норвегии и Нидерландов. Целью площадки стала разработка проекта 

преобразования Териберки и создания среды для гармоничного сосуществования 

человека и природы. 

С каждым годом Арктический фестиваль в небольшом заполярном поселке 

становится более масштабным, а состав его участников, более представительным. 

Это помогает привлечь внимание и получить поддержку государственной власти и 

инвесторов. Постепенно меняется и сама Териберка -  открываются гостиницы, 

строится дорога, ликвидируется свалка мусора. Подготовлены проекты по открытию в 

Териберке предприятий по производству морской соли, сбору дикоросов (морошки 

и черники), переработке ламинарий, разведению мидий. Создание новых 

предприятий, комфортной продуманной среды, развитие экотуризма позволят не 

только открыть новые рабочие места, но и сделать Териберку местом притяжения и 

центром развития прилежащих территорий. А на еѐ примере и подобных 

территорий по всей России. 
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7.32. Климатический форум городов России 

В Москве в ЦВЗ "Манеж" 21-22 августа прошел Климатический форум городов 

России – крупнейшее мероприятие, посвященное вопросам климатологии и 

экологии, приуроченное к Году экологии и особо охраняемых природных 

территорий. Цель данного мероприятия - выработка предложений, учитывающих 

международный и российский опыт для повышения эффективности климатического 

регулирования, снижения выбросов парниковых газов и повышения энергетической 

эффективности. Организатором форума выступил Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 

 

В церемонии официального открытия Климатического форума принял 

участие Президент Неправительственного экологического Фонда имени 

В.И. Вернадского В.А, Грачев.  

В приветственном слове Грачев В.А. сказал: «Не смотря на  то, что некоторые 

энергетические технологии не связаны с выделением парниковых газов, они 

напрямую не влияют на глобальное изменение климата. Но для создания устройства 

для преобразования энергии солнца или ветра необходимо изготовить 

оборудование, осуществить строительные работы, использовать материалы и 

транспортные средства для их эксплуатации и т.д., что, в свою очередь, связано с 

выделением парниковых газов, и, следовательно, может повлиять на изменение 

климата. Обобщенным показателем такого влияния является углеродный след. 

Наиболее эффективной технологией по синтезу всех показателей экологической 

эффективности является атомная энергетика». Кроме того, он отметил, что среди 

традиционных видов топлива наиболее перспективным является природный газ. Он 
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более предпочтителен, чем другие энергоносители: нефть, уголь и продукты их 

переработки. Применение газомоторного топлива - один из самых эффективных и 

при этом экологичных способов сокращения расходов на горюче-смазочные 

материалы. 

На форуме провели свыше десятка круглых столов по самым разным 

проблемам, связанным с повесткой изменения климата и адаптации к нему: 

возобновляемой энергетике, устойчивому транспорту, зеленым городам и 

городскому планированию, влиянию климата на здоровье и многим другим. Форум 

немало затронул и макроэкономические темы. 

В рамках Климатического форума О.В. Плямина – исполнительный директор 

фонда им. В.И. Вернадского вручила нагрудный знак Ян Гейлу и Петросяну Валерию 

Самсоновичу за продвижение идей устойчивого развития и обеспечение 

комфортности городов России. Фонд имени В.И. Вернадского учредил нагрудный 

знак «Орден В.И. Вернадского» в 2013 году. 

В Климатическом форуме приняли участие более 18 стран-участников и 

более 200 спикеров, в том числе авторитетные зарубежные спикеры. Российскую 

столицу посетили ученые из России и Европы, представители государственных 

ведомств, бизнес организаций, научных лабораторий, профильных университетов. 

Главными приглашенными спикерами стали известные эксперты-урбанисты Ян Гейл 

из Дании. Автор книги "Города для людей" Ян Гейл не раз отмечал, что во многих 
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крупных городах местная власть делает жизнь удобнее для автомобилей, но не для 

людей. Тем не менее, в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Лондон и Москва 

прослеживается положительная динамика по исправлению ситуации. 

В рамках деловой программы состоялось 8 пленарных заседаний, 24 круглых стола, 

пресс-конференция. Также на мероприятии был представлен «Город будущего» и 

прошли выставка, открытый лекторий мировых специалистов в области 

климатологии, экологический кинотеатр. 
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7.33. 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. Выставка была развернута в самом центре города у здания 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа и вызвала больший интерес 

у участников конференции и горожан. Мероприятие было посвящено Году экологии 

в России и Году экологии в ПАО «Газпром». 

   
 

Губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Н.В. Комарова и заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации  в Уральском федеральном округе А.П. Моисеев в 

сопровождении представителей руководства ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Конференция собрала представителей государственных органов власти, 

надзорных органов, природоохранных организаций, учебных заведений, предприятий 

нефтегазового комплекса. В работе конференции приняли участие губернатор 

Ханты-Мансийского округа – Югры Н.В. Комарова и заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе А.П. Моисеев. 

В ходе работы конференции докладчики не раз подчеркивали, что 

экологическое благополучие является одним из приоритетных направлений развития 

нашей страны; что минимизация антропогенного воздействия на природную среду – 

необходимое условие сохранения экологического баланса, и что главной причиной 

обострения экологической ситуации в стране и в мире является, в частности, 

загрязнение атмосферы отходами, возникающими при сжигании топлива. Поэтому 

такое большое внимание в мире уделяется переходу на экологически чистые и 

безвредные виды топлива, одним из которых является природный газ. В ходе работы 

конференции подробно обсуждались вопросы перевода топлива и 

промышленности на природный газ.  Было отмечено, что этот процесс успешно идет 

благодаря тесному взаимодействию нефтегазового комплекса Урала и Западной 
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Сибири с природоохранными объектами, с неправительственными и 

общественными организациями, занимающимися экологическими проблемами. 

 
 

2-е пленарное заседание Конференции ведет А.П. Моисеев, заместитель полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 

 

Одной из таких ведущих экологических организаций России является 

Неправительственный экологической фонд имени В.И. Вернадского, занимающийся 

уже более двадцати лет пропагандой принципов устойчивого развития, 

экологическим образованием и просвещением, формированием ответственного 

отношения общества к окружающему миру, консолидации общества в решении 

экологических проблем. 

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. 

В 2017 году был издан уникальныйо научно-популярный сборник 

«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, ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» – крупнейшего газотранспортного предприятия в системе 

ПАО «Газпром» и научного коллектива природного парка «Кондинские озера». 
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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» 

 

В рамках работы конференции прошла совместная презентация этого 

сборника. Опыт совместной работы организаций, представляющих различные 

сферы деятельности, заинтересовал участников и организаторов конференции по 

экологической безопасности в Уральском федеральном округе.   

Заместитель исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского 

А.А. Чешев рассказал о большом внимании Фонда к подобным проектам. Такие 

проекты способствуют распространению экологических знаний и формируют 

экологическое мышление и культуру населения. Это особенно важно в работе 

Фонда с подрастающим поколением. Такие издательские проекты, наряду с 

экологическими олимпиадами, конференциями, практическими семинарами, 

международными экологическими инициативами и другими мероприятиями Фонда, 

имеющими экологическую направленность, способствуют достижению главной 

цели – обеспечению устойчивого экологически ориентированного развития 

общества, создания благоприятной природной среды обитания и  обеспечения 

благоприятных условий жизни грядущим поколениям. 
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7.34. 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. Вернадского 

традиционно встретил новый учебный год вместе с тысячами школьниками по всей 

Москве. 

В этом году Фонд имени  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. 

В ГБОУ школе № 63 после торжественной линейки школьники посетили 

специальные занятия: 

- урок по Правилам Дорожного Движения провели сотрудники 2-го 

Специализированного полка ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве 

- урок безопасности провел  заместитель начальника отдела 2 РОНПР 

Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по городу Москве, 

подполковник внутренней службы Лукин Михаил Михайлович. 
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На праздничной линейке учеников «школы № 1752 в Сокольниках» встречали 

герои из мультфильмов: крокодил Гена, Маша и Медведь, Том и Джерри, кот 

Леопольд.  А также линейку украсили мыльные пузыри, которые не только  дети, но и 

взрослые с огромной радостью лопали. 

В ГБОУ Школа № 2090 имени Героя Советского Союза Л.Х.Паперника прошли 

целых две торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. 

В гости к школьникам пришли дошколята, которые звонко, с задором 

прочитали свои стихи-поздравления. Порадовали и первоклассники, раскрывшие в 

шуточных стихах свои чувства и впечатления. На линейках присутствовали гости - 

ветераны войны и труда Совета ветеранов района Рязанский.  

 

 В концертной программе приняли участие ребята из вокально-

хореографической студии «Звонкие голоса». Дружно, плечом к плечу ровным 

строем прошли кадеты  школы №2090. А на одной из линеек состоялся настоящий 

школьный флэш-моб, в котором приняли участие все составляющие 

педагогического процесса: обучающиеся, педагоги, родители! 

Одиннадцатиклассники подарили малышам традиционные самодельные 

мумитролльские медальки и отвели на их первый урок. 

А в НОЧУ «Школа «Муми-Тролль» до начала линейки старшие мумитролльцы 

помогали проводить конкурсы – взвешивали портфели, раздавали смешные анкеты, 

проводили опросы и выдавали призы. 
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Конкурсов было много, желающие могли и узнать свой рост в мумитроллях, и 

попытаться попасть шариком в стаканчик, и отметить на карте те места, где 

побывали летом, и много-многое другое.  

На линейке, школьники узнали, у кого же самый тяжелый портфель и каков 

суммарный рост учеников каждого класса в мумитроллях, поприветствовали 

новеньких и пожелали друг другу хорошего года. 

Праздничная линейка в школе № 1363 была посвящена истории футбола и 

предстоящему в России мировому первенству. Школьная футбольная команда 

продемонстрировала своѐ мастерство. Прозвучали песни и стихи о Москве и 

школе. 

Также Фонд им. В.И. Вернадского посетил торжественное построение, 

посвященное Дню знаний в  Московской государственной академии водного 

транспорта – филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 

Следуя ежегодной традиции, директор МГАВТ торжественно вручил курсанту 

первого курса колледжа МГАВТ «Ключ знаний». 

Для гостей мероприятия творческим коллективом Академии и артистом 

Центрального дома Российской Армии Артемом Ли были исполнены песни «Синяя 

вечность», «Экипаж – одна семья». По окончании построения для первокурсников 

была организована традиционная прогулка на теплоходах по Москве реке. 
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7.35. EXPO-2017 «Энергия будущего» 
 

 
 

Президент Неправительственного Экологического фонда имени 

В.И. Вернадского посетил 25-27 августа Всемирную выставку EXPO-2017, 

посвященную теме «Энергия Будущего». 

Выставка прошла  в столице Казахстана – Астане, которая в последние годы 

совершенно преобразилась. Современные здания в сочетании с мусульманскими 

мечетями и христианскими храмами производят сильное впечатление. Выставка 

заняла по площади 174 га. 
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Центром EXPO-2017 является павильон Казахстана, который расположен в 

огромном шаре – самом высоком (высота 100 м) здании шарообразной формы в 

мире. Как хозяйка выставки, республика Казахстан была представлена очень 

мощно. 

Экспозиция была расположена на 8 этажах здания. Токамак, который здесь 

представлен в виде модели, действительно отвечает теме выставки – ЭНЕРГИЯ 

БУДУЩЕГО.   

Создание Казахстанского Материаловедческого Токамака (КТМ) было 

инициировано президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым  в 1998 г. в 

поддержку программы строительства Международного Термоядерного 

Экспериментального Реактора (ИТЭР – «путь» на латыни), направленного на 

разработку и строительство экспериментального термоядерного реактора типа 

«токамак», а также для развития в Республике Казахстан современной науки и 

технологий. КТМ создается в городе Курчатове Восточно-Казахстанской области в 

составе Республиканского государственного предприятия «Национальный ядерный 

центр Республики Казахстан». В работе по созданию токамака участвует множество 

научных и производственных организаций России и Казахстана. 
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7.36. 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. 

Форум инициирован губернатором Иркутской области С.Г. Левченко и  по 

праву признан одним из знаменательных событий Года экологии и особо 

охраняемых природных территорий. По итогам форума была подписана и 

заключены Соглашения о продолжении работы по проведению совместных 

мероприятий экологической, эколого-образовательной, научно-просветительской 

направленности. 

Форум посетило более 800 участников из 24 стран мира, включая Россию, 

Монголию, Польшу, Корею, Францию, Индию, Великобританию, Турцию, Кению, 

Швейцарию, Финляндию, Израиль и пр. Благодаря участию всех этих стран 

организаторам Форума и СМИ удалость привлечь широкое внимание к проблемам 

пресноводных озер Земли. 

Открытие Форума. 

Видеообращение космонавта Сергея Рязанского 13 сентября с борта 

Международной космической станции задало нужный тон работе Форума. Вместе 

с главой региона объявить об открытии мероприятия было доверено юным 

гражданам Иркутской области. 

 

С.Г. Левченко, председатель Организационного комитета Форума, губернатор Иркутской области 
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На Форуме присутствовали советник президента РФ по вопросам 

региональной экономической интеграции, председатель Научного совета РАН по 

комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации и устойчивому 

развитию С.Ю. Глазьев; заместитель Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации С.Н. Ястребов; Министр природных ресурсов и экологии 

Иркутской области А.В. Крючков; заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от Законодательного 

Собрания Иркутской области В.Б. Шуба. 

Во вступительном слове на пленарном заседании «Мировой стандарт чистоты 

– озеро Байкал»  губернатор Иркутской области С.Г. Левченко подчеркнул, что обмен 

международным опытом и поиск решения задач по сохранению самого чистого 

озера планеты очень важен для региона, России, всего мира в целом и это общее 

дело каждого. 

В ходе пленарного заседания участники обсудили такие важные вопросы как 

Водная стратегия Российской Федерации до 2020 года и место в ней проблем 

Байкала; лучшие инновационные технологии очистки сточных вод и эффективные 

пути сохранения качества вод озера Байкал; экологическое развитие России в 

интересах будущих поколений; формирование экологического мировоззрения 

молодежи; международное сотрудничество в сохранении уникальных водных 

объектов и другие. 

Пленарное заседание явилось ключевым мероприятием, которое дало старт 

работе последующих за ним секций Форума.  

 
 

О.В. Плямина, исполнительный директор Фонда им. В.И. Вернадского, выступает с докладом 

 на секции «Формирование экологической культуры и экологическое образование молодежи, 

 лучшие практики» 
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Трехдневная программа Байкальского водного форума была разделена на 

шесть тематических секций, охвативших все сферы социальной и экологической 

безопасности прямо или косвенно относящихся к сохранению водных ресурсов. 

Секции были посвящены вопросам государственного регулирования и 

международного опыта в вопросах сохранения водных экосистем, инновационным 

технологиям водоочистки. Спикеры Форума уделили большое внимание 

формированию экологической культуры населения в совокупности с развитием 

ответственного туризма. 

Формирование экологического мировоззрения 

Важное место в дискуссиях Форума было отведено теме формирования 

экологического мировоззрения молодежи, которая является особенно важной для 

Фонда имени В.И. Вернадского. В рамках проекта Экология-Культура-Образование 

(«ЭКО-Поколение») участникам была предложена обширная программа, 

включающая мастер-классы, деловые игры, интерактивные программы для 

школьников и студентов. 

Во время Деловой игры «Байкал навстречу Всемирному водному форуму» 

молодые участники Форума, в числе которых были члены молодежного 

правительства Иркутской области, представители вузов, общественных 

экологических организаций, предложили новые решения экологических задач, 

которые отличились оригинальностью и  новизной  подходов. 
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В рамках проведения деловой игры «Байкал навстречу Всемирному водному 

форуму» исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина 

вручила нагрудный знак «Орден В.И. Вернадского» за достижения в области экологии 

и устойчивого развития Министру природных ресурсов и экологии Иркутской области 

Крючкову Андрею и медаль «150 лет со дня рождения В.И. Вернадского» Рязановой 

Наталье, заведующей лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования 

Кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии 

ФГАОУ ВО «Московский Государственный Институт Международных Отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Почетной грамотой за активное участие в Деловой игре «Байкал навстречу 

Всемирному водному форуму» Неправительственным экологическим фондом 

имени В.И. Вернадского был награжден лидер команды «Рост» Владимир 

Бурмейстер. 

В рамках секции «Формирование экологической культуры и экологическое 

образование молодежи О.В. Плямина выступила с докладом на тему «Ноосферный 

баланс воды – одна из важнейших глобальных экологических проблем сбережения 

мира, лучшие практики». В ходе доклада О.В. Плямина предложила от имени Фонда 

посвятить следующий год воде, поскольку тема чистой воды становится все боле и 

более актуальной. Она напомнила, что в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года в качестве возможных источников угроз 

национальной безопасности выделены истощение и загрязнение водных ресурсов.  

Актуальность выдвижения этой инициативы следует рассматривать и оценивать в 

контексте мировой водной политики. В 2018 году в Бразилии запланировано 

проведение очередного VIII Всемирного Водного Форума, который собирается один 

раз в три года. Всемирным Водным Советом предлагается провозгласить этот 

форум как «Форум решений» по приоритетным водным вопросам.  Именно сейчас 

целесообразно обеспечить лидерские позиции нашей страны в решении мировых 

водных проблем и выступить с предложениями, реализация которых способна 

повлиять на будущее развитие событий. 

На Байкальском Международном экологическом водном форуме «Мировой 

стандарт чистоты – озеро Байкал» была поддержана инициатива 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского объявить в 

Российской Федерации 2018 год Годом Воды. Данное предложение было 

направлено Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

С.Е. Донскому. 

Большое внимание участники заседания уделили обсуждению концепции 

ноосферной модели развития будущего человечества на пилотной площадке 

Горного Алтая. Министр экономического развития и туризма Республики Алтай 

С.В. Буйдышева пояснила, что проект предполагает выполнение работ по созданию 

сбалансированной, инновационной ноосферной (иначе разумной) модели социо-

эколого-экономической системы, отвечающей современным глобальным, 

национальным и региональным вызовам и критическим рискам, порожденным 

планетарным конфликтом между биосферой и техносферой. Ожидается, что 

реализованный проект обеспечит внедрение на территории Республики Алтай 
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экспериментальной пилотной ноосферной модели развития будущего человечества 

(под которым подразумевается сбалансированное соразвитие человека, 

техносферы и биосферы), с возможностью еѐ последующего национального 

(Республика Крым и Иркутская область) и глобального масштабирования. Иными 

словами, проект предлагает системное решение по выводу регионов РФ на 

устойчивое эколого-экономическое развитие по модели ноосферного типа. 

   

Подписание Соглашения между Фондом и Правительством Иркутской области 

 Фонд им. В.И. Вернадского принял активное участие в заседании 

межведомственной комиссии, где и было подписано Соглашение о сотрудничестве. 

Правительство Иркутской области и Неправительственный экологический фонд 

имени В.И. Вернадского обменялись обязательствами по проведению совместных 

мероприятий экологической, эколого-образовательной, научно-просветительской 

направленности, а также продвижении модели ноосферного развития на 

региональном и федеральном уровне. Вместе с этим стороны намерены 

совместно разрабатывать и реализовывать экологически ориентированные 

программы, поддерживать деятельность биоресурсных резерватов и заповедников 

на территории России, что соответствует уставной деятельности Фонда. 

Подписи под этим документом поставили исполняющий обязанности первого 

заместителя Губернатора – Председателя Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов и исполнительный директор Фонда им. В.И. Вернадского О.В. Плямина. 

За три дня интенсивной работы Байкальского международного экологического 

водного форума был принят проект Резолюции. В нее вошли предложения и 

инициативы участников, озвученные в ходе работ секций. Проекта резолюции 

затрагивает вопросы гармонизации законодательной и нормативной базы 

Российской Федерации, касающейся озера Байкал и окружающих его территорий 
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с учетом прав проживающего там населения. Поддержана инициатива Росреестра 

о внесении объектов, находящихся в Центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории, в единый госреестр недвижимости. Рекомендованы 

некоторые другие законотворческие предложения. В резолюцию включено больше 30 

пунктов. 

 В рамках Форума прошла выставка, где были представлены новейшие 

технологии по очистке сточных вод. Свои стенды представили более 50 экспонентов – 

это российские компании из 20 регионов и зарубежные фирмы из Дании, Франции, 

Бельгии, Швеции, Германии, Австрии, Эстонии. 

На протяжении двух дней Форум освещали около 100 журналистов, 

представителей федеральных и региональных СМИ.  Такое масштабное и значимое 

мероприятие прошло в Иркутске впервые и по праву признано одним из важнейших 

событий Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Губернатор 

Иркутской области С.Г. Левченко принял решение о проведении Форума на 

регулярной основе. Главной темой следующего Байкальского Международного 

экологического водного форума станет «Вода и здоровье». 
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7.37. V Международный научный конгресс «Глобалистика: 2017» 

Торжественное открытие V Международного научного конгресса 

«Глобалистика – 2017» состоялось 25 сентября в МГУ имени М.В. Ломоносова. В этом 

году Конгресс посвящен Году экологии. Именно поэтому учѐные сфокусировали 

свое внимание на глобальных экологических проблемах и устойчивом развитии.  

Президент Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского 

Владимир Александрович Грачев посетил церемонию и выступил с докладом на 

пленарной панельной сессии Конгресса. 

 
 

Президент Фонда им. В.И. Вернадского докладывает на Пленарной панельной сессии Конгресса 

В церемонии приняли участие ректор МГУ академик В.А. Садовничий, 

специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванов, сопредседатель программного 

комитета Конгресса - ректор МГИМО (У) академик А.В. Торкунов, президент ИМЭМО 

РАН А.А. Дынкин, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Терри Каллаган, 

директор Института ядерных исследований США Питер Кузник, президент 

Ассоциации Всемирного исследования ценностей профессор Кристиан Херпфер, 

первый вице-президент Русского географического общества академик 

Н.С. Касимов, а также более 1000 ученых из 35 стран мира. 
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На Пленарной панельной сессии Президент Фонда им. В.И. Вернадского 

Владимир Александрович Грачев выступил с докладом «Ноосферный баланс – как 

метод решения глобальных экологических проблем». Владимир Александрович 

рассказал участникам Конгресса об авторской разработке - ноосферном 

балансе, который подразумевает баланс разумного потребления и опережающего 

воспроизводства ресурсов. По словам президента Фонда, ноосферный баланс 

формируется коллективным разумом, а не умом отдельного индивидуума. Он 

может быть обеспечен только за счет технического прогресса, который в свою 

очередь невозможен без развития науки, образования и ноосферного 

мировоззрения человечества. Ноосферный баланс должен обеспечивать 

опережающее воспроизводство ресурсов. Именно поэтому претворение его в 

жизнь является комплексным решением глобальных экологических проблем. 

Международный научный конгресс «Глобалистика» проводится под эгидой 

ЮНЕСКО и является крупнейшей научной 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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7.38. Презентация проекта по созданию Международного 

центра изучения и реабилитации каспийского тюленя 

Исполнительный директор Неправительственного экологического фонда 

имени  В.И. Вернадского О.В. Плямина посетила презентацию проекта по созданию 

Международного центра изучения и реабилитации каспийского тюленя, на котором 

состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве. Презентация прошла 26 

сентября в Постоянном представительстве Республики Дагестан при Президенте 

Российской Федерации. 

Среди приглашенных были Постоянный представитель Республики Дагестан 

при Президенте РФ Изумрут Магутдинова, которая выступила с приветственным 

выступлением; Генеральный директор АНО «Центр природы Кавказа» Рената 

Шюшайте рассказала о практических аспектах создания Международного центра 

изучения и реабилитации каспийского тюленя, раскрыв его научное обоснование  и 

заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Марат 

Алиомаров заверил в том, что Министерство будет поддерживать проект. Директор 

института экологии и устойчивого развития ФГБУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет» Гайирбег Абдурахманов совместно с директором Международного 

фонда по изучению и реабилитации морских млекопитающих (Нидерланды) Лени 

Харт презентовали проект по созданию Международного центра изучения и 

реабилитации каспийского тюленя. Согласно данным Управления администрации 

главы и Правительства Дагестана по информационной политике Центр изучения и 

реабилитации каспийского тюленя появится на озере Ак-Гель в Махачкале. 
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По словам заместителя генерального директора по природоохранной 

деятельности АНО «Центр природы Кавказа» Натальи Вавиловой, в Центре будут 

исследовать популяцию каспийского тюленя и факторы, влияющие на нее, а также 

оказывать помощь попавшим в беду животным. Будет проводиться реабилитация 

животных, которые не могут выживать в естественной среде самостоятельно. Важным 

направлением работы Центра станет эколого-просветительская деятельность. 

Отмечается, что Центр сможет принимать 15 особей единовременно, а ещѐ 20 – 

Дагестанский государственный университет, где уже построены специальные чаны. 

Главной и стратегической задачей Центра станет восстановление популяции тюленя в 

Каспийском море. 

Отмечается, что важным направлением работы Центра станет эколого-

просветительская деятельность. Неправительственный экологический фонд имени 

В.И. Вернадского ценит подобные инициативы, поскольку уже более 20 лет важными 

задачами нашей работы является поддержка и развитие экологического 

просвещения в интересах устойчивого развития, а также оказание содействия 

организациям, деятельность которых вносит существенный вклад в решение 

экологических проблем современности. Совместная эколого-просветительская 

работа с населением по сохранению популяции каспийского тюленя привлечет 

внимание общественности к данной проблеме и сделает достижение ключевой 

цели проекта более реальным. 
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7.39. VII Петербургский международный газовый форум (ПМГФ–

2017) 

 

Президент Фонда В.А. Грачев традиционно посетил Петербургский 

международный газовый форум — крупнейшее международное отраслевое 

мероприятие нефтегазовой индустрии в России. Помимо масштабной выставки, 

Форум из года в год демонстрирует содержательную и актуальную деловую 

программу. 

В 2017 году Форум проходил с 3 до 6 октября. Это дни сосредоточенной 

работы лидеров мирового нефтегазового рынка, академиков, представителей 

органов государственной власти, зарубежных и российских промышленных 

корпораций, руководителей профильных вузов и научно-исследовательских 

институтов. В общей сложности к участию в мероприятиях Форума официально было 

зарегистрировано 4.000 человек из 36 стран. 

В рамках Конгресса специалистов 

нефтегазовой индустрии состоялось 90 

мероприятий различных форматов: 

пленарное заседание, конференции, 

круглые столы, рабочие совещания, кейс-

турниры и выездные экскурсии. 

Ключевым мероприятием VII 

Петербургского международного газового 

форума стало Пленарное заседание «Роль 

Российского газового комплекса в мировом 

энергетическом балансе». С докладами 

выступили представители ПАО «Газпром», 

Royal Dutch Shell, Uniper SE, OMV, China 

National Petroleum Corporation. Специалисты 

обсудили развитие газовой отрасли России, 

энергетическую безопасность и 

перспективы развития СПГ, внедрение новых 

технологий и инновационных производств, а 

также дали оценку рынку российского газа 

в рамках мирового энергетического 

комплекса. 

Владимир Грачев – президент Фонда им. 

В.И. Вернадского, зам. Председателя 

Совета по устойчивому развитию при 

председателе Научно-технического совета 

ПАО «Газпром» на Газовом форуме 2017 
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Из года в год Форум активно расширяет международную составляющую  

своих участников.  

Участников Пленарной сессии – представителей власти и бизнеса, ученых, 

руководителей топливных компаний приветствовал губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко. Он напомнил, что в июне 2017 года на Петербургском 

международном экономическом форуме Санкт-Петербург и ПАО «Газпром» 

подписали два важных соглашения: о создании кластера оборудования и технологий 

производства сжиженного природного газа и о создании транспортно-сырьевого 

кластера высокотехнологичных решений для освоения ресурсов Мирового океана и 

Арктики. 
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«Петербург не случайно выбран для этих инициатив – город обладает 

огромным интеллектуальным потенциалом, способен в сжатые сроки выпускать 

инновационную продукцию. Мы выполняем важнейшие задачи, поставленные 

президентом России Владимиром Путиным, по освоению арктической зоны, 

разработке шельфов», – подчеркнул глава города. 

По его словам, сегодня поставщиками «Газпрома» являются более 80 

предприятий Санкт-Петербурга, марка «Сделано в Петербурге» всегда отличалась 

высоким качеством и у города есть шансы занять важное место на рынке СПГ и в 

шельфовых проектах. 

«Для Петербурга, как и всех регионов, обеспечение поставок природного газа 

– залог безопасности и благополучия», – сказал он. 

5 октября прошла конференция «Мировой опыт применения природного газа 

на транспорте: тенденции, безопасность, экологичность», где эксперты рассказали 

об опыте использования природного газа в транспортной отрасли. Никола Йованик, 

первый секретарь посольства Италии в России, отметил, что Россия активно ищет 

пути развития для своих энергетических ресурсов, и Италия готова поддержать, 

работать вместе и поделиться своими разработками и технологиями с Россией: 

«Правительства наших стран находятся в постоянном диалоге, сейчас мы планируем 

поделится знаниями, локализовать производства и тем самым помочь российской 

промышленности», – подчеркнул Йованик. 

Технический директор NGV Italy Флавио Мериго поднял важную тему 

безопасности при внедрении газомоторного топлива и качестве установки и 

эксплуатации оборудования. Это не только техническая, но и имиджевая проблема: 

если раньше массовый потребитель боялся использовать газ на автомобилях из-за 

установки газового баллона, то сейчас этот страх удалось победить, но единственная 

авария перечеркнет годы работы по популяризации использования экологичного 

топлива. Александр Литвяков, генеральный директор компании «Испытательная 

лаборатория-16» говорил об опыте работы с автомобильной отраслью на СПГ в 

Татарстане. Не все предприятия в России на сегодняшний день имеют техническую 
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базу, персонал, который может перевести технику на газовое оборудование, 

произвести ее ремонт. «Испытательная лаборатория-16» была придумана как раз для 

проведения аудита компаний, обучения персонала и помощи в содержании парка 

машин на газомоторном топливе. 

В «Экспофоруме» состоялся круглый стол «Использование 

компримированного природного газа в качестве моторного топлива. Развитие 

газомоторной инфраструктуры», на которой выступил А.Г. Ишков, начальник 

Управления экологии и энергосбережения ПАО «Газпром». Эксперты обсудили 

существующие в России препятствия, которые мешают повсеместному 

использованию природного газа в качестве моторного топлива и какие существуют 

меры для стимуляции этого процесса. 

Деловую программу традиционно дополнила обширная выставочная 

экспозиция, которая включала три международных отраслевых выставки: «InGAS 

Stream – Инновации в газовой отрасли», «Газомоторное топливо» и «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», 

где были представлены новейшие разработки и перспективные проекты всей 

технологической цепи газовой отрасли. Российские технологии 

продемонстрировали специализированную экспозицию «Импортозамещение в 

газовой отрасли». Среди экспонентов ПМГФ-2017 были такие крупнейшие 

отраслевые компании, как «Газпром», OMV, Uniper SE, Air Liquide, РОСНАНО, «ТМК», 

«Группа ГМС», Группа ЧТПЗ, «СтройТрансНефтеГаз», «Газпром автоматизация» и 

другие. 

Важной частью Форума стал Молодежный день, который прошел при 

поддержке Международного делового конгресса. «Молодѐжный день: диалог 

поколений» был включен в программу Форума по примеру прошлого года. Это 

уникальная информационная интеллектуальная и полемическая площадка, 

призванная объединить представителей отраслевой бизнес-элиты и молодѐжную 

аудиторию ведущих университетов и институтов мира для обсуждения новых векторов 

развития газовой отрасли и карьерных возможностей для молодых лидеров. Диалог 

поколений собрал в северной столице нашей страны лучших студентов из 25 стран и 

40 университетов. Эти три дня для участников были наполнены интенсивной 

программой: тематические интерактивные площадки от ведущих мировых газовых 

компаний-партнеров ПАО «Газпром», кейс-турнир «Будущее СПГ», выставка ПМГФ-

2017 и пленарное заседание «Роль Российского газового комплекса в мировом 

энергетическом балансе», а также встреча без галстуков с руководителями 

международных энергетических компаний. Все мероприятия, начиная с отборочного 

кейса, проводились на английском языке. 
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Александр Ишков (слева), начальник Управления экологии и энергосбережения 

 ПАО «Газпром» на круглом столе «Использование компримированного природного газа 

 в качестве моторного топлива. Развитие газомоторной инфраструктуры» 

На Форуме были выбраны лучшие социально ориентированные компании 

нефтегазовой отрасли 

Решением конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители 

Совета ветеранов и Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Министерстве 

энергетики Российской Федерации награды получили: 

· ПАО «ЛУКОЙЛ» – за внедрение инновационной системы развития персонала, 

за распространение принципов социального партнерства, развитие новых форм 

социального партнерства; 

· ПАО «Транснефть» – за системный подход к подбору, обучению и развитию 

рабочих и инженерно–технических кадров, за эффективную деятельность в сфере 

мотивации и повышении лояльности работников; 

· ПАО «НК «Роснефть» – за формирование кадрового резерва и поддержку 

образования в России, за создание условий для ведения здорового образа жизни, 

распространение стандартов здорового образа жизни; 
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Награда лучшим социально ориентированным компаниям нефтегазовой отрасли 

· АО «Сургутнефтегаз» – за создание условий труда, позволяющих сохранить 

здоровье работников в процессе трудовой деятельности; 

· ПАО «Газпром нефть» – за участие в решении социальных проблем 

территорий и развитие корпоративной благотворительности; 

· АО «Зарубежнефть» – за развитие рынка труда в регионах присутствия, за 

развитие трудового и личностного потенциала работников; 

· ПАО «Татнефть» – за эффективное развитие социально–ответственного 

бизнеса; 

· ПАО НК «РуссНефть» – за развитие кадрового потенциала и корпоративной 

культуры. 

Специальные знаки по итогам социальной работы вручены 

ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Транснефть». Специальных призов от Министра 

энергетики Российской Федерации удостоены ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Татнефть». 

  

292



[ОТЧЕТ ФОНДА] 2017 г. 

 

7.40. Всероссийский форум органов молодежного 

самоуправления «Молодежная команда страны» 2017 

Исполнительный директор Фонда О.В. Плямина посетила Всероссийский 

форум органов молодежного самоуправления.  Форум проходит 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. 

По словам организаторов, в Форуме принимают участие 400 лучших 

представителей проекта «Молодежная команда страны» из 73 субъектов Российской 

Федерации. Все они – представители органов молодежного самоуправления двух 

направлений: «Молодые политики» и «Молодые управленцы». Программа Форума 

была составлена из лекций, мастер-классов, дискуссий и деловых игр, которые 

проводят 30 ведущих российских экспертов в области государственного управления 

и политического менеджмента. Для молодых лидеров с лекциями выступили члены 

Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководство  Росмолодежи, 

профессора, политические консультанты и политологи. 

 
 

Участники Всероссийского форума органов молодежного самоуправления «Молодежная команда 

страны» 2017 
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Миссия Форума – передать своим участникам полезные компетенции, 

способные помочь в построении карьеры на государственной службе и в 

политической деятельности. 

На пленарной сессии совместно с заместителем руководителя  

Росмолодежи Е.В. Драгуновой участники обсудили систему ключевых показателей 

оценки регионов и развитие молодежной политики в малых городах, поселках и 

деревнях. 

Депутат Государственной думы, куратор проекта «Молодежная команда 

страны» Н.С. Кувшинова выделила два направления в секции «Молодые политики»: 

трудоустройство молодежи и развитие социального предпринимательства. Она 

подчеркнула, что данные темы важно обсудить именно с молодым поколением, ведь 

молодежь сможет предложить интересный и новый подход. 

Исполнительный директор Фонда О.В. Плямина приняла участие на Форум в 

качестве сопредседателя Деловой игры, а также эксперта, мнение которого может 

оказать определяющее значение при определении карьерной траектории 

участников Форума и, возможно, позволит глубоко отразить потребности и способы 

решения задач, стоящих сейчас перед специалистами в области развития 

молодежного самоуправления. 

 

Директор Фонда Плямина Ольга – сопредседатель Всероссийского форума органов молодежного 

самоуправления 
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Деловая игра «Цели устойчивого развития ООН: региональное измерение» 

Деловая игра «Цели устойчивого развития ООН: региональное измерение» 

прошла  5 октября и длилась три часа, на протяжении которых представительные 

команды из восьми федеральных округов в роли Министра экологии, экономики, 

Министра природных ресурсов предлагали комплексное решение проблем, 

стоящих перед человечеством сегодня. Обязательным условием было то, что 

проблемы, решение которых разрабатывали команды, должны быть отобраны из 

проблем, положенных в основу Целей устойчивого развития, принятых 25 сентября 

2015 года Генеральной ассамблеей Организации объединенных наций. 
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7.41. VI Экологическая конференция «Охрана окружающей 

среды и промышленная деятельность на Севере» 

В 2017 году VI Экологическая конференция «Охрана окружающей среды и 

промышленная деятельность на Севере» прошла на базе Сибирского 

федерального университета (Красноярск).  

Конференция стала местом открытого диалога государства бизнеса и 

общества. В течение двух дней крупные промышленные предприятия представили 

опыт внедрения наилучших доступных технологий, снижающих нагрузку на 

окружающую среду. Представители общественных организаций делились опытом 

взаимодействия с промышленными предприятиями; а представители власти и 

надзорных структур аккумулировали полученные идеи для дальнейшей работы над 

ними. Не осталась без внимания участников конференции и тема 

природоохранного законодательства, ей был посвящен отдельный круглый стол: 

«Природоохранное законодательство: опыт применения, тенденции развития». 

 
 

Модератором пленарного заседания VI Экологической конференции «Охрана окружающей среды и 

промышленная деятельность на Севре» выступил президент Фонда В.А. Грачев 
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Открытие VI Экологической конференции «Охрана окружающей среды и 

промышленная деятельность на Севере» состоялось 12 октября 2017 года. 

Модератором пленарного заседания «Экономика и экология. Развитие и 

модернизация производства в современных условиях» выступил президент 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев.  

С приветственными словами к участникам и гостям конференции выступили 

временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края А.В. Усс, 

член Совета Федерации В.В. Семенов, руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю А.В. 

Калинин, временно исполняющий обязанности председателя Красноярского 

краевого отделения Русского географического общества И.С. Спириденко. 

С докладом на пленарном заседании выступила вице-президент – статс-

секретарь, руководитель Блока взаимодействия с органами власти и управления 

ПАО «ГМК «Норильский никель» Е.С. Безденежных, которая рассказала о стратегии 

развития «Норильского никеля» и еѐ экологической составляющей. О приоритетных 

направлениях надзорной деятельности в сфере обеспечения экологической 

безопасности хозяйствующих субъектов в районах Крайнего Севера и приравненных 

к  ним территориях участникам конференции рассказал М.М. Савчин – прокурор 

Красноярского края. Также с докладами на пленарном заседании выступили 

Е.А. Ваганов – ректор Сибирского федерального университета и исполняющий 
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обязанности заместителя председателя Правительства Красноярского края 

 Ю.А. Лапшин. Всего же участие в пленарном заседании приняли более 180 

участников. 

 

Далее конференция продолжилась работой секций «Экологическая 

эффективность технических решений. Модернизация горно-металлургического 

производства», «Общество и производство: социально-экологическая ответственность 

бизнеса», «Переход на наилучшие доступные технологии как основа снижения 

негативного воздействия на окружающую среду», круглого стола «Природоохранное 

законодательство: опыт применения, тенденции развития».  

Завершилась конференция заключительным пленарным заседанием, где с 

докладами об итогах работы выступили модераторы секций, подведены общие 

итоги VI Экологической конференции «Охрана окружающей среды и 

промышленная деятельность на Севере». Итогом работы конференции стала 

резолюция, в которую поступили предложения и замечания от участников всех 

рабочих секций конференции. 
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7.42. Круглый стол «Экологические аспекты реализации 

проекта экспортного газопровода Nord Stream 2 в 

российской части Балтийского моря» 
 

17 октября президент Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского В.А Грачев и исполнительный директор фонда О.В. Плямина 

приняли участие  в работе круглого стола «Экологические аспекты реализации 

проекта экспортного газопровода Nord Stream 2 в российской части Балтийского 

моря», который проходил  в Аналитическом центре при Правительстве РФ. 

Организаторами мероприятия выступили: Комиссия ОП РФ по экологии и 

охране окружающей среды совместно с Аналитическим центром при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Модераторы: первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экологии 

и охране окружающей среды И.Е. Честин, первый заместитель председателя 

Аналитического центра при Правительстве РФ В.В. Онищенко. Круглый стол был 

посвящен обсуждению экологических аспектов реализации проекта экспортного 

газопровода «Северный поток-2» в российской части Балтийского моря. В указанном 

проекте маршрут газопровода через Кургальский заказник заявлен как 

приоритетный. Цель мероприятия — выработка рекомендаций по вопросу 

маршрута газопровода. 

В этом году компания «Nord Stream 2» приступила к общественным 

обсуждениям проектной документации, включая оценку воздействия на 

окружающую среду (ОВОС). Выбранный компанией как оптимальный маршрут 

газопровода в российской части Финского залива через южную окраину заказника 

«Кургальский» вызывает серьезную критику со стороны ряда представителей научного 

и природоохранного сообщества страны, а также ряда негосударственных 

организаций, таких как WWF и Гринпис. 

В этой связи по инициативе ОП РФ и был организован круглый стол по 

обсуждению актуальных вопросов и выработке предложений. В нем приняли участие 

как представители компании Nord Stream 2 AG, разработчика проекта «Северный 

поток-2», подрядчики компании по экологическому сопровождению проекта, а также 
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и представители ряда научных институтов (ВНИИЭкологии, БИН и ИПЭЭ РАН) и 

природоохранных организаций (Общественная палата Ленинградской области, 

МОО «Природоохранный союз», WWF, Гринпис, СОПР, и другие) и другие эксперты. 

Представители компании «Nord Stream 2» познакомили участников с 

проведенными исследованиями и анализами, оценкой альтернативных маршрутов, 

недостатками и преимуществами 3-х вариантов выбора площадок под 

строительство газопровода. Компания-разработчик подчеркнула, что выбор 

маршрута для российского участка базируется на комплексных исследованиях, 

которые заняли пять лет. За эти годы был тщательно изучен каждый километр южного 

побережья Финского залива в России, учтены десятки различных факторов – 

технических, экологических, социальных, а также требования российского 

законодательства по безопасности для магистральных трубопроводов. В итоге было 

выявлено лишь два возможных маршрута – через Нарвский залив и через мыс 

Колганпя. Маршрут через Нарвский залив определен в качестве предпочтительного, 

поскольку, в сравнении с другими рассмотренными вариантами, он окажет 

наименьшее экологическое и социальное воздействие. 

В компании также сообщили, что выбор маршрута был подробно обсужден 

специально созданной рабочей группой в составе представителей Nord Stream 2 AG 

и представителей природоохранных организацией. Она рассмотрела варианты 

маршрута, ранее проработанные компанией, а также пять вариантов, 

дополнительно предложенных общественностью. Эти варианты были признаны 

нереализуемыми ввиду невозможности соблюсти требования безопасности и 

целого ряда технологических и экологических ограничений. 

Участники круглого стола детально обсудили возможные технологии прокладки 

газопровода Nord Stream 2. По итогам круглого стола рекомендации экспертов по 

проекту «Северный поток – 2» будут объединены и направлены в правительство. 

Однако в компании отмечают, что непрерывный диалог с экспертами ведется на 

протяжении всего периода общественных обсуждений. Компанией уже учтены все 

замечания и рекомендации к сопроводительной документации и к 

предварительному отчету об оценке воздействия на окружающую среду проекта 

«Nord Stream 2» для российского участка маршрута и нет препятствий к тому, чтобы 

подать документы на дальнейшую экологическую экспертизу. В ближайшее время 

он будет направлен в Росприроднадзор на рассмотрение Государственной 

экологической экспертизы (примет решение по маршруту прокладки 

трубопровода). 

Представители Nord Stream 2 подчеркнули, что проект будет реализован в 

соответствии с российским законодательством, международными конвенциями и 

стандартами, включая стандарты деятельности по обеспечению экологической и 

социальной устойчивости Международной финансовой корпорации. В частности, 

был разработан комплексный подход к реализации компенсационных и 

природоохранных мер. Компания-разработчик призвал природоохранное и 

экспертное сообщество к диалогу по практической реализации этого подхода в 

жизнь. 
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7.43. 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 «зелѐный» оазис. На выставочных площадках, подиумах, в 

тематических шатрах гости могли познакомиться с разными аспектами 

экологического стиля жизни. Были представлены актуальные образцы экоискусства, 

моды, кино, архитектуры, а также широкая экспозиция продукции 

экопроизводителей. 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. Ежедневно работал экомаркет, 

на котором можно было приобрести оригинальные экотовары и продукты. 

 

В рамках Эконедели состоялось несколько крупных событий с участием 

известных и высокопоставленных спикеров, представляющих Россию и 

международное экологическое движение. Президент Фонда им. В.И. Вернадского 

совместно с сотрудникам Фонда приняли участие в значимых мероприятиях 

Российской экологической недели. 
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Сотрудники Фонда им. В.И. Вернадского также приняли участие в мастер-

классе «Как создать свой экопроект» в шатре «Молодежного форума» и заседание 

рабочей группы «Обеспечение экологической безопасности и рационального 

использования природных ресурсов».  
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7.44. Акция по высадке апельсиновых деревьев в Частной 

Международной Московской школе г. Анталья (Турция) 

23 октября по инициативе Международной Московской школы при поддержке 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского и 

муниципалитета г. Анталья прошла акция по высадке деревьев. Участие в посадке 

приняли президент Фонда имени В.И. Вернадского, глава муниципалитета Умит 

Уйсал, Председатель КСОРС Турции Марина Сорокина, преподаватели Частной 

Московской Международной школы, а также представители турецкой 

общественности. 

В.А. Грачев и Умит Уйсал обозначили значимость подобного рода инициатив, 

которые служат сближению двух стран —  Турции и России, поскольку тема экологии 

и экологического образования актуальна и в Турции. В.А. Грачев выразил 

уверенность, что через подобного рода акции у детей формируются привычки 

бережного отношения к природе, экологически чистого сосуществования с 

окружающей средой, поэтому Фонд всегда готов поддерживать подобные 

инициативы. 

 
 

Президент Фонда им. В.И. Вернадского Владимир Грачев совместно с юными российскими 

соотечественники, учениками Частной Московской Международной школы в Анталье высадили 

апельсиновые деревья в парке. 
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Президент фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев подписал Соглашение 

о сотрудничестве между Неправительственным экологическим фондом имени 

В.И. Вернадского и Частной Международной Московской Школой в Анталии.  

Президент Фонда В.А. Грачев подарил школе книгу «Экологическая культура». 

Ожидается, что налаженное взаимодействие придаст импульс включения школы в 

проекты по повышению интереса к экологическому просвещению и образованию, 

которые являются приоритетным направлением Российского государства, а для 

Фонда послужит ещѐ одним доказательством достижения стратегической задачи - 

объединения усилий российского общества в решении экологических проблем. 

  

304



[ОТЧЕТ ФОНДА] 2017 г. 

 

7.45. II Всероссийская научно-практическая конференция по 

проблемам практической реализации разработок по 

приоритетным направлениям развития науки и технологий 
 

В Москве прошла II Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов, молодых ученых по проблемам практической реализации 

разработок по приоритетным направлениям развития науки и технологий, в которой 

приняли участие президент Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского В.А. Грачев и исполнительный директор Фонда О.В. Плямина.  

 
 

Президент Фонда им. В.И. Вернадского В.А. Грачев принял участие в пленарном заседании 

конференции 

Ключевым мероприятием деловой программы стало пленарное заседание с 

участием первого заместителя Министра образования и науки Российской 

Федерации Валентины Переверзевой, директора департамента управления 

программ и конкурсных процедур Минобрнауки России Михаила Попова, 

директора департамента науки и технологий Минобрнауки России Сергея 

Матвеева, Президента Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского Владимира Грачева, заместителя генерального директора Фонда 

содействия инновациям Павла Гудкова, вице-президента по грантам, экспертизе и 

тендерной деятельности Фонда «Сколково» Сергея Кржановского, первого 

заместителя генерального директора АО «Наука и инновации» ГК «Росатом» Алексея 
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Дуба, главы отдела науки и технологий Представительства Европейского союза в 

Российской Федерации Ричарда Бургера и др. 

С нетривиальной темой на пленарной сессии выступил В.А. Грачев с 

докладом «Развитие творческих способностей – путь к успеху». Он рассказал 

участникам конференции о том, как достичь успеха в любой деятельности. По 

словам президента Фонда им. В.И. Вернадского, «смысл жизни человека – найти 

свое предназначение и реализовать себя». От напомнил, что в любой работе важно 

иметь творческий подход. 

На отдельной тематической секции «Инновации на службе экологии – взгляд в 

будущее. Достижения молодых» модераторами были исполнительный директор 

Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина и генеральный директор Фонда 

поддержки прикладных экологических разработок и исследований Озеро Байкал 

А.В. Цветкова. 

На секции О.В. 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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Программа II Всероссийской научно-практической конференции по 

проблемам практической реализации разработок по приоритетным направлениям 

развития науки и технологий включала в себя пять тематических секций, два 

пленарных заседания и Деловую игру «Возможности и перспективы науки для 

достижения целей устойчивого развития ООН». В Деловой игре приняли участие 13 

команд из ведущих вузов страны. В процессе игры молодые ученые 

консолидировали усилия для формирования нового взгляда на возможности науки 

на пути достижения Российской Федерации Целей устойчивого развития ООН и 

продемонстрировали навыки индивидуального и совместного принятия решений.  

Награждая команды-победители дипломами, исполнительный директор 

Фонда им. В.И. Вернадского О.В. Плямина сказала: «Эффективность всех сфер 

жизни: экономической, экологической и социальной, связана с творческими 

достижениями. Экономика не может быть эффективной без изобретений, 

инноваций; невозможно добиться хорошего состояния окружающей среды без 

применения НДТ и даже в социальной сфере невозможен прогресс без 

современных достижений НТП, освоения новой медицины, решения вопроса 

долголетия. Главной задачей было и остаѐтся восстановление НТП как фактора 

развития». 

На подведении итогов заседания секций была принята резолюция 

конференции. 
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7.46. XIX Международная научная конференция 

«Биологическое разнообразие Кавказа и юга России» 
 

С 5 по 6 ноября 2017 года на базе Дагестанского государственного 

университета прошла XIX Международная научная конференция с элементами 

научной школы молодых ученых «Биологическое разнообразие Кавказа и юга 

России», посвященная 75-летию д.б.н., заслуженного деятеля науки РФ, академика 

Российской экологической академии, директора Института экологии и устойчивого 

развития ДГУ Гайирбега Абдурахманова. 

 

Целью конференции является создание условий для широкого публичного и 

международного обсуждения и обмена информацией в вопросах обеспечения 

сохранения биологического разнообразия, редких и исчезающих видов растений и 

животных, среды их обитания, развитие и укрепление системы особо охраняемых 

природных территорий, а также устойчивого развития Кавказа и Прикаспийского 

региона путем повышения уровня международного сотрудничества и 

информационного обмена как внутри научного сообщества, так и между 

организациями сектора исследований и разработок, сектора высшего 

профессионального образования, включая молодых ученых, а также коммерческого 

сектора. 

Конференция является одним из знаковых научных мероприятий, реализуемых 

в Республике Дагестан в Год экологии. В мероприятии принимают участие ученые из 

8 иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья, а также 19 субъектов 

России. 
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В конференции принимала участие исполнительный директор Фонда имени 

В.И. Вернадского О.В. Плямина. 

5 ноября в белом зале Дома Дружбы состоялось официальное открытие и 

пленарное заседание конференции. 

 

О.В. Плямина поздравила Г. Абдурахманова с юбилеем и проведением такой 

масштабной конференции. Также Ольга Плямина передала профессору 

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. Кроме того, юбиляру были переданы поздравления от члена 

Комитета Госдумы по образованию и науке, корреспондента РАН Гаджимета 

Сафаралиева. Г. Абдурахманов был отмечен и Персональной почетной 

национальной экологической премией фонда им. В.И. Вернадского. 
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7.47. Всероссийский молодежный форум  

Государственной Думы 
 

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. 

 

Плодотворные дискуссии состоялись по направлениям работы комитетов 

Государственной Думы. В рамках работы секции Комитета Государственной Думы 

по экологии охране окружающей среды и Комитета по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям, экспертом выступил Президент 

Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского Владимир 

Александрович Грачев. 
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Актуальными темами обсуждения стали вопросы экологии, образования, 

трудоустройства, проблемы ЖКХ и будущее цифровой экономики. Самые 

интересные предложения в дальнейшем могут лечь в основу законопроектов. 

В рамках форума выработаны конкретные законодательные предложения по 

тематикам комитетов. 

Проведение Всероссийского молодежного форума Госдумы станет 

ежегодным, он стал востребованной и содержательной платформой для общения 

как для молодых депутатов - участников форума, так и для депутатов нижней палаты 

парламента. 
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7.48. Фестиваль «ЭкоПлюс» в Пансионе воспитанниц 

Минобороны России 
 

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 теоретических 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, Российского географического общества, специалисты в области 

природоохранной деятельности, представляющие инновационные эколого-

ориентированные компании различных регионов страны. 
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7.49. Общероссийский форум «Комфортная среда. Экология. 

Законодательство»: экономика или экология?» 

Фонд имени В.И. Вернадского принял участие в Общероссийском форуме по 

вопросам экологии, законодательства, бизнеса и окружающей среды, который 

прошел 2 декабря 2017 года в Уфе. Организаторами Форума были 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России», 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Государственное 

собрание – Курултай Республики Башкортостан. 

 

Проведение Форума в Уфе преследовало цели формирования стимулов 

роста экологического правосознания и правовой культуры; совершенствование 

нормативно-правового регулирования в сфере окружающей среды. В работе 

Форума приняло участие более 300 представителей государственных и 

административных органов, неправительственных организаций, научных и 

образовательных заведений, профессионального сообщества юристов, средств 

массовой информации, общественников и деловых кругов. Среди почетных гостей и 

спикеров мероприятия были Р.З. Хамитов, Глава Республики Башкортостан, 

П.В. Крашенинников, председатель Ассоциации юристов России, председатель 

Комитета Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству, К.Б. Толкачев, председатель Государственного Собрания - 

Курултая Республики Башкортостан, И.И. Ялалов, мэр Уфы, И.Р. Хадыев, министр 

природных ресурсов Республики Башкортостан, Груздев В.С., председатель 

Правления Ассоциации юристов России и экс-губернатор Тульской области, 

Р.А. Шагапова, заместитель председателя Комитета Государственного Собрания - 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию, и заместитель председателя партии «Зеленые». Мероприятие 
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было организовано и проведено при непосредственном участии и поддержке 

Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России и его председателя 

А.Г. Назарова, который также является сопредседателем Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия». 

 

Основным вопросом дискуссий, прошедших в рамках пленарных заседаний, 

дискуссионного клуба и делового завтрака явился вопрос «Бизнес и экология: вражда 

или дружба?». Было подчеркнуто, что экологическое право в России должно 

развиваться и работать эффективно. Правовые инициативы должны идти снизу и их 

необходимо отслеживать. Особую актуальность, в частности, в настоящее время 

приобретает закон о жестоком обращении с животными. Нужен такой закон и его 

необходимо принимать. 

Спикеры в своих выступлениях поднимали вопрос о том, что нужно сделать, 

чтобы общественные организации были услышаны; в чем разница между 

негативными и позитивными настроениями и как эти настроения направить в 

конструктивное русло на выстраивание плодотворного диалога по решению 

экологических проблем с властями всех уровней. Было подчеркнуто, что 

общественные организации должны ответственно относиться к тем темам, которыми 

они занимаются, быть объективными и не занимать крайних позиций, при которых 

никакой конструктивный диалог невозможен, как и поиск путей решения из 

кризисных ситуаций. 

Другой важной темой юридического саммита стран БРИКС явилось 

обсуждение гармонизации законодательств стран БРИКС. Эта тема сейчас 

особенно важна для Китая и Индии, где существует огромное давление на экологию 

и экологические проблемы дошли до той степени, что все больше людей, например, 

в Китае начали понимать, что экология уже не просто проблема, а вопрос выживания 

страны. 

Все собравшиеся на Форуме отмечали, что сегодня мир уже стал другим. 

Сегодня уже бизнес и экология не по разные стороны баррикад. Сегодня уже 
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крупный бизнес беспокоит, как их производство будет влиять на окружающую среду. 

В настоящее время это уже очень сильно отражается на репутации (и доходах) 

компаний. Потребители не хотят покупать товары, произведенные при помощи 

«грязных» производств и у компаний, не вкладывающих средства в охрану 

окружающей среды и замешанных в экологические скандалы. 

В дискуссиях на Форуме поднимался вопрос объективного общественного 

экологического контроля; необходимости взаимодействия с государственными 

надзорными органами, а также совершенствования региональных и федерального 

законодательств. Поднимался участниками и вопрос о внедрении наилучших 

доступных производственных технологий. С этим также связан вопрос 

стимулирования предприятий. Сегодня крупнейшие российские публичные 

акционерные общества уже вкладывают большие средства в экологические 

мероприятия, очистку и рекультивацию. Все участники Общероссийского форума 

«Комфортная среда. Экология. Законодательство» отмечали, что уже возникло 

взаимопонимание с крупным бизнесом по экологическим проблемам и их 

решению.  

Форум показал, что все слои общества являются заинтересованными 

сторонами в деле улучшения экологической ситуации в стране, в выстраивании 

конструктивного диалога 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. 
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7.50. Первая Всероссийская Школьная секция  

V Всероссийского съезда экологов и   

II Международной выставки-форума «Экотех» 

Почетным гостем мероприятия и членом жюри стала исполнительный 

директор Фонда имени В.И. Вернадского Ольга Владимировна Плямина. 

Школьная секция в рамках V Всероссийского съезда экологов и 

II Международной выставки-форума «Экотех» состоялась 11 декабря и прошла на 

базе Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. 

  

Целью организации Школьной секции являлось экологическое просвещение 

подрастающего поколения и формирование идей по реализации механизмов 

решения экологических проблем. 

Участниками секции стали учащиеся российских школ и воспитанники всех 

довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации – кадеты, суворовцы и нахимовцы со всей стран.  
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В рамках секции «Формирование экологической культуры» свои работы 

представили учащиеся 6-8 классов суворовских и кадетских училищ России.  

Несмотря на юный возраст, участники секции продемонстрировали высокий 

уровень экологической грамотности и предложили свои пути решения, 

направленные на формирование ответственного отношения к окружающей среде и 

формированию экологической культуры. 

Исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского Ольга 

Владимировна Плямина  выразила благодарность организаторам мероприятия и 

подчеркнула важность проведения проектов, направленных на экологическое 

просвещение подрастающего поколения. 

 

Старт мероприятию был дан на торжественной церемонии открытия с 

участием начальника Главного управления кадров Минобороны России, генерал-

полковника В.П. Горемыкина, советника Министра природных ресурсов и экологии 

РФ Д.М. Белановича и члена Межрегиональной ассоциации когнитивных 

исследований М. С. Капицы. 

Далее, в рамках пяти различных секций, юным экологам предстояло 

представить свои работы в двух форматах: доклада, направленном на 

популяризацию идей и принципов экологической культуры и защиты проекта на 

выставке.  

Подведение итогов работы 

состоялось в рамках V 

Всероссийского съезда 

экологов и II Международной 

выставки-форума «Экотех» в 

выставочном центре Крокус 

Экспо.   
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7.51. Международный общественный форум-диалог и 

выставка  «Атомэко-2017» 

Международный общественный форум-диалог прошел 21-22 ноября 

совместно с Международной выставкой и конференцией «АтомЭко» – успешно 

зарекомендовавшей себя международной площадкой для профессионалов в 

области обращения с радиоактивными отходами, вывода из эксплуатации ядерных 

объектов и последующей реабилитации территорий. Цель единого мероприятия – 

продемонстрировать широкой общественности и специалистам приоритет 

экологической безопасности в атомной отрасли, новые экологически безопасные 

технологические решения, передовые технологии в области обращения с 

радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), вывода 

из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО). В работе 

форума приняло участие около 1000 человек из 19 государств. Среди них 

представители авторитетных международных организаций, занимающихся 

вопросами безопасности использования ядерной энергии, представители органов 

государственной власти, надзорных органов, атомной отрасли и науки, более 150 

делегатов от различных общественных организаций и муниципалитетов территорий 

расположения предприятий атомной отрасли. 

   
Участники Пленарной дискуссии 

  

Организаторами Форума-диалога являются Общественный совет 

Госкорпорации «Росатом», Госкорпорация «Росатом», Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и 

Общественный совет при Ростехнадзоре. Партнерами форума выступили 

ФБУ «НТЦ ЯРБ», АО «Концерн «Росэнергоатом», АЭС «Пакш» (Венгрия), ФГУП «НО 

РАО», ФГУП «РосРАО», а также общественные организации: Неправительственный 

экологический фонд им. В.И. Вернадского, МЭОО «Зелѐный крест», 

МЭОО «Гринлайф» и МЭОО «Гринлайт». 

Форум-диалог был организован в сотрудничестве с МАГАТЭ при поддержке 

Российской академии наук. Многое на этом форуме было впервые. Впервые 

пленарное заседание было проведено в формате панельной дискуссии, которая 

называлась «Чистая энергия для будущих поколений». Участники – это представители 

организаций и государственных органов власти и регулирования, которые 
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определяют направления государственной политики в области охраны окружающей 

среды, контролируют состояние безопасности на всех объектах атомной отрасли, 

руководят развитием атомной отрасли, двигают атомную науку и организуют 

международное сотрудничество. В дискуссии приняли участие первый заместитель 

генерального директора Госкорпорации «Росатом» К.Б. Комаров, руководитель 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

А.В. Алѐшин, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды М.Е. Яковенко, заместитель генерального 

директора МАГАТЭ М.В. Чудаков, директор дивизиона по обращению с 

РАО Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и 

развития Глория Квонг, заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский 

институт» А.В. Королев. 

Впервые программа была выстроена по трем тематическим трекам: 

«Безопасность, ядерные технологии, экология», «Регулирование и охрана 

окружающей среды», «Общество и ядерная энергетика». Впервые общественности 

был представлен Пятый национальный доклад Российской Федерации 

«О выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о 

безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения 

с радиоактивными отходами». Кроме традиционных тем взаимодействия с 

общественностью, впервые на форуме обсуждались темы потенциала атомной 

энергетики для развития Арктического региона, радиационно-экологические аспекты 

добычи урановых руд и последующей реабилитации территорий.  

  

Президент Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского, советник генерального директора Госкорпорации «Росатом», 

председатель Общественного совета при Ростехнадзоре В.А. Грачев выступил 

модератором сессий «Современные вызовы и подходы к регулированию 

безопасности в области использования атомной энергии с учетом интересов 

общества и государства» и «Трансформация законодательства в области охраны 

окружающей среды в Российской Федерации. Результаты и перспективы для 

атомной отрасли». 
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В.А. Грачев отметил, что идет серьѐзное изменение природоохранного 

законодательства: «Одним из главных изменений является внедрение наилучших 

доступных технологий и необходимость получения комплексных экологических 

разрешений. Важно понимание для предприятий атомной отрасли, как это их 

касается и как можно использовать».  

Мероприятие включало экспозицию предприятий атомной отрасли, 

специализирующихся на обращение с радиоактивными отходами. Руководители 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского - президент 

В.А. Грачев и исполнительный директор - О.В. Плямина осмотрели экспозицию 

выставки. Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского 

постоянно оказывает поддержку общественно-значимым мероприятиям атомной 

отрасли, в рамках которых идут обсуждение экологической безопасности в атомной 

отрасли. 

 
  

320



[ОТЧЕТ ФОНДА] 2017 г. 

 

7.52. V Всероссийский съезд по охране окружающей среды и 

II международная выставка-форум «ЭКОТЕХ»  

 

II Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» прошла в «Крокус Экспо» с 12 по 

14 декабря. Это ежегодное деловое международное мероприятие в сфере 

инноваций, экологических технологий и охраны природы, проводимое в Москве с 

2016 года. 

Неправительственный экологический Фонд имени В.И. Вернадского принял 

участие в экспозиции выставки. На стенде фонда участники выставки смогли 

ознакомиться с основными мероприятиями, проводимыми Фондом имени 

В.И. Вернадского. 

 

Экспозиция фонда была посвящена системе непрерывного экологического 

образования, охватывающая дошкольников, школьников, студентов и  молодых 

специалистов; стипендиальная программа для студентов, аспирантов и докторантов; 

компьютерной олимпиаде «Экоэрудит», Всероссийским юношеским чтениям имени 

В.И. Вернадского и другим образовательным проектам Фонда. 
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Часть композиции Фонда имени В.И. Вернадского в рамках II международная выставка-форум 

«ЭКОТЕХ» 

 

На стенде были представлены основные проекты Фонда: 

 День эколога 

 Международный проект «Экологическая культура. Мир и Согласие» 

 Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» 

 Детские экологические смены в лагерях «Артек» и «Смена» 

 Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского 

 Российско-германская научная школа для молодых ученых 

 Международный научно-образовательный проект «Думай глобально!» 

Фонд имени В.И. Вернадского реализует свои проекты совместно с 

участниками Фонда, такими как: ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», ПАО «Татнефть», ООО «ФРЭКОМ», Российской экологической 

академией, а также с партнерами Фонда: Госкорпорацией «Росатом», ПАО «ГМК 

«Норильский Никель», ОАО «РЖД»  и ВУЗами – партнерами: 

МГУ  им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, РУДН и другими. 
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II Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» стала ключевым событием 

завершающегося Года экологии в Российской Федерации и особо охраняемых 

природных территорий в Российской Федерации. 

На заседании V Всероссийского съезда по охране окружающей среды 

подведены итоги за 4 года, с момента предыдущего Съезда, и обозначены планы на 

следующий период, а также подведены итоги Года экологии. 

В пленарном заседании мероприятия приняли участие специальный 

представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, 

экологии и транспорта С.Б. Иванов, заместитель Председателя Правительства РФ 

А.Г. Хлопонин, Министр природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донской, Президент 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев. 
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Выступление Министра природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донского 

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. Ноосферное 

мышление предполагает умение проектировать и прогнозировать последствия 

своего взаимодействия с окружающим миром, способность принимать решения в 

ситуациях нравственного выбора, ответственность за своѐ поведение». 

Также он сказал о том, что в 2016  году вступили в силу 17 Целей в области 

устойчивого развития, изложенные в Повестке дня ООН на период до 2030 года. 

Именно эти 17 Целей являются приоритетными направлениями развития 

человечества. 

В.А. Грачев рассказал о деятельности Фонда: «в этом году по инициативе 

Фонда имени В.И. Вернадского стартовал Международный марафон по 

экологическому образованию в интересах устойчивого развития России. Главная 

цель проведения Международного марафона состоит в консолидации усилий 
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российских и международных общественных организаций, ученых и практиков по 

определению общих подходов к повышению качества экологического образования и 

просвещения в России. А завершился образовательный марафон V Всероссийской 

конференцией по экологическому образованию, которая прошла в Министерстве 

природных ресурсов и экологии 20-21 ноября 2017». 

V Всероссийский съезд по охране окружающей среды и II  Международная 

выставка-форум «ЭКОТЕХ» стали ключевыми событиями завершающегося Года 

экологии и особо охраняемых природных территорий. 

 

 
 

Выступление президента Фонда В.А. Грачева в рамках V Всероссийского съезда по охране 

окружающей среды 
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