ОТЧЕТ
о деятельности Неправительственного экологического
фонда имени В.И. Вернадского

 СОДЕРЖАНИЕ
ЗНАЧИМЫЕ ИТОГИ 2018 ГОДА

7

ФОНД НАГРАЖДАЕТ

9

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2018

12

1. О ФОНДЕ

13

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ФОНДА

17

2.1. Дни экологии в регионах присутствия Участников Фонда

17

Дни экологии в Ямало-Ненецком автономном округе совместно с
ООО «Газпром добыча Уренгой»

18

Дни экологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре совместно
с ООО «Газпром трансгаз Югорск»

20

Дни экологии в Ростовской области совместно с ООО «Газпром трансгаз
Волгоград»

23

2.2. Программы повышения квалификации для специалистов-экологов
Участников Фонда

25

2.3. Всероссийская акция «На работу на велосипеде» совместно с
участниками Фонда имени Вернадского

30

2.4. Совместные проекты с ООО «Газпром трансгаз Москва»

33

2.5. Совместный проект Фонда имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» - аллея В.И. Вернадского

36

2.6. Фотоконкурс на лучшую фотографию экологической тематики совместно
с ПАО «НОВАТЭК»

37

2.7. Издательские проекты в рамках совместной деятельности с Участниками
Фонда

39

3. НАШИ ПРОЕКТЫ

43

3.1. Стипендиальная программа Неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского и работа Ассоциации стипендиатов Фонда

43

3.2.Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна». Итоги
крупнейшей эковолонтерской акции страны

57

3.3.Международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие»

64

3.4.Торжественное собрание, посвященное «Дню эколога»

90

3.5. Конкурс «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского»

100

3.6. Программа экологической и природоохранной направленности «Арт-Эко»
в детских оздоровительных лагерях

126

3.7. Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд»

135

2

3.8. Всероссийские юношеские чтения имени В.И. Вернадского

143

3.9.Общественные форумы-диалоги по вопросам устойчивого развития,
промышленной и экологической безопасности, охраны окружающей среды

150

4. РАЗВИТИЕ ЭКОВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОД

153

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

159

ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ

5.1.Взаимодействие с ЮНЕСКО

159

5.2.Участие в 24-й сессии Конференции Сторон РКИК ООН в г. Катовице
(Польша)

173

5.3.Взаимодействие с Объединением научных центров Германии
им. Гельмгольца

182

5.4.Взаимодействие с Международным деловым конгрессом

187

5.5.Сотрудничество с Международной организацией «Форум стран –
экспортеров газа»

189

5.6. Участие Фонда в международных мероприятиях

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К 155-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ В.И. ВЕРНАДСКОГО

6.1. Выставка «Вернадский: путь к устойчивому развитию»

199
200
202

6.2.Торжественное открытие года 155-летия В.И. Вернадского в рамках
Пятого общероссийского фестиваля «Первозданная Россия»
6.3. Фестиваль «Единство России в свете устойчивого развития Отечества:
155 лет со Дня рождения академика В.И. Вернадского»
6.4. День памяти Владимира Ивановича Вернадского
6.5. Благоустройство территории музея-усадьбы В.И. Вернадского совместно
с ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО «Газпром трансгаз Саратов»
6.6. Открытие бюста В.И.Вернадского на Аллее Российской Славы
6.7. Международная конференция по глобальным экологическим проблемам,
посвященная 155-летию со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского
6.8. Всероссийская конференция «Геоэкология и природопользование:
актуальные вопросы науки, практики и образования»
6.9. Издания Фонда, посвященные юбилею В.И. Вернадского

7. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ

210
213
214
216
217
220
222
224

И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1 Информационное сопровождение деятельности Фонда

224

7.2 Периодический журнал «Ноосфера»

226

7.3 Издание «Роль метана в изменении климата»

227

3

7.4 Научный журнал «Экологический ежегодник»

228

7.5 Сборник «Добрые дела» с работами участников XVI Всероссийского
детского экологического форума «Зелѐная планета-2018».

228

7.6 Совместная издательская деятельность

229

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ
8.1.Взаимодействие с органами государственной власти
8.2.Взаимодействие с Российской академией наук

230
230
235
237

8.3.Взаимодействие с ВУЗами
8.4.Взаимодействие с библиотеками
8.5.Взаимодействие с Ассоциацией озерных регионов
8.6.Взаимодействие с Всероссийским обществом охраны природы
8.7.Участие в развитии системы публичной отчетности крупных
промышленных предприятий

9. НАУЧНЫЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ

249
252
258
263
265

МЕРОПРИЯТИЯ

V Общероссийский фестиваль «Первозданная Россия» (25 января
26 февраля, г. Москва)

265

IX Международная научно-практическая конференция «Исследовательская
деятельность учащихся в современном образовательном пространстве»
(9 февраля, г. Москва)

267

Торжественное мероприятие - объявление результатов «Экологического
рейтинга субъектов РФ» за 2017 г. (9 февраля, г. Москва)

268

XIX Международный экологический форум «День Балтийского моря»
(22-23 марта, г. Санкт-Петербург)

270

IX Международный форум «Экология» (22-23 марта, г. Москва)

271

Международная выставка горной промышленности «ГОРПРОМЭКСПО-2018»
(11-14 апреля, г. Москва)

272

Городской экологический фестиваль «Бережем планету вместе»
(19 апреля, г. Москва)

274

X Международный форум «Атомэкспо-2018» (14 - 16 мая, г. Сочи)

275

Участие в проекте «Первый юный эколог Нововоронежа»
(18 мая, г. Нововоронеж)

278

II Всероссийский Водный Конгресс (5-7 июня, г. Москва)

279

4

Международные интеллектуальные игры «Yakutia International Science
Games» (8-15 июля, г. Якутск)

280

Форум «Природа и общество: как достичь гармонии» (18-19 июля, г. Тула)

282

Круглый стол «Перспективы развития Арктической зоны Российской
Федерации через взаимодействие государства, научных и некоммерческих
организаций» (31 июля, г. Москва)

283

Байкальская Международная школа «Устойчивое развитие в диалоге
культур» (14-15 августа, Республика Бурятия)

284

Первая туристская неделя регионов России — выставка «Турнеделя-2018»
(16-19 августа, г. Москва)

285

Международная конференция «Образование в современном мире: вызовы,
оценки, решения» в рамках Московского международного форума «Город
образования» (30 августа – 2 сентября 2018 года, г. Москва)

286

V Всероссийский форум «Создавая общие ценности: объединяем усилия в
обеспечении экологической устойчивости» (5 сентября 2018 года, г. Москва)

287

II Климатический форум городов (6-7 сентября 2018 года, г. Москва)

288

Международный молодежный образовательный форум «ЭкоГРИН»

290

(7 сентября 2018 года, г. Тамбов
Второй Байкальский международный экологический водный форум
(20-21 сентября 2018 года, г. Москва)

291

Заседание Научного совета по проблемам экологического образования
Российской академии образования (25 сентября 2018 года, г. Москва)

293

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики
«Российская энергетическая неделя» (3-6 октября 2018 года, г. Москва)

294

Форум «Арктика: общество, наука, право» (23-24 октября 2018 года,
г. Санкт-Петербург)

295

Экологическая акция «Восстановление Алексеевской рощи в национальном
парке «Лосиный остров» (27 октября 2018 года, Московская область)

296

Всероссийская научно-практическая юбилейная конференция с
международным участием «Геоэкология и природопользование: актуальные
вопросы науки, практики и образования» в Крымском федеральном
университете (17-20 октября 2018 года, г. Симферополь)

297

Международная научная конференция «Биоразнообразие Кавказа и Юга
России» (7 ноября 2018 года, г. Махачкала)

298

Международная выставка-форум наилучших доступных технологий
«ГРИНТЕХэкспо» (6-9 ноября 2018 года, г. Москва)

299

5

VII Экологический форум «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие
северных территорий» (15-16 ноября 2018 года, г. Мурманск)

300

Научно-практическая конференция на тему «Законодательство об охране
окружающей среды: 25-ти летний опыт реализации и перспективы развития»
(20 ноября 2018 года, г. Москва)

303

Просветительские семинары для работников образовательных и медицинских
учреждений (21 и 23 ноября 2018 года, г. Москва)

305

Федеральный Арктический форум «Дни Арктики в Москве»
(21 – 25 ноября 2018 года, г. Москва)

306

Заседание комиссии по экологической политике Мосгордумы «Об участии
эколидеров в проектной деятельности» (11 декабря 2018 года, г. Москва)

307

Детский новогодний экологический бал (10 декабря 2018 года,
г. Санкт-Петербург)

308

6

 Основные итоги 2018 года
Фонд имени В.И. Вернадского – первая
российская неправительственная
организация, избранная в состав Комитета
по связи НПО – ЮНЕСКО
Фонд имени В.И. Вернадского получил
статус организации-наблюдателя
Конференции Сторон рамочной конвенции
ООН по изменению климата
Президент Фонда имени В.И. Вернадского
переизбран в состав Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО

Неправительственный экологический фонд
имени В.И. Вернадского принял
активное участие в Годе Добровольца
в Российской Федерации

Открыт новый проект по развитию экологического
волонтерства Всероссийский конкурс
«Лучший эковолонтерский отряд»

Расширение состава Участников
Неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского

7

В 2018 году заключено 22 соглашения
с опорными вузами нашей страны
и Республики Беларусь
Более 100 представителей дочерних компаний
ПАО «Газпром» прошли курс повышения
квалификации для специалистов-экологов
в ведущих вузах

Создан Научный совет Российской академии
наук по глобальным экологическим проблемам
под председательством президента
Неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского В.А. Грачева

Президент Фонда имени В.И. Вернадского вошел
в состав Правительственной комиссии по вопросам
обращения с отходами производства и потребления
под председательством вице-премьера А. Гордеева.

Президент Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев
возглавил Всероссийское общество охраны природы

155 лет со дня рождения В.И. Вернадского
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2018 год

 Фонд награждает
В соответствии с Правительственным планом в честь
празднования юбилея со дня рождения академика
В.И. Вернадского Фондом учрежден нагрудный знак "Орден
В.И. Вернадского". Орденом награждаются ученые,
государственные
и
общественные
деятели,
предприниматели, представители образовательных и
социальных учреждений и организаций, иностранные
граждане за особые заслуги и научные достижения
в области экологии и охраны окружающей среды.

В числе награжденных в 2018 году:
Тимофеева Ольга Викторовна - заместитель председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Бурматов Владимир Владимирович - Председатель Комитета Государственной
Думы по экологии и охране окружающей среды
Харитонов Николай Михайлович – Председатель Комитета Государственной Думы
по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
Фирюлин Иван Иванович – Член Комитета Государственной Думы по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
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2018 год
Бурков Александр Леонидович - губернатор Омской области
Шабала Юлия Игоревна - Председатель Общественного совета при Федеральной
службе по надзору в сфере природопользования
Сусликов Сергей Петрович – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
Серебрицкий Иван Александрович – заместитель председателя Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности Администрации г.Санкт-Петербурга
Рублевская Ольга Николаевна - директор Департамента технологического развития
и охраны окружающей среды ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Кинебас Анатолий Кириллович - руководитель по взаимодействию с общественными
и профессиональными организациями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Козлов Виктор Дмитриевич - Директор филиала «Информационно-образовательный
центр» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Алексеева Ирина Викторовна
- Заместитель директора
Департамента
технологического развития и охраны окружающей среды ГУП «Водоканал СанктПетербурга»
Костенко Ирина Геннадьевна - Начальник Управления водного баланса и
производственного контроля филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
Акчурин Александр Шамильевич - Начальник северной водопроводной станции
Территориального управления водоснабжения «Северное» Филиала «Водоснабжение
Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Пантелеева Тамара Сергеевна
«Первозданная Россия»

-

Руководитель

общероссийского

фестиваля

Ганов Александр Николаевич - первый заместитель Главы Администрации
Тамбовской области, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований
Тамбовской области»
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Кузнецов Александр Юрьевич - глава городского округа «Город МичуринскНаукоград»
Ивановская Ирина Николаевна – директор-хранитель кабинета-музея
В.И. Вернадского
Маров Михаил Яковлевич – академик РАН
Смуров Андрей Валерьевич – директор Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова
Зайцева Нина Александровна - главный специалист Отделения наук о земле РАН
Кулначев Виктор Михайлович - заведующий Музеем-усадьбой В.И. Вернадского
В 2017 году 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.
В 2018 году Почѐтным знаком «Заслуженный
эколог» награждены:
Нагибин
Андрей
Николаевич
председатель
правления Общероссийской общественной организации
«Зеленый патруль»
Шварц
Евгений
Аркадьевич
Директор
по
природоохранной политике Всемирного фонда дикой
природы (WWF) России
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 Юбилейные даты 2018
Поздравляем Участников и партнеров
Неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского,
отметивших в 2018 году свои юбилеи!


25 лет ПАО «Газпром»;



75 лет ООО «Газпром трансгаз Самара»;



70 лет ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;



50 лет ООО «Газпром добыча Оренбург»;



40 лет ООО «Газпром добыча Уренгой»;



75 лет ПАО «Татнефть»;



160 лет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;



100 лет Крымскому федерельному университету
имени В.И. Вернадского;



60 лет Тамбовскому государственному техническому
университету;



10 лет Пансиону воспитанниц Министерства обороны
Российской Федерации;



60 лет Государственной публичной научно-технической
билиотеке России.
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 1. 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 23 лет Неправительственный
экологический Фонд имени В.И. Вернадского ведет
активную работу, стратегической целью которой является
достижение 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;
содействие
популяризации
и
развитию
научного
наследия
В.И. Вернадского.
Высшим органом управления Фонда является Общее собрание Участников

Фонда.
В состав Участников Фонда в 2018 году входило 32 организации во главе с
Учредителем ПАО «Газпром»:
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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.
Состав Попечительского совета Фонда:
Маркелов Виталий Анатольевич

Председатель Попечительского совета Фонда,
Заместитель Председателя Правления ПАО
«Газпром»

Бедрицкий Александр Иванович

Президент Российского
гидрометеорологического общества

Глазьев Сергей Юрьевич

Советник Президента Российской Федерации

Ишков Александр Гаврилович

Заместитель начальника Департамента начальник Управления ПАО «Газпром»

Черешнев Валерий Александрович

Член Президиума РАН, Главный научный
сотрудник Института иммунологии и
физиологии УрФО
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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»

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
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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.

ГРАЧЕВ Владимир Александрович
Генеральный директор,
Президент Фонда

В соответствии со своими задачами Фонд в 2018 году выбрал приоритетные
направления деятельности:
1.
Экологическое сопровождение деятельности Участников Фонда имени
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 имени 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 2018 году Года добровольца (волонтера) 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 общественноэкологических площадках.
Учредитель и Участники Фонда принимают активное участие в его
деятельности: совместные мероприятия, массовые экологические акции регионального
и федерального масштаба, конференции и семинары, образовательные проекты.
Широкомасштабная деятельность Фонда в рамках приоритетных направлений
осуществляется во взаимодействии с партнерами на различных уровнях:
международном, федеральных и региональных органов власти, крупных предприятий
и госкорпораций, общественных организаций, образовательных и научных
организаций, волонтерских движений, инициативных групп граждан.
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 2. 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.
Осуществление совместной деятельности с Участниками Фонда в 2018 году
происходило на основании Плана реализации Приоритетных направлений
деятельности Фонда имени В.И. Вернадского на 2018 год по работе с Участниками
Фонда. В такой План входят не только общие мероприятия Фонда для всех Участников,
но и отдельные специализированные проекты, осуществляемые с конкретными
Участниками Фонда. В числе таких проектов организация конференций; семинаров,
совещаний по экологическим вопросам, организация экологических акций; поддержка
различных экологических инициатив и проектов. Реализация подобных акций
направлена на развитие экологической культуры, образования и просвещения, а также
на позиционирование Участников Фонда в качестве экологически и социально
ответственных организаций.
В течение всего года Участники Фонда активно участвовали в общих проектах,
проводимых Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского,
таких как Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна-2018»,
Международный конкурс «Экологическая культура. Мир и Согласие», Национальная
экологическая премия им. В.И. Вернадского, научно-практический семинар для
молодых специалистов-экологов и др., а также участвовали в совместных с Фондом
проектах, реализуемых в зонах ответственности конкретных Участников Фонда имени
В.И. Вернадского.

2.1. Дни экологии в регионах присутствия
Участников Фонда
Проведение Фондом «Дней экологии» в регионах присутствия Участников Фонда
способствует решению поставленных Фондом задач – развитию диалога в интересах
разумного природопользования и сохранения окружающей среды, содействию
непрерывному экологическому образованию населения, обеспечению широкой
доступности экологической информации о деятельности Участников Фонда имени
В.И. Вернадского и содействию тиражирования регионального опыта экологического
просвещения населения.
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Дни экологии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) совместно
с ООО «Газпром добыча Уренгой»
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского совместно с
ООО «Газпром добыча Уренгой» провел «Дни экологии в ЯНАО» в рамках
Международного образовательного форума «Новый Уренгой – газовая столица
России».
Учредителями форума выступили Департамент образования Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
Неправительственный
экологический
фонд
имени
В.И. Вернадского, ООО «Газпром добыча Уренгой», Ямало-Ненецкое отделение
Межрегионального общественного Движения творческих педагогов «Исследователь»,
Новоуренгойский городской общественный благотворительный фонд МОУ ДОД
«Детская экологическая станция».
Мероприятие проходило с 15 по 17 марта 2018 года в его работе участвовало
более 200 школьников из ЯНАО, включая 12 юных гостей из Таиланда, а также
представители науки и образования, педагогического сообщества, специалисты и
руководители органов управления
образованием, специалисты учреждений
дополнительного образования, участники Международной конференции – выставки
научно-технического творчества молодежи MILSET-Vostok, участники VII открытого
Ямало-Ненецкого
окружного
тура
Всероссийских
юношеских
Чтений
им. В.И. Вернадского, I Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийского конкурса
исследовательских работ учащихся 5-7 классов "Тропой В.И. Вернадского",
обучающиеся корпоративных классов.
Форум включал в себя ряд мероприятий по экологическому образованию и
экологической культуре – Международную конференцию – выставку
научнотехнического
творчества
молодежи
MILSET–Vostok,
Научно-практическую
конференцию
«Сфера
дополнительного
образования
ресурс
развития
образовательной системы ЯНАО», посвященную 100-летию системы дополнительного
образования в России, VII открытый Ямало-Ненецкий окружной тур Всероссийских
юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, I Ямало-Ненецкий окружной тур
Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся 5-7-х классов «Тропой
открытий В. И. Вернадского», а также Дни экологического просвещения в ЯНАО,
Экологическая олимпиада "Экоэрудит" Неправительственного экологического фонда
им. В.И. Вернадского.

18

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год
«Дни экологии в ЯНАО» 15 марта 2018 года открыла компьютерная олимпиада
«Экоэрудит», разработанная Фондом имени В.И. Вернадского, где за победу боролись
более 70 школьников из ЯНАО, в том числе конкурсанты VII открытого ЯмалоНенецкого окружного тура Всероссийских юношеских Чтений имени В.И. Вернадского и
воспитанники Газпром-классов.
Это уже далеко не первый совместный проект Фонда с ООО «Газпром добыча
Уренгой». Дни экологии уже проводились на Ямале в рамках Года экологии в
ПАО «Газпром».

В течение трех дней гости Форума участвовали в Чтениях имени
В.И. Вернадского и в окружном туре Всероссийского конкурса исследовательских работ
учащихся 5-7-х классов «Тропой открытий В.И. Вернадского». Кроме того, для
молодых участников Форума и «Дней экологии в ЯНАО» была организована
профориентационная экскурсия в Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой».
Представитель Фонда имени В.И. Вернадского А.М. Волынская, рассказала
присутствующим о программах и проектах Фонда со своими участниками, а также с
партнерами Фонда на международном, федеральном и региональном уровнях. Был
сделан особый упор на то, что Фонд имени В.И. Вернадского уже более двадцати лет
ведет активную работу по обеспечению устойчивого развития страны, формированию
экологической культуры у населения, обеспечения экологического образования и
просвещения подрастающего поколения на основании научного наследия и идей
академика В.И. Вернадского.
Итоги Форума были подведены 17 марта 2018 года на торжественной
церемонии закрытия, на которой состоялось награждение победителей компьютерной
олимпиады «Экоэрудит» и окружного тура конкурса «Тропой открытий В.И.
Вернадского».
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Дни экологии в Ханты-Мансийской автономном округе (ХМАО - Югра)
совместно с ООО «Газпром трансгаз Югорск»
14 и 15 марта 2018 года Фонд имени Вернадского совместно с ООО «Газпром
трансгаз Югорск» провел Дни экологии в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре. В рамках мероприятия прошла компьютерная олимпиада «Экоэрудит» при
поддержке Югорского государственного университета (ЮГУ) и Региональной
конкурсной комиссии по стипендиальной программе Фонда имени Вернадского.
Торжественная церемония открытия состоялась в формате телемоста между
площадкой в Югорском государственном университете и головным офисом
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Телемост между Югорским государственным университетом в Ханты-Мансийске
и головным офисом ООО «Газпром трансгаз Югорск» в Югорске

В торжественной церемонии открытия приняли участие генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов, заместитель исполнительного
директора Фонда имени Вернадского А.А. Чешев, ректор Югорского государственного
университета (ЮГУ) Т.Д. Карминская, представители властных структур ХМАО – Югры,
преподаватели, студенты, старшеклассники, работники различных компаний и
предприятий Уральского федерального округа.

Ректор Югорского государственного
университета Т.Д. Карминская и президент
химического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова В.В. Лунин
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Компьютерная олимпиада «Экоэрудит» прошла в форме компьютерного тестирования
и содержала вопросы по естественным наукам – биологии, экологии и экономической
географии. Конкурс призван повысить интерес старшеклассников и студентов к
профессии инженера, поддержать молодых ученых и формировать будущее
отечественной науки.

Студенты первого курса ЮГУ во время прохождения
компьютерной олимпиады «Экоэрудит» в Ханты-Мансийске

Олимпиада «Экоэрудит», организованная совместно с ООО «Газпром трансгаз
Югорск», впервые прошла в новом формате – в режиме онлайн, благодаря чему в
ней участвовали более 250 студентов и школьников из городов и поселков ХМАОЮгры, ЯНАО и Свердловской области.

Ректор ЮГУ Т.Д. Карминская, проректор по учебной работе ЮГУ Р.В. Кучин,
заместитель исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского А.А. Чешев
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Награждение победителей Олимпиады «Экоэрудит» состоялось 15 марта 2018
года в концертно-театральном центре «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. Среди
победителей были как представители Ханты-Мансийска и Югорска, так и школьники из
отдаленных поселков ХМАО – Югры.

Церемония награждения победителей компьютерной олимпиады «Экоэрудит»
в КТЦ «Югра-Классик», г. Ханты-Мансийск, 15.03.2018 г.

Чемпионы и призеры были награждены дипломами победителя компьютерной
олимпиады «Экоэрудит» и ценными подарками от Фонда имени В.И. Вернадского.
Остальные конкурсанты получили дипломы участников. В дальнейшем победители
Олимпиады «Экоэрудит», став студентами второго и третьего курсов вузов, смогут
претендовать на стипендию фонда имени В.И. Вернадского в рамках стипендиальной
программы Фонда.
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.
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Дни экологии в Ростовской области совместно с ООО «Газпром трансгаз
Волгоград»
24 и 25 апреля Фонд имени В.И. Вернадского совместно с ООО «Газпром
трансгаз Волгоград» провел Дни экологии в рамках XIX слета движения «Шолоховский
родник», который традиционно проводится весной на базе Государственного музеязаповедника имени М.А. Шолохова.

Международная детско-юношеская научно-исследовательская конференция
«Шолоховская география: от истоков до Нобелевского триумфа»

В 2018 году слет включил в себя Международную детско-юношескую научноисследовательскую конференцию «Шолоховская география: от истоков до
Нобелевского триумфа», организованную при участии Фонда им. В.И. Вернадского.
Тема конференции в 2018 году звучала как: «Литературные ландшафты –
культурное наследие нации». На конференции были представлены исследовательские
работы детей из Ростовской, Волгоградской, Липецкой и Оренбургской областей,
Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Казахстана, Беларуси, Луганской
Народной Республики. Школьники представили свои исследовательские и творческие
проекты по направлениям: литературные ландшафты России, стран Европы и Азии;
сохранение научного, культурного и природного наследия России в интересах
устойчивого развития; слияние природы и культуры в литературном ландшафте.

23

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год
Выступления ребят оценивало жюри, в состав которого вошли сотрудники
музея-заповедника
М.А. Шолохова,
представители
Неправительственного
экологического фонда имени В.И. Вернадского и Министерства природных ресурсов и
экологии Ростовской области. По итогам конференции участники были награждены
дипломами и благодарственными письмами, а также ценными призами от Фонда
имени В.И. Вернадского.

Представитель Фонда имени В.И. Вернадского Т.В. Авгусманова
с авторами лучших исследовательских работ

Победители и призеры выразили желание продолжать ученические
исследования по экологической тематике и активно представлять их, в том числе в
рамках мероприятий Фонда имени В.И. Вернадского.
В рамках Дней экологии представители Калининского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Волгоград» и Фонда имени В.И. Вернадского приняли участие в волонтерской
акции «Лес, который посадишь ты», высадив саженцы деревьев в лесном массиве
«Жемчужина Евразии». А школьники поучаствовали в экоориентировании,
компьютерной олимпиаде «Экоэрудит» и экспедиции по эколого-туристическим
маршрутам.
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2.2. Программа повышения квалификации для
специалистов-экологов Участников Фонда
Пятый год подряд Фонд имени В.И. Вернадского проводит программу
повышения квалификации и семинар «Восстановительное природопользование и
экологическая безопасность» для специалистов-экологов Участников Фонда. Семинар
проводится
в рамках системы непрерывного
экологического образования,
разработанной Фондом
совместно
с партнерами,
в
целях содействия
совершенствованию экологической политики и укреплению имиджа дочерних обществ
ПАО «Газпром» — Участников Фонда имени В.И. Вернадского.
Традиционно программа, организованная Фондом основана на тесном
комплексном взаимодействии молодых специалистов с опытными учеными. Участие в
семинаре способствует развитию научного мышления, придает дополнительный
импульс мотивации к научному и научно-техническому творчеству, позволяет
сконцентрировать внимание молодых специалистов на решении актуальных
производственных задач топливно-энергетической отрасли, привлекает к активизации
рационализаторской деятельности, позволяет выстроить долгосрочные эффективные
отношения между специалистами ПАО «Газпром», профессорско-преподавательским
составом ведущих университетов страны и Фондом имени В.И. Вернадского.

Участники семинара на выставке «ГринТехЭкспо»

В обучающем мероприятии, проводившемся 7-9 ноября 2018 года, приняли
участие молодые специалисты-экологи дочерних обществ ПАО «Газпром» —
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО
«Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург».
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Открытие семинара состоялось 7 ноября 2018 года в рамках Международной
выставки-форума наилучших доступных технологий «ГРИНТЕХэкспо». Выставкафорум стала презентационной ареной успешных мировых практик по развитию
«зеленых» технологий, направленных на обеспечение экологической и промышленной
безопасности, вектором развития национального рынка НДТ и экологических услуг.
Специалисты-экологи дочерних обществ ПАО «Газпром» приняли участие в
работе установочной сессии «Бизнес-прогноз: возможна ли экономическая
эффективность «зеленых» технологий» и бизнес-коучинге «Экологическая
эффективность компаний нефтегазового сектора». Обсуждению актуальных проблем и
перспектив развития экологического образования был посвящен круглый стол
«Экологическое просвещение: статья расхода или просвещение?», который был
организован Фондом имени В.И. Вернадского.

Выступление директора Центра экологической безопасности, энергоэффективности и охраны труда
ООО "Газпром ВНИИГАЗ" Н.Б. Пыстиной

Бизнес-коучинг «Экологическая эффективность компаний нефтегазового
сектора» был посвящен вопросам прогнозирования технологической реализуемости
лучших природных практик в нефтегазовом секторе, месту наилучших доступных
технологий в
системе экологического менеджмента компаний
топливноэнергетического комплекса, индикаторам эколого-экономической устойчивости
нефтегазовых компаний. Особый интерес собравшихся вызвало выступление
директора Центра экологической безопасности, энергоэффективности и охраны труда
ООО "Газпром ВНИИГАЗ" Наталии Борисовны Пыстиной о «Дорожной карте» перехода
на наилучшие доступные технологии в ПАО «Газпром».
Одним из ключевых событий этого дня выставки стал круглый стол
«Экологическое просвещение: статья расхода или инвестиция?», организованный
Фондом имени В.И. Вернадского. В дискуссионном мероприятии приняли участие
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советник Президента Объединенной компании «РУСАЛ» С.Ю. Честной, член Совета по
вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Ю. Белов, руководитель
Общероссийского движения ЭКА Т.В. Честина, руководитель проектной группы Фонда
развития и поддержки экологических проектов «Русский углерод» С.С. Тушев, главный
аналитик ФГБУ «Росзаповедцентр» С.А. Шейнфельд, заместитель декана по учебнометодической работе факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО МИД
России А.А. Авраменко, доцент кафедры геоэкологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина Н.Е. Лобжанидзе.

Модератором круглого стола выступила заместитель исполнительного директора Фонда имени
В.И. Вернадского Т.А. Евсеенкова

Модератор круглого стола заместитель исполнительного директора Фонда
имени В.И. Вернадского Т.А. Евсеенкова, открывая мероприятие, отметила значимость
дискуссионного формата деловой встречи, которая объединила представителей
государства, бизнес-структур и общественных организаций.
Участники круглого стола рассказали о наиболее успешных практиках
экопросветительских проектов. По мнению собравшихся, в последние годы круг лиц,
вовлеченных в процесс экологического просвещения, существенно расширился.
Увеличилось количество тематических проектов, инициаторами которых выступают
представители власти, компаний и общественных организаций. Следующим шагом
должно стать формирование единой системы экологического просвещения, которая
позволит государственным органам власти, бизнес-структурам и общественным
организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере экологии и
экологического просвещения, совместно реализовывать знаковые проекты.
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Участники круглого стола «Экологическое просвещение: статья расхода или инвестиция?»

Говоря о рисках и вызовах, эксперты отметили определенную сложность
нормативно-правовых актов, например, в сфере промышленной экологии, отсутствие
механизмов реального стимулирования природоохранной деятельности. Также были
высказаны предложения по подготовке экологов в вузах в соответствии с ожиданиями
работодателей.
Научно-теоретическая часть образовательного процесса продолжилась во
второй день семинара в Музее землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова. В своѐм
приветствии к участникам семинара исполнительный директор Фонда имени
В.И. Вернадского О.В. Плямина отметила, что программа занятий подготовлена с
учетом последних изменений в нормативно-правовой базе сферы экологии, а формат
обучения — лекции, практические занятия и круглые столы
— позволяет
обмениваться мнениями и опытом в решении актуальных проблем в сфере экологии.

Исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина и директор
Музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Смуров
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Молодые специалисты прослушали лекции ведущих российских ученых на
актуальные темы в области природопользования, охраны окружающей среды и
экологической безопасности «Новые подходы к оценке качества среды и рисков для
здоровья населения» директора Музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова,
профессора А.В. Смурова, «Новое и старое в государственной экологической
экспертизе» доцента кафедры гидрогеологии геологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова М.С. Орлова, «Актуальные изменения системы нормирования
выбросов» заведующей кафедрой земельного и экологического права РУДН
М.А. Вакулы, «Геодинамическое обстановки формирования нефтегазоносных
бассейнов» заведующего сектором геодинамики Музея Е.П. Дубинина. В этот же день
состоялось практическое занятие «Влияние природно-климатических условий и
антропогенных факторов на природные биологические объекты и изменение
окружающей среды», проведенное ведущим научным сотрудников Музея
землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова М.М. Пикуленко.

Участники семинара на занятии в лаборатории экотоксокологии почв

На заключительном этапе семинара заведующий сектором Музея землеведения
МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Снакин представил лекцию «Глобальные природные
процессы:
неустойчивость развития»,
состоялось посещение лаборатории
экотоксокологии почв, где прошло занятие «Технологии биотестирования в
экологическом контроле природных и техногенных объектов» под руководством
профессора, заведующей лабораторией экотоксокологии почв В.А. Тереховой и
круглый стол «Обеспечение экологической безопасности на производстве».
По
итогам
научно-практического
семинара
«Восстановительное
природопользование и экологическая безопасность» молодым специалистам-экологам
дочерних обществ ПАО «Газпром» были вручены сертификаты и удостоверения о
повышении квалификации МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Участники и организаторы научно-практического семинара «Восстановительное природопользование и
экологическая безопасность»

2.3 Всероссийская акция «На работу на велосипеде»
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского совместно с
дочерними предприятий ПАО «Газпром» с 2017 года поддерживают проведение
Всероссийской акции «На работу на велосипеде» года во всех регионах присутствия
компаний.
Цель акции - показать, что передвижение на велосипеде по ежедневным делам
может быть легким и удобным, а со стороны компаний и предприятий это вносит
существенный вклад в поддержание благоприятной атмосферы города, позиционируя
их как экологически ответственные организации.
Данное мероприятие проводится под эгидой Министерства
Российской Федерации и Проекта по развитию велокультуры Let’s bike it!.
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Участники акции ООО «Газпром комплектация»

Акция «На работу на велосипеде» проходит ежегодно 18 мая и 22 сентября в
рамках Европейской недели мобильности (с 16 по 22 сентября) и «Всемирного дня без
автомобиля», где автомобилистам предлагается на один день отказаться от
использования личных транспортных средств в пользу велосипедных и пешеходных
прогулок. В этот день сотрудники Фонда имени В.И. Вернадского совместно с
сотрудниками АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз
Москва», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром
комплектация» и ООО «Газпром газомоторное общество» присоединились к акции и
приехали на работу на велосипедах ради сохранения отличной физической формы,
благоприятной атмосферы и создания хорошего настроения в коллективах.

Участники акции ООО «Газпром добыча Ямбург»
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Своим участием в акции дочерние предприятия ПАО «Газпром» демонстрируют,
что разделяют и продвигают такие ценности, как забота о здоровье сотрудников и
окружающей среде, активно участвуют в жизни городов и беспокоятся о безопасности
дорожного движения.
5 июня 2018 года в Администрации Президента РФ состоялось подведение
итогов Всероссийской акции «На работу на велосипеде» за 2018 год. Специально для
данной церемонии награждения Фондом имени В.И. Вернадского была изготовлена
эксклюзивная награда «На работу на велосипеде».
Награда победителя
Всероссийской акции «На
работу на велосипеде»
2018

Лучшим организатором акции среди дочерних предприятий и организаций
ПАО «Газпром» было признано ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Диплом и памятный кубок начальнику отдела охраны окружающей среды и
экологии ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Александру Черепанову вручили
Президент Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского
Владимир Грачев и советник заместителя министра транспорта РФ Владимир Кумов.

Церемония награждения победителя Всероссийской акции «На работу на велосипеде» 2018
в Администрации Президента Российской Федерации
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В 2018 году в рамках акции среди сотрудников дочерних предприятий
ПАО «Газпром» был запущен конкурс на лучший мотивирующий ролик «Выбери
велосипед». Сотрудники компаний проявили максимальную находчивость и
изобретательность в создании видеосюжетов. В организационный комитет Конкурса
поступили как индивидуальные, так и коллективные работы.
Отдельно были отмечены видеоролики ООО «Газпром трансгаз Москва»,
ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Бесспорным победителем в конкурсе на лучший мотивирующий ролик «Выбери
велосипед» стал ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Победитель конкурса в качестве приза получил возможность установить на
территории офиса мобильную станцию для мелкого ремонта велосипедов. Станция
стала настоящим помощником в поддержании велосипедов сотрудников в рабочем
состоянии и на протяжении многих лет будет служить напоминанием об активной
деятельности сотрудников организации в сокращении выбросов парниковых газов в
атмосферу.

Главный приз конкурса на лучший мотивирующий ролик «Выбери велосипед» - станция для мелкого
ремонта велосипедов

2.4. Совместные проекты Фонда с ООО «Газпром
трансгаз Москва»
В
рамках
совместного
плана
мероприятий
Неправительственного
экологического фонда имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз Москва»
были проведены два мероприятия по экологическому воспитанию для детей
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дошкольного и школьного возраста. Уже традиционно, начиная с 2013 года, Фонд
имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз Москва» поддерживают различные
экологические проекты участника международной программы «Экошкола / Зеленый
флаг» д/сада «Солнышко» из п. Глинишево Брянской области.
31 мая 2018 года в детском саду «Солнышко» при участии филиала Брянское
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва» и Фонда имени В.И. Вернадского состоялось
тематическое мероприятие «Во саду ли, в огороде…»

Участники мероприятия «Во саду ли, в огороде…»

Мероприятие было разработано и проведено руководством детского сада для
своих воспитанников с целью пробудить интерес дошкольников к окружающему нас
миру, и заложить основы формирования экологической культуры. С этой целью был
выбран формат конкурса, включающий презентации команд, викторину по
разгадыванию загадок про овощи и фрукты, складывание пазлов из картинок овощей и
фруктов, декламацию стихов о природе.
Мероприятие проходило накануне праздника Дня защиты детей, поэтому не
обошлось без подарков. Фонд имени В.И. Вернадского подарил д/саду «Солнышко»
ноутбук для проведения просветительской работы среди ребят. Команды-участники
получили в подарок наборы для красочной аппликации!
Известно, что экологическая культура и нравственность закладывается с самого
раннего возраста. То, что мы привьем детям сейчас, поможет им в будущем бережнее
относиться к окружающему миру.
20 апреля 2018 года в г. Елец Липецкой области прошла юбилейная Х городская
экологическая конференция школьников «Береги свою планету» при участии
Елецкого
ЛПУМГ
и
поддержке
ООО
«Газпром
трансгаз
Москва»
и
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. На ней
учащиеся средних школ представили 35 работ, в которых рассмотрели последствия
влияния человека на окружающую среду.
На конференции в качестве гостей присутствовали начальник отдела общего,
дошкольного и дополнительного образования города Ельца А.А. Оборотова, ведущий
консультант отдела госнадзора Управления экологии Липецкой области Ю.В. Фалин,
преподаватели Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина.
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Школьники предоставили работы различной тематической направленности. В
рамках Х городской экологической конференции работало несколько секций: «Юные
экологи», «Экологические проблемы поселений Липецкой области», «Животные и
растения в экосистемах Липецкой области» и «Природоохранные зоны Липецкой
области», «Экологический проект». Также был проведен конкурс стендов.

Призы для победителей Х городской экологической конференции
школьников «Береги свою планету»
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Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и
ООО «Газпром трансгаз Москва» при содействии Елецкого ЛПУМГ вручили подарки
победителям и призерам данной конференции.

Участники и победители Х городской экологической конференции школьников
«Береги свою планету», г. Елец Липецкой области, 20.04.2018 г.

2.5. Совместный проект Фонда имени В.И. Вернадского
и ООО «Газпром трансгаз Чайковский» аллея В.И. Вернадского
Начиная с 2016 года, Фонд имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» в рамках совместных мероприятий в Прикамье – Всероссийского
экологического субботника «Зеленая Весна», «Дней экологии в Прикамье» и др.,
заложили и расширяют кедровую аллею в г. Чайковский, которую по праву можно
назвать уже Аллеей Вернадского. В этом году аллея выросла еще на 50 саженцев
кедра сибирского. В посадке саженцев принимают участие не только работники
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», и школьники, работники муниципалитета,
включая мэра города Чайковский, работники предприятий города, местных новостных
изданий и просто неравнодушные жители города.
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2.6. Фотоконкурс на лучшую фотографию
экологической тематики совместно с ПАО «НОВАТЭК»
Данный проект был реализован Фондом имени В.И. Вернадского и
ПАО «НОВАТЭК» в рамках Плана совместных мероприятий на 2018 год, а также в
рамках плана мероприятий Департамента экологии, промышленной безопасности и
охраны труда ПАО «НОВАТЭК» на 2018 год и при участии ООО «НОВАТЭКТаркосаленефтегаз» в п. Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО.
В 2017 году Фонд и ПАО «НОВАТЭК» провели конкурс на лучший экологический
рисунок, который был очень хорошо принят работниками НОВАТЭКа, вызвал интерес.
Кроме того, такие конкурсы способствуют формированию экологической культуры
подрастающего населения и работников Обществ – Участников Фонда, способствуют
более чуткому восприятию и ответственному отношению к уникальной, но хрупкой
природе Севера, сохранению экобаланса в местах ведения хозяйственной
деятельности. Исходя из положительного опыта и результатов конкурса
экологического
рисунка,
прошедшего
в
2017
году,
Фондом
и
ПАО «НОВАТЭК» было решено продолжить проект и в 2018 году, проведя фотоконкурс
на лучшую фотографию экологической тематики среди сотрудников группы компаний
НОВАТЭК. Целью данного фотоконкурса было приобщение работников и их семей к
сохранению окружающей среды в районах Крайнего Севера; формирование
экологической культуры посредством искусства фотографии.
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В реализацию проекта входили организация и проведение фотоконкурса, сбор
фоторабот, организация работы жюри по оценке работ участников фотоконкурса,
организация информационного обеспечения фотоконкурса, а также издание
фотоальбома с работами участников конкурса и награждение победителей в своих
номинациях.

Выставка с работами участников фотоконкурса в п. Тарко-Сале, ЯНАО

Предметом фотоконкурса были фотоработы на тему «Сохраним природу
Крайнего Севера». Фотоконкурс проводился по следующим номинациям: «Пейзаж»,
«Дикие животные», «Птицы», «Коренные малочисленные народы Севера» и
«Культурное наследие». Таким образом, участники фотоконкурса смогли отразить
своеобразие природного и растительного мира, культуры и быта Крайнего Севера – от
уникальных моментов из жизни диких животных в их естественной среде обитания и до
традиций ведения хозяйства, промыслов и взаимодействия коренного населения с
суровой северной природой, его материальной и духовной культуры. В каждой
номинации был выбран свой победитель, получивший ценный приз от Фонда имени
В.И. Вернадского и диплом победителя. Все участники фотоконкурса получили
почетные грамоты участника.
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Торжественная церемония вручения призов, грамот и фотоальбомов с
работами участников конкурса прошла 15 ноября 2018 года в средней школе п. ТаркоСале, ЯНАО. Там же работала выставка с фотоработами всех участников.

2.7. Издательские проекты в рамках совместной
деятельности с Участниками
Фонда имени В.И. Вернадского
В 2018 году Фонд выполнил несколько проектов совместно с Участниками
Фонда в сфере повышения экологической культуры работников предприятий и
поддержки их мотивации к сохранению природного биоразнообразия тех территорий,
на которых работают дочерние общества ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК» и ПАО
«Татнефть» - участники Фонда. В этом году одним из мощных стимулов поддержать
интерес к родной природе, научиться видеть и ценить ее уникальность, явились
проведенные фотоконкурсы и подготовленные альбомы с фотоработами их
участников.
В частности, был проведен конкурс на лучшую фотографию,
раскрывающую уникальность природы Севера, среди подразделений ООО
«Газпром добыча Уренгой». Данный фотоконкурс был посвящен 40-летию дочернего
общества, отмечаемому в 2018 году. В фотоальбом вошли фотографии внештатных
фотографов дочернего общества, которые работают в различных жанрах – от пейзажа
до макросъемки. Несколько фотографий, вошедших в фотоальбом, были
использованы Фондом имени В.И. Вернадского в оформлении павильона России, а
также для показа на плазменном дисплее выставочного стенда Российской
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Федерации, за организацию и работу которого отвечал Фонд, на климатической
выставке ООН в Катовице в декабре 2018 года.

Также
был
издан
альбом
с
фотографиями
участников
конкурса
«Зеленый взгляд», проведенный в ООО
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург». В
конкурсе
приняли
участие
работники
различных подразделений Общества, члены
их семей и ветераны. Фотоальбом был
составлен из работ победителей и участников
конкурса по 4 номинациям. Подведение итогов
и вручение фотоальбома участникам и
победителям конкурса «Зеленый взгляд»
запланировано
на
торжественном
мероприятии подведения итогов года в ООО
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в конце
декабря 2018 года.
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В течение 2018 года шла совместная работа с ПАО «Татнефть» и
национальным парком «Нижняя Кама» по изданию серии набора открыток с
флорой и фауной национального парка «Нижняя Кама». «Национальный парк
«Нижняя Кама» создан в 1991 году для сохранения и восстановления уникального
природного комплекса самых богатых флористически и типологически лесных
массивов и пойменных луговых сообществ Республики Татарстан и использования их
в научных, рекреационных, просветительских и культурных целях» (с сайта
национального парка «Нижняя Кама» http://nkama-park.ru/index/0-3 ).
ПАО «Татнефть» уже в течение многих лет поддерживает проекты и
деятельность национального парка «Нижняя Кама» и содействует сохранению
экологического баланса в природном заповеднике. Совместный проект Фонда имени
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В.И. Вернадского, ПАО «Татнефть» и национального парка «Нижняя Кама» призван не
только познакомить общественность с растительным и животным миром заповедника
на Каме, но и дать понимание уникальности этого мира, значения заповедника и
проводимой в нем научно-познавательной работы для Татарстана и для России в
целом.
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 3. Наши проекты
3.1. Стипендиальная программа Неправительственного
экологического фонда имени В.И. Вернадского
и работа Ассоциации стипендиатов Фонда


186 претендентов в 2018 году;



60 высших учебных заведений Российской Федерации,
Беларуси, Казахстана, Киргизии;



86 стипендиатов:
63 студента, 22 аспиранта, 1 докторант,



Выплаты составляют:

3000 рублей;
аспирантам – 9000 рублей;
докторантам – 15000 рублей.

студентам–

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 научной, исследовательской деятельности
претендентов в области устойчивого развития, стимулирования их практического
решения конкретных задач экологического образования, экологического просвещения,
экологической культуры и актуальных вопросов развития и совершенствования
топливно-энергетического комплекса России.
Работу по сбору документов на представление к получению стипендии
студентами российских вузов ведут региональные конкурсные комиссии на базе
российских вузов, с которыми Фонд имени В.И. Вернадского заключил соглашение о
сотрудничестве.
Конкурс стипендий проводится в два этапа. Первый этап конкурса проводится
на уровне региональных конкурсных комиссий. Второй этап конкурса проводится на
уровне центральной конкурсной комиссии по присуждению стипендий Фонда
имени В.И. Вернадского в Москве.
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Регионы-участники стипендиальной программы

Стипендии Фонда имени В.И. Вернадского назначаются на конкурсной основе
студентам, аспирантам и докторантам российских и зарубежных высших учебных
заведений, обучающимся по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры
по различным специальностям, при условии, что научная, исследовательская
деятельность претендентов отвечает целям учреждения стипендий.
В конкурсе студенческих, аспирантских и докторантских стипендий Фонда имени
В.И. Вернадского на 2018-2019 учебный год приняло участие 186 претендентов из 60
высших учебных заведений Российской Федерации (35 регионов), Республик
Беларусь, Казахстан, Киргизии. Отбор заявок проходил на базе 22 высших учебных
заведений, заключивших соглашение о сотрудничестве с Неправительственным
экологическим фондом имени В.И. Вернадского.
Комиссию по присуждению стипендий Фонда имени В.И. Вернадского
возглавляет Аксютин Олег Евгеньевич - Председатель Исполнительного комитета
Фонда имени В.И. Вернадского, Член Правления, начальник Департамента
ПАО «Газпром».
В рамках стипендиальной программы с вузами заключены Соглашения о
сотрудничестве, а также разработаны и подписаны Положения работы региональных
комиссий по отбору претендентов. 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;
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3. Дагестанский государственный университет;
4. Дальневосточный федеральный университет;
5. Донской государственный технический университет;
6. Иркутский национальный исследовательский технический университет;
7. Казанский (Приволжский) федеральный университет;
8. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского;
9. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
10. Национальный исследовательский Томский государственный университет;
11. Национальный исследовательский технологический университет МИСиС;
12. Новосибирский национальный исследовательский университет;
13. Российский университет дружбы народов;
14. Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева;
15. Санкт-Петербургский государственный университет;
16. Тамбовский Государственный технический университет;
17. Тюменский индустриальный университет;
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.

«С детства мне нравились точные и естественные
науки, увлекался физикой и математикой. На олимпиаде в
Ухтинском университете по физике я набрал 100 из 100
возможных баллов, после чего решил обучаться в Ухте.
Помимо учебной деятельности в УГТУ, занимаюсь научными
исследованиями в области реологии. Моя работа заключается
в
исследовании
свойств
перекачиваемой
нефти
и
прогнозировании параметров смеси, что помогает избежать
ошибок при строительстве и эксплуатации трубопроводов».
Cтудент 3-го курса Ухтинского государственного технического университета Антон Соколов, ставший
лауреатом Стипендиальной программы Фонда имени Вернадского, обучается по специальности
«Проектирование и эксплуатация магистральных нефтепроводов».
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В адрес Конкурсной комиссии Фонда имени В.И. Вернадского поступили
протоколы итоговых заседаний с решением региональной конкурсной комиссии,
включающие опись документов и материалы на каждого претендента на получение
стипендии.
При отборе конкурсантов региональные комиссии обращали особое внимание
на представление-характеристику соискателя от вуза, на документы, подтверждающие
участие в научных и общественных мероприятиях, на количество публикаций и их
уровень, на успеваемость соискателя, а также на краткое мотивационное письмо о
важности получения стипендии Фонда имени В.И. Вернадского.
В соответствии с Положением о конкурсе стипендий Лауреаты должны
участвовать в проектах Фонда, достойно представлять и продвигать идеи Фонда в
своем регионе, вузе.

«Принимаю активное участие в научноисследовательской деятельности в области
экологии и вопросах совершенствования
топливно-энергетического комплекса,
победитель ряда международных конкурсов и
конференций, автор научных статей.
Принимала участие в проведении
геоэкологического мониторинга на
территориях, подвергшихся влиянию
Семипалатинского ядерного полигона
(Республика Казахстан), с целью оценки их
современного эколого-геохимического
состояния».
Магистрант 2-го курса Томского политехнического университета Евгения Липихина обучается
по направлению «Геология», стала одним из лауреатов Стипендиальной программы
Фонда имени Вернадского на 2018-2019 учебный год

Также стипендиаты Фонда могут публиковать результаты своих научных работ в
изданиях Фонда имени В.И. Вернадского на безвозмездной основе, вступить в
Ассоциацию стипендиатов Фонда имени В.И. Вернадского, участвовать в работе Фонда
с государственными органами власти, промышленными предприятиями и
корпорациями, научными и общественными организациями, а также участвовать в
организации и проведении экологических мероприятий общероссийского и
регионального характера на общественно-экологических площадках Фонда.
В адрес Центральной конкурсной комиссии поступило 150 заявок от
претендентов на получение студенческой стипендии Фонда имени В.И. Вернадского.
По итогам работы Центральной конкурсной комиссии принято решение признать
победителями конкурса стипендий следующих студентов:
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1

Абдурахманов Абдурахман Гайирбекович

Дагестанский государственный университет

2

Антипина Марина Игоревна

Тюменский индустриальный университет

3

Аюшеева Эржэна Бадма-Сыреновна

Иркутский национальный исследовательский
технический университет

4

Бажанова Алина Евгеньевна

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова

5

Будников Александр Сергеевич

Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева

6

Быкова Дарья Степановна

Воронежский государственный университет

7

Васинкин Сергей Анатольевич

Ухтинский государственный технический
университет

8

Воронов Максим Дмитриевич

Тюменский индустриальный университет

9

Глушко Арина Евгеньевна

Южный федеральный университет

10

Грачев Сергей Викторович

Уральский государственный педагогический
университет

11

Дикарева Екатерина Александровна

Волгоградский государственный технический
университет

12

Дорожко Оксана Олеговна

Брестский государственный университет им.
А.С. Пушкина

13

Дребот Валерия Витальевна

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

14

Дрыгваль Анна Валерьевна

Российский университет дружбы народов

15

Дрыгваль Полина Валерьевна

Российский университет дружбы народов

16

Заиченко Екатерина Александровна

Южный федеральный университет

17

Зосимова Сусанна Анзориевна

Ставропольский государственный аграрный
университет

18

Калицев Давид Маирбекович

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

19

Карабаев Нурсултан Нурудинович

Кыргызский национальный университет имени
Жусупа Баласагына
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20

Караева Анжелика Пирмамедовна

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

21

Каташова Анна Евгеньевна

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

22

Киндер Диана Евгеньевна

Сибирский государственный
университет водного транспорта

23

Киракосян Евгения Валериковна

Первый Московский государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова Минздрава России

24

Клинцова Диана Васильевна

Ставропольский государственный аграрный
университет

25

Коврова Елизавета Андреевна

Национальный исследовательский
технологический университет МИСиС

26

Кононов Андрей Викторович

Кубанский государственный университет

27

Короткова Юлия Сергеевна

Тюменский индустриальный университет

Кузьмин Кирилл Алексеевич

Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина

29

Кузьмина Дарья Михайловна

Национальный исследовательский Томский
государственный университет

30

Кулакова Екатерина Юрьевна

Ухтинский государственный технический
университет

31

Кустош Оксана Олеговна

Сибирский государственный университет
водного транспорта

32

Липихина Евгения Юрьевна

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

33

Лычкина Анастасия Александровна

Иркутский национальный исследовательский
технический университет

34

Макарова Анна Сергеевна

Национальный исследовательский
технологический университет МИСиС

35

Макарцова Елена Сергеевна

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

36

Меринова Елизавета Сергеевна

Санкт-Петербургский государственный
университет

37

Мирзалиева Анастасия Эдуардовна

Сибирский государственный университет
водного транспорта

28

48

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год

38

Мишанькин Андрей Юрьевич

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

39

Москалюк Александр Олегович

Иркутский национальный исследовательский
технический университет

40

Носенко Алексей Андреевич

Иркутский национальный исследовательский
технический университет

41

Овсенѐв Александр Евгеньевич

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

42

Осмоловский Павел Игоревич

Дальневосточный федеральный университет

43

Пермикин Антон Андреевич

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

44

Полосухина Дарья Александровна

Сибирский федеральный университет

45

Прибылева Елена Андреевна

Иркутский национальный исследовательский
технический университет

46

Пузанова Елизавета Владимировна

Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского

47

Романченко Екатерина Александровна

Томский государственный университет

48

Рублева Марина Евгеньевна

Сибирский федеральный университет

49

Сазонов Алексей Денисович

Южный федеральный университет

50

Серебряков Кирилл Дмитриевич

Санкт-Петербургский государственный
университет

51

Соболева Ольга Александровна

Брянский государственный университета
имени академика И.Г. Петровского

52

Соколов Антон Андреевич

Ухтинский государственный технический
университет

53

Соколова Вера Сергеевна

Комсомольский-на-Амуре Государственный
университет

54

Сотникова Мария Алексеевна

Донской государственный технический
университет

55

Ушаков Иван Евгеньевич

Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева
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56

Федосеев Андрей Николаевич

Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева

57

Феоклистов Юрий Алексеевич

Тамбовский государственный технический
университет

58

Хисматуллин Ренат Мансорович

Казанский национально исследовательский
технический университет им. А.Н. ТуполеваКАИ

59

Худошин Ян Олегович

Поволжский государственный технологический
университет

60

Черномырдина Ирина Николаевна

Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный университет

61

Чибизова Анастасия Михайловна

Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации

62

Шайхиева Карина Ильдаровна

Казанский национальный исследовательский
технический университет

63

Шаргородский Сергей Викторович

Иркутский национальный исследовательский
технический университет

В адрес Центральной конкурсной комиссии поступило 34 заявки от
претендентов на получение аспирантской стипендии Фонда имени В.И. Вернадского.
По итогам работы Центральной конкурсной комиссии принято решение признать
победителями конкурса стипендий следующих аспирантов:

1

Александрова Ангелина Юрьевна

Иркутский национальный исследовательский
технический университет

2

Басалай Екатерина Николаевна

Институт природопользования Национальной
академии наук Беларуси

3

Белик Александра Александровна

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова

4

Брютов Александр Андреевич

Алтайский государственный технический
университет имени И.И. Ползунова

5

Горбунова София Владимировна

Национальный исследовательский Томский
государственный университет
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6

Горощенов Анатолий Сергеевич

Иркутский национальный исследовательский
технический университет

7

Дзюба Екатерина Алексеевна

Пермский государственный национальный
исследовательский университет

8

Еремеева Анжелика Михайловна

Санкт-Петербургский горный университет

9

Игнатьева Анна Владимировна

Национальный исследовательский Томский
государственный университет

10

Климова Алена Андреевна

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

11

Корниевская Татьяна Валерьевна

Алтайский государственный университет

12

Леонова Кристина Сергеевна

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова

13

Маклакова Анастасия Владимировна

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

14

Максимов Лев Игоревич

Тюменский индустриальный университет

15

Маневич Александр Ильич

Национальный исследовательский
технологический университет МИСиС

16

Огай Владислав Александрович

Тюменский индустриальный университет

17

Родина Оксана Андреевна

Санкт-Петербургский государственный
университет

18

Табунщик Владимир Александрович

Таврическая академия Крымского
федерального университета имени
В.И. Вернадского

19

Токарь Эдуард Анатольевич

Дальневосточный федеральный университет

20

Фрянова Кристина Олеговна

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

21

Чернова Мария Александровна

Тамбовский государственный университет им.
Державина

22

Ярмизина Анастасия Юрьевна

Тамбовский государственный технический
университет
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В адрес Центральной конкурсной комиссии поступило 2 заявки от претендентов
на получение докторантской стипендии Фонда имени В.И. Вернадского. По итогам
работы Центральной конкурсной комиссии принято решение признать победителем
конкурса стипендий докторанта Федотова Станислава Сергеевича, из Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Выплата стипендий для всех категорий стипендиатов
ежемесячно с 01 октября по 30 июня учебного года в размере:

осуществляется

- студентам – 3000 рублей;
- аспирантам – 9000 рублей;
- докторантам – 15000 рублей.
«Обучаясь в вузе, участвовала в конференциях
международного и всероссийского уровней, занимала
призовые места. Одной из масштабных конференций
стала «Eventiada Awards 2016/Leadership Dialogue Forum»,
которая проходила в Москве. Летом этого года я приняла
участие в IV Международной научно-практической
конференции «Трансграничное сотрудничество в области
экологической безопасности и охраны окружающей среды»
в Гомеле. Опубликовала более двадцати научных работ,
большая часть которых содержат разработку проектов
по благоустройству водоемов города Новосибирска. Также
я являлась членом Эколого-экономического клуба,
Молодежного департамента природных ресурсов и охраны
окружающей
среды
Новосибирской
области
и общественным инспектором по охране природы».
Диана Киндер — лауреат Стипендиальной программы Фонда имени Вернадского,
магистра 2-го курса ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного
транспорта».

«Любовь к экологии появилась после участия в
Красноярской Летней школе, которая полностью
перевернула мое представление о будущей профессии.
Сейчас я учусь на втором курсе магистратуры в
Сибирский
федеральный
университет
СФУ
по
направлению
«Экологический
мониторинг».
На
бакалавриате
увлекалась
демографическими
исследованиями,
сейчас
—
атомной
энергетикой
и радиационной экологией»

Лауреат Стипендиальной программы Фонда имени Вернадского Марина Рублева,
2 курс, Сибирский Федеральный Университет
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По итогам конкурса стипендий студентам, аспирантам и докторантам
направляется диплом
победителя
открытого
конкурса
стипендий
Фонда
имени В.И. Вернадского.

Диплом открытого конкурса стипендий Фонда имени В.И. Вернадского

В 1999 году была образована Ассоциация стипендиатов Фонда
имени В.И. Вернадского, объединив в своих рядах лауреатов конкурса стипендий
Фонда.
Сегодня данная Ассоциация объединяет более 1500 стипендиатов из 50
регионов Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины.
Большое количество молодых людей, желающих внести свой интеллектуальный
вклад в экологические промышленные технологические исследования, образование и
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просвещение подрастающего поколения россиян, волонтерские экологические
инициативы, в настоящее время являются потенциальной группой, интеллектуальный
и творческий ресурс которой может быть востребован не только в период получения
стипендии (1 год).
Сегодня Фонд, реализуя государственные задачи в области экологической
политики, а также задачи, определенные участниками Фонда, имеет соглашения
с 22 вузами России, научными исследовательскими университетами, федеральными
государственными учреждениями образования и культуры (библиотеками, музеями),
отраслевыми учебными центрами участников Фонда, что позволяет ему
организовывать и проводить мероприятия, связанные с исследовательской
деятельностью молодых ученых и студентов, с раскрытием их научного потенциала.
Фондом имени В.И. Вернадского
разработана программа «INTEL.ЭКО»
для
участников
Ассоциации
стипендиатов, целью которой является
развитие движения стипендиатов Фонда
имени
В.И.
Вернадского
путем
расширения
направлений
взаимодействия
с
учреждениями
образования, науки и культуры России,
стран ближнего и дальнего зарубежья. В
рамках
данной
программы
осуществляется
ряд
проектов,
реализуемых в течение учебного года.
Одним из таких мероприятий является
«Эko.Web-2018».
В
декабре
2018
года
Неправительственный экологический фонд имени
В.И. Вернадского и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» провели интернетмероприятие «Эko.Web-2018», по теме
«Международное
и
национальное
эковзаимодействие: пути студенческого
сотрудничества».

К участникам вебинара «Эko.Web-2018»
обратилась исполнительный директор Фонда
имени В.И. Вернадского О.В. Плямина

Проведение «Эko.Web-2018» направлено на:

содействие распространению и углублению предметных знаний студентов
Российской Федерации, являющихся стипендиатами Фонда имени В.И. Вернадского, в
части экологической составляющей;

усиление заинтересованности студентов и преподавателей вузов-партнеров
Фонда имени В.И. Вернадского, занимающихся вопросами экологического образования
и просвещения, в вопросах международного экологического диалога по различным
направлениям деятельности кафедр ЮНЕСКО (в том числе их сетевых филиалов);
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поощрение поддержки экологических проектных инициатив от студенческих
волонтѐрских организаций, направленных на формирование экологического сознания и
мышления граждан России.
В вебинаре приняли участие заведующий кафедрой ЮНЕСКО факультета
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.Н. Саямов, директор Горного
института НИТУ «МИСиС» А.В. Мясков,
директор Института региональных
исследований и городского планирования НИУ ВШЭ И.Н. Ильина, руководитель группы
развития проектов в области экологии и устойчивого развития Отдела ученого
секретаря ГПНТБ России Е.Ф. Бычкова, директор Центра социально-психологических
исследований и консультирования Калужского государственного университета имени
К.Э. Циолковского И.П. Краснощеченко, начальник отдела реализации программ и
проектов государственной молодежной политики управления молодежной политики
Министерства образования и науки Калужской области С.О. Исадченко, координатор
общественного экологического проекта «#РосЭко» М.А. Антонов, лауреаты
Стипендиальной программы Фонда имени В.И. Вернадского и другие представители
научных
кругов
и
педагогического
сообщества,
государственных
и
неправительственных организаций, занимающихся вопросами устойчивого развития
общества, экологического образования и просвещения.

Участники вебинара «Эko.Web-2018»

В ходе докладов и дискуссий участники вебинара обсудили вопросы развития
международного и национального эковзаимодействия, глобальные задачи сохранения
природной среды в промышленных регионах, векторы распространения и содержание
экологической информации в контексте продвижения идеи устойчивого развития в
молодежной среде, успешные практики актуализации целей устойчивого развития
общества в региональной модели подготовки вожатых для детских оздоровительных
лагерей и центров. Также состоялось обсуждение принципов «Новой программы
развития городов» и ее реализации в Российской Федерации, представлен проект
«Открытая среда по естествознанию: МИСиС — РГО» эковолонтерского отряда
«Акварель» Тамбовской области.
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С момента своего существования Ассоциация принимает самое активное
участие в большинстве научных и образовательных мероприятиях, проводимых
Фондом, и 2018 год не стал исключением. Однако в этом году хочется особо отметить
стипендиатов Фонда за разработку и проведение специальных экологических квестов,
игр и лекций в рамках программы «Эко-Арт». Участники ассоциации ранее также
принимали активное участие в разработке и проведении компьютерной Олимпиады
«Экоэрудит» для школьников.
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.

Студентка-стипендиатка МГУ им. М.В. Ломоносова с экологической игрой «Эко-шашки»

Аспирантка-стипендиатка Национального исследовательского Томского университета
с квестом «Экологическая кругостветка»
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Стипендиаты Ассоциации неоднократно удостаивались стипендий Президента
Российской Федерации и даже становились специальными призерами в конкурсе
Национальная экологическая премия.
Ассоциация способствует публикациям 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.

3.2 Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Весна».
Итоги крупнейшей эковолонтерской акции страны



2,5 млн участников



78 регионов РФ



5000 субботников

В 2018 году, по инициативе Фонда имени В.И. Вернадского, в пятый юбилейный
раз прошла крупнейшая экологическая акция федерального масштаба - Всероссийский
экологический субботник «Зеленая Весна». За последние 5 лет в акции приняли
участие 8 миллионов человек.
«Число участников растет с каждым годом. Это связано с тем, что у россиян
повышается уровень развития экологической культуры. Люди понимают, что только от
них зависит, будут ли они жить в чистой стране».
В.А. Грачев
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Церемония открытия субботника «Зеленая Весна», 21 апреля 2018 года, Москва, парк «Сокольники»

История проекта
Акция проходит с 2014 года при поддержке Совета Федерации,
Государственной Думы, Минприроды России, Всероссийского общества охраны
природы, ПАО «Газпром», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «НОВАТЭК»,
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Госкорпорации «Росатом» и других организаций.
Главная цель проекта – объединить и поддержать инициативы в области охраны
окружающей среды, выдвинутые гражданами, организациями и органами
государственной власти. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна»
способствует развитию экологической культуры и бережному отношению к природе.

Субботник «Зеленая Весна» в ГКОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья «Доверие» (деревня Алмазово Щѐлковского района)
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«Зеленая Весна» в Год добровольца (волонтера)
В акции, прошедшей с 21 апреля по 21 мая 2018 года от Калининграда до
Находки, участвовали представители более 3000 государственных, частных компаний
и волонтерских организаций из 78 регионов страны.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» стал важным
событием Года добровольца (волонтера), как крупнейшая эковолонтерская акция
нашей страны. По данным оргкомитета проекта, под эгидой «Зеленой весны» прошло
5500 экологических мероприятий, в них участвовали 2,5 миллиона россиян.
Добровольцы собирали оставшийся после зимы мусор на улицах родных городов и
поселков, в парках, лесах и вдоль побережья рек и водоемов, помогли пожилым
людям прибраться на дачных участках и привести в порядок территории детских
площадок во дворах жилых домов.
Самые массовые субботники прошли в Москве, где состоялось торжественное
открытие
акции,
в
Санкт-Петербурге,
Нижнем
Новгороде,
Краснодаре,
Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Иркутске и других крупных городах страны.
В частности, в ликвидации несанкционированной свалки в Прибайкальском
национальном парке приняли участие первые лица Минприроды России, а в Сунже,
Ингушетия, на субботник «Зеленая Весна» вместе с местными жителями вышел глава
республики Юнус-Бек Евкуров.
Церемония открытия
Торжественное открытие крупнейшей в стране природоохранной акции
состоялось 21 апреля в московском парке «Сокольники». Одновременно со столицей
субботник поддержали десятки городов, среди которых Санкт-Петербург, Ростов-наДону, Иркутск, Новосибирск, Южно-Сахалинск.
На главной площадке «Зеленой Весны-2018» в Москве в парке Сокольники
собралось более 1000 волонтеров и представителей 42 частных и государственных
компаний, чтобы подготовить парк к летнему сезону.
С открытием пятого юбилейного Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Весна» волонтеров поздравили президент Неправительственного
экологического фонда имени В.И. Вернадского Владимир Грачев, генеральный
директор ООО «Газпром комплектация» Владимир Алферов, начальник отдела
ПАО «Газпром» Константин Романов, представитель Росприроднадзора Василий
Розонов, первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского
общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, депутат Мосгордумы Зоя
Зотова.

Почетные гости на открытии субботника «Зеленая Весна», 21 апреля 2018 года, Москва, парк
«Сокольники»
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Участники посадили в Большом и Малом розариях и в Сиреневом саду парка
2500 тысячи фиалок и 200 елей в лесу за поперечным просеком, а также очистили
Тропу здоровья от скопившегося за зиму хвороста. Насыщенной оказалась и
развлекательная программа мероприятия. Гостей и участников ждала живая музыка,
аниматоры,
спортивные
аттракционы,
настольные
игры,
сражения
на
радиоуправляемых танках и горячая полевая кухня.

Церемония открытия субботника «Зеленая Весна», 21 апреля 2018 года,
Москва, парк «Сокольники»
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Участники субботника
Традиционно активными участниками проекта стали Участники Фонда.
Сотрудники ПАО «НОВАТЭК», одновременно с акцией в Сокольниках, вышли на
субботник в народном парке «Удальцовские пруды» в Москве, где очистили
территорию парка от мусора и высадили более 30 саженцев деревьев.

Сотрудники ПАО «НОВАТЭК» присоединились к акции «Зеленая Весна», 21 апреля 2018 года, Москва,
парк «Удальцовские пруды»

Масштабные экологические акции в рамках субботника «Зеленая Весна» прошли
в ООО «Газпром трансгаз Югорск». Участие приняли все филиалы Общества в
регионе деятельности компании — Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных
округах и Свердловской области. Более 600 сотрудников компании вышли на
субботники, в рамках которых было задействовано 190 единиц техники, очищено от
мусора 420 гектаров земель, собрано 315 тонн мусора, благоустроено 29 территорий
— детских игровых площадок и дворов, высажено сотни саженцев.

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» на субботнике «Зеленая Весна»
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Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» приняли участие в акции
«Зеленый марафон», которая прошла в рамках Всероссийского экологического
субботника «Зеленая Весна». В этом году в экологической акции приняли участие 80
человек — сотрудники ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром СПГ
Санкт-Петербург», ГРО «ПетербургГаз», ООО «Газпром социнвест», ООО «Газпром
проектирование», Северо-Западное управление ООО «Газпром газнадзор». В
результате за два часа на территории около 3 га было высажено 5000 саженцев сосны.

Акция «Зеленый марафон» в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна»,
19 мая 2018 года, Ленинградская область

В 2018 году всероссийский экологический субботник охватил все 14 регионов
присутствия ООО «Газпром трансгаз Томск», в мероприятиях приняло участие около
1700 человек. Результаты проведенной газовиками работы: очищено от мусора 102 Га
земель, собрано 214 тонн мусора, высажено 16 225 саженцев. В рамках субботника
«Зеленая Весна» прошли мероприятия, которые охватили приморские и сибирские
леса, заповедники Алтая, берега рек и озер, остров Сахалин и подножия камчатских
вулканов, регионы реализации проекта «Сила Сибири».

В рамках субботника ООО «Газпром трансгаз Томск» инициировало 81 мероприятие

19 мая 2018 года более 200 сотрудников ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
вместе со своими семьями убрали мусор на берегу Невы у Рождественской церкви.
Кроме того, в акции приняли участие студенты Колледжа Водных ресурсов и Невского
машиностроительного техникума, а также воспитанники подшефного предприятию
детского дома – Центра содействия семейному воспитанию №12. Участники отметили,
что акция приносит свои плоды – в этом году мусора стало значительно меньше –
всего вывезли 27 кубометров.
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Сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на субботнике «Зеленая Весна», 19 мая 2018 года,
г. Санкт-Петербург

В конце апреля стартовали масштабные акции в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». В субботнике приняли участие 2600 газовиков, работающих в филиалах
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в Астраханской и Ростовской областях,
Ставропольском крае, Калмыкии, Северной Осетии — Алании, Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии. Самыми яркими мероприятиями «Зеленой Весны — 2018» в
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стали экологический квест с воспитанниками
дошкольного образовательного учреждения в Невинномысске, конкурсы детских
рисунков в Изобильном и Моздоке, восхождение на гору Бештау в регионе Кавказских
Минеральных Вод. Кроме того, в рамках Всероссийского субботника газовики провели
работу по восстановлению и благоустройству 50 памятников и мемориалов воинам
Великой Отечественной войны.

В рамках акции в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» очищено 65 гектаров земли,
собрано 105 тонн мусора

Подведение итогов. Церемония награждения
Награждение самых активных участников Всероссийского экологического
субботника «Зеленая Весна-2018» состоялось 5 июня 2018 года в Администрации
Президента РФ, где по инициативе Фонда имени В.И. Вернадского состоялось
торжественное собрание в честь Дня эколога.
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3.3. Международный проект
«Экологическая культура. Мир и согласие»


6



506



51

регион РФ



21

победитель



17

призеров

лет проекту
заявок

Международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие» впервые
реализован в 2012 году при поддержке Администрации Президента Российской
Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации,
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования и Российской Академии наук.
Основной задачей проекта является выявление реализованных проектов и
идей, имеющих практическое применение в области формирования и развития
экологической культуры населения.
Международный Проект «Экологическая культура. Мир и согласие» проходит по
следующим номинациям:
•

Экологическое образование;

•

Экологическое воспитание и просвещение;

•

Сохранение природных комплексов и биоразнообразия;

•

Экологическая культура в промышленности и энергетике;

•

Средства массовой информации и экологическая культура;

•

Экология здоровья;

•
культуры.

Социальные инициативы, направленные на развитие экологической

В 2018 году в Оргкомитет Международного проекта поступило 506 заявок. К
рассмотрению жюри было допущено 410 заявок из 51 одного региона Российской
Федерации. Ежегодно в проекте принимают участие дочерние общества
ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Татнефть», крупные корпорации,
государственные, общественные и образовательные организации.
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Для
профессиональной экспертизы представленных проектов
было
сформировано международное жюри под председательством академика РАН
В.А. Черешнева. Жюри утвердило в качестве победителей 21 проект, в качестве
призеров 17 проектов, которые были отмечены специальными призами и памятными
дипломами.

Награды, вручаемые победителям проекта Мир и Согласие в 2018 году

5 июня в Администрации Президента Российской Федерации по инициативе
Фонда имени В.И. Вернадского состоялось торжественное собрание в честь Дня
эколога, на котором прошло награждение победителей и призеров Международного
проекта «Экологическая культура. Мир и согласие».
Номинация «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Проект-победитель:


«В гармонии с природой», Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
№11»
(Краснодарский край, г. Кропоткин).

Проект – призер:


«Сохраним Арктику для потомков!», Государственное казенное учреждение
«Научный центр изучения Арктики» (ЯНАО, г. Салехард).
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Номинация «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Проекты-победители:


«Азбука
Ямала»,
ООО
«Газпром
(Тюменская область, г. Новый Уренгой).

добыча

Уренгой»



«Вена – столица Австрии, как пример удачно спланированной экологической
политики государства и образец высокого общекультурного уровня сознания
граждан страны в вопросах экологии», ООО Компания Тез Тур (г. Москва).



«Разработка и проведение экологических уроков для детей», Центр экономии
ресурсов (г. Москва).



«Первый юный эколог г. Нововоронежа», Акционерное общество «Российский
концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных
станциях»
(филиал
Нововоронежская
атомная
станция)
(Воронежская область, г. Нововоронеж).



«Творческая экспедиция фотохудожников на особо охраняемые природные
территории Владимирской области «Заповедная мозаика», Государственное
бюджетное учреждение «Единая дирекция особо охраняемых природных
территорий» (г. Владимир).



«Экологическое воспитание дошкольников»,
дошкольное образовательное учреждение
(Ростовская область, г. Волгодонск).



Экологическая кампания «Год экологии в Красноярском крае»,
Краевое
государственное казѐнное учреждение «Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Красноярского края» (г. Красноярск).

Муниципальное бюджетное
детский сад «Чебурашка»

Проекты – призеры:


«Акция на территории памятника природы «Кедровая роща», посвященная
100-летию создания в России первого государственного природного
заповедника», Владимирская областная общественная организация
Всероссийского общества охраны природы (г. Владимир).



«Мы не хотим жить на свалке!», Ассоциация заповедников и национальных
парков Алтай-Саянского экорегиона (Красноярский край, р.п. Шушенское)



«Большое экологическое путешествие», Государственное учреждение
культуры «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина»
(г. Саратов).



«Лесной дозор» по сохранению и пропаганде бережного отношения к
лесным ресурсам Республики Татарстан, Государственное бюджетное
учреждение «Лесопожарный центр» (Республика Татарстан, г. Казань).



«Педагогический социальный проект экологического воспитания «Сохраним
природу вместе!», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский
сад
№22
комбинированного
вида»
(Республика Татарстан, г. Чистополь).
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Номинация «СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ»
Проекты-победители:


«Создание государственного природного ландшафтного заказника «Ласпи»
как комплексное сохранение природного биоразнообразия», Главное
управление природных ресурсов и экологии города Севастополя
(г. Севастополь).



«Инновационные технологии рекультивации ландшафтов при освоении
месторождений углеводородов полуострова Ямал», ООО «ВНИИГАЗ»
(Московская область, поселок Развилка).

Проекты – призеры:


«Живи, лес!», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Садовская средняя общеобразовательная школа № 2 (Воронежская
область, Аннинский район, село Садовое).



Восполнение водных биологических ресурсов на территории деятельности
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», Общество с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Коми» (Республика Коми, г. Усинск).

Номинация «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ»
Проекты-победители:


«Внедрение технологий снижения воздействия на окружающую среду при
производстве теплоизоляционных материалов». Общество с ограниченной
ответственностью «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» (г. Хабаровск).



Создание экологически устойчивых фитоценозов на техногенных
ландшафтах тепловых электростанций (на примере ТЭЦ-1 г. Курска),
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия
имени И.И. Иванова» (г. Курск).



Экомарафон «Понеслось», ПАО «ГМК «Норильский никель».

Проекты – призеры:


«Сохраним климат вместе», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»



Устойчивое развитие на примере АО «Монди СЛПК», Акционерное
Общество
―
Монди
Сыктывкарский
лесопромышленный
комплекс»
(Республика Коми, г. Сыктывкар).



Технологическая линия для переработки отработанных резинотехнических
изделий (РТИ) ж.д. транспорта и автомобильных шин, с последующим
производством напольных покрытий на базе ПМС-177 ст. Укладочный»,
Западно-Сибирская дирекция по ремонту пути структурного подразделения
Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»,
Строительство и ремонт железнодорожного пути (г. Новосибирск).
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Номинация «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Проекты-победители:


Корпоративный проект «Сохраняя природу», Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром
трансгаз
Югорск»
(Тюменская область, г.Югорск).



«Среда обитания», Муниципальное унитарное предприятие «Редакция
газеты «Мой город» (Кемеровская область, г. Берѐзовский).



«Аргиш уходит за
(ЯНАО, г. Надым).

горизонт»,

ООО

«Газпром

добыча

Надым»

Проект – призер:


«Лес нашей памяти», Общественно-политическая газета Юргинского района
«Призыв», (Тюменская область, село Юргинское).
Номинация «ЭКОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ»

Проекты-победители:


Социально-экологический проект «Помидорро», Магаданский филиал
Акционерного
общества
«Полиметалл
Управляющая
Компания»
(г. Магадан).



«Экологичная мастерская», Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский
государственный университет» (г. Волгоград).

Номинация «СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Проекты-победители:


«Социально-экологический проект «Стальное дерево», Публичное
акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»
(г. Липецк)



«Для природы нет ограничений», ООО «Газпром трансгаз Томск» (г. Томск)



«Методы неформального образования в области обращения с отходами и
практическая реализация проекта по решению проблемы раздельного
сбора
ТКО
на
территории
Саратовской
области»,
ООО «Мехуборка-Саратов» (г. Саратов)

Проекты – призеры:


«Вторая жизнь пластика», Бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального
образования
Динской
район
«Средняя
общеобразовательная школа №5» (Краснодарский край, Динской район,
станица Пластуновская).



«Моя
Смородиновая
общеобразовательное

Родина»,
учреждение
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общеобразовательная школа» (Белгородская область, Яковлевский район,
село Смородино).


«Я - эколог», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №3» (Смоленская область, г. Десногорск).



«Общегородской праздник «День Лося» (на территории, ЗАТО г. Заречный
Пензенской области), Муниципальное казенное учреждение «Управление
природными ресурсами г. Заречного» (г. Заречный, Пензенская область).



«Экология окружающего пространства начинается с экологии души»,
Общественное движение Майский союз юных экологов «Ласточка» имени
Елизаветы Евгеньевны Вагановой (Псковская область, Палкинский район,
Черская волость, село Вернявино).

Для победителей конкурса были разработаны и изготовлены баннеры с
презентацией проекта, выставка которых проходила на Дне эколога, 5 июня
2018 года. На мероприятии Фонд имени В.И. Вернадского подарил баннеры
руководителям проектов-победителей Конкурса. В настоящее время эти
баннеры установлены в офисах организаций.

Баннер победителя в офисе Tez Tour
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3.4. Торжественное собрание,
посвященное Дню эколога
По инициативе Фонда имени В.И. Вернадского ежегодно 5 июня проводится
торжественное собрание, посвященное Дню эколога. Праздник российских экологов
совпадает и с главной международной экологической датой – Всемирным днем охраны
окружающей среды. Это торжественное мероприятие собрало людей, для которых
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности стали
профессиональной обязанностью и делом жизни. В 2018 году мероприятие состоялось
в Администрации Президента Российской Федерации. Почетными гостями Дня эколога
традиционно выступают представители участников Фонда имени В.И. Вернадского,,
органов власти, профильных министерств и ведомств, руководители крупнейших
предприятий, общественных экологических организаций. Масштаб Дня эколога
позволяет привлечь внимание к необходимости сохранения природы и объединения
усилий государства, общества и бизнес-структур в целях достижения устойчивого
развития страны.

Почетными гостями Дня эколога традиционно выступают представители крупных компаний, федеральных
и региональных органов власти, общественных экологических организаций

В 2018 году гостей торжественного собрания в честь Дня эколога поздравили
Президент Российского гидрометеорологического общества А.И. Бедрицкий,
председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
С. Н. Рябухин, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране
окружающей среды В.В. Бурматов, член Комитета Государственной Думы по аграрным
вопросам О.А. Лебедев, член Комитета Государственной Думы по экологии и охране
окружающей среды А.И. Фокин, Герой России, председатель Попечительского совета
Общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая
планета» С.Н. Ревин, первый вице-президент Русского географического общества
Н.С. Касимов.
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«Нужно активизировать работу
по развитию экологического мышления.
Этому способствуют конкурсы, которые
организует Фонд имени В.И. Вернадского.
Дети, которые сейчас вовлечены в
мероприятия и участвуют в конкурсах,
через некоторое время будут работать
в промышленности, в сельском хозяйстве,
и, если экологическая культура в их
мировоззрении займет достойное место,
то, конечно, можно с оптимизмом ожидать,
что все стоящие перед нами экологические
задачи будут решены. Это положит начало
экологическому воспитанию, экологическому
образованию, экологической деятельности.
А.И. Бедрицкий

Президент Российского гидрометеорологического
общества А.И. Бедрицкий поздравил участиников
торжественного мероприятия с Днем эколога

Торжественное собрание «День эколога – 2018»

В этот день Фонд имени В.И. Вернадского традиционно отмечает наградами за
достижения в области охраны окружающей среды ведущих экологов страны,
представителей бизнеса и общественных деятелей.
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От Фонда имени В.И. Вернадского Нагрудный знак «Орден В.И. Вернадского»
получили:
1. Ревин Сергей Николаевич – Герой России, летчик-космонавт, Председатель
Попечительского Совета Общероссийского общественного детского
экологического движения «Зелѐная планета».
2. Гудков Николай Геннадьевич – руководитель пресс-службы Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
3. Шабала Юлия Игоревна - Председатель Общественного совета при
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.
4. Шагапова Руфина Аликовна - депутат Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан, заместитель Председателя по
взаимодействию с гражданским обществом Российской экологической
партии «Зеленые».

Герой России, председатель Попечительского совета Общероссийского общественного детского
экологического движения «Зеленая планета» С.Н. Ревин

Усилиями Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова при
участии ведущих вузов России, институтов Российской академии наук был издан
Экологический атлас России. Уникальное издание из рук Первого Вице-президента
Русского географического общества, президента географического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, академика РАН Н.С. Касимова было вручено ПАО «Газпром»,
ПАО «ГМК «Норильский никель» и Неправительственному экологическому фонду
имени В.И. Вернадского.
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Экологический атлас России вручили Члену попечительского совета Фонда имени В.И. Вернадского,
заместителю начальника Департамента – начальнику Управления ПАО «Газпром» А.Г. Ишкову

Почетными грамотами Фонда имени В.И. Вернадского за открытую
информационную политику в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности, а также продвижение экологически чистых технологий
при реализации стратегических проектов были отмечены:
1. ПАО «Газпром»;
2. ПАО «ГМК «Норильский Никель»;
3. Госкорпорация «Ростех».
За многолетнее плодотворное сотрудничество в области устойчивого развития
и
за
постоянную
поддержку
международных
проектов
и
программ
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского почетными
грамотами Фонда были отмечена Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
и Информационный центр ООН в Москве.

В.А. Грачев наградил Почетными грамотами Фонда имени В.И. Вернадского Комиссию Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО и Информационный центр ООН в Москве
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За
достигнутое
экологическое
лидерство среди регионов России, за
сотрудничество
с
Фондом
имени
В.И.
Вернадского
в
интересах
устойчивого
развития
страны
и
продвижения
пилотной
модели
ноосферного развития регионов были
отмечены достижения Республики Алтай.
А за развитие системы образования в
интересах
устойчивого
развития
почетной
наградой
был
отмечен
Тамбовский
государственный
технический университет, награду получил
М.Н. Краснянский – Ректор университета,
президент Ассоциации «Объединенный
университет имени В.И. Вернадского».
В рамках празднования Дня
эколога
состоялось
награждение
участников Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна–2018»
- крупнейшей экологической акции
страны, участникам которой стали более
2,5 млн человек из 78 субъектов
Российской Федерации.

Президент Фонда имени В.И. Вернадского
В.А. Грачев наградил Почетной грамотой Фонда
Ассоциацию «Объединенный университет имени
В.И. Вернадского», образованной на базе
Тамбовского государственного технического
университета

В этом году наградами и дипломами за активное участие в субботнике «Зеленая
весна-2018» отмечена 41 организация:
1. ООО «Газпром трансгаз Москва»
2. ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
3. ООО «Газпром трансгаз Ухта»
4. АО «Газпром космические системы»
5. ООО «Газпром энерго»
6. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
7. ООО «Газпром трансгаз Томск»
8. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
9. ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
10. ПАО «НОВАТЭК»
11. ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
12. ГБОУ школа № 1752 в Сокольниках
13. АО «Концерн Росэнергоатом»
14. АО «ТВЭЛ»
15. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
16. Тверское региональное Общественное Движение гражданских инициатив
«Доброе дело»
17. Управление Росприроднадзора по Карачаево-Черкесской республике
18. Санкт-Петербургское региональное отделение РЭА

94

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»
Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция
ООО «Сетелем банк»
ООО «Кантата»
МО «Кузьмоловское городское поселение»
Администрация муниципального образования Туапсинский район
Государственный университет «Дубна»
МДОУ детский сад №103 «Росинка»
Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам
ООО «Мехуборка-Саратов»
ФГУП «РосРао»
Костромское областное отделение «ВООП»
Администрация с. Бельтирское Аскизский район Республика Хакасия
Ленинградское областное отделение ВООП
Саратовское региональное отделение ВООП
Ярославское региональное отделение ВООП
Адыгейское республиканское
Отделение ВООП
Свердловское областное отделение ВООП
Нижегородское областное отделение ВООП

Член попечительского совета Фонда, заместитель начальника Департамента — начальник Управления
ПАО «Газпром» А.Г. Ишков вручает награду Тверскому региональному Общественному Движению
гражданских инициатив «Доброе дело», 5 июня 2018 года, Москва

95

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год

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

Член попечительского совета Фонда, заместитель начальника Департамента — начальник Управления
ПАО «Газпром» А.Г. Ишков с победителями Мир и Согласие зам.нач.отдела ООСиЭ ООО "Газпром трансгаз Москва" Ю.В. Перочинской
и нач.отдела ООСиЭ ООО "Газпром трансгаз Томск" И.А. Веркеевой
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Вручение наград активным участникам Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна»,
5 июня 2018года, Москва

В рамках «Зеленой Весны» прошли конкурсы на лучший видеосюжет и текст для
песни о субботнике. Самые яркие ролики об участии в акции представили
МБОУ «Лицей № 11» из города Россошь, Воронежская область, ООО «Группа
«Магнезит», «Балаковоатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт».
Автором лучшего текста для песни о «Зеленой весне» стал коллектив ПАО «Фортум».

Ребята из МБОУ «Лицей № 11» город Россошь, Воронежская область отмечены наградой в конкурсе на
лучший видеосюжет о субботнике «Зеленая Весна»
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Традиционно, 5 июня, Фонд имени В.И. Вернадского подводит итоги
Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие», который
реализуется с 2012 года.
В рамках реализации Международного Проекта «Экологическая культура. Мир и
согласие» выявляются проекты и идеи, имеющие практическое применение в области
формирования и развития экологической культуры населения Российской Федерации.
В 2018 году для участия в конкурсе было подано 506 заявок из России и стран СНГ.
Победители в 7 номинациях были награждены ценными призами и дипломами Фонда
имени В.И. Вернадского.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» - победитель в номинации «Средства массовой информации и
экологическая культура», руководитель проекта В.Н. Ржавская начальник Службы по связям с
общественностью и средствами массовой информации

Проект «Для природы нет ограничений», ООО «Газпром трансгаз Томск» - победитель в номинации
«Социальные инициативы, направленные на развитие экологической культуры». Награду вручается
начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения
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Конкурсные проекты участников были представлены в виде выставки

В рамках Дня эколога была представлена выставка, посвященная проектампобедителям.

К.В. Романов, начальник отдела ПАО "Газпром",
А.А. Чешев, зам.исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского,
и А.В. Волосатов, зам. начальника отдела ООСиЭ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
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3.5. XV Конкурс «Национальная экологическая
премия имени В.И. Вернадского»
 юбилейный 15 конкурс
 более 50 регионов участников


140 заявок, 35 победителей

Национальная экологическая премия – один из самых масштабных проектов
Неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского, который
реализуется уже 15 лет. С 2003 года лауреатами стали около 280 предприятий и
организаций.
Конкурс проводится ежегодно в один тур по десяти номинациям:
•

Наука для экологии

•

Глобальная экология

•
энергетике

Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и

•

Энергетика будущего

•

Экология в сельском хозяйстве

•

Экологическое образование в интересах устойчивого развития

•

Экология города

•

Окружающая среда в зеркале масс-медиа

•

Социально - экологические инициативы

•

Детско-юношеская национальная экологическая премия

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.
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Активными участниками конкурса являются дочерние общества ПАО «Газпром»,
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Татнефть» государственные, общественные, а также
образовательные организации.
17 декабря 2018 года состоялась юбилейная 15-ая торжественная церемония
награждения победителей конкурса «Национальная экологическая премия
имени В.И. Вернадского», в Особняке на Волхонке. Награды лауреатам Конкурса
вручили Президент Российского гидрометеорологического общества А.И. Бедрицкий,
Заместитель начальника Департамента — начальник Управления ПАО «Газпром»
А.Г. Ишков, Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе, Директор по природоохранной политике Всемирного
фонда дикой природы (WWF) России Е.А. Шварц, Председатель Политической партии
«Российская экологическая партия «Зелѐные» А.А. Панфилов,
Директор
Информационного центра ООН в Москве В.В. Кузнецов, председатель Комиссии по
экологической политике Московской городской Думы З.М. Зотова и многие другие
представители государственных учреждений и общественных организаций, бизнесструктур, осуществляющих свою деятельность в сфере экологии и реализующих
значимые экологические проекты.

Награды победителям конкурса Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского
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В
2018
году
на
конкурс
«Национальная
экологическая
премия
имени В.И. Вернадского» поступило 140 заявок из 43 регионов Российской Федерации,
Республики Казахстан, Бельгии и США по десяти номинациям. В 2018 году определено
35
победителей
конкурса
«Национальная
экологическая
премия
имени В.И. Вернадского».
Среди
проектов-победителей
—
представители
образовательных
и
общественных экологических организаций, средств массовой информации, крупных
компаний и корпораций из разных регионов России — ХМАО, ЯНАО, Республики
Алтай, Республики Карелия, Республики Татарстан, Республики Дагестан, Республики
Крым, Тюменской, Воронежской, Тамбовской, Мурманской, Тверской, Волгоградской,
Самарской областей.
Наибольшее количество заявок в 2018 году поступило по номинациям
«Экологическое образование в интересах устойчивого развития», «Социально экологические инициативы» и «Инновационные экоэффективные технологии в
промышленности и энергетике».
Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского — главная
премия страны в сфере экологии — вручается руководителям уникальных, социально
и экологически значимым проектам.
Победителями
конкурса
«Национальная
экологическая
имени В.И. Вернадского» в номинации «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» названы:

премия

1.
Проект «Коррекция нарушений иммунной системы в условиях
воздействия химических факторов различного генеза», Институт иммунологии и
физиологии Уральского отделения РАН.
В рамках реализации проекта выявлены приоритетные химические факторы
риска и закономерности изменения иммунной и нейроэндокринной систем у взрослых и

Руководитель проекта В.А.Черешнев и исполнители проекта
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детей, а также предложены диагностические маркеры при воздействии органических
соединений и металлов со стороны регуляторных систем.
2.
Проект «Цифровой гербарий МГУ — крупнейшая в России база данных
по
биоразнообразию»,
Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова.

В.А. Грачев, Е.А. Шварц и А.А. Панфилов вручают награду П.А. Каменскому

Сегодня этот цифровой гербарий стал восьмым по величине в мире,
представляя информацию о 911 тысячах образцах. На основе данных Цифрового
гербария МГУ началась работа по созданию атласа флоры России. Кроме того,
сегодня эта глобальная база данных интегрирована с международными базами что,
обеспечивает мировому научному сообществу доступ к информации. Цифровой
гербарий МГУ – крупнейшее инфраструктурное решение в области информационного
обеспечения исследований по биоразнообразию.
Награды в номинации «НАУКА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ» вручили Президент
Российского гидрометеорологического общества А.И. Бедрицкий и президент Фонда
имени В.И. Вернадского В.А. Грачев представителям следующих проектовпобедителей:
1.
Проект «Нейтрализация отходов глиноземного производства и получение
практически значимой продукции», Институт химии твердого тела Уральского
отделения РАН.
Один из остростоящих экологических вопросов – безопасное хранение и
утилизация шламов, представляющих отходы нефтяной, химической и глиноземной
промышленности. Сегодня в России накоплено более 100 миллионов тонн красных
шламов – отходов глиноземной промышленности. Существует довольно много
технологий переработки шламов, этот проект-победитель представил принципиально
новую технологию, в результате которой возможно получать ценный скандий.
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В.А. Грачев и А.И. Бедрицкий вручают награду исполнителю проекта Л.А. Пасечник

2.
Проект «Электронное издание — Информационно-аналитический обзор
«Экологическая
информация:
методики и инструменты аналитических и
библиометрических исследований (на примере библиографических баз данных)»,
Государственная публичная научно-техническая библиотека России.

В.А. Грачев и А.И. Бедрицкий вручают награду руководителю проекта
А.И.Земскову и исполнителю проекта Е.Ф. Бычковой
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Проблемы доступности и достоверности экологической информации очень
актуальны. А содержание публикаций на экологические темы часто является
предметом споров. Данный проект способствует повышению качества научных
публикаций, а предлагаемые подходы позволяют объективно оценить библиотечный
фонд и усовершенствовать его комплектование тематической литературой.
3.
Проект «Интеллектуализированная система многопараметрического
контроля и нормализации электромагнитной обстановки России», Алтайский
государственный технический университет имени И.И. Ползунова

В.А. Грачев и А.И. Бедрицкий вручают награду руководителю проекта Е.В. Титову

Разработанная система позволяет формировать картины опасности, оценивать
состояние электромагнитной обстановки и оперативно принимать меры защиты.
4.
Проект «Исследование особенностей развития, распространения и
выявления карантинных объектов, особо опасных возбудителей болезней растений и
вредителей на территории ООПТ Республика Карелия», Карельский филиал
Всероссийского центра карантина растений
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В.А. Грачев и А.И. Бедрицкий вручают награду руководителю проекта Д.Ф. Зинникову
и исполнителю проекта А.А. Чалкину

В течение нескольких сезонов были обследованы пораженные лесные
территории пяти особо охраняемых природных территорий. Своевременное
выявление и принятие мер по устранению патогенных видов позволило
минимизировать ущерб ценным лесам.
5.
Проект «Экологический каркас (экологическая сеть) — механизм
поддержания экологической стабильности в регионе расположения Калининской АЭС»,
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция».

В.А. Грачев и А.И. Бедрицкий вручают награду
руководителю проекта А.Ю. Данилкину и С.А. Воробьеву
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В ходе реализации проекта сформирован экологический каркас, позволяющий
на системной, экологически проработанной основе обеспечивать стабильность
благоприятной экологической обстановки на территории расположения Калининской
АЭС на длительный период. Результаты проекта послужили основой для утверждения
Правительством Тверской области паспортов памятников природы.
6.
Проект
гидрогеологов.

«Старейшие

гидрогеологи

мира»,

Российский

союз

В.А. Грачев и А.И. Бедрицкий вручают награду руководителю проекта Ю.Г. Богомолову

Эта книга представляет собой своеобразную эстафету передачи знаний
специалистов в области гидрогеологии будущим поколениям и вносит значимый вклад
в научное наследие.
Победителями в номинации «ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ» стали:

ЭКОЭФФЕКТИВНЫЕ

1. Проект «Природоподобная технология «Сохранение водных биоресурсов путем
эколандшафтной коррекции естественной среды их обитания», Проектноизыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени
С.Я. Жука.
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А.Г. Ишков и В.А. Грачев вручают награду руководителю проекта И.В. Иванову

Проект направлен на снижение негативного воздействия на водные биоресурсы
при строительстве и эксплуатации гидротехнических объектов и представляет
инновационные принципы управления водными ресурсами путѐм коррекции
естественной среды с помощью рифовых структур.
2.

Проект «Разработка и внедрение многопламенного диффузионного «богатобедного» сжигания топлива для обеспечения экологической безопасности при
эксплуатации
форсированных
газотурбинных
установок»,
Казанское
мотостроительное производственное объединение.

А.Г. Ишков и В.А. Грачев вручают награду руководителю проекта А.В. Бакланову
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В результате реализации проекта удалось обеспечить снижение выбросов
оксидов
углерода
в
отработавших
газах
на
уровне
ниже
значений,
регламентированных действующими стандартами.
3.

Проект «Разработка комплексной инновационной технологии утилизации отходов
бурения
для
предприятий
нефтедобывающей
отрасли»,
«Тюменский
индустриальный университет».

А.Г. Ишков и В.А. Грачев вручают награду руководителю проекта Е.В. Гаевой и
исполнителю проекта С.С. Тарасовой

Разработанная комплексная инновационная технология утилизации отходов
бурения направлена на ликвидацию существующих шламовых амбаров, а также на
утилизацию отходов бурения с получением материала, подобного минеральным
горизонтам почвы.
4. Проект «Решение проблемы глубокой регенерации метанола на сеноманских
промыслах
Заполярного
нефтегазоконденсатного
месторождения»,
ООО «Газпром добыча Ямбург».
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А.Г. Ишков и В.А. Грачев вручают награду исполнителю проекта А.К. Арабскому

Существенно снизить уровень значимых экологических аспектов позволяют
инновационные технологии, внедрение которых дает значительный экономический и
экологический эффекты. ООО «Газпром добыча Ямбург» относится к области добычи
природного газа и подготовки газа к дальнейшей транспортировке.
5. Проект «Технология сжижения природного газа «Арктический каскад» компании
НОВАТЭК».
В рамках этого проекта запатентована собственная технология сжижения
природного газа.

А.Г. Ишков и В.А. Грачев вручают награду исполнителю проекта С.В. Руденко
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В номинации «СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ» победителями
конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» признаны:
1. Проект «Восстановление переднеазиатского леопарда в Республике
Северная Осетия — Алания», Институт проблем экологии и эволюции имени
А.Н. Северцова РАН.

А.Г. Ишков и В.А. Грачев вручают награду руководителю проекта В.В. Рожнову и исполнителю
проекта А.А. Ячменниковой

В проекте реализована государственная Программа по восстановлению
переднеазиатского леопарда на Кавказе. В рамках проекта была проведена подготовка
новой зоны выпуска леопардов в Республике Северной Осетии-Алания.
2. Проект «Международный конкурс детских
природы», АО «Концерн Росэнергоатом».

фотографий

«В

объятиях

А.Г. Ишков и В.А. Грачев вручают награду руководителю проекта С.В. Чуриловой и исполнителю проекта
О.В. Юровой
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Это крупный российско-венгерский проект. В конкурсе принимают участие дети
от 14 до 17 лет, проживающие в городах расположения российских атомных станций.
Авторы работ-победителей принимают участие в экологических лагерях, где
проводятся мастер-классы известного венгерского фотохудожника Балинта Винце.
Участие в конкурсе приняли 3000 детей. Более 50 000 человек познакомились с
работами детей на выставках в России и Венгрии.
3.

Проект «Готов
«Я-МАЛ».

природу

охранять»,

Содружество

детских

объединений

А.Г. Ишков и В.А. Грачев вручают награду Н.Л. Ситниковой

Участники этого проекта разработали соревновательную игру для привлечения
внимания детей к природоохранной деятельности. Каждый ребенок принимает участие
в разных экологических акциях и мероприятиях, выполняет определенные нормативы
и по итогам проекта получает значок первой, второй или третьей степени.
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4.

Проект «Экспедиция «ЭКОВОЛНА» — Плавучий университет устойчивого
развития», Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований МГИМО
МИД России.

А.Г. Ишков и В.А. Грачев вручают награду руководителям проекта Н.Е. Рязановой и Е.В. Казанову

Специально для экспедиции был создан уникальный высокотехнологичный
водный транспорт - катамаран, работающий на электродвигателях и солнечных
батареях. Маршрут экспедиции проходил по крупнейшим водным путям страны от
Балтики до Каспия по рекам Нева, Москва, Ока, Волга, более 5000 километров через
20 регионов России в течение 100 дней. В более 40 населенных пунктах было
презентовано уникальное судно, проведены пресс-конференции, научно-технические
фестивали и другие мероприятия.
5. Проект «Хранимиры», ООО «Хранимиры»

А.Г. Ишков и В.А. Грачев вручают награду руководителю проекта Е.В. Журек
и координатору проекта С.Я. Журек
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В рамках данного проекта были созданы серии из 10 эколого-просветительских
книг для детей младшего и среднего возраста. Пять книг, которые рассчитаны на
дошколят, прививают детям прикладные навыки: не мусорить на природе, затушить
костер в лесу и т.д. А пять книг, которые рассчитаны на младший школьный возраст,
уже гораздо глубже исследуют причинно-следственные связи загрязнения окружающей
среды и говорят о личной ответственности каждого за состояние планеты. Книги
одобрены Министерством образования Московской области для использования в
качестве дополнительной литературы для чтения.
6. Проект «Комплекс эколого-просветительских
природу», ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

мероприятий

«Оберегая

А.Г. Ишков и В.А. Грачев вручают награду Е.А. Лукашовой

Проект включает в себя ряд социально-значимых мероприятий с общим
названием «Оберегая природу», проведенных на территории Волгоградской и
Ростовской области. Участие в проекте приняли более 4000 человек.
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7. Проект «Остров мечты», инициативная группа.

А.Г. Ишков и В.А. Грачев вручают награду художнику проекта А.С. Масловской

В рамках проекта проведен летний экологический лагерь «Приморская
Островная
Волонтерская Служба».
Это природоохранная, патрульная и
просветительская служба, работающая на озере Рейнеке и других островных
территориях в активный туристический сезон. В рамках проекта проводятся
очистительные, просветительские и исследовательские рейды. Участниками проекта
стали более 800 волонтѐров со всей России, а также участники из Испании, Италии,
Бельгии, Германии, Молдовы, Украины, США, КНР.

Награды в номинации «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА» вручили председатель Комиссии
по экологической политике Мосгордумы З.М. Зотова и президент Фонда имени В.И.
Вернадского В.А. Грачев. Победителями конкурса в номинации признаны:
1.

Проект «Общественная инициатива «Строительство Парка «Отдыха и
здоровья» г. Полярные Зори», Полярнозоринская городская общественная
организация ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС «Чернобыль —
Атом».

115

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год

В.А. Грачев и З.М. Зотова вручают награду руководителю проекта Т.Г. Плаксиной

Строительство парка отдыха и здоровья, которому по инициативе жителей дали
название «Наш парк», стало настоящей народной стройкой. Реализовать проект
помогли городские власти и Кольская атомная станция.
2.

Проект «ЭКО-ПАТРУЛЬ», ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В.А. Грачев и З.М. Зотова вручают награду Е.М. Кусковой

В городе Югорске осуществляется регулярное обследование территорий для
выявления и предотвращения нарушений природоохранного законодательства.
Нанесенные на интерактивную карту нарушения передаются администрациям
муниципальных образований. Только в 2018 года выявлено 161 нарушение. В
основном Эко-патруль выявляет несанкционированный свалки. Также в рамках
проекта выполнено около 1000 эколого-просветительских мероприятий.
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Награды в номинации «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» вручили Ответственный секретарь Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе и президент Фонда имени
В.И. Вернадского В.А. Грачев. Проекты-победители:
1.

Проект «Заповедный Усманский бор. Философия местности», Воронежский
государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова

В.А. Грачев и Г.Э. Орджоникидзе вручают награду руководителю проекта И.И. Воробьеву и С.С. Кокореву

В рамках проекта создан круглогодично действующий интерактивный,
познавательный комплекс, позволяющий посетителям пошагово углублять свои знаний
о географических и экологических особенностях Усманского Бора, о лесе как одном из
главных природных феноменах.
2.

Проект «Ботанико-экологический туризм — интеграция образовательной и
научной деятельности в Дагестане», Горный ботанический сад Дагестанского
научного центра РАН.

В.А. Грачев и Г.Э. Орджоникидзе вручают награду Ш.Р. Русланову
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Проект реализован в нескольких регионах Российской Федерации: это
Республики Дагестан и Кабардино-Балкария, а также Ставропольский край. Для этих
регионов развитие экологического туризма в научно-образовательном контексте востребованное направление. Количество участников проекта превышает 3000
человек. Проект внес значительный вклад в популяризацию среди молодежи вопросов,
связанных с сохранением флоры родного края.
3. Проект «Экологический реалити-квест для
(ЭКОКВЕСТ)», ООО «Газпром трансгаз Томск».

работников

и

учащихся

В.А. Грачев и Г.Э. Орджоникидзе вручают награду
исполнителям проекта К.В.Буркову и П.Н. Лемешеву

Реалити-квесты на сегодняшний день это – популярное направление досуга
молодѐжи. Обычно, это игра определѐнной тематики, для прохождения которой
необходимо последовательно решать различного рода головоломки.
Участники проекта создали сложный комплекс локаций, где нужно решить
нетривиальные задачи.
По сюжету игры участникам предстоит:
- спасти лес Амазонки от вырубки;
- потушить лесной пожар в Австралии;
- выйти из запертой комнаты в городе Припяти в момент аварии на
Чернобыльской АЭС;
- спастись с нефтяной платформы в Мексиканском заливе;
- изучить историю трагедии Аральского моря;
а также, справиться с сортировкой опасных отходов на свалке в Индии.
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4. Проект
«Всероссийский
лагерь
эковолонтеров
«ЭКОДЕМИЯ»,
Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела и АНО
«Экспоцентр «Заповедники России».

В.А. Грачев и Г.Э. Орджоникидзе вручают награду руководителю проекта
А.В.Барышникову и М.А. Абдуселимову

«Экодемия» – это название самого масштабного эковолонтѐрского мероприятия
в рамках Года добровольца (волонтѐра). Насыщенную образовательную программу
прошли более 1500 волонтѐров по всей стране. В итоге проведения серии
эковолонтѐрских лагерей проложено, отремонтировано, расчищено и благоустроено
более 85 километров экологических троп! Убрано более 50 тонн мусора! Обустроено
более 50 туристических стоянок!
5. Проект «Волонтерские школы Молодежного клуба Крымского отделения
Русского географического общества».

В.А. Грачев и Г.Э. Орджоникидзе вручают награду исполнителю проекта А.А. Никифоровой
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Более десяти тысяч человек принимают участие в волонтерской школе. Важной
составляющей школы, кроме традиционных проектов по облагораживанию территорий
ООПТ, является уникальная образовательная программа.
6. Проект «С рюкзачком по тропе», Фонд поддержки прикладных экологических
разработок и исследований «Озеро Байкал».

В.А. Грачев и Г.Э. Орджоникидзе вручают награду руководителю проекта А.В. Цветковой

Проект направлен на работу с уязвимыми группами детей из
малообеспеченных семей и детей, которые остались без попечения. Дети проводят
свое исследование с помощью специальных инструментов, собранных в рюкзачок.
Многие дети впервые пользовались содержимым рюкзачка и были впечатлены. В 2018
году прошло 9 практических уроков для детей от 5 до 17 лет. Главное, что в ходе
таких занятий дети учатся командой работе.
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7. Проект «Флотилия плавучих университетов», Ассоциация «Объединенный
университет имени В.И. Вернадского».

В.А. Грачев и Г.Э. Орджоникидзе вручают награду руководителям проекта А.В.Иванову,
А.В. Козачеку и исполнителю проекта В.В. Снакину

В рамках проекта реализован принцип
«экологическое обучение через
исследования» и использованы нестандартные формы работы по направлениям
исследовательской, образовательно и просветительской деятельности. В проект
вовлечены ключевые университеты и научные организации Саратовской, Тамбовской,
Волгоградской, Астраханской областей, республики Калмыкия, а также все члены
Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского».

8. Проект «Развиваемся устойчиво: цели устойчивого развития ООН сквозь
призму детской литературы», Центральная городская детская библиотека
имени А.П. Гайдара.
В проекте в увлекательной форме знакомят детей и подростков с Целями
устойчивого развития ООН. Проект заставляет детей задуматься над вопросами: как
предложенные ООН 17 целей помогут развитию нашей страны и всего мира, и почему
нужно стремиться к их реализации, что должно произойти в нашей жизни, чтобы мы
почувствовали перемены к лучшему. В подготовке ресурса приняли участие 35
библиотек из 23 региона России. На проект представлено 157 книг. Каждая книга
сопровождается аннотацией, в которой описывается одна из целей устойчивого
развития.
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В.А. Грачев и В.В. Кузнецов вручают награду руководителю проекта Н.Е. Колосковой

В номинации «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В ЗЕРКАЛЕ МАСС-МЕДИА» награду
вручили Директор Информационного центра ООН в Москве В.В. Кузнецов и президент
Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев. Проекты-победители:
1. «Городская молодежная телевизионная студия «ЭКО-TV», ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», Филиал «Информационно-образовательный центр».

В.А. Грачев и В.В. Кузнецов вручают награду руководителю проекта И.А. Бочарской

В рамках работы в студии участники создают свои экологические видеосюжеты,
рассказывают и показывают своим сверстникам, как можно жить в гармонии с
окружающей средой и действовать на еѐ благо.
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В номинации «ЭКОЛОГИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭКОПРОДУКЦИЯ»
выбран один проект-победитель:
1. Проект «МедьАгро — новый экологический препарат защиты растений»,
ООО «СФК АГРО» и ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР».

В.А. Грачев и В.В. Кузнецов вручают награду руководителю проекта Е.З. Голосману
и исполнителю проекта В.Н. Ефремову

Область применения этого препарата весьма многообразна. Препарат
«МедьАгро» прошел испытания на дачных участках, фермерских хозяйствах, крупных
сельхозпредприятиях в Тульской, Смоленской, Тверской, Курганской, Челябинской и
других областях, Краснодарском крае и в Крыму.

В номинации
победителями стали:

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ПРЕМИЯ»

1. Проект «Владимир Иванович Вернадский — творец новой цивилизации»,
школа №1811 «Восточное Измайлово» города Москвы
2018 год посвящен 155-летию со дня рождения академика Владимира
Ивановича Вернадского. Данный проект направлен на развитие ноосферного
мировоззрения школьников в интересах устойчивого развития на основе идей великого
ученого.
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В.А. Грачев, Шварц и А.А. Панфилов вручают награду исполнителю проекта А.В.Коперенкову
и педагогу-организатору Е.Н. Мудрецовой

2. Проект «Орнитофауна Тольятти и России. Экологическое просвещение
«Дети-детям», лицей №6 города Тольятти.

В.А. Грачев, Шварц и А.А. Панфилов вручают награду исполнителю проекта В.Рузову и
руководителю проекта С.П. Рузовой
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Ученик 5-го класса регулярно проводит экскурсии, где рассказывает школьникам
о видовом составе птиц, методах и средствах наблюдениях. Им разработана
орнитологическая игра, в которую охотно играют даже взрослые. Часть данного
проекта внедрена в детские лагеря и школы. Также по инициативе нашего победителя
была подготовлена фотовыставка работ в краеведческом музее.
3.

Проект «Устройство для автоматического обнаружения, контроля и устранения
загазованности и задымленности помещений», ООО «Газпром трансгаз Казань».

В.А. Грачев, Е.А. Шварц и А.А. Панфилов вручают награду исполнителям проекта
С.Р.Кантюковой, В.С. Шенкаренко и руководителю проекта С.В. Шенкаренко

Победители данного проекта получили патент на свое изобретение. Они
разработали устройство автоматического обнаружения, контроля и устранения
загазованности и задымленности помещений. Оно используется в жилых помещениях
и позволяет своевременно обнаруживать, контролировать и устранять загазованность
и задымленность помещений, а также информировать о нештатных ситуациях. Тем
самым позволяя предотвратить отравление людей вредными газами.
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3.6. Программа экологической и природоохранной
направленности «Эко-Арт»
в детских оздоровительных лагерях
 Проект стартовал в Год экологии в России

 Программы прошли во Всероссийских детских центрах
«Артек» и «Смена»
 В программах приняли участие 75 юных экологов, в числе
которых дети сотрудников дочерних компаний
ПАО «Газпром» - Участников Фонда
В 2018 году смена экологической и природоохранной направленности в детских
оздоровительных лагерях проводилась во второй раз. Проект получил свое развитие
за счет большого охвата территорий отбора участников и увеличения вдвое (по
сравнению с предыдущим годом) численности целевого отряда.
Целью проекта стало привлечение внимания подростков и молодежи к
проблемам сохранения природы, грамотного ресурсопотребления, сбережения
здоровья человека. Программа экологической и природоохранной направленности,
подготовленная в рамках проекта, была призвана не просто увеличить багаж
экологических знаний, она способствовала формированию экологической культуры
участников. Культуры взаимоотношения с окружающей средой на всех еѐ уровнях. Эта
цель была реализована, благодаря творческому подходу к различным аспектам
экологии на каждом этапе программы.
В 2018 году программу решено было провести во Всероссийском детском
центре «Смена» (Россия, Краснодарский край). ВДЦ «Смена» является ведущим
международным центром в организации детского отдыха с многолетними традициями
в области экологической, природоохранной и естественно-научной направленности.
Через все программы детского отдыха красной нитью проходит мысль об
ответственности человека за окружающий его мир. ВДЦ «Смена» не только
поддерживает
статус
престижной
оздоровительно-образовательной
базы
федерального масштаба, но и является центром внимания молодежи России младше
18 лет, нацеленной на совершенствование и успешную самореализацию. ВДЦ
«Смена» как уникальная площадка профессиональной ориентации детей и молодежи
предоставляет широкие возможности для глубокого погружения в проблемы
окружающей среды и формирования экологической культуры подрастающего
поколения.
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В 2018 году целевой отряд включал детей и подростков в возрасте 13-17 лет,
проявляющих интерес к занятиям экологической, научно-исследовательской,
природоохранной деятельностью, принимающих активное участие в работе
волонтерских природоохранных отрядов, победителей конкурсов экологической и
природоохранной направленности, лидеров детских экологических общественных
объединений. Среди них ярко проявляли себя в ходе программы дети работников ООО
«Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром трансгаз Краснодар» - участников Фонда.
Мероприятия
проводились
в
соответствии
с
Дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой, утвержденной администрацией
ВДЦ «Смена».
Первый модуль программы был посвящен новым технологиям на службе
экологической безопасности.
Темой вводной интерактивной беседы стал сжиженный природный газ. Ребята
узнали, как природный газ применяется в качестве моторного топлива, почему по
классификации МЧС, он относится к самому безопасному классу горючих веществ и
многое другое.
В ходе круглого стола на тему техносферной и радиационной безопасности
участники программы в режиме свободного микрофона обсудили известные и
малоизвестные факты, имевшие место в истории человечества. На обсуждение
выносились общественно и социально значимые события, относящиеся к
техногенному воздействию на природную среду. Участники предлагали свои варианты
решения проблем.

Обсуждение темы «Новые технологии на службе экологической безопасности»

Следующий модуль программы, посвященный основам организации проектной
деятельности, назывался «С мыслью о будущем - живу сегодня» и состоял из мастеркласса и презентаций проектов, которые ребята разработали и защитили в конце
смены.
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Мастер-класс «С мыслью о будущем - живу сегодня»

В ходе мастер-класса «SMART-технологии для создания и развития проекта»
участники программы разобрали матрицу вопросов по разработке проекта,
познакомились со SMART-критериями, узнали об основах управления проектом. После
чего ребята получили задание в малых группах создать свой экологический проект. На
подготовку к защите проектов у ребят было 10 дней. Финальным мероприятием модуля
стало представление и защита проектов. Ребята подготовили проекты на темы
использования биоиндикаторов в оценке состояния окружающей среды, разработки
сорбентов для ликвидации разливов нефти, переработки новогодних елок,
экобилдинга (экологическое волонтерство как средство командообразования),
популяризации энергосберегающих технологий и другие. Работу над собственными
проектами юные экологи продолжат в своих городах и представят результаты на
конкурсы Фонда имени В.И. Вернадского и других экологических организаций.

Подготовка к защите экологических проектов в малых группах
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Защита экологических проектов

Третьим модулем программы стала экскурсия «Заповедник «Утриш» уникальная территория планеты». В ходе виртуальной экскурсии ребята
познакомились с флорой и фауной заповедника, узнали о редких видах растений и
животных,
собранных
здесь.
Второй
частью
экскурсии
стала
научноисследовательская работа, которую дети провели под руководством сотрудников
отдела экологического просвещения заповедника. Цель работы заключалась в
исследовании древовидных форм, растущих на территории ВДЦ «Смена». Эти
результаты впоследствии будут использованы заповедником в целях изучения
растительного разнообразия территории детского центра, что в свою очередь, даст в
будущем возможность разработки экологической тропы для всех приезжающих в
«Смену» ребят.

Виртуальная экскурсия «Заповедник «Утриш» - уникальная территория планеты»
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Важной
частью
экологической
программы
стал
конкурс
индивидуальных/командных выступлений «Я – посол мира». Его предварила
интерактивная лекция о наиболее значимых политических победах столетия во имя
устойчивого развития: Рио-де-Жанейро 1992; Декада ООН по ОУР 2005-2014;
Глобальная программа действий по образованию для устойчивого развития 2014.
Ребята познакомились с приоритетами политики Российской Федерации: сохранение
мира, защита природы и еѐ ресурсов, сбережение здоровья население. Участники
узнали о значении миссии посла как дипломатического работника и проводника
государственной идеологии, обсудили возможности «маленького посла» в
представлении интересов и защите своего государства. Участники получили задание
составить обращение «100 слов о...», сопровождаемые зрительными мыслеобразами
(«зеленые аксиомы» и авторские разработки). Индивидуальные и командные
выступления ребят были посвящены таким важным для всех понятиям, как
патриотизм, семья, дружба, живое общение, защита озер и пр.

Конкурс индивидуальных/командных выступлений «Я – посол мира»

Пятый модуль программы был посвящен экологическим играм и квестам. Цель
этого модуля состояла в том, чтобы в игровой форме познакомить участников смены с
основными понятиями тем: экология, охрана окружающей среды, рациональное
природопользование, устойчивое развитие и др., а также научить ребят созданию игр и
квестов для популяризации этих тем. К подготовке и проведению этого модуля решено
было привлечь участников стипендиальной программы Фонда имени В.И. Вернадского.
Среди стипендиатов фонда был объявлен конкурс на разработку экологических игр.
Победителями конкурса стали Горбунова София Владимировна, студентка
Национального исследовательского Томского университета и Бажанова Алина
Евгеньевна, студентка МГУ им. М.В. Ломоносова которые приняли участие в
проведении экологической программы в ВДЦ «Смена». В игровой модуль вошли:
- интеллектуальная экологическая игра «Что, где, когда» (знакомство со
сценарием игры, разработка вопросов, обучение работе в команде, игра, конкурс на
лучший вопрос);
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Подготовка и проведение интеллектуальной экологической игры «Что, где, когда»

- квест «Экологическая кругосветка» (ключевую роль в процессе прохождения
квеста играл широкий экологический кругозор. Попадая на станцию, команда решала
экологический кейс – ситуативную задачу и демонстрировала свои знания в области
экологии);

Квест «Экологическая кругосветка»

- игра «Эко-шашки» (отвечая правильно на вопросы экологической викторины,
команда может передвинуть шашку в сторону противоположной команды на один ход в
соответствии с правилами игры в шашки, выигрывает та команда, которая быстрее
всех выйдет в дамки);

Ведущая игры «Эко-шашки», стипендиат Фонда имени В.И. Вернадского, Алина Бажанова
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- Парад эко-волонтеров (в ходе игры каждая команда подготовила и
продемонстрировала выступление, в котором в творческой форме отразила суть
деятельности волонтѐров выбранного направления, донесла до участников для чего
это нужно рационально использовать ресурсы, не тратить лишнего, взять под охрану
(не дать исчезнуть) редким видам, очищать и обустраивать парки, формировать
экологическую культуру общества);

Игра «Парад зко-волонтеров».
Участница программы.

Игра «Парад эко-волонтеров». Организатор игры,
стипендиат Фонда имени В.И. Вернадского,
София Горбунова

- квест «Белогорье» (в игровой форме участники программы познакомились со
значимыми экологическими проблемами современности, решив эти проблемы, ребята
получили фрагменты утраченного экологического знания и смогли сложить текст,
который познакомил участников с понятием устойчивого развития).

Квест «Белогорье»
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В ходе торжественного закрытия программы всем участникам смены были
вручены дипломы и памятные сувениры. Наиболее активные участники программы
были отмечены ценными призами.

Торжественное закрытие программы

С целью решения задачи по выпуску методической литературы для учителей
средней общеобразовательной школы, педагогов дополнительного образования и
вожатых ВДЦ «Смена» были разработаны и выпущены брошюра и методические
материалы для проведения экологических квестов.
В рамках проекта осуществлѐн выпуск раздаточного материала, необходимого
для успешного проведения смены, записи и усвоения полученного материала
(брошюры, блокноты, ручки, набор фломастеров), а также изготовлена и закуплена
сувенирная продукция для объединения и поощрения ребят.

Печатная и сувенирная продукция, подготовленная для проведения смены
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Школьники, участвовавшие в программе, высоко оценили еѐ качество и
эффективность.
Ниже приведены выдержки из анкет участников смены:
Хочу выразить огромную благодарность за возможность посетить множество
интереснейших лекций за такое короткое время!
Нина, г. Ростов-на-Дону

Программа супер, я считаю, что необходимо развивать эту программу в том же
направлении
Алексей, г. Краснодар

Проведение программы экологической и природоохранной направленности
широко освещалось на сайте и в социальных сетях ВДЦ «Смнена», Фонда имени
В.И. Вернадского и его партнеров.

Видеосюжет о программе на страничке ВДЦ «Смена»

Дальнейшее развитие проекта видится в распространении полученного опыта
проведения программ экологической и природоохранной направленности в детских
оздоровительных лагерях, в расширении аудитории проекта и мест его проведения.
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3.7. Всероссийский конкурс
«Лучший эковолонтерский отряд»


1470 эковолонтерских отрядов

 участники из 68 регионов


6 номинаций



20 победителей

С учетом специфики 2018 года, для выявления и поощрения лучших
экологических волонтерских инициатив и практик, а также развития эковолонтерских
практик Фондом имени В.И. Вернадского, впервые, было организовано проведение
Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд». Конкурс проводился
совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Всероссийским обществом охраны природы и АНО «Экспоцентр «Заповедники
России» во исполнение п.124 «Плана основных мероприятий по проведению в 2018
году в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», утвержденного
Председателем Организационного комитета по проведению в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера), первым заместителем Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации С.В. Кириенко №А4-410к от 13.03.2018г.

Основные факты о Всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд»
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Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд» прошел с целью
выявления и поддержки наиболее активных эковолонтерских отрядов, повышения
мотивации подрастающего поколения к участию в социально ориентированной
деятельности, систематизация информации о действующих в России эковолонтерских
отрядах, привлечения внимания общественности к наиболее успешным примерам
молодежных инициатив, а также проблемам сохранения окружающей среды,
популяризация успешных экологических волонтерских практик и опыта.
Участниками конкурса, который прошел с 1 октября по 1 декабря 2018 года,
стали 1470 волонтерских отрядов из 65 регионов России. В конкурсе приняли участие
эковолонтерские отряды школ, вузов, региональных министерств и ведомств, научных
и творческих сообществ страны, организаций системы здравоохранения и сферы
культуры, просто активные граждане всех возрастов — от школьников младших
классов до неравнодушных граждан пенсионного возраста.
Победители были определены в 6 номинациях: «Эковзгляд», «Эковолонтеры
города», «Волонтеры леса», «Помогаем заповедникам», «Эковолонтеры - рекам и
озерам», «Мусору-нет!».
Для участия все желающие могли направить портфолио с итогами
деятельности эковолонтерского отряда за последние несколько лет. При определении
победителей организационным комитетом учитывались такие факторы, как
системность деятельности отрядов и масштаб реализуемых ими эковолонтерских
проектов.
По результатам оценки всех работ жюри конкурса определили от 2 до 3
победителей в каждой номинации конкурса. Отряды, участвующие в конкурсе,
организовали и провели тысячи акций по уборке территорий, занимались раздельным
сбором мусора, помогали заповедникам, приводили в порядок берега рек и озер, вели
работу по экологическому просвещению, образованию и информированию населения
страны.

Итоги конкурса были подведены 7 декабря 2018 года в Минприроды России, участие в награждении
принял заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Н. Ястребов
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В номинации «Эковолонтеры города», одной из самых популярных и
многочисленных по числу заявок лучшими признаны эковолонтерский отряд пансиона
воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации «Зеленая Планета» и
отряд из Свердловской области «Зеленый Патруль», состоящий из представителей
Уральского государственного горного университета.

Награждение победителей в номинации «Эковолонтеры города»

В номинации «Волонтеры леса» были представлены проекты волонтерских
отрядов направленные на сохранение и восстановление лесов и лесных насаждений,
очистки их от мусора. Жюри конкурса была отмечена работа Эковолонтерского отряда
«УАВРики», отряд был создан на базе Управления аварийно-восстановительных работ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и на протяжении последних лет отряд активно
занимается восстановлением особо-охраняемой природной территории – горы Кинжал,
где было высажено более 5000 деревьев и кустарников. В этой же номинации
наградой была отмечена деятельность школьного лесничества «ЭКОШКОЛА»,
Красноярский край г.Назарово, на базе которого организован питомник лесных культур.

Эковолонтерский отряд «УАВРики» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» победитель в номинации «Волонтеры леса»

Лучшими в номинации «Помогаем заповедникам» стали Эковолонтерский отряд
«Хозяин Мещѐры» из города Рязани, Экологическое объединение факультета экологии
Челябинского государственного университета «Заинтересованные лица» и
Эковолонтерский отряд «Зелѐный штурм», участниками отряда стали представители
Воронежского линейного производственного управления магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Москва».
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Награждение победителей в номинации «Помогаем заповедникам»

Участники отряда «Зеленый штурм» на протяжении последних лет отряд
активно участвуют в благоустройстве Воронежского государственного природного
биосферного заповедник им. В.М. Мескова. Проводятся акции по очистке озер, рейды
по очистке эколгических троп, а также просветительские лекции об особенностях
природы лесостепной зоны России. Кстати, по информации сотрудников заповедника,
каждый второй бобр страны – родом из Воронежского заповедника.

Эковолонтерский отряд «Зелѐный штурм», Воронежское линейное производственное управление
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Москва»

Номинация «Эковолонтеры — рекам и озерам» позволила выявить отряды,
реализующие проекты по очистке берегов водных объектов — рек, озер,
восстановление родников, сохранение водного биоразнообразия, благоустройству
пляжей и мест отдыха у воды. Заслуженные награды получили представители
Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина и
отряд «Вэж Вуктыл» из Республика Коми, г. Вуктыл Деятельность отряда направлена
на сохранение самого большого национального парка страны «Югыд Ва», что
переводится как «светлая вода». Отряд состоит из сотрудников Вуктыльского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
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Награждение эковолонтерского отряда «Югыд Ва», Вуктыльского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Проект эковолонтеров из Саратовского государственного технического университета имени
Ю. А. Гагарина с установлением качества воды по химическим, гидрологическим и биологическим
показателям; места анализа воды - это пляжные зоны, территория спортивного лагеря, где в летнее время
сосредоточено большое количество людей

Лучшими в номинации «Мусора – нет!» стали представители г.Липецка Эковолонтерский отряд «Студѐновский патруль», также награду в этой номинации
была вручена представителей Экспедиционного центра Министерства обороны
Российской Федерации, которые не первый год очищает от мусора остров Гогланд в
Финском заливе.
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«Студѐновский патруль» - это отряд-велосипедистов, которые занимаются пресечением незаконных
свалок, освобождая карьеры от скопления строительного и бытового мусора

Представители Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации отмечены
наградой в номинации «Мусора – нет!»
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В рамках номинации «Эковзгляд» участники представили работы по созданию
интернет-ресурсов, подготовке материалов и изданию газет, журналов, справочников и
других электронных и печатных изданий экологической тематики, распространение в
сети Интернет и СМИ материалов об экологической волонтерской деятельности.
Здесь наградами был отмечен волонтерский отряд «Сохрани биоразнообразие»
составленный из студентов Санкт-Петербургского государственного университета,
участники которого создали первый интерактивный 3D тур с экскурсией по карьеру
«Печурки», организовали акцию по совместной с местными жителями посадке
деревьев на карьере ( было посажено белее 800 саженцев).

Портфолио Коломенского экологического движения «Эковолонтёры»

А также заслуженный диплом и приз был вручен Коломенскому экологическому
движению «Эковолонтѐры», основатель которого Родин Данила, ученик 8 «А» класса,
Коломенской гимназии №8. Изначально он проводил экоуроки в родной гимназии,
сажал деревья и собирал батарейки. Затем к нему присоединились несколько
одноклассников, вместе, которые стали выезжать в лес и собирать выброшенный там
мусор, сажали деревья и создали систему раздельного сбора отходов в Коломне.
Всего по итогам конкурса, наградами и ценными были отмечены более 20
эковолнтерских отрядов со всей России, а сотни отрядов получили сертификаты об
участии в проекте.
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Общее фото победителей Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд»

Актуальность проведения конкурса и высокая оценка его реализации в 2018
году была отмечена заместителем Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации С.Н. Ястребовым, в рамках заседания Минприроды
«Подведение итогов Года добровольца на особо охраняемых природных
территориях».
Получив большое количество положительных откликов от участников конкурса,
и учитывая широкий резонанс проекта Фонд имени В.И. Вернадского рассчитывает и в
будущем реализовывать эту инициативу и оказывать поддержку развитию
эковолонтерской деятельности в Российской Федерации.
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3.8.



В

2018

Всероссийские юношеские чтения
имени В.И. Вернадского
году

состоялись

В.И. Вернадского


25-е

юбилейные

Чтения

имени

Чтения входят в тройку крупнейших научно-практических
конференций и конкурсов старшеклассников в России



Более 2000 исследовательских работ



Участники из 75 субъектов России и 5 стан мира

Фонд имени В.И. Вернадского считает важным содействовать инновационному
росту России, поддерживая проектную и исследовательскую работу школьников.
Именно поэтому на протяжении многих лет Фонд является соорганизатором одной из
крупнейших в России научно-практических конференций для школьников - Чтений
имени В.И. Вернадского.
С 10 по 13 апреля 2018 года в Москве состоялся финал конкурса
исследовательских работ, в котором приняло участие более 1000 учащихся из 69
регионов страны, и также из Беларуси, Казахстана, Словакии, Украины и Чехии.
Лучшие работы для финала конкурса на протяжении года выбирала комиссия,
состоящая из 200 ученых, представляющих ведущие вузы страны. В отборочном
этапе, состоявшем из 37 региональных конференций, участвовали 4000 школьников из
России, СНГ и стран дальнего зарубежья.

Участники Чтений имени В.И. Вернадского
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Торжественное открытие чтений по традиции состоялось в Большом зале
Российской академии наук, где было представлено более 600 исследовательских
работ по биологии, охране окружающей среды, астрономии, химии, математике.

Торжественное открытие Чтений имени В.И. Вернадского в Большом зале Российской академии наук

Участников Чтений приветствовали председатель Комитета Госдумы по
экологии и охране окружающей среды Владимир Владимирович Бурматов,
председатель Комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Михайловна
Зотова, исполнительный директор Фонда имени Вернадского Ольга Владимировна
Плямина, академик РАН Эрик Михайлович Галимов, председатель Общероссийского
движения творческих педагогов «Исследователь», председатель Оргкомитета
Всероссийских Чтений им. В.И. Вернадского Александр Владимирович Леонтович.

Председатель Общероссийского движения
творческих педагогов «Исследователь»,
председатель Оргкомитета Всероссийских
Чтений им. В.И. Вернадского А.В. Леонтович

Исполнительный директор экологического фонда
имени В.И. Вернадского О.В. Плямина
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Идейный
вдохновитель
Чтений
имени
В.И. Вернадского
Александр
Владимирович Леонтович рассказал, что за прошедшие 25 лет в мероприятиях
принимали участие академики с мировым именем, руководители регионов страны,
тысячи школьников из России и других стран. «Многие из тех ребят, что тогда были в
вашем возрасте, стали кандидатами и докторами наук и сегодня работают на
переднем крае нашей науки и инновационного бизнеса. Наши чтения были задуманы
как несоревновательная конференция. Лучших в науке трудно определить, потому что
самые великие открытия оценят потомки только через 50 лет. Наша главная задача –
показать юным авторам, как лучше выполнять исследования и достигать
запланированного результата. И наши эксперты стараются сделать так, чтобы чтения
запомнились вам и стали поворотным моментом в жизни».
Александр Владимирович Леонтович также отметил, что ученый Владимир
Иванович Вернадский, в честь которого названы чтения, должен стать для участников
чтений образцом неугомонности и пытливости ума, «когда, все, что вас окружает,
можно подвергнуть интересному исследованию».
Исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского Ольга Владимировна
Плямина поздравила участников с юбилеем мероприятия, подчеркнув, что фонд более
20 лет остается одним из главных организаторов чтений. «Наше многолетнее
сотрудничество обеспечено общими целями, среди которых развитие системы научнопрактического образования в интересах устойчивого развития нашей страны. В
стратегии национальной безопасности России отмечена необходимость комплексного
развития научного потенциала страны, системы поддержки талантливых детей,
детского творчества и повышения качества подготовки специалистов, способных
решать задачи по модернизации российской экономики».

Презентация исследовательских работ участников XXV Всероссийских юношеских чтений
имени В.И. Вернадского
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Плямина О.В. напомнила о стипендиальной программе фонда – проекте,
призванном поддержать научную и исследовательскую деятельность студентов.
«Скоро вы поступите в вузы, и после второго курса мы ждем вас в рядах стипендиатов
фонда».
В течение первого дня гости могли познакомиться с представленными на
конкурсе исследованиями и пообщаться с их авторами.
Также во время чтений прошли лекции известных ученых, экскурсии в научные
музеи Москвы, методические мероприятия, конкурс художественного мастерства.
Кроме того, участники чтений по приглашению депутата Владимира Владимировича
Бурматова побывали на экскурсии в Государственной Думе.
120 школьников со всей России, приняли участие в традиционно проводимой
Фондом имени В.И. Вернадского компьютерной олимпиаде «Экоэрудит». Олимпиада
выявила наиболее мотивированных и эрудированных ребят, которые получили
дипломы победителей. Эти дипломы дадут будущим студентам дополнительные
баллы в конкурсе Стипендиальной программы Фонда имени В.И. Вернадского.

В компьютерной олимпиаде «Экоэрудит» приняли участие 120 школьников

13 апреля на торжественном закрытии Чтений имени В.И. Вернадского
состоялось подведение итогов конкурса. Награды получили авторы лучших работ в 28
номинациях естественнонаучной и гуманитарной направленности, а также победители
олимпиады «Экоэрудит».
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С завершением чтений конкурсантов поздравили член Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна
Анатольевна Гигель, заместитель руководителя Департамента образования Москвы
Игорь Сергеевич Павлов, главный специалист Отдела наук о Земле РАН Нина
Александровна Зайцева, заместитель исполнительного директора Фонда имени
Вернадского Андрей Анатольевич Чешев.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Т.А. Гигель
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«Мне, как представителю Республики Алтай, очень приятно отметить, что в
чтениях приняли участие дети из практически всех уголков России. Конкурс – это
огромная, ответственная работа и эмоциональное напряжение. Но вы все преодолели
и на протяжении чтений показывали талант, высказывали мысли и идеи, которые
воплотили в своих работах. Я уверена, что ваш труд будет оценен по достоинству.
Наверное, не все получат желаемые награды. Но расстраиваться не нужно: благодаря
этому конкурсу вы приобрели более ценное – опыт, энтузиазм и вдохновение, которые
вы получили на новые достижения. Главное, что вы поняли: у всех вас были равные
возможности, и сейчас государство нуждается в ваших идеях и взглядах. Впереди вас
ждет великолепный широкий путь», – обратилась к школьникам Татьяна Анатольевна
Гигель. Сенатор также поблагодарила наставников детей и организаторов
мероприятия за творческий подход к работе и энтузиазм.

Заместитель исполнительного директора Фонда имени Вернадского А.А. Чешев

А.А. Чешев отметил, что у Фонда имени Вернадского разработана стройная и
успешно действующая модель непрерывного экологического образования, в которую
идеально вписываются чтения. «Фонд заинтересован в том, чтобы в России
развивались молодая наука и научный кадровый резерв. Поэтому мы поддерживаем
чтения и другие образовательные проекты, в которых участвуют школьники, студенты,
аспиранты и докторанты. Желаю вам, чтобы, находясь на первой научной ступени,
которая может вас привести в большую науку, вы были с нами. А мы вас обязательно
поддержим».

148

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год

Председатель Общероссийского движения творческих педагогов «Исследователь», председатель
Оргкомитета Всероссийских Чтений им. В.И. Вернадского А.В. Леонтович, Заместитель исполнительного
директора Фонда имени Вернадского А.А. Чешев

От имени Фонда Андрей Чешев поблагодарил организаторов чтений и вручил
Александру Леонтовичу полное собрание сочинений великого русского ученого и
мыслителя Владимира Ивановича Вернадского.

Церемония закрытия XXV Всероссийских чтения имени В.И. Вернадского

Юбилейные XXV Всероссийские чтения имени В.И. Вернадского завершились
гимном мероприятия в исполнении его автора Евгения Баллада и участников чтений.
Следующие чтения вновь пройдут при поддержке Фонда имени
В.И. Вернадского. Организаторами события также традиционно выступают Российская
академия наук, Московский государственный университет имени Ломоносова,
Федерация
психологов
образования
России,
Московский
педагогический
государственный университет, Общероссийское движение творческих педагогов
«Исследователь», Лицей № 1553 имени В.И. Вернадского и другие организации.
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3.9. Общественные форумы-диалоги по вопросам
устойчивого развития, промышленной и экологической
безопасности, охраны окружающей среды
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского более 6 лет
организует и поддерживает проведение общественных мероприятий, проводимых в
формате форума-диалога. Подобный формат стал эффективным способом повышения
взаимного доверия, достижения баланса интересов государства, бизнеса и общества.
Тематика мероприятий затрагивает темы устойчивого развития регионов,
промышленной и экологической безопасности различных отраслей промышленности,
охраны окружающей среды. Партнерами фонда выступают Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору, Госкорпорация «Росатом» и ее
дивизионы, Общественные советы Госкорпорации Росатом» и Ростехнадзора,
Российская экологическая академия, Всероссийское общество охраны природы и
многие другие общественные экологические организации.
За шесть лет Фонд имени В.И. Вернадского участвовал в организации более
чем 10-ти международных общественных форумов-диалогов «Атомная энергия.
Экология,
Безопасность»,
«АтомЭко»,
«Промышленная
безопасность
–
ответственность государства, бизнеса и общества».
В 2017 году Фонд принял участие в
проведении масштабного двухдневного
мероприятия
XI
Регионального
общественного
форума-диалога
«Сотрудничество
для
устойчивого
развития Арктики». Соорганизаторами
фонда
выступили
Госкорпорация
«Росатом», Правительство Мурманской
области,
Общественный
совет
Госкорпорации
«Росатом»,
ФГУП
«Атомфлот»,
АО
«Концерн
Росэнергоатом», МЭОО «Зеленый крест».

Президент Неправительственного экологического
фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев
на форуме

В форуме принимали участие
представители Совета Федерации и
Государственной
Думы,
Минприроды
России,
Госкорпорации
«Росатом»,
представители
региональных
и
муниципальных
властей
арктических
регионов,
добывающих
компаний,
Общественной палаты, экологических и
общественных организаций.

Целью форума стало обсуждение с широким привлечением всех
заинтересованных сторон перспектив развития Северного морского пути, механизмов
эффективного диалога между властью, бизнес-сообществом и общественностью при
реализации арктических проектов.
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Участники пленарного заседания директор Департамента морской транспортировки ПАО «НОВАТЭК»
А.Ю. Семенов, финансовый директор Госкорпорации «Росатом» И.В. Ребров, член Комитета
Государственной Думы по энергетике Г.И. Скляр, заместитель генерального директора — директор
Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» В.В. Рукша.

Участники выездного заседания комитетов Совета Федерации: заместитель генерального директора —
директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» В.В. Рукша, губернатор
Мурманской области Ковтун М.В., председатель Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.В. Мельниченко,
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам С.И. Кисляк.

Ключевыми темами обсуждения стали: обеспечение круглогодичной безопасной
навигации по Северному морскому пути, развитие атомного ледокольного флота и
портовой инфраструктуры, сохранение хрупкой арктической природы, развитие
приарктических территорий.
В рамках Форума также прошло совместное выездное заседание Комитета
Совета Федерации по международным делам и Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
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делам Севера на тему «Обеспечение государственных интересов Российской
Федерации и развитие международного сотрудничества в Арктике» и заседание
Арктического клуба журналистов.
Представители общественности, региональных властей и муниципалитетов,
общественных региональных экспертов приняли участие в техническом туре на ФГУП
«Атомфлот», где посетили атомный ледокол «50 лет Победы» и ПЭБ «Академик
Ломоносов».

Участники технического тура на ФГУП «Атомфлот»
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 4. Развитие эковолонтерской

деятельности в Год добровольца
(волонтера) в России
В целях развития добровольчества (волонтерства) Указом Президента
Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года добровольца
(волонтера)» № 583 от 06.12.2017 г. 2018 год в Российской Федерации объявлен Годом
добровольца (волонтера).

Указ о проведении и План основных мероприятий по проведению в 2018 году в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера), с участием Фонда имени В.И. Вернадского

Фонд имени В.И. Вернадского на протяжении многих лет поддерживает и вносит
свой вклад в развитие эковолонтерства в стране. Успешное развитие эковолонтерства
в интересах устойчивого развития России возможно благодаря объединению усилий
государства, общества и бизнес-структур, качественному изменению информирования
населения о проводимых акциях и мероприятиях с целью вовлечения в
эковолонтерскую деятельность новых участников.
Во исполнение пункта 124 «Плана основных мероприятий по проведению в 2018
году в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», совместно с
Миприроды России, Всероссийским обществом охраны природы и АНО «Экспоцентр
«Заповедники России», Фондом организовано проведение Всероссийского конкурса
«Лучший эковолонтерский отряд».
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Участниками конкурса, который прошел с 1 октября по 1 декабря 2018 года,
стали 1470 волонтерских отрядов. Победители были определены в 6 номинациях:
«Эковзгляд», «Эковолонтеры города», «Волонтеры леса», «Помогаем заповедникам»,
«Эковолонтеры - рекам и озерам», «Мусору-нет!».

Вручение наград победителям конкурса. Заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации С.Н. Ястребов и Исполнительный директор Фонда
имени В.И. Вернадского О.В. Плямина

В конкурсе приняли участие эковолонтерские отряды школ, вузов, региональных
министерств и ведомств, научных и творческих сообществ страны, организаций
системы здравоохранения и сферы культуры, просто активные граждане всех
возрастов — от школьников младших классов до неравнодушных граждан пенсионного
возраста, отряды предприятий и компаний. Торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд» состоялась в
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации 7 декабря 2018
года в рамках заседания «Подведение итогов Года добровольца на особо охраняемых
природных территориях». Более подробно об этом проекте можно узнать в разделе 3,7.
В
июне
Фонд
имени
В.И.
Вернадского
стал
участником
Большого
фестиваля
добровольцев
в парке культуры и отдыха «Сокольники».
В ходе мероприятия на площадке лектория
с докладами выступили представители
организаций, поддерживающих данное
течение. Первой слово взяла директор
Неправительственного
экологического
фонда
имени
В.И.
Вернадского
О.В.
Плямина,
которая
рассказала
о
реализуемых
проектах
Фонда,
направленных
на
экологическое
Исполнительный директор Фонда имени
волонтерство, а также о тех возможностях
В.И. Вернадского О.В. Плямина выступила
и результатах, которые дает объединение
с докладом «Реализация проектов Фонда имени
усилий государства, бизнеса и общества в
Вернадского, направленных на экологическое
данной
сфере.
Далее
прозвучали
волонтерство: объединение усилий государства,
выступления представителей Минприроды
бизнеса и общества»
России,
промышленных
предприятий,
общественных экологических организаций, ведущих средств массовой информации и
экологических активистов.
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Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров А.П. Метелев и исполнительный директор
Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина и другие спикеры обсудили направления развитии
волонтерской деятельности

В целях развития информационного сопровождения эковолонтерской
деятельности по инициативе Фонда прошел круглый стол «Экологическое
волонтерство: объединение усилий государства, бизнеса и общества».
Мероприятие состоялось 8 ноября 2018 года на полях Международной выставкифорума наилучших доступных технологий «ГРИНТЕХэкспо».
В работе круглого стола приняли участие приглашенные спикеры —
председатель Совета Ассоциации волонтерских центров А.П. Метелев, представитель
ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела»
В.В. Лещинская, ведущий специалист Департамента охраны труда, промышленной
безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД» И.В. Воронецкая, заместитель
директора ресурсного центра «Мосволонтер» Е.В. Крутицкая, Первый председатель
Центрального Совета ВООП Э.А. Расулмухамедов, президент АНО «Русская
экология», координатор общероссийского экологического проекта «РосЭко»
М.А. Антонов, специалист Экспедиционного центра Министерства обороны Российской
Федерации А.А. Юрманов, генеральный директор АНО «Центр развития социальноинновационных проектов в области построения коммуникационных связей
в мегаполисе» А.И. Нафиева, менеджер по КСО и устойчивому развитию компании
«Делойт» В.А. Дадашева, координатор волонтерских программ ЭкоЦентра
«Заповедники» Ю.В. Верещак, заместитель руководителя Центра экономии ресурсов
Л.Н. Беляева. Модераторами дискуссии выступили исполнительный директор Фонда
имени В.И. Вернадского О.В. Плямина, председатель Совета Ассоциации
волонтерских центров А.П. Метелев, представитель ФГБУ «Информационноаналитический центр поддержки заповедного дела» В.В. Лещинская.
Участники круглого стола рассказали о волонтерских акциях и масштабных
экологических мероприятиях, проводимых организациями. Это и помощь особо
охраняемым природным территориям (ООПТ), участие и организация акций по
раздельному сбору мусора, посадка деревьев и даже проведение оценки воздействия
на окружающую среду — спектр волонтерской деятельности широк и ежегодно
расширяется. По словам председателя Совета Ассоциации волонтерских центров
А.П. Метелева, более 30 процентов россиян участвовало в волонтерских акциях, среди
которых более 50 процентов высказалось за готовность стать добровольцами.

155

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год
С этой же целью, 29 ноября 2018 года в Новосибирске, на полях форума
«СибЭкоПром-2018» Фонд имени В.И. Вернадского выступил организатором
одного из ключевых мероприятий Форума — круглого стола «Культура
волонтерства как естественная часть жизни россиян». В обсуждении актуальных
экологических задач и вариантов их решения
приняли участие эксперты,
представители органов власти, бизнеса и общества, молодые ученые и юные экологи.

В работе круглого стола «Культура волонтерства как естественная часть жизни россиян» приняли участие
эксперты, представители органов власти, бизнеса и общества, молодые ученые и юные экологи

После подведения итогов круглого стола состоялась церемония награждения.
Грамоты «За активное участие в эколого-просветительских мероприятиях, достойный
вклад в сохранение и преумножение природных богатств и активную волонтерскую
деятельность», а также памятные призы от Фонда имени В.И. Вернадского получили
волонтерские отряды и экологические движения Новосибирской области. А
представителям Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской
области была вручена грамота «За большой вклад в развитие волонтерского
движения, экологического образования, воспитания и просвещения населения
страны».

Юные экологи и их наставники, получившие грамоты Фонда имени В.И. Вернадского
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Президент Владимир Путин наградил Антона Коротченко из Смоленской области,
получившего звание Добровольца России – 2018

Итоговым событием Года добровольца (волонтера) стал Международный
форум добровольцев, который прошел в Москве 3-5 декабря 2018 года, на
котором были подведены итоги Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018».
Особо хочется отметить, что наш призыв нашел отклик в сердцах огромного
количества людей. В целом по 12-ти номинациям было подано 15 839 заявок. А в
награждении победителей участвовал лично Президент Российской Федерации В.В.
Путин.
Фонд имени В.И. Вернадского был включен в состав экспертной комиссии
Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». В номинации «Вокруг
меня» (проекты, направленные на организацию комфортной городской среды,
созданию новых культурных пространств, помощь в благоустройстве населенных
пунктов и сохранении экологии) О.В. Плямина участвовала в определении 3
победителей, которые по итогам получили денежные гранты на реализацию своих
проектов.
В этой же номинации Фонд имени В.И. Вернадского вручил специальный приз
за активное участие в Годе добровольца (волонтера) и вклад в дело охраны
окружающей среды. Награда была вручена Ольге Клюквиной – волонтеру из
Вологодской области, которая реализует проект «Вторсырье». Ольга смогла
объединить десятки неравнодушных граждан. Волонтеры, в свою очередь, привлекли
население Вологды к сортировке бытового мусора и сдаче нескольких видов
вторсырья на перерабатывающие предприятия. Все средства, вырученные за
макулатуру, пластик и алюминий, пошли на решение проблем бездомных животных в
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Награду Ольге Клюквиной за победу в конкурсе «Доброволец России—2018» вручила исполнительный
директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина, 4 декабря 2018 года, город Москва

городе. За 12 месяцев 2017 года от населения было принято более 64 тонн мусора,
которые не попали на городскую свалку, а стали сырьем для производства новых
изделий. В результате бездомным животным Вологды были оказаны ветеринарные
услуги на сумму 302984,55 рублей. С начала реализации проекта организовано более
140 акций по приему вторсырья, к деятельности присоединилось более 20 постоянных
волонтеров, силами которых организуются мероприятия проекта.
По итогам Года добровольца (волонтера) Фонд имени В.И. Вернадского стал
инициатором и принял участие в нескольких десятках проектах направленных на
развитие эковолонтерской деятельности в нашей стране. В 2019 году Фонд имени В.И.
Вернадского продолжит активную деятельность в этом направлении и планирует и в
дальнейшем реализовывать проекты, направленные на развитие волонтерства и
пропаганды ответственного отношения к окружающей среде.
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 5. Международная

деятельность

 Фонд имени В.И. Вернадского – первая российская
неправительственная организация, избранная в состав Комитета
по связи НПО – ЮНЕСКО
 Фонд имени В.И. Вернадского получил статус организациинаблюдателя Конференции Сторон рамочной конвенции ООН
по изменению климата
 Президент Фонда имени В.И. Вернадского переизбран в состав
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

5.1. Взаимодействие с ЮНЕСКО
2018 год стал для Фонда имени В.И. Вернадского годом дальнейшего
расширения сотрудничества с ЮНЕСКО, Постоянным представительством Российской
Федерации при ЮНЕСКО и Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, и,
как следствие - достижением нового качественного уровня такого сотрудничества.
Фонд поддерживал и способствовал продвижению инициатив России в области
устойчивого экологически ориентированного развития, достижения Целей устойчивого
развития (ЦУР) ООН, изложенных в Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, сотрудничая с различными программами и Секретариатом
ЮНЕСКО, Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО в области. Такое сотрудничество
получило большое признание как со стороны штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже, так и
со стороны Департамента международных организаций МИД России и Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Подтверждением такой высокой оценки
международной деятельности Фонда с агентствами ООН и, прежде всего, с ЮНЕСКО
(специализированное агентство Организации Объединѐнных Наций по вопросам
образования, науки и культуры) стал
тот факт, что президент Фонда имени
В.И. Вернадского В.А. Грачев в очередной раз вошел в состав Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО, утверждѐнной Распоряжением Правительства
Российской Федерации, подписанным премьер-министром РФ Д.А. Медведевым.
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Имеющий с 2015 года партнерский статус ЮНЕСКО, Неправительственный
экологический фонд имени В.И. Вернадского продолжал поддерживать политику и
инициативы ЮНЕСКО, направленные на образование в интересах устойчивого
развития, на улучшение экологической ситуации в мире, на укрепление
взаимодействия с неправительственными организациями (НПО), имеющими
консультативный статус ЮНЕСКО, находящимися в статусе привилегированного
партнерства с Организацией.
Важнейшим событием 2018 года в рамках
этого сотрудничества стало то, что на
Конференции Комитета по связи НПО в состав
Комитета, впервые за всю более чем
шестидесятилетнюю историю существования
данной
Организации,
была
избрана
российская
неправительственная
организация с консультативным статусом
ЮНЕСКО.
И
этой
организацией
стал
Неправительственный экологический фонд
имени В.И. Вернадского. Решение было
принято в ходе голосования участниками
Международной
конференции
неправительственных
партнеров
ЮНЕСКО,
прошедшей 17–19 декабря 2018 года в штабквартире Организации в Париже. На выборах
новых членов Комитета в поддержку Фонда
имени В.И. Вернадского было отдано 72 голоса
из 102. Участники Комитета по связи НПО –
ЮНЕСКО избираются сроком на два года с
возможным последующим переизбранием еще
на такой же срок. Вхождение российского
партнера
–
Неправительственного
экологического фонда имени В.И. Вернадского –
в состав Комитета по связи НПО – ЮНЕСКО, по словам Постоянного представителя
Российской Федерации при ЮНЕСКО, Чрезвычайного и Полномочного Посла А.И.
Кузнецова «открывает новый этап сотрудничества российского неправительственного
сектора с международной организацией». Было подчеркнуто, что «в качестве члена
Комитета по связи, координирующего взаимодействие ЮНЕСКО с НПО, Фонд сможет
способствовать развитию диалога, продвижению как своих приоритетных направлений,
так и наших общих интересов в области сотрудничества с ЮНЕСКО». Фонд
имени В.И. Вернадского также получил поздравления с избранием в Комитет по связи
НПО – ЮНЕСКО от ДМО МИД России и от Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО, которая заверила Фонд имени В.И. Вернадского в своей готовности
оказывать в дальнейшем всестороннее содействие партнерству Фонда с ЮНЕСКО.
Упрочению позиций Фонда имени В.И. Вернадского в ЮНЕСКО и среди НПО в
статусе привилегированных партнеров ЮНЕСКО способствовало активное участие
Фонда в различных мероприятиях по линии Секретариата ЮНЕСКО, а также Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
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Заместитель исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского А.А. Чешев (крайний слева)
вместе с вновь избранными членами Комитета по связи НПО–ЮНЕСКО

Одним из самых ярких и уникальных для России мероприятий по линии
ЮНЕСКО в 2018 году было проведение Х Международного форума
неправительственных партнеров ЮНЕСКО «Наука на благо человечества» в
Москве. Впервые такой форум проводился ЮНЕСКО в России в сотрудничестве с РАН
и Российским Фондом мира и был посвящен такой важной теме как наука, включая
аспекты научной дипломатии, социальной и нравственной ответственности ученых,
этические аспекты научной деятельности. В открытии Форума принимали участие:
Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров, президент РАН
А.М. Сергеев, Председатель Комитета Государственной Думы по международным
делам, председатель Фонда мира Л.Э. Слуцкий, Ответственный секретарь Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе, заместитель
генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй, руководитель Комитета Секретариата
ЮНЕСКО по связи с НПО Сабина Коломбо, руководители сетевых кафедр ЮНЕСКО в
российских и зарубежных вузах.

В работе X Международного форума НПО с консультативным статусом ЮНЕСКО принимают участие более
100 представителей государств-членов ЮНЕСКО, общественные и государственные деятели, представители
научных кругов
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Значение Форума трудно переоценить, о чем говорит и то, что в работе этой
масштабной дискуссионной площадки приняли участие более 100 делегатов из 51
страны мира — государственные и общественные деятели, ученые, бизнесмены,
которые обсудили вопросы активизации и улучшения взаимодействия общественных
объединений и научного сообщества с целью укрепления их позиций в принятии
политических решений. В работе Форума приняли участие 40 иностранных членов
РАН.
Среди основных вопросов дискуссии стало обсуждение актуальной повестки
ответственности науки перед обществом. Участники дискуссии подчеркнули важность
этических аспектов научной деятельности. В частности, была отмечена опасность так
называемых «сухих технологий», когда опыты проводятся не естественно-научными
способами, а посредством прогнозирования результатов. Таким образом,
потенциальная опасность кроется, например, в синтетической биологии, когда ученый
может создать живой организм, не подчиняющийся воле человека и, соответственно,
ведущий к непредсказуемым последствиям.
Участники Форума выступили с инициативой о введении в международную
практику паспорта научного работника, который предоставлял бы его владельцу ряд
преимуществ по посещению иностранных государств в научных целях. Данное
предложение получило широкую поддержку участников Форума, поскольку возможное
нововведение актуально в контексте увеличивающейся роли науки в достижении
целей устойчивого развития ООН.
Особое звучание получила тема дальнейшего вовлечения женщин и молодежи
в научное сообщество, предоставления им дополнительных возможностей для
научной деятельности и профессионального роста.

Во время работы Форума президент Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев и заместитель
Генерального директора ЮНЕСКО г-н Син Цюй обсудили ряд вопросов сотрудничества Фонда с ЮНЕСКО
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Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
Г.Э. Орджоникидзе и президент Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев

Президент Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев и
президент Российской академии наук А.М. Сергеев

Проведение такого заметного на международной арене мероприятия ЮНЕСКО
в России продемонстрировало, что несмотря на сложную международную обстановку
представители международного научного сообщества собрались для конструктивного
диалога в Москве и еще раз продемонстрировали то, что у науки, как и у культуры, нет
границ и искусственных политически навязанных ограничений. Наука является
общественным благом и должна служить всему человечеству для достижения целей
устойчивого развития и для продолжения жизни на земле. И Фонд имени
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В.И. Вернадского также включен в этот процесс международного научного диалога и
будет всячески способствовать его успешному продолжению, пользуясь своим
статусом привилегированного партнера ЮНЕСКО и членству в Комитете Организации
по связи НПО – ЮНЕСКО.
В 2018 году продолжало активно развиваться сотрудничество с Программой
ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Фонд имени В.И. Вернадского стал партнером
данной Программы ЮНЕСКО в Российской Федерации. В рамках 201-й сессии
Исполнительного совета ЮНЕСКО в 2016 году Фонд имени В.И. Вернадского во время
встречи с секретарем Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Хан Чунли и
директором программы «Глобальные геопарки ЮНЕСКО» Патриком Маккивером
подтвердил свое намерение расширять взаимодействие Фонда с этими программами
ЮНЕСКО. Была достигнута договоренность об издании карты Всемирной сети
биосферных резерватов ЮНЕСКО на русском языке. В течение всего 2017 года
шла подготовительная работа по сбору и получению материала от российских ООПТ и
российского подразделения Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» «РусМАБ», а
также разработки макета совместно с национальной комиссией ФРГ по делам
ЮНЕСКО.
В 2018 году карта Всемирной сети биосферных резерватов была издана
Фондом. Презентация русской версии карты и передача большей части ее тиража
была проведена президентом Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачевым во время
его встречи с нынешним директором Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера»
М. Клюзнером-Годтом в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках 205-ой сессии
Исполнительного совета ЮНЕСКО.
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Директор Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» М. Клюзнер-Годт и президент
Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев у карты Всемирной сети биорезерватов ЮНЕСКО
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Октябрь 2018 г.

Руководством Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» было отмечена
большая роль Фонда имени В.И. Вернадского в поддержке Программы и вклад Фонда в
обеспечение эффективной работы Программы в России после установления
партнерских отношений между Фондом и российским подразделением Программы –
«РусМАБ». Во время встречи В.А. Грачев и М. Клюзнер-Годт обсудили перспективы и
совместные мероприятия Программы «Человек и биосфера» и Фонда имени
В.И. Вернадского на 2019 год. В частности, была достигнута договоренность о
продолжении работы над картой Всемирной сети биорезерватов ЮНЕСКО в
нынешнем и следующем годах.
В 2018 году Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского
принял участие в очередных сессиях Исполнительного совета ЮНЕСКО, состоявшихся
в апреле и октябре.
С 8 по 18 апреля 2018 года состоялась 204-ая сессия Исполнительного
совета ЮНЕСКО в штаб-квартире Организации в Париже. Традиционно в работе
Исполсовета принимал участие Неправительственный экологический фонд имени В.И.
Вернадского в качестве организации, имеющей консультативный статус при ЮНЕСКО.
204-ая сессия Исполсовета ЮНЕСКО в этот раз впервые проходила под
председательством вновь избранного генерального директора Организации Одри
Азуле. Исполнительный совет также проходил в обновленном составе. Вновь
избранные государства-члены ЮНЕСКО будут работать в таком составе в течение
двух лет.
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В.А. Грачев, президент Фонда имени В.И. Вернадского
на мероприятии Фонда в рамках 204-й сессии Исполсовета
ЮНЕСКО в Париже, апрель 2018 г.

Перед
участниками
Исполнительного
совета,
руководящими
структурами
ЮНЕСКО,
перед
всеми
государствами-членами
ЮНЕСКО
встала давно назревшая проблема
реформирования
работы
Организации.
Реформирование
должно привести к укреплению
авторитета ЮНЕСКО в качестве
основного
агентства
ООН
по
вопросам
культуры,
науки
и
образования; в
качестве
переговорной площадки по решению
таких
важных
вопросов,
как
обеспечение гендерного равенства и
доступности в образовании, в
защите и сохранении объектов
всемирного культурного наследия в
особенности
того,
которое
находится в зоне конфликтов.

Все острее стоит вопрос
использования интернет-технологий, начинающейся гонки вооружений на основе
искусственного интеллекта. Многие постоянные представители стран-участниц вновь
избранного Исполнительного совета ЮНЕСКО в ходе обсуждения повестки и
дискуссий в рамках данной повестки отмечали, что необходимо восстановить кредит
доверия Организации. Как отмечали многие делегаты Исполсовета, политику
необходимо держать вне стен ЮНЕСКО. Нужно сделать управление ЮНЕСКО
прозрачным, честным и открытым. Для обеспечения этого необходимо углублять
процесс структурных реформ.
Как отметил постоянный представитель России при ЮНЕСКО А.И. Кузнецов,
сейчас ЮНЕСКО переживает весьма ответственный момент в своей истории.
Реформирование
ЮНЕСКО
необходимо.
Необходимо
исходить
из
межправительственной структуры ЮНЕСКО. Это – залог успеха взаимодействия
государств-членов Организации.
Участие в работе 205-ой сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО,
прошедшей в середине октября 2018 года, принял президент Фонда
имени В.И. Вернадского В.А. Грачев. Среди примерно 40 пунктов повести дня
Исполсовета, относящихся к выполнению программы, утвержденной Генеральной
конференцией, решений и резолюций, принятых Исполнительным советом и
Генеральной конференцией на предыдущих сессиях, Фонд имени В.И. Вернадского
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прежде всего, интересовали вопросы, связанные
с реализацией программы
«Образование 2030» в области экологического просвещения и образования, медийной
и информационной грамотности, участия в знаковых мероприятиях ЮНЕСКО и в
выборах в Комитет по связи НПО - ЮНЕСКО. Кроме этого, во время участия в этой
сессии Исполсовета Организации президент Фонда имени В.И. Вернадского
встретился с Постоянным представителем Российской Федерации при ЮНЕСКО
А.И. Кузнецовым с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия Фонда с
Постпредством России при ЮНЕСКО и участия Фонда в мероприятиях 2019 года как по
линии Постпредства, так и по линии программ ЮНЕСКО.

Постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО А.И. Кузнецов и президент Фондаимени
В.И. Вернадского В.А. Грачев в кулуарах 204-й сессии Исполсовета ЮНЕСКО в штаб-квартире ЮНЕСКО в
Париже. Апрель 2018 г.

В частности, был обсужден формат участия Фонда имени В.И. Вернадского в
подготовке и праздновании в ЮНЕСКО в 2019 году Международного года
периодической
таблицы
химических
элементов,
который
станет
продолжением тематики Международного года химии (2011 г.) и Международного года
кристаллографии (2014 г.). Проведение этого года также даст ЮНЕСКО возможность
активно содействовать популяризации фундаментальных наук в интересах
устойчивого развития, в том числе благодаря Международной программе ЮНЕСКО по
фундаментальным наукам (МПФН). Во время проведения 39-й сессии Генконференции
все участники поддержали предложение России о провозглашении Организацией
Объединенных Наций 2019 года Международным годом Периодической таблицы
химических элементов, в праздновании которого также примет участие и ЮНЕСКО как
организация ООН по вопросам образования, науки и культуры.
В рамках работы Исполнительного совета президент Фонда имени
В.И. Вернадского встретился в Секретариате ЮНЕСКО с Сабиной Коломбо,
руководителем сектора по связи 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.
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Во время рабочей встречи В.А. Грачева, президента Фонда имени В.И. Вернадского
с Сабиной Коломбо, руководителем сектора по связи НПО - ЮНЕСКО. Октябрь 2018 года.

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. Сторонами обсуждалось участие Фонда в выборах членов Комитета НПОЮНЕСКО и участие Фонда в 10-м Международном форуме НПО с консультативным
статусом ЮНЕСКО в Москве в ноябре 2018 года. Президент Фонда имени
В.И. Вернадского В.А. Грачев в беседе с руководителем сектора ЮНЕСКО по связи
НПО – ЮНЕСКО Сабиной Коломбо отметил, что Фонд планирует и далее расширять
свои международные связи и быть вовлеченным в развитие глобального партнерства в
интересах устойчивого развития. Цель участия Фонда в Комитете НПО – ЮНЕСКО
заключается в выработке стратегии взаимоотношения с ЮНЕСКО и определение
приоритетов такого взаимодействия. Сейчас особое внимание уделяется тому, какой
вклад могут внести НПО с консультативным статусом в более эффективное
выполнение повестки - 2030 и достижение Целей в области устойчивого развития.
Сабина Коломбо также выразила удовлетворение тем, как развиваются
взаимоотношения программ ЮНЕСКО с Фондом и тем, что Фонд стал заметным
участником процесса выстраивания программного взаимодействия ЮНЕСКО и
международных НПО.
Заметным событием в плане мероприятий Секретариата ЮНЕСКО и
Постоянного представительства Российской Федерации при ЮНЕСКО на 2018 год
стала выставка «В.И. Вернадский: путь к устойчивому развитию», организованная
и проведенная Фондом имени В.И. Вернадского, и приуроченная к 155-летию со дня
рождения академика В.И. Вернадского и его предвидению принципов устойчивого
развития.
Выставка носит тематический характер и показывает, как В.И. Вернадский в
своих работах практически столетней давности предвосхитил развитие концепции
устойчивого развития, целей для достижения устойчивого развития во многих
сферах, включая борьбу с бедностью, с изменением климата, с сохранением
биоразнообразия, выстраиванием партнерств для достижения устойчивого развития.
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А.И. Кузнецов, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоянный представитель Российской Федерации
при ЮНЕСКО, Флавия Шлегель, исполнительный директор ЮНЕСКО по вопросам науки,
В.А. Грачев, президент Фонда имени В.И. Вернадского, Шэнь Ян, Посол и Постоянный представитель
Китайской Народной Республики при ЮНЕСКО

Флавия Шлегель (Flavia Schlegel),
исполнительный директор ЮНЕСКО по вопросам науки
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Значимость данного мероприятия для ЮНЕСКО была подтверждена тем, что
открыли
выставку,
посвященную
русскому
ученому
и
мыслителю,
Флавия Шлегель (Flavia Schlegel) - исполнительный директор ЮНЕСКО по вопросам
науки, А.И. Кузнецов, который является Чрезвычайным и Полномочным Послом и
Постоянным представителем Российской Федерации при ЮНЕСКО, а также В.А.
Грачев - президент Фонда имени В.И. Вернадского. Все выступающие в своем
вступительном слове отмечали роль В.И. Вернадского в современном развитии
цивилизации, его предвидение тех событий и явлений, с которыми сегодня
сталкивается современный мир; значение его теории о биосфере и ее переходе в
ноосферу.
Была также отмечена величина личности В.И. Вернадского как значимой
общественной
фигуры,
его
бескомпромиссная
гражданская
позиция;
интернациональный характер и значение его идей. В.И. Вернадский – это фигура,
которая связывает ученых, мыслителей, общественных деятелей из разных стран. Он
всегда стремился к обеспечению свободного международного обмена идей, научных
достижений и образовательных процессов. Поэтому это так созвучно с тем, чем
занимается ЮНЕСКО с самого своего основания в 1946 году.

А.И. Кузнецов, Чрезвычайный и Полномочный Посол,
Постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО

И неслучайно, что на открытии выставки присутствовали руководитель и
представители программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», программы по геопаркам
ЮНЕСКО, руководитель сектора по связи НПО - ЮНЕСКО, имеющими
консультативный статус при ЮНЕСКО. В церемонии открытия участвовали
Постоянные представители при ЮНЕСКО таких стран, как Армения, Беларусь,
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Бразилия, Венесуэла, Доминиканская Республика, Иран, Китай, Куба, Никарагуа,
Республика Корея (Южная Корея), Сербия, Турция. Также в мероприятии участвовали
представители Университета Сорбонна, общественных организаций, сотрудники
Постоянного
представительства
Российской
Федерации
при
ЮНЕСКО,
представительства «Росатом – Западная Европа».
Выставка Фонда имени В.И. Вернадского прошла в штаб-квартире ЮНЕСКО в
рамках 204-й сессии Исполсовета ЮНЕСКО, поэтому многие участники
Исполнительного Совета из разных стран и сотрудники различных структурных
подразделений ЮНЕСКО смогли открыть для себя значение и значимость для всего
человечества русского гения В.И. Вернадского и его вклада в современное развитие
нашей цивилизации.
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского
рассматривает эту выставку как вклад в популяризацию на международном уровне
российской науки, как «прелюдию» к другой знаменательной дате, неразрывно
связанной с достижениями отечественной науки, – к 150-летию со дня изобретения
Д.И. Менделеевым периодической таблицы химических элементов. Уже сейчас Фонд
имени В.И. Вернадского включился в подготовку празднования в рамках ЮНЕСКО
объявленного в 2019 году ООН Международным годом периодической таблицы
химических элементов.

172

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год

5.2. Участие в 24-й сессии Конференции Сторон РКИК
ООН в г. Катовице (Польша)
Фонд имени В.И. Вернадского, Фонд имени В.И. Вернадского, имеющий с 2003
года консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН
(ЭКОСОС ООН), поддерживает инициативы и решения ООН в области борьбы с
изменением климата, что соответствует Целям устойчивого развития (ЦУР13) повестки
дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Фонд имени
В.И. Вернадского занимается проблемами изменения климата, участвуя в работе
межведомственной рабочей группы при Советнике Президента РФ по вопросам
изменения климата Р.С-Х. Эдельгериеве, работая с экспертным сообществом, и
являясь ответственным за организацию и проведение выставок Российской Федерации
в качестве параллельных мероприятий на 22-ой, 23-й сессиях и в этом году на 24-й
сессии Конференции Сторон РКИК ООН по изменению климата в Марракеше, Бонне и
Катовице, соответственно.
24-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении
климата состоялась в Польше в городе Катовице со 2 по 14 декабря 2018 года. Данный
форум собрал официальных делегатов и наблюдателей от неправительственных
организаций почти из 200 стран мира. В масштабном мероприятии приняло участие
около 30 тысяч делегатов со всего мира, а также представители различных агентств
ООН, главы правительств и министры, отвечающие за вопросы экологии и
климата. Участники Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата
приняли свод правил реализации Парижского соглашения. Так называемая
«Катовицкая книга правил» станет дополнением к Парижскому соглашению трехлетней
давности.

В климатической конференции ОНН в Катовице принимают участие более 30 000 делегатов
почти из 200 стран мира

На этой сессии Конференция согласилась на включение в состав
«наблюдателей» 8 новых межправительственных и 137 новых неправительственных
организаций (НПО) из разных стран. Среди НПО, которые были включены в
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официальный список и утверждены в статусе «организации-наблюдателя», был и
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского.
Российская делегация, главой которой стал советник Президента Российской
Федерации, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата
Р.С-Х. Эдельгериев, являлась одной из самых представительных на данном
мероприятии. В качестве заместителей главы делегации выступали Министр
природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкин и руководитель
Росгидромета М.Е. Яковенко. Кроме того, в конференции приняли участие
представители Росгидромета, МИДа России, Минприроды России, Минэкономразвития
России, Рослесхоза, Минэнерго России, Минпромторга России, ПАО «Газпром», ОК
«РУСАЛ», ГК «Росатом», ООО «Хэвел Солар», ПАО «Русгидро», En+ Group, АНО
«Центр экологических инноваций» и Неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского.
Межведомственная
рабочая
группа РФ при Советнике Президента РФ
по вопросам климата по подготовке и
участию в 24-й сессии Климатической
конференции поручила Фонду имени В.И.
Вернадского совместно с ОК «РУСАЛ»
подготовить
и
провести
выставку
«ЗЕЛЕНАЯ
МОЗАИКА
РОССИИ.
Экологически
чистая
энергетика.
Экологическая наука. Экологическое
будущее», посвященную экологически
ориентированному развитию России,
обеспечивающего устойчивое будущее.
Основная задача выставки Российской
Федерации
—
показать
в
формате мозаики различные аспекты
экологически
ориентированного
развития, обеспечивающего устойчивое
будущее, включая развитие в стране
ВИЭ, низкоуглеродной энергогенерации,
а также формирование новой «зеленой»
Выставочный стенд Российской Федерации «Зеленая экологической культуры и экологического
мозаика России» на СОР24
волонтерства.
В разделе «Чистая и доступная энергия» представлялась информация о
безуглеродном и низкоуглеродном топливе и источниках генерации — гидро-, термо- и
ветроэнергетике, атомной энергетике, природном газе, солнечной энергии. Стенд был
дополнен практическими примерами из реализованных и проектируемых проектов.
Продемонстрированная
«мозаика»
содержала
информацию
о
СЭЗ,
устанавливаемых компанией «Hevel Solar» в России, о ГЭС (группа компаний «En+»),
о реализации проектов по ветровой энергетике, а также геотермальных и приливных
электростанциях в отдаленных регионах страны, которые могут эффективно решать
вопросы энергообеспечения небольших населенных пунктов; продемонстрирован
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экологический эффект от применения природного газа и перехода на новые
газоводородные установки и двигатели, производимые ПАО «Газпром».

Р.С-Х. Эдельгериев, советник Президента Российской Федерации, специальный представитель
Президента РФ по вопросам климата и А.А. Чешев, заместитель исполнительного директора Фонда
имени В.И. Вернадского, у выставочного стенда Российской Федерации на СОР24.

Раздел «Экологическое будущее» посвящен проектам, нацеленным на
дальнейшее развитие зеленой энергетики и новых видов генерации, которые
оказывают положительный эколого-экономический эффект на экологизацию народного
хозяйства, способствуют переходу на новое качество жизни, содействуют устойчивому
развитию страны и решению проблем по изменению климата. В этом же разделе
представлен проект «Республика Алтай — территория ноосферного развития»,
который можно рассматривать как одну из моделей экологического развития
территорий, содержащих составные элементы устойчивого развития — чистую
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энергетику, экологически ориентированный туризм, биосферные резерваты и развитие
местных сообществ.
Раздел, посвященный экологическому волонтерству в России, дает
представление о том, что этот вид добровольчества развивается и становится частью
корпоративного добровольчества, привлекается большое внимание и много
сторонников из числа общественных организаций и НПО, поддерживается различными
государственными структурами. Развитие волонтерства в любой стране говорит о том,
что гражданское общество становится более зрелым и ответственным. В качества
примеров посетителям выставки России была дана информация о Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая Весна», проводимым Фондом имени
В.И. Вернадского и собравшем в 2018 году более 3 млн. участников, об
эковолонтерских программах ОК «РУСАЛ» и о поддержке таких программ Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Заместитель исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского
Т.А. Евсеенкова на полях климатической конференции ООН представляет выставку
Российской Федерации

176

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год

Раздаточный материал на выставочном стенде Российской Федерации

Участники СОР24 из ПАО «Газпром» на выставке Российской Федерации

Стенд Российской Федерации привлек большое внимание и вызвал интерес со
стороны представителей США,
Швейцарии, Польши, Франции, Китая, а также
развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки. Среди них были гости из
Замбии, Зимбабве, Индии, Индонезии, Алжира и других стран.
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Посетители выставки Российской Федерации на СОР24

Главная задача проведения выставки Фонда на 24-й сессии Климатической
конференции ООН была решена – мировая общественность познакомилась с
комплексом мер и программ, реализуемых Российской Федерацией в области
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низкоуглеродной и безуглеродной генерации электроэнергии, расширением
использования ВИЭ, экологизации народного хозяйства России, а также об
общественных инициативах в области устойчивого развития, формирования
экологического мировоззрения на основе идей В.И. Вернадского, в основе которых
лежит тезис о том, что человек является частью биосферы и в наше время он
превратился в геологическую силу, которая может действовать и как разрушительная
сила, и как созидательная. Фонд, таким образом, выполнил одну из своих ключевых
целей и задач, которая заключается в популяризации гуманистических идей
В.И. Вернадского. Особенно активно эта работа ведется в год 155-летия со дня
рождения великого мыслителя Фондом и его партнерами, как в России, так и за
рубежом. Идея выставки Российской Федерации, представленная в виде мозаики
составных частей экологически ориентированного развития, обеспечивающего
устойчивое будущее – чистую и доступную энергию, экологически ориентированные
научные партнерства, общественные инициативы и экологическое волонтерство,
сотрудничество всех слоев общества в решении экологических проблем, весьма
созвучно учению В.И. Вернадского о ноосфере как этапе разумного
влияния человека на природу, о возможности слияния науки, общественного развития
и государственной политики, о мире без войн и экологических проблем проявляет себя
как важный мировоззренческий ориентир в сегодняшнем стремлении человечества
решить экологические проблемы
На 24-й сессии Конференции Сторон РКИК ООН, как и на прошлой сессии в
прошлом году, работал павильон России. В 2017 году павильон России появился
впервые за все время участия России в конференциях РКИК ООН, и это стало
возможным, потому что ПАО «Газпром» взяло на себя финансовое и логистическое
обеспечение работы павильона России. В этом году Россия также имела свой
павильон благодаря тому, что расходы на работу павильона, а также на подготовку и
организацию мероприятий на этой площадке России взяла ОК «РУСАЛ». Фонд имени
В.И. Вернадского также подключился к организации работы павильона России,
разработав дизайн-концепцию и изготовив макет оформления павильона России. В
дизайн-макете оформления павильона России на СОР24 Фондом были использованы
фотографии природы, предоставленные дочерними обществами ПАО «Газпром» Участниками
Фонда,
в
частности,
ООО
«Газпром
добыча
Ямбург»,
ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск»,
ООО
«Газпром
трансгаз
Казань»,
ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Ухта» и другие.
Фонд имени В.И. Вернадского также принял участие в тематических
мероприятиях, организованных в павильоне России в рамках программы работы
павильона на СОР 24.
Сотрудники Фонда выступили с презентацией о роли общественного сектора и
сотрудничестве с бизнесом в развитии экологического волонтерства в России, в ходе
сессии «Климатическое образование и добровольчество – сотрудничество бизнеса,
университетов, регионов и неправительственных организаций», прошедшей в
павильоне России 11 декабря. Среди других выступающих были представители
ОК «РУСАЛ», Европейского университета в Санкт-Петербурге, En+ Group, которые
представили свои программы корпоративного добровольчества.

179

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год
Также представители Фонда имени В.И. Вернадского приняли участие в
дискуссионной площадке в павильоне России, посвященной образованию в интересах
устойчивого развития в России. В своем выступлении участник дискуссии от Фонда
имени В.И. Вернадского познакомил российских и зарубежных участников мероприятия
с проектами непрерывного экологического образования Фонда, со стипендиальной
программой, с «Днями экологии» в регионах присутствия участников Фонда, с
проектами, направленными на поддержку молодых ученых и научных исследований в
области естественных наук, включая борьбу с изменением климата, а также с
разработками Фонда в области создания и поддержания мотивации у целевых групп
заниматься экологическим просвещением, образованием и повышать, таким образом,
свою экологическую культуру и модель экологически и социально ответственного
поведения.

Панельная дискуссия «Образование в интересах устойчивого развития»

Климатическая конференция в Катовице продолжила усилия стран по
координации усилий и поиску взаимоприемлемых компромиссов и решений в области
подписания и выполнения сторонами договорѐнностей, достигнутых в Париже в 2015
году. Следующая – двадцать пятая – сессия конференции Сторон РКИК ООН пройдет
в ноябре 2019 года в Чили.
По результатам участия делегации и экспертов Российской Федерации в 24-й
сессии климатической конференции ООН в Катовице состоялось 24-е рабочее
заседание Межведомственной рабочей группы при Администрации Президента
Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением климата и
обеспечением устойчивого развития (МРГ). Фонд имени В.И. Вернадского является
членом МРГ в течение ряда лет и постоянно принимает участие в работе МРГ. В 24-м
заседании наряду с Фондом имени В.И. Вернадского участвовали представители
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, МИД России,
Росгидромета, Минэнерго, ОК «РУСАЛ» и др. приглашенные эксперты.
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О.В. Плямина, заместитель исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского,
на 24-м заседании Межведомственной рабочей группы при Администрации Президента
Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением климата
и обеспечением устойчивого развития. Москва, 23.12.2018 г.

Во время заседания Межведомственной рабочей группы (МРГ) исполнительный
директор Фонда О.В. Плямина сделала презентацию о результатах работы выставки
России, организованной и проведенной Фондом совместно с ОК «РУСАЛ», в качестве
одного из двух параллельных мероприятий России во время проведения 24-й сессии
конференции Сторон РКИК ООН (Катовице, Польша, 2-14 декабря 2018 года).

24-е заседание межведомственной рабочей группы
под председательством Советника Президента Российской Федерации,
специального представителя Президента Российской Федерации
по вопросам климата Р. С-Х. Эдельгериева.
Администрация Президента Российской Федерации, Москва. 23.12.2018 г.

Советник Президента Российской Федерации, специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам климата Р. С-Х. Эдельгериева,
положительно оценил работу делегации России и достигнутые результаты. Была
высказана отдельная благодарность Фонду имени В.И. Вернадского за
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профессионально организованную работу по сбору информации и взаимодействую с
участниками российской делегации при подготовке содержательного наполнения
выставки, за разработку графического макета и дизайна экспозиции, а также за
проведение выставки России на СОР24 в Польше на высоком профессиональном
уровне.

5.3. Взаимодействие Фонда имени В.И. Вернадского с
Объединением научных центров Германии им. Гельмгольца
2018 год стал годом успешного продолжения сотрудничества между
Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского и
Объединением научных центров Германии им. Гельмгольца на основе подписанного в
2015 году Меморандума о взаимопонимании между сторонами.
В августе 2018 года состоялась Вторая летняя научная школа молодых
ученых из России и Германии. В течение недели — с 26 по 31 августа — молодые
ученые из России совместно со своими сверстниками — молодыми учеными из
Германии — прослушали курс лекций, приняли участие в семинарах и практических
занятиях, полевых исследованиях, освоили современные БПЛА-технологии
мониторинга и анализа данных по состоянию окружающей среды для экологических
исследований и мер по предотвращению проблем, вызванных антропогенным
воздействием. Среди участников с российской стороны были представители
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», Тюменского государственного нефтегазового
университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Новосибирского
государственного университета, Дальневосточного федерального университета, и
Ростовского государственного университета. Почти все участники из России являлись
или являются стипендиатами Фонда имени В.И. Вернадского и ранее принимали
участие в конференциях, научно-практических семинарах и других мероприятиях
Фонда. Вторая научная школа стала еще более международной, так как вместе с
участниками из России и Германии в мероприятии приняли участие молодые
исследователи из Турции, Чили, Китая, Тайваня, Непала и Палестины.

Участники Второй летней научной школы молодых ученых России и Германии
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Данное образовательно-просветительское мероприятие было реализовано на
территории
федеральной
земли
Мекленбург-Передняя
Померания
Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского и
Объединением имени Гельмгольца научных центров Германии при поддержке
Россотрудничества и ПАО «Газпром» и при участии Университета Грайфсвальда
имени Эрнста Морица Арндта (EMAU). Первая «научная школа» при поддержке ПАО
«Газпром», Федерального министерства ФРГ по образованию и науке, Российского
университета дружбы народов, Сочинского отделения РАН, прошла в Сочи в 2016 году
и показала востребованность такого формата, когда молодые ученые совместно
работают над проектами и выстраивают научные и личностные отношения для
дальнейшей совместной научно-исследовательской работы.

Практическое занятие по обработке и интеграции данных зондирования с испытательного поля DEMMIN

Посещение Университета Грайсфельда
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Практическое занятие по базовой системе БПЛА и использованию БПЛА
для мониторинга окружающей среды

Такие совместные мероприятия Фонда с иностранными партнерами призваны
поддержать отечественную отраслевую науку и внести вклад в формирование научных
партнерств в интересах устойчивого развития, что соответствует ЦУР17 Повестки дня
ООН по развитию до 2030 года. Кроме того, такие научные мероприятия способствуют
развитию научной и общественной дипломатии, о чем шла речь на Х Международном
Форуме ЮНЕСКО «Наука на благо человечества» в Москве осенью 2018 года и что
является очень важным в сложившейся международной обстановке. Научные обмены,
совместные научно-образовательные проекты и мероприятия способствуют
продолжению международного диалога и упрочению доверия на различных уровнях
взаимодействия, включая научный и общественный. Именно с этими целями Фонд
имени В.И. Вернадского, имеющий консультативный статус при ЭКОСОС ООН и
ЮНЕСКО, а также входящий в экспертную группу при ДМО МИД РФ и
межведомственную рабочую группу при Советнике Президента РФ по вопросам
изменения климата,
разрабатывает и проводит такие проекты, способствуя
продвижению интересов России, целей устойчивого развития и научного диалога в
интересах нашей страны.
Поэтому неслучайно и то, что заключительный этап Второй летней научной
школы молодых ученых России и Германии состоялся в Берлине в Российском доме
науки и культуры (РДНК). В мероприятии приняли участие исполнительный директор
Фонда имени В.И. Вернадского Ольга Плямина, сотрудники Фонда имени
В.И. Вернадского, руководство РДНК, представители Центра имени Гельмгольца
Потсдам — GFZ Германский центр исследования Земли (город Потсдам), Института
имени Альфреда Вегенера Центра имени Гельмгольца полярных и морских
исследований (AWI), глава Объединения имени Гельмгольца в России, работники
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) в Германии, другие приглашенные гости.
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Исполнительный директор Фонда Ольга Плямина (слева)
с участниками и преподавателями Второй летней научной школы молодых ученых России и Германии в
Российском доме науки и культуры,
31 августа 2018 года, город Берлин, Германия

Во время заключительного этапа Второй летней научной школы состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом имени В.И. Вернадского и
РДНК (Россотрудничество), в рамках которого уже намечены тематические
направления сотрудничества на 2019 год. В завершение торжественного мероприятия
Фонд имени В.И. Вернадского подарил Российскому дому науки и культуры в Берлине
выставку Фонда «Владимир Иванович Вернадский: путь к устойчивому развитию»,
посвященную 155-летию академика В.И. Вернадского.
Традиционно сотрудники Фонда имени В.И. Вернадского принимали участие в
мероприятиях, организуемых Объединением им. Гельмгольца и Посольства ФРГ
в России в 2018 году.
6 февраля 2018 года Фонд имени В.И. Вернадского принял участие в «Зимних
научных чтениях» (Helmholtz Wintergespräche), которые ежегодно организует в
Москве Объединение имени
Гельмгольца, и которые прошли под патронатом
помощника Президента РФ А.А. Фурсенко, и федерального экс-министра образования
и исследований Германии, ныне - вице-президента Бундестага госпожи
Эдельгард Бульман. Постоянными участниками Чтений являются российские и
немецкие политические и общественные деятели, представители государственной
власти, науки и образования, неправительственных организаций и гражданского
общества.
В 2018 году среди участников мероприятия был, в частности, заместитель
министра образования и науки РФ Г.В. Трубников.
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Зимние научные чтения собрали более 140 участников из двух стран. Из Германии в
Москву приехала большая делегация из семи центров Объединения им. Гельмгольца,
центрального офиса Объединения в Берлине, Федерального министерства образования и
исследований Германии и других организаций. Формат школы, кроме импульсных докладов и
панельной дискуссии, предполагал также и возможность личного общения и обсуждения тем в
равной мере интересных для российских и немецких участников мероприятия. Главной темой
дискуссии стала поддержка молодых ученых как движущей силы интернационализации:
проблемы, форматы и совместные решения. Этот же вопрос займѐт особое место в Дорожной
карте российско-германского сотрудничества на ближайшие 10 лет.

Выступление президента Объединения им. Гельмгольца Отмара Вистлера на открытии
Зимних научных чтений в Москве 6 февраля 2018 года.
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Главной целью проведения этого российско-германского мероприятия
является создание форума для обсуждения путей взаимодействия и развития
сотрудничества в разных сферах науки, образования, экономики и публичной
дипломатии между различными заинтересованными организациями России и
Германии в существующих непростых международных реалиях. Фонд имени
В.И. Вернадского разделяет эти цели и поддерживает международное научнообразовательное сотрудничество с различными странами для формирования
партнерств в интересах устойчивого развития.

Заместитель директора Российского дома науки и культуры в Берлине А.Г. Авраменко и
исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина
во время Зимних научных чтений в Москве 06.02.2018 г.

5.4. 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
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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 перспективы развития энергетики и обеспечения комплексной безопасности
техносферы, энергосберегающих и природоохранных технологий в топливноэнергетическом секторе.
В 2018 году под научным руководством Координатора подгруппы «Экология»
Комитета Международного делового конгресса «Экология и здравоохранение», д.х.н.,
профессора А.Г. Ишкова был реализован проект «Роль метана в изменении
климата». В рабочую группу по реализации проекта вошли: к.э.н К.В. Романов (ПАО
«Газпром»), д.т.н., профессор, член-корр. РАН Грачев В.А., (Фонд им.
В.И. Вернадского), д.ф.-м.н. С.М. Семенов, И.Л. Говор, Н.Е.Уварова (ФГБУ «Институт
глобального климата и экологии»), д.ф.-м.н., профессор И.Л. Кароль, В.М. Ивахов, А.А.
Киселев (ФГБУ «ГГО им. А.И. Воейкова), к.э.н. С.А. Рогинко (Центр экологии и
развития Института Европы РАН), Н.Б. Пыстина, Н.А. Боярчук (ООО «Газпром
ВНИИГАЗ»), к.г.н. В.А. Лобковский (Институт географии РАН), к.п.н. М. Кун («Газпром
Германия»,
главный
редактор
документов
по
стратегии
Европейского
Центраэнергетической и ресурсной безопасности (EUCERS), Европейский Центр
энергетической и ресурсной безопасности (EUCERS), Королевский колледж Лондона).

Заседание рабочей группы по проекту «Роль метана в изменении климата, 18 апреля 2018 года

По итогам работы группы экспертов была издана книга «Роль метана в
изменении климата» на русском и английском языках.
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5.5. Сотрудничество с Международной организацией
«Форум стран – экспортеров газа».
Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) – это форум, объединяющий страны,
лидирующие по экспорту природного газа. Основной целью взаимодействия
участников ФСЭГ является обеспечение надежности и безопасности спроса и
предложения на газ и другие энергоносители. Россия придает большое значение
работе в рамках Форума стран-экспортѐров газа, который создан для координации
действий ведущих производителей «голубого топлива».
Форум был учреждѐн в формате межправительственной международной
организации 23 декабря 2008 г. в Москве, когда министры энергетики стран-участниц
подписали Соглашение о функционировании Форума стран-экспортеров газа,
утвердившее Устав ФСЭГ. Датой образования ФСЭГ считается 1 октября 2009 года,
когда Соглашение вступило в силу (после ратификации его 5 странами, подписавшими
документ).
За прошедшие годы ФСЭГ прошел период становления, была сформирована
система структурных подразделений Форума и разработаны основные инструменты
его работы.
В настоящее время ФСЭГ объединяет владельцев 73% мировых запасов газа,
обеспечивающих 42% его добычи. К постоянным участникам ФСЭГ относятся: Алжир,
Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Россия и пр.

Президент Фонда В.А. Грачев и генеральный секретарь ФСЭГ Ю.П. Сентюрин
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В 2018 году представители Фонда имени В.И. Вернадского приняли активное
участие в мероприятиях Форума в Катаре, в том числе в круглом столе ПАО
«Газпром», который состоялся 14 марта.

Семинар в рамках Форума стран – экспортеров газа, 14 марта 2018 года, Доха, Катар

Кроме того, президент Фонда В.А. Грачев выступил с часовой лекцией на тему
«Глобальные экологические проблемы и роль источников энергии в их решении». В
рамках доклада Владимир Грачев представил альтернативные взгляды на глобальное
потепление, отметив, что «естественные причины влияют на климат на порядок выше,
чем антропогенные», подкрепив слова схемой, которую назвал «Ноосферный баланс
климатической обеспокоенности».

5.6. Участие Фонда в международных мероприятиях
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского
традиционно
выступил
соорганизатором VII Международной
педагогической
конференции, которая прошла с 26 по 30 марта в Марианских Лазнях (Чехия). В
этом году конференция была посвящена вопросам образования в России, в том числе
экологического, а также роли русского языка в развитии межнационального общения
между славянскими народами и практике преподавания русского языка в Восточной
Европе. В конференции приняли участие представители России, Чехии, Словакии,
Болгарии, Беларуси, Сербии.
На конференции Россию представили заместитель руководителя Департамента
образования Москвы Игорь Павлов, директор Института русского языка и культуры
МГУ
имени
М.В. Ломоносова
Елена
Ковтун,
исполнительный
директор
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Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского Ольга Плямина,
а также специалисты Московского городского методического центра, директора
общеобразовательных школ, преподаватели русского языка.
Фонд имени Вернадского на протяжении последних лет принимает активное
участие в подготовке и проведении Международной педагогической конференции,
отмечая наградами государственных деятелей, педагогов, предпринимателей,
внесших вклад в науку, образование, экологическое просвещение. В этом году
Нагрудный знак «Орден имени В.И. Вернадского» был вручен людям, повлиявшим на
развитие интереса к русскому языку в славянских странах Восточной и Южной Европы.
Образовательная деятельность Фонда многогранна и направлена на укрепление
имиджа России за рубежом, в частности, на повышение интереса к русскому языку и
русской культуре.
В.А. Грачев, президент Фонда имени В.И. Вернадского, принял участие в
Международной конференции по возобновляемым источникам энергии «ICREN2018», которая прошла в Париже 25 и 26 апреля 2018 года. На конференцию в Париже
приехали ученые со всего мира, чтобы обсудить последние достижения в атомной
отрасли. В.А. Грачев представил доклад об экологической безопасности атомных
электростанций и решении глобальных экологических проблем, рассказав о
технологиях, которые используются при строительстве современных российских АЭС.
На конференции выступили специалисты в области энергетики и окружающей среды,
химии и биоматериалов, физики и возобновляемых источников энергии. Они
представляли университеты и научно-исследовательские институты многих стран
мира, в том числе США, Канады, Китая, Великобритании, Испании, Франции, Словакии,
Алжира, Катара.
Фонд имени В.И. Вернадского принимал участие во Всемирном научном
саммите «Изменение климата и глобальное потепление». Саммит прошел в пригороде
Парижа, городе Нуази-ле-Гран, 21-22 июня 2018 г. Он состоялся в рамках
международных научных мероприятий, проводимых компанией EuroSciCon (European
Scientific Conferences), и был посвящен различным аспектам такой глобальной
проблемы как борьбе с изменением климата и глобального потепления.
Климатический саммит в Париже собрал в своих залах весьма
представительный форум участников из многих стран мира – ученых, преподавателей
высшей школы, исследователей, руководителей компаний и общественных
организаций, аспирантов и докторантов, представителей агропромышленного бизнеса,
специалистов в области промышленной безопасности – всех, кто так или иначе
сталкивается с экологическими проблемами и путями их решения, необходимостью
сделать охрану окружающей среды более эффективной, а также внести более
значимый научно-практический вклад в обеспечение устойчивого развития в мире.
Поэтому неслучайно, что в работе форума принял участие профессор
В.А. Грачев, президент Неправительственного экологического фонда имени
В.И. Вернадского, член РАН, профессор Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, член межведомственной рабочей группы при Советнике
Президента Российской Федерации по вопросам изменения климата. В.А. Грачев
выступил с презентацией «Влияние различных источников энергии на глобальное
изменение климата», в которой показал, что природоподобные и низкоуглеродные
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технологии являются самыми экологически чистыми и способными обеспечить
человечеству уже сейчас и в ближайшем будущем всеобщий доступ к недорогим,
надѐжным, устойчивым и современным источникам энергии, что отражено в ЦУР7
ООН и что должно быть достигнуто к 2030 году.

Презентация В.А. Грачева на саммите «Изменение климата и глобальное потепление»,
22 июня 2018 г. Франция

Среди докладчиков и ведущих сессий саммита были представители Алжира,
Великобритании, Египта, Ирана, Китая, Малайзии, России, Румынии, Словении, США,
Таиланда, Уганды, Франции, Швейцарии.

В.А. Грачев с участниками саммита из Замбии и России

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам изменения климата и
проблем глобального потепления, организованная компанией EuroSciCon, дала
возможность участникам из академической и исследовательской среды,
192

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год
производственникам и руководителям общественных организаций встретиться,
поделиться идеями, знаниями и мнениями по различным аспектам изменения климата
и состояния исследований в области экологии и климатологии. Кроме того, такой
формат мероприятия дает возможность увидеть, что происходит в других странах и
какие возможные пути решений, найденные и реализуемые там, могут быть применены
в реалиях стран участников саммита, включая Россию.

В.А. Грачев с участниками саммита из Малайзии и Ирана

Президент Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев принял участие в работе
VIII Петербургского Международного газового форума, прошедшего 2-5 октября
2018 года. В числе участников мероприятия были ведущие мировые эксперты газовой
отрасли, представители российских и зарубежных отраслевых компаний, федеральных
министерств и ведомств ТЭК, ученые и общественные деятели. Мероприятие широко
освещалось российскими и международными средствами массовой информации.
В рамках Форума 4 октября 2018 года состоялось пленарное заседание «Роль и
место газа в энергобалансе мировой экономики» с участием Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера, директора по газовому бизнесу и новым источникам
энергии, члена Исполнительного комитета компании Royal Dutch Shell
Маартена
Ветселаара, Председателя Правления, главного исполнительного
директора компании OMV Райнера Зеле, президента Международного газового союза
Джо
М.Канга,
Председателя
Правления
компании
Verbundnetz
Gas
Ульфа Хайтмюллера, вице-президента Китайской национальной нефтегазовой
корпорации (КННК) Вэйчжун Циня, коммерческого директора компании Uniper SE
Кифа Мартина. В работе пленарного заседания также принял участие Президент
Неправительственного
экологического
Фонда
имени
В.И.
Вернадского
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Владимир
Грачев.
Организаторами
дискуссионной
ПАО «Газпром» и ООО «ЭФ-Интернэшнл».

площадки

выступили

Петербургский Международный газовый форум — ведущая площадка для
обсуждения актуальных вопросов отрасли. Решения, принятые лидерами индустрии по
итогам дискуссий, напрямую влияют на формирование глобального газового рынка.
Участниками форума ежегодно выступают топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых
компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны,
эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских
институтов.
Президент
Неправительственного
экологического
фонда
имени
В.И. Вернадского В.А. Грачев принял участие в Конференции по экологии
экосистем, которая прошла в Риме 3 и 4 мая 2018 года. Он выступил с докладом
«Промышленная и экологическая безопасность в политике комплексной безопасности
отрасли, корпорации и каждого предприятия», в рамках которого затронул вопросы
тонкой взаимосвязи социальной, экологической и промышленной политики с
промышленной безопасностью, охраной труда, экологической безопасностью и
охраной окружающей среды. В работе конференции приняли участие ведущие ученые
с целью обмена опытом и результатами исследований в области экосистем.

В своем выступлении В.А. Грачев отметил, что экологическая политика
некоторых отраслей требует разработки, а система реализации должна
совершенствоваться на основе системного анализа. Именно в тех корпорациях, в
которых выстроена система реализации экологической политики на основе системного
анализа, достигнуты высокие показатели по снижению выбросов, сбросов и
размещению отходов и обеспечена экологическая безопасность.
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В конференции приняли участие специалисты промышленных предприятий,
профессора вузов и студенты из Австралии, США, Саудовской Аравии, Мексики,
Тайвани, Кореи, Албании, Великобритании, Греции, Турции, Польши. Доклады
участников охватили большое разнообразие тем: от оценки содержания питательных
веществ в почве при использовании спутников до исследования ненасыщенных
жирных кислот в качестве противогрибковых средств защиты растений.
В течение 2018 года представители Фонда имени В.И. Вернадского выступали в
качестве экспертов и членов жюри в международных деловых играх, посвященных
различным аспектам устойчивого развития и выполнения ЦУР, обозначенных в
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
В сентябре 2018 года Фонд имени В.И. Вернадского принимал участие в составе
жюри деловой игры «Байкал навстречу Всемирному водному форуму»,
организованной МГИМО МИД РФ и прошедшей в Иркутске в рамках Второго
Байкальского международного экологического водного форума, в котором приняли
участие представители более 20 стран. Тематически деловая игра была посвящена
принципам устойчивого природопользования и сохранения водных ресурсов региона
Прибайкалья. В жюри деловой игры также вошли директор информационного центра
ООН в России В.В. Кузнецов, заведующий кафедрой ЮНЕСКО в МГИМО,
председатель Исполнительного комитета Всемирной Федерации ассоциаций ООН
А.Н. Борисов, представитель Россотрудничества А.А. Коваленко.

Члены жюри деловой игры «Байкал навстречу Всемирному водному форуму», Иркутск, 22.09.2018 г.
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Награждение команды-победителя в номинации Фонда имени В.И. Вернадского «За творческий и научный
подход» в деловой игре «Байкал навстречу Всемирному водному форуму», Иркутск, 22.09.2018 г.

6 октября 2018 года в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялся
заключительный день работы Международного форума по энергоэффективности и
развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». По традиции,
завершающий этап масштабного мероприятия был отдан работе с молодежью,
реализующей свой творческий, интеллектуальный и профессиональный потенциал в
сфере ТЭК. На полях Молодежного дня #ВместеЯрче состоялась деловая игра
«Молодежная модель проектного офиса федеральных округов Российской Федерации
на тему: ʺУстойчивая энергетика федеральных округов Российской Федерацииʺ».
Экспертную оценку представленным проектам дало жюри, в составе которого
работала исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского Ольга Плямина.

Награды Фонда для победителей деловой игры в номинации
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Команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина стала обладателем приза и почетной
грамоты Фонда имени В.И. Вернадского за победу в номинации
«За творческий и научный подход» деловой игры

В октябре 2018 года на факультете международных отношений СанктПетербургского государственного университета состоялся международный форум
«Арктика: общество, наука и право». В дискуссионном мероприятии приняли участие
представители научно-преподавательского состава, международного научного
сообщества, международных и российских организаций, эксперты, работающие
в составе тематических комиссий, советов и комитетов в государственных структурах
арктических стран. В работе участвовали ученые из России, Франции и северных
стран, представители генконсульств ряда Северных стран в Санкт-Петербурге. Фонд
имени В.И. Вернадского представлял заместитель исполнительного директора Фонда
А.А. Чешев.
Форум был посвящен обсуждению перспектив устойчивого развития Арктики,
поискам
решений
экологических
и
социально-экономических
проблем,
предотвращению потенциальных угроз и вызовов, равно актуальных для стран
Арктического региона — России, Канады, США, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии,
Исландии и Гренландии. Гости и организаторы форума приняли участие в пленарном
заседании «Международное сотрудничество в Арктике», обсудили актуальную
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проблематику на полях секций «Современное общество Арктики», «Сеть арктических
опорных наблюдений» и «Арктика: территория права».

Участники международного форума «Арктика: общество, наука и право»

В рамках Форума состоялись деловая игра в формате студенческой модели
Арктического Совета и заседание студенческого научно-исследовательского клуба
«Арктика». Мероприятия были организованы лабораторией геоэкологии и устойчивого
природопользования
кафедры
международных
комплексных
проблем
природопользования и экологии Международного института энергетической политики
и дипломатии МГИМО МИД РФ. Фонд имени В.И. Вернадского вошел в состав
международного жюри и принимал участие в экспертной оценке работ студентов –
участников деловой игры.
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 6. Мероприятия, приуроченные
к 155-летию со дня рождения
В.И. Вернадского
 По инициативе Фонда был создан оргкомитет по подготовке и
проведению
торжественных
мероприятий,
приуроченных
к
155-летию со дня рождения В.И. Вернадского
 Более 200 мероприятий, посвящѐнных юбилею со дня рождения
В.И. Вернадского прошли по инициативе общественного комитета,
созданного Фондом
2018 год был ознаменован 155-летием со дня рождения академика Владимира
Ивановича Вернадского – нашего гениального соотечественника, великого мыслителя,
ученого-естествоиспытателя, общественного деятеля, организатора науки, создателя
целого ряда научных школ, по сей день не имеющих аналогов по сложности и
масштабности.
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского уже более
двадцати лет занимается популяризацией и развитием
научного и философского наследия великого мыслителя.
Инициатива Фонда в 2013 году способствовала объединению
российской
и
зарубежной
научной
общественности,
государственных и общественных деятелей, связанных с
творчеством В.И. Вернадского и подписанию Владимиром
Путиным Указа «О праздновании 150-летия со дня рождения
В.И. Вернадского». Тогда же популяризация наследия великого
ученого вошла в число стратегических направлений
деятельности Фонда.
В юбилейный год по инициативе Фонда был создан
оргкомитет по подготовке и проведению торжественных мероприятий, приуроченных к
155-летию В.И. Вернадского. Благодаря активной работе общественного комитета,
удалось организовать и провести масштабные юбилейные мероприятия, донести до
широкой аудитории глобальный масштаб и важность гения В.И. Вернадского для
современного мира и его дальнейшего гармоничного развития.
Список юбилейных мероприятий, приуроченных к 155-летию В.И. Вернадского,
включил в себя создание и демонстрацию в России и за рубежом выставки,
отражающей вклад В.И. Вернадского в развитие концепции устойчивого развития,
проведение для отечественной и зарубежной аудитории публичных лекций,
конференций, научных чтений и круглых столов, посвященные значению идей великого
мыслителя; подготовку и издание тематических сборников и книг, посвященных
В.И. Вернадскому; разработку дизайна, изготовление и установку бюста
В.И. Вернадского, а также специальные мероприятия для детской и молодежной
аудитории.
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6.1. Выставка
«Вернадский: путь к устойчивому развитию»
К 155-летию со дня рождения В.И. Вернадского Фонд, совместно с ведущими
специалистами по жизни и творчеству великого мыслителя, подготовил выставку
«Вернадский: путь к устойчивому развитию». Выставка была призвана познакомить
аудиторию с основными вехами долгого и плодотворного жизненного пути великого
ученого, а также отразить влияние его идей на развитие современной научной и
социальной мысли, отдать должное мыслителю, предсказавшему необходимость
движения человечества по пути устойчивого развития. Тематические разделы
рассматривают путь в результате которого В.И. Вернадский 100 лет назад
предвосхитил развитие концепции устойчивого развития, целей для достижения
устойчивого развития во многих сферах, включая борьбу с бедностью, изменением
климата, сохранением биоразнообразия, выстраиванием партнерств для достижения
устойчивого развития.

Презентация выставки на фестивале «Первозданная Россия»

Презентация выставки «Вернадский: путь к устойчивому развитию» состоялась
в рамках церемонии открытия Пятого общероссийского фестиваля «Первозданная
Россия» и вызвала большой интерес представителей государственной власти,
научного сообщества, представителей общественности.

Выставка «Вернадский: путь к устойчивому развитию» на четвертом международном профессиональном
форуме «КНИГА. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» («Крым-2018»)
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Выставка «Вернадский: путь к устойчивому развитию» стала чрезвычайно
востребована среди общественности, заинтересованной в популяризации наследия
великого ученого. В течение 2018 года она демонстрировалась на выставках и
конференциях, а также была передана в дар целому ряду российских и зарубежных
учреждений, среди которых:


Штаб-квартира ЮНЕСКО (на русском, английском, французском языках);



Российский дом науки и культуры в Берлине (на немецком языке);



Мемориальный
Вернадского



Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского;



Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина;



Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина.

Кабинет-музей

академика

Владимира

Ивановича

Открытие выставки в рамках 204-й сессии Исполсовета ЮНЕСКО и взаимодействия Фонда имени
В.И. Вернадского с Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
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Открытие выставки в Российском доме науки и культуры в Берлине в рамках Второй летней научной
школы молодых ученых России и Германии, организованной Фондом имени В.И. Вернадского

6.2. Торжественное открытие года 155-летия
В.И. Вернадского в рамках Пятого общероссийского
фестиваля «Первозданная Россия»
Первым крупным юбилейным мероприятием стала программа Фонда
«Вернадский: путь к устойчивому развитию» в рамках культурно-просветительского и
выставочного проекта федерального масштаба - Пятый общероссийский фестиваль
«Первозданная Россия». Фестиваль проводится в целях сохранения природного
наследия нашей страны, формирования экологической культуры возможностями
природной фотографии, научно-популярных выставок, встреч с учеными и является
авторитетной площадкой для обмена опытом экспертов в сфере охраны природы,
экологического образования и просвещения.
Программа Фонда включала презентацию выставки «Вернадский: путь к
устойчивому развитию», организацию и проведение торжественного заседания,
открывающего
тематические
мероприятия,
приуроченные
к
155-летию
В.И. Вернадского, лекционную программу для молодежи и взрослой аудитории и
познавательные мастер-классы для школьников.
Торжественное заседание, открывающее тематические мероприятия,
приуроченные к 155-летию В.И. Вернадского и лекционная программа Фонда
состоялись на площадке Пятого общероссийского фестиваля «Первозданная Россия».
Участниками заседания стал широкий круг людей, причастных к популяризации
наследия крупнейшего русского ученого, выдающейся личности двадцатого века –
Владимира Ивановича Вернадского. Аудиторией встречи стали более 300 студентов и
сотрудников столичных вузов, члены Ассоциации стипендиатов Фонда имени
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В.И. Вернадского, воспитанницы Пансиона Министерства
Федерации, посетители выставки «Первозданная Россия».

обороны

Российской

Торжественное открытие года 155-летия В.И. Вернадского

Открывая
торжественное
заседание,
исполнительный
директор
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского Ольга
Владимировна Плямина отметила: «Радостно видеть здесь много молодых людей –
школьников и студентов, которые возможно сегодня впервые получат всестороннее
представление о личности Вернадского, о его научных идеях и влиянии на жизнь
современного человека».

Приветственное слово исполнительного директора Фонда имени В.И.Вернадского О.В. Пляминой

В
рамках
торжественного
заседания
собравшихся
приветствовали
представители научных, образовательных, государственных и общественных
организаций.
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Руководитель фестиваля «Первозданная Россия»
Т.С. Пантелеева

Директор информационного центра ООН в
Москве В.В. Кузнецов

Министр природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Республики Алтай
А.А. Алисов

Член Совета по вопросам
агропромышленного комплекса и
природопользования при Совете Федерации
ФС РФ А.Ю. Белов

Председатель Общероссийского движения
творческих педагогов "Исследователь"
А.В. Леонтович

Исполнительный директор Ассоциации
"Объединенный университет имени В.И.
Вернадского" А.В. Козачек
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В год 155-летия Владимира Ивановича Вернадского Орден Вернадского,
учрежденный и разработанный Фондом был вручен ученым и общественным
деятелям, внесшим весомый вклад в распространение и популяризацию научного
наследия академика Вернадского, практическую реализацию его идей.

Кавалеры ордена В.И.Вернадского, слева направо: руководитель фестиваля «Первозданная Россия»
Т.С. Пантелеева, заведующий отделом планетных исследований и космохимии Института геохимии и
аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН., академик РАН М.Я. Маров, главный специалист Отдела
наук о Земле РАН Н.А. Зайцева, директор-хранитель кабинета-музея В.И. Вернадского И.Н. Ивановская,
директор Музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Смуров.

В качестве лекторов в этот день Фонд пригласил ведущих ученых, исследующих
и развивающих идеи Владимира Ивановича Вернадского.
С лекцией «Мечта Владимира Ивановича Вернадского» выступил один из
ведущих специалистов по жизненному и творческому пути Вернадского, автор
биографии «Вернадский», неутомимый популяризатор идей великого ученого, ведущий
научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова
Геннадий Петрович Аксенов.

Ведущий научный сотрудник ИИЕТ РАН
Г.П. Аксенов

Заведующий кафедрой философии Ивановского
государственного университета Д.Г. Смирнов
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Член Ассоциации стипендиатов Фонда, доктор философских наук, заведующий
кафедрой философии Ивановского государственного университета Дмитрий
Григорьевич Смирнов прочел ребятам лекцию «Незнакомый Вернадский».
Лекцию «Вернадский и современная метеорология» прочла для собравшихся
известный ученый в области физики атмосферы, радиационных процессов,
специалист в области географических исследований, участник двух антарктических
экспедиций главный специалист Отдела наук о Земле Российской академии наук
Зайцева Нина Александровна.

Главный специалист Отдела наук о Земле
Российской академии наук Н.А. Зайцева

Заведующая лабораторией геоэкологии и
устойчивого природопользования МГИМО
Н.Е. Рязанова

Рассказ о целях устойчивого развития ООН подготовила для слушателей
заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО,
победитель Национальной экологической премии Фонда имени В.И. Вернадского с
проектом проведения серии Деловых игр по Целям устойчивого развития ООН
Рязанова Наталья Евгеньевна.
Лекционная программа вызвала живой интерес слушателей.
В рамках программы Фонда «Вернадский: путь к устойчивому развитию»
на Пятом общероссийском фестивале «Первозданная Россия» состоялись
просветительские занятия для школьников. Юные посетители фестиваля приняли
участие в мастер-классе «Изменение климата» и познавательной игре «Вернадский –
наш современник».
В субботний день в Центральном доме художника собрались участники
экологических и природоохранных программ Фонда, среди которых постоянные
участники мероприятий - воспитанницы Пансиона Министерства обороны Российской
Федерации, а также другие заинтересованные посетители фестиваля. От имени
президента Фонда имени В.И. Вернадского Владимира Александровича Грачева
аудиторию приветствовала исполнительный директор Фонда Ольга Владимировна
Плямина. Она отметила многолетнюю работу в деле популяризации
научного
наследия великого мыслителя и выразила уверенность в том, что пророческие идеи
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Владимира Ивановича
школьников.

Вернадского

актуальны

и

для

нынешнего

поколения

Исполнительный директор Фонда О.В. Плямина открывает детскую программу

Участники мастер-класса «Изменение климата» узнали о том, как менялся
климат со времен В.И. Вернадского и до сегодняшнего дня. В первой части занятия
главный специалист Отдела наук о Земле Российской академии наук Нина
Александровна Зайцева рассказала ребятам, что такое погода, как ее прогнозируют и
почему прогнозы погоды не всегда оправдываются.

Выступление главного специалиста Отдела наук о Земле РАН Н.И. Зайцевой
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Затем руководитель группы развития проектов в области экологии и
устойчивого развития Государственной публичной научно-технической библиотеки
России
Елена
Феликсовна
Бычкова
познакомила
ребят
с
журналом
«Метеорологический вестник», который выходит с 1891 года. Участники мастер-класса
сами заполнили лист наблюдения за изменением температур с 1862 г. по 2017 г. для
разных городов, основываясь как на старинных журналах, так и на информации из
общедоступных источников и проанализировали полученные результаты.

Выступление руководителя группы развития проектов в области экологии и устойчивого развития
ГПНТБ России Е.Ф. Бычковой

Познавательную игру «Вернадский – наш современник» провели представители
Центра экономии ресурсов: руководитель центра Алина Кольовска и ведущая
экоуроков, – Анна Лапшина. Прежде всего, они рассказала школьникам о вкладе
Владимира Ивановича Вернадского в современную науку, его работе по изучению
природных богатств нашей страны, их потенциала для хозяйственного использования.

Представители Центра экономии ресурсов
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Затем ребята разделились на команды, получили в распоряжение стартовый
капитал, доступ к использованию природных ресурсов, придумали и начали развивать
своѐ производство. Задачей игроков было построить успешную компанию и при этом
не нарушить экологический баланс, избежав деградации окружающей среды.
Предприятия принимали решения независимо друг от друга, но на доске появляется
итоговый результат деятельности всех команд. Жадность даже одной фирмы могла
привести к глобальной экологической катастрофе. Так и произошло в середине игры.
Ребята использовали природные ресурсы больше, чем восстанавливали их, что
привело к «гибели» планеты.

Игра «Вернадский – наш современник»

Анализируя результаты игры, ведущие вместе с детьми пришли к выводу, что
для сохранения жизни на планете, компании должны разрабатывать и выполнять
общие для всех ограничения при ведении бизнеса. Игра научила ребят разумному и
бережному отношению к природным ресурсам и азам ведения своего дела.
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6.3. Фестиваль «Единство России в свете устойчивого
развития Отечества: 155 лет со Дня рождения академика
В.И. Вернадского»
28 февраля в рамках празднования юбилея великого русского ученого при
активном
участии
Неправительственного
экологического
фонда
имени
В.И. Вернадского в Тамбовском государственном техническом университете
состоялось открытие Фестиваля «Единство России в свете устойчивого развития
Отечества: 155 лет со дня рождения академика В.И. Вернадского». Хозяином
фестиваля выступила Ассоциация «Объединенный университет имени В.И.
Вернадского».

Фестиваль «Единство России в свете устойчивого развития Отечества:
155 лет со Дня рождения академика В.И. Вернадского»

По традиции мероприятие началось с возложения цветов к памятнику
Владимиру Ивановичу Вернадскому. На открытии Фестиваля с приветственными
словами выступили первый заместитель главы Администрации Тамбовской области
Александр Николаевич Ганов, ректор Тамбовского государственного технического
университета,
президент
Ассоциации
«Объединенный
университет
имени
В.И. Вернадского» Михаил Николаевич Краснянский, исполнительный директор
Неправительственного
экологического
фонда
имени
В.И. Вернадского,
исполнительный директор Российской экологической академии Ольга Владимировна
Плямина, почетные гости - руководители ведущих общественных ассоциаций,
представители европейского научного сообщества, руководители и представители
организаций-членов
Ассоциации
«Объединенный
университет
имени
В.И. Вернадского».
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Церемония возложения цветов к памятнику В.И. Вернадскому

На торжественном собрании исполнительный директор Фонда О.В. Плямина
отметила, что концепция устойчивого развития, которую начал развивать в свое время
В.И. Вернадский актуальна в наши дни как никогда. Различным аспектам устойчивого
развития были посвящены тематические выставки, которые Фонд имени
В.И. Вернадского представлял на сессиях Климатической конференции ООН в
Марракеше в 2016 году и в Бонне в 2017 году. Поэтому задача Фонда и вузов открыть
для молодых ученых Вернадского, ведь изучая его работы, каждый может найти что-то
близкое для своих научных исследований»

Выступление исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Пляминой
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В завершение заседания О.В. Плямина вручила почетную грамоту за значимый
вклад в устойчивое экологически ориентированное развитие страны и за успехи в
продвижении ноосферной модели развития на основе идей академика В.И.
Вернадского первому заместителю Главы Администрации Тамбовской области
А.Н. Ганову. Также от Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина вручила
заведующему Музей-усадьбой В.И. Вернадского В.М. Кулначеву нагрудный знак
«Орден В.И. Вернадского» и сертификат на современные персональные компьютеры и
оборудование по уходу за прилегающими территориями для Музея-усадьбы
В.И. Вернадского.

Первый заместитель Главы Администрации Тамбовской области А.Н. Ганов,
исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина

В рамках Фестиваля состоялась презентация книги «Тамбовия Вернадских»
Евгения Михайловича Буковского, исследователя наследия В.И. Вернадского, первого
директора
Тамбовского
областного
научного
культурно-просветительского
ноосферного центра имени В.И. Вернадского.
В фойе главного корпуса ТГТУ была организована выставка научных и
практических результатов прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок Тамбовского государственного технического университета и Саратовского
государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. – вузов-членов
Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского».
Второй день Фестиваля - 1 марта - прошел в Музее-усадьбе В.И. Вернадского,
где проходила работа третьего кластера - круглого стола на тему «Духовнонравственные идеи творческого наследия академика В.И. Вернадского в современном
образовательном пространстве» с участием представителей администрации
Пичаевского района, руководителей и представителей образовательных организаций и
предприятий, студентов и школьников.
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6.4. День памяти Владимира Ивановича Вернадского
По инициативе Неправительственного экологического фонда имени
В.И. Вернадского 12 марта 2018 года состоялись торжественные мероприятия,
посвященные 155-летнему юбилею выдающегося русского ученого Владимира
Ивановича Вернадского. Мероприятия включали в себя: возложение цветов к
памятнику ученому на Новодевичьем кладбище, торжественный обед и 58-е научные
чтения имени В.И. Вернадского, которые традиционно организует Институт геохимии и
аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН.

Возложение цветов к памятнику В.И. Вернадского на Новодевичьем кладбище

Почтить память русского ученого, естествоиспытателя, мыслителя и
общественного деятеля на Новодевичье кладбище пришли представители
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского во главе с
президентом Фонда В.А. Грачевым, академики А.О. Глико, Б.Ф. Мясоедов, А.Ю.
Цивадзе, М.Я. Маров, биограф В.И. Вернадского Г.П. Аксенов, главный специалист
отдела наук о Земле Российской академии наук Н.А. Зайцева, директор Музея
землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Смуров, а также первый директор
Тамбовского областного научного культурно-просветительского ноосферного центра
имени В.И. Вернадского Е.М. Буковский.
Открывая торжественную церемонию президент Фонда имени В.И. Вернадского
Грачев Владимир Александрович остановился на мировом значении научного
наследия Вернадского для нынешнего и будущего поколений, актуальности его учения
о биосфере и ноосфере для целостного развития цивилизации на глобальности
масштаба личности В.И. Вернадского. Участники церемонии почтили память
В.И. Вернадского минутой молчания.
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Торжественная речь президента Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачева

В ходе торжественного обеда, посвященного 155-летию со дня рождения
В.И. Вернадского гости мероприятия отметили не только неоспоримый вклад
В.И. Вернадского в отечественную и мировую науку, но и его высокую
гражданственность, подвижничество и о том, что В.И. Вернадский предсказал роль
человека, его разума в сохранение жизни на Земле. Ведь мысль человека не должна
быть ему во вред и привести к разрушению Земли и мира.
Праздничный
день
закончился
58-ми
научными
чтениями
имени
В.И. Вернадского. В честь 155-летия Фонд имени В.И. Вернадского изготовил и
подарил ГЕОХИ РАН выставку «Вернадский: путь к устойчивому развитию».

6.5. Благоустройство территории музея-усадьбы
В.И. Вернадского совместно с ООО «Газпром трансгаз Москва»
и ООО «Газпром трансгаз Саратов»
В год 155-летия В.И. Вернадского Участники Фонда - ООО «Газпром трансгаз
Саратов» и ООО «Газпром трансгаз Москва» продолжают ставшие уже
традиционными сезонные работы по благоустройству территории музея-усадьбы
В.И Вернадского в селе Вернадовка Тамбовской области.

Представители ООО «Газпром трансгаз Саратов» благоустраивают территорию
музея-усадьбы В.И Вернадского
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2 июня уже в четвертый раз в мероприятии приняли участие около 30
работников Кирсановского линейного производственного управления магистральных
газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Саратов». В ходе работ участники
убрали на территории музея-усадьбы прошлогоднюю листву, провели мелкие
ремонтные работы на фасаде здания, восстановили плиточное покрытие. Также
представители предприятия позаботились и об украшении прилегающей к музею
территории: обустроили клумбы и высадили многолетние растения.
По завершении работ заведующий домом-музеем Виктор Кулначев провел для
газовиков экскурсию по усадьбе, где выставлена экспозиция, посвященная ученому и
размещается научно-культурный Ноосферный центр.

Экскурсия по усадьбе В.И.Вернадского для работников Кирсановского ЛПУМГ

Как отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леонид
Чернощеков, в 2018 году отмечается 155-летие со дня рождения Владимира
Ивановича Вернадского, ученого, эколога, мыслителя, основателя многих новых
научных направлений в изучении окружающей среды. Ежегодно работники
предприятия организуют эколого-просветительские мероприятия для школьников и
студентов, чтобы познакомить подрастающее поколение с великим наследием
ученого, и в этой работе им традиционно оказывает содействие Неправительственный
экологический фонд имени В.И. Вернадского.

Благоустройство территории музея-усадьбы В.И. Вернадского силами сотрудников
ООО «Газпром трансгаз Москва»

Работники ООО «Газпром трансгаз Москва» также постоянно оказывают
значимую помощь в благоустройстве территории и подготовке музея-усадьбы к
встрече с новыми гостями. В 2018 году в селе Вернадовка силами сотрудников
Моршанского линейного производственного управления магистральных газопроводов
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была произведена опиловка сухого дерева, вырубка сорной древесно-кустарниковой
растительности и уборка территории усадьбы.
Следует отметить, что все работы проводились с неукоснительным
соблюдением принципов экологической политики Общества и требований техники
безопасности. В результате проведенной работы территория комплекса стала чистой и
благоустроенной.

6.6. Открытие бюста В.И.Вернадского
на Аллее Российской Славы
Юбилейный год В.И. Вернадского ознаменовался еще одним значимым
событием для сохранения памяти о нашем великом соотечественнике. 1 июня
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского торжественно
открыл бюст Владимира Ивановича Вернадского на Аллее Российской Славы во
Всероссийском детском центре «Смена».
Мемориальный комплекс «Аллея Российской Славы» был заложен в 2010 году.
На сегодняшний день она охватывает исторический период от XIX в н.э. до настоящего
времени и включает 23 бюста общественно-политических и культурных деятелей
России. Аллея является центром внимания и объектом патриотического воспитания,
способствует повышению интереса к изучению истории России, развитию еѐ духовного
и материального опыта, воспитания чувства сопричастности к великим делам
Отечества среди детей и молодежи.

Бюст В.И. Вернадского на Аллее Российской Славы ВДЦ «Смена»
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Торжественное открытие бюста В.И. Вернадского стало частью большого
праздника, посвященного Международному дню защиты детей и Дню рождения ВДЦ
«Смена». В празднике, включившем в себя экскурсии по «Парку будущего», работу
более 60 тематических площадок, научные и спортивные шоу, гала-концерт с участием
звезд российской эстрады, приняли участие более 5000 человек со всей России.

Рабочая встреча представителей Фонда с руководством ВДЦ «Смена»

В рамках праздника состоялась встреча представителей Фонда с директором
ВДЦ «Смена» Хамзатом Шамильевичем Дурдиевым, директором Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства
образования и науки РФ Игоря Анатольевича Михеева и администрации детского
центра. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Фонда и ВДЦ «Смена» с
целью
популяризации
идей
и
наследия
великого
ученого,
начальной
профессиональной ориентации молодежи в области естественнонаучных дисциплин,
привлечения внимания детей и подростков к осознанию экологических проблем,
укрепления мотивации к активной деятельности для устойчивого развития России.

6.7. Международная конференция по глобальным
экологическим проблемам, посвященная 155-летию со дня
рождения Владимира Ивановича Вернадского
С целью создания открытой площадки для популяризации наследия
В.И. Вернадского и обсуждения актуальных вопросов экологической культуры и
безопасности, Фондом была организована Международная конференция по
глобальным экологическим проблемам, посвященная 155-летию со дня рождения
Владимира Ивановича Вернадского. Конференция прошла в рамках Четвертого
международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование.
Инновации» («Крым-2018»).
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Пленарное заседание конференции

Открывая конференцию, исполнительный директор Фонда О.В. Плямина
обратила внимание собравшихся на то, что текущий год ознаменован очередной
крупной годовщиной со дня рождения академика Владимира Ивановича Вернадского великого
мыслителя,
ученого-естествоиспытателя,
организатора
науки
и
общественного деятеля. В связи с этим Фонд имени В.И. Вернадского стал
инициатором создания общественного оргкомитета по подготовке и проведению
торжественных мероприятий, приуроченных к годовщине В.И. Вернадского, который
запланировал и проводит в нашей стране и за рубежом юбилейные мероприятия,
призванные донести до широкой аудитории наследие и идеи великого ученого.

Приветственное слово исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Пляминой
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Одной из основных задач конференции стало предоставление открытой
площадки для обсуждения вопросов, посвященных глобальным экологическим
проблемам. В ходе конференции состоялось профессиональное общение коллег из
Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Томска, Челябинска, Воронежа, Рязани, Крыма,
стран ближнего и дальнего зарубежья – Луганской народной республики, Болгарии,
Канады, Америки, которым близки проблемы экологической безопасности,
экологического просвещения, сохранения природного и культурного наследия.
В ходе конференции участники услышали доклады ученых российской академии
наук, представителей высшей школы, библиотек, музеев.

Научный руководитель ГЕОХИ РАН, председатель
комиссии РАН по разработке научного наследия
В.И.Вернадского, академик РАН Э.М. Галимов

Проректор Тамбовского государственного
технического университета Н.В. Молоткова, ректор
Тамбовского государственного технического
университета М.Н. Краснянский

Заведующий кафедрой новых медиа и теории
коммуникации факультета журналистики МГУ им.
М. В. Ломоносова И.И. Засурский

Главный специалист отдела наук о Земле РАН,
д.г.н. Н.А. Зайцева
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В рамках мероприятия состоялся дискуссионный круглый стол «Глобализация и
информатизация как неотъемлемые процессы современного экологического
просвещения», мастер-класс «Экологическое просвещение для устойчивого развития
общества», секция «Экологическая информация и экологическая культура» и
молодежная сессия «Пути решения экологических проблем», которая завершилась
подиум-дискуссией «Есть ли у нас экологическое будущее?».

Мастер-класс «Экологическое просвещение для устойчивого развития общества»

В заключение данного мероприятия все его участники высказались за
продолжение и развитие сотрудничества между учеными, библиотеками, музеями,
вузами, общественными организациями в деле распространения идей Владимира
Ивановича Вернадского, решения экологических проблем, а также создание на
площадке Фонда имени Вернадского новых совместных проектов, объединяющих все
заинтересованные стороны.

6.8. Всероссийская конференция
«Геоэкология и природопользование:
актуальные вопросы науки, практики и образования»
На
Всероссийской
научно-практической
юбилейной
конференции
с
международным участием «Геоэкология и природопользование: актуальные вопросы
науки, практики и образования» в Крымском федеральном университете 18 октября
2018 года заместитель исполнительного директора Фонда А.А. Чешев представил
доклад «В.И. Вернадский: путь к устойчивому развитию. Ноосферный баланс».
Конференция проводилась в рамках празднования 100-летия основания
Крымского федерального (Таврического) университета имени В.И. Вернадского и
25-летия открытия специальности «Экология и природопользования» на кафедре
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геоэкологии Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского. В экспертный состав
Программного комитета конференции вошел президент Фонда имени В.И. Вернадского
Владимир Александрович Грачев.
В своем выступлении, посвященном юбилею В.И. Вернадского, А.А. Чешев
отметил, что человек несет особую — в глобальном масштабе — ответственность за
настоящее и будущее планеты, а потому человеческий разум не может стать
источником разрушения планеты. Именно эти идеи, высказанные академиком
В.И. Вернадским, в настоящее время воплотились в концепцию устойчивого развития.

Выступление заместителя исполнительного директора Фонда А.А. Чешева

В работе дискуссионной площадки приняли участи видные ученые,
общественные деятели, эковолонтеры, занимающиеся проблематикой в сфере
экологии, географии, биологии, антропогенного воздействия на природу, водных
ресурсов, изменения климата, рационального природопользования и экологически
устойчивого развития. Всего в конференции приняли участие более 100 человек.
Доклады выступавших охватили широкий круг вопросов: экологическое образование,
вопросы экологической безопасности в Российской Федерации, Крыму и других
регионах, экологические аспекты в медицине и туризме, экологический мониторинг и
контроль качества природных сред, сохранение биологического и ландшафтного
разнообразия, менеджмент особо охраняемых природных территорий.
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6.9. Издания Фонда, посвященные юбилею
В.И. Вернадского
155-летию со дня рождения В.И. Вернадского решено было посвятить номер
журнала «Ноосфера», который издается Фондом имени В.И. Вернадского более 10
лет.
Во вступительном слове президент Фонда
имени В.И. Вернадского, главный редактор
журнала «Ноосфера», В.А. Грачев обратил
внимание читателей, что в номере собраны
«неопубликованные или малоизвестные работы –
тексты публичных лекций ученого, подчас
незавершенные, прочитанные в разные годы и
для разной аудитории. Они объединены вместе
благодаря тому, что посвящены развитию
естествознания и попыткам понять роль Человека
в эволюции не только биосферы, но и других
оболочек земного шара, роль человека как
мощной геологической силы, преобразующей лик
планеты Земля. В настоящее время учение о
биосфере и ноосфере приобретает особенное
значение, поскольку оно заложено в фундамент
стратегии устойчивого развития».
В номер вошли следующие материалы:


Статья главного специалиста отдела наук о Земле РАН, доктора
географических наук, Н.А. Зайцевой «Владимир Иванович Вернадский и его
ноосфера».



Серия ранее неопубликованных или малоизвестных лекций и статей
В.И. Вернадского:
- Наука как геологическая сила (1920)
- Мы подходим к великому повороту в жизни человечества (1922)
- Автотрофность человечества (1925)
- О логике естествознания (1936)
- Эволюция видов живого вещества и эволюция биосферы в ноосферу
(1937 - 1938)
- Несколько слов о ноосфере (1944)



Статья президента Фонда имени В.И. Вернадского, члена-корреспондента
РАН В.А. Грачева «Ноосферный баланс – путь решения глобальных
экологических проблем»



Выставка «Вернадский: путь к устойчивому развитию»
222

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год
К перспективным планам Фонда имени В.И. Вернадского относится перевод и
издание книги «Парадигмы Вернадского». Книга написана видным специалистом по
жизни и творчеству В.И. Вернадского, ведущим научным сотрудником Института
истории естествознания и техники имени Вавилова Г.П. Аксеновым в содружестве с
французскими вернадистами.

Лекция «Вернадский. Время пришло» автора книги «Парадигмы Вернадского» Г.П. Аксенова

Работа посвящена феномену научных предсказаний и предвидений, которые
были сделаны В.И. Вернадским в начале 20-го века. Уникальность книги в том, что эту
грань творчества В.И. Вернадского еще никто не рассматривал. Книга многолетнего
партнера Фонда Г.П. Аксенова развивает мысли Вернадского о биосфере, ноосфере,
предвидение через эти постулаты идеи устойчивого развития как единственно
действенного инструмента сохранения жизни на Земле и обеспечения приемлемых
условий жизни будущим поколениям.
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 7. Информационно-просветительская

и издательская деятельность

7.1 Информационное сопровождение деятельности
Фонда
В 2018 году Фонд имени В.И. Вернадского существенно расширил
информационное пространство посредством распространения медийного контента о
деятельности Фонда, Участников Фонда и Учредителя Фонда – ПАО «Газпром».
В сентябре 2018 года был запущен новый сайт Фонда, который соответствует
современным стандартам распространения информации. На интернет-сайте в
ежедневном режиме обновляется новостной блок, представлены анонсы и итоги
мероприятий Фонда и Участников Фонда, мультимедийный контент по экологической
повестке, новости Учредителя и Участников Фонда. Согласно статистическим
показателям (счетчик посетителей сайта), ежедневно информация сайта Фонда
востребована, в среднем, около 500 уникальными посетителями. В канун и во время
проведения масштабных мероприятий Фонда – конкурса «Национальная
экологическая премия имени В.И. Вернадского», Международного проекта
«Экологическая культура. Мир и согласие», Всероссийского субботника «Зеленая
Весна» и многих других – среднесуточный показатель уникальных посетителей
интернет-сайта Фонда составляет около 2000 человек.

Новый сайт Фонда имени В.И. Вернадского
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В 2018 году были созданы аккаунты Фонда имени В.И. Вернадского в
социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram, За год подписчиками страниц
Фонда в социальной сети Facebook стало более 1500 человек, ВКонтакте – более 1200
человек, Instagram – около 700 человек. Основная целевая аудитория – работники
государственных учреждений и общественных организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере экологии, сотрудники бизнес-структур, реализующих
корпоративную экологическую политику и экологически значимые проекты,
эковолонтерские отряды. География участников обширна: наибольшее количество –
граждане России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Около 30% посетителей и
подписчиков – граждане Германии, Финляндии, Франции, Голландии, США, стран
Прибалтики и других иностранных государств.

Аккаунты Фонда имени В.И. Вернадского в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram и канал
Фонда на видеохостинге YouTube.

Особое внимание при подготовке и распространении информации на сайте и в
социальных сетях уделялось материалам, рассказывающим об экологической
политике и экологических проектах Учредителя и Участников Фонда, а также
медийному контенту, направленному на популяризацию использования природного
газа.
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В 2018 году Фонд имени В.И. Вернадского
продолжил работу по взаимодействию с
отраслевыми
средствами
массовой
информации. В частности, мероприятия Фонда –
как собственные, так и проведенные совместно с
Участниками Фонда, освещались во многих
средствах массовой информации федерального,
регионального и муниципального уровней. Фонд
продолжил
активное
взаимодействие
с
единственным в России природного-ресурсным
изданием – газетой «Природно-ресурсные
ведомости». В данном издании публиковалась
актуальная информация о деятельности Фонда,
были
представлены
экспертные
оценки
представителей
Фонда
по
экологической
проблематике.

7.2 Периодический журнал «Ноосфера»
Периодическое издание «Ноосфера» издается Фондом имени В.И. Вернадского
более 10 лет. За это время журнал вырос от небольшого бюллетеня до полноценного
журнала. В 2017 году Фонд выпустил два номера журнала.
Главной темой первого номера стали итоги Года
экологии, прошедшего в стране
в 2017 году в
соответствии с указом Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Журнал в полной мере отобразил
весь
спектр
и
масштаб
мероприятий,
которые
организовал, поддержал или просто принял участие Фонд
или его Участники.
Производственные меры, информационнопросветительские
мероприятия,
проекты
по
развитию системы экологического образования и
просвещения,
экологической
культуры,
реализованные не только Участниками фонда, но и
ПАО «Газпром» в целом нашли свое отражение в
номере журнала.
Второй
номер
журнала
посвящен
знаменательной дате – 155-летию со дня рождения
В.И.
Вернадского.
Неправительственный
экологический фонд имени В.И. Вернадского
продолжает работу, начатую много лет назад, по
консолидации усилий исследователей, экспертов,
общественных деятелей в деле распространения
идей и научного наследия великого мыслителя. В
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настоящее время учение о биосфере и ноосфере приобретает особенное значение,
поскольку оно заложено в фундамент стратегии устойчивого развития.
В номере были собраны неопубликованные или малоизвестные работы –
тексты публичных лекций ученого, подчас незавершенные, прочитанные в разные годы
и для разной аудитории.

7.3 Издание «Роль метана в изменении климата»
В данной работе представлены анализ роли метана в изменении климата на
основе различных показателей, используемых в научных исследованиях и
рекомендации по объективной оценке роли метана в глобальных процессах изменения
климата.
В подготовке издания участвовала группа экспертов под руководством
координатора подгруппы «Экология» Комитета Международного делового конгресса
«Экология и здравоохранение», д.х.н., профессор А.Г. Ишкова и заместителя
председателя Комитета Международного делового конгресса «Промышленность,
инновации и перспективное развитие», д.т.н., профессора, член-корр. РАН
В.А. Грачева.
В публикации представлен анализ соотношения
антропогенных и природных выбросов метана, а также
дана оценка вклада различных источников выбросов в
общую эмиссию метана в атмосферу и в рост
концентрации метана в последние годы.
Приведенные данные и их анализ
доказывают вывод о его несущественном
влиянии выбросов метана от нефтегазовой
отрасли на климат. Снижение выбросов
короткоживущих парниковых газов (метана)
по факту не имеет влияния на долгосрочный
тренд изменения климатической системы
Земли,
определяемый
долгоживущими
парниковыми газами (СО2). Особое внимание
к метану является скорее политически
мотивированным
действием
для
демонстрации «легких» и быстрых, но
виртуальных
и
безрезультатных
«мероприятий» по сокращению выбросов
парниковых газов.
Издание выпущено на русском и
английском языках и предназначено для
широкого круга экспертов и лиц, принимающих решения.
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7.4 Научный журнал «Экологический ежегодник»
В 2018 году вышел в свет одиннадцатый выпуск
журнала
«Экологический
ежегодник».
В
журнале
опубликованы материалы ведущих российских экологов –
ученых, практиков, публицистов – экспертов в области
проблем Арктического региона и вопросов безопасного
развития атомной энергии.
В «Экологический ежегодник 2018» вошли 17
развернутых
оригинальных
статей,
освещающих
различные проблемы экологии и пути их решения.
Тематика статей охватывает проблемы экологии почв,
водных ресурсов Арктики, использования комбинации
различных способов генерации электроэнергии в условиях
Арктики, переработки отходов горно-металлургических и
обогатительных производств.
Журнал распространяется среди научного и экспертного сообщества в сфере
экологии, руководителей и специалистов органов государственной власти и местного
самоуправления, представителей федеральных и муниципальных учреждений в сфере
природопользования и охраны окружающей среды.

7.5 Сборник «Добрые дела» с работами участников
XVI Всероссийского детского экологического форума
«Зелѐная планета-2018».

Общероссийского
планета»:

общественного

Сборник
«Добрые
дела»
детского
экологического
форума
«Зелѐная
планета-2018»
содержит
обзорный материал по итогам XVI
Международного
детского
экологического
форума
«Зелѐная
планета
2018»,
приуроченного
к
проведению
Года
добровольца
(волонтера). По итогам Конкурсной
программы Форума в сборник вошли
рисунки с изображением «добрых дел».
На его страницах также приводится
информация о результатах конкурсов
детского экологического движения «Зелѐная

• Всероссийский детский экологический конкурс «Заповедная Россия»;
• Зелѐные технологии глазами молодых;
• Фестиваль педагогического мастерства;
• Всероссийская детская акция
«С любовью к России мы делами добрыми едины 2018».
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7.6 Совместная издательская деятельность
В 2018 году Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского
выпустил 3 фотоальбома совместно с ПАО «НОВАТЭК», ООО «Газпром добыча
Уренгой» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Фотоальбом «Вдохновленные природой»
(совместный проект с ООО «Газпром добыча
Уренгой», посвященный 40-летию дочернего
общества)

Фотоальбом фотоконкурса «Увидеть и сберечь»
(совместный проект с ПАО «НОВАТЭК»)

Фотоальбом «Зеленый взгляд»
(совместный проект с ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург»)

Более подробно о совместной издательской деятельности можно узнать в п. 2.7
данного отчета.
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 8. Взаимодействие с партнерами
8.1. Взаимодействие с органами государственной власти
В 2018 году Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации сформирован Паспорт Национального проекта «Экология». В
настоящее время нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов «Чистая
страна» (Минприроды России), «Комплексная система обращения с ТКО»
(Минприроды России, Минпромторг России), «Инфраструктура для обращения с
отходами 1-2 класса опасности» (Госкорпорация «Росатом»), «Чистый воздух»
(Росприроднадзор), «Чистая вода» (Минстрой России), «Оздоровление Волги»
(Минприроды России), «Сохранение озера Байкал» (Минприроды России),
«Сохранение уникальных водных объектов» (Минприроды России), «Сохранение
биологического разнообразия и развития экологического туризма» (Минприроды
России), «Сохранение лесов» (Рослесхоз), «Внедрение наилучших доступных
технологий» (Минприроды России, Минпромторг России). Национальный проект
реализуется по пяти направлениям: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Биоразнообразие»,
«Технологии».

Президент Фонда имени В.И. Вернадского
В.А. Грачев, заседание Межведомственной рабочей
группы Минприроды России по вопросам подготовки
нацпроекта «Экология»

Фонд имени В.И. Вернадского
активно
участвует
в
подготовке
нацпроекта «Экология», а также других
инициатив
в
области
охраны
окружающей среды. Президент Фонда
В.А.
Грачев
является
членом
Межведомственной рабочей группы по
вопросам
подготовки
нацпроекта
«Экология», в состав которой входят
представители Минприроды России,
Росприроднадзора,
Роснедр,
Росводресурсов,
Рослесхоза,
Росгидромета,
Администрации
Президента РФ, Госдумы, Совета
Федерации, Минэкономразвития России,
Минэнерго
России,
Минпромторга
России,
Госкорпорации
«Росатом»,
общественных
и
экологических
организаций.

В рамках работы Межведомственной рабочей группы Фондом подготовлены
предложения и замечания по федеральным проектам, которые будут реализованы в
рамках нацпроекта.
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Большая работа проведена по вопросам построения комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами. Изучен международный опыт в
области безопасного обращения с ТКО. В частности, опыт Барселоны. В Барселоне
общий объем образования отходов составляет 1,27 кг на человека в день. Население
– 1 608 746 человек, плюс туристический поток 32 млн человек ежегодно. Барселона –
город с высокой плотностью населения и большими объемами образования отходов о
мусорной проблеме даже не вспоминает.

Посещение завода по переработке ТКО, Барселона, Испания

В среднем в Барселоне раздельным способом собирается около 36% отходов.
Это чуть ниже, чем по Каталонии – около 39 %. Интересно, что среди европейских
городов первые места по раздельному сбору занимает Любляна (60%), Таллин (53%),
Хельсинки (45,5%). На заводе в Экопарке В.А. Грачев ознакомился со способами
утилизации 9 видов вторичного сырья: стекло, бумага, аллюминий, железо и 5 видов
пластмасс.
Для решения проблем с отходами создан Межведомственный экспертный совет
по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами при
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В состав
Совета вошла исполнительный директор Фонда О.В.Плямина.
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Исполнительный директор Фонда О.В. Плямина вошла в состав Межведомственного экспертного совета
по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами при Минприроды России

Создание консультативного органа профессионального общественного
контроля стало продолжением совместной работы Минприроды, Минстроя и
Минпромторга России с общественными организациями.
Кроме того, в 2018 году президент Фонда вошел в состав Правительственной
комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления под
председательством вице-премьера А. Гордеева. Эта комиссия является
координационным органом, образованным для обеспечения взаимодействия
федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и
организаций в целях выработки государственной политики в области обращения с
отходами производства и потребления.
Один из важных вопросов, которым занимается Фонд им. В.И. Вернадского,
касается развития диалога государственных структур, бизнес-сообщества и
общественности, а также снятия административных барьеров в области охраны
окружающей среды. Для полноценной проработки этих вопросов в 2018 году президент
Фонда вошел в состав рабочей группы по вопросу снятия административных
барьеров в сфере природопользования при Правительственной комиссии по
вопросам природопользования и охраны окружающей среды. Среди задач, стоящих
перед Комиссией, - координация действий федеральных органов государственной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных
органов и организаций, в том числе по вопросам государственной политики в сфере
охраны окружающей среды, включая вопросы, касающиеся обращения с отходами
производства и потребления, нормирования вредных воздействий на окружающую
среду; государственного управления водохозяйственным комплексом Российской
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Федерации; сохранения и эффективного использования лесных ресурсов и развития
лесопромышленного комплекса; управления особо охраняемыми природными
территориями; обеспечения рационального использования и охраны недр.
Представители Фонда имени В.И. Вернадского - постоянные участники
парламентских слушаний и круглых столов в Государственной Думе и Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
На парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы по экологии и
охране окружающей среды, которые состоялись 20 марта 2018 года, президент Фонда
В.А. Грачев принял участие в обсуждении вопросов перехода на наилучшие доступные
технологии в целях снижения загрязнения воздуха, применения механизма сводных
расчѐтов загрязнения атмосферного воздуха; использования системы квотирования
выбросов, требований по снижению выбросов загрязняющих веществ в период
неблагоприятных метеорологических условий, использования экологически чистого
транспорта и внедрения современных систем управления транспортом в населѐнных
пунктах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Парламентские слушания Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды по
вопросам совершенствования государственной политики охраны атмосферного воздуха,
20 марта 2018 года
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Ряд инициатив, выдвинутых Фондом, получил поддержку на круглом столе в
Совете Федерации «Использование экологической тематики с точки зрения
вмешательства извне во внутренние дела Российской Федерации».
Организатором дискуссионного мероприятия, состоявшегося 23 октября 2018 года,
выступила Временная комиссия по защите государственного суверенитета и
предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Совета
Федерации. Обсуждая тему круглого стола, участники дискуссии выразили мнение о
необходимости поиска компромиссов между развитием экономики и защитой
окружающей среды. К сожалению, нередки случаи, когда экологические проблемы
используются для политических спекуляций и экономического давления. В качестве
одного из таких примеров был приведен проект «Северный поток — 2», точнее —
развернутая в некоторых странах Западной Европы кампания против реализации
данного проекта. Приглашенные на круглый стол эксперты говорили об «иностранных
агентах», которые выступают инициаторами и организаторами экологических
протестных акций на территории России, направленных на свертывание проектов, в
том числе в сфере утилизации и переработки мусора, внедрения наиболее доступных
технологий.

В работе круглого стола в Совете Федерации приняли участие представители федеральных органов
власти, министерств и ведомств, общественных экологических организаций, известные политологи и
общественные деятели
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8.2. Взаимодействие с Российской академией наук
9 октября 2018 г. решением
Президиума РАН создан Научный
Совет
РАН
по
глобальным
экологическим
проблемам.
Председателем Совета назначен
президент Фонда В.А. Грачев.
Научный
совет
РАН
по
глобальным
экологическим
проблемам
является
совещательным
научноконсультативным органом РАН.
Совет
создан
для
целей
планирования
и
координации
фундаментальных и прикладных
исследований
в
области
глобальных
экологических
проблем
и
комплексного
мониторинга состояния природной
среды. Совет является научным
органом,
который
обсуждает
состояние экологических проблем
и
результатов
мониторинга
природных процессов в рамках
программ
фундаментальных
исследований РАН, определяет
научную
политику
и
дает
соответствующие рекомендации президиуму РАН. Совет определяет перспективы
научных исследований, обсуждает инициативные предложения, направленные на
решение глобальных экологических проблем: изменение климата, загрязнение
атмосферного воздуха, воды, почвы, истощение природных ресурсов (энергетических,
материальных, лесных, водных, климатических), потеря биоразнообразия, сокращение
лесного покрова, разрушение озонового слоя, накопление отходов, включая
использование новых методов обращение с твердыми коммунальными отходами,
наилучших доступных технологий (НДТ) в сфере обращения с ТКО, рекультивация
нарушенных территорий).
В состав Научного совета РАН вошли видные ученые, из них 23 – академиков
РАН и 17 член-корреспондентов РАН.
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Заседание Бюро Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам, 20 декабря 2018 года

Кроме того, президент Фонда В.А. Грачев вошел в состав Комитета РАН по
Программе Организации объединенных наций по окружающей среде,
образованный в октябре 2018 года. Этот комитет является рабочим органом РАН по
осуществлению членства в Российском национальном комитете содействия
Программе ООН по окружающей среде, соучредителем которого является РАН, и
реализации непосредственного сотрудничества с Программой для планирования и
координации российских фундаментальных исследований в рамках данной
международной программы. Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде выполняет роль ведущего глобального природоохранного органа,
определяющего глобальную экологическую повестку дня, содействует согласованному
осуществлению экологического компонента устойчивого развития в рамках системы
Организации Объединенных Наций. Одна из ключевых функций Программы - анализ
состояния глобальной окружающей среды и оценка глобальных и региональных
экологических тенденций, предоставление консультаций по основным направлениям
деятельности, заблаговременное предупреждение об экологических угрозах, а также
активизация и развитие международного сотрудничества и деятельности с
использованием самой совершенной научно-технической базы – созвучна и целям
Комитета РАН и деятельности Неправительственного экологического фонда имени
В.И. Вернадского.
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8.3.Взаимодействие с вузами
Уже в течение многих лет Фонд имени В.И. Вернадского ведет активную работу
по поддержке научно-исследовательской деятельности молодежи и особое внимание
уделяется студенческим научно-исследовательским проектам в области естественных
наук.
Данная деятельность Фонда нацелена на формирование кадрового резерва
российской науки и на поощрение научно-исследовательской деятельности студентов
и молодых ученых.
С
этой
целью
Неправительственный
экологический
фонд
имени В.И. Вернадского развивает сотрудничество с ведущими вузами нашей страны и
Республики Беларусь. В настоящее время Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействие в данной сфере заключены с 22 вузами. Это:
1.

Белорусский государственный университет;

2.

Волгоградский государственный технический университет;

3.

Дагестанский государственный университет;

4.

Дальневосточный федеральный университет;

5.

Донской государственный технический университет;

6.

Иркутский национальный исследовательский технический университет;

7.

Казанский (Приволжский) федеральный университет;

8.

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского;

9.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;

10.
Национальный
университет;

исследовательский

Томский

государственный

11.

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС;

12.

Новосибирский национальный исследовательский университет;

13.

Российский университет дружбы народов;

14.

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева;

15.

Санкт-Петербургский государственный университет;

16.

Тамбовский Государственный технический университет;

17.

Тюменский индустриальный университет;

18.

Уральский федеральный университет имени первого Президента России

Б.Н. Ельцина;
19.

Уфимский государственный нефтяной технический университет;
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20.

Ухтинский государственный технический университет;

21.

Югорский государственный университет;

22.

Южный Федеральный университет.

Фонд имени В.И. Вернадского и вузы, с которыми заключены соглашения,
организовывают и проводят совместные конференции, семинары, выставки, акции
экологической, эколого-образовательной, научно-просветительской направленности, в
том числе по продвижению и популяризации идей В.И. Вернадского. Также
осуществляется обмен материалами образовательного, просветительского и научного
характера, подготовка совместных публикаций.
На базе вузов, заключивших соглашение с Фондом имени В.И. Вернадского,
организованы региональные конкурсные комиссии по приѐму и отбору претендентов на
конкурс стипендий Фонда имени В.И. Вернадского.
Среди значимых мероприятий в 2018 году на факультете глобальных процессов
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова прошла
презентация новой образовательной программы «Глобальная энергетика и
международный бизнес». Инициаторами проведения мероприятия выступили декан
факультета глобальных процессов МГУ Илья Вячеславович Ильин и президент
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, а также
руководитель Центра глобальной экологии факультета глобальных процессов МГУ
Владимир Александрович Грачев.

Организаторы и участники презентации образовательной программы (слева—направо): технический
директор компании «Nord Stream2AG» С.Г.Сердюков, партнер компании «Роланд Бергер» Дэвид Франс,
декан факультета глобальных процессов МГУ И.В. Ильин, президент Неправительственного
экологического Фонда имени В.И.Вернадского, руководитель Центра глобальной экологии факультета
глобальных процессов МГУ В.А.Грачев, начальник Департамента ПАО «Газпром», Председатель
Исполнительного Комитета Фонда имени В.И. Вернадского О.Е. Аксютин, ответственный секретарь
Координационного комитета ПАО «Газпром» по вопросам охраны окружающей среды и
энергоэффективности, начальник отдела ПАО «Газпром» К.В. Романов.
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Открывая мероприятие, к собравшимся обратился декан факультета
глобальных процессов МГУ, профессор И.В. Ильин, который отметил актуальность
образовательной программы, возможность получить уникальную и объективную
информацию по профильной теме от представителей ведущих энергетических
компаний.
Участники презентации образовательной программы получили уникальную и
Объективную информацию о российском и мировом газовых рынках, современной
энергетической политике и ресурсосбережении от представителей ПАО «Газпром» и
других энергетических компаний.
Доклад на тему «Европейский рынок газа. Перспективы, развитие, конкуренция»
представил начальник Департамента ПАО «Газпром», Председатель Исполнительного
Комитета Фонда имени В.И. Вернадского Олег Евгеньевич Аксютин, доклад «Роль
метана в изменении климата» -заместитель начальника Департамента-начальник
Управления
ПАО
«Газпром»,
член
попечительского
совета
Фонда
имени В.И. Вернадского Александр Гаврилович Ишков. Первую сессию «Общие
вопросы современной энергетической политики» завершил ответственный секретарь
Координационного комитета ПАО «Газпром» по вопросам охраны окружающей среды и
энергоэффективности, начальник отдела ПАО «Газпром» Константин Владимирович
Романов выступлением на тему: «Международные и европейские инициативы по
декарбонизации энергетики: мифы и реальность».

Доклад О.Е. Аксютина «Европейский рынок газа. Перспективы, развитие, конкуренция»
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Доклад А.Г. Ишкова «Роль метана в изменении климата»

Вторая сессия презентации образовательной программы была посвящена
реализации энергетических мегапроектов. На полях сессии состоялось выступление
технического директора компании «Nord Stream 2 AG»Сергея Гавриловича Сердюкова
на на тему «О реализации проекта «Северный поток-2».
Партнер компании «Роланд Бергер» Дэвид Франс представил доклад «Опыт
реализации мегапроектов интернациональным коллективом компании».
Особый интерес к образовательной программе проявили студенты факультета
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова
В дискуссии, завершившей презентацию образовательной программы, приняли
участие представители СМИ. На все вопросы были даны ответы приглашенных гостей,
представителей научно-педагогического коллектива факультета глобальных процессов
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Участники презентации образовательной программы «Глобальная энергетика и международный бизнес»
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Также Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского
ежегодно принимает участие в Международном молодежном научном форуме
«Ломоносов».

В 2018 году традиционная Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» прошла с 9 по 13 апреля в Московском
государственном университете имени М.В. Ломоносова. Международная конференция
«Ломоносов» проводится в рамках Международного молодежного научного форума
«Ломоносов». Сопредседателями Оргкомитета Форума «Ломоносов» являются Ректор
Московского университета академик Виктор Антонович Садовничий и Министр
образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева.
Основная цель Конференции «Ломоносов» — развитие творческой активности
студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных
задач современной науки, сохранение и развитие единого международного научнообразовательного пространства, установление контактов между будущими коллегами.
В 2018 году работа Конференции прошла по 38 секциям, отражающим все
основные направления современной фундаментальной и прикладной науки.

Работа секции «Глобалистика и геополитика» в рамках конференции
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Участниками конференции являются студенты (специалисты, бакалавры или
магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые любой страны мира в возрасте
до 35 лет (включительно) — учащиеся или сотрудники российских и зарубежных вузов,
аспиранты и сотрудники научных учреждений.
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.
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.
Еще одним значимым мероприятием в 2018 году стала, организованная Фондом
имени В.И. Вернадского и экологическим факультетом РУДН, Конференция
«Актуальные проблемы экологии и природопользования», которая проводится на
экологическом факультете РУДН с 1998 года.
Соорганизаторами мероприятия также выступили Итальянско-Российский
институт экологических исследований и образования (Италия), Казахский
национальный университет им. Аль-Фараби (Казахстан), Ланьчжоуский университет
(Китай) и другие российские и зарубежные организации и ВУЗы. В 2012 году
конференция впервые получила международный статус.
В программе конференции прошла работа по направлениям:


природопользование и устойчивое развитие (геоэкологические аспекты
природопользования; геохимия окружающей среды; рациональное
использование природных ресурсов),



популяционная экология и экология сообществ (структура и динамика
численности популяций; сукцессионные процессы в экосистемах;
ключевые факторы экологической ниши видов растений и животных;
поведенческая экология и биокоммуникация; влияние антропогенных
факторов на состояние экосистем);



прикладная экология (экономические и правовые основы рационального
природопользования; проблемы внедрения HSE-менеджмента (ПБ, ОТ и
ООС); проблемы экологии человека; математическое моделирование
социо-эколого-экономических систем; информационные технологии в
экологии и природопользовании);



экологическое образование (экологическое образование и приоритеты
развития государства; современные образовательные технологии в
области экологического образования; экологическое образование в
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условиях реализации ФГОС; взаимодействие школ и высших учебных
заведений с целью развития системы непрерывного экологического
образования);


экологическая конференция школьников.

На конференции состоялось обсуждение и поиск решений актуальных проблем
экологии и природопользования, апробированы результаты научных исследований
учѐных, аспирантов, студентов, специалистов, проведена работа со школами для
формирования преемственности экологического образования и подготовки
потенциальных абитуриентов.
В рамках мероприятия традиционно проводится экологическая конференция
школьников с конкурсом работ. Победители получают дипломы 1, 2, 3 степени.
География участников: Россия, Казахстан, Молдавия, Беларусь, Нигерия,
Кот д’Ивуар, Китай.
В рамках конференции также проведена фотовыставка «Сохранить и увидеть» –
совместный проект с Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного
дела Минприроды России.
По результатам конференции Фонд, как организатор мероприятия, взял на себя
печать сборника конференции и распространение его среди участников.

Сборник научных трудов XIX Международной научно-практической конференции
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В рамках работы Ассоциации стипендиатов и на основе соглашения о
сотрудничестве Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» в декабре
2018
года
провели
интернет-мероприятие
«Эko.Web-2018»,
по
теме
«Международное и национальное эковзаимодействие: пути студенческого
сотрудничества».

Спикеры программы «Эko.Web-2018»

Фонд имени В.И. Вернадского и Тамбовский государственный технический
университет на протяжении многих лет совместно реализуют ряд мероприятий и
проектов, среди которых в 2018 году прошли: Международная научно-практическая
конференция «Наука и образование для устойчивого развития экономики, природы и
общества»,
торжественное
открытие
в
Тамбове
памятника
академику
В.И.
Вернадскому,
Международная
научно-практическая
конференция
«В.И. Вернадский: устойчивое развитие регионов», фестиваль «Единство России в
свете устойчивого развития Отечества: 155 лет со дня рождения академика
В.И. Вернадского».
Фонд имени В.И. Вернадского подарил экземпляр выставки «В.И. Вернадский:
путь к устойчивому развитию», приуроченной к празднованию 155-летия академика
В.И. Вернадского, и теперь экспонируется в университете.
Тамбовскому государственному техническому университету (ТГТУ) в 2018
году исполнилось 60 лет. В торжественных мероприятиях, состоявшихся 8 ноября
2018 года и приуроченных к празднованию юбилея ТГТУ, приняли участие
представители федеральных и региональных органов власти, университетов и
научных организаций России и других стран, предприятий-партнеров, дипломатических
представительств иностранных государств. Фонд имени В.И. Вернадского, у которого
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сложились давние партнерские и дружеские
преподавательским коллективом университета.

отношения

с

профессорско-

В честь юбилея Фонд имени
В.И.
Вернадского
подарил
«Экологический
атлас
России»,
являющийся уникальным изданием.
Такой
подарок
тем
более
символичен для университета еще
потому, что Тамбовская область
дважды — в 2017 и 2018 годах —
была признана самым экологически
благополучным регионом страны (по
оценкам «Экологического рейтинга
субъектов Российской Федерации»).
В
рамках
юбилейных
мероприятий Фонд принял участие в
Общем собрании
Ассоциации
«Объединенный университет имени
В.И. Вернадского», на котором
присутствовали руководители ТГТУ,
Заместитель исполнительного директора Фонда
А.А. Чешев вручил от имени Фонда «Экологический атлас а также вузов Москвы, Дубны,
России» ректору ТГТУ М.Н. Краснянскому
Воронежа, Липецка, Саратова и
ряда других городов. Одним из самых важных вопросов в повестке общего собрания
Ассоциации было рассмотрение создания и работы
электронно-библиотечной
системы «Вернадский» и о технических моментах создания ЭБС «Вернадский».

А.А. Чешев передал руководству ТГТУ от президента Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачева
почетную грамоту и поздравительный адрес
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Со сцены прозвучали поздравления от представителей выпускников вуза, его
партнеров, иностранных гостей, научной общественности, органов власти, бизнессообщества. Заместитель исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского
А.А.
Чешев
от
имени
почетного
члена
Ассоциации
университетов
имени В.И. Вернадского, президента Неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского В.А. Грачева вручил ректору университета М.Н. Краснянскому
почетную грамоту «За активное сотрудничество, поддержку и участие ТГТУ в проектах
Фонда имени В.И. Вернадского в интересах устойчивого развития и за развитие и
популяризацию наследия академика В.И. Вернадского», а также приветственный
адрес.
Также значимым мероприятием 2018 года стала Всероссийская научнопрактическая юбилейная конференция с международным участием «Геоэкология
и природопользование: актуальные вопросы науки, практики и образования»,
которая прошла в Крымском федеральном университете (КФУ) 17-20 октября 2018
года. Мероприятие проводилось в рамках празднования 100-летия основания
Крымского федерального (Таврического) университета имени В.И. Вернадского и
25-летия открытия специальности «Экология и природопользования» на кафедре
геоэкологии Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского.
Организаторами Всероссийской научно-практической конференции выступили
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Таврическая
академия КФУ имени В.И. Вернадского, Неправительственный экологический фонд
имени В.И. Вернадского, Российская экологическая академия (РЭА). В экспертный
состав Программного комитета конференции был приглашен президент Фонда имени
В.И. Вернадского Владимир Александрович Грачев.

Участники научно-практической конференции представили доклады по широкому спектру вопросов
экологической направленности
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В работе дискуссионной площадки приняли участи видные ученые,
общественные деятели, эковолонтеры, занимающиеся проблематикой в сфере
экологии, географии, биологии, антропогенного воздействия на природу, водных
ресурсов, изменения климата, рационального природопользования и экологически
устойчивого развития.
Доклады выступавших охватили широкий круг вопросов: экологическое
образование, вопросы экологической безопасности в Российской Федерации, Крыму и
других регионах, экологические аспекты в медицине и туризме, экологический
мониторинг и контроль качества природных сред, сохранение биологического и
ландшафтного разнообразия, менеджмент особо охраняемых природных территорий.
На открытии конференции к собравшимся обратился заместитель
исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского А.А. Чешев, зачитав
приветствие от президента Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачева. В обращении
была особо отмечена совместная — Фонда и университета — деятельность,
направленная на развитие научного наследия великого ученого.
В научно-практической конференции приняли участие более 100 человек —
представители государственных и региональных министерств и ведомств, ученыеэкологи, общественные деятели, преподаватели и студенты Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского.

Участники научно-практической конференции

В честь 25-летия кафедры геологии Таврической академии КФУ
имени В.И. Вернадского и 100-летия КФУ имени В.А. Вернадского во время пленарного
заседания Фонд имени В.И. Вернадского подарил выставку, посвященную вкладу
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нашего великого соотечественника академика В.И. Вернадского – ученого, мыслителя
и гражданина – в развитие учения о биосфере и ее переходе в ноосферу – сферу
разума, что заложило принципы концепции устойчивого развития.
С 8 июня по 2 июля 2018 года Саратовский государственный технический
университет имени Ю.А. Гагарина совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова,
Российской академией наук, ООО «Газпром трансгаз Саратов» при поддержке Фонда
имени В.И. Вернадского провели IV научно-просветительскую водно-пешую
экспедицию «Флотилия научных университетов.
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и
ООО «Газпром трансгаз Саратов» как Участник Фонда уже не первый год совместно
поддерживают в зоне ответственности Общества различные совместные экологопросветительские мероприятия, которые способствуют формированию ответственного
отношения общества к окружающему миру и позиционированию экологически
ориентированной деятельности ПАО «Газпром».
Позитивный отклик среди общественности получили научно-просветительские
водно-пешие экспедиции «Гагаринский плавучий университет» и «Флотилия плавучих
университетов», состоявшиеся при организационной и финансовой поддержке
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского на территории
Поволжья и Прикаспия в 2015-2018 гг.

Участники экспедиции
(Фото с сайта Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина)
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8.4. Взаимодействие с библиотеками
Фонд имени В.И. Вернадского осуществляет активное взаимодействие с
российскими библиотеками. У Фонда выстроены прочные партнерские связи с
Государственной публичной научно-технической библиотекой России, Российской
государственной библиотекой для молодежи, Российской государственной детской
библиотекой, Центральной городской детской библиотекой имени А.П. Гайдара и
библиотеками регионов России.
Важным собитием года стала Международная конференция по глобальным
экологическим проблемам, посвященная 155-летию со дня рождения Владимира
Ивановича Вернадского, организованная Фондом имени В.И.Вернадского совместно
с Государственной публичной научно-технической библиотекой России в рамках
Четвертого международного профессионального форума «Книга. Культура.
Образование. Инновации» («Крым-2018»).

Открытие Четвертого международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование.
Инновации» («Крым-2018»)

Темой международной конференции стали «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса». В работе
Форума приняли участие 1112 специалистов и руководителей библиотек, музеев,
издательств,
книготорговых
организаций,
образовательных
учреждений,
информационных центров, компьютерных и интернет-компаний, бизнеса и права более
чем из 18 стран мира. В течение недели в форматах докладов, специализированных
семинаров, мастер-классов и дискуссионных групп поднимались наиболее важные и
актуальные вопросы и проблемы библиотечной и образовательной сферы.
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Директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России Я.Л. Шрайберг,
исполнительный директор Фонда им. В.И. Вернадского О.В. Плямина

Международная конференция по глобальным экологическим проблемам,
посвященная 155-летию со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского,
организованная Фондом, актуализировала экологическую повестку на форуме,
вызвала искренний интерес участников и привлекла большое количество слушателей.
Приятно
экологической
библиотек.

отметить, что
премии имени

среди лауреатов конкурса Национальной
В.И. Вернадского также есть представители

Церемония вручения наград конкурса Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского

В номинации «Наука для экологии» победил проект «Электронное издание —
Информационно-аналитический обзор «Экологическая информация: методики и
инструменты аналитических и библиометрических исследований (на примере
библиографических баз данных)», Государственной публичной научно-технической
библиотеки России. В номинации «Экологическое образование в интересах
устойчивого развития» награду получил проект «Развиваемся устойчиво: цели
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устойчивого развития ООН сквозь призму детской литературы», Центральной
городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара
С целью популяризации целей устойчивого
развития, формирования экологических ценностей
для стимулирования деятельности физических и
юридических лиц в области сохранения природного
и культурного наследия, окружающей среды,
создания комфортной экологичной среды в 2018
году Неправительственный экологический фонд
имени
В. И. Вернадского
и
Государственная
публичная научно-техническая библиотека России
объявили
о
проведении
Международного
конкурса «Библио-green в устойчивом мире».
Конкурс
проводится
по
номинациям:
«Зеленая площадка» (проекты, способствующие
устойчивому
развитию
населенного
пункта)
и
«Со-общество»
(проекты,
демонстрирующие эффективное взаимодействие с местными властями для
«построения умного города», сплочение местного сообщества и развитие
самоуправления).
К участию в конкурсе приглашены коллективы библиотек и организаций сферы
образования и культуры Российской Федерации, стран ближнего и дальнего
зарубежья, имеющие опыт работы в области эколого-информационной и экологопросветительской деятельности.
Обобщение результатов Конкурса и награждение победителей (вручение
дипломов
и
памятных
призов)
состоится
в
рамках
Международного
профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым2019»).
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8.5. Взаимодействие с Ассоциацией содружества
озерных регионов по экологической безопасности,
инновационным технологиям, науке, искусству и
образованию
2018 год ознаменован установлением прочных партнерских связей с
Ассоциацией содружества озерных регионов. Активное взаимодействие двух
организаций привело к подписанию Меморандума о сотрудничестве между
Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского и
Международной Ассоциацией содружества озерных регионов. Подписи под
Меморандумом поставили исполнительный директор Фонда Ольга Плямина и
Генеральный директор Ассоциации Александр Тимченко.

Исполнительный директор Фонда О.В. Плямина, генеральный директор Ассоциации А.Н. Тимченко

Подписание состоялось накануне официального открытия II Байкальского
международного экологического водного форума 19 сентября 2018 года в здании
Администрации Иркутской области в рамках пленарного заседания Ассамблеи
Международной Ассоциации содружества озерных регионов по экологической
безопасности, инновационным технологиям, науке, искусству и образованию. Тема
дискуссионной площадки — «Инновационное и экологически устойчивое развитие
озерных регионов Евразии». В работе Ассоциации приняли участие представители
международных организаций, занимающихся вопросами окружающей среды,
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здравоохранения, трансграничного управления водными ресурсами, федеральных и
региональных органов власти, науки.

Ассамблея Международной Ассоциации содружества озерных регионов

Отвечая на вопросы журналистов, исполнительный директор Фонда Ольга
Плямина рассказала:
«Подписание Меморандума о сотрудничестве способствует рассмотрению и
решению как общих экологических проблем озерных регионов, так и специфических —
актуальных для каждого региона. Сегодня мы говорим о международном и
межрегиональном сотрудничестве различных организаций, цели и задачи которых
направлены на решение глобальных и местных экологических проблем, мы говорим о
всестороннем
подходе
с
целью
достижения
устойчивого
экологически
ориентированного развития озерных регионов. В первую очередь, это ликвидация
накопленных экологических проблем. Во-вторых — применение наилучших доступных
технологий с целью снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. Втретьих — это уверенность в будущем, что взаимосвязано с развитием экологического
воспитания и образования, экологической культуры».
Реализация Меморандума началась с разработки Дорожной карты по
поддержке озерных регионов в их экологически устойчивом и инновационном
развитии. Все проекты будут согласовываться Фондом и Ассоциацией с учетом
предложений
организаций-партнеров
—
научно-исследовательских
центров,
экспертных организаций, научно-производственных объединений, Участников Фонда
имени В.И. Вернадского и других. Сотрудничество предполагает совместную
разработку и реализацию текущих проектов и программ в области водных ресурсов,
охрану окружающей среды и экологически устойчивого развития озерных регионов;
поддержку развития экологического образования в интересах устойчивого развития и
совместную информационно-просветительскую работу в рамках программ Фонда и
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Ассоциации; обмен информацией и поддержку создания единой межрегиональной
информационной системы стран Евразии и базы данных по озерным регионам;
продвижение в озерных регионах — членах Ассоциации экологически чистых, энерго- и
ресурсосберегающих технологий; взаимодействие в организации и проведении
региональных диалоговых площадок — конференций, семинаров в области водного
сотрудничества, охраны окружающей среды и экологически устойчивого развития
озерных регионов стран Евразии.
Первыми шагами совместной работы Фонда и Ассоциации стали круглый стол в
Государственной Думе ФС РФ и форум «СибЭкоПром-2018».
Круглый стол «Великие озера Евразии: законодательные вопросы
международного
экономического,
культурного
и
экологического
сотрудничества» состоялся в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации. Организаторами дискуссионной площадки выступил Комитет
Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками, Ассоциация содружества озерных
регионов, Фонд имени В.И. Вернадского. На круглый стол были приглашены
представители
Госдумы
России,
МИД
России,
Всемирной
организации
здравоохранения, Международной Ассоциации озерных регионов, международных и
российских государственных и общественных экологических организаций, эксперты в
сфере экологии.

Заседание круглого стола «Великие озера Евразии: законодательные вопросы международного
экономического, культурного и экологического сотрудничества» в Государственной Думе ФС РФ

Участники круглого стола выступили с докладами, обменялись мнениями по
решению актуальных проблем в сфере законодательного регулирования водных
ресурсов Евразии.
Президент Международной Ассоциации озерных регионов, губернатор
Иркутской области Сергей Левченко рассказал о последних законодательных
изменениях в области регулирования природоохранной деятельности на озере Байкал.
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По словам выступающего, нововведения окажут влияние не только на экологическую
ситуацию — будут способствовать экономическому и культурному развитию региона.
Сергей Левченко также отметил, что законотворческая практика продолжается: в
период осенней сессии депутатами федерального парламента будет рассмотрено
несколько законопроектов касательно регулирования водных ресурсов.
Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам
гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона
Рамазан Абдулатипов отметил важность улучшения экологической составляющей
Волжско-Каспийского бассейна. По словам Рамазана Гаджимурадовича, ситуация
близка к экологической катастрофе, а ранее достигнутые договоренности слишком
мягки, соответственно, необходимо усиливать спектр мер, которые станут
действенным механизмом обеспечения экологической безопасности ВолжскоКаспийского бассейна. Причем, в рамках реализации мероприятий необходимо
осуществлять
многостороннее
сотрудничество,
и
в
частности
создать
межпарламентскую организацию стран-участниц Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря.

Заседание круглого стола «Великие озера Евразии: законодательные вопросы международного
экономического, культурного и экологического сотрудничества» в Государственной Думе ФС РФ

Директор Регионального Европейского Центра ООН по окружающей среде Ян
Дусик, посол Швейцарии в Российской Федерации Ив Россье, Президент Словении
(2007-2012г.г.), руководитель Группы высокого уровня по проблемам воды и мира
Данило Тюрк также отметили в своих выступлениях необходимость укрепления
межгосударственного сотрудничества для решения экологических проблем, в том
числе в области законодательного регулирования правил обращения и сохранения
водных ресурсов Евразии.
III Сибирский эколого-промышленный форум «СибЭкоПром», еще один
совместный проект Фонда и Ассоциации, состоялся 29 ноября в Новосибирске.
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Основной задачей форума стало обсуждение актуальных экологических задач,
которые способны положительно влиять на состояние окружающей среды в
российских регионах.
Тема пленарного заседания звучала как «Четыре элемента национального
проекта ―
Экология‖. В мероприятии приняли участие представители федеральной и
региональной власти, науки, бизнеса, федеральных ведомств, представители крупных
промышленных компаний, эксперты и общественники.

III Сибирский эколого-промышленный форум «СибЭкоПром»

Фонд имени В.И. Вернадского выступил организатором одного из ключевых
мероприятий Форума — круглого стола «Культура волонтерства как естественная
часть жизни россиян». Тема волонтерства стала одной из важных на форуме
«СибЭкоПром» и в ее обсуждении приняли участие делегаты из восьми субъектов
СФО: обсуждением было посвящено развитию направления добровольчества в
корпоративной сфере.
Модератором
дискуссионной
площадки
выступила
заместитель
исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского Татьяна Евсеенкова. Она
рассказала участникам о мероприятиях и программах Фонда, которые реализованы в
Год добровольца (волонтера) и будут продолжены в последующем. Татьяна
Евсеенкова подчеркнула важность объединения усилий государства, общества и
бизнес-структур в реализации совместных проектов в сфере экологии, направленных в
реализацию национального проекта «Экология».
В работе круглого стола приняли участие представители крупного бизнеса и
было отмечено, что сегодня на их предприятиях уделяется большое внимание по
рациональному использованию ресурсов. И социально ответственные компании
внедряют на своих производствах передовые энерго- и ресурсосберегающие
технологии. Но, кроме этого, и непосредственно сотрудники этих компаний готовы и
уже много сделали для сохранения экологии регионов, в которых они живут и
работают.

256

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год
По итогам форума региональное представительство Национального совета по
корпоративному волонтерству в Новосибирской области и Министерство природных
ресурсов и экологии Новосибирской области подписали Соглашение об
осуществлении взаимодействия в вопросах развития корпоративного волонтерства в
сфере экологии.
По
завершении
работы
дискуссионной
площадки,
представителям
корпоративного бизнеса и волонтерам были вручены грамоты и награды за вклад в
развитие волонтерского движения, экологического воспитания.
Приветственное слово заместителя исполниетльного директора Фонда имени В.И. Вернадского Т.А.
Евсеенковой

В работе III Форума, приняло участие более 1000 человек.
На 2019 год намечено продолжение сотрудничества с целью достижения
устойчивого экологически ориентированного развития озерных регионов.

Юные участники круглого стола
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8.6. Взаимодействие с Всероссийским обществом
охраны природы




1924 г. – создание ВООП
52 республиканских, краевых, областных и региональных
организаций и отделений ВООП
более 200 тыс. членов ВООП



5 млрд

деревьев и кустарников
высажено усилиями ВООП за его долгую историю

 Общие цели. Объединение усилий.
Результат.

16 декабря 2017 года на съезде Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы» Президент Неправительственного фонда
имени В.И. Вернадского Владимир Александрович Грачев был избран Председателем
Центрального совета ВООП.

В.А. Грачев на XVII Съезде ВООП избран Председателем ЦС ВООП
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Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны
природы» - старейшая и крупнейшая природоохранная организация России, создана в
1924 году по инициативе и при участии видных российских ученых, общественных и
государственных деятелей. На всех этапах своего развития ВООП оказывало
содействие государственным органам в решении многообразных природоохранных и
экологических
проблем,
снискавшая
заслуженный
авторитет
как
среди
профессионалов – экологов, так и самых широких слоев населения.
Организация насчитывает более 50 региональных отделений по всей стране,
успешно реализует проекты, направленные на развитие общественного экологического
контроля, создание системы раздельного сбора отходов, проводит просветительские
экологические акции.
Кроме того, ВООП обладает широким экспертным пулом по вопросам
обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Значительное внимание ВООП уделяет вопросам формирования экологической
культуры населения, общественного экологического контроля, законотворческой
деятельности, реализации государственных стандартов и программ в области
экологической безопасности.
Осуществляя общественный экологический контроль, ВООП проводит
Всероссийские и региональные рейды, смотры, отдельные проверки предприятий и
организаций, общественные экологические экспертизы программ и объектов,
влияющих на состояние окружающей природной среды, организует работу
общественных инспекций.
Общество организует и осуществляет силами общественности массовые
природоохранные мероприятия (озеленение городов и поселков, посадку леса,
благоустройство родников, расчистку берегов малых рек, очистку мест отдыха),
активно участвовало во Всероссийских «Днях защиты от экологической опасности» и
ведет работу по восстановлению данного проекта.
Для достижения целей устойчивого развития ООН – формирование
экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде – ВООП
начата работа по реорганизации движения юннатов в России.
С целью экологического воспитания и просвещения населения через
популяризацию и содействия развитию экологической волонтерской деятельности в
Российской Федерации ВООП создана ассоциация эковолонтерских отрядов, работа
которых в результате
создаст широко разветвленную сеть эковолонтерского
движения, взаимодействующего с органами власти, бизнес-структурами и
заинтересованными организациями в целях решения текущих экологических проблем,
а также экологического воспитания населения, в первую очередь молодежи, для
обеспечения устойчивого экологически ориентированного развития страны в интересах
будущих поколений
Одним из ведущих проектов ВООП является проект «Экопосты», цель которого снижение социальной напряженности вокруг «горячих» точек экологического
характера. Данный проект оказывает общую поддержку деятельности надзорных и
правоохранительных органов в области экологии.
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Руководители региональных отделений Всероссийского общества охраны природы города Москвы,
Новосибирской области и Хабаровского края побывали на полигоне Кучино в Московской области.

К концу 2019 года запланировано открытие 20 постов, оснащенных средствами
визуального контроля и фиксации, средствами тепловизионного контроля, приборами
для оценки состояния атмосферы, оборудованием для забора проб воды, почвы,
средствами связи и печати, специальной одеждой и средствами индивидуальной
защиты.
В 2018 году Всероссийское общество охраны природы приняло участие в
проведении следующих проектах Фонда им. В.И. Вернадского:
Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна – 2018»,
Торжественное мероприятия - День эколога, объявленного Указом Президента
РФ 5 июня,
представители ВООП включены в состав совещательно – консультативных
органов Минприроды России, такие как Межведомственный экспертный совет при
Министерстве, Общественный совет при Росприроднадзоре, и приняли участие в
разработке Национального проекта «Экология»,
в рамках заседания «Подведение итогов Года добровольца на особо
охраняемых природных территориях» при участии Всероссийского общества охраны
природы
состоялась
торжественная церемония
награждения
победителей
Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд».
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20 февраля 2018 года Всероссийское общество охраны природы и
Общественная палата Российской Федерации подписали соглашение, одним из
направлений которого стали организация и проведение общественного наблюдения за
выборами Президента России в 2018 году.
В день президентских выборов — 18 марта 2018 года — на избирательных
участках страны присутствовали 2478 представителя ВООП в качестве независимых
наблюдателей. Вся информация поступала в Ситуационный центр Общественной
палаты по наблюдению за ходом голосования на выборах Президента РФ.
Благодарственное письмо, подписанное избранным Президентом России В.В.
Путиным, было вручено председателю Центрального совета ВООП, президенту Фонда
имени В.И. Вернадского В.А. Грачеву.
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10 декабря 2018 года Президент Неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского, председатель Центрального совета Всероссийского
общества охраны природы (ВООП) В.А. Грачев и первый заместитель председателя
Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Э.А. Расулмухамедов
приняли участие в работе XVIII съезда политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
прошедшего 7-8 декабря 2018 года в Москве. Одной из ключевых тем масштабной
дискуссионной площадки стало обсуждение экологической повестки с целью
выработки решений, способствующих достижению устойчивого развития России.

Президент Неправительственного экологического фонда имени В.И._Вернадского,
председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы В.А._Грачев
и первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы
Э.А._Расулмухамедов

Главной целью, поставленной перед ВООП сегодня, является организация
конструктивного движения общественности за благоприятную экологическую
обстановку в России, за создание условий, способствующих ее устойчивому
экологическому развитию.
Несомненно, для участников Фонда взаимодействие с ВООП становится
мощным инструментом для решения многих вопросов, которые целесообразно решать
с учетом государственной экологической политики, совместно с подведомственными
Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации организациями,
а также для организации и проведения мероприятий, направленных на экологическое
просвещение, проводимых как Фондом, так и его участниками в регионах.
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8.7. Участие в развитии системы публичной нефинансовой
отчетности крупных промышленных предприятий

Назначение публичной нефинансовой отчетности состоит в предоставлении
организациями значимой, полной, своевременной, точной, сбалансированной,
объективной информации об их деятельности по экономическим, экологическим,
социальным аспектам и системам управления для удовлетворения информационных
потребностей и запросов заинтересованных сторон. На основании этих сведений
заинтересованные стороны могут судить о качестве управления в организациях и
принимаемых ими решений, о влиянии на окружающую среду и общество, об
устойчивости организаций, поскольку большинство нефинансовых показателей,
включаемых в публичную нефинансовую отчетность, могут иметь значимые
финансовые последствия как в текущей практике, так и в будущем. На протяжении
многих лет Фонд имени В.И. Вернадского проводит большую работу по развитию
системы публичной отчетности крупных промышленных предприятий, принимает
участие в диалогах с заинтересованными сторонами по вопросам подготовки отчетов в
области устойчивого развития и годовых отчетов, является общественным
заверителем таких отчетов.
Годовые отчеты и отчеты в области устойчивого развития организаций
рассматриваются на соответствие Стандартам отчетности в области устойчивого
развития GRI, Международному стандарту интегрированной отчетности и стандартам
Accountability серии АА1000, оценивается полнота и достоверность информации о
воздействии предприятий на окружающую среду, об экологической безопасности, о
существующих системах управления окружающей средой и реализации экологической
политики предприятий.

Диалог с заинтересованными сторонами «Экологическая ответственность – новая стратегическая
инициатива Топливной компании «ТВЭЛ» в рамках подготовки публичного годового отчета
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Посещение строящихся энергоблоков Нововоронежской АЭС в рамках подготовки публичного
годового отчета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»

Так, Фонд имени В.И. Вернадского является партнером по совершенствованию
системы публичной отчетности и общественным заверителем годовых отчетов
следующих организаций: Госкорпорация «Росатом», АО «Концерн «Росэнергоатом»,
Топливная компания «ТВЭЛ», Урановый холдинг «АРМЗ», Инжиниринговая компания
«АСЭ», АО «Техснабэкспорт».
Кроме того, традиционно Фонд имени В.И. Вернадского участвует в
анкетировании заинтересованных сторон при подготовке Отчета Группы Газпром о
деятельности в области устойчивого развития.
Деятельность по совершенствованию публичной отчетности направлена на
повышение информационной открытости и прозрачности результатов воздействия
деятельности на окружающую среду организаций, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, расширение возможностей для объективной
оценки результатов деятельности организаций в общественное развитие, содействие
укреплению репутации организаций и повышению доверия к их деловой активности,
систематизацию процесса внедрения публичной нефинансовой отчетности в
управленческую практику организаций, повышение осведомленности широкого круга
лиц о международных стандартах в сфере социальной ответственности, устойчивого
развития и публичной нефинансовой отчетности, о значении публичной нефинансовой
отчетности для отчитывающихся российских организаций и для их внешнего
окружения.
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 9. Научные, экологические
и общественные мероприятия
V Общероссийский фестиваль «Первозданная Россия»,
26 января – 25 февраля 2018 года, г.Москва
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского принял
участие в общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия», который
проходил с 26 января по 25 февраля в Центральном доме художника. Это масштабный
культурно-просветительский и выставочный проект, который проводится в целях
сохранения природного наследия нашей страны и формирования экологической
культуры возможностями природной фотографии, научно-популярных выставок, встреч
с учеными.

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванов открывает фестиваль

Фестиваль открыл специальный представитель Президента Российской
Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
С.Б. Иванов. Он выразил благодарность фотографам и организаторам фестиваля за
их труд, подчеркнув: «Год экологии завершился, но он дал мощный импульс
природоохранной деятельности, и это позволяет нам успешно решать задачи по
охране окружающей среды, повышению качество жизни наших граждан, а
вовлеченность населения в зеленое движение, уверен, будет и дальше усиливаться».
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Почетными гостями открытия выставки стали Член Попечительского совета
Фонда, заместитель начальника Департамента — начальник Управления
ПАО
«Газпром» А.Г. Ишков и президент Фонда В.А. Грачев.

Член Попечительского совета Фонда, заместитель начальника Департамента — начальник Управления
ПАО «Газпром» А.Г. Ишков (слева) и президент Фонда В.А. Грачев

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства
Швеции в Российской Федерации Петер Эриксон, президент Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев,
Первый заместитель Председателя Совета Федерации. Н.В. Федоров на церемонии открытия
Фотофестиваля «Первозданная Россия» 26 января 2017 года
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В
рамках
фотофестиваля
«Первозданная
Россия»
Фонд
имени
В.И. Вернадского представлял тематическую программу: «Вернадский: путь
к устойчивому развитию», посвященную 155-летию Владимира Ивановича
Вернадского.

IX Международная научно-практическая конференция
«Исследовательская деятельность учащихся
в современном образовательном пространстве»,
9 февраля 2018 года, г.Москва

Фонд имени В.И. Вернадского принял участие в IX Международной научнопрактической
конференции
«Исследовательская
деятельность
учащихся
в современном образовательном пространстве». Конференция прошла 9 февраля
2018 года на площадке ЧОУ «Хорошевская школа» в Москве.
Центральная
тема
конференции:
«Научно-практическое
образование,
исследовательское обучение, STEAM образование: новые типы образовательных
ситуаций». В конференции, приняли участие представители Германии, Дании, Ирана,
Казахстана, Мексики, Сербии, Словакии, Хорватии, а также более 50 городов и сел
России.

Председатель Оргкомитета Всероссийских Чтений им. В.И. Вернадского, председатель Межрегионального
общественного Движения творческих педагогов «Исследователь», ведущий научный сотрудник Института
изучения детства, семьи и воспитания РАО, к. п. н. А.В. Леонтович
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В рамках мероприятия состоялась рабочая конференция партнера Фонда
имени В.И. Вернадского – Межрегионального общественного Движения творческих
педагогов «Исследователь», которое на протяжении 25 лет проводит конкурс
исследовательских работ имени В.И. Вернадского. На рабочей конференции в
частности удалось обсудить работу по совместному проекту «Межрегиональная сеть
реализации
исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся»,
поддержанного грантом Президента Российской Федерации.
В ходе пленарных заседаний, работы секций, практикумов и мастер-классов
участники обсуждали актуальные вопросы исследовательского обучения и развития
ключевых компетентностей XXI века; особенности исследовательской деятельности в
учебных курсах; подготовку педагогов к исследовательским методам обучения и
руководству исследовательской деятельностью и другие.

Торжественное мероприятие объявление результатов
«Экологического рейтинга субъектов РФ» за 2017 год,
9 февраля 2018 года

Фонд имени В.И. Вернадского принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном десятилетию экологического рейтинга регионов России, состоявшемся
9 февраля 2018 года в Торгово-промышленной палате. Общероссийская
Общественная организация «Зеленый патруль» в десятый раз обнародовала
результаты расчета «Экологического рейтинга субъектов Российской Федерации» за
2017 год.

Исполнительный директор Фонда В.И. Вернадского О.В. Плямина выступила с приветственным словом
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Почетным гостем торжественного мероприятия стала исполнительный директор
Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина. Выступая перед собравшимися, она
отметила значимость общественного контроля за состоянием окружающей среды,
который уже на протяжении 10 лет ведет «Зеленый патруль». Она также обратила
внимание на высокий уровень экологической открытости многих российских регионов,
их готовность к взаимодействию с обществом в целях улучшения экологической
обстановки.
На мероприятии председателю правления общественной организации
«Зеленый патруль» А.Н. Нагибину был вручен Почѐтный знак «Заслуженный эколог»,
разработанный и учрежденный Неправительственным экологическим фондом
имени В.И. Вернадского в 2017 году.

Исполнительный директор Фонда В.И. Вернадского О.В. Плямина вручает Почетный знак «Заслуженный
эколог» председателю правления общественной организации
«Зеленый патруль» А.Н. Нагибину

По итогам «Экологического рейтинга субъектов Российской Федерации» за
2017 год регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали
Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.
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XIX Международный экологический форум
«День Балтийского моря»,
22–23 марта 2018 года, г.Санкт-Петербург
Фонд имени В.И. Вернадского принял участие в XIX Международном
экологическом форуме «День Балтийского моря», который состоялся в СанктПетербурге 22-23 марта 2018 года. Фонд на протяжении многих лет является
постоянным участником этого форума.
Основой повестки ДБМ-2018 стали итоги прошедшей в Брюсселе Министерской
сессии Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ).
В пленарном заседании приняли участие представители Минприроды России,
Министерств окружающей среды Эстонии, Финляндии, ХЕЛКОМ. На заседании, в
частности, обсудили Министерскую декларацию ХЕЛКОМ-2018 и вклад России,
Финляндии и Эстонии в выполнение плана действий ХЕЛКОМ по оздоровлению
Балтийского моря.

Исполнительный директор Фонда В.И. Вернадского О.В. Плямина выступает на пленарном заседании
XIX Международного экологического форума «День Балтийского моря»

«Сегодня наш Фонд – крупнейший экологический фонд в России, имеющий
консультативный статус при ООН и ЮНЕСКО. Поэтому участие в таких мероприятиях,
как «День Балтийского моря», для нас очень важно», – сказала О.В. Плямина,
выступая на пленарном заседании форума.
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В рамках события состоялась торжественная церемония награждения Орденом
имени
Вернадского
представителей
Хельсинкской
комиссии
(ХЕЛКОМ),
Администрации Санкт-Петербурга, ряда компаний.

Исполнительный директор Фонда В.И. Вернадского О.В. Плямина вручает нагрудный знак «Орден
В.И. Вернадского» Координатору совместных экологических проектов между Россией и Финляндией
Людмиле Весикко

IX Международный форум «Экология»,
22-23 марта 2018 года, г.Москва
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского принял
участие в работе IX Международного форума «Экология». Форум проходил в Москве с
22 по 23 марта при поддержке и участии Совета Федерации, Государственной Думы,
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования и других профильных министерств и ведомств.
В форуме приняло участие более 1000 человек. Отраслевое сообщество
обсудило государственную политику в сфере охраны окружающей среды, развитие
отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, перспективы развития в
России альтернативной энергетики, деятельность нефтегазовых компаний в Арктике,
механизмы привлечения инвестиций в экологические проекты, а также экологическое
воспитание и эко-добровольчество.
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Участники пленарного заседания IX Международного форума «Экология»

Результатом дискуссий на IX Международном форуме «Экология» стало
создание итоговой Общественной Резолюции по охране окружающей среды и
экологическому развитию Российской Федерации. Документ аккумулировал
инициативы
и
предложения
участников
экологической
деятельности
по
совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере охраны
окружающей среды.

Международная выставка горной промышленности
«ГОРПРОМЭКСПО-2018»,
11–14 апреля 2018 года, г.Москва
Международная выставка горной промышленности «ГОРПРОМЭКСПО-2018»
прошла в Москве с 11 по 14 апреля. Более 200 ведущих российских и зарубежных
горнопромышленных предприятий, профильных научно-исследовательских и других
организаций представили в Гостином дворе свои экспозиции.
Центральным событием «ГОРПРОМЭКСПО-2018» стал IV Национальный
горнопромышленный форум. Прямой диалог бизнеса, науки и государственной власти
обеспечит выработку согласованных решений проблем функционирования и развития
российского горнопромышленного сектора экономики.
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Президент Фонда имени Вернадского В.А. Грачев и исполнительный директор фонда О.В. Плямина
на открытии выставки

В мероприятии приняли участие президент Фонда имени Вернадского В.А.
Грачев и исполнительный директор фонда О.В. Плямина. В ходе торжественной
церемонии открытия В.А. Грачев вручил почетную грамоту Совета Федерации
первому вице-президенту ПАО «ГМК «Норильский Никель» С.Н. Дяченко.

Президент Фонда имени Вернадского В.А. Грачев вручает почетную грамоту Совета Федерации первому
вице-президенту ПАО «ГМК «Норильский Никель» С.Н. Дяченко
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«За успешную работу в Год экологии ПАО «ГМК «Норильский никель» отмечен
заслуженной наградой. По поручению Совета Федерации мне, как почетному члену
Парламентской ассамблеи, поручено вручить эту грамоту. Тренд, который в последние
годы взят «Норникелем», заслуживает высочайшей оценки, начиная с закрытия
Никелевого завода и заканчивая реализацией экологических программ. С большим
удовлетворением вручаю почетную грамоту Сергею Николаевичу, который вносит
огромный вклад в сохранение экологии России», – отметил В.А. Грачев.

Городской экологический фестиваль
«Бережем планету вместе»,
19 апреля 2018 года, г. Москва
19 апреля завершил свою работу конкурс среди учителей дошкольного,
начального, среднего, дополнительного образования, который состоялся в рамках
Городского экологического фестиваля «Бережем планету вместе». Мероприятие было
призвано распространить передовой педагогический опыт и сформировать
методический банк успешных практик в области экологического образования. В
конкурсе участвовали педагоги и коллективы учителей, реализующие в
образовательных учреждениях программы экологической тематики.
В состав жюри конкурса вошла А.М. Волынская, руководитель образовательных
проектов Фонда имени В.И. Вернадского. На заочном этапе жюри отобрало лучшие
работы, авторы которых представили свои проекты в школе № 446. Победители
определялись в четырех номинациях: мероприятие по экологическому воспитанию и
образованию обучающихся, проектная деятельность обучающихся по экологии и
ресурсосбережению, современный экологический урок и урок в Москве.
Педагогам вручили дипломы и книги по экологии от организатора конкурса –
Городского методического центра Департамента образования Москвы.

Победители в номинации «Мероприятие по экологическому воспитанию и образованию обучающихся»
с руководителем образовательных проектов Фонда А.М. Волынской
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X Международный форум «Атомэкспо-2018»,
14–16 мая 2018 года, г.Сочи
X Международный форум «Атомэкспо-2018» прошел с 14 по 16 мая в Сочи.
В торжественной церемонии открытия форума приняли участие генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» А.Е Лихачев, Первый заместитель руководителя
Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного
совета Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко, генеральный директор МАГАТЭ
Юкия Амано, генеральный директор Агентства по ядерной энергии Организации
экономического сотрудничества и развития Уильям Д. Мэгвуд, генеральный директор
Всемирной ядерной ассоциации Агнетта Ризинг, председатель Всемирной ассоциации
организаций, эксплуатирующих АЭС, Жак Регальдо, председатель Комитета по
экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Д.Ф Мезенцев.

Открытие X Международного форума «Атомэкспо-2018»

На выставке демонстрировались разработки в области ядерной медицины,
цифровых технологий, кибербезопасности, безопасной утилизации отработанного
топлива и сложных инженерных сооружений. Кроме того, здесь представлены проекты
по охране окружающей среды, энергетическому машиностроению, проектированию и
сооружению АЭС.
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Одним из интересных событий дня открытия форума стал круглый стол,
посвященный теме: «Насколько атомная энергетика чистая и зеленая?». В обсуждении
приняли участие российские и международные эксперты в области атомной энергетики
и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе президент
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского В.А Грачев.
В ходе дискуссии эксперты отметили, что сегодня без атомной энергетики,
обладающей рядом преимуществ, которые способствуют социально-экономическому
развитию стран, невозможно построить устойчивый и «зеленый» энергобаланс.

Круглый стол «Насколько атомная энергетика чистая и зеленая?»

На полях форума В.А. Грачев в неформальной обстановке обсудил развитие
атомной отрасли с участниками и гостями «Атомэкспо-2018», а также познакомился
с последними разработками в отрасли, представленными в экспозиции форума.

Президент Фонда имени Вернадского В.А. Грачев и исполнительный директор фонда О.В. Плямина
на форуме «Атомэкспо-2018»
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Президент Фонда имени Вернадского В.А. Грачев и Первый заместитель руководителя Администрации
Президента РФ, председатель Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко

Президент Фонда имени Вернадского В.А. Грачев на X Международном форуме «Атомэкспо-2018»
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Участие в проекте
«Первый юный эколог Нововоронежа»,
19 мая 2018 года, г.Нововоронеж
В течение 2017 года сотрудники Нововоронежской АЭС в дошкольных
учреждениях Нововоронежа проводили практические занятия в форме деловой игры, с
загадками на экологическую тематику, рассказом о бережном отношении к воде и
научным экспериментом. Познавательные уроки стали основой проекта, который
Новоронежская АЭС впоследствии представила на Международном конкурсе
«Экологическая культура. Мир и согласие».
18 мая заместитель исполнительного директора Фонда имени Вернадского
Т.А. Евсеенкова и представители Нововоронежской АЭС подвели итоги проекта
«Первый юный эколог города Нововоронежа», в котором принимали участие
воспитанники детских садов № 10 и 12.

Участники проекта «Первый юный эколог Нововоронежа», представители Нововоронежской АЭС и Фонда
имени В.И. Вернадского

От Фонда имени В.И. Вернадского заведующим детских садов были вручены
почетные грамоты и книги «Экологическая культура», которые теперь пополнят
библиотеки садов. Дети, принимавшие участие в проекте, получили в подарок наборы
для творчества.
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II Всероссийский Водный Конгресс,
5–7 июня 2018 года, г.Москва
Всероссийский водный конгресс является ежегодным мероприятием,
проходящим при личном участии и содействии специального представителя
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
С.Б. Иванова, поддержке Правительства Российской Федерации, Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Российской
ассоциацией
водоснабжения и водоотведения.
II Всероссийский водный конгресс состоялся с 5 по 7 июня и был посвящен
обсуждению направлений модернизации водного хозяйства России и всех отраслей
водопользования с учетом современных экологических вызовов, потребностей в новых
технологиях, моделях управления и финансирования. В рамках деловой программы
состоялись тематические секции по развитию водного транспорта и туризма,
эффективного использования воды в топливно-энергетическом, аграрном и
промышленном комплексах, в атомной отрасли, сельском и коммунальном хозяйстве.
Фонд имени В.И. Вернадского совместно с Минприроды России провели
круглый стол, посвященный совершенствованию экономико-правового механизма
использования и охраны водных объектов.

Модераторами круглого стола выступили президент Фонда имени Вернадского В.А. Грачев и директор
Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов
и гидрометеорологии Минприроды России Д.М. Кириллов

В дискуссии, в том числе, приняли участие представители Минэнерго России,
Госкорпорации «Ростатом», Госкорпорации «Ростех», АО «Концерн Росэнергоатом»,
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Ассоциации «Совет производителей энергии», ПАО «ГМК «Норильский никель».
Обсуждались текущее состояние и планируемые изменения в водном
законодательстве страны, устранение нормативно-правовых барьеров при
использовании водных объектов для производства электроэнергии. Согласно
законодательству не допускается проектирование и использование прямоточных
систем технического водоснабжения. Это требование было закреплено в
законодательстве без учета специфики отраслей. В энергетике такие системы
используются исключительно для охлаждения, и вода возвращается в водоемы
незагрязненной.

Участники круглого стола «Совершенствование экономико-правового механизма использования и охраны
водных объектов»

Участники также обсудили проблему расчетов нормативов допустимых сбросов
в условиях высокой фоновой загрязненности источников водоснабжения. Результатом
дискуссии стали конкретные предложения, которые вошли в итоговый документ
конгресса.

Международные интеллектуальные игры
«Yakutia International Science Games»,
8–15 июля 2018 года, г.Якутск
Международные интеллектуальные игры («Yakutia International Science
Games»), прошедшие в Якутске с 8 по 15 июля, собрали одаренных детей, подростков
и представителей молодежи, ученых, педагогов и общественных деятелей.
В течение нескольких дней представители талантливого подрастающего
поколения, уже занимающиеся научными исследованиями, продемонстрирует свои
разработки и достижения в формате открытой интерактивной стендовой презентации
проектов, прослушают лекции и станут участниками мастер-классов. Одним из
направлений образовательного процесса станет тема экологии и охраны окружающей
среды. Идея Игр заключается в том, чтобы на основе исследования окружающего мира
понять его устройство, сделать мир лучше.

280

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год

На Международные интеллектуальные игры приехали более 700 гостей из 34 стран мира

На Играх состоится Международный симпозиум по проблемам развития
одаренности детей и юношества в образовании «Научное образование», в рамках
которого был представлен доклад Неправительственного экологического фонда имени
В.И. Вернадского «Роль неправительственных организаций в формировании системы
естественно-научного образования». Кроме того, Фонд провел экспертную оценку
детских и юношеских исследований, которые были представлены на Международной
выставке научно-исследовательских работ школьников в области науки и технологий.

Основная идея Игр — на основе исследования окружающего мира понять его устройство, сделать
мир лучше
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Форум «Сообщество» на тему:
«Природа и общество: как достичь гармонии»,
18–19 июля 2018 года, г.Тула

Форум «Сообщество» на тему «Природа и общество: как достичь гармонии»,
организованный Общественной палатой Российской Федерации, прошел в Туле 18-19
июля. В форуме приняло участие более тысячи человек со всей страны —
представители Совета безопасности, Минприроды, Росприроднадзора, Рослесхоза,
Росводресурсов, Общественной палаты, Прокуратуры, научно-исследовательских
институтов, общественных экологических организаций, средств массовой информации.
Для участников и гостей Форума были организованы дискуссии, форсайт-сессии,
круглые столы, тематические секции, мастер-классы и тренинг-игры.

Заместитель исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского Т.А. Евсеенкова на форуме
«Сообщество» в Туле

Ключевым мероприятиям Форума стала пленарная сессия, в ходе которой
выступающие подчеркивали необходимость развития мер, направленных на
внедрение высокотехнологичных производств в системе переработки вторсырья и
утилизации отходов, консолидацию возможностей государства, общества и бизнесструктур для преодоления экологических вызовов современности, создание
безотходного будущего.
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Решения Форума имели особое значение для подготовки национального
проекта «Экология», в разработке которого принимали участие представители Фонда
имени В.И. Вернадского как участники созданных при Минприроды России
Межведомственной рабочей группы (штаба) министерства по вопросам подготовки
нацпроекта «Экология» и Межведомственного экспертного совета по общественному
экологическому контролю в сфере обращения с отходами.

Круглый стол «Перспективы развития Арктической зоны
Российской Федерации через взаимодействие государства,
научных и некоммерческих организаций»,
31 июля 2018 года, г.Москва
Неправительственный экологический Фонд имени В.И. Вернадского принял
участие в круглом столе «Перспективы развития Арктической зоны Российской
Федерации через взаимодействие государства, научных и некоммерческих
организаций», организованном 31 июля в Общественной палате Российской
Федерации. Дискуссионная площадка объединила представителей федеральных
министерств и ведомств, исследователей Арктики, экологов, педагогов, ученых,
журналистов, коренных малочисленных народов Севера. Одним из приоритетных
направлений круглого стола стало обсуждение темы экологической безопасности как
важного фактора устойчивого развития Арктики.

Одна из главных тем круглого стола - обеспечение экологической безопасности в целях устойчивого
развития Арктики
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Особое внимание при хозяйственном освоении Арктики — добыче, переработке
и транспортировке природных ископаемых — необходимо уделять бережному
отношению к природе. Участники круглого стола выступили с инициативой создания
кластеров вдоль Северного морского пути. По мнению докладчиков, набирающая
экономическую силу транспортная магистраль может способствовать созданию новых
населенных пунктов, в которых целесообразно сосредоточить представительства
федеральных и местных органов власти, силовых ведомств, промышленные объекты,
создать развитую инфраструктуру. Кластеры, как было заявлено на дискуссионной
площадке, могут стать импульсом для развития Арктики, позволят прекратить отток
населения из северных территорий страны и существенно повысят экологические
стандарты.
Фонд имени В.И. Вернадского на протяжении многих лет выступает за
обеспечение экологической безопасности в Арктике как одного из приоритетов
межгосударственного сотрудничества. В числе главных целей в сфере обеспечения
экологической безопасности — сохранение и охрана окружающей среды Арктики,
ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях
возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.

Байкальская Международная школа
«Устойчивое развитие в диалоге культур»,
14-15 августа 2018 года, Республика Бурятия
Байкальская международная школа - это площадка экологического образования
молодежи в контексте исследовательской деятельности. В содержательную программу
Байкальской школы включены интегрированные занятия на английском и немецком
языках, межкультурные тренинги, арт-проекты и другие мероприятия, направленные
на формирование экологической и межкультурной компетентности участников и
педагогов. Темой школы в 2018 году стало «Устойчивое развитие в диалоге культур».
Байкальская международная школа прошла с 14 по 15 августа в поселке Танхой
Республики Бурятия
В программу масштабной научнообразовательной площадки вошел VIII
Летний Межрегиональный тур конференции
Всероссийского
конкурса
юношеских
исследовательских работ имени В.И.
Вернадского. Экспертную оценку проектам
дали члены большого жюри, в котором
работали представители Фонда имени В.И.
Вернадского. Ценными призами Фонда
имени В.И. Вернадского, по итогам работы
Байкальской международной
были награждены 6 человек.

Представитель фонда имени В.И. Вернадского с
участниками Байкальской международной школы
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Первая туристская неделя регионов России — выставка
«Турнеделя-2018»,
16-19 августа 2018 года, г.Москва
Первая туристская неделя регионов России — выставка «Турнеделя-2018»
представила туристско-рекреационные ресурсы, достопримечательности, культурные
и природные объекты, национальные традиции, народные художественные промыслы,
гастрономические особенности регионов России. Выставка нацелена на
формирование моды на туризм в регионах России, демонстрацию потенциальным
туристам возможностей совершения туристских поездок в регионы в познавательных,
развлекательных, оздоровительных и иных целях.
Одна из главных задач масштабной экспозиционной площадки —
продемонстрировать широкой общественности туристско-рекреационные ресурсы и
природные объекты страны, привлечь представителей государства, общества и
бизнес-структур к выработке совместного механизма развития экотуризма как одного
из направлений национального проекта «Экология».
В торжественной церемонии открытия Первой туристской недели регионов
России — выставки «Турнеделя-2018» приняла участие исполнительный директор
Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина. Мероприятие состоялось 16 августа
2018 года в парке «Сокольники» в Москве. В церемонии открытия приняли участие
представители федеральных и региональных органов власти, ФГБУ «Информационноаналитический центр поддержки заповедного дела» (Росзаповедцентр) Минприроды
России, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, заповедников и
музеев из многих регионов страны. Мероприятие широко освещалось средствами
массовой информации.

Исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина и директор ФГБУ
«Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» (Росзаповедцентр) Минприроды
России А.О. Миняев обсудили перспективы сотрудничества
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В торжественной церемонии открытия Первой туристской недели регионов
России — выставки «Турнеделя-2018» приняла участие исполнительный директор
Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина. Мероприятие состоялось 16 августа
2018 года в парке «Сокольники» в Москве. В церемонии открытия приняли участие
представители федеральных и региональных органов власти, ФГБУ «Информационноаналитический центр поддержки заповедного дела» (Росзаповедцентр) Минприроды
России, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, заповедников и
музеев из многих регионов страны. Мероприятие широко освещалось средствами
массовой информации.

Первая туристская неделя регионов России — выставка «Турнеделя-2018»

Международная конференция «Образование
в современном мире: вызовы, оценки, решения»
в рамках Московского международного форума
«Город образования»,
30 августа – 2 сентября 2018 года, г.Москва
Форум «Город образования» прошел в Москве с 30 августа по 2 сентября 2018
года. На форуме «Город образования» был представлен широкий спектр современных
технологий и оборудования для развития всех сфер общего образования, в том числе
естественно-научного и экологического образований. Масштабную площадку
международного диалога посетило более 100 000 человек из многих стран мира.
На полях Московского международного форума «Город образования»
состоялась. IV Международная конференция «Образование в современном мире:
вызовы, оценки, решения», в работе которой приняла участие руководитель
образовательных проектов Фонда имени В.И. Вернадского А.М. Волынская.
IV Международная конференция «Образование в современном мире: вызовы,
оценки, решения» была посвящена обсуждению модернизации образования в
контексте требований к знаниям, компетенциям и навыкам, предъявляемых
современным обществом, а также тенденций развития образования в условиях
постоянно меняющегося мира.
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В работе конференции приняли участие приглашенные гости — иностранные
спикеры, среди которых — руководитель Департамента образования и навыков OECD
Андреас Шляйхер, исполнительный директор IEA Дирк Хастедт, экс-член Палаты
представителей Новой Зеландии, экс-министр Новой Зеландии Хекия Парата, автор
лонгитюдного исследования дошкольного образования (EPPSE), представитель
Университетского колледжа Лондона Бренда Таггарт, руководитель проекта PIAAC в
OECD Уильям Торн. Эксперты познакомили собравшихся с результатами
международных исследований уровня образования, проанализировали ключевые
моменты, влияющие на качество образования, довели до участников конференции
информацию о роли России в развитии межгосударственного образования.

На форуме значительное внимание уделялось развитию экологического образования

В ходе дискуссий и обмена мнениями представитель Фонда имени
В.И. Вернадского А.М Волынская достигла договоренностей с преподавателями
и руководителями различных образовательных организаций о создании и развитии
проектов по экологическому образованию.

V Всероссийский форум
«Создавая общие ценности: объединяем усилия
в обеспечении экологической устойчивости»,
5 сентября 2018 года, г.Москва
Представитель Фонда имени В.И. Вернадского принял участие в
V Всероссийском форуме «Создавая общие ценности: объединяем усилия в
обеспечении экологической устойчивости», который состоялся 5 сентября 2018 года в
Общественной палате РФ (г.Москва). На дискуссионное мероприятие были
приглашены представители Совета Федерации, Минприроды России, ВЦИОМ,
региональных органов исполнительной и законодательной власти, российских и
зарубежных коммерческих организаций, экологи-активисты. Организатором форума
выступила Общественная палата Российской Федерации.

287

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год
Собравшиеся продемонстрировали единство мнений: для преодоления
экологических проблем необходимо активизировать усилия государства, общества и
бизнеса. Формат комплексного подхода обусловлен механизмом взаимодействия
коммерческих компаний и институтов гражданского общества в целях соблюдения и
повышения экологических стандартов промышленного производства, а также
ответственности производителей и потребителей в течение всего жизненного цикла
пищевой продукции — от контроля за происхождением сырья до утилизации отходов.
Выступающие обратили особое внимание на необходимость повышения экологической
ответственности бизнеса, внедрение эффективных технологий утилизации и
переработки твердых коммунальных отходов, а также технологий, направленных на
ресурсосбережение и обеспечение замкнутого цикла производства.
В ходе пленарных дискуссий участники форума представили и обсудили
успешные практики в сфере ресурсосбережения и перехода к «зеленой экономике»,
внедрения современных технологий, существенно снижающих антропогенную нагрузку
на окружающую среду. Итогом V Всероссийского форума «Создавая общие ценности:
объединяем усилия в обеспечении экологической устойчивости» стали рекомендации
для органов власти, общественных экологических организаций и бизнес-структур.

II Климатический форум городов,
6–7 сентября 2018 года, г.Москва

Исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина – участник II Климатического
форума городов
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Исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина
приняла участие в работе II Климатического форума городов, прошедшего 6-7
сентября 2018 года в Москве. Организатор форум – Департамент природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы. Дискуссионная площадка объединила
представителей 23 стран мира — ученых-экологов, урбанистов
зеленого
строительства, представителей государственных и общественных организаций и
бизнес-структур, осуществляющих свою деятельность в сфере экологии.
На Форуме были представлены результаты научных исследований изменения
климата, успешные программы зеленого строительства и перспективы снижения
антропогенного воздействия на окружающую среду. Состоялись панельные дискуссии
«Проекты, объединяющие города. Успех совместных усилий», «Устойчивый город в
условиях климатических изменений», «Энергетика города: резервы для климата»,
«Климатический путеводитель: лучшие практики городов мира». «Green City Index:
климатический навигатор для городов», «Общественные и социальные инициативы как
драйверы устойчивого развития», «Климатические риски: отраслевые и корпоративные
стратегии». Всего с докладами и презентациями выступило более 40 экспертов
международного уровня.

Исполнительный директор Фонда О.В. Плямина с участниками Форума

Исполнительный директор Фонда имени Вернадского О.В. Плямина также
приняла участие в работе сессии «Наилучшие доступные технологии: вокруг света за
80 минут». Собравшиеся представили и обсудили успешные практики внедрения
наилучших доступных технологий (НДТ).
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По итогам работы II Климатического форума городов разработана программа
частно-государственного партнерства в сфере эко-инноваций, которая станет
платформой для развития и поддержки зеленых стартапов Москвы и других городов
России, а также универсальной площадкой для обмена опытом с международными
коллегами в области климата и климатологии, экологического мониторинга,
урбанистики, природоохранной деятельности, энергетической безопасности и других
актуальных направлений в сфере сохранения климатического баланса.

Международный молодежный образовательный форум
«ЭкоГРИН»,
7 сентября 2018 года, т. Тамбов
В Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) 7 сентября
2018 года состоялся Международный молодежный образовательный форум
«ЭкоГРИН». Образовательно-дискуссионное мероприятие было проведено при
поддержке и участии представителей Фонда имени В.И. Вернадского, Тамбовской
городской Думы, Российской экологической академии, Ассоциации «Объединенный
университет В.И. Вернадского», ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет», ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования», Управления образования и науки Тамбовской области. Цель
Международного молодежного образовательного форума — презентация школьниками
и студентами Тамбовской области экологических инициатив, которые носят
глобальный характер и могут быть применены на практике — для решения
региональных экологических проблем.

Международный молодежный образовательный форум «ЭкоГРИН» состоялся при участии Фонда имени
В.И. Вернадского
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На пленарном заседании форума были рассмотрены созидательные тенденции
развития регионального экологического образования, было отмечено, что за период с
2014 по 2018 годы в Стипендиальной программе Фонда имени В.И. Вернадского
приняли участие 17 студентов, 3 аспиранта и 1 докторант. В 2018 году от ТГТУ на
получение стипендии представлено 7 кандидатур. Ректор ТГТУ Михаил Краснянский в
своем выступление подчеркнул: университет, как образовательный партнер Фонда,
примет самое активное участие в реализации студенческих инициатив.
Программа
Международного
молодежного
образовательного
форума
«ЭкоГРИН» была продолжена в течение сентября 2018 года на разных площадках,
включая мероприятия, посвященные 155-летию со дня рождения В.И. Вернадского в
его родовом имении — в селе Вернадовка Тамбовской области.

Второй Байкальский международный
экологический водный форум,
20-21 сентября 2018 года, г. Иркутск
С 20 по 21 сентября 2018 года в Иркутске прошел Второй Байкальский
международный экологический водный форум, организатором которого выступило
Правительство Иркутской области. Форум объединил представителей власти, научных
и общественных организаций, международных природоохранных организаций,
руководителей российских и зарубежных бизнес-структур для обсуждения применения
эффективных решений, направленных на сохранение озера Байкал и Байкальской
природной территории.

Представитель Фонда имени В.И. Вернадского принял участие в работе Второго Байкальского
международного экологического водного форума

Заместитель исполнительного директора Фонда имени Вернадского А.А. Чешев
принял участие в работе тематической секции Форума «От экологического
просвещения и образования молодежи к экологической культуре населения». В рамках
секции с докладами выступили губернатор Иркутской области Сергей Левченко, доцент
Женевского университета, руководитель отделения по образованию Женевского
водного центра (Швейцария) Кристьян Брето, атташе устойчивого развития и туризма
Посольства Австрии в России Карин Доппельбауэр и многие другие. Участники
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обсудили вопросы приоритетных направлений экологически устойчивого развития
региона, общественных экологических инициатив, формирования экологического
мировоззрения на конкретных примерах. В качестве одного из примеров был приведен
опыт австрийских школ и педагогических институтов, где разработана специальная
экологическая маркировка. Ее устанавливают для тех школ, где проходят уроки
экологического воспитания, экономично используют электричество и воду, уделяют
внимание правильному питанию учеников. Это позволяет сформировать у молодежи
культуру ответственного потребления природных ресурсов и прививать правила
здорового образа жизни. А.А. Чешев представил доклад об эколого-образовательных и
эколого-просветительских мероприятиях, реализуемых Фондом в рамках программы
непрерывного экологического образования.
Также А.А. Чешев принял участие в работе жюри деловой игры «Молодежная
модель. Проектный офис «Цели устойчивого развития ООН: Байкальское измерение».
Модератором и научным руководителем модели выступила заведующая лабораторией
геоэкологии и устойчивого природопользования ФГАОУ ВО МГИМО МИД РФ» Наталья
Рязанова. В состав жюри вошли заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО МИД
России, первый заместитель Председателя Российской Ассоциации Содействия ООН
(РАС ООН) Алексей Борисов, заместитель начальника управления по работе с
соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству, начальник
отдела реализации молодежных программ Россотрудничества Андрей Коваленко,
другие приглашенные эксперты.

Вручение почетных грамот победителям деловой игры «Молодежная модель. Проектный офис «Цели
устойчивого развития ООН: Байкальское измерение»
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Заседание Научного совета по проблемам
экологического образования
Российской академии образования,
25 сентября 2018 года, г.Москва
На базе Института стратегии
развития
образования
Российской
академии образования 25 сентября 2018
года состоялся пленум Научного совета
по
проблемам
экологического
образования
Российской
академии
образования на тему: «Проблемы
подготовки
педагогических
кадров
к формированию
экологической
культуры как результата экологического
образования
и просвещения».
В
обсуждениях сложившейся практики
подготовки
педагогических
и
руководящих
работников
общеобразовательных организаций приняло участие более 35 членов Научного
совета — представители образовательных организаций высшего, дополнительного
профессионального,
среднего
профессионального
и
общего
образования,
представители
Министерства
просвещения
Российской
Федерации,
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, ряда научных и
общественных организаций.
Повестка дискуссионного мероприятия рассматривалась в свете реализации
отдельных положений федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
в том числе статьи 71, которая предусматривает установление системы всеобщего и
комплексного экологического образования, включающей в себя общее образование,
среднее профессиональное образование, высшее образование и дополнительное
профессиональное
образование
специалистов,
а
также
распространение
экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи,
библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта
и туризма.
Особое звучание на пленуме получила тема состояния готовности педагогов системы
общего образования к реализации экологического образования для устойчивого
развития (ЭОУР): разработка нормативно-правовых документов, обобщение
имеющейся практики, распространение приемлемых форм обучения и другие аспекты.
Члены Научного совета рассмотрели предложенные векторы развития подготовки
работников системы общего образования к формированию экологической культуры
молодежи с учетом мировых тенденций и реализации целей устойчивого развития,
определили
одной
из
первоочередных
задач
разработку
понятийнотерминологического аппарата ЭОУР в основном и дополнительном профессиональнопедагогическом образовании.
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Международный форум по энергоэффективности и
развитию энергетики «Российская энергетическая неделя»,
3–6 октября 2018 года, г.Москва

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики
«Российская энергетическая неделя–2018» состоялся 3-6 октября 2018 года в Москве.
Ключевым вектором стало обсуждение темы «Устойчивая энергетика для
меняющегося мира». Деловая программа была представлена двумя блоками —
«Глобальная энергетическая повестка» и «Планы развития российского ТЭК».
Участники форума поделились мнениями и дали оценки различным аспектам развития
энергетики в меняющемся мире, обсудили глобальный энергорынок, вызовы, стоящие
перед
мировой
электроэнергетикой,
новейшие
разработки
в
области
энергоэффективности и энергосбережения, перспективы возобновляемых источников
энергии и атомной энергетики. Всего на полях форума было организовано 67
мероприятий в различных форматах, с докладами выступили около 500 спикеров как
из России, так и многих стран мира.
На полях Молодежного дня РЭН состоялась деловая игра Молодежная модель
проектного офиса федеральных округов Российской Федерации на тему: «Устойчивая
энергетика
федеральных
округов
Российской
Федерации».
Экспертную
оценку
представленным
проектам
дало жюри,
в
составе которого работала
исполнительный
директор
Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина.
Команды студентов из
РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, Финансового
университета
при
Правительстве
Российской
Федерации и МГИМО МИД
Российской
Федерации
представили дорожные карты
энергетической устойчивости
всех восьми федеральных
округов России. Фонд имени В.И. Вернадского традиционно награждает победителя
деловой игры в номинации Фонда «За творческий и научный подход». В 2018 году приз
и почетная грамота Фонда достались команде Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, представившей дорожную карту
энергетической устойчивости Приволжского федерального круга.

294

Отчет о деятельности Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского

2018 год

Форум «Арктика: общество, наука, право»,
23–24 октября 2018 года, г. Санкт-Петербург

На
факультете
международных
отношений
Санкт-Петербургского
государственного университета 23-24 октября 2018 года состоялся международный
форум «Арктика: общество, наука и право». Цель форума — обсудить вопросы
межрегионального
и
международного
взаимодействия
государственных
и
негосударственных структур, роли и места научных школ и правотворческой
деятельности в современных условиях устойчивого развития Арктики. В
дискуссионном
мероприятии
приняли
участие
представители
научнопреподавательского состава, международного научного сообщества, международных и
российских организаций, эксперты, работающие в составе тематических комиссий,
советов и комитетов в государственных структурах арктических стран. Фонд имени В.И.
Вернадского представлял заместитель исполнительного директора Фонда А.А. Чешев.

Участники международного форума «Арктика: общество, наука и право»

Участники форума обсудили перспективы устойчивого развития Арктики,
вопросы
решения
экологических
и
социально-экономических
проблем,
предотвращения потенциальных угроз и вызовов, равно актуальных для стран
Арктического региона. Также состоялась деловая игра в формате студенческой модели
Арктического Совета и заседание студенческого научно-исследовательского клуба
«Арктика».
В экспертной оценке студенческих проектов принял участие заместитель
исполнительного директора Фонда А.А. Чешев. Он также вручил награду Фонда имени
В.И. Вернадского «За активное международное молодежное сотрудничество и научный
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подход к развитию арктической темы» студенческому научно-исследовательскому
клубу «Арктика», почетные грамоты Фонда «За активное развитие международных
молодежных взаимодействий по тематике работы Арктического совета» – заведующей
лабораторией
геоэкологии
и устойчивого
природопользования
кафедры
международных
комплексных
проблем
природопользования
и экологии
Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД РФ
Н.Е. Рязановой, старшему научному сотруднику научно-исследовательского института
Арктики и Антарктики Н.К. Харлампьевой, председателю научно-исследовательского
клуба «Арктика» В. Рузаковой.

Экологическая акция «Восстановление Алексеевской рощи
в национальном парке «Лосиный остров»,
27 октября 2018 года, Московская область

Представители Фонда имени В.И. Вернадского приняли участие в
лесовосстановлении Алексеевской рощи в национальном парке «Лосиный остров».
Экологическая акция, приуроченная к Году добровольца (волонтера), состоялась 27
октября 2018 года, собрала неравнодушных граждан, активистов-экологов,
представителей общественных экологических организаций. Экоактивистами было
высажено четыре тысячи сеянцев сосны и ели на площади более 5 га.
Алексеевская роща известна
с XVII века: она была высажена по
указанию царя Алексея Михайловича
Романова,
прозванного
современниками «Тишайшим». Отец
Петра I, как известно, увлекался
соколиной охотой, а потому часто
посещал леса, где сейчас находятся
знаменитые
московские
парки
«Сокольники»,
«Измайлово»
и,
конечно же, «Лосиный остров». К
сожалению, во время урагана в мае
2017 года часть старовозрастных
насаждений
пострадала
от
шквалистого ветра.

Представитель Фонда имени В.И. Вернадского на
экологической акции в Алексеевской роще
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Всероссийская научно-практическая юбилейная конференция
с международным участием
«Геоэкология и природопользование:
актуальные вопросы науки, практики и образования»
в Крымском федеральном университете,
17–20 октября 2018 года, г.Симферополь
В Крымском федеральном университете (КФУ) 17-20 октября 2018 года
состоялась Всероссийская научно-практическая юбилейная конференция с
международным участием «Геоэкология и природопользование: актуальные вопросы
науки, практики и образования». Мероприятие проводилось в рамках празднования
100-летия основания Крымского федерального (Таврического) университета имени
В.И.
Вернадского
и
25-летия
открытия
специальности
«Экология
и
природопользования» на кафедре геоэкологии Таврической академии КФУ имени В.И.
Вернадского. Организаторами конференции выступили Министерство экологии и
природных ресурсов Республики Крым, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского», Таврическая академия КФУ имени В.И.
Вернадского, Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского,
Российская экологическая академия (РЭА).

Фонд имени В.И. Вернадского – один из организаторов и участников Всероссийской научно-практической
юбилейной конференции с международным участием «Геоэкология и природопользование: актуальные
вопросы науки, практики и образования»

В экспертный состав Программного комитета конференции вошел и президент
Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев. В обращении к участникам конференции
была особо отмечена совместная — Фонда и университета — деятельность,
направленная на развитие научного наследия великого ученого. Также был
представлен доклад Фонда на тему: «В.И. Вернадский: путь к устойчивому развитию.
Ноосферный баланс». В докладе было отмечено: человек несет особую — в
глобальном масштабе — ответственность за настоящее и будущее планеты, а потому
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человеческий разум не может стать источником разрушения планеты. Именно эти
идеи, высказанные академиков В.И. Вернадским, в настоящее время воплотились в
концепцию устойчивого развития.
В честь 25-летия кафедры геологии Таврической академии КФУ имени В.И.
Вернадского и 100-летия КФУ имени В.А. Вернадского Фонд имени В.И. Вернадского
подарил выставку, посвященную вкладу академика В.И. Вернадского – ученого,
мыслителя и гражданина – в развитие учения о биосфере и ее переходе в ноосферу –
сферу разума, что заложило принципы концепции устойчивого развития.
Всего в конференции приняло участие более 100 человек. Доклады
выступавших охватили широкий круг вопросов: экологическое образование, вопросы
экологической безопасности в Российской Федерации, Крыму и других регионах,
экологические аспекты в медицине и туризме, экологический мониторинг и контроль
качества природных сред, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия,
менеджмент особо охраняемых природных территорий.

Международная научная конференция
«Биоразнообразие Кавказа и Юга России»,
7 ноября 2018 года, г.Махачкала
В Дагестанском государственном университете 7 ноября 2018 года состоялась
XX Международная научная конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и
Юга России», посвященная памяти выдающегося ученого, доктора биологических наук,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Дагестан, академика
РЭА, профессора Гайирбега Магомедовича Абдурахманова.
В работе масштабного мероприятия приняли участие ученые из 10 иностранных
государств и 23 регионов России. Фонд имени В.И. Вернадского, который является
постоянным участником конференции, представляла исполнительный директор Фонда
О.В. Плямина.

Исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина на пленарном заседании
Международной научной конференции «Биоразнообразие Кавказа и Юга России»
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В 2018 году конференция «Биоразнообразие Кавказа и Юга России» стала
юбилейной — двадцатой. Организаторами дискуссионной площадки выступили
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Дагестанский
государственный университет, Неправительственный экологической фонд имени В.И.
Вернадского, Институт экологии и устойчивого развития, АНО «Центр природы
Кавказа», Институт экологии Академии наук Абхазии, ДРО «Российская экологическая
академия», Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН, Горный
ботанический сад ДНЦ РАН и другие организации.

Международная выставка-форум наилучших
доступных технологий «ГРИНТЕХэкспо»,
6–9 ноября 2018 года, г.Москва

Международная
выставка-форум
наилучших
доступных
технологий
«ГРИНТЕХэкспо» состоялась 6-9 ноября 2018 года в Международном выставочном
центре «Крокус Экспо» при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации. Основная цель проекта – организация эффективной
коммуникационной площадки для представителей органов государственной власти,
бизнес-сообщества и научных организаций для презентации зарубежных и российских
экологических решений и инноваций для экономики. На полях «ГРИНТЕХэкспо» Фонд
представил выставку «В.И. Вернадский: путь к устойчивому развитию», посвященную
155-летию со дня рождения академика В.И. Вернадского.

Одним из основных участников выставки-форума наилучших доступных технологий «ГРИНТЕХэкспо» стал
Учредитель Фонда имени В.И. Вернадского – компания ПАО «Газпром»
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Фонд имени В.И. Вернадского на полях Международной выставки-форума
наилучших доступных технологий «ГРИНТЕХэкспо» организовал и провел два круглых
стола: 7 ноября 2018 года – круглый стол на тему: «Экологическое просвещение:
статья расхода или инвестиция?», 8 ноября 2018 года – круглый стол на тему:
«Экологическое волонтерство: объединение усилий государства, бизнеса и общества».
Также
состоялась
презентация
очередного
издаваемого
Фондом
имени
В.И. Вернадского научного журнала «Экологический ежегодник», посвященного теме
Арктики.

Модератором круглого стола «Экологическое волонтерство: объединение усилий государства, бизнеса
и общества» выступила исполнительный директор Фонда О.В. Плямина

VII Экологический форум «Охрана окружающей среды и
устойчивое развитие северных территорий»,
15–16 ноября 2018 года, г.Мурманск
VII Экологический форум «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие
северных территорий» прошел 15-16 ноября 2018 года в Мурманске на полях VII
Мурманской Международной деловой недели (12-16 ноября 2018 года).
Для обсуждения ключевых проблем и перспектив устойчивого развития Севера
были
приглашены
председатель
Научного
совета
РАН,
президент
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев и
исполнительный директор Неправительственного экологического фонда имени
В.И. Вернадского О.В. Плямина.
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Первый день форума был посвящен обсуждению путей реализации Указа
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере экологии, взаимосвязи
вопросов охраны окружающей среды и социально–экономического развития регионов
России.

Председатель Научного совета РАН, президент Фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев представил
доклад «Ноосферный баланс охраны окружающей среды и экологической безопасности»

Участники дискуссии поделились опытом реализации природоохранных
мероприятий в Арктике, внедрения наилучших доступных технологий, обсудили
вопросы социально-экологической ответственности бизнеса, направления реализации
национального проекта «Экология» на северных территориях.
«Главные приоритеты при обеспечении экологической безопасности — жизнь и
здоровье людей, жизненно важные интересы человека. В этом и заключается принцип
антропоцентризма, с которым связаны цели устойчивого развития ООН, объявленные
в 2015 году. Ноосферный баланс — баланс разумного потребления и опережающего
воспроизводства ресурсов — может быть обеспечен только за счет научнотехнологического прогресса, который, в свою очередь, невозможен без развития науки
и образования», — отметил в своем выступлении В.А. Грачев.
На полях первого дня работы Экофорума дискуссионные мероприятия прошли в
рамках различных секций.
Модераторами секции «Экологические изменения в
законодательстве:
современные
требования
и
технологии»
выступили
исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина и главный
научный сотрудник ФГАУ «Научно-исследовательский институт «Центр экологической
промышленной политики» А.Ю. Недре.
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Модератором секции «Экологические изменения в законодательстве: современные требования
и технологии» выступила исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина

Собравшиеся представили доклады и обсудили развитие законодательства в
области охраны окружающей среды, основные задачи и планы внедрения комплексных
экологических разрешений как инструмент перехода на технологическое
нормирование, планируемые механизмы выдачи КЭР, экологические основы
формирования и функционирования региональной системы мониторинга окружающей
среды на примере Мурманской области, опыт разработки информационно-технических
справочников по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ), разработку
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, развитие системы оценки
воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на качество
атмосферного воздуха, а также способы и методы построения АИС контроля
промышленных выбросов на принципах НДТ в рамках реализации ФЗ №219.
Исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина в
своем выступлении отметила:
– В 2014 году, когда был принял Федеральный закон №219 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», считалось, что у нас достаточно
времени на разработку и внедрение наилучших доступных технологий. Время прошло
быстро — 1 января 2019 года вступят в силу изменения в части нормирования в
области охраны окружающей среды, включая технологическое нормирование исходя
из технологических показателей НДТ, предусматривается постепенный переход
российской промышленности на более совершенные и систематизированные
экологические стандарты, поэтапное повышение платы за негативное воздействие на
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природу, введение системы комплексных экологических разрешений и многое другое.
К сожалению, сегодня у нас нет понимания — каким образом будет осуществляться
переход на НДТ. Поэтому за оставшееся время нам всем необходимо объединить
усилия и подготовленными войти в 2019 год.
Второй день Экофорума — 16 ноября 2018 года — прошел в визит–центре
заповедника «Пасвик», где были рассмотрены важные вопросы развития особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) и сохранения биоразнообразия как
маркеров экологической устойчивости северных территорий, а также приграничного
сотрудничества в области охраны окружающей среды. В ходе дискуссии было уделено
особое внимание развитию экологического волонтерства.

Научно-практическая конференция на тему:
«Законодательство об охране окружающей среды:25-летний опыт реализации и перспективы развития»,
20 ноября 2018 года, г.Москва
20 ноября 2018 года в Московской областной Думе прошла научно-практическая
конференция «Законодательство в области охраны окружающей среды: 25-летний
опыт реализации и перспективы развития».

Пленарное заседание научно-практической конференции «Законодательство в области охраны
окружающей среды: 25-летний опыт реализации и перспективы развития»
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Спикеры пленарного заседания рассказали о работе по ликвидации
накопленного экологического ущерба на территории Московской области, развитии
регионального законодательства в сфере охраны окружающей среды, особо отметили
актуальность внедрения территориальных схем обращения с отходами и наилучших
доступных технологий переработки мусора.

Опыт Фонда имени В.И. Вернадского в повышении мотивации к эколого-практической деятельности будет
учтен при подготовке резолюции по итогам работы секции «Экологическое образование в интересах
устойчивого развития»

Руководитель образовательных проектов Фонда имени В.И. Вернадского
А.М. Волынская представила доклад «Повышение мотивации к эколого-практической
деятельности — опыт Фонда имени В.И. Вернадского» в рамках работы секции
«Экологическое образование в интересах устойчивого развития», рассказала
о разработанной и реализуемой Фондом системе повышения экологической
и социальной ответственности граждан России. Фонд имени В.И. Вернадского
работает с широкими слоями населения, представителями профессиональных
сообществ, студентами, аспирантами и молодыми учеными, школьниками
и воспитанниками дошкольных учреждений. Эти проекты имеют давнюю историю,
востребованы обществом, органами власти и бизнес-структурами.
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Просветительские семинары для работников
образовательных и медицинских учреждений,
21 и 23 ноября 2018 года, г.Москва

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского 21 ноября
2018 года провел обучающий семинар для 250 медработников атомградов России,
23 ноября 2018 года – обучающий семинар для работников образовательных
учреждений муниципальных образований территорий расположения российских
атомных станций. Семинары традиционно проводятся в режиме видеоконференции
с городами расположения действующих АЭС.

Фонд имени В.И. Вернадского - организатор образовательных семинаров

В
приветственном
слове
к
участникам
семинаров
президент
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев
отметил, что сегодня атомная отрасль является не только гарантом энергетической
безопасности России, но и вносит существенный вклад в развитие здравоохранения,
будущее страны зависит от научно-технического процесса и развития экологической
культуры у населения. Атомная промышленность является инновационной
и передовой отраслью, но необходимо также уделять большое внимание
формированию экологического мировоззрения у подрастающего поколения.
Исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского О.В. Плямина
рассказал о важности образовательных семинаров, которые позволяют педагогам
обмениваться
профессиональным
опытом,
интегрировать
образовательные
учреждения атомградов в систему непрерывного экологического образования
и просвещения.
По итогам семинаров всем участникам были вручены
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского.
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Федеральный Арктический форум
«Дни Арктики в Москве»,
21–25 ноября 2018 года, г.Москва

Федеральный Арктический форум «Дни Арктики в Москве» состоялся 21-25
ноября 2018 года в МИА «Россия сегодня». Основные цели Форума — привлечение
внимания к природным, историческим и культурным объектам Арктики, повышение
туристической привлекательности районов Крайнего Севера России, в том числе
посредством фото- и киноискусства, рассказ о великолепии многоликого мира Севера
и Арктического региона, а также конструктивный диалог о решении экологических
задач в Арктике. В работе масштабной дискуссионной площадки приняли участие
представители федеральных и региональных органов власти, научного сообщества,
общественных экологических организаций и бизнес-структур, активно реализующих
мероприятия корпоративной экологической стратегии. К обсуждению актуальной
экологической проблематики Арктической территории страны приглашен Фонд имени
В.И. Вернадского.

На Форуме обсуждалась экологическая повестка Арктической территории России

Главной площадкой первого дня Форума стало пленарное заседание
«Экологическая повестка. В интересах развития. В интересах человека». Спикеры
рассказали о социально-экономических проектах, реализуемых в Арктической зоне
России, обратили особое внимание на сохранение уникальной природы и экосистем
при промышленном освоении территории, поддержку традиционного уклада жизни и
культуры коренных малочисленных народов, развитие туризма.
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Заседание комиссии по экологической политике
Мосгордумы
«Об участии эколидеров в проектной деятельности»,
11 декабря 2018 года, г.Москва
Представитель
Неправительственного
экологического
фонда
имени
В.И. Вернадского принял участие в заседании комиссии Московской городской Думы по
экологической политике на тему: «Об участии эколидеров в проектной деятельности».
К работе на дискуссионной площадке, состоявшейся 11 декабря 2018 года, были
приглашены представители депутатского корпуса Мосгордумы, государственных и
общественных учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность в
сфере природоохранной деятельности и экологии, молодежных советов и
парламентов,
участвующих
в
эковолонтерской
деятельности,
учащиеся
общеобразовательных школ Москвы.

Заседание провела председатель Комиссии МГД по экологической политике З.М. Зотова

Участники заседания рассказали о реализованных в Год добровольца
(волонтера) проектах и успешных практиках эковолонтерской деятельности, обсудили
перспективы сотрудничества. Итогом заседания стала резолюция, которая поступит в
муниципальные и региональные органы власти, в общественные организации в
качестве рекомендаций по развитию сотрудничества между государством, обществом
и бизнесом с целью содействия устойчивому экологически ориентированному
развитию.
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Детский экологический новогодний бал,
10 декабря 2018 года, г.Санкт-Петербург

По приглашению руководства МОО «Природоохранный союз» представитель
Фонда имени В.И. Вернадского принял участие в Детском экологическом новогоднем
бале, который состоялся 10 декабря 2018 года в Константиновском дворце в Стрельне
(г. Санкт-Петербург). К награждениям и поздравлениям юных экологов присоединились
участники Фонда имени В.И. Вернадского — работники предприятий ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Почетные гости Детского экологического новогоднего бала

Участниками Детского экологического новогоднего бала стали 100 школьников
5–8 классов из общеобразовательных учебных учреждений Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, которые одержали победу в межрегиональном конкурсе эссе
«Вода вокруг меня». Тематика работ юных экологов посвящена водным
объектам, проблемам их сохранения, художественному описанию рек и озер,
исследованию литературных и художественных произведений, посвященных водным
ресурсам.
Председателю Центрального совета МОО «Природоохранный союз»
В.М. Тарбаевой от Фонда имени В.И. Вернадского была вручена Почетная грамота «За
эко-просветительский проект «Дети Земли», от Российской экологической академии —
Благодарственное письмо «За большой вклад в развитие экологического образования
и культуры, сохранение природного наследия, создания условий для формирования у
подрастающего поколения и молодежи чувства гордости и ответственности за природу
родного края, патриотизма и любви к своей стране и ее природным богатствам».
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