ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РОССИЙСКОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
в 2019 году

Формируя новую зеленую повестку

2
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТАВНОЙ ЦЕЛИ
РОССИЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПРИЗВАНО РЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
— Консолидировать усилия граждан РФ и оказывать содействие органам государственной власти в
обеспечении устойчивого экологически безопасного развития страны.
— Участвовать в формировании и реализации объективного общественного мнения по важнейшим
природоохранным проблемам Российской Федерации и ее регионов.
— Содействовать в защите конституционных прав и законных интересов граждан РФ на
благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, в том числе в
судебных и иных органах в установленных законом порядке.
— Участвовать в осуществлении экологического образования, просвещения и формирования
экологической культуры населения, начиная с дошкольного возраста.
— Содействовать научно-технической, исследовательской и практической природоохранной
деятельности.

3
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ИСМАИЛОВ РАШИД АЙДЫНОВИЧ
— Заместитель председателя Общественно-делового совета Национального
проекта «Экология».
— Руководитель направления «Экология и природные ресурсы» Экспертного
совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию.
— Член Рабочей группы «Экология и природные ресурсы» Государственного
совета РФ.
— Член Центральной природоохранной комиссии ОАО «РЖД» и Рабочей группы
по реализации экологической политики ГК «Автодор», член Русского
географического общества.
— Награжден Памятной медалью Президента РФ, Почетной грамотой Министра
природных ресурсов и экологии РФ, является «Отличником охраны природы».
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УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Для координации деятельности и определения стратегических путей развития
Организации создан и функционирует Совет Российского экологического
общества — совещательный орган, состоящий из признанных деятелей
экспертного, академического и бизнес-сообщества.
Исполнительная дирекция — орган управления, состоящий из Юридической
службы, Департамента экспертной деятельности, Департамента PR и
маркетинга. Задача Исполнительной дирекции — оперативное руководство
деятельностью Российского экологического общества.
Другие важные органы, регулирующие работу Организации: Департамент
международного сотрудничества и Департамент регионального развития.

5
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ГОДА В
ЦИФРАХ
В отчетный период 2019 года эффективность работы Российского экологического
общества характеризуется следующими показателями:
— Открыто 7 региональных отделений: Ставропольский край, Забайкальский
край, Пермский край, Чеченская республика, Ивановская область, Магаданская
область, Смоленская область.
— Принято 500 членов Общества.
— Проведено более 700 собственных мероприятий.
— Члены общества приняли участие в более 900 экологических акциях и
мероприятиях.

6
ПРОЕКТЫ ГОДА
КОНКУРС «НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР — ЭКОЛОГИЯ»
Всероссийский конкурс по отбору лучших региональных
природоохранных практик проводится Ассоциацией «Надёжный
партнёр» совместно с Российским экологическим обществом при
поддержке
Комитета
Совета
Федерации
по
аграрнопродовольственной политике и природопользованию.
СОЗДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ЭКОЛОГИИ ПРИ
ГУБЕРНАТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевая задача нового объединения — создание и внедрение
Экологического стандарта Челябинской области, реализация
национального проекта «Экология». Возглавил Совет Рашид
Исмаилов, руководитель организации.
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ПРОЕКТЫ ГОДА
СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Главные задачи органа — анализ экологической ситуации в
Омской области, реализация национального проекта «Экология»,
контроля и мониторинг промышленных предприятий. Возглавил
Совет Рашид Исмаилов, руководитель организации.
КАРТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
На Карте отмечены точки, обозначающие местонахождение
существующего или потенциального социально-экологического
конфликта с кратким описанием ситуации. Российским
экологическим обществом осуществляется контроль за ситуацией
вокруг «горячей точки».
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СОБЫТИЯ ГОДА
В 2019 году Российское экологическое общество провело следующие важные
мероприятия, оказавшие существенное влияние на экологическую повестку
Российской Федерации:
Семинар «Актуальные требования в области обращения с
производства и потребления: вопросы теории и практики», г. Москва.

отходами

Cтратегическая сессия по Национальному проекту «Экология», в ходе которой
было подписано соглашение с Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан, г. Казань.
Соглашение с ОАО
«РЖД» о взаимодействии в рамках экспертного
сопровождения Национального проекта «Экология».
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ПАРТНЕРСКИЕ СОБЫТИЯ
В 2019 году представители Российского экологического общества приняли
участие в следующих важных партнерских мероприятиях:
Создание площадки по научно-экспертному сопровождению Национального
проекта «Экология» совместно с Кабардино-Балкарским Государственным
Университетом (КБГУ).
Стратегическая сессия «Национальный проект «Экология». Риски
возможности для бизнеса», организованная совместно с компанией КПМГ.

и

Региональная конференция по обращению с нефтесодержащими отходами,
организованная в Екатеринбурге.
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ПРЕССА О РОССИЙСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ОБЩЕСТВЕ: более 230 публикаций в 2019 году
ТАСС
«По мнению председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, для
повышения сознательности населения в вопросах экологии требуются системные меры на
федеральном уровне».

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
«В Саратове состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Региональным
оператором Саратовской области филиалом АО «Управление отходами» и Саратовским
региональным отделением Российского экологического общества».

ЭКОВЕСТНИК
«Глава Российского экологического общества убежден: наша страна должна занимать более
активную позицию на международной арене».
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ПАРТНЕРЫ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА ПОДДЕРЖИВАЮТ

