ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РОССИЙСКОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
в 2020 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.
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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.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ГОДА В
ЦИФРАХ
В отчетный период 2020 года эффективность работы Российского
экологического общества характеризуется следующими показателями:
— Открыто 2 региональных отделения: Брянская область, Вологодская область.
— Принято 140 членов Общества. Всего — 640.
— Проведено более 800 собственных мероприятий.
— Члены общества приняли участие в более 1000 экологических акциях и
мероприятиях.
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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.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИАЦИЯ
Предупреждение
и
разрешение
конфликтов.

социально-экологических
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ПРОЕКТЫ ГОДА
СПАСАЕМ АЛЯСКУ
Официальное обращение к президенту США Дональду Трампу по
вопросу проекта Акта экологической экспертизы на территории
Аляски. Представители Российского экологического общества
подчеркнули необходимость сохранить Бристольский залив
нетронутым.
СПАСАЕМ ТИХИЙ ОКЕАН
АЭС «Фукусима-Дайити» собирается сбросить тонны тритиевой
воды в Тихий океан — Российское экологическое общество
призывает международное сообщество принять участие в
решении глобальной проблемы и настаивает на совместных
дискуссиях и консолидации усилий.
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ПРОЕКТЫ ГОДА
ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Учебный и тренинговый центр, реализующий широкий спектр
программ корпоративного и индивидуального обучения в области
экологии, способствующих формированию новых компетенций и
подготовки экспертов в области экологической безопасности.

ЭКО-ЗАВТРАКИ В РОССИЙСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Регулярные встречи представителей региональных отделений и
их партнеров, в ходе которых планируется обсуждение
актуальных проблем экологической повестки и поиск путей их
решения. По итогам Эко-завтраков будут подготовлены проекты
официальных обращений или экспертных мнений.
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СОБЫТИЯ ГОДА
В 2020 году Российское экологическое общество провело следующие важные
мероприятия, оказавшие существенное влияние на экологическую повестку
Российской Федерации:
Онлайн-конференция «Ликвидация экологического вреда от разливов нефти и
нефтепродуктов: законодательные барьеры и практические решения».
Еженедельные онлайн-дискуссии совместно с Фондом Развития Социального
Лидерства в рамках целевой программы GOAL17 «Глобальное партнерство
сообществ – обмен знаниями и лучшими практиками».
Круглый стол «Национальный проект «Экология» в рамках Татарстанского
нефтегазохимического форума, г. Казань.
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ПАРТНЕРСКИЕ СОБЫТИЯ
В 2020 году представители Российского экологического общества приняли
участие в следующих важных партнерских мероприятиях:
Подписание соглашения о сотрудничестве с Всероссийским детскоюношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ».
Публичное обсуждение федерального проекта «Комплексная система
обращения с ТКО» национального проекта «Экология» при участии ППК
«Российский экологический оператор».
Подписание соглашения о сотрудничестве с ПАО «МТС» о взаимодействии в
рамках экспертного сопровождения Национального проекта «Экология».
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ПРЕССА О РОССИЙСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ОБЩЕСТВЕ: более 250 публикаций в 2020 году
РИА НОВОСТИ
«По словам председателя общероссийской общественной организации «Российское экологическое
общество» <...> Рашида Исмаилова, «сам факт, что тема экологии звучит на таком мероприятии, уже
говорит о том, что в обществе сейчас присутствует достаточное внимание к экологии».

РБК
«Минприроды собирается изменить правила экосбора в России — повысить ставки и обновить
механизмы утилизации отходов. Чем это грозит, рассказала Юлия Филаткина, исполнительный
директор Российского экологического общества».

Газета.Ru
«Эксперт оценил идею дополнить Конституцию поправкой о защите окружающей среды»: интервью
председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова.
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ПАРТНЕРЫ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА ПОДДЕРЖИВАЮТ

