ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РОССИЙСКОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
в 2021 году

Формируя новую зеленую повестку

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ИСМАИЛОВ РАШИД АЙДЫНОВИЧ
— Председатель Общественно-экспертного совета по Национальному
проекту «Экология»

— Сопредседатель Экспертного совета при Комитете Совета
Федерации
по
аграрно-продовольственной
политике
и
природопользованию
— Член Президиума Комиссии Государственного Совета Российской
Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы»
— Награжден Благодарностью Президента Российской Федерации,
Памятной медалью Президента Российской Федерации, Почетной
грамотой Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, является «Отличником охраны природы»

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.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ГОДА В
ЦИФРАХ
В отчетный период 2021 года эффективность работы Российского
экологического

общества

характеризуется

следующими

показателями:
— Открыто 9 региональных отделений: в Брянской, Калужской,
Астраханской областях, Мордовии, Татарстане, Алтайском крае,
Дагестане, Северной Осетии, Ямало-Ненецком АО
— Заключено более 20 соглашений о сотрудничестве
— Проведено более 1000 собственных мероприятий
— Члены общества приняли участие в более 1000 экологических
акциях и мероприятиях

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На базе Российского экологического общества сформирована Федеральная экспертная сеть,
созданы в 2021 году и эффективно функционируют общественные экологические советы:
— Общественный совет при Республике Башкортостан по вопросам экологической безопасности
и сохранению природного наследия
— Совет по экологии при Губернаторе Пермского края
— Общественный экологический совет при Председателе Правительства Кировской области

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

аграрно-

продовольственной политике и природопользованию.
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Главная задача проекта — изучить и рассказать обществу, какое
влияние

климатические

изменения

оказывают

на

экологию

конкретных регионов и как человек может адаптироваться к таким
изменениям. В 2021 году первая Климатическая экспедиция
состоялась в Архангельской области.

ПРОЕКТЫ ГОДА
ШКОЛА 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.

ПРОЕКТЫ ГОДА
#ЭКОПРИВЫКАЙ
Проект направлен на популяризацию раздельного сбора отходов,
очистку берегов Волги от стихийных свалок и экопросвещение
школьников.

Реализуется

благотворительным

экологическим

фондом «Цивилизация» совместно с Российским экологическим
обществом в форме акций и экоуроков в учебных заведениях.
КОНКУРС ЭКО-ШЕВРОН
Первый совместный конкурс ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и Российского
экологического

общества

по

созданию

логотипа

эколого-

патриотических отрядов. Реализуется с целью повышения уровня
экологической культуры и воспитания, развития творческого
потенциала юнармейцев.

СОБЫТИЯ ГОДА
В 2021 году Российское экологическое общество провело следующие важные мероприятия, оказавшие
существенное влияние на экологическую повестку Российской Федерации:
— Онлайн-конференция «Климатическая экспедиция Российского экологического общества: результаты маршрута
2021 года и планы на 2022 год».
— Вебинар «Адаптация человека к изменениям климата» в рамках акции и премии «Зеленый и здоровый офис 2021».
— Сессия «Зеленое развитие. GreenBook. Технологии бережливого производства» в рамках III Всероссийского
инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021».
— Онлайн-конференция «Изменение климата и другие причины лесных пожаров».

ПАРТНЕРСКИЕ СОБЫТИЯ
В 2021 году представители Российского экологического общества приняли участие в следующих важных партнерских
мероприятиях:
— Образовательная программа «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды» совместно с Институтом
государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС в рамках Школы эколидера.
— Подписание Протокола о сотрудничестве с Республиканским центром государственной экологической экспертизы и
повышения квалификации Минприроды Республики Беларусь в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов.
— Подписание экологического меморандума с «Русской Медиагруппой».
— Акция «Чистый берег» при участии филиала ОАО «РЖД» – Куйбышевской железной дороги.

ПРЕССА О РОССИЙСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ОБЩЕСТВЕ: более 1000 публикаций в 2021 году
Известия
«Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что необходимо
отказаться от изделий, которые не перерабатываются, однако это должно быть постепенно, то есть
должна быть создана альтернатива»

Аргументы и Факты
«Кавказ богат запасами пресной воды, но они снижаются. Беднеет флора и фауна. Почему это
происходит и какие ещё экологические проблемы тревожат общество, «АиФ-СК» рассказал
руководитель отделения Российского экологического общества в КБР Аслан Арипшев».

Octagon.Media
«Российское экологическое общество в 2022 году оценит последствия изменений климата для
экономики и населения Якутии»

ПАРТНЕРЫ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА ПОДДЕРЖИВАЮТ

