
ПРОТОКОЛ 

расширенного заседания 

Постоянной Природоохранительной комиссии 

Русского географического общества 

 

г. Москва                                                                    17 марта 2014 года 

Начало заседания15:00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Постоянной Природоохранительной 

комиссии Русского географического общества: Е.А. Белоновская, 

С.Б. Розенфельд, Н.А. Соболев, А.А. Тишков, В.О. Шмунк, В.Б. 

Степаницкий – заместитель директора Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности Минприроды 

России; члены Ассоциации директоров заповедников и 

национальных парков: Г.В. Киселёв, В.В. Непомнящий, И.В. 

Санникова, Т.И. Шпиленок, В.М. Щербаков; приглашенные 

эксперты в области изучения редких видов животных: А.Н. 

Болтунов, Н.Г. Овсяников, Е.И. Салманова, У.А. Семёнов; 

руководители общественных природоохранных организаций: Н.Р. 

Данилина, Ю.Ю. Данилов, Е.А. Николаева, Н.И. Троицкая. 

С сообщениями выступили: А.А. Тишков, Т.И. Шпиленок, В.Б. 

Степаницкий, Н.Р. Данилина, И.В. Санникова, Н.А. Соболев. 

 

По итогам обсуждения были внесены следующие предложения и 

рекомендации: 

1. Подготовить и распространить среди участников заседания 

детальный план совместной работы Ассоциации директоров 

заповедников и национальных парков и Постоянной 

Природоохранительной комиссии Русского географического 

общества на 2014 год и на перспективу. По предложению В.Б. 

Степаницкого целесообразно предусмотреть такие актуальные 

вопросы, как мероприятия по сохранению популяции сайгака, 

проблемы регулирования численности кабана в связи с 

распространением вируса африканской чумы свиней, участие 

комиссии в праздновании 100-летия заповедного дела в 



России и др. Сроки разработки и согласования плана – до 

конца марта 2014 года. 

2. Расширенная версия плана должна лечь в основу Соглашения 

о сотрудничестве между Ассоциацией директоров 

заповедников и национальных парков и Русским 

географическим обществом. 

3. Подключить экспертные (рабочие) группы по редким видам и 

особо охраняемым природным территориям при Постоянной 

Природоохранительной комиссии Русского географического 

общества для помощи в оценке грантовых заявок и итоговых 

отчётов грантодержателей РГО, а также для подготовки 

ответов на поступающие в Общество обращения, связанные с 

природоохранной тематикой. 

4. Подготовить предложения по диверсификации и расширению 

тематики, объектов и возможных исполнителей Программы 

Постоянно действующей экспедиции РАН по изучению 

животных Красной книги Российской Федерации и других 

особо важных животных фауны России, ориентируясь на 

поддержку работников федеральных ООПТ как возможных 

участников  данных работ. 

5. Создать Оргкомитет по подготовке и реализации системы 

мероприятий (в том числе международных), приуроченных к 

100-летию заповедной системы России в 2016 году. Особое 

внимание при этом уделить пропаганде ведущей роли 

Общества и его Постоянной Природоохранительной комиссии 

на начальном этапе становления заповедной системы России. 

6. Предусмотреть возможность участия членов Постоянной 

Природоохранительной комиссии Русского географического 

общества в 6-м Всемирном конгрессе по особо охраняемым 

природным территориям в Сиднее (Австралия) в ноябре 2014 

года. 

 

Председатель совещания                                                   А.А. Тишков 

Секретарь                                                                              В.О. Шмунк 


