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Год образования

2012

Количество членов
(по состоянию на
сентябрь 2012 г.)

36 чел.

Количество заседаний ?????
(с 2012 по 2017 гг.)
С момента воссоздания ППК РГО провела целый
ряд региональных экспедиций по ООПТ
Воронежской и Волгоградской областей,
Центрального Казахстана, юга Восточной Европы
(в рамках проекта «Степной мир Евразии»),
Украины и Восточного Крыма с целью изучения
современного состояния степных экосистем
полуострова и оценки перспектив развития сети
федеральных и региональных ПППТ. Созданы
консультативные группы экспертов по ООПТ и
редким видам животных.

В 2012 г. воссоздана Постоянная
Природоохранительная комиссия Русского
географического общества, которую
возглавил Вице-президент Общества А.А.
Чибилёв. В её составе 36 человек –
ведущие специалисты в области охраны
объектов природного наследия России.
ЗАДАЧИ КОМИССИИ:
 анализ современного состояния сети
природно-заповедного фонда РФ;
 разработка плана создания новых,
восстановления бывших и
модернизации существующих
охраняемых территорий;
 разработка приоритетных проектов по
охране редких и исчезающих видов
животных, проживающих на территории
России.
Источник: Итоги деятельности
Русского географического общества за период с 2009 по 2014 год

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ППК РГО 2012/2017 гг. В ЦИФРАХ и ФАКТАХ:

ОТВЕТЫ НА ОБРАЩЕНИЯ:
2014  52 ответа на обращения граждан
2015  55 ответа на обращения граждан
2016  32 ответа на обращения граждан
2017  20 ответа на обращения граждан

ПРОЕКТЫ, ГРАНТЫ:
2012  7 проектов
2015  8 проектов
2016  5 проектов
2017  7 проектов

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

2012 «Столетие Постоянной Природоохранительной комиссии»
2015 «Степи Северной Евразии: материалы VII Международного симпозиума»
«Морские млекопитающие и белый медведь Карского моря: обзор современного состояния»

2016 Подготовка к изданию сборника «Вопросы географии» на тему «Географические основы заповедного дела в России»
2-й буклет серии «Сохранение природного и культурного наследия через познавательный туризм. Развитие познавательного туризма на ООПТ» на тему
«Развитие познавательного туризма в Баргузинском биосферном заповеднике»

2017 143-й выпуск сборника «Вопросы географии» под названием «Географические основы заповедного дела»
«Атлас государственных природных заповедников России»
Подготовлена к изданию монография «Столетие заповедной системы России»
Переиздана монография «Степная Евразия: региональный обзор природного разнообразия»


ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
2012 Возобновление работы Постоянной Природоохранительной комиссии. Проведение первого заседания (7 сентября 2012 г., г. Оренбург)
2015 II Фестиваль РГО (30 октября – 8 ноября 2015 г., г. Москва)
Конференция TEDx (13 декабря 2015 г., г. Оренбург, выступление А.А. Чибилёва «Как защитить последние островки природы»)

2016 Запуск тематического поезда в Московском метрополитене (29-31 июля 2016 г.)
Эколого-просветительская тропа «По следам снежного барса» (территория Саяно-Шушенского заповедника)
Запуск тематического поезда в Московском метрополитене (с 27 сентября 2016 г.)

2017 III международной научной конференции «Природное наследие России» (22-25 мая 2017 г., г. Пенза, Пензенский государственный университет)
Фотовыставка «Заповедная Евразия» (автор: председатель ППК РГО, академик РАН А.А. Чибилёв, 22-25 мая 2017 г., г. Пенза, Пензенский государственный
университет)
XXI Всероссийский слет юных краеведов-туристов (13-18 июля 2017 г., Переславский район Ярославской области, национальный парк «Плещеево озеро»)
Проведение международного слета друзей заповедных островов (19-23 сентября 2017 г., Республика Хакасия)
III Фестиваль РГО (3 – 12 ноября 2017 г., г. Москва)
V Всероссийский съезд по охране окружающей среды и II международная выставка-форум «Экотех», посвященные Году экологии (с 12 декабря 2017 г.,
г. Москва, международный выставочный центр «Крокус Экспо»)

ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППК РГО 2012/2017 гг. в
ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА:

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ППК РГО 2012/2017 гг.:

ИТОГИ РАБОТЫ. 2012/2017 гг.:
1.

Возобновление работы Постоянной Природоохранительной комиссии.
Проведение первого заседания.

2.

Оказание экспертной поддержки деятельности ООПТ.

3.

Проведение экспертной оценки заявок на получение грантов РГО в
номинации «Сохранение объектов живой природы, а также целевых
грантов по редким видам животных».

4.

Обработка, подготовка и реализация ответов на обращения граждан.

ИТОГИ РАБОТЫ. 2012 г.
Проведение экспертной оценки заявок на получение грантов РГО в
номинации «Сохранение объектов живой природы, а также целевых
грантов по редким видам животных»:




возобновление работы Постоянной Природоохранительной комиссии. Проведение
первого заседания (7 сентября 2012 г., г. Оренбург);
поддержаны проекты: по программе очистке Арктики, «Дикие кошки Южной Сибири»
(продолжение грантового проекта Русского географического общества – экспедиции по
оценке состояния популяции ирбиса «По следам снежного барса»), продолжение
проекта РГО по изучению редких видов животных: амурского тигра, дальневосточного
леопарда, ирбиса (снежного барса), белухи, переднеазиатского леопарда, белого
медведя и кабарги, по разработке специалистами РИА «Новости» и Всемирного фонда
дикой природы (WWF) России эколого-экономического индекса регионов России,
экологическая акция РГО «Посади дерево!», по учреждению экологического праздника
День Енисея, продолжен проект по очистке берегов российских водоемов (2012 г.
российские города: Владимир, Нижний Новгород, Краснодар, Казань, Чистополь, СанктПетербург, Саранск, Абинск)

ИТОГИ РАБОТЫ. 2015 г.
Оказание экспертной поддержки деятельности ООПТ:
 увеличение площади ООПТ при содействии РГО;
 проведение мероприятий по подготовке к проведению в России в
2017 г. Года ООПТ: образование организационного комитета по
подготовке и проведению Года ООПТ (распоряжение Правительства
РФ от 12.12.2015 г. № 2558-р), заседание совместной рабочей группы
ППК РГО и Ассоциации директоров заповедников и национальных
парков РФ «Заповедная Россия» (г. Москва, Штаб-квартира РГО).

ИТОГИ РАБОТЫ. 2015 г.
Проведение экспертной оценки заявок на получение грантов РГО в
номинации «Сохранение объектов живой природы, а также целевых
грантов по редким видам животных»:






создание нового заповедного участка «Предуральская степь», который
расширил площадь государственного природного заповедника
«Оренбургский» на 76 %, продолжено осуществление первой в России
программы по реинтродукции лошади Пржевальского;
проведение Международного степного форума РГО (VIII Международного
симпозиума «Степи Северной Евразии») (27-31 мая 2015 г., г. Оренбург).
Данное мероприятие проводится для сохранения российских степей, итогом
является Резолюция;
поддержаны проекты: по охране белого медведя и морских млекопитающих
побережья Карского моря, сохранению амурского тигра в центральном
Сихотэ-Алине, сохранению и восстановлению популяции амурского тигра в
Среднем Приамурье (на базе заповедника «Бастак»), мониторингу состояния
популяций редких видов кошачьих (рыси и манула) на территории Южной
Сибири, сохранению и восстановлению численности снежного барса в
Западном Саяне, изучению редких видов животных (амурский тигр,
дальневосточный леопард, ирбис (снежный барс), белуха, переднеазиатский
леопард, белый медведь), предотвращению гибели на ЛЭП орлов и других
хищных степных птиц, ликвидации последствий хозяйственной деятельности
в Кроноцком заповеднике.

ИТОГИ РАБОТЫ. 2015 г.
Ответы на обращения граждан:












о проекте строительства транспортной магистрали в водоохранной зоне оз.
Байкал (Иркутская область);
о возможных нарушениях природоохранного законодательства при
газификации полуострова Камчатка (Камчатский край);
о последствиях при возобновлении нефтедобычи в границах национального
парка «Бузулукский бор» (Оренбургская область);
о несоблюдении требований к условиям содежания животных в цирке (г.
Санкт-Петербург);
о предполагаемом строительстве газохимического завода «Заречье»
(Республика Саха);
о возможном нарушении правил недропользования на территории
Хийтольского сельского поселения (Республика Карелия);
о состоянии рек бассейна Дона и Волго-Окского раздела бассейна Волги
(Саратовская область);
о сохранении Сумароковского лосиного заказника, сохранении популяции
лося, выдры и выхухоли (Костромская область);
о придании Исаковскому болоту статуса особо охраняемой природной
территории (Московская область);
о сохранении Кондакопшинского болота (г. Санкт-Петербург) и другие.

ИТОГИ РАБОТЫ. 2016 г.
Оказание экспертной поддержки деятельности ООПТ:
 проведение мероприятий по подготовке к проведению в России в 2017 г.
Года ООПТ:
«Арктический плавучий университет» – экспедиция в Арктику на научноисследовательском судне «Профессор Молчанов», организуемая РГО
совместно с Правительством Архангельской, Северным (Арктическим)
Федеральным университетом, Северным управлением по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Издание сборника «Вопросы географии», посвященного 100-летию
заповедного дела в России, совместно с Институтом географии РАН;
Экспедиция «Плавучий университет Волжского бассейна», организуемая
совместно с Нижегородским государственном архитектурно-строительным
университетом, Волжской государственной академией водного транспорта,
Росгидрометом и МГУ имени М.В. Ломоносова;
Проведение Всероссийского конкурса творческих работ школьников
«Заповедники и национальные парки – гордость России», совместно с
Минприроды России и Минобрнауки России;
Экспедиция на территорию государственного природного заказника
регионального значения «Озеро Эльгыгытгын», организуемая Чукотским
региональным отделением РГО совместно с Департаментом
сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского
автономного округа.

ИТОГИ РАБОТЫ. 2016 г.
Проведение экспертной оценки заявок на получение грантов РГО в
номинации «Сохранение объектов живой природы, а также целевых
грантов по редким видам животных»:






проведение международной конференции «Заповедное дело. Итоги
столетия» (29 ноября-1 декабря 2016 г., г. Сочи), на которой был дан старт
проведению в России Года ООПТ;
проведение экспедиционных исследований по изучению важнейших для
сохранения популяции местообитаний редких крупных видов китообразных:
горбатого, японского гладкого, серого кита, финвала, синего кита, сейвала
Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии
Дальневосточного отделения РАН при поддержке РГО;
поддержаны проекты: по сохранению степных ландшафтов и реинтродукции
лошади Пржевальского, в рамках реализации проекта по реинтродукции
лошади Пржевальского «Степная тарпания», сохранению и восстановлению
популяции амурского тигра в Среднем Приамурье (на базе заповедника
«Бастак»), созданию вольерного хозяйства по разведению кабарги в
Турочакском районе Республики Алтай, изучению редких видов животных
(амурский тигр, дальневосточный леопард, ирбис (снежный барс), белуха,
переднеазиатский леопард, белый медведь), интергральной экологической
оценке городов и регионов России – социальный отклик.

ИТОГИ РАБОТЫ. 2017 г.
Оказание экспертной поддержки деятельности ООПТ.
Проведение экспертной оценки заявок на получение грантов РГО в
номинации «Сохранение объектов живой природы, а также целевых
грантов по редким видам животных»:


проведение III международной научной конференции «Природное наследие России»
(22-25 мая 2017 г., г. Пенза, Пензенский государственный университет);
 проведение международного слета друзей заповедных островов (19-23 сентября 2017
г., Республика Хакасия);
 проведение XXI Всероссийского слета юных краеведов-туристов (13-18 июля 2017 г.,
Переславский район Ярославской области, национальный парк «Плещеево озеро»);
 поддержаны проекты:
по проведению экспедиций: экспедиция «Плавучий университет Волжского бассейна»,
Арктический плавучий университет – очередная экспедиция в рамках проекта «Арктический
плавучий университет», экспедиция на озеро Эльгыгытгын;
волонтерские проекты: благоустройство государственных природных биосферных
заповедников: «Командорский», «Полистовский», «Катунский», национального парка
«Алания»;
Русским географическим обществом в 2017 г. поддержан проект по определению места
России в глобальном экологическом пространстве. По результатам анализа выявлены
перспективные направления экологического развития России, необходимые для ответа на
внешние и внутренние вызовы и реализацию конкурентных преимуществ нашей страны.

…Важнейшим достижением комиссии следует
назвать ту роль объединяющей площадки для
конструктивного диалога и обмена опытом
между федеральными ООПТ и научным
сообществом, которую она стала играть…
Источник: Итоги деятельности
Русского географического общества за период с 2009 по 2014 год
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