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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Очередной VIII Международный Степной форум Русского географического 

общества продолжает традиции, заложенные Институтом степи сразу же 

после его организации как самостоятельного научного учреждения РАН в 

1997 году. 

Один раз в 3 года специалисты географических, биологических и 

гуманитарных наук собираются в г. Оренбурге – своеобразном естественно-

историческом центре степей Евразии – для обсуждения актуальных проблем 

степеведения. Уже первый симпозиум в мае 1997 года собрал ведущих 

ученых-степеведов из стран Европы и Азии и многих научных центров 

России. Это был первый десант степеведов в Оренбурге, которые 

поддержали становление нового академического научного центра. 

Последующие симпозиумы «Степи Северной Евразии» в 2000-2015 годах 

показали нарастающую активность степеведов из 17 стран и более 50 

регионов России. На каждый из форумов было представлено от 215 до 325 

докладов. 

Прошедшее трехлетие (2015-2018) отмечено рядом важных для степеведения 

и судьбы степей событиями. 

В 2016 году успешно завершился на территории России и Казахстана 

Степной проект Программы развития ООН и Глобального экологического 

фонда, благодаря которому оказана поддержка существующим степным 

ООПТ, созданы новые охраняемые территории, осуществлена публикация 

научных изданий, проведены экспедиционные и фундаментальные 

исследования на степных эталонах Евразии. 



При поддержке Степного проекта в 2015 году был реализована идея 

Института степи УрО РАН по расширению государственного природного 

заповедника «Оренбургский» путем присоединения к нему нового участка 

«Предуральская степь», площадью более 16 тысяч гектаров. Осенью того же 

года началось создание полувольной популяции диких лошадей в 

«Предуральской степи» с завозом поголовья из Франции, а затем из Венгрии. 

Весной 2016 года было получено первое потомство лошади Пржевальского 

на степном стационаре Института степи. 

Все эти годы продолжалась успешная реализация проекта Русского 

географического общества – «Степная экспедиция», направленная на сбор и 

обработку новейшей информации о геоэкологической ситуации в степных 

регионах 12 стран от Венгрии до Монголии и Китая. 

2018 год – год важного юбилея для современной истории степей – 70-летия 

начала реализации государственного плана преобразования природы, 

который был инициирован Постановлением Совмина СССР и ЦК ВКП(б) «О 

плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных 

севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких 

устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах в Европейской части 

СССР» от 20 октября 1948 года. 

В реализации этого плана активное участие принимал оренбургский ученый 

Ф.Н. Мильков, 100-летие со дня рождения которого мы отметим в этом году.  

И назову ещё две даты. В январе 2018 года исполнилось 150 лет со дня 

начала работы одного из старейших в стране Оренбургского отдела ИРГО. 70 

лет назад Отдел под названием Чкаловский, был восстановлен по инициативе 

Ф.Н. Милькова. 

В свете и под влиянием этих памятных дат мы формировали повестку дня 

VIII Степного форума РГО. Было подано 286 заявок из 11 стран и 40 

регионов России. На данный момент оргкомитет зарегистрировал 180 

участников и я хотел бы в первую очередь приветствовать наших гостей из 

Германии, Украины, Литвы, Дании, Азербайджана, Молдовы самую 



большую зарубежную делегацию из Казахстана, а также всех участников из 

регионов России от Забайкалья до Санкт-Петербурга. 

География участников, широкое представительство стран и регионов 

Евразии, позволяет нам считать VIII Международный Степной форум 

Русского географического общества открытым. 

 


