
Основные мероприятия

МОО «Природоохранный союз» и 

СПбРО РЭА в  2022 г. 

д.б.н.,  проф. В.М.Тарбаева, Председатель 

СПбРО РЭА, Председатель Центрального 

совета МОО «Природоохранный союз»



Направления работы

Экспертная экологическая 

деятельность

Консультирование 

по вопросам экологии

Совершенствование 

экологического 

законодательства

Экологическое 

просвещение

Эксперт, академик РЭА Вероника Тарбаева:
• Председатель СПбРО Российской экологической академии;

• Председатель Экспертно-консультативного совета постоянной комиссии по экологии и 

природопользованию Законодательного собрания Ленинградской области; 

• Председатель Комиссии по АПК и природопользованию Общественной палаты Ленинградской области;

• Заместитель Председателя Совета представителей НКО при ЗАКС Ленинградской области.

• Председатель Секции «Охрана окружающей среды» СПб Союза ученых;

• Является членом Общественного совета при Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуре; 

• Является членом Научно-технического совета при Минприроды РФ (секция «Водные ресурсы»);

• Является членом Научно-экспертного совета при Совете Федерации ФС РФ по мониторингу реализации 

законодательства в области энергетики, энергосбережения и энергоэффективности;

• Является членом Экспертного совета по нацпроекту «Экология»;

• Является членом бассейнового совета Балтийского и Баренцево-Беломорского бассейновых округов;

• Эксперт комитета по экологии РСПП, член комитета по экологии СПП СПб. 



СМИ: интервью, прямые эфиры с участием Председателя СПбРО РЭА

I

25.01 - прямой эфир ВМ Тарбаевой в программе "Утро Петербурга" телеканала Санкт-Петербург. Она ответила на вопрос 

телеведущих: "Почему "расцвела" верба в январе в Питере? Это не опасно для растений? Или это первые признаки 

Весны?"

28.01 – 1.5-часовое интервью ВМ Тарбаевой по обсуждению экологических проблем арктических регионов РФ Семену 

Уралову в студии Джун Гоблин Пучков

31.01 - Интервью ВМ Тарбаевой для программы "На бегу" телеканала "Санкт-Петербург" в парке Сосновка о качестве и 

здоровом образе жизни, современной экологической ситуации и экологических привычках, и почему их важно прививать и 

соблюдать

22.02 - прямой эфир ВМ Тарбаевой в Программе "Середина дня" телеканала 78. по обсуждению качества жизни и 

природных компонентов окружающей среды.

28.02 - прямой эфир ВМ Тарбаевой в программе "Утро Петербурга" телеканала Санкт-Петербург. Она прокомментировала 

пост-релизы горожан и ответила на вопросы: цветение подснежников и появление грибов в феврале - это аномалия?

11.03 - прямой эфир ВМ Тарбаевой в программе «Полезное утро» телеканала 78 по обсуждению проблемы весенней 

пыли в городе, и чем она опасна для здоровья.

19.04 - прямой эфир ВМ Тарбаевой в программе "Народный контроль" телеканала 78 по обсуждению проблем мусора во 

дворе.

11.05 - прямой эфир ВМ Тарбаевой в программе "Народный контроль" телеканала 78 по обсуждению недостаточного 

озеленения скверов и парков СПб

30.05 – участие ВМ Тарбаевой в пресс-конференции в ОНЛАЙН-формате, посвященной профилактике табакокурения и 

никотинозависимости,  ТАСС, г. Санкт-Петербург

11.06 - прямой эфир ВМ Тарбаевой в программе "Народный контроль" телеканала 78 по обращению с отходами и борьбе 

с несанкционированными свалками

20, 06 - 2-часовой телеэфир  ВМ Тарбаевой в программе *Итоги дня" телеканала 78 с ведущим Михаилом Титовым.

23.09 - прямой эфир ВМ Тарбаевой в программе "Утро Петербурга" телеканала Санкт-Петербург по обсуждению 

разрушения берега Финского залива.

23,09 - прямой эфир ВМ Тарбаевой в программе "Родительский чат" телеканала 78, с телеведущей Жаклин Олейник,  

главная тема дня "ПРОДУКТЫ ПО ГОСТу"

10.11 - прямой эфир ВМ Тарбаевой в программе "Реальная политика", ведущий - Евгений Гусев, телеканала 78 по оценке 

деятельности эко-экстремистов



Наши Акции

I

15.02 – участие в акции в рамках Проекта Coral Club "Чистая среда" по сбору  и сдаче 

пластиковой тары из-под таблеток и мед.препаратов

28,04 - участие в автопробеге «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященном 77-

летию Победы в Великой Отечественной войне, организованном ЗАКС Ленинградской 

области.

10.06  - организация и проведение экологической акции «Чистый берег»  по уборке 

мусора на берегу Сестрорецкого водохранилища совместно со студентами-экологами 

РГГМУ.

21.07 - организация и проведение патриотической акции «Хоровод дружных: из прошлого 

в настоящее» в форме хороводно-игрового мероприятия для детей из Мариуполя в 

рамках «Петербургских каникул», организованных Гимназией №631, в ДОЛ Дружных.

15.08 - участие в организации и проведении акции "Хоровод "Ладога" хороводного 

движения "Хоровод мира" на Дворцовой площади в качестве ведущей. 

4.11 - организация и проведение патриотической акции «Хороводы Единства» в рамках 

фестиваля "Мы вместе". КДЦ "Южный" города Всеволожск

27.11 - организация и проведение патриотической акции «Хороводы Единства» в рамках 

мероприятия, посвященного Дню матери "Свет материнской любви" КДЦ "Южный" 

города Всеволожск

11.12- организация и проведение хороводно-игрового мероприятия для детей 

мобилизованных бойцов в рамках Фестиваля сказок народов мира, организованного 

АНО "Семейно-молодежное сообщество" (АНО СМС) в ЦКД г. Всеволожска 



Наши семинары и мастер-классы  

I

10.02 – участие ВМ Тарбаевой с докладом по социально-ориентированному  и органическому  

земледелию в информационном семинаре «Перспективные направления деятельности проекта 

«UCHASTIE» и представление возможностей для совместного сотрудничества» в рамках проекта 

«Повышение роли НКО в развитии устойчивых, здоровых и инклюзивных сообществ в СПб и ЛО»

27.04 - участие ВМ Тарбаевой в онлайн-вебинаре на тему “ФСБУ 6/2020 (Основные средства) и 

ФСБУ 26/2020 (Капитальные вложения) в НКО”., организованном АНО "Фактор".

4.06 – организация и проведение лекции и мастер-класса с викториной «Лес и человек» для 

посетителей парка 300-летия в рамках эко-фестиваля «КНИГОЛОГИЧНО», организованного 

Центральной библиотечной системой Приморского района.

8,06 - организация и проведение семинара по теме "Оценка состояния охотничьего хозяйства 

Ленинградской области: проблемы, пути решения и перспективы" со студентами-экологами РГГМУ с 

участием начальника отдела Комитета по животному миру ЛО М.В.Паламодовой.

7.06 - организация и проведение семинара  по теме "Роль Общественных палат в решении проблем 

в сфере охраны окружающей среды и природопользования в регионах" со студентами РГГМУ с 

участием Руководителя аппарата Общественной палаты Ленинградской области О.Н.Копытовой.

9.06 - организация и проведение семинара  "Оценка состояния агро-промышленного комплекса и 

сельских территорий Ленинградской области: проблемы, пути решения и перспективы" со 

студентами-экологами РГГМУ с участием заместителя Председателя Комитета по  АПК ЛО 

А,Э.Решетова.

16.06 - организация и проведение семинара по теме "Развитие водо-хозяйственного комплекса 

России. Оценка качества водной среды обитания и ее влияние на качество жизни населения" со 

студентами-экологами РГГМУ. Лектор –проф. В.М. Тарбаева

20,06 - организация и проведение семинара по теме "Оценка состояния рыбохозяйственного 

комплекса и перерабатывающей рыбной промышленности Ленинградской области: проблемы, пути 

решения и перспективы" со студентами-экологами РГГМУ с участием главного специалиста 

профильного отдела Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области В,Н. Сергеева.

21,06 - организация и проведение семинара по теме "Основные проблемы охотничьего хозяйства 

России и основные направления его развития в современных условиях" со студентами-экологами 

РГГМУ с участием ведущего эксперта, почётного работника охотничьего хозяйства РФ А.А.Кожаева.



Семинары и мастер-классы  с участием Председателя СПбРО РЭА

I

29,06 - организация и проведение семинара по теме "Обращение с отходами: основные тенденции и прогноз" со 

студентами-экологами РГГМУ с участием ведущего эксперта, советника Председателя Комиссии по АПК ОП ЛО 

В.В.Бушихина,

29,06 - организация и проведение семинара «О раздельном сборе отходов на примере своего муниципального 

образования» со студентами-экологами РГГМУ с участием представителя Администрации МО "Смольнинское" М,М. 

Андреевой

30,06 - организация и проведение семинара «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» со 

студентами-экологами РГГМУ с участием заместителя Председателя Комитета по природным ресурсам ЛО С.Б.Чхетия.

6.09 - организация и проведение федерального урока во Всеволожской школе-интернат в рамках Всероссийского 

марафона "Поделись своим знанием", посвященного развитию экологической культуры в контексте народной культуры.

12.09 - - организация и проведение  открытого урока в школе-интернат "Красные зори" из цикла "Жизнь растений" для 

младшеклассников по следам эко-просветительского проекта "Дети Земли" в рамках проекта газеты  "Аргументы и 

факты".

10.11 - участие ВМ Тарбаевой в семинаре по разработке рекомендаций по использованию модельного закона "Об 

экологическом туризме" в государствах-участниках СНГ в рамках международного туристического форума "Travel HUB " 

Содружество



Наши конференции и форумы

I

15.02 - участие ВМ Тарбаевой с докладом в работе круглого стола "Роль рационального обращения с отходами в построении 

низкоуглеродной экономии замкнутого цикла", на площадке ТПП СПб в рамках проекта "Экологически чистая городская среда 

посредством рационального обращения с отходами"

18.02 участие ВМ Тарбаевой с докладом в межрегиональной встрече по теме "Кадры для экологии в online-режиме. Ожидания 

работодателя и соискателя. Профессиональная ориентация и адаптация студентов и выпускников Вузов с учётом актуальной 

природоохранной тематики"

01.03 - участие ВМ Тарбаевой с докладом в работе финальной конференции проекта NarvaWatMan в рамках  завершения проекта 

“Управление водными ресурсами трансграничной реки Нарва: гармонизация и устойчивость” (ER25 NarvaWatMan) программы 

приграничного сотрудничества Эстония-Россия 2014-2022. 

23.03 – организация и проведение круглого стола «Актуальные проблемы охраны водных объектов и управления 

водохозяйственным комплексом в городах и населенных пунктах», в рамках Международного форума «Экология большого 

города».

25.03 - участие ВМ Тарбаевой с докладом в работе съезда фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

12-13.04 - участие ВМ Тарбаевой с пленарным докладом "Климатическая повестка России. Инструменты и условия 

низкоуглеродного развития" в Международном экологическом форуме, на ВДНХ г. Уфа РБ.

18.04 - участие ВМ Тарбаевой с пленарным докладом "Агротуризм как ресурс устойчивого развития сельских территорий. 

Проблемы и перспективы развития регионального агротуризма" в on-line режиме в Первом деловом форуме "Экология туризма", г. 

Алушта (Крым).

21.04 - участие ВМ Тарбаевой с докладом в дискуссионной сессии «Глобальный мегатренд: устойчивое развитие как стимул 

повышения туристской привлекательности дестинации», организованной СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро».

27.04 - участие ВМ Тарбаевой с докладом в онлайн-конференции «ESG – охрана окружающей среды», организованной газетой 

"Ведомости" по ESG: обзор законодательства и регуляторной базы в сфере экологии. Климатическая повестка и энергопереход: 

технологии и их влияние на биоразнообразие.

27,04 участие ВМ Тарбаевой с докладом "Концепция организации экологического информационного пространства СПб и 

Ленинградской области" в работе конференции "Благоприятная среда проживания..." в рамках энергетического форума РМЭФ.

29.04 - организация и проведение научно-практической конференции «О вовлечении в оборот неиспользуемых земель

сельскохозяйственного назначения, а также повышение эффективности борьбы с борщевиком Сосновского на территории

региона» Комиссии по АПК ОП ЛО

18-19.05 - участие ВМ Тарбаевой с докладом "Опыт выращивания сои в условиях Ленинградской области" в работе

Международного бизнес-форума «Мировая Соя».



Наши конференции и форумы

I

24.05 - участие ВМ Тарбаевой в пленарном заседании международной научно-практической конференции

"Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства", посвящённой 100-летию

ВНИИОЗ им. БМ Житкова, г. Киров.

26.05 - участие в заседании Круглого стола по созданию 12 центров компетенций в сфере охотоведения,

рыболовства и экологического туризма, г. Киров

02.06 - участие ВМ Тарбаевой с докладом в работе круглого стола «Мусорная реформа: разработка

траектории для решения текущих проблем», организованного компанией GAIA-RU и АНО

“Координационный совет по органическим отходам”.

15.06 - участие ВМ Тарбаевой в работе круглого стола Общественной палаты Ленинградской области,

посвященный развитию частных музеев в регионе, библиотека А. Аалто г. Выборга

17.06 - участие ВМ Тарбаевой в работе круглого стола Общественной палаты Ленинградской области

«Будущее без никотина»

28.06 - организация и проведение студенческой конференции "Прикладная экология» в рамках

организации практической подготовки студентов 3-го курса РГГМУ на базе ОП ЛО с участием ведущих

экспертов

26.08 - участие ВМ Тарбаевой как эксперта в Паблик-ток “Связь народной культуры и экологии” в рамках

XIII международного экологического фестиваля искусств "Кронфест - 2022", Музей истории Кронштадта.

02.09 - организация и проведение Научно-практической конференции на тему: «О развитии сельских

территорий, вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, а также

повышение эффективности борьбы с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской области» в

рамках 31- Международной агропромышленной выставки «Агрорусь»

09.09 - организация и проведение круглого стола совместно с комиссией по охране окружающей среды и

обращению с отходами производства и потребления на тему: «Подготовка к климатическим изменениям

на территории Ленинградской области и Санкт – Петербурга»



Наши конференции и форумы 

I

14,09 - организация и проведение Научно-практической конференции на тему: «Малая энергетика в сельском

хозяйстве. Энергоэффективность. Экология».

27.09 - организация и проведение совместной конференции ЛОТПП и комиссией по охране окружающей среды и

обращению с отходами производства и потребления Общественной Палаты «Зеленая экономика и климатические

изменения», в рамках которой эксперты-экологи, биологи, общественные деятели проанализировали происходящие

климатические изменения и их влияние на развитие не только экономики, но и человеческого общества в целом.

29-30.09 - участие ВМ Тарбаевой с пленарным докладом в форуме муниципальных общественных палат,

общественных советов и НКО Ленинградской области (пос. Коробицыно)

06-07.10 - участие ВМ Тарбаевой с докладом о ежегодном конкурсе среди семей ЛО "Мое семейное древо" на

кр.столе "Сохранение семейных ценностей и укрепление семьи" в рамках форума "Сообщество", Петрозаводск.

15.10 - организация и проведение круглого стола "Историческое наследие и перспектива развития женского

предпринимательства в сфере АПК. Реформы и возможности." в честь Международного дня женщин совместно с

Консорциумом «Агробизнес», Компанией «АИС Эвент» и АНО «ПРОФОТБОР». Пленарный доклад ВМ Тарбаевой

«Основные этапы образования женщин в России в сфере АПК».

24.10 - участие ВМ Тарбаевой с пленарным докладом "Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях" в работе Конференции 

«Межрегиональные маршруты в экологическом туризме: экотропы, безопасность на маршрутах, сложности и пути 

решения» в рамках юбилейного Х-го Международного туристского форума «Большой Урал-2022». Екатеринбург.

27.10 - участие ВМ Тарбаевой с докладом в работе Секции "Место экологической культуры в глобальном мире: 

образование, безопасность, развитие" в рамках  международной научно-практической Конференции 

"Экологическая культура, образование и здоровье в условиях трансформации антропоэкосистем". Москва, РАН  

28.10 - участие ВМ Тарбаевой с пленарным докладом в работе VII Международной научно-практической 

конференции «Особенности и условия развития «родовых поместий» в России и мире в эпоху цифровой 

трансформации». Москва, МГУ



Конфереции с участием Председателя СПбРО РЭА

I

22.11 - участие ВМ Тарбаевой с докладом на Круглом столе «Человек и экология в 

Арктическом регионе» в рамках VII ежегодной Северо-Западной межрегиональной 

общественной экологической конференции, организованной Общественной палатой Санкт-

Петербурга.

25.11 - участие ВМ Тарбаевой с докладом на круглом столе «Развитие населенных пунктов в 

Арктике: ресурсы законодательства» в рамках IX Международного арктического правового 

форума «сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты».

07.12 - участие ВМ Тарбаевой с докладом на международном круглом столе "Память во имя 

Мира", организованном благотворительным фондом "Достойная память" (Таврический 

дворец)

09.12 - участие ВМ Тарбаевой с докладом в работе XII Международного форума «Арктика: 

настоящее и будущее».



Заседания с участием Председателя СПбРО РЭА
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01.02 - участие В.М. Тарбаевой в заседании Общественной палаты Ленинградской области, на котором 

были утверждены планы работы комиссий

28.02 - участие В.М. Тарбаевой в заседании экспертной комиссии по проведению государственной 

экологической экспертизы по объекту Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2015 № 750» (ГПЗ 

регионального значения "Новоорловский"), переработанного в соответствии с отрицательным 

заключением государственной экологической экспертизы

01.03 - рабочая встреча по обсуждению направлений сотрудничества в рамках планируемого эколого-

просветительского проекта группы организаций-партнеров: Природоохранный союз, Экологический 

Учебный центр (ЭУЦ) и AO «Автопарк № 1 «Спецтранс»

22.03 - участие В.М. Тарбаевой в заседании Совета представителей НКО при ЗАКС ЛО.

30.03-01.04 - участие В.М. Тарбаевой с докладом в XXII совместном заседании бассейновых советов 

Окского и Днепровского бассейновых округов, XXV совместном заседании бассейновых советов 

Балтийского и Баренцево-Беломорского бассейновых округов, а также Двинско-Печорского 

бассейнового округа (Тула).

14.04 - участие В.М. Тарбаевой в ежегодном совещании с руководителями ведущих предприятий АПК  

региона, посвященном подведению итогов работы агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплекса Ленинградской области за 2021 год.

19.04 - участие В.М. Тарбаевой в on-line режиме в первом заседании комиссии по определению при 

подготовке проекта генерального плана Тихвинского городского поселения местоположения границ 

земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества.

17.05 - участие В.М. Тарбаевой в заседании Совета представителей некоммерческих организаций при 

ЗАКС ЛО по обсуждению вопросов поддержки НКО по разным направлениям: от грантовой поддержки 

до различных контрактов и конкурсов.



Заседания с участием Председателя СПбРО РЭА
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8. 06 - участие В.М. Тарбаевой в заседании Комиссии по отбору соискателей на право участия в мероприятии 

«Ленинградский гектар» при Комитете по АПК ЛО

19,07 - заседание рабочей группы Оргкомитета конференции на тему: «Оценка состояния охотничьего 

хозяйства Ленинградской области: история, проблемы и перспективы», посвящённой 65-летию Сосновского 

ГЛОХа, которая планируется в 2022 г. 

10.08 - участие ВМ Тарбаевой в рабочей встрече экспертов и представителей ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» по обсуждению экологического значения работы городских «снежных» пунктов и их подготовки к 

следующему зимнему сезону, СПб,  Мебельная улица.

25,08 - участие В.М. Тарбаевой в очередном заседании Комиссии по отбору участников мероприятия 

«Ленинградский гектар» при Комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО

30.08 - участие ВМ Тарбаевой в заседании совета общественной палаты Ленинградской области.

8-10.09  - участие В.М. Тарбаевой с докладом в 26 совместном заседании бассоветов Балтийского и Баренцево-

Беломорского, Двинско-Печорского, Окского и Днепропетровского бассейновых округов.

13.09 - рабочая встреча по обсуждению направлений сотрудничества в рамках планируемого эколого-

просветительского проекта группы организаций-партнеров: Природоохранный союз, Экологический Учебный 

центр (ЭУЦ) и «Яхта «Архангельск».

16,09 - участие ВМ Тарбаевой с докладом в совещании по вопросу выработки механизмов и подходов к 

комплексному экологическому оздоровлению и защите водной системы Онежское озеро - Ладожское озеро –

река Нева - Финский залив, под председательством Александра Германа, председателя Комитета по 

природопользованию СПб. Смольный

18.10 - участие в онлайн совместном заседании членов (экспертов) комиссий региональных общественных 

палат по развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, под руководством Олега Сироты ОП 

РФ. Доклад ВМ Тарбаевой «Об истории законопроекта «Об охране почв».
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20.10 – участие в заседании совета Почетных граждан при Губернаторе Ленинградской области. Доклад ВМ Тарбаевой по теме 

"Агротуризм как ресурс устойчивого развития сельских территорий. Проблемы и перспективы развития регионального агротуризма".

27.10  - участие В.М. Тарбаевой в заседании Совета представителей некоммерческих организаций при ЗАКС ЛО 

08.11 - участие В.М. Тарбаевой в заседании Секции государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Научно-

технического совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

08.11 - участие В.М. Тарбаевой в заседании экспертной комиссии по проведению государственной экологической экспертизы по объекту 

"Проект Постановления Правительства С-Петербурга "О создании государственного природного заказника регионального значения 

"Левашовский".

12.11 - участие В.М. Тарбаевой с докладом в первой организационной встрече регионального отделения Женского Собрания (ЖС) 

Парламентского клуба в Санкт-Петербурге, Галерея современного искусства «Moika 104Gallery».

15.11 - участие В.М. Тарбаевой с докладом в заседании Дискуссионного клуба ЭЦ ПОРА на тему «ПОРА в Арктике управлять ТКО по–

арктически. О дополнении Федерального закона «Об отходах производства и потребления» арктическим разделом».

24.11 - заседание Рабочей группы Комиссии по АПК, сельским территориям и природопользованию Общественной палаты по 

обсуждению хода исполнения программы "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" (КРСТ). Председатель 

раб.гр. – ВМ Тарбаева

24.11; 15.12 - участие В.М. Тарбаевой в заседании Секции государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Научно-

технического совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ

29.11 - участие В.М. Тарбаевой в  общем собрании Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».

01.12 - участие В.М. Тарбаевой в  расширенном заседании Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ 

по общественной экспертизе проекта федерального закона № 142767-8 «О внесении изменений в статью 68 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды».

05.12 - участие В.М. Тарбаевой в   заключительном заседании экспертной комиссии по проведению государственной экологической 

экспертизы по объекту "Проект Постановления Правительства С-Петербурга "О создании государственного природного заказника 

регионального значения "Левашовский".

07.12 - участие ВМ Тарбаевой в  итоговом заседании Общественной палаты Ленинградской области.

13.12 - участие ВМ Тарбаевой в  заседании Клуба "Общественное движение "Наш дом - планета", проходившем под руководством Игоря 

Шувалова в помещении Феодоровского собора.



Наши конкурсы

Конкурс «Мое семейное древо 2022- Моя семья - моя культурная традиция», 

Организатор- Общественная палата Ленинградской области. ВМ Тарбаева – зам. 

председателя конкурсной комиссии.

13.12- организация и проведение Церемонии награждения победителей творческого 

конкурса «Моё семейное древо-2022» «Моя семья – моя культурная традиция». Это 

ежегодный конкурс, в ходе которого ребята изучают свою родословную, каждый год - с 

нового ракурса. Всего на конкурс поступило около 40 работ из самых разных уголков 

нашего региона. Открывая страницы своей семейной истории, некоторые конкурсанты 

смогли изучить ее на 13 поколений вглубь, а их рассказ начинался с предков, живших в 

16-ом веке.



Экспертная деятельность в 2021 г.

Апрель-июнь – В.М.Тарбаева Председатель экспертной комиссии ГЭЭ по 

рассмотрению проекта нормативно-технического документа «Проект 

постановления Правительства СПб «О внесении изменений в постановление 

Правительства СПб от 25.08.2015 № 750» (ГПЗ регионального значения 

"Новоорловский"), 

Сентябрь- декабрь - "Проект Постановления Правительства СПб "О 

создании государственного природного заказника регионального значения 

"Левашовский" 

На площадке Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» 

участие в дискуссионном клубе как член экспертного совета. 

Участие в заседаниях Бассейновых советов Балтийского и Баренцево-

Беломорского бассейновых округов как член совета.

Еженедельное участие в телепрограмме "Народный контроль" Телеканал 78 

в качестве эксперта

Проведение экспертизы и подготовка отзывов на 5 законопроектов по 

поручению Общественной Палаты РФ.



Экспертная работа по оценке магистерских диссертаций, отчетов НИР, 

финансируемых в рамках реализации нац.проекта Экология

В мае-июне 2022 года академик РЭА, д.б.н., проф. ВМ Тарбаева

выступала в качестве рецензента 2 магистерских диссертаций 

кафедры Институт наук о земле (Санкт-Петербургский 

государственный университет) по основной  образовательной 

программе: ВМ.5531 «Экологический менеджмент».

В  2022 г. в рамках работы секции «Водные ресурсы» НТС 

Минприроды РФ ВМ Тарбаева выступала в качестве эксперта на 

соответствие результатов НИР на выполнение научно-

исследовательских работ по темам, посвященным развитию водо-

хозяйственного комплекса РФ и совершенствованию водного 

законодательства. 

В  2022 г. в рамках работы секции государственной политики и 

регулирования в сфере охотничьего хозяйства  НТС Минприроды РФ 

член-кор. РЭА  Алексей Кожаев выступал в качестве эксперта по 

обсуждению проекты изменений в НПА в сфере охотничьего хозяйства, 

направленные На улучшение ключевых положений по учетам 

численности и нормированию добычи охотничьих животных. 

В  2022 г. в рамках работы общественного совета при Комитете по 

животному миру ЛО член-кор. РЭА  Алексей Кожаев выступал в 

качестве эксперта по обсуждению вопросов управления охотничьим 

хозяйством Ленинградской области



Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева  - филиал ФГБНУ ФИЦ 

«Почвенный институт имени В.В. Докучаева» - мероприятия с участием СПбРО РЭА

• Организация и проведение Международной научной конференции XXV Докучаевские молодежные чтения «Почва

— жизнь», 1–3 марта 2022 года в г. Санкт-Петербург. http://www.dokuchaevskie.ru/our-conferences/conference-2022 были

приурочены к юбилейным датам: 95-летию Почвенного института им. В.В. Докучаева и 100-летию кафедры почвоведения

СПбГУ.

Конференция проводилась под эгидой СПбГУ (Институт наук о Земле); ЦМП им. В.В. Докучаева; АНО сохранения и развития

научного наследия В.В. Докучаева «Почва – жизнь», Общество почвоведов, МОО «Природоохранный союз»; а также

университета Гамбурга - Universität Hamburg.

На конференции было заслушано 82 студенческих доклада. Лучшим докладам по результатам секционных заседаний были

присвоены места, выданы дипломы и памятные подарки. Были выбраны доклады, рекомендованные к опубликованию в виде

статей в периодическом издании СПбГУ и ЦМП им. В.В. Докучаева «Материалы по изучению Русских почв» (выпуск 15 (42)).

• Участие ЦМП в подготовке онлайн-выставки «Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев: линии пересечения» с Музеем-архивом Д.И.

Менделеева УЭК СПбГУ и ГБУК Московской области «Государственного мемориального музея-заповедника Д.И.

Менделеева и А.А. Блока», с 01.03.2022 г.

• Организация и проведение Ежегодного Фестиваля «В музей – сегодня, в науку – завтра!» - 28.03-03.04.2022 г.

Организаторы Фестиваля: Комитет по науке и высшей школе СПб, СПбГУ, ФИЦ Почвенный институт им. В.В. Докучаева,

СПб экономический университет, Агентство Музейных Коммуникаций, НЭФ им. В.И. Вернадского. Цель фестиваля -

объединить усилия музеев, ВУЗов, НИИ и школ СПб по привлечению молодежи в науку, создать своего рода

междисциплинарный союз и использовать музейное образовательное пространство как площадку для популяризации

результатов современных научных исследований. В фестивале приняли участие 30 организаций, было представлено 35

площадок, где проходили разнообразные программы (экспозиции, выставки, лекции, встречи, интеллектуальные игры,

квесты и пр.). В Музее подготовлена и проведена новая интерактивная экскурсия «Экология большого города: что было

сделано, что предстоит сделать».

http://www.dokuchaevskie.ru/our-conferences/conference-2022


Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева  - филиал ФГБНУ ФИЦ 

«Почвенный институт имени В.В. Докучаева» - мероприятия с участием СПбРО РЭА

• 01.03 - 31.12 - Выставка офлайн и онлайн «Константин Каэтанович ГЕДРОЙЦ (к 150-летию со дня

рождения)»

• Участие ЦМП им. В.В. Докучаева в «Большой регате». 40 Семейных команд (500 чел.) посетили программу

«Волшебный лес» январе-марте 2022 г.

• 25.03 – 23.04 - Фестиваль «Детские дни 2022 - «Родословная научных терминов» (школьные каникулы),

Дети, возраст 8-11 лет. Количество - 253 чел.

• 01.01-01.03 прошел традиционный конкурс экологического плакаты «Мы за чистые города России.

Организаторы конкурса - НКО «Ассоциация поддержки и развития системы экологического оздоровления

«Чистый город» и ЦМП им. В.В. Докучаева. В 2022 г. Музей отвечал за тему «Разные почвы-разные мы»: 21

работа от школьников Мурманска, Петрозаводска, Владимира, Людиново, СПб, Приморска, Калининграда,

Кимры, Первоуральска, Курска, Перми.

• 21.04 - Музей организовал и провел круглый стол для сотрудников и руководителей учреждений культуры

Васильевского острова - 20 чел.

• 27.04 - в Музее был организован Семинар для педагогов дополнительного образования эколого-

биологического центра «Крестовский остров - 15 чел.

• В ночь с 21 на 22 мая с 18.00 до 6.00 Музей принял участие в акции «Ночь Музеев 2022». Тема года «Точка

отсчета». Посещение проходило по сеансам - 690 человек.

• 23.05 - Музей совместно с Биоэкологической лаборатории ДЮТЦ "Васильевский остров" провел детский

конкурс «От Наблюдения к Исследованию» - 50 чел.

• 4.06 - Музей участвовал в мероприятии «Ночь географии». Программу посетило 30 чел.

• 11.06 - Музей совместно с технопарком РГПУ им. А. И. Герцена и СПб Политехническим университетом

Петра Великого разработал и провел мастер-класс «ПОЧВА. Функция плодородия» на летней проектной

междисциплинарной школе «Life Science School: человек и природа», которая проходила в детском

технопарке «Кванториум». «Life Science School: Человек и природа» - это проектный интенсив, который

приурочен к десятилетию науки и технологий в РФ. Участвовало 20 учеников.

• 17.07 - Музей в рамках фестиваля «Курорт» разработал и провел выездную выставку с лекцией о болотах

«Болото – мокрый нос земли!»

• 12.07 - Участие в мероприятиях, посвященных памяти В.В. Докучаева с. Милюково.



Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева  - филиал ФГБНУ ФИЦ 

«Почвенный институт имени В.В. Докучаева» - мероприятия с участием СПбРО РЭА

• 02.09 - Музей стал площадкой для встречи членов отделения

сельскохозяйственных наук с президентом РАН. Ученые обсудили с

президентом РАН А.М. Сергеевым, перспективы развития

сельскохозяйственных наук и АПК страны. После встречи директор Музея

(Сухачева Е.Ю.) и Главный хранитель (Русакова Е.А.) познакомили гостей

с экспозицией Музея и подарили изданные в Музее книги: «Русский

чернозем» и «Красная книга почв Ленинградской области».

• 14-16.10 - В рамках фестиваля «Друзья Петербурга» в Музее был

размещен арт-проект “Solo”. Арт-объект представлял собой проекционный

купол, внутри которого транслировались аудио-визуальные образы. По

задумке авторов, петербургской команды БФ-6, с помощью полусферного

купола рассматривалась тема изучения поверхности Земли, а именно

Почва, ее состав, свойства и особенности формирования. Сотрудниками

Музея были проведены обзорные экскурсии и мастер-класс «Рисуем

почвой».

• 31.10-06.11 - В дни осенних каникул в рамках Акции «Детские Дни»

организована и проведена игра-викторина «С разных точек зрения»

• 4.12 - ко Всемирному дню почв Музей организовал и провел

образовательный квест «Почва и урожай» для широкой публики.



Основные количественные результаты

- Организовано и проведено 2 круглых стола,

- Организовано и проведено 5 конференций,

- Организовано и проведено  заседание рабочей группы по КРСТ,

- Организован и проведен  съезд фермеров,

- Организовано и проведено 2 фестиваля в ЦМП им. Докучаева;

- Организовано и проведено 4 выставки  в ЦМП им. Докучаева

- Организовано и проведено 10 семинаров с участием студентов на базе ОП ЛО,

- 1 открытый урок Всероссийского марафона «Поделись знанием»,

- 1 открытый урок для «Аргументы и факты»

- 35 выступлений/докладов на круглых столах, конференциях, форумах; 

- 14 интервью в прямом эфире программ телеканалов СПб и 78; 

- 30 выступлений на заседаниях ОП РФ, НТС, бассейновых, экспертных и 

общественных  советов;

- Организовано и проведено две экологические  (уборка мусора) и четыре 

патриотические акции «Хороводы Единства» и «Хоровод Дружных»;

- Пять отзывов на федеральные законопроекты в сфере АПК и экологии.



Основные качественные результаты

По результатам рекомендаций, принятых в рамках круглых столов и конференций:

- улучшены условия аренды земель сельхозназначения, благодаря которым арендаторы успевают провести все

необходимые агротехнические работы с землей и привести ее в должный вид;

- в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских

территорий Ленинградской области» были устранены проблемы, связанные со сложностью получения

федерального финансирования на ремонт существующих дорог;

- Рекомендации в сфере АПК были приняты к сведению и использованию в работе Комитетом Государственной

Думы по аграрным вопросам;

- поднятые неоднократно проблемы в итоговых рекомендациях (2021-2022 год) по вопросам охраны почв и

сохранения их плодородия были отражены в Приказе Минприроды РФ от 18 ноября 2021 г. № 867 «О внесении

изменений в Методику исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды,

утвержденную приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. N 238». Данный приказ вступил в силу с 1 января

2022 года, согласно ему ужесточены требования и увеличены штрафы;

- создана межрегиональная рабочая группа по выработке механизмов и подходов к комплексному экологическому

оздоровлению и защите водной системы Онежское озеро - Ладожское озеро - река Нева - Финский залив;

По итогам 2022 года работа СПбРО РЭА была организована на высоком профессиональном уровне.

Реализованные Мероприятия нашли широкий отклик и поддержку как органов государственной власти

федерального и регионального уровня, так и общественности.



Благодарю за внимание!  

Ждем Ваших инициатив в 2023 году 

МОО «Природоохранный союз»

СПбРО Российская экологическая академия

prirodasouz@yandex.ru

www.nature-union.ru

http://rosekoakademia.ru

mailto:prirodasouz@yandex.ru
http://www.prirodasouz.com/
http://rosekoakademia.ru/

	Слайд 1,  Основные мероприятия  МОО «Природоохранный союз» и СПбРО РЭА в  2022 г.  
	Слайд 2, Направления работы
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12
	Слайд 13
	Слайд 14
	Слайд 15
	Слайд 16
	Слайд 17
	Слайд 18
	Слайд 19
	Слайд 20
	Слайд 21
	Слайд 22, Благодарю за внимание!   Ждем Ваших инициатив в 2023 году   

