
Краткий отчет о работе

Волгоградского областного отделения 

Российской экологической академии 

в  2022 году 



Основные направления деятельности Волгоградского областного отделения РЭА

Экспертная экологическая 

деятельность совместно с 

научными, образовательными, 

предпринимательскими и 

общественными структурами

Консультирование 

по вопросам экологии

Профориентация и повышение 

качества экологического 

образования

Экологическое просвещение

населения и работа

с молодежью



Участие в реализации региональных 

проектов в сфере экологии
Члены областного отделения РЭА в

2022 году приняли активное участие в

Парламентском часе Волгоградской

областной Думы и общественных

обсуждениях хода реализации

региональных проектов, направленных

на:

➢ экологическую реабилитацию ериков

в Волго-Ахтубинской пойме

➢ ликвидацию свалок

➢ берегоукрепление в Волгограде -

необходимое для развития южных

районов города и защиты нескольких

тысяч граждан, проживающих в

оползневой зоне.

➢ высадку лесов

➢ закупку спецтехники для лесничеств

➢государственный мониторинг

окружающей среды

➢экологическое просвещение



В апреле 2022 года активисты областного отделения РЭА

приняли участие в более 10 выездных заседаниях Экосовета в

муниципальных районах Волгоградской области по обсуждению

вопросов вывоза ТКО, свалок, расчистки рек.



В мае 2022 года активисты Экосовета при

Волгоградской областной Думе и областного

отделения РЭА совместно с правоохранительными,

надзорными ведомствами и местными властями

посетили около десятка тепличных хозяйств в

Городищенском и Иловлинском районах по вопросам

соблюдения и выявления нарушений

природоохранного законодательства.



В июне 2022 года принято участие в обсуждении вопросов

соблюдения природоохранного законодательста при осуществлении

деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса на

совместном заседании Экологического совета и Комитета по охране

окружающей среды и природопользованию Волгоградской областной

Думы.

По итогам заседания были осуществлены инспекционные

посещения рыбных хозяйств области. Экологи,

депутаты, общественники своими глазами посмотрели на организацию

производств и оценил насколько эта деятельность безопасна для

природы, щедрые дары которой развивают экономику региона и

являются для населения источником питания.



В июле членами волгоградского отделения РЭА принято

участие в выездном заседании Экологического совета при

Волгоградской областной Думе по вопросам модернизации

производства за счет внедрения наилучших доступных

технологий было посвящено.

Президент России обозначил переход на НДТ одной из

приоритетных задач. В соответствии с постановлением

Правительства РФ в первоочередном порядке перейти на

НДП должны 300 крупнейших предприятий страны, в том

числе и 4 волгоградских, влючая Акционерное Общество

«Себряковцемент», являющееся элитой строительного

комплекса России и одним из крупнейших промышленных и

градообразующих предприятий нашего региона.

Завод отличается не только высоким качеством продукции,

но и высокой социальной ответственностью ведения бизнеса.

Качество себряковского цемента стало решающим при

строительстве Останкинской телебашни, Волжской ГЭС,

комплекса на Мамаевом кургане и скульптуры Родины-

Матери, а также при строительстве посадочной полосы для

космического корабля многоразового использования «Буран».

В условиях санкционного давления, необходимости успешной

реализации Нацпроектов "Жилье и городская среда",

"Экология", восстановления инфраструктуры республик

Донбасса, деятельность завода приобретает стратегическое

значение для создания крепкого будущего нашего региона и

процветания России.



28 июля 2022 года на совместном совещании Президиума Волгоградской
региональной экологической академии им. И.М. Шабуниной и руководства
Торгово-промышленной палаты Волгоградской области совместно с членами
областного отделения РЭА были обсуждены возможности эффективного
взаимодействия и достигнуты договоренности по совместному участию
общественных организаций
в реализации различных региональных программ, направленных на обеспечение
экологической безопасности ведения бизнеса, экологическую экспертизу
инвестиционных проектов, экопросвещение и экологическое образование кадров
для экономики области.



16 августа 2022 года принято участие в заседании

Экологического совета при Волгоградской

областной Думе на котором обсуждались

результаты и перспективы реализации

природоохранных мероприятий и внедрения

наилучших доступных технологий волгоградским

коммунальным предприятием «Концессии

водоснабжения», а также работающим в городе

Фролово «Донским электрометаллургическим

заводом»

Летом 2022 года принято участие в

выездных совещаниях Экосовета при

Волгоградской областной Думе по

рассмотрению вопросов обращения с

отходами в СНТ на примере дачных

обществ Камышина с участием самих

владельцев участков, местной

администрации, полиции, прокуратуры,

облкомприроды и регоператора по

обращению с ТКО.



В сентябре 2022 года принято участие в

расширенном заседании комитета Волгоградской

областной думы по охране окружающей среды и

природопользованию и Экосовета при регпарламенте

по обсуждению и подведению предварительных

итогов реализации в Волгоградской области

нацпроекта «Экология» в 2022 году.

➢ Почти 50 водопропускных сооружений возведено

в целях обводнения Волго-Ахтубинской поймы. До

конца 2024 года их будет в 2,5 раза больше..

➢ Строительство сооружений для качественной

биологической очистки сточных вод Волгограда,

попадающих в Волгу,

ведется на острове Голодном.

➢ Разрабатываются проекты расчистки рек

Донского бассейна. На Медведице масштабные

работы стартуют уже в следующем году. Далее на

очереди - реки Иловля, Чир, Добрая и Цимла.

➢ Идет подготовка к ликвидации трех гигантских

свалок в Красноармейском, Ворошиловском и

Тракторозаводском районах Волгограда.

➢ В регионе запущена программа по раздельному

сбору отходов.



В октябре 2022 года рамках рассмотрения коллективной жалобы жителей
поселка Купоросный Советского района города Волгограда Экологический
совет при Волгоградской областной Думе совместно с активистами
областного отделения РЭА и федерального партийного проекта "Чистая
страна" провели выездное рабочее совещание на кожевенном
предприятии ООО ПО «Шеврет».
Вместе с экологами и общественниками в нем приняли участие
представители профильных комитетов администрации региона,
надзорных и природоохранных органов.
Все те нарекания, которые были озвучены жителями в устных и
письменных обращениях, к сожалению, подтвердились. Поэтому
основной задачей является разработка системного подхода к решению
выявленных проблем. Это будет как в интересах местного населения, так и
самих работников «Шеврета».



В ноябре 2022 года принято участие в совместном
заседании профильного комитета областной думы и Экосовета
на котором обсуждены вопросы, связанные с
лесовосстановлением в Волгоградской области.

О результатах проделанной работы в лесных хозяйствах и
питомниках депутатам, экологам и общественникам доложило
руководство облкомприроды.

В текущем году Волгоградская область вошла в
пилотный проект по компенсационному лесовосстановлению.

Благодаря грамотной работе администрации региона и
поддержке федерального центра только за осень высажено
320 гектаров леса, вырубленного в других местах.

Объемы лесовосстановления за год выросли и составили
2,1 тысячи гектара;

На 30% превышен план по заготовке семян лесных
растений;

За последние 6 лет количество лесных питомников в
регионе удвоилось.

К 2024 году планируется, что Волгоградская область на
100% сможет обеспечивать себя посадочным материалом, а не
закупать его в других регионах.



Волгоградское областное отделение РЭА специализируется на проведении

исследований в области экологии, экологической экспертизы и экопросвещения. Бережное

отношение к природе и экологической безопасности родного края представляет для

экоактивистов отделения особую значимость.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод одно из крупнейших промышленных

предприятий региона. Его отличают высокая социальная ответственность ведения бизнеса

и соблюдение требований экологичности производства.

Поскольку завод расположен на берегу Волги, члены отделения пристально следят за

качеством воды в акватории предприятия и на регулярной основе осуществляют забор

проб для лабораторных исследований, диагностики состояния и минимизации

экологических рисков.

Экспертная экологическая деятельность



В течение 2022 года Экспертами Волгоградского

областного отделения РЭА осуществлялись

экологические обследования объектов размещения

отходов и состояния растительности и почв на

территории полигона ТПО и очистных сооружений ООО

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Благодаря

научному сопровождению восстановление

деградированного ландшафта происходит

ускоренными темпами



Члены волгоградского отделения РЭА совместно с
коллегами по Экологическому совету приняли участие в
общественном обсуждении проектной документации,
включающей предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду по обьекту экологической
экспертизы "Ликвидация химически опасных обьектов от
прошлой деятельности на ВОАО "Химпром»

Шламонакопитель получивший в народе название "Белое
море" из-за характерногого цвета отходов, образовался еще в
середине прошлого века на юге Волгограда. Опасные отходы
«Химпрома» утилизировались в промзоне и со временем
скопились в огромный пласт, который в 80-е годы осушили.

В ходе общественных слушаний специалисты
представили оптимальный способ по ликвидации обьекта.
Именно он лег в основу проектного решения.

По данным Облкомприроды обезвреживание и
рекультивация загрязненных участков шламонакопителя
«Белое море» вошло в приоритетный проект «Оздоровление
Волги» и регион рассчитывает на федеральное
финансирование проекта.



Мониторинговая группа

федерального партийного проекта

"Чистая страна" в Волгоградской

области, в состав которой входят

члены Экосовета при Волгоградской

областной Думе и Волгоградского

областного отделения РЭА,

посетили мусорные полигоны в

Тракторозаводском, Ворошиловском

и Красноармейском районах.

По этим мусорным полигонам

разрабатывается проектная

документация. Ликвидация

свалок начнется в 2023 году.

Все этапы будут проходить под

пристальным контролем

Общественного совета

партпроекта и мониторинговой

группы. О ходе работ

планируется в постоянном

режиме информировать жителей



Совместно с директором Центра поддержки
предпринимателей обсужден проект ПОЛОЖЕНИЯ о
Комитете по экологии при Волгоградской Торгово-
промышленной палате.

Комитет создается в целях содействия развитию
предпринимательской деятельности и
цивилизованного регионального рынка услуг в сфере
природопользования и экологии, а также
информационной поддержки организаций малого и
среднего бизнеса о способах и методах защиты
окружающей среды, принятых органами власти.

В течение года осуществлялось 

тесное взаимодействие с  

Волгоградской торгово-

промышленной палатой по 

вопросам экологической 

экспертизы и реализации 

региональных экологических 

проектов. 



Публикационная и медийная активность
За отчетный период членами областного

отделения РЭА опубликованы 37 научных

работ, в том числе 8 научных статей в

изданиях, индексируемых в базе данных

Scopus, 4 – в базе данных Web of Science

Core Collec-tion, 10 - RSCI on WoS, и 15

статей в изданиях, включенных в базу

данных РИНЦ, в том числе 5 статей,

опубликованных в изданиях из перечня ВАК

РФ. Получено 3 патента РФ на изобретения

и 1 полезная модель.

В целях популяризации научных знаний

и достижений дано более 20 интервью,

размещено 76 публикаций в печатных СМИ

и Internet – изданиях

В  студии Программы РЕЗОНАНС.



В студии Волгоград-ТРВ на записи программы "Общественная экспертиза", 

посвященной проблемам экологии и  организации школьного питания



Участие в конференциях

Принято участие в международных научно-практических

конференциях:

➢ «Инновационные технологии в агропромышленном комплексе в

условиях цифровой трансформации»

➢ «Экологические проблемы производственной безопасности»

(EPFS)

➢ «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной

безопасности»

➢ «Орошаемое земледелие – основа устойчивого и достаточного

производства продовольствия», международном молодежном

форуме «Вклад молодых ученых в реализацию приоритетных

направлений развития агропромышленного комплекса»

➢ «Межрегиональный экологическом форуме «Homeco»

➢I Международная научно-практическая конференция « Культура.

Коммуникация. Дискурс: актуальные вопросы полиязычного

пространства», посвященную памяти профессора А.В. Олянича

➢«Инновационные технологии в земледелии и мелиорации на

современном этапе развития АПК", посвященная 90-летию

кафедры земледелия, почвоведения и мелиорации



Принято участие в Международном Форуме ЭКОЛОГИЯ,

организованном Госдумой РФ, под эгидой которого органы власти,

общество и представители бизнеса ведут конструктивный диалог о

защите окружающей среды, вырабатывают инициативы и предложения

по построению модели экологически устойчивого развития России.



На площадке Всероссийской научно-практической

конференции "Агролесомелиорация и

опустынивание", посвященной 90-летию ФГБНУ

«Федеральный научный центр агроэкологии,

комплексных мелиораций и защитного

лесоразведения РАН» руководители волгоградского

отделения РЭА выступили с докладом и

поздравили с 70-летним юбилеем академика

Российской Академии наук, Академика РЭА,

Заслуженного деятеля науки Российской

Федерации и Республики Калмыкия -

Константина Николаевича Кулика, являющегося

одним из ведущих российских ученых, который внес

большой вклад в разработку фундаментальных и

прикладных исследований в области ландшафтной

агролесомелиорации, агролесомелиоративного

картографирования, аэрокосмических методов

исследований в агролесомелиорации и в научное

обеспечение экологичного развития

агропромышленного комплекса Российской

Федерации.



19 сентября 2022 года в рамках реализации

федерального партийного проекта «Чистая

страна» принято участие в видеоконференции на

тему: « Мусорная реформа: соотношение цены и

качества», которую провел Координатор

федерального проекта, председатель Комитета

Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации по экологии, природным

ресурсам и охране окружающей среды -

Д.Н.Кобылкин.

Обсудили вопросы достижения регионами РФ

плановых показателей федерального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО",

снижения объёмов захоронения отходов,

увеличения их обработки и утилизации а также

проблем тарификации нормативов накопления и

субсидирования строительства мусорных

полигонов.



21 сентября 2022 года на стадионе «Волгоград Арена» состоялся IX
Международный форум общественной дипломатии «Диалог на
Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», организованный под
патронажем Администрации Волгоградской области совместно с
Центром международного сотрудничества и Торгово-промышленной
палатой ВО.

В рамках стратегической сессии "Вперед на экспорт" членами
волгоградского областного отделения РЭА было принято участие в
переговорах в формате B2B с представителями официальной
делегации Республики Беларусь и обширной деловой программе
форума.



В рамках регионального проекта

"Акселерация субьектов малого бизнеса и

среднего предпринимательства" принято

участие в семинаре

«Охрана окружающей среды и

рациональное использование природных

ресурсов в процессе производственной

деятельности предприятия, а также

соответствие комплекса принятых мер

требованиям законодательства РФ»,

организованном ГАУ Волгоградской

области "Мой бизнес при содействии

Союза "Торгово-промышленная палата

Волгоградской области" и выступили с

докладом на тему: «Эколого-

просветительская деятельность в области

обращения с ТКО»



Участие в выставках

Волгоградский АГРОФОРУМ-2022,

День поля «Волгоградский овощевод»,

Торговая площадка сельхозтехники, 

оборудования, семян, средств защиты 

растений, ветпрепаратов ВолгоградАГРО – 2022

XXIV Всероссийская агропромышленная 

выставка ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2022 



Экоактивистами Волгоградского

областного отделения РЭА

совместно с органами образования

проводятся экологические акции

конкурсы «Экология: тревоги и

надежды», «Экологизируйся»,

«Эколята – друзья и защитники

природы».

Принимается активное участие

во Всероссийских акциях и

проектах: «Поколение GREEN LAIT»,

«Мои зеленые СтартАпы», «День

Земли», Ежегодного Всероссийского

урока "Эколята – молодые

защитники природы".

Экологическое просвещение

населения и работа с молодежью



Экоактивисты Волгоградского областного отделения РЭА
присоединились к экологической акции «ПРОРОСТОК»,
поддержанной Фондом президентских грантов.

Название проекта выбрано не случайно. Участвуя в акции,
ребята проращивают не только саженцы из семян, но и
патриотизм, и чувство любви к своей малой родине, и заботу об
окружающей среде.
Первоначально инициатором проекта выступил общественный

деятель, член регионального штаба ОНФ Владимир Ерофеев,
который передал нам 3000 семян павловнии.

В ходе экопросветительской беседы ребята были
ознакомлены с особенностями участия в акции и инструкцией по
проращиванию семян. И теперь под руководством
членов областного отделения РЭА и преподавателей кафедры
«Агроэкология и лесомелиорация ландшафтов» Волгоградского
ГАУ , наши студенты-экоактивисты приступят к работе.

Уже к весне будет готов посадочный материал, который
ребята смогут высадить в грунт на территории аграрного
университета и других объектах Советского района.



Принято участие в федеральной акции «Вода России» в прибрежных территориях

Среднеахтубинского района Волгоградской области



23 июля 2022 г принято участие в

акции #чистыйберег и совместно с неравнодушными

гражданами проведена уборка береговой линии в

районе пляжа на Ельшанской набережной г.

Волгограда.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3


Экологическую акцию по высадке 

саженцев катальпы перед зданием 

Медицинского центра , приуроченную к 

65 - летию ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка» провели 

2 ноября 2022 года молодые 

специалисты, работники служб ПБ и 

ОТиЭ предприятия совместно с 

руководителями Волгоградского 

областного отделения РЭА



Экоактивисты Волгоградского областного отделения РЭА принимают активное участие во

Всероссийском эко-марафоне ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево», акциях

«ЭКАзов», «Сохраним лес», «Чистый берег», «Чистый двор» и других.

В детсадах и начальной школе проводятся 

познавательные беседы по раздельному сбору мусора, 

викторины, игры, конкурсы по экологической тематике, уроки 

природолюбия и другие просветительские мероприятия. 



Интересной инициативой стало проведение в общеобразовательных

организациях, ВУЗах и CУЗах Волгограда экологических квестов «Разделяем

вместе», конкурсов, поддержка классов экологической направленности.

Членами Волгоградского областного отделения РЭА совместно с

Экосоветом при Волгоградской областной Думе в 2022 году проведена

региональная молодежная конференция «Совершенствование законодательства

в сфере экологического просвещения. Проблемы развития». Уже второй год

проводится областной экологический диктант для максимального вовлечения и

охвата детей, школьников, подростков, студентов и молодых экологов -

активистов.



Члены Волгоградской региональной экологической академии им. И.М.

Шабуниной и «Экоштаб» эколого-мелиоративного факультета Волгоградского

ГАУ приняли активное участие во Всероссийской акции «Битва

экопросветителей», деятельность которой реализуется при поддержке

Министерства просвещения Российской Федерации.

ВРЭА на регулярной

основе проводит:

- экоуроки для студентов

Волгоградского ГАУ и школьников

Советского района.

- эко-просветительские семинары

- выездные мероприятия по эко-

патрулированию Волго-

Ахтубинской поймы



Работу по повышению цифровой грамотности и экопросвещению с пожилыми людьми



Осуществляется:

- сбор макулатуры

-- ежегодное активное участие во Всероссийской 

молодежной акции «#экоДобро» и Всероссийском 

Эко-марафоне «Переработка»



Участие в экологическом квесте «Разделяй с нами!»
от Ассоциации зеленых ВУЗов России



Осуществляется волонтерская и просветительская работа с населением по

раздельному сбору мусора в Советском районе Волгограда



Совместно с отделением волонтеров 

«Старт» и Российским союзом сельской 

молодежи (РССМ) активисты Экоштаба

принимают участие в высадке саженцев 

дубов в Волго-Ахтубинской пойме



Организовываются встречи, открытые диалоги и дискуссии на 

тему эко-просвещения



Креативно оформляются пространства с целью привлечения внимания студентов и 

сотрудников университета к экологическим проблемам и путям их решения



Ежегодно организуется масштабное мероприятие по экопросвещению

«Экодвор» 
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