
Отчет 
Кампания по сохранению лесов и биологического разнообразия РСоЭС 

для 17-й конференции по развитию РСоЭС
ноябрь-декабрь 2021 г. 

1. Полное и сокращенное названия программы.
Кампания по сохранению лесов и биологического разнообразия

2. Отчетный период.
ноябрь 2020 - ноябрь 2021

3. Краткая аннотация содержания отчета (не более 1000 знаков с пробелами).
В Отчете представлена информация о деятельности Кампании РСоЭС по сохранению лесов и

биологического разнообразия за ноябрь 2020 - ноябрь 2021 гг. 
Деятельность  Кампании  в  основном  идет  в  следующих  субъектах  РФ:  г.Москва,  г.Нижний

Новгород, Тверская, Московская, Владимирская, Нижегородская области, Красноярский край. 
Количество активных участников программы - около 10 человек.
Основные  тематические  направления  деятельности  -  лес  и  изменение  глобального  климата;

устойчивое управление лесами и лесопользование; территории, важные для сохранения биологического
разнообразия,  в  том числе  особо охраняемые;  озеленение  и  благоустройство,  дорожная  и  городская
застройка  природных  территорий;   экологические  последствия  деятельности  нефтегазовых  и
горнорудных компаний. 

4. Дата утверждения программы. 
Кампания была утверждена на Конференции РСоЭС в октябре 2016 г.

5. ФИО координатора программы или список координаторов программы.
А.Ю.Григорьев (Москва)
А.А.Каюмов (Нижний Новгород)
А.П.Лалетин (Красноярск).

6. Список главных мероприятий программы, их краткое описание и результаты.

6.1. Работа по лесоклиматической тематике
6.1.1. Подготовка и публикация Аналитического доклада  «Леса России и изменения климата».

опубликованного в апреле 2021 г. (А.Григорьев, А.Лалетин, К.Пахорукова, С.Забелин).
6.1.2.  Презентация основных положений доклада на итоговом семинаре проекта  «Укрепление

сети НКО России и Северных стран для продвижения мер борьбы с изменениями климата с  целью
местного  развития»  в  городе  Калининград  16-17.04.2021  (А.Григорьев,  А.Лалетин),  на  Летней
климатической  школе  Движения  42  в  деревне  Морщихинская  Архангельской  области  (Кенозерский
Нацпарк) (А.Григорьев) и на международной конференции лесных активистов («Guardians of the Forest»)
деревня Като Дрис, Ларнакской провинции, Республика Кипр 04-08.10.2021 г. (А.Лалетин).

6.1.3.  Налаживание  взаимодействия  по  теме  «Лес  и  климат»  (климатическая  роль  лесов,
карбоновые полигоны, NBS проекты, современные тренды в энергетике) в городе Калининград во время
семинара 16-17.04.2021 и на Межрегиональном климатическом форуме «Климатические инициативы,
технологии, образование»  14.10.2021. (Калининградская область, комплекс Вальдхаузен) (А.Григорьев)

Налажено взаимодействие с  «Экостанцией»  Калининградского областного детско-юношеского
центра  экологии,  краеведения  и  туризма  и  Виштынецким  природным парком  (карбоновый  полигон
Калининградской области). Планируются совместные полевые работы в 2022 году по лесо- и болотно-
климатической тематике. 

6.1.4.  Подготовка предложений по лесоклиматической тематике для включения в  «Заявление
российских НПО к Конференции сторон РКИК ООН КС-26» в Глазго (А.Григорьев, А.Лалетин). 

6.1.5.  Выступление  с  двумя  докладами  по  лесоклиматической тематике  на  «Лесном форуме»
Лесного попечительского Совета 20  и 21.10.2021 (Москва) (А.Григорьев)



6.2.  Работа по экологическим последствиям деятельности компаний.
6.2.1. В феврале 2021 г. представитель Минтранса России сообщил о том, что принято решение

об отказе от строительства низконапорной плотины на Волге, что привело бы к  ликвидации очередного
участка свободного течения реки и изменению водного режима пойменных экосистем, включая ценную
дубраву. Это означает успех многолетней  кампании протестов местных жителей против этого проекта, в
которой активно участвовал экоцентр «Дронт» (А.Каюмов). 

6.2.2.  Участие в круглом столе Общественной палаты РФ 21.06.2021 «Арктические исследования
для устойчивого развития», на котором Норильский никель представил «Белую книгу» - отчет об аварии
в мае  2020  г.  и  Стратегию в  области  экологии и  изменения  климата  (А.Григорьев  -  выступление  в
прениях и подготовка сводных предложений со стороны природоохранных НПО).

6.2.3.   Принято  приглашение  на  участие  в  круглом  столе   Общественной  палаты  16.11.2021
«Уроки ликвидации последствий резонансных аварий в нефтегазовом секторе в 2021 году», на котором
будут расмотрены аварии СИБУР на Оби, ряд разливов Лукойл в Коми, КТК под Новороссийском и
«Газпром  нефть»  в  порту  Тамань.  Планируется  выступление  в  прениях  и  работа  с  замечаниями  и
предложениями природоохранных НПО (А.Григорьев,  предполагается  также  участие представителей
«Комитета спасения Печоры»).

6.3.  Работа  по  учету  особо  охраняемых  природных  территорий  (ООПТ)  в  планах
лесопользования.

В результате проведенного экоцентром  «Дронт» анализа были выявлены десятки случаев, когда
ООПТ не отражены в планах ведения лесного хозяйства. В настоящее время идет работа по устранению
этих недостатков. 

Сложившаяся ситуация возникла среди прочего в связи со сложностями постановки ООПТ на
кадастровый  учет.  Из  400  ООПТ Нижегородской  области  на  кадастровый  учет  поставлено  меньше
половины. 

6.4. Работа по паркам, городским насаждениям и озеленению, застройке.
Она  в  основном  концентрируется  в  Нижегородской  области,  где  активно  действует  экоцентр

«Дронт». 
6.4.1. Общий общественный контроль за экологическими последствиями работ по озеленению,

благоустройству, проектам застройки
6.4.2.  Работа  по  отдельным особенно  острым спорным ситуациям  -  Артемовские  луга,  парк

Швейцария, Щелоковский хутор, Борская пойма и т.д. включая акции общественного протеста
6.4.3. Борьба за луговые газоны. Проведена кампания по сбору более 1000 подписей на change.org

под петицией о луговых газонах. Она была представлена в органы власти, но желаемое результата пока
не дала. Работа и борьба за луговые газоны продолжается (в Москве аналогичной  темой занимается
К.Пахорукова). 

Дополнительная информация по этим темам – см. списки публикаций.

7. Список членов РСоЭС — активных участников программы (тех, кто участвовал в течение года в 
подготовке и/или проведении мероприятий программы или подготовке публикаций программы).

А.Ю.Григорьев (Москва), С.И.Забелин (д. Дворищи, Владимирская область), К.А.Пахорукова (г.Химки, 
Московская область),  А.А.Каюмов (Нижний Новгород) и сотрудники экоцентра «Дронт»,  А.П.Лалетин 
(Красноярск), А.В. Лебедев (Владивосток), К.Ринчинов (Улан-Удэ).

8. Список регионов (субъектов Российской федерации), участвующих в работе программы.
Москва, Московская, Тверская, Владимирская, Нижегородская, Калининградская  области, 

Красноярский и Приморский края, Республика Бурятия. 

9. Информация о взаимодействии с другими программами РСоЭС.
В 2021 г. осуществлялось активное взаимодействие с климатической  программой РСоЭС, а 

также частично с программой по экологическому образованию (в Калининградской области).



10. Информация о партнерах программы.
https://ru-ru.facebook.com/groups/botanize/
Группа в Фейсбуке численностью 6,2 тыс. человек. Занимается определением растений, вопроса-

ми выращивания и использования растений, и другими вопросами растительного мира, отношений че-
ловека и природы.   Участник Кампании К.А.Пахорукова является создателем и администратором груп-
пы. 

11. Список собственных изданий в рамках программы (с указанием объема, для «бумажных» - также 
тиража и способа распространения).

Публикации по общественному контролю озеленения, застройке и т.д. (Нижегородская область,
экоцентр «Дронт»)

https://dront.ru/news/2021/08/25/prokuratura-nakonets-to-uvidela-narushenie/
https://dront.ru/news/2021/06/04/est-li-zhizn-posle-blagoustrojstva/
https://dront.ru/news/2021/06/04/karatelnoe-blagoustrojstvo/
https://dront.ru/news/2021/05/19/glazami-ekologa-ashat-kayumov-rasskazal-kak-i-pochemu-menyaetsya-

ekosistema-nizhnego-novgoroda/
https://dront.ru/news/2021/02/10/okolitse-vernuli-rekreatsionnuyu-zonu-v-genplane-goroda/

https://dront.ru/news/2021/04/23/listya-eto-ne-musor/
https://dront.ru/news/2021/04/18/boi-bez-pravil/
https://dront.ru/news/2021/03/28/bolee-1-000-podpisej-sobrali-zhiteli-leninskogo-rajona-za-sozdanie-skvera-na-

beregu-reki-borzovki/

Публикации по острым спорным ситуациям:
Артемовские луга
https://dront.ru/news/2021/07/14/u-nizhegorodskoj-oblasti-v-skorom-vremeni-mozhet-poyavitsya-svoya-venetsiya/
https://dront.ru/news/2021/04/27/ceminar-artemovskie-luga-perspektivy-landshaftno-ekologicheskogo-sohraneniya-i-

razvitiya-volzhskoj-pojmy-proshel-v-nngasu/
https://dront.ru/news/2021/04/25/artemovskie-luga-kakovy-perspektivy-ih-sohranit/
https://dront.ru/news/2021/01/26/artemovskie-luga-nuzhno-spasat/

Парк Швейцария
https://dront.ru/news/2021/09/15/krov-i-slyozy-parka-shvejtsariya/
https://dront.ru/news/2021/05/12/skazka-zagadka-o-parke-shvejtsariya/
https://dront.ru/news/2021/04/28/41-zhivaya-tsep-v-zashhitu-parka-shvejtsariya/
https://dront.ru/news/2021/04/19/ne-hochu-byt-prichastnym-k-buldozernoj-rekonstruktsii-obshhestvennyj-sovet-

shvejtsarii-pokinul-ekolog-mihail-chizhov/
https://dront.ru/news/2021/03/16/skazka-o-polze-obshhestvennyh-sovetov/
https://dront.ru/news/2021/02/10/30-ya-zhivaya-tsep-zashhitnikov-parka-shvejtsariya-sostoyalas-9-fevralya-

2021-goda/
https://dront.ru/news/2021/02/07/skazka-o-parke-shvejtsariya-i-strannyh-garantiyah/

Публикации по проблеме луговых газонов 
https://dront.ru/news/2021/07/27/nu-i-zachem-v-gorode-trava/
https://dront.ru/news/2021/06/24/gorod-ne-mesto-dlya-zeleni/
https://dront.ru/news/2021/06/22/petitsiya-napravlena-v-gordumu-sbor-podpisej-prodolzhaetsya/
https://dront.ru/news/2021/06/12/podpishite-petitsiyu-v-zashhitu-lugovyh-gazonov/
https://dront.ru/news/2021/06/21/skazka-o-skazkah-pro-gazony/
https://www.youtube.com/watch?v=jRvHv4G-wNM  (Москва - К.Пахорукова)

12. Список публикаций в СМИ с упоминанием РСоЭС, инициированных программой, с указанием линка 
на интернет-версию, если таковая есть.

Не отслеживаем. 

https://www.youtube.com/watch?v=jRvHv4G-wNM
https://dront.ru/news/2021/06/21/skazka-o-skazkah-pro-gazony/
https://dront.ru/news/2021/06/12/podpishite-petitsiyu-v-zashhitu-lugovyh-gazonov/
https://dront.ru/news/2021/06/22/petitsiya-napravlena-v-gordumu-sbor-podpisej-prodolzhaetsya/
https://dront.ru/news/2021/06/24/gorod-ne-mesto-dlya-zeleni/
https://dront.ru/news/2021/07/27/nu-i-zachem-v-gorode-trava/
https://dront.ru/news/2021/02/07/skazka-o-parke-shvejtsariya-i-strannyh-garantiyah/
https://dront.ru/news/2021/02/10/30-ya-zhivaya-tsep-zashhitnikov-parka-shvejtsariya-sostoyalas-9-fevralya-2021-goda/
https://dront.ru/news/2021/02/10/30-ya-zhivaya-tsep-zashhitnikov-parka-shvejtsariya-sostoyalas-9-fevralya-2021-goda/
https://dront.ru/news/2021/03/16/skazka-o-polze-obshhestvennyh-sovetov/
https://dront.ru/news/2021/04/19/ne-hochu-byt-prichastnym-k-buldozernoj-rekonstruktsii-obshhestvennyj-sovet-shvejtsarii-pokinul-ekolog-mihail-chizhov/
https://dront.ru/news/2021/04/19/ne-hochu-byt-prichastnym-k-buldozernoj-rekonstruktsii-obshhestvennyj-sovet-shvejtsarii-pokinul-ekolog-mihail-chizhov/
https://dront.ru/news/2021/04/28/41-zhivaya-tsep-v-zashhitu-parka-shvejtsariya/
https://dront.ru/news/2021/05/12/skazka-zagadka-o-parke-shvejtsariya/
https://dront.ru/news/2021/09/15/krov-i-slyozy-parka-shvejtsariya/
https://dront.ru/news/2021/01/26/artemovskie-luga-nuzhno-spasat/
https://dront.ru/news/2021/04/25/artemovskie-luga-kakovy-perspektivy-ih-sohranit/
https://dront.ru/news/2021/04/27/ceminar-artemovskie-luga-perspektivy-landshaftno-ekologicheskogo-sohraneniya-i-razvitiya-volzhskoj-pojmy-proshel-v-nngasu/
https://dront.ru/news/2021/04/27/ceminar-artemovskie-luga-perspektivy-landshaftno-ekologicheskogo-sohraneniya-i-razvitiya-volzhskoj-pojmy-proshel-v-nngasu/
https://dront.ru/news/2021/07/14/u-nizhegorodskoj-oblasti-v-skorom-vremeni-mozhet-poyavitsya-svoya-venetsiya/
https://dront.ru/news/2021/03/28/bolee-1-000-podpisej-sobrali-zhiteli-leninskogo-rajona-za-sozdanie-skvera-na-beregu-reki-borzovki/
https://dront.ru/news/2021/03/28/bolee-1-000-podpisej-sobrali-zhiteli-leninskogo-rajona-za-sozdanie-skvera-na-beregu-reki-borzovki/
https://dront.ru/news/2021/04/18/boi-bez-pravil/
https://dront.ru/news/2021/04/23/listya-eto-ne-musor/
https://dront.ru/news/2021/02/10/okolitse-vernuli-rekreatsionnuyu-zonu-v-genplane-goroda/
https://dront.ru/news/2021/05/19/glazami-ekologa-ashat-kayumov-rasskazal-kak-i-pochemu-menyaetsya-ekosistema-nizhnego-novgoroda/
https://dront.ru/news/2021/05/19/glazami-ekologa-ashat-kayumov-rasskazal-kak-i-pochemu-menyaetsya-ekosistema-nizhnego-novgoroda/
https://dront.ru/news/2021/06/04/karatelnoe-blagoustrojstvo/
https://dront.ru/news/2021/06/04/est-li-zhizn-posle-blagoustrojstva/
https://dront.ru/news/2021/08/25/prokuratura-nakonets-to-uvidela-narushenie/
https://ru-ru.facebook.com/groups/botanize/


13. Список материалов программы на сайте РСоЭС.
А.Ю.Григорьев, А.П.Лалетин, К.А.Пахорукова, С.И.Забелин
Леса России и изменения климата. Аналитический доклад. Апрель  2021.
https://rusecounion.ru/ru/climateinfokit/forests
А.П.Лалетин, А.Ю.Григорьев, С.И.Забелин
Декларация Глазго по лесам: история и значение 8.11.2021
https://rusecounion.ru/ru/glasgow-forest-declaration
Раздел Кампании на сайте
https://rusecounion.ru/bio_divercity

14. Любая полезная дополнительная информация.

15. ФИО ответственного за составление отчета.
А.Ю.Григорьев

16. Дата составления отчета.
14 ноября 2021 г. 

https://rusecounion.ru/bio_divercity
https://rusecounion.ru/ru/glasgow-forest-declaration
https://rusecounion.ru/ru/climateinfokit/forests

