РОССИЙСКОЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО:
принимая
эстафету
Года экологии

СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ:

1

Внешние и внутренние
«зеленые» угрозы и
вызовы для экономики
и окружающей среды,
требующие компенсации

5

При реализации
инфраструктурных и
инвестиционных проектов
существует социальная,
экологически
обусловленная
напряженность

2

Усиление
госрегулирования в
природоохранной сфере
и риски невыполнения
международных
обязательств

6

Потребность
ответственных граждан
в активном участии в
улучшении качества
окружающей среды

3

Дефицит
финансирования для
решения экологических
проблем

7

Отсутствие реальной
широкой общественной
поддержки российских
и международных
«зеленых» организаций

4

Недостаток
экономических
механизмов для
решения экологических
проблем и реализации
природоохранного
законодательства

8

Бизнес при реализации
своей экологической
ответственности
встречает давление
недобросовестных НКО

СОЗДАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Российское экологическое общество
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Общероссийская общественная организация «Российское
экологическое общество» - это национальное объединение и
широкая коалиция участников «Зеленой экосистемы»:
экологически ответственного бизнеса и органов государственной
власти федерального и регионального уровня, эколидеров и
граждан

Ключевые элементы работы
РОССИЙСКОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА

Ключевые элементы работы «Российского экологического
общества» - проектная деятельность, создание экономических
механизмов для «зеленого» финансирования, общественная
экспертиза, участие граждан в практической реализации проектов,
информационное сопровождение, экологическое просвещение.

ЗАЧЕМ
РОССИЙСКОЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО: ГОСУДАРСТВУ
практическое содействие в решение
природоохранных проблем;
• профессиональная и общественная
экспертиза;
• эффективные коммуникационные каналы
с «зеленой» целевой аудиторией;
• конструктивная и созидательная «зеленая»
повестка;
•

1

ЗАЧЕМ
РОССИЙСКОЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО: БИЗНЕСУ
• компенсация экологических угроз и вызовов;
• эффективное участие в реализации
природоохранных политик и проектов
(в рамках корпоративной социальной
ответственности);
• экспертное сопровождение
законодательных инициатив,
природоохранных проектов,
программ и акций;
• эффективные каналы коммуникации
с органами власти;
• участие в экспертизе проектов
экологических и отраслевых
нормативных правовых актов;
• организация конструктивного
взаимодействия с обществом;
• «зеленые» PR-кампании, «зеленый» маркетинг;

2

ЗАЧЕМ
РОССИЙСКОЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО: ОБЩЕСТВУ
• обеспечение участия в практической
реализации природоохранных проектов
всем желающим;
• эффективные инструменты для
обеспечения и повышения качества
жизни;
• юридическая поддержка граждан в
сфере охраны окружающей среды;
• поддержка и продвижение
природоохранных инициатив
федеральных и региональных
эколидеров;

3

ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИЙСКОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

1

Созидательный подход
при практической
реализации
природоохранных
проектов

4

Налаженные
коммуникационные
каналы с органами
власти всех уровней,
в том числе
Минприроды России и
Росприроднадзором

2

Широкая поддержка
профессионального
экспертного сообщества

5

Возможность донесения
до регулятора
экспертной позиции по
ключевым вопросам

3

Политическая поддержка и участие в формировании
политической и деловой повестки на федеральном и
региональном уровне

6

Успешный опыт в реализации природоохранных
проектов, внедрения экологических инструментов,
а также формировании «зеленой» повестки и
модерации проектной деятельности на федеральном
и региональном уровнях

ПОЧЕМУ ИНВЕСТОРЫ
ВЫБИРАЮТ
РОССИЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО:

1.
2.
3.
4.

Эффективное «зеленое» инвестирование
Участие в реализации природоохранных проектов и программ
Формирование механизмов «зеленого» проектного финансирования
Выдвижение новых экологических инвестпроектов и инициатив на
федеральном и региональном уровне
5. Эффективная демонстрация корпоративной и личной экологической
ответственности
6. Присутствие в актуальной медиа повестке
7. Личное участие в создании и деятельности прогосударственного
общественно значимого движения

От создателей концепта
«РОССИЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
Исмаилов
Рашид Айдынович
Руководитель Рабочей группы
по экологии и природопользованию Экспертного
совета при Правительстве Российкой Федерации
Член Общественного совета при Минприроды
России
Член Экспертного совета
при Комитете Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию
Член Центральной природоохранной комиссии
ОАО «РЖД» и Рабочей группы по реализации
экологической политики ГК «Автодор»
Член Русского географического общества
Награжден Памятной медалью Президента
Российской Федерации, Почетной грамотой
Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, является «Отличником
охраны природы»

