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1

Ленинградский технологический институт целлюлозно-
бумажной промышленности по специальности 
химическая технология целлюлозно-бумажного 
производства (специализация - рекуперация вторичных 
выбросов промышленности), 1987г.

2
Мурманская государственная академия 
рыбопромыслового флота, 1994г., по специальности 
организация управления производством - финансовый 
менеджмент

3
Российский университет дружбы народов, 2010 г., 
квалификация - судебная экспертиза в области 
экологии

Образование: 



请替换文字内容

Есина Е.А. - высококвалифицированный специалист,

обладающим большим опытом практической работы в

организации и проведении масштабных проектов

национального и международного уровня. При ее

непосредственном активном участии успешно

реализованы такие проекты как проведение

экологической паспортизации на объектах Северного

Флота, подлежащие инспекции в рамках договора по

СНВ-1, экологическое сопровождение строительства

спец.объектов и объектов гражданского назначения

Северного Флота, 1990 – 1995 гг.; проектирование и

строительство Комплекса защитных сооружений от

наводнений.

01
За время работы в в/ч 30870 Есина Е.А. в

должности начальника сектора «Охрана

природных ресурсов» внесла значительный

личный вклад в организацию принципиально

новых подходов по экологической паспортизации

войсковых частей морской инженерной службы

Северного Флота, что в немалой степени

способствовало решению вопросов

рационального использования водных ресурсов

и становлении системы ресурсосбережения при

осуществлении военной деятельности.

02

Трудовая деятельность
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2022

2022

2019

«Война глазами эколога»

«Три ключа к устойчивому
развитию»

«Sustainable Development Code».
Australia

«Мусорный экоцид в России»

Научно-просветительская деятельность

Есина Е.А. много сил и времени отдает развитию экологической науки. Автор более 350 публикаций
(изданных в России и за рубежом).



请替换文字内容

Проект консорциума «Фактор будущего»
для совместной деятельности в сфере
устойчивого развития, ESG-факторов и
климатической повестки.

Проект Международного центра
по устойчивому развитию

Всероссийские экологические диктанты
с международным участием «ЭкоТолк»
(2020 г., 2021 г.)

Член консорциума «Передовые
ЭкоТехнологии»

Всероссийский конкурс
профессионального мастерства по
специальностям и профессиям в
сфере охраны окружающей среды,
экологической безопасности,
природопользовании и
экологическом волонтерстве
«EcoSkilsтм» с использованием
технологии виртуальной и
дополненной реальностей (VR/AR)
(2021г.)

В партнерстве с РХТУ имени Д.И. Менделеева 



С 2019 года и по настоящее время Есина Е.А.
является членом Общественного совета при
Минприроды РФ. Возглавляя Комиссию по
общественной оценке нормативных правовых
актов, качества государственных услуг,
антикоррупционной и кадровой работы
Минприроды России, под руководством Есиной
Е.А. были подготовлены аналитические записки и
рекомендации по улучшению деятельности МПР
РФ по кадровой работе, антикоррупционной
деятельности и работе по обращению граждан,
проведена экспертиза более 30 нормативных
правовых актов в сфере охраны окружающей
среды и рационального природопользования.

Главный редактор официальных сетевых
журналов «Экологический парламентский
бюллетень» и «Природа и люди».

С 2006 - по н.в. принимает участие в составе рабочих групп и 
экспертных советов Государственной Думы РФ.

Член Высшего экологического совета (с 2006г.). За время
работы в различных рабочих группах, внесла большой
личный вклад по подготовке более 15 федеральных законов,
в том числе, в частности, Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (а также ряда
законопроектов о внесении изменений и дополнений в
действующий КОАП), «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации», «Об обеспечении экологической безопасности
в Российской Федерации», «О внесении изменений и
дополнений в статью 84 Закона РСФСР «Об охране
окружающей природной среды», «Об отходах производства и
потребления», «О медицинских и биологических отходах» и
других.

Автор и соавтор 9 законопроектов Санкт-Петербурга в
области экологической безопасности и охраны окружающей
среды.

Автор Концепции по экологическому мониторингу при
обеспечении работ по промышленной утилизации
вооружения, боеприпасов и военной техники в Санкт-
Петербурге и Концепции «30 80» по становлению отрасли
ресурсосбережения в сфере обращения с отходами.

.

Общественная деятельность



Отмечена многочисленными благодарностями, ведомственными, академическими и другими общественными наградами:
«За высокие инновационные достижения», почетным орденом «Экологический щит России» за вклад в развитие
экологической науки, (2006г.), медалью «За развитие аудита и бухгалтерского учета в РФ» (2007г.), почетным орденом
«Восточное измерение» за развитие российско-вьетнамских отношений (Вьетнам, март 2008), знаком общественного
признания Республики Ливан, благодарностью Заместителя Председателя Совета Федерации-президента
международного общественного движения «Восточное измерение» М.Е. Николаева за активное участие в подготовке
Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020г. от 23.12.2008г.; почетными знаками
«Лидер природоохранного движения в России – 2006» и «Лидер природоохранного движения в России – 2008», золотым
знаком «Деловая Петербурженка» за развитие женского предпринимательства; лауреат конкурса «Женщина года» (2009г.),
за разработку и апробацию экологического теста (ЭКОТЕМ) для контроля влияния факторов экологических стрессов на
функциональное состояние основных органов и систем человека, отмечена дипломом лауреата Национальной
экологической премии II степени в номинации «Экология и здоровье», 2008г.; дипломом Министерства экологии
Московской области «Эколог года Подмосковья – 2015г. Отмечена дипломом II степени Министерства энергетики РФ за
разработку авторской программы «Менторинг в ресурсосбережении» (2015г.); благодарностью президента Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга А. Турчака за плодотворное сотрудничество в обеспечении
экологической безопасности Санкт-Петербурга; благодарственным письмом Федеральной палаты адвокатов «За вклад в
повышении роли права в обществе и развитие правового просвещения» (2016г.), дипломом I степени с вручением золотой
медали III Евразийского конкурса инновационных проектов за проект «Зеленый «кадровый лифт» председателя Научного
совета РАН, академика РАН С. Глазьева от 03.04.2019г.; специальным призом и дипломом Санкт-Петербургского
промышленного конгресса за лучший инновационный проект «Первый Всероссийский конкурс профессионального
мастерства по специальностям и профессиям в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности,
природопользовании и экологическом волонтерстве «EcoSkilsтм» от 21.04.2021г.
Били инициированы и ежегодно проводятся Международный конкурс детского рисунка «Мы в ответе за тех, кого 
приручили…» (с 2009г.-по н.в.); и национальный конкурс «Одобрено экологами России» (с 2008г. – по н.в.).

Награды


