
Пукалов Роман Александрович, директор природоохранных программ. 

 
 Пукалов Роман Александрович родился в Москве в 1969 году. С отличием окончил 

среднюю школу, и поступил на географический факультет Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова на кафедру биогеографии. С 1986 года являлся членом 

Дружины (Группы) охраны природы факультета, ее командиром в начале 90-х годов, и 

представлял географический факультет в Молодежном совете МГУ по охране природы. 

Прерывал обучение в МГУ для прохождения срочной военной службы в пограничных 

войсках КГБ СССР. Старшина запаса. После окончания МГУ с красным дипломом 

продолжал обучение в аспирантуре географического факультета и готовил диссертацию 

по теме «Перспективы сохранения крупных млекопитающих на заповедных территориях 

России», преподавал экологию студентам на семинарах по курсу «Биогеография с 

основами экологии» (лектор - профессор Дроздов Н.Н.) и вел практические занятия по 

курсам «Геоботаника», «Ландшафтоведение».  

 С 1994 года продолжал профессиональное занятие охраной природы в российском 

отделении международной организации «Гринпис», которое было создано выпускниками 

географического факультета МГУ. Руководил Байкальской кампанией Гринпис, а, 

впоследствии, и международной кампанией Гринпис по сохранению уникального озера 

Байкал. Длительное время прожил в Сибири, руководил десятками проектов, экспедиций, 

акций организации, в том числе, и возглавлял «Сибирский штаб» по сбору подписей для 

проведения общероссийского экологического  референдума. В профессиональных 

поездках, экспедициях, командировках ознакомился с экологическими проблемами не 

только всех 83 субъектов России, но и других 45 стран мира, в которых участвовал в 

международных мероприятиях Гринпис. С 2000 по 2004 Пукалов Р.А. представлял  

интересы гражданского общества России в ГЭФ (Глобальном экологическом фонде, 

Секретариате ООН по охране окружающей среды, Вашингтон, США).  

 С 2005 года Пукалов Р.А. является директором природоохранных программ 

общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Из проектов «Зеленого 

патруля», в создании и реализации которых он принимал непосредственное участие, 

достаточно упомянуть экспедицию «Великие реки России», проекты «Экологический 

рейтинг субъектов Федерации», «Первая народная экологическая карта России», «Список 

100 главных загрязнителей России», «37-ой меридиан», «Качество потребительской 

корзины», «Экологическая сертификация» и десятки других региональных проектов. 

Пукалов Р.А. является убежденным сторонником принятия федерального Закона РФ «О 

родовых поместьях» (предусматривающим бесплатное выделение каждой российской 

семье не менее одного гектара сельскохозяйственной земли на вечное пользование), 

обустраивает собственное крестьянско-фермерское хозяйство с такими же 

единомышленниками в родовом поселении. Главными правилами родового поселения 

считает сохранение добрососедских отношений и бережное отношение к природе.  


