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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СТАРТ   

ГОДА ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 2017 
 

25 ноября 2016 года 

 

ПРОГРАММА  
 

Место проведения:  

Международное информационное агентство «Россия сегодня» (г. Москва, Зубовский бул., д.4, 

дальний зал). 
 

Время проведения: 13:00 – 17:00 
Прямая трансляция мероприятия на сайтах: www.pressria.ru,  www.terra-viva.ru 

Цель мероприятий 
Создание яркого общественного Пролога Года экологии. 
 

Основная задача мероприятий 

 Обсуждение актуальных вопросов защиты природы и сохранения уникальных природных 

заповедников. 

 
Мероприятия для прессы: 

 Торжественная церемония открытия Года экологии – 2017 

 Международная интерактивная экологическая «выставка» - Телемарафон «Global Initiative of 
International Ecologists»: презентация достижений, лучших эко- проектов, товаров и услуг, 
анонсирование новинок 

Представление в прямом эфире участниками Телемарафона своих достижений, проектов, 
продукции и услуг (выступление до 7 мин.) - уникальная возможность познакомить со своей 
презентацией сотни тысяч потенциальных клиентов и партнеров, находящихся в самых отдаленных 
регионах России.  

 Вручение Главной награды международных экологов  «GLOBAL ECO BRAND – 2016»: 
Сертификационного Знака «100% Eco качество» и Международного Экологического 
Сертификата компаниям, постоянно укрепляющим свое экологическое лидерство, получившим 
признание за качество своих товаров и надежность своего бренда. 

 
Участники: 
Представители профильных министерств и ведомств, профильных комитетов и комиссий Совета 
Федерации, Государственной Думы и Общественной палаты Российской Федерации, руководители 
предприятий различных секторов экономики России, эксперты, аналитики, международные экологи, 
журналисты ведущих СМИ  

 

Модератор:  

академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор Н.Н.Дроздов 

 

При поддержке: 

Общественной палаты Российской Федерации 

 

 

В качестве спикеров Телемарафона приглашены: 

 Председатель оргкомитета по проведению Года экологии в Российской Федерации С.Б. Иванов 

 Председатель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению в Москве Года 

экологии и Года особо охраняемых природных территорий, Мэр города Москвы С.С. Собянин 

 Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донской 
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 Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования А.Г. Сидоров 

 Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

А.О. Кульбачевский 

 Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию М.П. Щeтинин  

 Председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды 

О.В. Тимофеева 

 Руководители Департаментов Росприроднадзора по Федеральным округам 

 Руководители региональных министерств экологии и природных ресурсов 

 Представители экологически и социально ответственных компаний регионов России 

 Эксперты  

 Руководители общественных организаций 

 

Логистика Телемарафона 25 ноября 2016 г. 

13:00  Начало прямого эфира 

Приветствия и выступления VIP-персон, международных экологов: 

 От Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 От Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

 От Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы  

 От Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды  

 От Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию 

 От Общественной палаты Российской Федерации 

 

 

ВЕДУЩИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ:  

1. Экология города / региона (особо охраняемые природные территории) 

2. Ресурсозамещение и развитие сельского хозяйства 
3. Экологическая безопасность. Страна без полигонов ТБО 

4. Малая и альтернативная энергетика. Наилучшие существующие технологии 

5. Бизнес и экологическая ответственность. Социальное партнерство  
6. Экология культуры.  
 Эколого-правовая культура 
 Сохранение этно-экологического и культурного наследия территории как компонента 

традиционных экологических знаний 
 Экология отношений в социуме. Семья – основа этно-экологического мировоззрения 
 Экологическое просвещение  
7. Подписание соглашений о совместных проектах в вопросах мониторинга окружающей 

среды и экологического просвещения  
8. Формирование Рабочей группы по разработке единых стандартов экологической 

деятельности для общественных и волонтерских движений  
 

Продолжительность каждого блока – 30 минут. 

17:00 Окончание мероприятий 

Участники Телемарафона обменяются опытом, приобретут новые контакты, обсудят возможности  

перспективного сотрудничества. 

 
ВНИМАНИЕ!   
Для Генерального партнера предусмотрены специальные рекламно-имиджевые возможности 
мероприятия 
 
 
 


