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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

6 декабря 2016 года в Международном информационном агентстве «Россия 

сегодня» (г. Москва, Зубовский бул., д.4, дальний зал) состоится первый 

Телемарафон, посвященный Году экологии 2017.  

Время проведения: 14:00 – 17:00 

Инициатор и организатор события –Международное экологическое  движение 

«Живая Планета» при поддержке Общественной Палаты РФ, Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

Прямая трансляция мероприятия на сайтах: www.pressria.ru,  www.terra-viva.ru, 

www.tiande.ru 

Защита  окружающей природной среды, активное внедрение «зелёных 

технологий» и создание условий для здорового образа жизни сегодня невозможно 

без участия всего общества. В этих целях международные экологи разработали 

собственную концепцию глобального диалога, включающего все регионы страны 

- Телемарафоны, которые проводятся на ведущих информационных площадках 

страны при поддержке Минприроды России и Росприроднадзора с участием 

ведущих бизнес-компаний и общественных организаций. 

Первый Телемарафон посвящен итогам заседания Организационного комитета по 

проведению в России Года экологии, состоявшегося в Кремле 26 ноября т.г., а 

также презентации ведущих проектов, которые станут главными событиями 

тематического года. 

На обсуждение участников Телемарафона будут вынесены следующие 

вопросы: 

 План мероприятий Года экологи на 2017 год

 Строительство современных мусоросжигательных заводов

 Требования к товарам бытовой химии, направленным на исключение

(снижение) негативного воздействия на качество воды в водных объектах 

 Развитие Первого общественного экологического телевидения «Skyleaf»
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЛОКИ ТЕЛЕМАРАФОНА: 

 Презентация Музея Олимпийской Славы и Музея «Дружбы народов» в

рамках Международного проекта «Башня – флагшток «Дружба народов», 

реализуемого на территории Олимпийского парка города Сочи. 

 Старт подготовки к III Международной экологической экспедиции на

Северный полюс «Полюс Мира и Дружбы – 2017», которая пройдет в апреле 2017 

года по маршруту: Красноярск – Хатанга – о. Средний – Северный полюс – о. 

Средний – Хатанга – Красноярск. 

 I Восточно-Сибирский экологический форум – Красноярск-Хатанга,

посвященный острым гуманитарным и экологическим проблемам Красноярского 

края, новым подходам к их решению и перспективам развития (в рамках форума 

будет организован пресс-тур для  СМИ)  

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;

 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; 

 Председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам,

собственности и земельным отношениям Н.П. Николаев 

 Руководители Департаментов Росприроднадзора по Федеральным округам;

 Руководители региональных министерств экологии и природных ресурсов;

 Представители экологически и социально ответственных компаний регионов

России; 

 Эксперты

В рамках Телемарафона состоится Международная интерактивная экологическая 

«выставка» - «Global Initiative of International Ecologists»: презентация 

достижений, лучших эко-проектов, товаров и услуг, анонсирование новинок. В 

прямом эфире участники Телемарафона представят свои достижения, проекты, 

продукцию и услуги. Состоится подписание соглашений о совместных проектах в 

вопросах мониторинга окружающей среды и экологического просвещения.  

Будет сформирована Рабочая группа по разработке единых стандартов 

экологической деятельности для общественных и волонтерских движений.  
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Лучшим российским компаниям, постоянно укрепляющим свое экологическое 

лидерство, получившим признание за качество своих товаров и надежность своего 

бренда, будет вручена Главная награда международных экологов «GLOBAL ECO 

BRAND – 2016»: Сертификационного Знака «100% Эко-качество» и 

Международный Экологический Сертификат. 

Ответственное лицо за аккредитацию: Леонова Светлана Анатольевна 

+7 (495) 981-12-86/ 92, terraviva@list.ru 

 Генеральные партнеры: 

 Группа Компаний      Международная 
      «Ломмета»   Корпорация TianDe 

mailto:terraviva@list.ru

