
 

Пресс-релиз 

Завершилась Вторая Российская экологическая неделя 

 9 декабря 2015 года в здании Московской городской Думы прошло Пленарное заседание 
Второй Российской экологической недели, на котором были подведены итоги работы и обобщены 
лучшие экологические практики, выявленные в рамках Эконедели.  По итогам заседания Комиссия 
Московской городской Думы по экологической политике приняла решение: 
- рекомендовать органам государственной власти принимать участие в Российской экологической 
неделе для содействия процессам экологической модернизации страны; 

- разработать предложения по формированию программы мероприятий на 2016 год с целью 
содействия подготовки и реализации стратегических экологических инициатив Президента РФ 
В.В. Путина, заявленных на 70-й сессии Генеральной Ассамблее ООН,  Парижской конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата и определённых в послании Президента 
России Федеральному Собранию; 

- поддержать экологический кластер «Атяшево» как модельную территорию для пилотирования 
лучших экологических практик и решений в рамках межрегионального сотрудничества.  

 Вторая Российская Экологическая неделя проходила в поддержку выступления Президента 
РФ на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и российской делегации на 21-й Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Париже (СОР21). Открытие Эконедели 
началось с озвучивания обращения Председателя ГД ФС РФ С.Е.Нарышкина к участникам. 
 Мероприятия Эконедели прошли в Центральном Доме художника на Крымском валу, в 
Московской Государственной Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова и в Московской городской 
Думе. 

Значимым событием стало обращение Вячеслава Зайцева, посвященное проблемам 
экологии планеты. Знаменитый модельер призывает к разумному самоограничению ради спасения 
Земли. «Все проблемы мира начинаются со слов «Я хочу»… Я всегда работал для красоты, а не для 
безвкусного изобилия. И мне страшно за нас, за вас, за молодых и особенно за детей,» - говорится в 
воззвании. Также в рамках церемонии открытия Эконедели состоялся модный показ экологической 
коллекции Вячеслава Зайцева - так художник продемонстрировал свою обеспокоенность 
экологической ситуацией на планете.  

Важной составляющей Эконедели стало обсуждение стратегий экологического развития 
регионов. В авангарде регионов, избирающих экологический вектор социально-экономического 
развития, выступила Республика Мордовия, которая заявила о готовности стать первым 
регионом, реализующим экологические стандарты. В качестве пилотного субъекта РФ выбран 
Атяшевский район — инициатор экологических изменений в регионе. Здесь будет создан уникальный 
экологический кластер как катализатор развития зелёных идей, ценностей и инноваций, пространство 
развития делового, спортивного и культурного экотуризма. Экокластер «Атяшево» будет реализован 
в формате государственно-частного партнёрства как модельный тиражируемый опыт по всей стране.  

Также в мероприятиях Эконедели приняли участие делегации из Санкт-Петербурга, 
Московской области, Чувашии, Пензы, Калуги, Крыма, представители бизнеса, эксперты-учёные, 
сообщество экологических лидеров и ведущие "зелёные" НКО страны. Основной целью мероприятия 
было настроить институты развития на задачи экологической модернизации. Главный девиз 
Эконедели: «Экология - драйвер развития России». Значимым стало участие представителей 
иностранных дипломатических миссий: с приветственным словом выступил Министр, Заместитель 
главы Представительства Европейского Союза в Российской Федерации Е.П. Свен-Олов Карлссон, в 
работе Эконедели приняли участие Генеральный Консул Королевства Дании, представители 
Посольств Польши, Австрии, Италии, Бельгии, государств СНГ. Посольство Великобритании 
приставило фотовыставку на тему сокращения антропоидного воздействия на окружающую среду. 



В рамках Второй Российской экологической недели прошло вручение Премии «Знак 
экологической ответственности». В разных номинациях были отмечены:  

- Писатель Захар Прилепин - за проект «Заповедники. Открытая экспедиция 2016»; 
- Руководитель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества 

протоиерей Всеволод (Чаплин) - за экологические инициативы РПЦ;  
- Республика Мордовия и Атяшевский район Республики Мордовия - за системную 

поддержку экологических инициатив региона; 
- Фонд поддержки социального развития Атяшевского района Республики Мордовия - за 

создание  проекта «Экокластер «Атяшево»» и реализацию социально-экологических проектов; 
- Председатель Комиссии Московской городской Думы по экологической политике 

З.М.Зотова - за инновационные подходы к формированию экологической политики и 
взаимодействию с гражданским обществом; 

- Группа компаний «Белая Дача» - за содействие реализации права потребителя на здоровое 
питание; 

- Российская экологическая партия «Зелёные» -  за многолетнюю работу по формированию 
новой экологической политики России; 

- АО «СУЭК» - за практическую реализацию принципов экологической ответственности в 
горнодобывающей отрасли; 

- Компания «Делойт»  - в номинации «лучший экологический эксперт». 
В рамках второй Эконедели состоялось свыше 40 мероприятий по основным 

направлениям:  

• Международный деловой экологический форум, организованный Экологической 
палатой России, включал в себя более 15 круглых столов и презентаций. 

• Третий Международный фестиваль экологического кино «Зелёный век». Открытием 
фестиваля стал новый фильм Ивана Вырыпаева «Спасение» (2015г.) - о вере, природе, метафизике. 

• Православный экологический фестиваль «Спасти творение» - новый проект Движения 
«Русь Православная». В рамках фестиваля прошли несколько круглых столов, а также  выставка 
конкурса фотографий «Мой храм – мой зелёный сад». 

• Музей экологического искусства - проект Московской Государственной Библиотеки 
Искусств им.А.П.Боголюбова  и газеты «Green City» - выставки фотографий, арт-объектов и 
инсталляций, живописи. 

• Вторая Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов – социальный 
проект «Мосприроды» - открытые дискуссии и мастер-классы.  Экорезиденция представила 
мировой и российский опыт, креативные и бизнес-концепции, «зелёные» технологии, научные 
разработки и успешные кейсы по исследованию и освоению городской среды с участием активных 
горожан и сообществ. 

• Праздник «Экопозитив» - проект Движения «ЭКА» - кульминацией которого стала 
церемония вручения одноимённой ежегодной общероссийской экопремии.  

Организаторы Второй Российской экологической недели: Экологическая палата России, 
Общероссийское экологическое движение «Зелёный век», Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова 
и газета «Green City», 

При поддержке: Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Правительства Москвы, 
Московской городской Думы. 
Генеральный партнер – Республика Мордовия.  
Официальные спонсоры – Фонд поддержки социального развития Атяшевского района Республики 
Мордовия и группа компаний «Белая дача».  



Стратегический партнер – Межрегиональное общественное движение за возрождение духовных 
традиций «Русь Православная». 
Стратегический спонсор – АО «СУЭК». 
Генеральный информационный партнер - ФГУП МИА «Россия сегодня». 
Партнеры проекта: Комиссия по экологической политике Московской городской Думы, 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Отдел Московского 
Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, информагентство «Новое время», ГПБУ 
«Мосприрода», Агропромышленный комитет ТПП РФ, Комиссия по агропромышленному комплексу 
РСПП, Центр социально-культурных инициатив, Российская Ассоциация Содействия ООН, компания 
«Делойт», Фонд «Зеленая гвоздика», ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Гайдаровец», компания 
«Оковский лес»,  журнал «Vegetarian», информагентство «Архитектор». Партнер официального звука 
- BOSE. 
 Оргкомитет Второй Российской экологической недели: 
Московская Государственная Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова (Москва, Сущёвская ул.,д.14)  
Тел.: + 7 (495) 771-56-87/88   Сайт Российской экологической недели: www.rusecoweek.ru 

http://www.rusecoweek.ru/

