
КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯИ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

К онференция проводится в Белгородской области, которая на протяжении нескольких лет стабиль-
но входит в тройку лучших регионов в национальном экологическом рейтинге, который ведет 
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». По итогам зимы 2020 – 2021 гг. 

Белгородская область заняла в этом рейтинге 2-е место. В немалой степени это результат успешной ра-
боты в регионе по решению проблем экологической безопасности.
Конференция является продолжением Круглого стола «Экологическая безопасность: современные вы-
зовы и решения»  IX Невского международного экологического конгресса, состоявшегося в Санкт-
Петербурге в конце мая 2021 года и посвященного национальным стратегиям и проектам в области 
экологии и охраны окружающей среды, вопросам экологически ответственного поведения, развития 
«зеленой экономики», культуры производства и потребления, здорового образа жизни. Экологическая 
безопасность стала одной из ключевых тем Конгресса.
Одна из задач Конференции – внести свой вклад в популяризацию решений Конгресса, направленных на 
содействие формированию грамотного, позитивного и небезразличного отношения к вопросам экологии.
В содержательную повестку Конференции предлагается включить обсуждение пяти приоритетных тем в 
области экологии, которые вошли в Стратегию экологической безопасности Российской Федерации до 
2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176)  и направлены 
на достижение одной из национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни».

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ:

 Национальный проект «Экология»: о федеральном и региональном опыте реализации 
федерального проекта «Чистая страна»

 Национальный проект «Экология»: о федеральном и региональном опыте реализации 
федеральных проектов «Чистый воздух» и «Чистая вода»

 Предотвращение вреда окружающей среде в процессе деятельности промышленных 
предприятий.

 Экологический аудит как превентивная мера обеспечения экологической безопасности.
 Наилучшие доступные технологии (НДТ). Обмен опытом.
 Экологические вызовы и проблемы снижения рисков.
 Экономика замкнутого цикла: опыт международный и опыт регионов.
 Задачи снижения образования отходов и применения вторичного сырья: решения, вопросы 

стимулирования.
 Опыт реализации системы раздельного сбора (РСО) и переработки отходов в России и странах СНГ.
 Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов (ВМР).
 Курс на прозрачность: создание единой информационной системы обращения с отходами.
 Новая климатическая политика или экологическая безопасность: современные вызовы и решения.
 Перспективы низкоуглеродного развития экономики.
 Проблемы и перспективы адаптации к изменениям климата в отраслевом и региональном 

разрезах.

27 июля 2021 г. г. Белгород



В рамках мероприятия пройдут экологические акции и молодежное ток-шоу.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ    

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

    Первое общественное экологическое телевидение
    Белгородское региональное отделение МОО «Живая Планета» 
    Шеф бюро 1ЭКО ТВ Белгород

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Администрации Белгородской области 

МОДЕРАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

    Председатель Президиума Медиасовета  Первого ЭКОТВ, академик РАЕН, доктор биологических наук, 
профессор  Н.Н. ДРОЗДОВ 

    PR-директор Первого общественного экологического телевидения, к.п.н., доцент департамента 
интегрированных  коммуникаций НИУ ВШЭ А.Ф. ВЕКСЛЕР

ПРОФИЛАКТИКА COVID-19
Конференция будет проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекоменда-
ций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 
На площадке Конференции необходимо будет носить маску и перчатки.

Г.МОСКВА 

ул.Профсоюзная, д.25 к.1
+7(495) 287-12-19, +7(985) 226-84-21
info@1eco.tv

Г. БЕЛГОРОД

ул. Лермонтова, д. 49А, пом. 6
+7(4722) 73-21-06, +7(919) 222-41-41
1ecotvbel@mail.ru

Конференция станет дискуссионной площадкой для обсуждения важных тем в сфере 
экологической безопасности и эффективного  природопользования, обмена положительным 
опытом и формирования предложений в целях гармонизации экологического 
законодательства.

27 июля 2021 г. г. Белгород

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

www.1eco.tv,  www.terra-viva.ru, www.terra-viva31.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР:   
ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Вещание осуществляется в формате 24/7:

На круглосуточном информационном портале в сети Интернет 1ECO.TV

Телекарта

На цифровом спутниковом телеканале 
SKYLEAF ECO TV

7 000 000 ЧЕЛОВЕК

ТВ-пакеты:

1. спутник Horizons 2 – 190 кнопка
2. спутник Экспресс-АМ5 – 53 кнопка

1. «Премьер» 
2.  «Лидер»  

3. «Мастер»  
4. «Пионер»

На цифровом интерактивном  
телеканале SKYLEAF ECO TV

Ростелеком

ТВ-пакеты:

25 000 000 ЧЕЛОВЕК

WINK 

223 кнопка

1. «Оптимальный»
2. «Продвинутый»
3. «Максимальный» 

   4. «Для любознательных»  
   5. «Максимум»  
   6. «Премиум»



10:00-12:00   Пленарное заседание
Модератор - Председатель Президиума Медиасовета Первого ЭКОТВ, академик РАЕН, доктор
биологических наук, профессор Н.Н.Дроздов

 Оглашение приветственных слов.
 Видеообращения к участникам Конференции.
 Выступления ключевых спикеров.

12:00-12:30   Кофе-брейк
12:30-14:30   Тематические «круглые столы» (проводятся в формате Пленарного заседания)

Модератор - PR-директор Первого общественного экологического телевидения, к.п.н., доцент
департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ А.Ф. Векслер.

                               Темы «Круглых столов»:
 Национальный проект «Экология»: о федеральном и региональном опыте реализации 

федерального проекта «Чистая страна»
 Национальный проект «Экология»: о федеральном и региональном опыте реализации 

федеральных проектов «Чистый воздух» и «Чистая вода»
 Предотвращение вреда окружающей среде в процессе деятельности промышленных 

предприятий
 Экологический аудит как превентивная мера обеспечения экологической безопасности
 Наилучшие доступные технологии (НДТ). Обмен опытом
 Экологические вызовы и проблемы снижения рисков
 Экономика замкнутого цикла: опыт международный и опыт регионов
 Задачи снижения образования отходов и применения вторичного сырья: решения, 

вопросы стимулирования
 Опыт реализации системы раздельного сбора (РСО) и переработки отходов в России  

и странах СНГ
 Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов (ВМР)
 Курс на прозрачность: создание единой информационной системы обращения с отходами
 Новая климатическая политика или экологическая безопасность: современные вызовы  

и решения
 Перспективы низкоуглеродного развития экономики;
 Проблемы и перспективы адаптации к изменениям климата в отраслевом и региональном 

разрезах 
14:30-15:30    Обед

 Пресс-подход к участникам Конференции.
15:30-17:00    Завершение пленарного заседания 

 Подведение итогов, торжественная передача дипломов «Global Eco Brand -2021» пар-
тнёрам и участникам Конференции 

 Принятие итоговой резолюции Конференции.
17:00-17:40     Фуршет

 Пресс-подход к участникам Конференции.
17:30-18:30     Молодежное ток-шоу  

 Встреча участников Конференции со студентами и старшеклассниками  белгородских 
вузов.

18:00-18:30     Экологическая акция с участием представителей Конференции
21:10- _____    Отъезд московских участников Конференции *

* Подробная программа мероприятия будет направлена участникам дополнительно.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ    

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ


