
Российская экологическая неделя на Красной площади 

Российская экологическая неделя – главное событие Года экологии – состоится на 

Красной площади в Москве в период с 28 июня по 2 июля 2017 года. Мероприятие проводит 

Экологическая палата России при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. 

Впервые главная площадь столицы на неделю превратится в «зелёный» оазис, на 

котором будут отражены все стороны экологического стиля жизни – культурная, 

природоохранная и потребительская, – от лучших примеров экоискусства до методик 

воспитания экологических стандартов потребления и широкой экспозиции продукции 

экопроизводителей. На специальных площадках будут представлены новые технологии и 

инновации, сельское хозяйство и отдельные регионы, искусство и кино, экомаркет, здоровый 

образ жизни и т.д. 

Одним из знаковых событий Эконедели станет Молодёжный экологический форум, 

главной задачей которого будет вовлечение молодёжи в создание и поддержание тренда на 

«зелёный» стиль жизни, формирование молодёжной политики в рамках стратегии 

экологического развития страны. На форуме будут работать площадки c образовательно-

деловой программой по обучению молодых ребят проектной деятельности с участием 

представителей Минприроды России, экспертов, инвесторов и бизнес-ангелов, готовых 

развивать «зелёную» экономику. 

На Международном деловом форуме производители товаров и услуг расскажут об 

экоинновациях на предприятиях и способах сокращения негативного воздействия производства 

на окружающую среду, представят новинки экопродукции и поделятся своим опытом 

внедрения программ корпоративной социальной ответственности в компаниях. 

Наиболее интересные проекты и товары будут представлены в павильоне Экоэкспо, где 

посетители смогут ознакомиться с современными достижениями науки и производства в сфере 

экологии и энергосбережения, переработки пластика, биотоплива, использования солнечной 

энергии, узнать о тенденциях развития экотуризма в России. Экспоненты Экоэкспо, в свою 

очередь, получат уникальный шанс представить свои достижения огромному числу 

посетителей Красной площади в самый разгар туристского сезона. 

Красная площадь станет площадкой для демонстрации современного экологического 

дизайна и архитектуры, а также социальных экопроектов. Одной из самых ярких составляющих 

Эконедели станет Экоарт экспозиция, которая придаст проекту глубокую эмоциональную 

окраску и представит самые яркие образцы современного искусства в кинематографе, 

скульптуре, живописи, фотографии и инсталляциях. 

Посетители Российской экологической недели станут зрителями Международной 

недели экомоды в Москве (RUSECOMODA). Проект создан для продвижения экологической 

и этичной одежды в России. Основная цель проекта – привести людей через красоту к 

осознанному потреблению и экологичному образу жизни. Ведь сочетание красоты и бережного 

отношения к природе – это неизбежное будущее всего человечества! 

 

Более подробную информацию, а также условия спонсорского и партнёрского 

участия Вы можете получить у организаторов мероприятия по тел.: +7-977-423-82-68 или 

электронной почте: media@ecochamber.ru 

http://rusecoweek.ru/?utm_source=ekokosmetika&utm_medium=anons&utm_campaign=rusecoweek2017

