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ПРОГРАММА  

заседания членов Организационного комитета Программы «Держава XXI век» 
 

Дата проведения: 30 июня 2016 года 

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации (Москва, Миусская пл., д.7, стр.1) 
 
МОДЕРАТОРЫ:  

 Бочаров Вячеслав Алексеевич (Председатель Программы «Держава XXI век» и проекта «Знамя 

Победы 2015-2020», первый заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации, 

Президент фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий «Солдаты XXI века 

против войн», Герой Российской Федерации); 

 Дроздов Николай Николаевич (сопредседатель Программы «Держава XXI век», заместитель 

Председателя Комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации, Председатель 

Правления МЭД «Живая Планета», академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор). 

 

13.30 – 14.00  Сбор участников. Регистрация. Получение информационных материалов. 

14.00  Начало заседания.  

Вступительное слово: В.А. Бочаров (Председатель Программы «Держава XXI век»): 

Повестка дня: 

I. О реализации проекта «Знамя Победы 2015-2020»: 

1. Итоги и основные решения выездного рабочего совещания Оргкомитета проекта «Знамя Победы 

2015-2020» 22 июня в г.Сочи. 

2. О решении Оргкомитета об оптимизации затрат и расходов на реализацию проекта «Знамя Победы 

2015-2020» в городах – участниках проекта. Об утверждении варианта Флагштока высотой 25 

метров. 

3. Обсуждение вопроса о представлении преференций для компенсации затрат для Партнеров по 

организации и проведению работ по возведению Флагштоков в г.Североморске Мурманской 

области,  пос.Идрица Себежского района Псковской области и г.Симферополе Республики Крым; 

4. Обсуждение вопроса об участии Национальной комплексной программы «Держава XXI век», в 

частности проекта «Знамя Победы 2015-2020», во ВТОРОМ открытом конкурсе Президентского 

Национального благотворительного фонда по предоставлению грантов некоммерческим 

неправительственным организациям на реализацию социально значимых проектов.  

 

II. О проектах в области экологии, экономики и гуманитарного сотрудничества в рамках реализации 

программы «Новая культурно-экологическая стратегия России»: 

1. О направлении «Агроэкология» в составе программы «Новая культурно-экологическая стратегия 

России». Об избрании кураторами направления – С.Ю. Танановой (руководитель АО «Капитал-

Прок») и С.В. Шаблова (член Торгово-промышленной палаты Московской области). 

2. О направлении «Развитие малой авиации в условиях Крайнего Севера» в составе программы 

«Новая культурно-экологическая стратегия России» при поддержке Общественной палаты РФ в 

рамках в рамках продвижения и развития проекта в Арктическом регионе.  

Докладчик: А.А. Мороз (генеральный директор ГК «Ломмета») 

3. О подготовке делового визита в Королевство Таиланд по официальному приглашению 

руководства Тайско-Российской Торговой палаты для участия в Бизнес-форуме «Возведение 

мостов между Россией и Таиландом» и Круглом столе «Россия – Таиланд: горизонты и 

механизмы партнерства». 

16.00  Окончание заседания 

 

Организационный штаб:  

 Просим письменно подтвердить участие в заседании на: E-mail: terraviva@list.ru 

Тел./факс: +7 (495) 981-12-90/ 91/ 92. 
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