
  
 

 
 
 

Медиафорум «Экология – 2019» 
 

13 декабря  2019 года в 12:00 в Международном информационном агентстве «Россия 
сегодня», крупнейшем российском поставщике информации для российской и зарубежной 
аудитории (Москва, Зубовский бульвар,  дом  4, стр. 1, Дальний зал) состоится Медиафорум 
«Экология – 2019», прямая трансляция которого будет осуществляться  на сайте: 
 www.pressria.ru, www.terra-viva.ru. 

Организаторы форума - Международное экологическое движение «Живая Планета» при 
поддержке МИА «Россия сегодня».   

Особый формат Медиафорума, несомненно, привлечет внимание самой широкой 
зрительской аудитории. На информационной площадке Агентства будет представлен первый 
съемочный день Первого российского общественного  экологического телевидения. В 
информационном «эфире»  слушатели и зрители смогут познакомиться с основными рубриками  
новостной сетки вещания ЭкоТВ: VIP-гость студии; ЭкоНовости  регионов; Международные 
Экособытия; Отчеты руководителей отделений МЭД «Живая Планета» и другими. 

Главный социальный повод Медиафорума  - подведение итогов первого года работы 
национального проекта «Экология», самого масштабного и системного в истории постсоветской 
России проекта по сохранению уникальной природы России.  Паспорт проекта был утвержден год 
назад  Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам. 

 Международный блок Медиафорума - о роли России в решении глобальных и региональных 
экологических проблем, на долю которой приходится значительная часть экосистем, практически не 
затронутых хозяйственной деятельностью (более 1/3 территории России, или 700—800 млн га, в том 
числе опорный стабилизирующий блок биосферы, - Сибирь), и презентация новой торговой марки 
продукции премиум класса компаниями России, Китая и Таиланда. 

Одна из тем Экофорума -   здоровье человека. Ведущий Н.Н.Дроздов представит свою новую 
программу «Университет активного долголетия», где специалисты будут обсуждать вопросы здорового 
образа жизни и поделятся личным опытом продуктивной жизни в зрелом возрасте. 

Ведущий Медиафорума - Дроздов Николай Николаевич, Председатель Медиасовета 
ЭкоТВ, Председатель Правления МЭД «Живая Планета»,  академик РАЕН, доктор 
биологических наук, профессор, поведет живой разговор со своими гостями  - руководителями 
государственных и муниципальных организаций, ответственных за вопросы природоохранной 
деятельности и экологии, представителями бизнес-сообщества и институтов гражданского 
общества, депутатами Государственной думы, членами Совета Федерации, учеными и экспертами. 

В настоящее время Первое российское общественное экологическое телевидение  
активно формирует инновационную модель  ЭкоТВ, что позволит ему выйти на качественно 
новый уровень просветительских, научных, познавательных передач, посвященных самым 
актуальным темам современной экологии.  

Первый съемочный день Первого российского общественного экологического 
телевидения  задаст тон и направление будущему вещанию, станет отправной точкой многих 
дискуссий и исследований. В рамках «первого съемочного дня» будут обсуждаться самые 
главные направления национального проекта «Экология», начиная от воды и воздуха, заканчивая 
новыми экопродуктами высокого качества. Те направления, по которым Минприроды России 
планирует добиться в течение шести лет прорывных результатов. 

Зрители Медиафорума могут задать письменно свои  вопросы участникам   по WhatsApp: 
 +7-985-226-84-21 
Ответственный  редактор ЭкоТВ 
Малюга Лариса Анатольевна, тел.: (495)287-12-19, доб.109,  terraviva@list.ru     
www.terra-viva.ru.  
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