
Планы Международных общественных академий на 2017 год 
 

Далее Председатель Объединенного Президиума Международных 
общественных академий Дроздов Николай Николаевич познакомил 
уважаемых коллег-академиков с планами Международных 
общественных академий на 2017 год. 
  
Главный  проект в рамках Новой культурно-экологической стратегии   - это 
Первое общественное экологическое телевидение. 
 

 
 
Сегодня этот проект поддержан на самом высоком уровне – 29 ноября 2016 
года наше предложение о создании Эко-ТВ было поддержано на втором 
заседании оргкомитета Года экологии. Участники совещания позитивно 
отнеслись к идее использования Первого общественного экологического 
телевидения  в качестве нового социального инструмента государственной 
экологической политики для информационного сопровождения  проводимых 
мероприятий.  
  



 
 
 
Министерство природных ресурсов страны в лице Министра – Сергея 
Ефимовича Донского поддержало этот проект 
 
Но нужно вам доложить, что наш Эко-ТВ  - это целиком общественный 
проект, без малейшего бюджетного финансирования и, конечно, как 
серьезный теле-проект он  требует серьезных финансовых инвестиций.  
 
  



Поэтому мы надеемся на нашу общую, совместную поддержку этого важного 
начинания, особенно в Год экологии. 
  
 В рамках проекта с участием Академий разрабатывается концепция и модель 
Первого  общественного телевидения. А в настоящее время   идёт  
формирование  нового состава  Медиа совета Эко-ТВ.  
По состоянию на 2 февраля   поступило 51 заявление. 
 
Сопредседателями совета стали: 

• Виктор Викторович Кондрашин – Член Комитета по науке, 
образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации; 

• Василий Михайлович Тарасюк - Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям; 

• Лео Антонович Бокерия - Академик РАН и РАМН, Главный 
кардиохирург Минздрава РФ, Директор НЦССХ им. А. Н. Бакулева, 
член Общественной палаты Российской Федерации; 

 
В состав вошли такие известные деятели, как: 

• Иосиф Давыдович Кобзон - Первый заместитель председателя 
Комитета ГД по культуре, Народный артист СССР, Герой труда 
России; 

• Елена Васильевна Сутормина, - Первый заместитель председателя 
Правления Международного общественного фонда «Российский фонд 
мира», член Общественной палаты Российской Федерации; 

• Виктор Иванович Данилов-Данильян - Профессор,  член-
корреспондент РАН, доктор экономических наук, Директор Института 
водных проблем Российской академии наук; 

• Также в Медиа совет вошли руководители регионов, мэры городов. 
руководители региональных общественных палат, деятели науки, 
культуры и спорта. 

Оператором Эко-ТВ назначено движение «Живая Планета», которое имеет 
лицензию на данный вид деятельности. 
 



 
 
Реализация проекта  общественного экологического ТВ запланировано в два 
этапа: 
 1 этап – это  

• Модернизация студии для проведения прямых эфиров и 
организации съёмок 
Запуск ТВ-канала в он-лайн режиме 24 часа. 
Запуск запланирован на 5 июня  2017 года -  День Эколога 

 

 
 
 
 



 2 этап 
 Перевод ТВ-канала в режим спутникового с круглосуточным 
 вещанием. 
  
 
 

Приглашаем вас, уважаемые коллеги, принять участие в проекте и 
войти  в состав Медиа совета! 

 
Наш второй масштабный проект посвящён Году экологии в России. 
 

 
 

 



 
Вот уже третий год мы ведём активную подготовку  арктической экспедиции. 
Третьей  международной арктической экспедиции «Полюс мира и дружбы 
20\17». Маршрут, который проходит через российские  арктические 
территории: Красноярск – Хатанга – остров Средний – Барнео. 
 
 

 
 
В рамках арктической экспедиции пройдет Восточно-сибирский 
экологический телемарафон. Это можно сказать, ноу-хау нашего движения – 
диалог между представителями власти, бизнеса и общества в формате 
Телемарафона. Эти события пройдут в партнерстве с сетью Глобального 
диалога – представителями экологической программы ООН  и с 
представителями московского офиса ЮНЕП в лице нашего давнего друга и 
партнера Телемарафонов Владимира Мошкало. Соорганизатором  
выступает Администрация  Красноярского края. 
 



 
 

 
 
Участников экспедиции ждёт насыщенная  программа, как в Красноярске, 
так и в Хатанге и, конечно, на Северном полюсе. 
 
 



 
 
Третий большой проект на 2017 год мои коллеги, - сказал Николай 
Николаевич, - посчитали необходимым посвятить моему 55-летнему юбилею 
творческой, профессиональной и общественной деятельности. Мероприятие 
планируется на 10 июня в  Государственном Кремлёвском дворце. Мы 
надеемся, что здесь соберутся вместе все участники наших проектов, члены 
общественных академий, все кто поддерживал и участвовал в создании и 
реализации экологической и патриотической стратегии нашей страны, 
ведущей к устойчивому развитию. 
 

Приглашаю всех вас, уважаемые соратники, на этот 
 наш общий праздник! 

 
 



 
 
Хочу Вам рассказать, дорогие коллеги, еще об одном нашем – самом 
масштабном и грандиозном проекте, реализуемый в рамках Программы  
«Держава XXI век»  –  это   Башня флагшток «Дружба народов»     -  
вертикальная структура с функциями культурно-образовательного характера 
в Олимпийском парке города Сочи.   
 
 Немного из истории проекта 
В соответствии с письмом Администрации Президента -  Управления 
Президента Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №А70-1585 Проект 
был поддержан первыми лицами государства и рекомендован к реализации и 
включению в Федеральную целевую программу «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020)» . 
Официальный старт Проекту был дан 22 августа 2015 года в День 
Государственного Флага России на Главной площади Олимпийского парка 
Сочи напутственным словом премьер-министра России Д.А. Медведева, 
который в своем обращении отметил: «Мы гордимся вашими успехами». 
 
Концепция проекта была подготовлена  компанией «Кушман энд Вэйкфилд» 
с участием общественных Академий. 
 
 



 
 
Башня-флагшток «Дружба народов» призвана стать жемчужиной 
Олимпийского парка и Новым Символом города Сочи. Она позволит 
сохранить наследие Олимпиады, а также стать новой мощной точкой 
притяжения для туристов и посетителей Олимпийского парка.  
 

 
 
Основные компоненты проекта включают: 
- Музей Олимпийского наследия, 
 - Тематический блок «Дружба народов» 
- Смотровую площадку на высоте 77 м.  
 



 
 
Постоянная экспозиция Олимпийского музея в Сочи будет подготовлена при 
непосредственном участии международных и российских олимпийцев. 
Основная задача – создать уникальную и современную коллекцию, 
позволяющую привлечь молодую аудиторию. 
 

 
 
Музей Дружбы народов  - это объединение на одной площадке традиций, 
искусства, промыслов и национальной кухни. Этот проект направлен на 
изучение новых культур и единения народов России и мира. 
 



Наиболее доступный способ приобщиться к культуре других народов – это 
попробовать их национальную кухню. Поэтому здесь запланировано  
размещение 15 кухонь   народов России и мира в современном формате. 
 

 
 
На высоте 77 метров в Башне запланирована 2-х уровневая смотровая  
площадки, с которой будет открываться отличный вид на Олимпийский парк, 
Черное море и горы. В одном из уровней будут будет размещена Выставка 
высоких технологий. Несомненно, проект привлечет всеобщее внимание и, 
прежде всего, народов России. 
 
В настоящее время Проект получил одобрение Администрации города Сочи 
и передан на дальнейшее согласование в рабочую группу Минстроя России 
по развитию курорта Имеретинский. 
 
 


