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Результаты в цифрах

сформировались амбассадоры

в 85 
регионах

В разработке 
кейсов приняли 
участие экологи 

5 компаний

прошли 

32 
образовательных 
блока по общим 
и индивидуальным 
трекам развития 
в 3 образовательных 
шатрах

21
человек получил грант 
на реализацию своего 
проекта, в рамках очного 
конкурса на Всероссийском 
молодёжном 
экологическом форуме 
«Экосистема»

2594
публикаций в федеральных 
и региональных СМИ

3500
очных и онлайн
участников

поделили 
знаниями

77
онлайн 
и офлайн 
спикеров

2

человек охват по 
публикациям. Из них:

40 МЛН.
19 МЛН. – Россия 1
6,2 МЛН. – 5 канал
3,2 МЛН. – Lenta.ru

50 000 
пользователь посмотрели прямые трансляции на 
официальной странице Росмолодежи в Youtube



3Выступления спикеров



4Итоги образовательной программы

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЕДОМСТВ 
И МИНИСТЕРСТВ 

с возможностью задать вопрос людям, определяющим 
экологическую повестку и включение в нее 
общественности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРЕНД-СЕССИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ И ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ В РОССИИ» 
С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИЙСКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Было донесено, что в России существует большое 
количество уникальных мест для внутреннего и 
экологичного туризма, что особенно актуально в период 
напряженной эпидемиологической обстановки, о развитии 
заповедников и проводимых в них проектах

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОВЕСТКУ

Создана инициативная группа для обсуждения и внесения 
предложений по вовлечению населения в экологическую 
повестку

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В ФОРМАТЕ «ДИАЛОГ 
НА РАВНЫХ» 

у костра или в образовательном шатре
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРЕНД-СЕССИЯ «ВОДА. СОХРАНЯЯ 
РЕСУРС БУДУЩЕГО»

В сессии были разобраны основные направления 
федеральной программы, возможности для участия 
общественных объединений и предстоящих акциях

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ПРОДВИЖЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТЕНТА»

В ходе панельной дискуссии лидеры общественного 
мнения, экоблогеры, представители СМИ с развитой 
экологической повесткой рассказали о том, зачем и как 
эффективно продвигать экологический контент 
в социальных сетях, о способах заинтересовать СМИ 
в своем проекте, ошибки продвижения, успешные 
примеры и почему сейчас любой экологической 
инициативе нужна массовая поддержка общественности

КОУЧ-СЕССИЯ «ЭКОТРЕНЕР»

Один из индивидуальных образовательных треков, 
который проходил на протяжении всех дней форума. В 
результате прохождения трека участники смогли стать 
экотренерами, выбрать свой формат экопросвещения и 
упаковать себя как эксперта

МАСТЕР-КЛАСС «ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСАХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ ДЛЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ»

В мастер-классе были обозначены критерии, частые 
ошибки и особенности успешной подачи заявки на грант, 
выступили участники с реализованными экологическими 
грантами



6Итоги образовательной программы

МАСТЕРСКАЯ «ЭКОТРЕВОЖНОСТЬ - КАК С НЕЙ 
СПРАВИТЬСЯ?»

На тренинге участникам рассказали, как общественному 
лидеру провести самодиагностику и распознать 
экотревожность у близких, способы предотвращения 
профессионального выгорания экоактивистов 
и управления тревогой

ТРЕНД-СЕССИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕСА, 

которые рассказали об уже внедренных экологических 
стандартах на предприятиях, дальнейших планах 
и почему предприниматели готовы вкладываться 
в экологичные решения, сотрудников и развитие 
корпоративной ответственности

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАРТАПА

Один из индивидуальных образовательных треков, 
который проходил на протяжении всех дней форума.  
Участники под руководством ментора составили 
бизнес-модель, научились основам социального 
предпринимательства, узнали о существующих льготах 
и мерах поддержки, рассмотрели успешные примеры 
и защитили свой проект. Итогом трека стало понимание, 
что зеленое предпринимательство в России осуществимо 
и коммерчески дееспособно
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ТРЕНД-СЕССИЯ «ЭКОЛОГИЯ В ТРЕНДЕ. "ЗЕЛЕНЫЕ" 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ»

Представители компаний рассказали о том, как важно 
делать свое производство экологичным, с какими 
трудностями можно столкнуться и как их избежать. 
Вдохновили участников на занятие экологичным бизнесом

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ 
БУДУЩЕГО»

Данная сессия показала, что экология – перспективное 
направление для учебы и работы, новый сквозной тренд 
на рынке труда, были приведены примеры новых 
эко-ориентированных профессий в разных отраслях — 
от пищепрома до добычи полезных ископаемых

МАСТЕРСКАЯ «КРАУДФАНДИНГОВАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА 60 МИНУТ»

В результате прохождения мастерской участники могут 
эффективно использовать инструмент краудфандинга для 
финансирования своих проектов и продвижения

ТРЕНД-СЕССИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ РИНГ. УЧЕНЫЕ VS 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ»

Молодые ученые презентовали свои разработки для 
решения экологических проблем, наглядно показывая, как 
наука развивается в данном направлении и что создание 
новых, действенных технологий в России – это реально
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Северсталь
ФосАгро
Русский климатический 
фонд

В разработке кейсов приняли участие экологи пяти компаний. 

ПЕРВАЯ В СТРАНЕ КЕЙС-ПЛАТФОРМА ПО РЕШЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

ЛафаржХолсим Россия
Экоплатформа

Итоги кейс-платформы

Предложены решения переработки промышленных 
отходов, с учётом их возможного использования. Ряд 
кейсов был связан с "экологизацией" процессов по добыче 
минерального сырья - разработаны способы 
предупреждения загрязнения атмосферы пылью 
в результате складирования хвостов обогащения или 
рекультивации карьера по добыче нерудных материалов. 
Предложены проекты по лесовосстановленю, в том числе, 
с использованием новых и современных технологий



Грантовый конкурс 
молодежных инициатив

по 9 
номинациям

21  
человек получил грант 
на реализацию своего 
проекта из 13 регионов

Максимальный размер 
гранта: 

1,5 млн 
рублей

Претендовали  

90
инициатив 
из 33 регионов

9Грантовый конкурс
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ЭКОЛОГИЧЕСИКЙ КВИЗ

Активности форума

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ПЛАСТИКОВЫХ КРЫШЕЧЕК

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПОШИВУ 
СУМОК ИЗ БАННЕРОВ ФОРУМА 

АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ»

МИНИ-ПРИЛОЖЕНИЕ 
ВКОНТАКТЕ



11Принципы «0 отходов»
В инфраструктуру форума были внедрены принципы 
«0 отходов», которые показали себя успешными

Мерчендайзинговая продукция 
форума выдавалась участникам в 
обмен на ненужный предмет 
одежды, который они заранее 
подготовили. Собранный текстиль 
отправился в благотворительный 
фонд и на переработку в области. 
Вся мерчендайзинговая продукция 
сделана из переработанных 
материалов и подлежит 
дальнейшей переработке

1 При организации питания на форуме 
были учтены предпочтения участников, 
экспертов и гостей. На форуме 
"Экосистема", вегетарианское питание, 
в отличие от других форумов, не просто 
те же блюда, но без мяса, а отдельное 
сбалансированное меню, которое 
поможет не остаться голодным во время 
насыщенной программы форума. 
Кроме того, было обеспечено питание 
для сыроедов

8

Мастерские по переработке 
пластика и изготовлению памятных 
аксессуаров из пластиковых 
отходов

3

Бейджи выполнены из посевной 
бумаги, из которых потом вырастут 
растения2

На форуме был размещён 
арт-объект, сделанный из 
вторичного пластика - парковка 
для велосипедов

5

Включение в раздатку термокружки, 
которую участники использовали на 
всех приемах пищи и наполнению 
водой из кулеров

7

Углеродный след от форума был 
компенсирован за счет высадки 
деревьев в рамках акции «Сад памяти»9Отсутствие одноразовых приборов6

Осуществление раздельного сбора 
отходов. На форуме осуществлялся 
раздельный сбор отходов – сбор: 
макулатуры, пластика 
(ПЭТ-бутылка), стекла. Баки 
расположены в разных зонах 
территории форума

4



12Взаимодействие с участниками
после Форума

Будет создано профессиональное 
направление во Всероссийской 
организации «Делай!!» совместно 
с участниками кейс-платформы

В ноябре 2021 года – выявление новых 
молодежных лиц в экологической 
повестке и обучение их работе по 
эко-просвещению

Информационные чаты будут использоваться для 
развития экологического волонтерства. Контакты 
между участниками усилят межпроектное 
взаимодействие в регионах

Ученые/студенты по специальности 
«Экология» станут частью профессионального 
сообщества для воспитания профессионалов 
в природоохранной сфере

Каждый квартал – аналитический обзор 
тем, которыми интересуется молодежь 
в экологической повестке и тиражирование 
итогов 21 грантового мероприятия. Оказание 
помощи в реализации 90 поданных проектов 
в ходе заявочной кампании

Представители экологических общественных организаций 
и проектов продолжат реализовывать свои проекты

Оценка личностного потенциала и 
способностей от АНО «Россия – страна 
возможностей» была проведена для всех 
участников форума

В августе 2021 года – фокус-сессия для лучших участников 
Форума – какие результаты их деятельности, в чем 
необходима помощь для реализации идей

Февраль 2022 – разработка программы форума под запрос 
участников

Будет создана экспертная группа, которая в дальнейшем 
поможет экологизации форумной кампании Росмолодежи, 
например, с 1 по 2 июня арт-кластер Таврида собрала 
экологов-волонтеров для проведения работ по учету 
растений и животных на территории


