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2 МИССИЯ:

 » Продвижение принципов  
и идей зеленой экономики

 » Популяризация  
подходов  
и образа будущего  
России как страны зеленого 
роста

 » Повышение экологической 
грамотности  
и экологической культуры среди 
молодежи

 » Формирование «библиотеки» 
лучших решений  
в области экологии для 
применения в разных регионах 
России

 » Обмен практиками между 
молодежными организациями 
в области охраны окружающей 
среды

 » Дальний Восток ближе, чем мы 
думаем: привлечение молодежи 
на Дальний Восток России

 » Формирование инициативного 
общества  
на основе общности интереса 
в обеспечении благоприятной 
окружающей среды

 » Объединение усилий молодежи 
в области сохранения природных 
ресурсов для будущих  
поколений в интересах 
устойчивого развития страны

ЗАДАЧИ:

За краткое время через глубокое 
погружение в экологическую повестку 
и практику сформировать у участников 
форума экологическое мышление
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 » Студенты, магистры, аспиранты по 
направлениям экология и природопользование

 » Молодые ученые, которые разработали 
или участвуют в разработке современных 
экологических технологий, решений в области 
разумного природопользования

 » Активисты и молодые руководители 
экологических общественных организаций, 
включая представителей международных 
экологических организаций

 » Молодые предприниматели, реализующие 
экологические проекты

 » Молодые представители органов власти 
(региональные и федеральные), занимающиеся 
вопросами экологии

4000  
участников

450  
очных

3550  
онлайн85  

регионов России

100  
эковолонтёров

70  
спикеров и 
модераторов

Участники конкурса 
грантов Росмолодёжи

УЧАСТНИКИ



4 ФОРМАТЫ ТРЕКОВ

 » Экскурсии со смыслом  
от профессионалов

 » Дискуссии у костра  
об экологии

 » Мастерские от арт-мастеров  
и гостей на экотемы

 » Гранты и конкурсы

 » Соучастное проектирование 
природных зон

 » Диалог на равных  
с известными людьми 

 » Работа в командах

 » Выступления экспертов 
и тренинги личностного 
развития



 » Тихий океан, Халактырский 
пляж, сёрф-станция  забор 
и анализ проб воды, работа 
на передвижной станции 
Росгидрометцентра, рассказ о 
красных приливах с участием 
ученых

 » Вилючинский перевал, вулкан  
отбор экземлляров вулканических пород, выездная лекция о 
геологических и вулканических процессах

 » Экологическая тропа 
строительство экотропы 
совместно с экспертами Большой 
Байкальской Тропы

 » Мутновская ГеоТЭС, Дачные 
источники 
демонстрация работы генерации 
ВИЭ, выездная познавательная 
экскурсия

 » Площадки и яркая творческая 
программа с участием коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

 » Авачинская бухта, каноэ и сапы 
отбор бентоса в рамках морских 
прогулок для последующего 
анализа в лабораториях под 
микроскопом

5 ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫЕЗДЫ  
ПО ПОЛУОСТРОВУ



6 ПЛОЩАДКА ФОРУМА

Гостиничный комплекс «Лагуна»

 » Своё горное озеро  
с видом на вулкан

 » На территории отеля  
три большие площадки

 » Два вместительных  
ресторана 

 » Современный  
номерной фонд 

 » Самый большой  
бассейн  
с термальной водой

 » Вариативное питание:  
наличие вегетарианского,  
веганского  
и иных видов меню



7 НАСЛЕДИЕ ФОРУМА

» Реализуем второй форум 
«Экосистема» на Камчатке 
в 2023 году и сделаем форум 
ежегодным.

» Построим и благоустроим 
постоянную региональную 
площадку для проведения 
форума на территории 
бывшего детского лагеря 
«Восход», спроектированную 
совместно с участниками.

Перспектива:
 » Приглашаем  

участников  
к трудоустройству  
на Камчатке

 » Реализуем 
релевантные проекты 
участников 
на территории 
Камчатки

 » Продолжим работу с участниками  
по реализации результатов работы Треков 

экомониторинг 2.0, экоуроки в школах, проектирование 
территории лагеря «Восход» в том числе как площадки 
следующих мероприятий

 » Продолжим вести 
информационные 
каналы форума

 » Продолжим обучение 
участников  
в Школе защитников 
природы » Проведём в течение года новые мероприятия  

с камчатскими участниками Форума,  
в том числе из удаленных поселков



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!


