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Уважаемые коллеги! Сейчас я кратко доложу о подготовке и самое 

главное о  значимости  ключевого мероприятия проекта «Знамя Победы 
2015-2020» - высокоширотной экспедиции на Северный полюс Земли для 
проведения на российской ледовой базе «Северный Полюс-2016»  и 
полярной станции «Нагурское» беспрецедентной общественно-
патриотической акции: Официальной  церемонии демонстрации главных 
символов России – Самого большого Флага России (1052 м2)  и Самой 
большой копии Знамени Победы (1000 м2) в апреле 2016 года. Самый 
большой флаг России будет передан МЧС России, где он находится на 
хранении, самое большое Знамя Победы будет передано из Центрального 
музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе, куда его передали 
после торжественной церемонии 4 февраля на Поклонной горе. 

Оргкомитетом принято решение, что вместе с главными символами 
страны одновременно будет развёрнут Самый большой Флаг Республики 
Саха (Якутия). 

В церемонии примут участие флаги социально ответственных 
компаний - партнёров программы «Самый большой Флаг России» в рамках 
проекта «Арктика-2015»:   фирм «Гранит» и  «Международный финансовый 
клуб», компаний «Гусар» и «Конар». А также флаги компаний – партнёров 
проекта «самое большое Знамя Победы-2016»: «Ренейссанс Хэви 
Индастрис», ЗАО «СММ» и  компании «Центргазэнергоремонт». 

Подали заявки следующие компании:  «Аэропорт Внуково», 
«Новатэк», «Атомредметзолото», «Энергоатоминвест», «Hearst Shkulev 
Media»  и Московский научно-исследовательский телевизионный институт. 

Размер флага компании - 3х4 – площадь 12м2. 
Хочу отметить, что со всеми партнёрами мы заключаем Соглашение об 

информационном партнёрстве, в рамках которого мы интегрируем 
компанию-партнёра в общую информационную стратегию в течение 2016 
года. 

Экспедиция пройдет по маршруту: Москва –Мурманск и далее  до 
архипелага Земля Франца-Иосифа - аэродром «Нагурское», где в рамках 



посещения самого северного форпоста России участники Экспедиции 
совместно с российскими пограничниками развернут Самое большое 
полотнище Знамени Победы. Затем маршрут продолжится перелетом 
участников на полярную станцию «Барнео», где и состоится миротворческая 
миссия 2016 года – Торжественная церемония развертывания Самого 
большого Знамени Победы, Флага России с участием Флагов социально 
ответственных компаний (партнеров Экспедиции), знаменуя тем самым старт 
культурно-патриотического проекта «Знамя Победы», посвященного 
подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. 

Ещё раз подчёркиваю, что  подготовка Экспедиции проводится при 
поддержке Минобороны Российской Федерации, Минприроды Российской 
Федерации, Минкультуры Российской Федерации. 

В настоящий момент сформирован предварительный список в составе 
25 человек  и передан на согласование с целью получения соответствующих  
допусков. Дополнительный список будет передан для согласования 5 марта. 
То есть, кто хочет присоединиться к миротворческой миссии, есть время до 4 
марта. 

Планируемая дата миссии - с 25 марта – 5 апреля. Более точная дата 
будет доведена дополнительно,  продолжительность экспедиции 2 дня.  

И ещё одно важное сообщение, которое я хочу донести до 
участников заседания. 

В связи с проведением в начале апреля миротворческой миссии и с  
целью оптимизации затрат мы  объединили  две высокоширотные 
экспедиции в одну миротворческую миссию – «Открытая Арктика 20/16», 
поэтому   вылет делегации для участия в   мероприятиях,   проводимых в 
Исландии,  перенесён на 16 апреля 2016 года.   

 Учитывая, что следующий год объявлен годом Экологии и по 
рекомендации 2-го Европейского департамента Министерства иностранных 
дел,  было принято решение о проведении Глобального экологического 
форума в 2017 году либо в Исландии, либо в Гренландии. 

В рамках экспедиции    совместно  с посольством РФ  в Исландии и 
генконсулом в Гренландии участники экспедиции  проведут  рабочие встречи 
с Исландским и Гренландским университетами и с другими 
заинтересованными организациями с целью подписания меморандума о 
проведении в 2017 году Глобального экологического форума на базе одного 
из университетов. В рамках рабочих встреч участники экспедиции  
представят  потенциал регионов России, выяснят возможные направления 
сотрудничества в области экономики, экологии, туризма, культуры и 
образования, познакомится с уникальной природой Исландии  и Гренландии. 

Ответственный  представитель Министерства Иностранных Дел РФ за 
подготовку мероприятий в Рейкьявике и Нууке - Главный советник 
Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД 
России Сергей Александрович Морозов. 



С учётом рекомендаций, Оргкомитет внёс поправки в программу 
мероприятий в Исландии, мы приглашаем всех желающих присоединиться,  
к этой международной миротворческой миссии. 

По всем вопросам прошу обращаться в Оргкомитет. 


