ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ –
ФОРПОСТ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Сохранение окружающей природной среды – одна из наиболее
актуальных проблем человечества. Нам просто необходимо научиться чувствовать себя членами одной семьи, судьба которой зависит от каждого из нас. Особенно это стало важным в трудные дни,
которые переживает сейчас Россия и весь мир – в период эпидемии.
Вместе, получая достоверную и актуальную информацию, принимая необходимые меры, мы сможет сберечь себя и наш общий
дом – Землю.
Первое общественное экологического телевидение открылось.
Это большой успех. Он стал возможен благодаря всесторонней
помощи замечательных людей и организаций. Мы сердечно благодарим за поддержку нашего ЭКО-ТВ мэра Москвы С.С. Собянина,
Управление общественных проектов Администрации Президента
Российской Федерации, а также Общественную палату РФ в лице
Первого заместителя Секретаря Общественной палаты, Героя
России В.А. Бочарова и весь Медиасовет ЭКО-ТВ.
Наше телевидение будет стимулировать повышение у наших сограждан экологической культуры, способствовать привлечению
внимания общества к вопросам защиты окружающей среды, станет примером обратной связи между государством, социально
ответственными компаниями и обществом.
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ДРОЗДОВ
Председатель Медиасовета Первого общественного экологического телевидения,
Председатель Правления Международного экологического движения «Живая Планета»,
Академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА:
НАША ПЛАНЕТА – НАШ ОБЩИЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ

М

ир стремительно меняется. За последние несколько лет выросла значимость СМИ как
источника информации. СМИ перестают быть «зеркалом действительности», они превращаются в действительность. Сегодня в сложной ситуации борьбы с грозной эпидемией
телевидению, в том числе – нишевому, специализирующемуся на экологии, принадлежит особая,
чрезвычайно важная роль. Оно способно сполна реализовать заложенную в нем воспитательную
функцию, предложить определенную модель поведения, стать незаменимым источником популяризации достоверных знаний.
Мы уверены, что у нашего телевидения есть для этого все возможности, потому что оно обладает
исключительным преимуществом – высоким кредитом общественного доверия при обсуждении
актуальных тем, связанных с экологией и здоровым образом жизни.
Далеко не все масс-медиа могут с уверенностью сказать это о себе.
Мы умеем работать в сложной ситуации. Мы готовы оказать любое содействие органам власти
и своим партнерам для решения острых проблем. Мы готовы стать авторитетной площадкой позитивного диалога с широкой общественностью.
ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ ОЛЕЙНИК
Главный редактор Первого общественного экологического телевидения
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Тел./факс: +7 (499) 519-13-91, +7 (495) 287-12-19

ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ –
АКТУАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Первое общественное экологическое телевидение организовано
по инициативе Международного экологического движения «Живая
Планета». Его создание получило единодушную поддержку федеральных органов государственной власти и Правительства субъекта
Российской Федерации – города Москвы.
Эта всемерная поддержка свидетельствует о глубоком понимании
органами власти необходимости в новом медийном канале, удовлетворяющем растущую общественную потребность в экологической
информации.
Следует признать, что для России актуальны практически все мировые экологические проблемы. Интенсивное влияние человека на
природу приобрело в нашей стране особенно агрессивный характер.
Зритель хотел бы больше знать об экологии, о новых проектах, которые способны защитить от разрушения нашу землю, о проблемах
экологического характера, таких, как загрязнение водоемов, воздуха,
почвы, всемирное потепление, о том, какие экологические продукты,
товары и услуги существуют на российском рынке.
Первое общественное экологическое телевидение объединяет: общероссийский телеканал «1ЭКОТВ.РФ», международный – SKYLEAF TV,
Агентство PR-коммуникаций, Арт-студию и Видеостудию продакшн.
АСЯ ФИЛИППОВНА ВЕКСЛЕР

Член Президиума Медиасовета Первого общественного экологического телевидения,
доцент департамента интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций,
медиа и дизайна «Высшей Школы Экономики», кандидат политических наук

E-mail: terraviva@list.ru

www.terra-viva.ru

Я хочу всех нас поздравить с открытием 1-го Общественного экологического телевидения. Потому что в наш
век, когда проблемы экологии не
могут не волновать все человечество
и каждого человека в отдельности,
главное в борьбе за чистоту нашей
планеты – это, конечно, просветительская деятельность.
С.М. МИРОНОВ
Руководитель фракции партии
«Справедливая Россия»
в Государственной думе, председатель
совета Палаты депутатов партии
«Справедливая Россия»

Вопросы экологической повестки сегодня как никогда актуальны и касаются каждого. С уверенностью могу
сказать, что новую картину мира, где
экологическая осознанность и экологическое знание играют ключевую
роль во всех сферах жизнедеятельности, создаем именно мы с вами.
Убежден, что ЭКО-ТВ обеспечит конструктивный диалог власти, журналистов и общества по вопросам охраны окружающей среды!
Д.Н. КОБЫЛКИН
Министр природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

Мы уверены, что в скором времени
Общественное экологическое телевидение станет центром экологической коммуникации – координатором
и информационным партнёром профильных министерств и ведомств на
уровне федерации и регионов для
успешного решения экологических
проблем страны.
Е.В. СУТОРМИНА
Председатель Комиссии по развитию
общественной дипломатии,
гуманитарному сотрудничеству и
сохранению традиционных ценностей
Общественной палаты РФ

Одним из главных ориентиров политики
вещания Первого экологического телеканала могут стать вопросы развития
в столице экологически ориентированного общества, а также экологическое
информирование и просвещение населения мегаполиса. Такие площадки
будут полезны компаниям, оказывающим сертифицированные природоохранные услуги или производящим
оборудование или товары для экологичного образа жизни.
А.О.КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
Руководитель департамента
природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы
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ВИДЕОПРОДАКШН ПОЛНОГО ЦИКЛА

МЫ СОЗДАЁМ НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОДУКТ

Т

ехническое оснащение телевизионного комплекса ЭКО-ТВ позволяет осуществлять
выездные и студийные видеосъёмки, производство контента «под ключ» любой сложности, трансляцию посредством спутникового вещания (медиаплатформа №1 ОрионЭкспресс). Эфирный комплекс способен работать непрерывно 24 часа в сутки и 168 часов
в неделю, т.к. спроектирован по принципу 2N резервирования.
В настоящее время команда «1ЭКОТВ.РФ» осуществляет производство собственного контента. Это программы, посвященные экологии и охране природы, здоровому образу жизни,
производству экопродуктов и современной культуре питания, санаторно-курортному лечению и туризму, экологическому образованию и просвещению.
Информационные программы в сетке вещания могут ежедневно сообщать о мониторинге
окружающей среды обитания, а «прямые линии» – поддержать живой диалог со зрителем.
Периодические рубрики полнее раскрывают темы, которые невозможно осветить в рамках
одной передачи. Формат дискуссионного клуба позволяет обсудить насущную экологическую повестку с привлечением к участию представителей общественных экологических движений, экспертов отрасли, научных сотрудников, представителей государственных структур,
компаний, производящих оборудование, экологические товары и услуги.

СТУДИЯ ПРЯМОГО ЭФИРА

Для детей программы готовятся в виде анимационных и игровых фильмов, а для молодёжной аудитории – спортивные, музыкальные, познавательные, направленные на пропаганду
здорового образа жизни.
Все перечисленные форматы предложат зрителям полезную и актуальную информацию
по экологическим вопросам.
При подготовке программ используются современные технические и стилистические решения, новейшие достижения современных цифровых технологий.
Помимо телевизионных программ ЭКО-ТВ обладает возможностями и полномочиями по проведению Общественного экологического аудита,
готов предоставить эфир для проведения
общественных слушаний и информационного
сопровождения деятельности компаний. Это поможет коммерческим компаниям осуществлять
«кобрендинг» с ценностями защиты природы
и охраны окружающей среды.

АППАРАТНО-ЭФИРНЫЙ КОМПЛЕКС
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ЭКО-ТВ организует различные тематические мероприятия – экологические марафоны, круглые
столы, конференции, онлайн сессии и т.д., в том
числе с использованием собственного пресс-центра. Данное направление уже многие годы
вызывает широкий общественный резонанс и помогает повысить внимание федеральных и региональных органов власти к проблемам экологии.

ПРЕСС-ЦЕНТР 1ЭКОТВ.РФ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА»

Д

вижение «Живая Планета» было учреждено в 2010 году. Председателем правления был
избран академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор, известный телеведущий Николай Николаевич Дроздов.
С момента создания организация ведет свою деятельность в интересах России и всего мира
во имя стабильного будущего, непременным залогом которого является защита экосистемы
и охрана природы.
«Живая Планета» стремится объединить представителей органов власти, бизнес-сообщества,
«зеленых» организаций, журналистов – для глобального диалога на темы охраны окружающей среды и пропаганды лучших экологических практик.
В 2011 году международную известность МЭД «Живая Планета» принес проект спасения
Всемирного биосферного заповедника ЮНЕСКО – Национального парка Ясуни в Республике
Эквадор. Большая разъяснительная работа в поддержку проекта была высоко оценена международным сообществом. «Живая Планета» получила высокий статус Посол Доброй воли
Фонда «Ясуни» в ООН.
Главным партнером и союзником в масштабной пропагандистской деятельности движения
в сфере экологии является Общественная палата Российской Федерации.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
Международное экологическое движение «Живая Планета» и Первое общественное
экологическое телевидение – это стратегические партнеры современной успешной
организации, это ресурс ее капитализации и высокой репутации.
Первое общественное экологическое телевидение предлагает своим партнерам и участникам
проектов Публичные слушания. Эта возможность граждан влиять на содержание принимаемых
правовых актов является важным средством демократии.
Публичные слушания призваны обеспечить учет мнения населения Российской Федерации в решении жизненно важных вопросов. Правоприменительная практика в Российской Федерации
указывает на активное развитие публичных слушаний.
Смысл публичных слушаний на Первом общественном экологическом телевидении в том, чтобы
донести до широкой общественности информацию о экологических аспектах проектов, включая градостроительные решения, а также здесь есть возможность ответить на все замечания
и предложения участников публичных слушаний в рамках подготовки заключения с рекомендациями публичной власти о принятии или непринятии такого решения.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ
Своим партнерам и участникам экологических проектов «Живая Планета» предлагает уникальные возможности. Экологическое сопровождение реализации инвестиционных проектов
и Общественный экологический аудит, внедренный по инициативе международных экологов.
Общественный экологический аудит представляет собой добровольную инициативу предприятия, желающего получить независимую оценку экспертов – аудиторов-экологов – о соответствии его деятельности экологическому законодательству.

Главные преимущества Общественного экологического аудита:
• Предприятие получит дополнительный стимул для повышения конкурентоспособности
экологически безопасных товаров и услуг;
• Предприятие получит возможность обмена опытом в области внедрения инновационных
проектов и технологий;
• Общественный экологический аудит поможет предприятию снизить репутационные риски,
от которых зависит более 20% роста капитализации бизнеса и повысить его инвестиционную привлекательность.
По результатам ОЭА аудиторы-экологи могут сделать вывод
о поощрении предприятия:
• Предприятие может стать лауреатом Премии международных экологов «GLOBAL ECO BRAND».
Ее лауреатами стали предприятия разных стран, доказавшие свою приверженность сохранению окружающей среды.
• Продукция предприятия может получить Золотой знак экологического качества
«100% eco quality». Знак, удостоверяющий, что продукция произведена в соответствии
с ГОСТами, ОСТами, ТУ.

ГЛАВНАЯ НАГРАДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГОВ
ПРЕМИЯ «GLOBAL ECO BRAND»
Премия «GLOBAL ECO BRAND» – главная награда международных экологов –
призвана содействовать формированию новой системы ценностей, поддерживая лидеров бизнес- сообщества, которые, невзирая на экономические
трудности, утверждают истинные национальные ценности – уважение к своей
земле, заботу о ее сохранении и процветании. Премия вручается предприятиям и организациям
различных форм собственности, производящим экологичные товары и услуги, внедряющим экологически безопасные процессы и производства; представителям и структурам органов власти,
научным, авторским и учебным коллективам, общественным деятелям, инициировавшим и реализовавшим проекты, программы, акции, направленные на рациональное использование природных
ресурсов, развитие экологической культуры и экологического просвещения.

ЗОЛОТОЙ ЗНАК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА
«100% ECO QUALITY»
Знак присваивается на основании результатов общественного экологического аудита качества выпускаемой этими предприятиями продукции
и/или осуществляемой хозяйственной деятельности в соответствии
с экологическим законодательством РФ, и/или оказания услуг социальной значимости
в области охраны окружающей среды. Получение Знака экологического качества позволит
производителям повысить конкурентоспособность продукции на рынке, а потребителям значительно уменьшить риск приобретения продукции, не соответствующей экологическим
требованиям. Этот знак, информирует покупателя, что приобретаемая им продукция соответствует экологическим требованиям, заявленным изготовителем и указанным в маркировке. Знак экологического качества привлекателен для потребителей при выборе продукции,
а для поставщиков при ее изготовлении и реализации. Предприятие получает возможность
использования Знака экологического качества в рекламных целях.
Сделать все, что в наших силах, чтобы содействовать экологическому воспитанию
и образованию, стимулировать развитие «зеленой» экономики страны – это одна из
приоритетных целей движения «Живая Планета»!
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A look at
«Terra Viva»
Тhe international environmental
movement «Terra Viva»

T

NIKOLAY NIKOLAEVICH DROZDOV
Chairman of the Media council of the First Public Ecological Televisions
Chairman of the International environmental movement «LIVING PLANET»,
doctor of biological sciences, professor

I

n St. Petersburg at the headquarters of the
Russian Geographical Society on April 27, 2018,
the President of the Russian Federation Vladimir
Vladimirovich Putin held the tenth anniversary meeting Board of Trustees of the Russian Geographical
Society. The meeting participants summed up the
work organizations for 2017 and presented the best

projects of the current year. During the meeting,
awards were presented Russian geographical society. Gold medals named after Yu.A. Senkevich for the
important contribution to the promotion of natural
heritage awarded the television programm “In the
world of animal“. The award was presented to professor Nikolai Drozdov, long time presenter of the named.

he
international
environmental
movement Living Planet was established in 2010. The chairman of the
board was elected academician of the
Russian Academy of Natural Sciences, doctor of biological sciences, professor, famous
TV presenter Nikolai Nikolaevich Drozdov.
For 10 years, the organization has been
operating in the interests of Russia and the
whole world in the name of a stable future,
an indispensable guarantee of which is a
healthy population and the protection of
the ecosystem. The mission of the Living
Planet environmental movement is to solve
the environmental problems that concern
every person in any country in the world
today – with the participation of state authorities, the scientific community, business and the general public.
MED “Living Planet” – Goodwill
Ambassador of the Yasuni ITT project at the
UN – implements a number of large-scale
environmental projects, the most important of which was the creation of the First
Public Ecological Television. The main
task of ECO-TV is to develop public environmental awareness, promote the dissemination of environmental values, create
a steady demand for environmentally
friendly products and promote innovative
technologies to protect the environment
and human health. At the international level, the project has been implemented since
2013 under the brand name SKYLEAF ECO
TV, in the Russian Federation the project
was named «1EKOTV.RF».
TODAY, ECOLOGY IS A NEW WORLDVIEW, THE MOST IMPORTANT MEASURE
OF THE LEVEL OF CULTURE AND SPIRITUALITY OF THE PEOPLE!
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 Charter of social and
environmental business ethics
for sustainable development
in the context of globalization
of the global economy.

– This is an opportunity to join
your voice with those of those who
consider environmental human rights
to be the fundamental value
ofthe new 21st century.

-This is a public declaration for an
open constructive dialogue of all
public groups, organizations and
citizens interested in preserving
the biosphere and protecting nature
at a new qualitative level that meets
modern conditions.
We urge everyone worried about
the fate of our country and the whole
plane to support the Initiatives of
international ecologists!

