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 ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
ОЛЕГА ЛЕОНИДОВИЧА ХОРОХОРДИНА

Уважаемые участники второго Алтайского экологического форума!

Приветствую вас на гостеприимной земле Горного Алтая. Хочу подчеркнуть, что  
Республика Алтай – это уникальный территориальный и природный комплекс, четверть 
территории которого занимают особо охраняемые природные территории. 

Природа Горного Алтая священна для проживающих здесь народов. Она требует особого 
уважения и трепетного отношения. Неразрывная связь природы и человека заложена в основу 
культуры наших жителей.  

Поэтому, безусловно, мы поддерживаем концепцию развития общества, основанную на 
принципах природосбережения и сохранения экологической стабильности. Сегодня планета 
испытывает огромную антропогенную нагрузку, возрастают многочисленные риски и угрозы. 
Пришло время новых подходов в управлении экономикой, новых низкоуглеродных моделей 
производства и потребления. Такие задачи сегодня перед нами ставит Президент нашей 
страны, такие обязательства накладывает ответственность перед грядущими поколениями. 
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Республика Алтай может на своем примере демонстрировать, что развиваться, сохраняя 
природу, можно и нужно. Мы прошли серьезный путь, балансируя между экономическим 
развитием и сохранением уникального природного биоразнообразия. 

У нас нет крупных промышленных производств, способных причинить вред экологии. 
В Горном Алтае создан первый в стране кластер возобновляемой энергетики. Мы развиваем 
традиционное сельскохозяйственное производство экологически чистой продукции, которая 
выпускается под единым брендом «Горный Алтай», гарантирующим высочайшее качество. 
Республика Алтай с каждым годом становится все более популярной среди туристов. В год 
нас посещают более 2 млн гостей. По итогам текущего года этот показатель может возрасти 
до 2,5 млн. 

Республика Алтай заслуженно считается и экологической столицей России. Сегодня мы 
отдаем приоритет именно экологическому туризму, воспитанию в наших гостях бережного 
и максимально уважительного отношения к Горному Алтаю. Высокие экологические 
требования выдвигаем и к партнерам в бизнес-сообществе – реализация инвестпроектов 
не должна наносить вред окружающей среде и экосистемам. Для нас важно, повышая качество 
турпродукта, развивая экономику и территории, сберечь уникальную природу, сохранить 
и передать будущим поколениям богатые культурные традиции жителей. 

В ходе форума мы обсудим много вопросов. Поговорим о том, что должен ожидать, найти 
и познать посещающий Алтай человек, из каких элементов создать и какими методами 
продвигать цепочку традиционных алтайских ценностей, что необходимо предпринять 
для формирования устойчивого имиджа места и кодекса поведения туриста, что такое 
ноосферное развитие Горного Алтая, как повлияет на социально-экономическое развитие 
республики получение статуса инновационного научно-технологического центра.

Уверен, что Алтайский экологический форум станет центром обсуждения главных 
экологических инициатив не только для Республики Алтай и Сибири, но и для всей страны. 
Кроме того, он даст участникам прекрасную возможность продвинуть разработанные 
инновационные социально-экономические проекты. 

Желаю участникам форума успешной и плодотворной работы!
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•  Форум «Нить природы – Экология мышления»  соберет около  
200 участников со всей России. Программа Форума разработана 
с учетом актуальных вопросов экологической федеральной повестки, 
задач устойчивого развития региона и формирования цепочки 
ценностей Алтая, реализации стратегии его социально-экономического, 
в том числе,  ноосферного,  развития.

•  Кроме деловой активности, участники Форума смогут ознакомиться 
с культурой, духовностью и традициями отношения к природе 
проживающих на Алтае людей, полюбоваться неповторимыми 
пейзажами и  уникальной, нетронутой красотой Горного Алтая.

•  Пленарное заседание «Экология мышления» пройдет в первый день  
Форума в региональном агропромышленном парке Республики 
Алтай «АМЗА» при участии федеральных и республиканских лидеров 
мнений. Во второй день предусмотрены молодежные и тематические 
мероприятия на природных площадках всесезонного комплекса 
«Манжерок»

•  Ежегодное проведение Алтайского экологического форума «Нить 
природы» станет ярким, содержательным событием, окажет позитивное 
воздействие на развитие региона, а также укрепит добрососедские 
отношения с дружественными странами.
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Программа Алтайского экологического  
форума «Нить природы»
30 сентября – 1 октября 2022 года

В течение дня Прибытие участников.
В течение дня  Экскурсионная программа — посещение объектов культуры 

Республики Алтай.
13:00 – 14:00  Экскурсия в Национальном музее им. А.В. Анохина
14:20 – 15:00  Показ фильма «Куйак» в музее, режиссер М. Кулунаков
18:30 – 20:30    Спектакль «Маадай-Кара» в Национальном драматическом 

театре Республики Алтай

 30 сентября, пятница   Агропарк «АМЗА»

09:00 – 10:00  Регистрация участников

09:00 – 09:45   Всероссийская акция «Сохраним лес» в рамках федерального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

09:25 – 09:45  Выступление этно-группы «Алтай Кай»

09:45 – 10:00  Обход выставки инновационных проектов

10:00 – 10:15  Открытие Форума

    Приветствия, выступления национальных коллективов

    (горловое пение/игра на комусе)

10:15 – 11:45   Сессия «Экологическая политика как ключевой элемент 

стратегии устойчивого развития региона»

11:45 – 12:00  Кофе-брейк

12:00 – 13:20  Сессия «Республика Алтай — территория ноосферного развития»

13:30 – 13:50   «Эколята Алтая» — акция всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта

14:00 – 16:00  Пленарное заседание «Экология мышления»

16:00 – 16:30  Пресс-подход / кофе-брейк

16:30 – 18:00  Сессия «Создание экосистемы на исторически значимый срок»

18:15 – 19:00  Трансфер

19:00 – 22:00   Прием от имени председателя Оргкомитета Форума (Ресторан 

«Типография», Горно-Алтайск)

22:00   Трансферы до мест размещения участников
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 1 октября, суббота   Всесезонный курорт «Манжерок»

08:30 – 10:00  Трансфер до всесезонного курорта «Манжерок»

10:00 – 11:30  Сессия «Природа и люди Алтая — энергетика и духовность»

11:30 – 12:00  Кофе-брейк

12:00 – 13:30   Сессия «За здоровьем и традициями:  

Алтай–место силы экотуризма»

13:30 – 13:40  Перерыв

13:40 – 15:10  Сессия «Код туриста. Экософия путешествий»

15:10 – 15:30  Фотографирование

15:30 – 17:30  Культурная программа

16:30 – 17:30  Фуршет

17:30   Трансферы до мест размещения участников

 2 октября, воскресенье    Горно-Алтайск

В течение дня Убытие участников
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ  
СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
«ЭКОЛЯТА–ДОШКОЛЯТА», «ЭКОЛЯТА»,  
«МОЛОДЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ»

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина о необходимости 
развития в нашей стране патриотического воспитания и дополнительного образования, 
важной составной частью которых является экологическое образование, комитетами Совета 
Федерации учреждены Всероссийские природоохранные социально-образовательные проекты.
«Эколята–Дошколята» (дошкольные образовательные организации), «Эколята» (начальные 
классы общеобразовательных организаций) и «Молодые защитники Природы» (средние 
и старшие классы школ).

ЦЕЛЬ ПРОЕКТОВ

 •     ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ БОГАТОГО  
ВНУТРЕННЕГО МИРА И СИСТЕМЫ ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ К ПРИРОДЕ,  
ЕЕ ЖИВОТНОМУ И РАСТИТЕЛЬНОМУ МИРУ.

 •     РАЗВИТИЕ У РЕБЕНКА ВНУТРЕННЕЙ ПОТРЕБНОСТИ ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ И,  
КАК СЛЕДСТВИЕ, БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К НЕЙ.

 •     ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ КУЛЬТУРЫ ПРИРОДОЛЮБИЯ

www.эколята.рф
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В рамках Проектов проводятся и планируются  
к проведению всероссийские мероприятия:

 •   Всероссийский «День Эколят», Всероссийский фестиваль «Праздник Эколят — 
Молодых защитников Природы», Всероссийские акции «Эколята — защитники лесов 
России», «Спасаем деревья с Эколятами», «Эколята за сохранение рек и озер России», 
Всероссийские форумы «Эколята Алтая» и «Эколят — Молодые защитники Природы 
Каспия и Нижнего Поволжья».

 •   Всероссийские конкурсы на лучший рисунок «Эколята — друзья и защитники Природы!», 
на лучшую поделку «Наши друзья — Эколята», на лучший стенд (уголок) «Эколята–
Дошколята» и «Эколята» в дошкольных образовательных организациях и школах, 
на лучший «Снежный городок Эколят», на создание плакатов на экологическую 
(природоохранную) тему «Эколята — друзья и защитники Природы. Сделаем свою малую 
Родину чистой!», на создание «Экологической тропы Эколят».

Проекты осуществляются при поддержке  
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко.

  В интервью журналу «Российская Федерация сегодня» Валентина Ивановна Матвиенко 
отметила: «Мы относимся к данным проектам со всей серьезностью, поскольку в нашей 
стране это, пожалуй, первая заявка на формирование системы всеохватывающего 
экологического просвещения и воспитания подрастающих поколений».
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ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
ПО ВЫСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ «СОХРАНИМ ЛЕС»

«Сохраним лес» — главный в стране проект по восстановлению лесов, утраченных вследствие 
пожаров, вырубок и других негативных факторов. Проект объединяет волонтеров леса со всех 
уголков страны вокруг важной миссии — сберечь российский лес. Реализуется ежегодно 
в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В 2022 году в поддержку идеи сохранения и восстановления лесов, работе с кадрами 
и комплексному развитию лесной отрасли было запущено Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Леса». Присоединиться к движению может любой участник акций 
«Сад памяти» и «Сохраним лес». 

Организаторы акции — АНО «Сад Памяти», Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры Леса». Акция проходит при поддержке Фонда 
Президентских грантов. 

Цель 2022 года — высадить 70 миллионов деревьев. 
Участники Форума «Нить природы — экология мышления»  
высадят  70 елей вокруг Агропарка «АМЗА».

В Республике Алтай акция проходит при поддержке Министерства природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики Алтай и Фонда «Росконгресс». 

ОБ АКЦИИ В ЦИФРАХ: 

 •  2,5 млн участников

 •  150 млн новых деревьев 

 •  85 субъектов России, ЛНР и ДНР
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Генеральный партнер
 

Официальный партнер
 

Информационные партнеры
 

Титульный партнер
 

Расширенная 
программа


