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Двухдневный тренинг по включению 
экосознания. 

Открой свою сверхновую — образ 
жизни, основанный на экологичном 
отношении к себе, другим людям и 
окружающему миру. 

Вместе с самыми известными дея-
телями «зеленого» сообщества ты 
прокачаешь все жизненные аспекты, от 
красоты и здоровья — до финансового 
процветания через экологически-
ориентированный бизнес.

ПЕРВЫЙ 
МОТИВАЦИОННЫЙ 
ФОРУМ ЭКОЛИДЕРОВ 
И ВОЛОНТЕРОВ



ДЛЯ КОГО ЭТОТ ФОРУМ?

Волонтеры и активисты 
узнают тысячу и один способ делать 

мир лучше, причем с пользой и удоволь-
ствием для себя

Молодые лидеры, 
умеющие вдохновлять и убеждать 

людей, смогут найти свою «большую 
идею», которую хочется нести в массы

Будущие предприниматели 
пообщаются с экспертами о том, как 
развивать свой бизнес и при этом ре-
шать социально значимые проблемы

Сторонники здорового образа жизни 
узнают еще больше о ЗОЖ и других 

способах жить более ярко, гармонично 
и счастливо

Студенты 
унесут с Форума десятки полезных 

знакомств, идей по самореализации, 
развития своих способностей



ЖИВЫЕ ИСТОРИИ УСПЕХА

Где ты сейчас: в сомнениях, в поисках, в 
борьбе с препятствиями? Может быть, 
даже на грани разочарования? Будь 
уверен: наши эксперты тоже были там. 
Благодаря экологичному стилю жизни 
они нашли свое предназначение и 
готовы поделиться реальным, а не книж-
ным опытом. Опытом обычных людей, 
точно таких же, как ты.

МОТИВИРУЮЩАЯ АТМОСФЕРА

Ты окажешься в эпицентре экоcобытий 
и почувствуешь энергию сотен людей, 
которые хотят менять мир к лучшему. 
Это лучший стимул оставить позади все, 
что сдерживало тебя до сих пор!

УЧАСТВУЮТ ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

Присоединяйся к онлайн трансляции из 
любой точки страны!



ЛАЙФХАКИ ДЛЯ «УМНОЙ» ЖИЗНИ ПОМОГУТ

УКРЕПИТЬ ТЕЛО УКРЕПИТЬ ФИНАНСЫ УКРЕПИТЬ ДУХ

выбрав экологичные продукты пита-
ния, косметику, средства для уборки, 

йогу и спорт

отказавшись от одноразового, не-
нужного в пользу эффективных и 

ресурсосберегающих решений

выбрав подлинные эмоции и глубокие 
смыслы вместо участия в бесконечной 

потребительской гонке



Исполнительный директор 
Экологической палаты России

«Экологичный образ жизни — один из самых прогрес-
сивных глобальных трендов современности. 

Наша задача — показать будущим эколидерам и 
волонтерам, как эколайфстайл повышает качество 
жизни, помогает в самореализации, вдохновить их 
жить экологичнее и вместе реализовывать «зелёные» 
инициативы. В этом им поможет опыт, знания и 
решения от спикеров нашего форума. 

Всех участников ждет два дня интенсивной, транс-
формирующей работы с опытными экотренерами, 
экопредпринимателями и экспертами. 

А еще — масса интересных знакомств и незабывае-
мых впечатлений!»

СЕРГЕЙ ДОБРОЛЮБОВ



СПИКЕРЫ

НИКИТА ШИПИЛОВ 
Руководитель проекта Organic365, 
организатор известных московских 
фестивалей здорового образа жизни 
«ВегМарт» и «МосВегФест» 

История становления проекта 
ВегМарт – от мысли до реализации

ДЕНИС СТАРК

Основатель всероссийского движе-
ния «Мусора.Больше.Нет», автор книги 
«Путь в Чистую страну»

От обыденного к невероятному

ВЛАДИМИР СЕМЁНОВ

Общественный деятель, писатель, 
главный редактор газеты ГРИН СИТИ, 
сопредседатель Экологической палаты 
России, директор Библиотеки искусств 
им. А.П.Боголюбова

Три кита экологического стиля жизни

СЕРГЕЙ СКОРОБОГАТОВ

Руководитель проекта «Подари дерево»,  
социальный предприниматель, бывший 
боксер, офицер запаса, вегетарианец, 
экоблогер и экоактивист

Социальное предпринимательство в 
сфере экологии



СПИКЕРЫ

МАРИНА КОКОРИНА
Генеральный директор проекта 

RUSECOMODA

Мода на экологию

ИРИНА НОВОЖИЛОВА
Президент Центра защиты прав живот-

ных «ВИТА»

Веганский образ жизни как главное ус-
ловие предотвращения экологической 

катастрофы на планете

АНДРЕЙ ВУЛЬФ 
Cоздатель мотивационного шоу 
«ПереИзобретение». Журналист, 
мотивационный спикер, теле- и 

радио-ведущий, общественный деятель, 
писатель, публицист, бизнесмен

Как переИзобрести свое тело, чтобы 
улучшить качество жизни и эффектив-

ность в бизнесе? 



СПИКЕРЫ

МИХАИЛ АНТОНОВ

Руководитель проектов «РосЭко» и 
«МосЭко»

Большой мир экологического 
волонтерства

НИКОЛАЙ СТУДЕНИКИН
Доцент МГИМО, директор Фонда «Новое 
Качество Жизни»

Эко/Сom. Как сделать эффективный 
коммуникационный эко-проект

РОМАН САБЛИН
Основатель платформы для экологи-
стов «Зеленый Драйвер», первый в 
России экотренер 

Как стать экотренером?

ЮЛЯ РЭЙ
Автор блога о 
здоровом образе жизни и
сказка с вегетарианскими рецептами 
«Кулинарная книга Мира и Марфы»

Вегетарианство и этичный образ 
жизни в мегаполисе - это моя реаль-
ность и главный тренд современности



ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА

ГАЗЕТА 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
СТИЛЕ ЖИЗНИ 
«ГРИН СИТИ»

БИБЛИОТЕКА ИСКУССТВ 
ИМ. А.П.БОГОЛЮБОВА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПАЛАТА РОССИИ

ФОНД 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ



КОНТАКТЫ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Библиотека искусств им. А.П.Боголюбова 
(городская усадьба Н.С.Третьякова)

Москва, Сущёвская улица, 14 
м. «Новослободская», «Менделеевская»
 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
info@gazetagreencity.ru
 

Газета «Green City»
www.gazetagreencity.ru
 
Экологическая палата России
www.ecochamber.ru
Москва, ММДЦ «Москва Сити»
Пресненская набережная, д. 8, стр.1, 
пом. 603М


