


ЭКОЛОГИЧНЫЙ
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ОБРАЗ ЖИЗНИ - ЭТО СПОСОБНОСТЬ

ЖИТЬ С МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ

ЭГОИСТ - человек, чрезмерно заботящийся о собственной пользе, выгоде, ставящий 

свои интересы выше интересов других людей.

ЭКОИСТ - это человек, который заботится об экологии и сохранности природы ради 

своего комфортного существования, а также счастливого будущего своих детей.



ЭКОСОФИЯ – проект-перезагрузка,
направленный на формирование
экологической культуры населения.

Новый проект президентской платформы “Россия – страна возможностей” для активных
людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами
в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных
экологических привычек и навыков у жителей России.

Время меняться:

БЫТЬ МОДНЫМ! БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ! БЫТЬ ЖИВЫМ!
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КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

42958 
На данный момент

56% «Я так живу»

44% «ЭкоСборная»

Возрастные категории:

16% 14 – 17

63% 18 – 35

21% 36 +

ТОП ЗАНЯТОСТИ — категория 
«Наука и образование»

17% 
От общего

84% Женщины

16% Мужчины

В проекте есть представители редких сфер 
деятельности:

МЕДИЦИНА АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВКА

ЭНЕРГОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ ЮРИСТЫ

АВИАСТРОЕНИЕ ОВД



Топ ожиданий от участия в проекте

1 Повысить уровень экологической грамотности: 
получить новые знания, навыки, компетенции в ЭкОЖ

2 Найти сообщество единомышленников, живущих экологично

3
Рассказать о своих экопроектах, масштабировать их 
на федеральный уровень, искать партнерство для продвижения 
с экспертными сообществами

4 Найти сферу реализации и карьерного развития, 
связанных с экологией и устойчивым развитием

5 Вовлекать в экологичный образ жизни население страны



ЧТО ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ? 

Признание и поддержку

Возможность рассказать о себе и своих
экоинициативах на всю Россию

Победители получат медиаподдержку
и повышение своего экостатуса

Знания

Доступ к библиотеке экознаний — системе непрерывного
обучения и просвещения участников, направленной
на формирование навыков рационального использования
природных ресурсов, бережного отношения
к окружающей среде и осознанного потребления товаров
и услуг

Возможность получить востребованные знания
об экопрофессиях будущего

Нетворкинг

Знакомство с единомышленниками, экспертами 
федерального и международного уровней 
в области бережного производства, 
ответственного потребления и экологичного 
образа жизни

Возможность найти партнеров, наставников
для развития собственных экоинициатив

Путешествия

Возможность посетить экологически чистые
природные уголки России и инновационные
предприятия нашей страны. 

1 000 эколого-промышленных экспедиций,
поездок для участников по программе
«Больше, чем путешествие» 

Карьерный вектор

Возможность построить карьерную траекторию на растущем 
рынке в области устойчивого развития

Консультации по дальнейшему профессиональному росту 
в качестве специалиста в области устойчивого развития
от лидеров этого направления в России 

ЭКОномию

Участники научатся оптимизировать свой бюджет 
без ущерба для личного комфорта и с заботой 
об окружающей среде благодаря внедрению 
экологических привычек и навыков 

Возможность конвертировать заработанные
баллы в призы и бонусы от партнеров 

Электронные книги в крутых интернет-магазинах

Баллы и бонусы кэшбека и систем лояльности банков

Мили авиакомпаний

Экотовары и эконаборы от крупных брендов

Баллы систем лояльности крупных торговых сетей

Скидки на обучение 6
Примеры призов и бонусов:
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1
РЕГИСТРАЦИЯ
на сайте экософия.рф

заполнение анкеты
в личном кабинете 

старт 22.07.2022

ТЕСТИРОВАНИЕ

Определение уровня
экологической зрелости. 

По итогам тестирования участник
относится к одной из групп:

- начинающий;
- средний;

- продвинутый 

и получает рекомендации
по дальнейшему

движению в проекте. 
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ЭКОСБОРНАЯ

Участники, желающие войти в ЭкоСборную
и набравшие наибольшее количество баллов, приглашаются к 

участию в очных 
мероприятиях. Участнику предлагается

выбрать один из 6 городов проведения очных мероприятий для 
представления своей экоинициативы.

Программа очных мероприятий:
1 день. Работа в группах — решение

региональных кейсов.
2 день. Участники представляют 

свои экологические практики 
во взаимодействии 

с местными жителями. 

ОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

старт июнь 2023

ФИНАЛ «ЭКОЛИДЕР»

БОЛЬШОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРАЗДНИК
Победители финальных

мероприятий получают статус
ЭкоЛидера и становятся
амбассадорами проекта
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ПУТЬ
УЧАСТНИКА

3ЭТАП РАЗВИТИЯ
«Я ТАК ЖИВУ»

Этап состоит
из теоретической и практической
частей. Участник получает доступ 

к разделу «Учись!» с экобиблиотекой
и приглашение в раздел «Действуй!» 

с практическими заданиями. Обучаясь
и выполняя задания, участники

зарабатывают баллы, формируют
экологический рейтинг

и развивают свои
экопривычки
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ТРЕК ЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ «Я ТАК ЖИВУ» 

Обязательный трек для всех участников. 
В процессе прохождения на обучающей платформе 
проекта заданий, которые помогают привить 
полезные привычки, участники получают баллы, 
которые можно обменять на полезные товары 
и услуги от партнёров. 

На основании полученных баллов формируется 
личный экорейтинг участника, благодаря которому 
он получает возможность принять участие в очных 
мероприятиях проекта.

Экософия.рф
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Интеграция 
в 51 федеральное 
мероприятие 

Общий охват

человек38 330



Итоги Международного Форума 
«Экосистема. Заповедный край» 

Проведено

20 часов
лекций от экспертов

более 1000 жителей
Петропавловска-Камчатского и Елизово 
приняли в них участие

Разработано

12 уроков
Экософии

12 школ 36 классов

820 учащихся школ
Камчатского края

Открыто и передано в дар Камчатскому краю 
«Заповедная Россия» от Росзаповедцентра

«Удивительный животный мир» от проекта «Золотая черепаха»

«Муссореализм» от участницы проекта «Экософия» 
3 выставки

104 жителя Петропавловска-Камчатского приняли участие в городском
экоквесте по возможностям жить экологично

47 победителей экоквеста
и активных участников Форума «Экосистема» 3-4 сентября отправились 
в двухдневное «Больше, чем путешествие» по Камчатке



КАМЧАТКА
МЫ ОСТАВИЛИ НА КАМЧАТКЕ СБОРНУЮ «ЭКОСОФИИ» И ЧИСТЫЙ БЕРЕГ ОХОТСКОГО МОРЯ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ВЛАДИВОСТОК



РЕАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ИНИЦИАТИВАМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ

9-13 ОКТЯБРЯ 2022

до Якутскаот Калининграда100
ЧЕЛОВЕК

Социальное
предпринимательство

Создание
сообществ

Государственное и муниципальное
управление в области экосистемного мышления



ПЕРВОЕ ОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПОЛУФИНАЛА В КАЛУГЕ

1-5 НОЯБРЯ 2022

38 Финалистовиз 43 Регионов238
ЧЕЛОВЕК



ВТОРОЕ ОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПОЛУФИНАЛА В БАЙКАЛЬСКЕ

27 НОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ 2022

40 Финалистовиз 19 Регионов92
ЧЕЛОВЕКА
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НОМИНАЦИИ ПРОЕКТА «ЭКОСОФИЯ»



ЭКОСОФИЯ - НАША ФИЛОСОФИЯ!


