16 сентября
10:15 - прибытие гостей фестиваля на ж/д вокзал
10:30 – 12:30 – экскурсия «Нижегородский кремль и Дом-музей Рукавишниковых»
12:30 – прибытие в ГК «ОКА»
13:00 – 13:45 – обед (ГК «ОКА»)
14:00 – размещение (ГК «ОКА»)
15:00 – Брифинг «Открытие фестиваля» (природное пространство парка «Швейцария», планетарий)
15:15 – 17:00 - Public-talk «Устойчивое развитие ради будущих поколений. Драйверы ESG-трансформации
России» (природное пространство парка «Швейцария», планетарий)
Бриф: Экологическая политика Российской Федерации как основной драйвер концепции устойчивого
развития. Деятельность регионов, обмен опытом (Тамбовская и Нижегородская области). ESGинвестирование. ESG-эталоны и критерии в современных геополитических условиях. Ценностные
ориентиры российского бизнеса в развитии ESG-стратегии. Молодежные инициативы в области устойчивого
развития. Участвуют представители органов законодательной и исполнительной власти Нижегородской и
Тамбовской областей, общественность Нижегородской области, журналисты, студенты профильных взуов,
участники фестиваля).
Модератор – член Межведомственной рабочей группы Минэкономразвития по зеленым финансам,
председатель Экспертного совета по устойчивому развитию ППК «Российский экологический оператор»
Светлана Бик, г. Москва

18:00 - ужин
19:00 – 20:30 - просмотр конкурсных работ, знакомство с авторами (ГК «ОКА», конференц-зал
«Стандарт», 1 этаж)
Мастер-класс «Жанровая эффективность медиаконтента экологической тематики». Ведущая - Светлана
Новаторова, директор Школы-студии "Радиокласс", преподаватель института филологии и журналистики
ННГУ им. Лобачевского, г. Нижний Новгород
17 сентября
07:00 – 09:00 – завтрак «шведский стол» (ресторан «ОКА», 1 этаж)
09:00 – 10:00 – переезд в Кстовский район, поселок Великий Враг
10.00 – 12:00 - экологическая акция по зарыблению р. Волга молодью стерляди. Это яркое, незабываемое
мероприятие, которое с каждым годом собирает все большее количество участников: от волонтёров до
представителей органов власти, СМИ и эколого-ориентированного бизнеса.
12:00 – 13:00 – переезд в Нижний Новгород
13:00 – 14:00 – обед
14:30 – 15:30 – Интерактивный тренинг – семинар «Погода и климат – одно и то же?»
Ведущий семинара – известный российский журналист, ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС»
Евгений Тишковец, г. Москва (ГК «Ока»зал «Стандарт», 1 этаж)
15:30 – 17:30 – свободное время
17:30 – сбор гостей (КУПНО, фойе перед залом Козьма Минин)
18.00 - Церемония награждения победителей (КУПНО, зал Козьма Минин)
19:30 – Праздничный фуршет (КУПНО, зона летней веранды)
18 сентября
Отъезд участников

