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Оператор и автор проекта ©

Свидетельство РАО №22988  от 17 июля 2015 года на эскизный проект «Солнечное дерево»

Международное экологическое движение TERRA VIVA

ЭКО-МЕДИА ПРОЕКТ «ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ ГОДА ЭКОЛОГИИ –
СОЛНЕЧНОЕ ДЕРЕВО»

Эко-медиа проект «Солнечное дерево» реализуется Международным экологическим движением 
«Terra Viva» и  Международным Союзом экологов, промышленников и предпринимателей совместно 
с Общественной палатой Российской Федерации при поддержке  Минприроды России,  Минкультуры 
России и МИД России в рамках подготовки и проведения Года экологии – 2017.

Главная задача эко-медиа проекта -  проведение локального экологического мониторинга 
окружающей среды.

Высота Солнечного дерева – 650 см в верхней части.

Проект  включает в себя два направления:

▶ Арт-направление: Архитектурно-парковая композиция «Солнечное дерево»
▶ Медиа-направление: «Год экологии в России»

Телекоммуникационным партнером проекта выступает SKYLEAF ECO TV.

Технические характеристики:



Новая культурно-экологическая стратегия
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Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-60495 
Лицензия Роскомнадзора на телевизионное  вещание. Серия ТВ №27013 от 12 августа 2015 года

Свидетельство на товарный знак SKYLEAF ECO TV № 557326 от 
13 ноября 2015 года.

Генеральный информационный партнер:
Первое общественное экологическое телевидение Skyleaf Eco TV

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ «СОЛНЕЧНЫХ ДЕРЕВЬЕВ»

«Солнечное дерево» имеет различные  модификации, и поэтому движение  «Terra Viva» предложило 
каждой модели дерева давать условное  обозначение: дуб, ясень, сосна и др. в зависимости от 
региона, где Дерево будет установлено.

Солнечное дерево» - это не только декоративное украшение городского или паркового пространства 
в столице  и регионах России. Это многофункциональный арт-объект, использующий новейшие 
технологии.  Выполненное из экологически чистых материалов и снабжённое солнечными панелями и 
специальными датчиками, «Солнечное дерево» наглядно демонстрирует эффект энергосбережения, 
а это – лучший способ пропаганды «зеленых технологий». Конструкция «Солнечного дерева» имеет 
точку доступа WI-FI  с возможностью бесплатного скачивания полезных мобильных сервисов.



«ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» - В ГОД ЭКОЛОГИИ:
СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА!

Дроздов 
Николай Николаевич
Член Общественной палаты 
Российской Федерации, 
Председатель Международного
 экологического движения «Terra Viva», 
Академик РАЕН, доктор биологических 
наук, международный эколог
▶  член  Организационного  комитета по 
проведению в 2017 году в Российской 
Федерации Года экологии
▶ член  межведомственной рабочей 
группы по проведению в 2017 году в 
Москве Года экологии и  Года особо 
охраняемых природных территорий 
(Председатель рабочей  группы – 
Мэр Москвы С.С. Собянин)

Кураков 
Лев Пантелеймонович 
Первый помощник члена Общественной 
палаты Российской Федерации,
Сопредседатель МСЭПП, 
Заслуженный  деятель науки РФ,
академик РАО, доктор экономических 
наук, профессор

Дорогие  друзья!

Стало доброй традицией делать тематическим каждый 
новый год в истории нашего Отечества.  2017 год объявлен 
Годом экологии. И это  особенно значимо. Второй раз в XXI 
веке в нашей стране год посвящен охране окружающей 
среды. 

В основе эмблемы Года экологии–2017 – дерево. Символ 
цветущей жизни, смены природных циклов, живой природы. 

В рамках подготовки к Году экологии по инициативе 
международных экологов Первое общественное 
экологическое телевидение «Skyleaf Eco TV» совместно 
с Международным экологическим движением «Terra 
Viva» 1 сентября 2016 года дали старт эко-медиа проекту. 
Очень символично, что это событие состоялось в День 
знаний. Оно олицетворяет собой единство выбранных для 
эмблемы Года экологии составляющих – человек (земля), 
дерево (природа) и книга (знания). Этим  подтверждается  
неразрывная связь между человеком, природой и знаниями. 
Мы должны  сберечь баланс этой уникальной связи и 
исключить возможность пагубного их влияния друг на друга.

Главная задача и миссия  Проекта – изготовить, установить 
архитектурно-парковые композиции «Солнечное дерево» в 
парках нашей необъятной  России. Это привлечет внимание 
широкой общественности и  что особенно важно, детей и 
молодежь, к освещению вопросов экологии, сохранения 
природных ресурсов и защиты окружающей среды.

Призываем  вас, дорогие друзья, активно включаться 
в Год экологии и поддержать  Архитектурно-парковую 
композицию  «Солнечное дерево».  Ведь она станет 
украшением паркового  пространства в городах и регионах 
России.

И пусть каждый город-участник проекта, «посадивший» в 
своем городе символ Года экологии – «Солнечное дерево», 
станет  в 2017 г. Экологической столицей России, центром 
инновационных экологических событий!

Год экологии нужен каждому из нас. Экология – это то, 
что объединяет всех нас, что ежечасно влияет на качество 
нашей жизни!

Оргкомитет проекта

тел.: +7 (495) 981-12-90/91/92/93/94
факс: +7 (495) 981-12-85

Для оперативной связи: тел.: +7 (985) 226-84-21
E-mail: terraviva@list.ru,  www.terra-viva.ru

Почтовый адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, офис 113


