
Проект программы  по организации встречи и проведения мероприятий с участниками кругосветного автопробега на электромобилях  с нулевым 

выбросом. 

 

Цель автопробега – привлечь  внимание мировой общественности к проблемам изменения климата.  

Время  - 8 сентября 2010  

Количество участников пробега  - 20 человек,  авто - 5  

Место  - Челябинск, пр.Ленина,35,  ЦМТЧ 

 

Организаторы  встречи  участников гонки в Челябинске: 

1. Челябинская областная общественная организация «Челябинский Зеленый крест» (Соболь М.Я.) 

2.  Центр Международной  Торговли г. Челябинск (президента Сергей Геннадьевич  Овчинников, директор ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗА, депутат Челябинской 

городской Думы и председатель  постоянной комиссии Челябинской городской Думы   по ЖКХ, благоустройству и природопользованию). 

 

Цели  участия ЦМТЧ  в данной акции: 

 1. Привлечь внимание Властных структур региона, области, города, бизнес сообщества, общественности  к проблемам изменения климата  и соответственно к 

предстоящему  экологическому форуму в ноябре 2010года. 

2. Создание  позитивного имиджа Челябинска как  индустриального города,  предпринимающего  активные меры по сохранению окружающей среды, смягчению 

последствий, связанных с   изменением  климата, энергосбережению, устойчивому развитию региона. 

3.В практическом плане: вручение участникам пробега материалов предстоящего в г. Челябинске форума «Изменение климата. Экология промышленного города» с 

целью передачи последних в структуры ООН 28 ноября накануне саммита ООН (29.11 -10.12), и  упоминании об акции в Челябинске при  подведении итогов пробега 

в Женеве 22.01.2011. 

 

время место действие участники ответственный примечание 

8 сентября 

2010 

 

10.30 

Пр.Ленина, 35, 

площадка перед 

ЦМТЧ 

 (варианты: 

Пл. Революции, 

Театральная пл).  

Встреча участников 

Нулевой гонки,  

Стоянка авто 

Президент ЦМТЧ 

Представители Министерства  радиационной и 

экологической безопасности Челябинской 

области  

СМИ 

ЦМТЧ Автомобили открыты к 

осмотру для всех  

желающих 

 

 

10.30-11.45 

Резиденция 

губернатора  или 

Администрация 

города. 

Торжественный прием   

 

участники Нулевой гонки  Зависит от реакции властей 

на письмо участников 

автопробега адресованному 

губернатору,  в письме 

будет указаны 

организаторы встречи 

 

12.00-13.00 

 

Конгрессно-

выставочный холл 

ЦМТЧ 

Круглый стол \ или 

конференция  

 Тема: Противодействие 

изменению климата и 

сохранение окружающей 

среды 

Модератор: Овчинников 

Участники автопробега 

Представители  Областной  администрации 

Представители Министерства  радиационной и 

экологической безопасности Челябинской 

области  

Представители министерства промышленности и 

природных  ресурсов  Челябинской  области  

ЦМТЧ 

Соболь М Я 

Итог  круглого  стола:  

передача обращения от 

Челябинска, материалов 

форума. 

 

Организовать письма  

приглашения 



С.Г.(по согласованию) 

 

 

 

Подведение итогов 

мероприятия 

Торжественное вручение 

флага Экологического 

Форума 

Представители Министерства образования и 

науки Челябинской области 

Представители Администрации г.Челябинска  

Представители ЗСО  

Депутаты Городской  Думы  

Представители ЧГМА  

Представители ВУЗОВ города 

Представители общественности  

СМИ 

 

В качестве приглашенных – 

студенты, чиновники, 

представители 

промышленных 

предприятий, 

экологи  

13.00-13.45 Конгрессно-

выставочный холл 

ЦМТЧ 

Пресс конференция для 

СМИ. – 10-15 мин  

 

 

 

 

 

Президент ЦМТЧ   

Представители Министерства  радиационной и 

экологической безопасности Челябинской 

области  

Представители Администрации г.Челябинска  

Представители экологических и 

природоохранных  организаций города и области 

ЦМТЧ  

Соболь М Я 

Акцент в пресс-

конференции сделать не 

только на пробег, но и на 

проблемы, который будут 

решаться на Форуме 

 

13.45-14.00 Конгрессно-

выставочный холл 

ЦМТЧ 

Торжественное вручение 

материалов 

Экологического Форума, 

послания форуму в 

Мексике 

Овчинников С.Г, представители власти структур 

города 

  

14.00-15.00 Веселый Кабан Обед  Участники автопробега ЦМТЧ  

15.00-15.45 Маршрут по центру 

города 

Тест-драйв  Участники Тест-драйва – СМИ, обозреватели 

автомобильных  изданий. 

ЦМТЧ  

15.45 -17. 

00  

 

Маршрут по центру 

города 

Разъезд участников  

пробега по точкам. 

 

 

 

Посадка деревьев   

Встречи участников  пробега  с  демонстрацией  

авто с  общественностью, студентами, 

школьниками. 

 

Соболь М Я 

 

 

 

 

Дракова Д.К. 

Группа №1:ЮРГУ,  

Группа №2:Музей ЧТЗ,  

Группа №3:АССА, Группа 

№4: Институт Экономики и 

управления 

13.00-17.00 КВХ,  Аркаим Трансляция фильмов Все желающие, студенты, школьники, учителя ЦМТЧ  

17.30  Площадка перед 

ЦМТЧ 

Организация зарядки 

авто и охраны. 

 ЦМТЧ 

 

 

18.00  Перемещение 

участников пробега  в 

гостиницу 

 Соболь МЯ  

Челябинск,  

 9 сентября 

2010 

9.00 - 10.00 

Площадка перед 

ЦМТЧ 

Отправка Нулевой гонки 

далее оп маршруту. 

Участники автопробега 

Представители  ЦМТЧ   

Представители общественности 

СМИ 

ЦМТЧ 

Соболь МЯ 

 

 


