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О ФЕСТИВАЛЕ 

Фестиваль «Эко-Берег» проводится ежегодно на протяжении 
10 лет, является единственным крупномасштабным 
международным проектом, который нацелен на привлечение 
внимания профессионального сообщества и широкой 
общественности к перспективам развития прибрежных 
территорий и береговых пространств, проблематике этих зон, а 
также инновационным идеям, способным помочь в создании 
комфортной городской среды.

За прошедшие годы в фестивале приняли участие архитекторы 
более чем из 35 стран ближнего и дальнего зарубежья, были 
налажены и укреплены международные связи российских 
архитекторов с зарубежными коллегами.

Результаты фестивалей переданы для изучения, с целью 
использования их в дальнейшем при разработке 
государственных планов и программ, в том числе по развитию 
туризма в России. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕРЫ



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

• Тематические выставки стран-участниц,
демонстрирующие лучшие достижения в
области экологического, архитектурного и
градостроительного освоения берегового
пространства;

• Научная конференция, лекции, мастер-
классы с участием ведущих экспертов;

• Экскурсии по городу;

• Спортивные состязания;

• Конкурсная программа.



Фестиваль Архитектуры, Дизайна и Яхт
«Анапа Бриз» — 2010 
Организатор и учредитель: Союз московских архитекторов; 
Соорганизатор: Южное архитектурное общество; 
При поддержке: Агентства  по туризму Российской Федерации, Министерства 
Культуры Российской Федерации, Национальной Ассоциации судовладельцев, 
Всероссийской Федерации парусного спорта, Мэрии г. Анапа, Департамента
Архитектуры и градостроительства г-к. Анапа, Управления архитектуры
Краснодарского края, Анапской организации СА России 

Тема: «Проблематика использования водных территорий и развития яхтенного 
туризма и его инфраструктуры в России» 
Место проведения: город-курорт Анапа

2010

АНАПА 2010

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

История фестиваля: Первым прошедшим в России  фестивалем, 
посвященным теме «архитектура и вода», стал
международный фестиваль архитектуры, дизайна и
яхт «Анапа-Бриз 2010». Ведущие специалисты
обсудили перспективы развития яхтенной
инфраструктуры на Азово-черноморском побережье. В
фестивале приняло участие более 300 архитекторов, 
градостроителей, дизайнеров и яхтсменов. 

Конкурсная программа: 
Открытый конкурс для молодых архитекторов на
лучшее архитектурное решение для яхт-клубов типа
«WHARE-BOAT»-«ПЛАВУЧИЙ ЯХТ-КЛУБ» 
Открытый конкурс молодых архитекторов на лучшую
идею аэростатической архитектуры для Олимпиады
«Сочи-2014». 

Деловая программа: 
Пресс-конференция с участием мэра г. Анапа
Научная конференция по теме: «Развитие
инфраструктуры яхтинговых территорий, 
международный опыт и сотрудничество» 

Выставочная программа: 
Гостям фестиваля было представлено  5 выставок, 
перекликающихся с темой фестиваля. Выставочные
проекты экспонировались  на центральной
набережной города-курорта  Анапа.  

Спортивные соревнования: 
Кульминационным событием фестиваля стала
яхтенная регата на Кубок мэра с участием
архитекторов. В регате приняло участие 19 команд, 
судейство обеспечивалось Международной
федерацией парусного спорта.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

«Эко Берег» Зеленогорск — 2011 
Организатор и учредитель: Союз московских архитекторов; 
Соорганизатор: Санкт-Петербургский Союз архитекторов, Клуб Партнеров
СМА, Москва; 
При поддержке: 	Агентства  по туризму Российской Федерации, Министерства
Культуры Российской Федерации, Департамента культурного наследия г. 
Москвы, Агентства по управлению и использованию памятников истории
культуры, Гильдия архитекторов и инженеров, Федерации гольфа Санкт-
Петербурга; 

Тема: «Архитектурное развитие прибрежных территорий Финского залива» 
Место проведения: Дом творчества Санкт-Петербургского Союза архитекторов
«Архитектор», г. Зеленогорск

2011

ЗЕЛЕНОГОРСК 2011

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

История фестиваля:
Преемником фестиваля «Анапа Бриз» стал
международный фестиваль «Эко-Берег 2011», который
прошел под девизом «Берег-форт» и был посвящен
архитектурному развитию прибрежных территорий
Финского залива. «Эко-Берег 2011» собрал более 150 
архитекторов из России, Белоруссии, Украины, Латвии, 
Литвы, Эстонии, Казахстана, Сербии. 
Конкурсная программа: 
Открытый конкурс молодых архитекторов  на лучший
архитектурный проект плавучего форт-отеля для
комплекса фортов Кронштадта 
Деловая программа: 
Научная конференция на тему: «Проблемы
современного развития прибрежных и островных
территорий Финского залива» 
Выставочная программа: 
Работы лауреатов международного конкурса молодых
архитекторов на лучшее архитектурное решение для
яхт-клубов типа «HAUSE-BOAT»  
Работы конкурса молодых архитекторов на лучшую
идею аэростатической архитектуры для Олимпиады
«Сочи-2014» (фестиваль «Анапа-Бриз 2010») 
Работы лауреатов международного фестиваля
молодых архитекторов «Леонардо» (Белоруссия) 
Работы участников МОСАР/МОСМА (Archnest.com) 
Работы конкурса в рамках фестиваля «АрхКузница
2010», «10 лучших проектов», Латвия 
Работы  архитектурной группы «Арка», Санкт-
Петербург 
Экскурсионная программа:  
Экскурсия по комплексу фортов Кронштадта и новому
строительству в Санкт-Петербурге 
Спортивные соревнования: 
Командные соревнования по ландшафтному мини-
гольфу.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

«Эко Берег» Сочи — 2012 
Организатор и учредитель: Союз московских архитекторов; 
Соорганизатор: Южное архитектурное общество СА России, Сочинская
городская организация СА России, Клуб Партнеров СМА  
При поддержке: 	Агентства  по туризму Российской Федерации, Министерства
Культуры Российской Федерации, НП «Содействие устойчивому развитию
архитектуры и строительства - Совет по "зеленому" строительству», 
Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, ГК
«Олимпстрой», Администрации г. Сочи; 
Тема: «Черное море - единый международный курортно-туристический
комплекс» 
Место проведения: г. Сочи

2012

СОЧИ 2012

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

История фестиваля:
Фестиваль «Эко-Берег 2012» прошел под девизом
«Черное море мое» и стал третьим в череде
запланированных фестивалей, посвященных
архитектурному осмыслению и освоению берегового
пространства рек, морей, озер и океанов.  В работе
фестиваля приняли участие более 300 архитекторов
из стран Балтийского и Черноморского регионов. 
Конкурсная программа: 
Открытый конкурс молодых архитекторов на лучшее
решение по расширению и сохранению
естественных и искусственных пляжей 
Деловая программа: 
Пресс-конференция с участием мэра г. Сочи
Научная конференция по теме: «Черное море – 
единый международный курортно-туристический
комплекс» 
Мастер-классы архитекторов Тотана Кузембаева и
Юрия Виссарионова 
Презентация молодежного проекта «Про. Движение» 
Выставочная программа: 
Экспозиция работ участников фестиваля из 12 
стран, посвященная развитию прибрежных
территорий.     
Экскурсионная программа: 
Специально для участников и гостей фестиваля
Госкорпорация «Олимпстрой» организовала
экскурсии по Олимпийским объектам Сочи – 2014. 
Участникам представилась возможность посетить
основные спортивные сооружения и гостиничные
комплексы. 
Спортивные соревнования: 
Яхтенная регата на Кубок мэра г. Сочи



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

«ЭкоБерег» Одесса/Ильичевск — 2013 
Организатор и учредитель: Союз московских архитекторов; 
Соорганизатор: Национальный Союз архитекторов Украины; 
При поддержке: Агентства  по туризму Российской Федерации, Министерства 
Культуры Российской Федерации, НП «Содействие устойчивому развитию
архитектуры и строительства - Совет по "зеленому" строительству», 
Администрации г. Ильичевска, Одесской организации Национального Союза
архитекторов Украины; 
Тема: «Береговой ландшафт» 
Место проведения: г. Одесса, г. Ильичевск

2013

ОДЕССА/ИЛЬИЧЕВСК 2013 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

История фестиваля:
В 2013 году «Эко-Берег» сделал первый шаг за
пределы России, чем подтвердил статус масштабного
международного проекта. Фестиваль прошел под
девизом «Берег мечты. Берег надежды» и собрал на
Черноморском побережье Украины более 200 
архитекторов и градостроителей.  

Конкурсная программа: 
Открытый конкурс молодых архитекторов на лучшую
архитектурно-градостроительную концепцию
модернизации, развития и благоустройства
прибрежной территории г. Ильичевска. 

Деловая программа: 
Пресс-конференция с участием мэра г. Ильичевск
Научная конференция на тему: «Береговой ландшафт
– основа культурного и социально-экономического
развития региона».

Выставочная программа: 
Выставка проектов конкурса молодых архитекторов на
лучшую архитектурно-градостроительную концепцию
модернизации, развития и благоустройства
прибрежной территории г. Ильичевска 
Выставка работ лауреатов фестивалей «Анапа-Бриз» 
и «Эко-Берег» (2010–2013гг.). 

Культурная программа: 
Экскурсии по новым строительным объектам  Одессы
с главным архитектором города. Соревнования на
лодках среди гостей и участников фестиваля



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

«ЭкоБерег» Москва — 2014 
Организатор и учредитель: Союз московских архитекторов; 
Соорганизатор: ОАО «СИТИ» 
При поддержке: Правительства Москвы, Комитета по архитектуре и 
градостроительству Москвы, Департамента культуры города Москвы, 
Департамента градостроительной политики города Москвы, Департамента
культурного наследия города Москвы, Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы, Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области, ГУП НИиПи Генплана Москвы 
Тема: «Московские берега – золотой резерв развития города» 
Место и время: Москва, 29 мая – 1 июня 2014

2014

МОСКВА 2014

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

История фестиваля:
Задачей фестиваля «Эко-Берег 2014»  стало
привлечение внимания широкой общественности и
профессиональных кругов к перспективам
градостроительного и архитектурного развития
прибрежных территорий Москвы,  а также
продемонстрировать потенциал российских
архитекторов в освоении и развитии берегового
пространства и создании комфортной среды
жизнедеятельности человека. 

Конкурсная программа: 
Открытый архитектурно-градостроительный конкурс
идей с международным участием на благоустройство
и застройку территории вдоль набережной Тараса
Шевченко с учетом существующего природного
комплекса. 

Деловая программа: 
Пресс-конференция с участием главного
архитектора Москвы Сергея Кузнецова  
Научная конференция по теме: «Прибрежные
территории Московской агломерации – проблемы и
перспективы развития» 
Презентации и мастер-классы с участием ведущих
российских и зарубежных архитекторов. 

Выставочная программа: 
Выставки на тему «Архитектура и вода» представили
4 страны - участницы фестиваля (Россия, Сербия, 
Польша, Грузия). 

Экскурсионная программа: 
Специально для участников и гостей фестиваля
ОАО «СИТИ» организовало экскурсия по объектам 
ММДЦ «Москва-Сити». 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

«ЭкоБерег» Баку — 2016 
Организатор и учредитель: Союз московских архитекторов; 
Соорганизатор: Союз архитекторов Азербайджана; 
При поддержке: Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы  

Тема: «Регенерация промышленной морской зоны г. Баку под общественные
пространства» 

Место и время: Баку (Азербайджан), 21–25 сентября 

2016

БАКУ 2016 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

История фестиваля:
В 2016 году Организаторы фестиваля
пригласили профессионалов к дискуссии на
тему регенерации промышленных территорий. 
В рамках конкурсной программы участникам
фестиваля был предложен для
трансформации участок в 16 километров
вдоль побережья Каспийского море, 
являющийся промышленной зоной города, 
которая отделяет центр столицы
Азербайджана от его спальных районов. В
2015 году городскими властями было принято
принципиальное решение о переносе
нефтяных производств за городскую черту и
регенерации данной территории.  
Конкурсная программа: 
Конкурса «Регенерация промышленной
прибрежной морской зоны города Баку под
общественные пространства».  
Перед участниками градостроительного
конкурса стояла непростая задача предложить
оригинальное концептуальное решение, 
демонстрирующее современный, новаторский
подход к комплексному развитию прибрежных
промышленных территорий города Баку с
элементами общественной и туристической
инфраструктуры.  
Деловая программа: 
Научная конференция «Прибрежные
территории – проблемы и перспективы
развития». 
Презентации и мастер-классы с участием
ведущих российских и зарубежных
архитекторов 
Экскурсионная программа: 
Экскурсионная программа для по новому
строительству г. Баку.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Деловая программа 2016 года2016

БАКУ 2016

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

История фестиваля:

Баку, Азербайджан



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Деловая программа 2016 года

2016
История фестиваля: Баку, Азербайджан



I Отделение 

1. Выступающий: Гельфонд А.Л. д-р архитектуры, профессор, зав. каф. архитектурного проектирования (ННГАСУ, Нижний Новгород)  Доклад: "Город у реки… Идентичное и глобальное"

2. Выступающий: Орельская О.В., д-р архитектуры, профессор, член-корр. РААСН (ННГАСУ, Нижний Новгород) Доклад: "Архитектурный фасад Нижнего Новгорода»

3. Выступающий: Логвинов В.Н. первый вице-президент Союза архитекторов России, член-корр. РААСН (Москва) Доклад: "Великая речная держава. История и несостоявшееся будущее»

4. Выступающий: Дуцев М.В. д-р архитектуры, профессор, зав. каф. дизайна архитектурной среды (ННГАСУ, Нижний Новгород) Доклад: "Исторический город. Связи или границы?"

Модераторы: 
Логвинов В.Н. – первый вице-президент Союза
архитекторов России, Заслуженный архитектор
РФ, член-корр. РААСН, Действительный член
Международной Академии архитектуры
Гельфонд А.Л. – доктор арх. профессор, член-
корр. РААСН, зав. кафедрой архитектурного 
проектирования ННГАСУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД 2017

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Деловая
программа
2017 года

II Отделение 

5. Выступающий: Парфенов В.М., проф. каф. архитектурного проектирования (ННГАСУ, Нижний Новгород)  Доклад: "От
стратегии до реализации - проблемы развития прибрежных территорий реки Оки в Нижнем Новгороде»

6. Выступющий: Зайцев А.А., канд. архитектуры, старший преподаватель (ННГАСУ, Нижний Новгород)  Доклад:
"Контекстуальный подход при реконструкции набережной р. Оки в Нижнем Новгороде»

7. Выступающий: Кайдалова Е.В. канд. арх. доцент каф. архитектурного проектирования  ННГАСУ (ННГАСУ, Нижний
Новгород) Доклад: "Приречные парки исторических городов»

8. Выступающий: Лисицына А.В. канд. арх. доцент каф. архитектурного проектирования  ННГАСУ (ННГАСУ, Нижний Новгород)
Доклад: "Архитектурная среда малых исторических городов у реки»

9. Выступающий: Рюрикова З.А., канд. арх., доцент каф. архитектурного проектирования  ННГАСУ (ННГАСУ, Нижний
Новгород)
Доклад: "Памятник природы – Мещерское озеро. Рекреация без экологического ущерба»

10. Выступающий: Рыбин О.В.  Доклад: "Нижегородская Стрелка – градостроительное осмысление главного городского
общественного пространства".

НИЖНИЙ НОВГОРОД



КАЗАНЬ 2018 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ



УФА 2019 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
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ОРГАНИЗАТОР СОО РГАНИЗАТОР ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

УЛЬЯНОВСК 2021

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

mailto:2366613@gmail.com
mailto:moskvarch@mail.ru


• Научная конференция «Комплексное формирование инфраструктуры
прибрежных территорий как ресурс развития городской среды» -  лекции
и мастер-классы с участием ведущих российских архитекторов

• Открытый архитектурно-градостроительный конкурс с международным
участием на «Лучший концептуальный проект регенерации и развития
территории поймы и прилегающих территорий реки Свияги в г.
Ульяновске»

• Открытый архитектурный творческий конкурс на лучшее эскизное
решение «Центра водных видов спорта» на территории г. Ульяновска

• Фотоконкурс «Urban-Волга»



ВОЛГОГРАД 2022

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
XI Международного архитектурного фестиваля 
«ЭкоБерег 2022», Волгоград 

- Научно-практическая конференции «Градостроительная
конверсия и развитие прибрежных территорий городов»,
посвященной 110-летию со дня рождения архитектора В. И.
Кочедамова
- Всероссийский открытый конкурс на разработку
архитектурно-градостроительной концепции развития
территории бывшего Тракторного завода в г. Волгограде
- Тематические выставки, демонстрирующие лучшие
достижения в области экологического, архитектурного и
градостроительного освоения берегового пространства
- Лекции и мастер-классы с участием ведущих российских
архитекторов
- Экскурсии по историческому центру города
- Спортивная программа



Клуб Партнеров Союза архитекторов России 
Приглашаем ведущие компании в сфере архитектуры, строительства, недвижимости, 
финансовые компании, а также общественнее организации стать партнером или 
спонсором международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег» 

Координатор фестиваля: 
Елена Жильникова 
Т: +7 495 697 77 84 
E-mail: moskvarch@mail.ru

Координатор Клуба Партнеров 
Союза архитекторов России: 
Мельник Павел 
Т: +7 926 236 66 13 
E-mail: archpartnersclub@gmail.com

ОРГАНИЗАТОР СОО РГАНИЗАТОР ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

mailto:2366613@gmail.com
mailto:moskvarch@mail.ru
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