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Исполнительному директору СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 

Емелину В.Г. 

 

Уважаемый Виктор Геннадьевич! 

 

Зеленое проектирование и строительство, как важная составляющая глобальной 
тенденции по экологизации жизнедеятельности человека, активно развивается в России уже 
более пяти лет. За это время были достигнуты реальные успехи как в возведении экологичных 
объектов, так и в во внедрении экоматериалов и технологий. Однако становлению отрасли 
мешает отсутствие системного доступа участников рынка к информации о реализованных 
проектах с сфере экостроительства, а также о новейших доступных материалах.  

 
Как известно, одним из наиболее эффективных инструментов для привлечения внимания, 

донесения информации и стимулирования архитекторов к погружению в тематику, являются 
архитектурные конкурсы и премии. Однако в Росси до сих пор не было ни одной независимой 
профильной премии или конкурса в области экологического проектирования и строительства.  

 
В связи с этим АНО Национальное агентство устойчивого развития как профильная 

некоммерческая организация в 2015 году успешно запустила и планирует проведение на 
постоянно основе главной российской национальной премии по экологическому строительству 
и проектированию «Эко_тектоника». Актуальность темы и интерес профессиональной 
аудитории доказан количеством заявок, которые поступили на соискание премии в 2015-2017 
годах, их было около 300 из более чем 40 регионов РФ. С фотоотчетом по итогам премии 
можно ознакомиться по ссылке – http://green-city.su/my-nagrazhdaem-ne-tolko-za-solnechnye-
paneli-no-i-za-novuyu-kartinu-mira-kotoraya-daet-nam-shans/  

 
Эта премия не только собирает и демонстрирует все самое передовое, что появляется в 

нашей стране по зеленой архитектуре и строительству, но и служит эффективным 
инструментом донесения  практических достижений о российских проектировщиков и 
строителей. Без сомнения, проект «Эко_тектоника» способствует повышению 
профессионального уровня специалистов проектной сферы и углубленного понимания 
важнейшей роли строительной отрасли в мировом процессе перехода на постиндустриальный 
этап развития.  

 
Учитывая высокую актуальность проекта «Эко_тектоника» для российских архитекторов и 

проектировщиков, просим Вас проинформировать членов Вашей организации о данном 
мероприятии и пригласить их принять в нем участие своими проектами. 

 
В приложении: сроки подачи заявок и условия участия в премии. 
 
 

Генеральный директор 
АНО «Национальное агентство устойчивого развития» 

              
Светлана Дувинг 
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