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№ 01/291                    22 ноября 2021г. 

Президенту Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханову 

 

 

 

Уважаемый Рустам Нургалиевич! 

 

С 4 по 6 августа 2022 году в г. Волгоград, пройдет Международный 

архитектурный фестиваль «ЭкоБерег». Организатором выступает Союз архитекторов 

России при поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы и 

Правительства Волгоградской области.  

Фестиваль «Эко-Берег» проводится в разных городах, ежегодно на протяжении 

10 лет и является единственным крупномасштабным международным проектом, 

который в современных условиях экономических, урбанистических и экологических 

вызовов ставит своей целью развитие инновационных идей организации и развития 

берегового пространства. В том числе решение ряда задач, среди которых: 

современное экологическое, градостроительное, архитектурное и дизайнерское 

развитие прибрежных территорий; создание экологически полноценной 

рекреационной среды; привлечение внимания государственных, муниципальных и 

общественных организаций к перспективам развития прибрежных территорий;  

развитие водного туризма и создание его инфраструктуры; пропаганда активного 

образа жизни; привлечение внимания инвесторов, проектировщиков, строителей, 

производителей материалов, изделий, технологий к перспективам и новым идеям 

развития берегового пространства. 

Фестиваль стал катализатором создания десятков проектов восстановления и 

создания прибрежных зон, а также способствовал расширению международных 

связей между архитекторами из разных стран мира. В нем принимают участие более 

100 экспертов, архитекторов, градостроителей, урбанистов из разных регионов 

России, в том числе эксперты из более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.  

В 2021 году фестиваль посетили свыше 2 000 человек, ссылка на видео-ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=j3UFCwoHCf0&t=62s. Ещё большее число гостей, 

несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, мы ожидаем в 2022 году.  

 

 

№ ____________ _____________ 
  

Тема: Приглашение к участию  

в Международном архитектурном 

фестивале «ЭкоБерег-2022» 
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В рамках фестиваля Союз архитекторов России проводит Конкурс идей по 

развитию прибрежных территорий, куда приглашаются российские и зарубежные 

дипломированные архитекторы, проектные организации, архитектурные мастерские, 

творческие архитектурные объединения. В течение 3 дней участников и гостей 

фестиваля ждут деловые встречи, научная конференция, экспертные дискуссии, 

мастер-классы, выставки конкурсных работ, экскурсии и спортивные состязания.  

Союз архитекторов России просит Вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, 

рассмотреть возможность участия Вашего региона в Международном архитектурном 

фестивале «ЭкоБерег-2022» представив проекты развития прибрежных территорий, а 

также подготовить предложения в рамках деловой программы. 
 

Приложение: Каталог фестиваля, Презентация. 

 

 

 
 

Президент                                                                                                        Н.И. Шумаков 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Анна Чепурная 
тел. 8 (909) 627-53-46;  
e-mail: eko.bereg@bk.ru 
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ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА  

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Номер обращения: 510085 

 

ФИО:  Чепурная Анна Владимировна 

Адрес:  г.Москва, ул.Гранатный переулок, д.12 

Место работы или учебы:  

E-Mail:  eko.bereg@bk.ru 

Контактный телефон: +79096275346 

Текст обращения:   

 

Уважаемый Рустам Нургалиевич! 

 

С 4 по 6 августа 2022 году в г. Волгоград, пройдет Международный 

архитектурный фестиваль «ЭкоБерег». Организатором выступает Союз 

архитекторов 

России при поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы и 

Правительства Волгоградской области. 

Фестиваль «Эко-Берег» проводится в разных городах, ежегодно на протяжении 

10 лет и является единственным крупномасштабным международным проектом, 

который в современных условиях экономических, урбанистических и 

экологических 

вызовов ставит своей целью развитие инновационных идей организации и развития 

берегового пространства. В том числе решение ряда задач, среди которых: 

современное экологическое, градостроительное, архитектурное и дизайнерское 
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развитие прибрежных территорий; создание экологически полноценной 

рекреационной среды; привлечение внимания государственных, муниципальных и 

общественных организаций к перспективам развития прибрежных территорий; 

развитие водного туризма и создание его инфраструктуры; пропаганда активного 

образа жизни; привлечение внимания инвесторов, проектировщиков, строителей, 

производителей материалов, изделий, технологий к перспективам и новым идеям 

развития берегового пространства. 

Фестиваль стал катализатором создания десятков проектов восстановления и 

создания прибрежных зон, а также способствовал расширению международных 

связей между архитекторами из разных стран мира. В нем принимают участие 

более 

100 экспертов, архитекторов, градостроителей, урбанистов из разных регионов 

России, в том числе эксперты из более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В 2021 году фестиваль посетили свыше 2 000 человек, ссылка на видео-ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=j3UFCwoHCf0&t=62s. Ещё большее число гостей, 

несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, мы ожидаем в 2022 году. 

В рамках фестиваля Союз архитекторов России проводит Конкурс идей по 

развитию прибрежных территорий, куда приглашаются российские и зарубежные 

дипломированные архитекторы, проектные организации, архитектурные 

мастерские, творческие архитектурные объединения. В течение 3 дней участников 

и гостей фестиваля ждут деловые встречи, научная конференция, экспертные 

дискуссии, мастер-классы, выставки конкурсных работ, экскурсии и спортивные 

состязания. 

Союз архитекторов России просит Вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, 

рассмотреть возможность участия Вашего региона в Международном 

архитектурном фестивале «ЭкоБерег-2022» представив проекты развития 

прибрежных территорий, а также подготовить предложения в рамках деловой 

программы. 

 

Приложение: Каталог фестиваля, Презентация. 

IP:  10.224.84.100 

Дата обращения: 22.11.2021 20:21 
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Согласен(а) на обработку, хранение и направление моих персональных данных в 

целях рассмотрения обращения. 
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