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«ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ–2011» 

ЕЩЕ ОДИН ШАГ В БУДУЩЕЕ

РИА «АРД» Союза архитекторов России

9 – 10 ноября 2011 года в ЦДХ Союз архитекторов 

России совместно с партнером, Издательским домом 

«АРД-центр», провели II Международный фестиваль 

инновационных технологий в архитектуре и строитель-

стве «Зеленый проект - 2011», целью которого являет-

ся поддержка и стимулирование в России новаторских 

идей и технологий, обеспечивающих создание ком-

фортной среды обитания.

В фестивале приняли участие отечественные и зарубежные 

архитекторы, градостроители и дизайнеры, студенты и препо-

даватели архитектурных, строительных, дизайнерских вузов, 

отечественные и зарубежные строительные компании, произво-

дители инновационных, экологическибезопасных строительных 

материалов, девелоперские и управляющие компании, ориенти-

рованные на участие в проектах строительства «зеленых» зданий 

и поселений. 

Генеральный партнер фестиваля – группа компаний КНАУФ – СНГ.

Партнеры фестиваля – компания Holcim, компания Villeroy&Boch, 

компания Velux, компания Tarkett, СРО НП «Стройконсолидация».

Деловая программа фестиваля включала мастер-классы, пре-

зентации и доклады от партнеров и гостей фестиваля.

В числе иностранных гостей в деловой программе принима-

ли участие Peter Young, директор и ведущий дизайнер компании 

«Fox Linton Associates», Marcus Hawtin, менеджер отдела между-

народных проектов компании Villeroy & Boch, Robert Harris, 

владелец и ведущий дизайнер компании «Earthdome», Nikos 

Fintikakis, член руководящего совета МСА, директор программы 

«Архитектура и возобновляемые источники энергии» (Греция), 

Sebastian Moreno Vacca, президент Бельгийской программы 

строительства пассивных домов, Thomas Knecht, архитектурно-

го бюро KNECHT INGENIEURE GmbH (Германия) и архитек-

тор Michele Piccini (Италия).

Одним из центральных событий первого дня фестиваля стала 

конференция «Экоустойчивая позиция», организованная Не-

коммерческим партнерством «Совет по «зеленому» строитель-

ству» (НП «СПЗС»). Модератором мероприятия выступил пред-

седатель правления НП СПЗС Александр Ремизов.  Партнер 

конференции – компания «УРСА Евразия».

В этом году впервые на фестивале «Зеленый проект» были 

широко представлены общественные организации, основной за-

дачей которых является пропаганда и популяризация «зеленых» 

идей, а также реализация собственных эко-проектов. Экспозиция 

объединила 14 некоммерческих и общественных организаций. 

В рамках дискуссионного клуба «Как «зеленые» идеи превратить в 

реальность?», который прошел во второй день работы фестиваля, 

представителям общественных экодвижений и другим участникам 

и посетителям «Зеленого проекта» представилась возможность 

оценить практический уровень применения «зеленых» принципов 

проектирования и строительства в нашей стране, а также обсудить 

проблемы, перспективы и преимущества перехода к новому эко-

сознанию. Дискуссионный клуб был организован при содействии 

проектной компании «Архитектор Бизнес Групп». 

Экспозиции и конкурсы
Основную идею фестиваля «Зеленый проект-2011» – един-

ство экоустойчивой архитектуры и инновационных «зеленых» 

технологий – отражали две главные экспозиции проекта: вы-

ставка работ архитекторов и градостроителей в области объем-

ного проектирования, планирования территорий, благоустрой-

ства, ландшафтного и средового дизайна «ЭКОУСТОЙЧИВАЯ 

СРЕДА ОБИТАНИЯ» и выставка-презентация инновационных 

материалов и технологий для «зеленой» архитектуры и строи-

тельства «ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

Фотовыставка «ЭКОДОМ» в рамках фестиваля «Зеленый про-

ект» прошла уже во второй раз, а вот смотр-конкурс детского и 

юношеского творчества «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» и конкурс 

«ЭКОПЛАКАТ» стали премьерой нынешнего сезона. Успех этих 

новых конкурсных мероприятий позволяет анонсировать их на 3-й 

фестиваль «Зеленый проект», который пройдет осенью 2012 года.

В течение всего фестиваля интерес у посетителей вызывал 

электромобиль Leaf  – первый серийный электромобиль ком-

пании Nissan, завоевавший звание «Европейский и Миро-

вой автомобиль-2011». Завершающим аккордом «Зеленого 

проекта-2011» стал эко-фуршет, организованный эко-фермой 

«Ваньково».

«Зеленый проект» в регионах
После завершения основной программы в Москве, в круп-

нейших региональных центрах России в рамках специального 

проекта Союза архитекторов России «Региональный маршрут. 

Зеленые технологии» пройдут передвижные выставки фестива-

ля «Зеленый проект-2011», семинары и архитектурные мастер-

классы, целью которых является продвижение идей и практиче-

ского опыта «зеленого» строительства в регионы России.

В марте 2012 года выставка работ в области объемного проек-

тирования, планирования территорий, благоустройства, ланд-

шафтного и средового дизайна «Экоустойчивая среда обитания» 

по приглашению германских партнеров фестиваля «Зеленый 

проект» будет экспонироваться в Берлине под эгидой Года об-

разования, науки и инноваций России-Германии.
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