АНО НАУР – автономная некоммерческая
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организация, которая занимается продвижением
экологического строительства и концепции устойчивого
развития в России. Имеет более 15 лет опыта в сфере
экологического образования и просвещения, множество
реализованных общественных акций и проектов по всей
стране – организация конференций, форумов, семинаров,
фестивалей, конкурсов, учебных программ, реализация
медиа-проектов и др.
Генеральный директор Светлана Дувинг

Спикер - исполнительный директор
Национального агентства устойчивого развития
Александр Андрианов

«Нужно всеобщее усилие к тому, чтобы оградить нашу природу от разорения
и обезображивания. Красота земли должна быть одним из могучих факторов
при воспитании нового человека. Наша природа должна расцвести для новых
времен во всем своем блеске и великолепии».
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

Первый Всероссийский фестиваль
экологической культуры

ТАРУССКИЕ ДАЛИ
ГЛАВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ OPEN-AIR РФ
В ГОД ЭКОЛОГИИ 2017!

Версия 1

В 2017 году исполняется 125 лет со дня рождения
известного советского писателя Константина
Паустовского, почетного гражданина Тарусы.

«Появилось даже особое выражение «тарусские
дали». Еще недавно леса, как говорят в народе,
«заваливались здесь на самый край земли».
Они поднимались над Окой высокими и далекими
планами, залитые солнцем, убранные в
синеватый утренний туман, - трепещущие
листвой, шумливые леса. Осенью эта земля
стояла вся в сквозном золоте, в багрянце и
тишине».
Константин Паустовский
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УНИКАЛЬНОСТЬ
«ТАРУССКИЕ ДАЛИ» - крупнейший российский летний
open-air фестиваль экологической тематики, который
в 2017 году объединяет на одной площадке два
масштабных просветительских проекта:

Фестиваль в области
зелёной архитектуры
и строительства:
«ЭКО_ТЕКТОНИКА»

Семейный
музыкальный
фестиваль
«ЭКОФЕСТ»

(www.green-city.su/ecotektonika)

(www.eco-festival.ru)

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ
•

ФОРМАТ – образовательно-просветительское массовое мероприятие
эко-направленности на природе

•

АУДИТОРИЯ - активные люди с высоким уровнем образования и
культуры, заботящиеся о здоровье в возрасте 25-50 лет с доходом
средним и выше среднего, как правило, семьи с детьми

•

ПАРТНЕРЫ – «Тарусские дали» - многогранный калейдоскоп
партнёров, каждый из которых традиционно представляет и
привлекает свою аудиторию в рамках задач фестиваля

•

ПОСЕЩАЕМОСТЬ – в разные годы фестиваль «Экофест» посещали
от 4 до 11 тысяч гостей (b2c сектор), фестиваль «Эко_тектоника» –
около 1000 (b2b сектор)

•

ПРОГРАММА – насыщенная программа по эко-урбанистике,
экологическое просвещение, семейный выезд на природу, кемпинг,
музыкальный open-air, выставки, тест-драйв эко-техники,
демонстрации эко-технологий, шоу, спорт

•

ПРЕССА – традиционно оба проекта, объединившиеся в рамках
фестиваля, вызывают значительный отклик в СМИ
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ
•

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ - 8 - 9 июля 2017 г.

•

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ - Калужская область, город Таруса.

•

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ - около 3 000 человек.

•

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Российский офис «ООН окружающая среда» (ЮНЕП)
Всемирный фонд дикой природы (WWF)

•

РОССИЙСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
Администрация Калужской области
Администрация муниципального района «Тарусский» mo.tarusa.ru
Министерство природных ресурсов и экологоги Калужской области
http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/
Министерство культуры и туризма Калужской области
www.admoblkaluga.ru/sub/minkult/

•

ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ГОРОДА И РАЙОНА:
При среднем расходе 1500 рублей на питание, сувениры, посещение музеев и
выставок, 3 тысячи гостей способны принести выручку около 4,5 млн рублей,
без учёта средств на размещение.
Косвенное влияние на развитие культурного и агротуристического сектора.
Волонтёрские акции в городе и на территории фестиваля.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Калужская область, Тарусский район, г.Таруса.
Пойма реки Таруса, недалеко от впадения в Оку.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЗДЕСЬ?
Отличная экология и живописнейшие природные пейзажи,
благодаря которым Таруса и приобрела широкую известность
Место жизни и работы одного из самых известных просветителей в
области экологии XX века – известного советского писателя Константина
Паустовского, со дня рождения которого в 2017 году исполняется 125 лет.
Уникальная социокультурная среда малой городской агломерации
Удобная транспортная доступность, в т.ч. - пешая доступность песчаных
пляжей на Оке и исторической части г. Тарусы
Возможность размещения в отелях, кемпинге, палаточном лагере.
•Инфраструктура стратегического партнёра фестиваля – ведущего экоотеля России - WELNA eco spa resort .
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Калужская область, Тарусский район, г.Таруса.
Пойма реки Таруса, недалеко от впадения в Оку.

из Москвы, Серпухова,
Обнинска,Каширы,Тулы
ЭКО-ОТЕЛЬ

из Калуги, Алексина

КРАТКО О ФЕСТИВАЛЕ «ЭКОФЕСТ»
«ЭКОФЕСТ» – ежегодный фестиваль, который проводится с 2011 года. Задача
организаторов – показать экологию в широком и понятном формате, не
ограничивая её рамками бережного отношения к природе.
Это раздельный сбор мусора, экономичное потребление ресурсов, органичное
взаимодействием с флорой и фауной, внимание к экологии жилища, здоровому
питанию и образу жизни, экологической культуре.
«ЭКОФЕСТ» в первую очередь, семейный фестиваль.
Во многом он рассчитан на детей и молодёжь,
которые будут жить и работать через 5-15 лет.

От того, как они будут относиться к окружающей
среде, зависит их и наше будущее. Каждый, кто
придёт на ЭкоФест, увидит и почувствует, что жить
экологично и помогать природе – полезно и
увлекательно.
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ЭКОФЕСТ:
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Экологическое просвещение
•Волонтёрское участие в экоакциях
•Основы эко-кемпинга
•Встречи с известными
натуралистами и
путешественниками
•Эко-лекторий
•Научно-популярные выступления
•Научная шоу-лаборатория
«Микромир»
•Природные экскурсии:
•Мастер-класс по рыбалке и
определению видов рыб
•Презентации фермерских
хозяйств
•Выставка эко-туризм и аграрный
туризм
•Презентации технологий
ресурсосбережения для дома и
квартиры
•Презентации органического
земледелия
•Аквариумистика от Tetra
Музыкальная и шоу-программа
•Музыка в стиле этно и релакс
•Барабанное шоу
•Открытая сцена
•Танцевальные коллективы.

Активный отдых
•Тест-драйвы портативного экотранспорта: самокаты,
электровелосипеды и скутеры,
гироциклы и т.д.
•Прокат велосипедов
•Вело-школа для взрослых
•Верёвочные эко-аттракционы на
деревьях
•Привязной полёт на воздушном
шаре
•Аква-зона
Культурная программа
•Мастер-класс по фотографии
•Фотовыставка художниковнатуралистов
•Мастер-классы по живописи
•Мастер-классы по поделкам из
природных материалов
•Поэтический вечер
•Кино под открытым небом
•Планетарий
•Экскурсии по городу Тарусе
•Экскурсии в усадьбу «Поленово»
•Фото-квесты
•Ночная астрономическая
экскурсия, изучение звёздного
неба
•Посещение фермерских
хозяйств.

Спортивная программа
•Волейбол
•Мини-футбол
•Фризби
•Спортивное шоу велотриал
•Групповые занятия йогой
•Шоу каскадёров
•Футбол слепых
Детям
•Игровая анимационная
площадка
•Тактильный зоопарк
•Хаски-питомник
•Батуты
•Верёвочные аттракционы
•Беговелы
•Джамперы
•Тир
Питание и торговля
•Ярмарка эко-товаров
•Эко-фудкорт
•Кулинарные мастер-классы
•«Пивной сад»

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ «ЭКОФЕСТ»
Партнёры фестиваля традиционно представляет и привлекает свою аудиторию в рамках
задач фестиваля. Организаторы фестиваля скрупулёзно подходят к выполненную
партнёрских договорённостей.
Среди традиционных партнёров фестивалей «ЭкоФест»:

12

КРАТКО О ФЕСТИВАЛЕ «ЭКО_ТЕКТОНИКА»
Фестиваль является важной частью масштабного отраслевого просветительского проекта
(www.green-city.su/ecotektonika), основанного в 2015 году, и тематически ориентированного
на освоение инновационных эко-технологий в области архитектуры и строительства, а
также на формирование у профессиональной аудитории новой системы ценностей,
основанной на концепции устойчивого развития.
Строительство, по оценке ООН, входит в 10 ключевых отраслей, наиболее разрушающе
воздействующих на биосферу. И изменение парадигмы создания урбанизированной среды
– первоочередная задача при переходе человечества к устойчивому развитию. В связи с
этим миссия проекта – демонстрация лучших мировых и российских практик экоархитектуры и вовлечение профессионалов отрасли в процесс инновационного
проектирования и строительства.

Участники –
профессиональные
урбанисты, архитекторы,
проектировщики,
девелоперы,
экологи, органы власти.

НАШ ДЕВИЗ:
ДУМАЙ И ДЕЙСТВУЙ
ПО-НОВОМУ !

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА 2017 – ЭКО-ГОРОДА В РОССИИ И В МИРЕ
Насыщенная деловая
VIP-программа
с ключевой темой
«Строительство
ЭКО-ГОРОДОВ
в России и в мире»

Презентация уникального
национального проекта
«Таруса –
первый пилотный
эко-город России»

Выставка-ярмарка
инновационных
материалов и технологий
для экологического
строительства

Увлекательный квест
для каждого участника,
посвященный освоению
зелёных технологий

Интерактивные мастерклассы
и воркшопы
по работе с инновационными
материалами

Презентация итогов
уникальной учебной программы
«Летняя школа
зелёной архитектуры»

Торжественная церемония
награждения
лауреатов главной
национальной премии
в области экологической
архитектуры и строительства

Большая зелёная вечеринка
под открытым небом
в честь лауреатов
национальной премии

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ «ЭКО_ТЕКТОНИКА»
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АНОНСИРОВАНИЕ
Программа анонсирования будет проводится по
аналогии с прошлыми фестивалями, с учётом
изменения места проведения. Значительную
поддержку фестивалю окажут профильные СМИ.
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PR, СМИ, ИНФОРМИРОВАНИЕ
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В анонсировании фестиваля «ТАРУССКИЕ ДАЛИ», помимо пресс-службы
Фестиваля принимает участие московские и калужские СМИ, экологические и
общественные организации.
Прогнозируется традиционно высокий интерес СМИ к фестивалю.
Информирование о фестивале:
Сайты www.eco-festival.ru ; www.green-city.su/ecotektonika , странички фестиваля в социальных
сетях, сайты партнёров, реклама на радио, реклама в метро, анонсы в СМИ, размещение
листовок и афиш, работа промоутеров.

Ожидаемый отклик в СМИ
РОССИЯ 1, ВЕСТИ, НТВ, РИА-НОВОСТИ ЭКОЛОГИЯ, РИА-НОВОСТИ WEEKEND, Телеканал
Москва-24, Радио Дача 94,2 FM, Дорожное Радио, Радио Говорит Москва, РАМБЛЕР НОВОСТИ,
ИА ИНТЕРФАКС, Газета Тверская-13, Мой Район газета, Afisha.ru, Куда пойти в Москве, Твоя
Москва, Idёm v gorod, Weekend.ru, Московский День,, 21 ВЕК ВИДЕО, Экология и Жизнь, Другой
город Афиши, Мосгуберния , Оповещение Google – эко, ТИИЦ СЗАО, ИД "Собеседник", Портал
СЗАО-1, Вконтакте Афиша Москва, Отдых с детьми , В Москве ньюс, RMR Inform, В Москве, Има
Пресс Объединенные средства информации, МедиаТайм Информационное агентство, БетаПресс,
РБК раздел Турист, Москва без формата, Мама ру, Ситиселибрисити Афиша, Комсомольская
правда, Smi2go, PublisherNews.ru, Отдых в России, Green com, In out, Ecoportal вся экология,
Овощ.нет, Материнство, Постсовет, Re-port, Subscribe.ru, Светские новости, Женский онлайн
журнал Wday.ru, rb.ru, Деловой Квартал. Комментируем.ru. newsmonster, partyinfo.ru, Органайзер
для родителей Семидневка, Афиша Куда пойти в Москве, ЭвентКаталог, Информационное
агентство MosDay. Полит ру, Новости mail.ru, МосГид гид досуга и развлечений, Журнал Экология
и жизнь, Журнал ЭкоПресс, ForSMI , Столичный информационный портал, Экологический портал,
Еху-Фестивали всего мира, NewsLand, Лесные вести, Информационное агентство "В Эфире",
Экология и Жизнь, Вечерняя Москва, журнал Экопрогресс, а также более 50 СМИ строительной и
архитектурной направленности.

ИЗ АРХИВА «ЭКОФЕСТА»
Фотоматериалы прошедших фестивалей
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ИЗ АРХИВА «ЭКО_ТЕКТОНИКИ»
Фотоматериалы прошедших фестивалей
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ОРГАНИЗАТОР «ЭКО_ТЕКТОНИКИ»
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АНО «Национальное агентство устойчивого развития» –
ведущий экспертно-аналитический, просветительский и коммуникационный центр,
созданный для продвижения и внедрения инновационных принципов устойчивого
развития в области архитектуры, градостроительства, территориального планирования,
стратегического управления и образования.
В настоящий момент основные проекты организации направлены на повышение
информированности участников архитектурно-строительного рынка о концепции
устойчивого развития и отраслевых инструментах ее реализации - зелёных решениях и
технологиях, а также на формирование сообщества единомышленников, поддерживающих
новую парадигму как на профессиональном, так и бытовом уровне.
Среди наиболее известных и получивших широкое общественное признание проектов
НАУР:
•
уникальные международные образовательные программы по эко-строительству,
участие в которых за 5 лет приняли профессионалы из более 50 регионов РФ,
•
серия просветительских мероприятий «Клуб зелёных архитекторов»,
•
ведущий в России комплексный медиа-ресурс, целиком и полностью посвященный
тематике зелёного строительства и устойчивого развития – «Зелёный город»
(www.green-city.su), а также
•
главное событие в отрасли экологического строительства России – проект
«Эко_тектоника».

ОРГАНИЗАТОР «ЭКОФЕСТА»
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Инициатор проведения экологических музыкальных фестивалей «ЭКОФЕСТ" –

группа компаний "Эвент Консалтинг Сервис".
Идея проведения масштабного экологического праздника, по идеологии и наполнению
в корне отличающемуся от других городских событий возникла у генерального
директора компании Александра Полякова ещё в 2011 году. В 2012 году идею
поддержал Департамент природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы. Так началась история крупнейшего экологического фестиваля.
Среди экологических проектов компании такие события, как "Московский день без
автомобиля: Вело-карнавал и Не-авто-шоу" (www.безавто.рф ), экологическая акцияисследование "Зелёный офис" (www.greenoffice.msk.ru ), экологические акции по
посадке деревьев, в том числе с Олегом Газмановым, проведение научнопрактических конференций по экологическим проблемам ( www.мосприрода.рф ),
создание научной шоу-лаборатории "Микромир" и серии обучающих эко-аттракционов,
проекты для корпоративных и государственных заказчиков, связанные с экологией и
охраной природы.
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ПЛЮСЫ ДЛЯ ТАРУСЫ
• интересное и познавательное рекреационное мероприятие
для жителей города и их детей;
• наращивание привлекательного имиджа города на
общероссийском уровне – яркий вклад города в официальный
Год экологии РФ;
• привлечение к городу внимания федеральных органов
государственной власти и дальнейшая возможность получения
финансовой поддержки на развитие города по этой линии;

• возможность развития местными жителями мелкого и
среднего бизнеса в сегменте рекреации и туризма.
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