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2017 ГОД – ЗНАКОВЫЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ 
СВОЕ 870-ЛЕТИЕ, НО И ОСОБЕННЫЙ ДЛЯ МОСКВЫ-РЕКИ, ПОСКОЛЬКУ ЭТА ЮБИЛЕЙНАЯ 

ДАТА ПРИХОДИТСЯ НА ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ.* 

И САМ ФАКТ, ЧТО РЕКЕ, ДАВШЕЙ НАЗВАНИЕ ГОРОДУ БУДЕТ СУЖДЕНО ПОЛУЧИТЬ, 
ИМЕННО В ЭТОМ ГОДУ СВОЙ ПРАЗДНИК, ПРИБЛИЗИТ МОМЕНТ, КОГДА МОСКВА-РЕКА 

СТАНЕТ ПО ПРАВУ СЧИТАТЬСЯ «ГЛАВНОЙ ПАРАДНОЙ УЛИЦЕЙ» НАШЕЙ СТОЛИЦЫ.

* 5 января 2017 года подписан Указ Президентом РФ 
Путиным В.В. о проведении в 2017 году в Российской 
Федерации Года экологии



ЧТО ТАКОЕ ФЕСТИВАЛЬ
«ДЕНЬ МОСКВЫ-РЕКИ»?



ИЗ НИХ – 1, 4 МЛН МОСКВИЧЕЙ 
И РОССИЯН ИЗ ЦФО И ДРУГИХ 

РЕГИОНОВ

ОЖИДАЕТСЯ 
1,5 МЛН

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Прецедент:
Руанская Армада — красочный фестиваль, 
посвящённый старинным парусникам, стартует в 
Руане. На протяжении 10 дней желающие могут 
посетить мероприятия фестиваля, подняться 
на борт старинных кораблей, где проводятся 
увлекательные экскурсии, мастер-классы, 
показательные выступления.
Последний фестиваль, длиной в 10 дней, привлёк 
в Руан более 10 миллионов человек.



1,2 МЛРД РУБ 
ОЖИДАЕМЫХ 

ДОХОДОВ
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНЫХ 

НОМЕРОВ, ОБЩЕПИТ, ПРОДАЖА 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ  

И БИЛЕТОВ В МУЗЕИ, ОПЛАТА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, 
ТАКСИ, А ТАКЖЕ РОСТ ВЫРУЧКИ 
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ, ПОКУПКА 

СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ
1. Расчетная выручка от торговли общепита:
12 млн жителей  Москвы, 26 млн  жителей ЦФО 
(без Москвы).
Если взять 10% москвичей, что составит 1 млн 200 
москвичей, которые выйдут на улицы в один из 
дней и оставят по  500 руб  - 600 000 000 руб.
Если взять 1% из ЦФО (без Москвы), что составит 
260 000  человек, которые потратят по 1000 руб – 
260 000 000 руб.
Всего: 860 000 000 руб с 1 460 000 посетителей.

2. Реализация гостиничных номеров:
47 000 номеров – гостиничный фонд Москвы на 
2016 год.
Загрузка 15% номерного фонда – 7 500 номеров по 
3500 на 2-е суток, что составит 52 500 000 руб

Таким образом, выручка московского бизнеса 
только по 2 основным пунктам составит  
912 500 000 руб. Если взять в расчет возможные 
доходы от покупки сувенирной продукции, 
посещения музеев, оплату общественного 
транспорта, такси, а также посещение торговых 
центров и покупку иных сопутствующих услуг, 
как еще в среднем по 200 рублей с 1 460 000 
посетителей, то это еще дополнительно 
292 000 000 руб.

ИТОГО: 1 204 000 000 руб



ПАРАД 
59 СУДОВ

ПЕРВЫЙ ПАРАД СУДОВ В МОСКВЕ

Наиболее благоприятными сроками для 
проведения мероприятия в Москве является  
середина июля – самый жаркий летний период в 
первые выходные дни, последующие за Петровым 
постом (окончание 11 июля), с охватом нескольких 
предыдущих рабочих дней. 

В 2017 году эти даты выпадают на 13-16 июля. 
Данный подход в дальнейшем позволяет успешно 
расширять его по мере развития, в случае роста 
экономической целесообразности для города, как 
в более ранний, так и последующий календарный 
период. В перспективе Фестиваль «Дни Москвы-
реки» может расшириться до 2-х, а позднее - 3-х 
недельного охвата, включая в себя все значимые 
событийные мероприятия в Москве проходящие в 
середине лета, тем самым стимулируя посещение 
Москвы туристами на продолжительный период 
пребывания.



УСИЛЕНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ

«ПОРТЫ 
БУДУЩЕГО»

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ РЕКИ МОСКВЫ

Река — это один из важнейших элементов города. 
Реку можно сравнить с главной улицей города 
Москвы. Все, что происходит на каждой стороне 
этой улицы имеет крайне важное значение для ее 
развития.
 
Порт — будь он морским, речным или воздушным 
— это всегда место встречи принципиально 
различных сред, площадка контактов и обмена, 
точка расширения физического и ментального 
горизонта. Порт это привлекательные культурно-
рекреационные пространства на воде, — магниты 
и «перевалочные пункты», встроенные в тщательно 
продуманную систему пешеходных и транспортных 
связей, поддерживающих функций, передовых 
экологических технологий и программ городского 
партнерства. 

Стратегически эта концепция нацелена на 
превращение прибрежного пояса Москвы-реки 
в своего рода общегородскую гостиную — ось 
концентрации тех видов активности, которые 
стали наиболее востребованными на современном 
этапе урбанизации. 



РЕКА КАК 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ ЖИЗНИ 

И ОТДЫХА НА РЕКЕ  
И АКТИВАЦИЯ НОВЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Мы предлагаем использовать “Порты” как новую 
типологию общественных пространств Москвы, 
с собственными характеристиками и видами 
использования, как позитивное дополнение к 
городской жизни Москвы.

Порт это и край и назначение. Это пространство 
ограниченно с одной стороны, но широко 
открыто на другой. Пребывание на краю 
создает уникальную атмосферу и особенную 
обстановку для пользователей пространства. Это 
пространство для встреч и общения, пространство 
чтобы поесть и выпить; наблюдать и ждать.



НОВАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
ТРАДИЦИЯ

УТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА РЕКИ КАК 
КЛЮЧЕВОЙ ЦЕННОСТИ ГОРОДА 

Для эффективного развития Фестиваля требуется 
планомерная реализация выработанной 
концептуальной основы, включающей  деловую, 
коммерческую, культурную, развлекательную, 
спортивную, социальную и экологическую 
составляющие. Причем последняя становится 
особенно актуальной в преддверии наступления 
2017 года – Года экологии в России и может стать 
«фирменной карточкой» московского речного 
мероприятия, что будет выгодно отличать его от 
иных  «речных событий» крупных европейских 
мегаполисов, не говоря уже о российских.



76 СОБЫТИЙ 
ЗА 4 ДНЯ

ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ И 
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Предлагаемая структура события в 2017 году 
(укрупненно): 

13-14 июля (чт.-пт.) – деловая программа, 
включающая Бизнес-форум, выставку, 
презентации проектов, технологий, открытие 
и сдачу новых объектов, начало работы «Эко-
ярмарки на Москве-реке» на территории Южного 
речного порта и др.;

15-16 июля (сб.-вс.) – культурно-развлекательная 
часть, включающая экологические акции, 
парад судов, представления на воде и в парках, 
различные соревнования, фестивали и массовые 
представления.



ЯРКИЙ 
МЕДИАОБРАЗ

ИНТЕРНЕТ- И ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Все мероприятия фестиваля будут широко 
освещаться в местной прессе, российских и 
зарубежных СМИ, а также будут проводиться 
интернет трансляции ключевых спортивных и 
развлекательных событий. 

Также будут проведены опросы и интервью 
местных жителей для сбора информации в 
поготовке проектов Московских Портов Будущего.



БРЕНД 
ГОРОДА

ПОВЫШЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Наличие нескольких целей и целевых аудиторий 
столь масштабного мероприятия обуславливает 
необходимость реализации гибкой политики по 
его позиционированию. Это означает, что наряду с 
реализацией комплекса мероприятий:
- коммуникационная политика в сфере массовых 
мероприятий должна сочетать постоянный 
информационный фон (регулярные новости, 
статьи, комментарии и т.д.) и спецпроекты 
(необычные мероприятия, запуск новых проектов, 
семинары и т.д.) с момента подтверждения его 
проведения;
- необходимо делать акценты на его значимости, 
системности и оригинальности, когда основные 
сообщения должны появляться в нескольких 
взаимосвязанных вариантах, будучи интересными 
и запоминающимися для своих ЦА.
Основные направления, на которые должно  быть 
нацелено коммуникационное сопровождение в 
первый год его проведения: 
- освещение ступенчатой реализации программы 
«Москва-река» в привязке к предстоящему 
Фестивалю; 
- освещение факта участия партнеров  фестиваля 
«День Москвы-реки», в том числе в рамках 
информационного партнерства, с целю создания 
перспективы расширения количества партнеров в 
будущем;
- информирование населения об этапах 
подготовки, вовлечение групп в проведения и 
анализ результатов мероприятия;
- развитие межрегиональных и международных 
связей и проектов;
- формирование и продвижение имиджа 
фестиваля «День Москвы-реки» как 
перспективной всероссийской площадки для 
проведения массовых мероприятий в России и т.д.



В МЕСТАХ БУДУЩИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОРТОВ ВДОЛЬ 
ВСЕЙ ГОРОДСКОЙ ЧАСТИ РЕКИ

САЛЮТ В 40 
ТОЧКАХ

«ПОРТОВ 
БУДУЩЕГО»

Грандиозное шоу фейерверков состоится в Москве 
в последний день фестиваля в 40 точках Москвы-
реки, на месте которых будут построены 40 Портов 
Будущего. 

Участники подготовят фейерверочное шоу, 
которое будет сопровождаться музыкой и 
световым представлением. В нем примут участие 
лучшие команды пиротехников из России и других 
стран. 



ВСТРЕЧАЙ
ЭНЕРГИЮ РЕКИ!

ПРОЕКТ
ФЕСТИВАЛЯ 
«ДЕНЬ МОСКВЫ-РЕКИ»

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 13–16 ИЮЛЯ 2017 ГОДА



ВСТУПЛЕНИЕ

17 февраля 2016 года в гостинице Swissotel «Красные холмы» при одобрении мэра г.Москвы прошел круглый 
стол, посвященный перспективам использования акватории Москвы-реки в жизни города и  реализации 
проекта фестиваля «День Москвы-реки».
 В работе круглого стола приняли участие руководитель Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма Черников В.В.; руководитель Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Кульбачевский А.О.; заместитель руководителя Департамента транспорта и  развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры Пронин Д.В.; а также представители архитектурных бюро, судоходных 
и ивент-компаний; специалисты в области маркетинга территорий; представители спортивных федераций 
водно-моторного и парусного спорта; представители бизнес-структур, общественных организаций и СМИ. 
Таким образом, для обсуждения серьезных вопросов, связанных с перспективой взаимоотношения реки и 
города, впервые были собраны вместе представители общественности, бизнеса и власти.
 В ходе дискуссии обсуждались аспекты, связанные с развитием прибрежных городских территорий: 
введение новых маршрутов водных пассажирских перевозок, улучшение состояния экологии акватории 
Москвы-реки, законодательное регулирование жизни на воде. 
Основные тезисы по результатам круглого стола: 
• значение Москвы-реки как ресурса развития прибрежных территорий;
• задействование акватории Москвы-реки при проведении городских мероприятий как элемент геобрендинга 

столицы;
• жизнь на воде: пассажирский водный транспорт, водный туризм, рекреация и экология.
Были заслушаны более 20 докладов, а также состоялись активные дискуссии, где особое внимание было уделено 
теме международного опыта проведения событий в городских акваториях и формированию консолидированной 
позиции о концептуальном подходе празднования фестиваля «День Москвы-реки» и его наполнения.

Общее количество участников круглого стола составило более 80 человек. 

По результатам проведения круглого стола была сформирована резолюция. С полным текстом резолюции 
можно ознакомиться на сайте НАОМ www.eventros.ru. В резолюции отражены основные принципы, которые 
легли в основу разработки настоящей программы проведения фестиваля.
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МИРОВОЙ ОПЫТ

Большинство мировых столиц уже давно используют 
свои уникальные возможности по задействованию 
акватории для проведения фестивальных мероприятий. 
Именно событийные мероприятия, связанные 
с возможностями речных артерий и озер, стали главными 
датами, генерирующими огромный туристский поток 
для этих городов. Туристы, в свою очередь, приезжая 
на мероприятие, знакомятся с городом-инициатором 
проекта и активно принимают участие во всем 
календарном плане, останавливаясь там на время его 
проведения.

В это время города получают значительные финансовые 
доходы, не только благодаря туристам, но и местным 
жителям, которые активно проводят свой досуг в городе 
во время программы празднования. Также, зачастую, 
значительное количество гостей составляют «туристы  
одного дня» или «weekend-гости», которые приезжают из 
близлежащих областей и регионов. Любое масштабное 
событие  в мировой практике проходящее в городской 
акватории, всегда начиналось с нескольких дней, а потом 
его продолжительность увеличивалась от нескольких 
недель до целого месяца. Это обуславливается тем, 
что во-первых: все массовые мероприятия  являются 
высокозатратными, а увеличение их протяженности 
приводят к незначительному увеличению затрат по 
сравнению с кратным увеличением доходности; во-
вторых: предоставляется возможность более гибкого 
планирования своего времяпрепровождения посетителям 
событий; и в третьих: чем масштабнее комплекс 
мероприятий и больше его протяженность, тем более 
четко и успешно осуществляется позиционирование 
города в привязке к водной артерии.

В частности, в Санкт-Петербурге, где с 2005 года 
возобновилось проведение «Алых парусов», буквально 
2 года назад за 1,5 месяца до традиционных дат 
проведения «праздника выпускников» -  на майские 
праздники впервые появился  Фестиваль Ледоколов, а 
в прошлом (2015 году) на 1,5 месяца позже (в середине 
августа) был учрежден Речной адмиралтейский 
фестиваль. Власти Санкт-Петербурга стали успешно 
проецировать свой статус «единственного российского 
праздника, внесенного в европейский событийный 
календарь», на расширение активного туристического 
сезона, давая дополнительный повод многочисленным 
гостям города посетить Северную столицу и стать 
свидетелями других мероприятий, также проходящих в 
акватории реки Невы – уже ставшей брендом города.

Дата возникновения: 2005-й.
Протяженность: 4 дня.
Кол-во туристов: 2,5 млн, вкл. 1 млн горожан.
Бюджет: 400 млн. руб.
Факты: Единственный российский праздник, 
рекомендованный к посещению и занесенный 
во все европейские справочники 
по событийному туризму.

Дата возникновения: 1946-й.
Протяженность: 1 месяц, ежегодно.
Кол-во туристов: 250 000.
Бюджет: $7 млн на постановку.
Факты: 7000 мест — основная сцена; 
билетная программа от $28 до 300, 1 млн 
телезрителей; $3 млн на реконструкцию 
сцены были собраны по фандрайзингу.

Дата возникновения: 1989-й.
Протяженность: 10 дней, раз в 5 лет.
Кол-во туристов: 10 млн туристов, включая 
«гостей 1 дня» из соседних регионов.
Бюджет: $15 млн, внебюджетные инвестиции 
— 40%.
Факты: консолидированный товарооборот 
региона за счет мероприятия — 60 млн евро, 
3 000 волонтеров, 600 амбассадоров.

Дата возникновения: с 2001-го.
Протяженность: в нескольких городах 
в течение 5 месяцев.
Кол-во туристов: до 1 млн в крупных городах.
Факты: до 60 кораблей с пассажирами, 
проходят в момент пиротехнического шоу.

Дата возникновения: 1975-й.
Протяженность: 5 дней, раз в 5 лет.
Кол-во туристов: 2,3 млн (вкл. 600 тыс. 
горожан).
Бюджет: $20 млн.
Факты: 600 судов, 10 000 артистов, 1 200 
волонтеров.

Дата возникновения: 1997-й.
Протяженность: 1 месяц — весь сентябрь, 
ежегодно.
Факты: Все круизы и водные прогулки с 50%-
ной скидкой.

РУАНСКАЯ АРМАДА БЕРГЕНЦСКИЙ ОПЕРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

 «АЛЫЕ ПАРУСА» В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ

ПАРАД СУДОВ В АМСТЕРДАМЕ РЕЧНОЙ ФЕСТИВАЛЬ  
В ЛОНДОНЕ 

ОГНИ РЕЙНА 
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По которой реке плыть, той и песни петь 
(русская пословица)

Москва-река стала источником жизни для нашего города 
во всех смыслах этого слова, давая не только возможность 
пользоваться своими водами для жизнеобеспечения десятков 
поколений миллионов жителей, но и давая вдохновение и силу 
для всех важных исторических свершений. События фестиваля 
представяют собой путь, который прошла история реки и 
города, получившего ее имя, а также тот путь, который им еще 
предстоит пройти вместе. «Водный путь» города обыгрывается 
как поле необыкновенных возможностей. Всесторонне 
отражаясь в программах фестиваля, тема движения от 
прошлого к будущему позволяет обнаружить истинное сердце 
города — его великую реку.
 Извилистая траектория Москвы-реки на карте столицы 
становится символом полного поворотов пути и становления 
московской земли от зарождения города до превращения 
его в один из крупнейших мегаполисов планеты. Свидетелем 
и участником этого пути всегда была река. 
 Основной фактор событий фестиваля — это движение. 
Ход реки, ее течение, изменение облика ее набережных, 
течение московского времени в русле ее берегов, река как 
свидетель и река как участник. Путь реки мы понимаем как 
синоним пути города, предтечей которого была она, его водная 
артерия.  
 Программы фестиваля представляют собой элементы 
этого движения, наполненного энергией. Находясь на пороге 
больших перемен, река становится руслом движения новых 
идей, развития новых строительств и, наконец, новым 
движением самих горожан и харизматичных городских 
маршрутов. 
 События фестиваля позволяют каждому ощутить зов 
реки, ощутить ее древнее значение, судьбоносное влияние на 
облик и «культурное здоровье» города, зримо прочувствовать 
ее великие возможности в будущем. Одна из сверхзадач 
фестиваля — создать новый градообразующий, экономический 
и культурный контекст  вокруг понятия «Москва-река». По 
какому-то историческому недоразумению ощущается его 
явная нехватка, в отличие от рек других мегаполисов — Сены, 
Рейна, Темзы, Невы, и др. Таким образом, события фестиваля 
становятся толчком к новой поэтизации облика Москвы-реки, 
это площадка для сотворения легенд Москвы-реки — новых 
образов, форм, текстов и песен. 
 Программа фестиваля призвана создать настоящий 
круговорот событий вокруг Москвы-реки. Фестиваль «Дни 
Москвы-реки» можно считать ее своеобразным днем 
рождения — как объекта нового пристального внимания 
и заботы. Мы преподносим нашей реке подарки — 
открываем новые набережные, презентуем проекты, 
создаем восхитительные шоу-программы, украшаем ее, как 
именинницу, с благодарностью творим ее новый имидж, 
который будет приносить городу свои плоды. С русской 
широтой и гостеприимством река приглашает гостей со всего 
света приобщиться к ее новому имиджу — РЕКА-ПРАЗДНИК!

ВСТРЕЧАЙ ЭНЕРГИЮ РЕКИ! 
КОНЦЕПЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ «ДЕНЬ МОСКВЫ-РЕКИ» 
НА ЛЕТО 2017 

6

2

3

7

8

4 9

5 10

1

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА

ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ  
С ЖИТЕЛЯМИ: ЯРКИЙ 
ОБРАЗ ФЕСТИВАЛЯ

ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЖДЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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МОСКВЫ-РЕКИ
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МЕРОПРИЯТИЯ ВДОЛЬ 
ВСЕЙ ДЛИНЫ РЕКИ, 
В МЕСТАХ БУДУЩИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОРТОВ
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О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
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«ПОРТЫ БУДУЩЕГО» 

ДВЕ СТРАТЕГИИ 
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ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ

МНОГОВЕКТОРНОЕ  
РАЗВИТИЕ И 

ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТЬ
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ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК 
В ЦЕНТРЕ

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК 
НА ПЕРИФЕРИИ

«ДЕНЬ МОСКВЫ-РЕКИ»:  
ДВЕ СТРАТЕГИИ
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МАССОВЫЙ ЗАПЛЫВ  
«МОСКОВСКАЯ МИЛЯ» 

ЧЕМПИОНАТ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

ЧЕМПИОНАТ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

ЧЕМПИОНАТ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

ЗАПЛЫВ НА БЕЗМОТОРНЫХ 
СРЕДСТВАХ
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АКТИВНЫЙ 
ОТДЫХ

1 2 3 4 5

МЕСТО: Строгинская пойма.

ЦЕЛЬ: Приобщение к экологически 
ориентированным активным видам отдыха 
и пропаганда здорового образа жизни.

Подводная охота, вопреки ошибочному 
мнению о том, что это «почти 
браконьерство», на самом деле 
является хобби, связанным с бережным 
отношением к природе. Подводная 
охота в Москве-реке существует лишь 
в единичных участках по причине плохой 
видимости в воде, однако сам факт 
проведения соревнования и демонстрация 
уловов будут свидетельствовать 
о восполнении рыбных запасов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: 3 зоны в городской черте.

ЦЕЛЬ: Приобщение к экологически 
ориентированным активным видам 
отдыха.

Ужение рыбы на Москве-реке — 
неотъемлемый пейзаж старой Москвы. 
В последнее время у москвичей 
осталась возможность удить рыбу 
только на отдельных участках, несмотря 
на то что у старшего поколения рыбалка 
остается одним из самых излюбленных 
видов отдыха. Предлагается провести 
большой московский чемпионат 
по ловле поплавочной удочкой, принять 
участие в котором могут все возрастные 
категории.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: Мневники.
 
ЦЕЛЬ: Позитивный настрой у горожан, 
яркий инфоповод, единение с рекой.

К участию приглашаются все желающие 
принять участие в «потешном заплыве». 
Главное условие — нетрадиционное 
немоторное плавательное средство. 
Количество участников не ограничено! 
Победителями становятся судна 
в номинациях «Самое быстроходное», 
«Самое экологичное», «Самое креативное» 
и проч.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: Строгинская пойма. 
 
ЦЕЛЬ: Популяризация любительского 
плавания, пропаганда здорового образа 
жизни.

Одним из способов привлечения внимания 
к фестивалю, в том числе массмедиа, 
станет массовый заплыв на дистанцию, 
преодолеть которую сможет даже не 
сильно подготовленный участник. В 
связи с этим ожидается действительно 
зрелищное состязание, подкрепленное 
идеей здорового образа жизни, венчать 
которое будет церемония награждения по 
всем законам спортивного жанра. Всем 
желающим будет предложено принять 
участие в мини-марафоне — заплыве на 1,5 
км.

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: Филевская набережная, 
Воробьевская набережная и Парк 
850-летия Москвы.
 
ЦЕЛЬ: Забота о пожилых людях, людях 
с ограниченными возможностями, а 
также привлечение внимания к развитию 
безбарьерной архитектуры.

Река могла бы стать беспрерывной 
линией для ходьбы пешком людей всех 
возрастных групп, а также прогулок людей 
с ограниченными возможностями на 
инвалидных колясках. Для популяризации 
пеших прогулок вдоль набережных 
проводится мини-марафон, победители 
которого могут быть отмечены призами.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МАССОВЫЙ ЗАПЛЫВ  
«МОСКОВСКАЯ МИЛЯ» 

ЗАПЛЫВ НА БЕЗМОТОРНЫХ 
СРЕДСТВАХ

ЧЕМПИОНАТ ПО РЫБНОЙ 
ЛОВЛЕ

ЧЕМПИОНАТ  
ПО ПОДВОДНОЙ ОХОТЕ

ПЕШИЙ МАРАФОН
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
И АКЦИИ

«СТАКАН ЧИСТОЙ ВОДЫ»ОТКРЫТИЕ УЧАСТКА НОВОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ 

АКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ 
НАБЕРЕЖНЫХ И ВОДОЕМОВ

«БУРЛАКИ»

МЕСТО: Южная часть Москвы-реки.

ЦЕЛЬ: Привлечение внимания 
к историческому наследию 
и анонсирование в неординарной форме 
предстоящей программы мероприятий.

В роли бурлаков — силачи, культуристы-
рекордсмены и просто добровольцы, 
которые вахтенным методом, сменяя друг 
друга, тянут деревянное судно вверх по 
течению к центру Москвы. В дальнейшем 
это судно примет участие в исторической 
реконструкции и параде. С места 
прохождения бурлаков идут включения 
телекамер: занимательные видеосюжеты 
подкрепляются историческими справками 
и анонсами предстоящих фестивальных 
мероприятий.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: Общественные порты будущего.

ЦЕЛЬ: Повышение роли экологического 
сознания у людей, воспитания чувств 
бережного и уважительного отношения к 
реке — источнику жизни.

Субботник в рамках фестиваля: уборка 
береговой территории и акватории в 
рамках физического доступа и имеющихся 
технических возможностей. Помимо 
социально ответственных граждан, 
участвующих в уборке на берегу, 
приглашаются любители дайвинга и 
подводной охоты, которые могут принять 
участие в очистке прибрежной зоны 
Москвы-реки. В качестве поощрения им 
вручается памятный значок, выпущенный 
ограниченной серией.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: Краснопресненская набережная, 
Набережная Марка Шагала, Воробьевская 
набережная, Андреевская набережная, 
Пушкинская набережная и др.
 
ЦЕЛЬ: Отчетность о проделанной 
работе, продвижение и реализация 
градостроительного проекта развития 
Москвы-реки «Порты будущего».

Публичное открытие реконструрируемых 
участков набережных в рамках проекта 
развития прибережных территорий 
«Порты будущего» с участием мэра 
и высокопоставленных лиц. Мероприятие 
будет способствовать вовлеченности 
жителей в процесс реорганизации 
набережных и развитию новых форм 
жизни и отдыха на реке, а также активации 
новых общественных инициатив.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: Общественные порты будущего.
 
ЦЕЛЬ: Привлечение внимания к воде 
как к природной ценности, обладающей 
не до конца исследованными 
энергетическими возможностями.

Массовая акция по взаимодействию 
населения с водной артерией города. 
Накануне объявленного дня акции любой 
желающий сможет набрать в стакан 
воды из-под крана, написать свое 
пожелание, имя или просто доброе слово 
на емкости, чтобы придать содержимому 
положительный заряд, и на следующий 
день вынести и передать реке свои 
оптимистичные пожелания. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.
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АКВАТОРИЯ 
ЗНАНИЙ

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
ПО НАБЕРЕЖНЫМ МОСКВЫ-РЕКИ И 
МАЛЫХ РЕК МОСКВЫ

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
ПО НАБЕРЕЖНЫМ МОСКВЫ-РЕКИ И 
МАЛЫХ РЕК МОСКВЫ

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
ПО НАБЕРЕЖНЫМ 
МОСКВЫ-РЕКИ И 
МАЛЫХ РЕК МОСКВЫ

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
ПО НАБЕРЕЖНЫМ МОСКВЫ-РЕКИ И 
МАЛЫХ РЕК МОСКВЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ 
«МОСКВА. ГОРОД И РЕКА. 
СОЮЗ ДЛИННОЮ В 870 ЛЕТ»

ВЫСТАВКА ФОТО И РЕПРОДУКЦИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ  МОСКВЕ-РЕКЕ НА 
БУЛЬВАРАХ МОСКВЫ

У НАС НА РАЙОНЕ: 
АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ И 
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

НА ТЕПЛОХОДАХ  

АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ И 
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

НА ТЕПЛОХОДАХ  

ПРИРОДООХРАННЫЙ УРОК В 
СОШ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИРОДООХРАННЫЙ УРОК В 
СОШ ГОРОДА МОСКВЫ

1

1

1

1

2
3

4

4

4

5

5
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ВЫСТАВОЧНЫЕ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ПРИРОДООХРАННЫЙ УРОК В 
СОШ ГОРОДА МОСКВЫ

АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ 
И ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ НА ТЕПЛОХОДАХ  
ОБ ИСТОРИИ МОСКВЫ-РЕКИ

ВЫСТАВКА ФОТО 
И РЕПРОДУКЦИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ  МОСКВЕ-
РЕКЕ НА БУЛЬВАРАХ МОСКВЫ

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПО 
НАБЕРЕЖНЫМ МОСКВЫ-РЕКИ 
И МАЛЫХ РЕК МОСКВЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ 
«МОСКВА. ГОРОД И РЕКА. 
СОЮЗ ДЛИННОЮ В 870 ЛЕТ»

МЕСТО: Выставочный зал «Новый манеж».

ЦЕЛЬ: Информирование жителей Москвы 
об исторических вехах взаимоотношения 
Москвы-реки и города, которому она дала 
название.

Экспозиция захватит период, когда 
Москва-река начинала утрачивать 
свое транспортное значение в связи 
с появлением железных, а позже 
автомобильных дорог, оставаясь в то 
время источником жизни и помощником в 
быту многих горожан (вторая половина XIX 
века), подробно рассмотрит непростой 
период «сталинского освоения реки» и 
строительство каналов согласно плану 
1936 года — и сквозь десятилетия XX 
века придет к дню сегодняшнему, где 
каждый посетитель сможет подробно 
ознакомиться, как предстоит Москве-
реке измениться в рамках реализации 
последнего плана Правительства Москвы.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: Набережные Москвы-реки 
и парки, имеющие выходы к ней. 

ЦЕЛЬ: Культурно-просветительская работа, 
направленная на получение детьми знаний 
и воспитание патриотизма.

История Москвы-реки полна интересных 
фактов, начиная с доисторического 
периода и заканчивая сегодняшним 
днем. Школьникам будет предложена 
насыщенная программа экскурсий, во 
время которых они узнают о городищах 
среди дубрав на берегах Москвы-реки, 
возникновении первого поселения 
периода даты официального основания 
г.Москвы, быте славянских племен, 
значении реки в их жизни, а также 
проследят основные этапы обустройства 
и освоения речной акватории в рамках 
развития столицы от средних веков до 
наших дней.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное.

МЕСТО: Бульвары г.Москвы.

ЦЕЛЬ: Необычный взгляд — срез 
истории Москвы-реки через искусство 
и утверждение мысли о значении Москвы-
реки.

На бульварах и улицах Москвы 
на существующих конструкциях 
размещается экспозиция, которая 
включает в себя работы всемирно 
известных мастеров — Лентулова, 
Верещагина, Васнецова, — а также 
художников XX столетия и наших 
современников. В случае если работ 
окажется недостаточно для того, чтобы 
заполнить все имеющиеся поверхности 
согласно концепции их распределения 
по периодам и именам, то возможно 
дополнение экспозиции старыми картами, 
градостроительными планами и иными 
печатными артефактами, связанными 
с историей Москвы-реки.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: СОШ г. Москвы.

ЦЕЛЬ: Воспитание у молодых москвичей 
экологического сознания, чувства любви 
и бережного отношения к своей реке 
и окружающей  природе.

Курс из нескольких уроков поможет 
школьникам получить представление 
о том, насколько важно сегодня сберечь 
реку и принять посильное участие в том, 
чтобы помочь ей восстановится и дать 
шанс флоре и фауне сохранить свою 
жизнь, напрямую связанную с чистотой 
реки.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: Территории портов и около.

ЦЕЛЬ: Открытие новых, неизвестных 
преобладающему количеству москвичей 
фактов о событиях, связанных 
с акваторией Москвы-реки.

В Москве имеется большое количество 
энтузиастов и исследователей, 
накопивших огромный пласт уникальной 
информации о Москве и ее реке. 
К сожалению, большая часть этой 
информации пока не находит места в 
книгах и музеях, но это не значит, что 
жители Москвы не имеют возможности 
с ней познакомиться и лучше узнать 
историю своего района, где они живут, 
учатся и работают. Подземные реки, 
заброшенные причалы, старые усадьбы, 
рыболовецкие причалы — все это 
сегодня стало предметом серьезных 
исследований и может быть представлено 
интересующимся историей реки.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.
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АКВАТОРИЯ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 
И БРЕНДИНГА

13-16 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

ВЕЧЕР, 16 ИЮЛЯ

ВЕЧЕР, 16 ИЮЛЯ

ВЕЧЕР, 16 ИЮЛЯ

ВЕЧЕР, 16 ИЮЛЯ

ВЕЧЕР, 16 ИЮЛЯ

ВЕЧЕР, 16 ИЮЛЯ

ВЕЧЕР, 16 ИЮЛЯ

ВЕЧЕР, 16 ИЮЛЯ

1

1

2

ПАРАД СУДОВ 
«ПОРТ 7 МОРЕЙ»

ПАРАД СУДОВ 
«ПОРТ 7 МОРЕЙ»

МЮЗИКЛ НА ВОДЕ

3

3

3

3

3

3

3

3

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ» 

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ» 

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ» 

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ» 

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ» 

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ» 

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ» 

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ» 
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1 2 3

МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

СВЕТОПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ»

ПАРАД СУДОВ 
«ПОРТ 7 МОРЕЙ»

МЮЗИКЛ НА ВОДЕ

МЕСТО: Воробьевская набережная.

ЦЕЛЬ: Насыщение программы фестиваля 
музыкальным театральным искусством — 
лучшими произведениями российских 
авторов.

Для «разрыва шаблона» по примеру 
Бергенцского фестиваля в Австрии, во 
время которого проходят всемирные 
показы «оперы на воде», осуществляется 
демонстрация мюзиклов «Юнона 
и Авось» и «Алые паруса» на сцене, 
смонтированной в акватории Москвы-
реки. 

  

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: Проплыв по центральной части 
города.

ЦЕЛЬ: Самое яркое и массовое событие, 
задающее масштаб и насыщенность 
фестиваля.

Происходит формирование колонн 
из кораблей различных типов, каждая 
из которых олицетворяет собой одно 
из 7 морей: Баренцево, Балтийское, 
Белое, Каспийское, Азовское, Черное 
и Средиземное. В шествии-параде 
принимают участие пассажирские 
и грузовые суда, банкетный флот, суда 
технического назначения, моторные 
яхты, военные корабли, небольшие 
катера, скутеры, а также судна, которые 
позже примут участие в исторических 
реконструкциях и др. Во главе каждой из 
колонн следует декорированное судно, 
стилистически представляя тот или иной 
ценностный символ одного из морей. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: Общественные порты будущего.

ЦЕЛЬ: Привлечение внимания к празднику 
за счет яркого шоу, пропаганда спортивного 
образа жизни, воспитание духа 
соперничества.

Принимают участие быстроходные суда, 
которые можно декорировать световой 
иллюминацией или «фактурно» подсветить. 
Шествие должно распределится по 
оговоренному участку реки, после чего идет 
в ход пиротехника, работающая как в воздух, 
так и в плоскости воды. При виде сверху на 
Москву-реку (съемка с вертолета или дрона) 
в рамках пиротехнического шоу должны быть 
выделены специальным светом те участки 
реки, которые получили в этом году свою 
«новую жизнь» благодаря реализуемому 
Правительством Москвы проекту «Москва-
река», а другим цветом те, которым предстоит 
открытие в будущем году!

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.
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АКВАТОРИЯ 
БИЗНЕСА

13-15 ИЮЛЯ
13-14 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

МОСКОВСКИЙ 
РЕЧНОЙ ФОРУМ2

1 1

5

5

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
МОСКОВСКОГО РЕЧНОГО ФЛОТА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
МОСКОВСКОГО РЕЧНОГО ФЛОТА

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 
СТРУКТУР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 
СТРУКТУР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

MOSCOW EVENT EXPO: МЕСТО
ВСТРЕЧ ИННОВАЦИЙ 3

4 ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ:
ЭКОЯРМАРКА
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ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА

1 2 3 4 5

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
МОСКОВСКОГО РЕЧНОГО ФЛОТА

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ: 
ЭКОЯРМАРКА

MOSCOW EVENT EXPO: 
МЕСТО ВСТРЕЧ ИННОВАЦИЙ

МОСКОВСКИЙ РЕЧНОЙ 
ФОРУМ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И 
КОНФЕРЕНЦИИ СТРУКТУР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
МЕСТО: Конференц-центры в центре г. 
Москвы.
 
ЦЕЛЬ: Всесторонне обсуждение аспектов, 
связанных с взаимодействием реки 
и города, в предверии проведения 
объединяющего Форума.

В предверии Фестиваля профильные 
департаменты Правительства Москвы 
проведут отраслевые конференции с 
целью обсуждение проблематики и 
выявления наиболее актуальных вопросов, 
которые лягут в повестку последующего 
«Московского речного форума» (5 
мероприятий в центре) – апрель-май 
2017.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное.

МЕСТО: Конференц-центр «Рэдиссон».

ЦЕЛЬ: Обсуждение перспектив развития 
и использования акватории Москвы-реки 
в городской черте в рамках реализации 
проекта «Москва-река». 

Нахождение путей решения проблем 
и обсуждение взаимодействия между 
бизнес-образованиями и ведомствами.
Проведение круглых столов, брифингов, 
дискуссий, презентаций и реализация 
других форм общения специалистов. 
Отдельная работа по параллельно 
идущим секциям: урбанизация, 
водный транспорт и круизы, экология 
и природоохранные аспекты, событийный 
туризм и геобрендинг, новые технологии, 
актуальные решения и др. К работе 
форума планируется также привлечь 
представителей федеральных органов 
власти, иностранных специалистов 
и участников из других российских 
регионов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: Экспоцентр, отель «Красные 
холмы», Бобровый остров.
 
ЦЕЛЬ: Демонстрация новейших 
достижений и технологий в области 
организации мероприятий, привлечение 
внимания международного 
профессионального сообщества, 
интерактивное наполнение программы 
фестиваля и создание в Москве традиции 
проведения выставки международного 
уровня по данному профилю.

Планируется привлечь к участию 
международных специалистов по 
организации и проведению мероприятий. 
Здесь посетители смогут познакомиться 
с передовым мировым опытом и 
решениями в области организации 
мероприятий, а также принять участия 
в специализированных дискуссиях и 
круглых столах.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное

МЕСТО: Южный речной вокзал.
 
ЦЕЛЬ: Знакомство москвичей с новыми 
маршрутами и водным транспортом, 
осуществляющим круизные перевозки.

Приглашение участников из российских 
регионов и предоставление им 
возможности продемонстрировать свою 
продукцию жителям Москвы и ЦФО. 
Внедрение «ярмарочных» стандартов 
организации и оформления мест торговли 
с целью передачи духа времени начала 
предыдущего столетия. Изменение 
стереотипа москвичей о ярмарках: здесь 
не только недорогие товары — здесь еще 
красиво и весело. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: Северный речной вокзал и 
Южный речной вокзал.

ЦЕЛЬ: Привлечение внимания к празднику 
за счет яркого шоу, пропаганда 
спортивного образа жизни, воспитание 
духа соперничества.

На причалах выставляются празднично 
украшенные круизные суда. Играют 
военные, пожарные  и морские оркестры. 
Экипажи проводят экскурсии для 
всех желающих. Помимо рассказов о 
маршрутах круизов осуществляется 
продажа туров с эксклюзивными 
скидками в честь праздника.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.
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АКВАТОРИЯ 
ИСКУССТВА 

ДНЕМ, 15 ИЮЛЯ

ДНЕМ, 15 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

1

ФЕСТИВАЛЬ КВЕСТОВ И 
ПРОМЕНАД-ТЕАТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ ГРАФФИТИ

ФЕСТИВАЛЬ ГРАФФИТИ

ФЕСТИВАЛЬ ГРАФФИТИ

4
5

5

5
6

6

6

6
3

ФИЛЬМЫ НА РЕКЕ:
О ВОДЕ И ЭКОЛОГИИ

ФИЛЬМЫ НА РЕКЕ:
О ВОДЕ И ЭКОЛОГИИ

2
2

ЗВОН НАД МОСКВОЙ РЕКОЙ

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЗОВ 
РЕКИ»

14-16 ИЮЛЯ

14-16 ИЮЛЯ
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ФЕСТИВАЛЬ КВЕСТОВ И 
ПРОМЕНАД-ТЕАТРОВ 

21 53

МЕСТО: Порты Москвы.
 
ЦЕЛЬ: Продвижение нового типа 
современного интерактивного 
интеллектуального досуга.

На сегодня это один из самых 
востребованных видов время 
препровождения в мире, который 
составляет конкуренцию компьютерным 
играм. Уже сформировалась значительная 
аудитория (в основном молодое 
поколение), которые считают прохождение 
квестов – лучшим развлечением. 
Многие крупные российские города уже 
вступили в соревнование между друг 
другом по количеству и качественному 
представленности данной услуги. 
Предлагается привлечь к участию 
организаторов со всей России, чтобы они 
могли привезти свои лучшие проверенные 
программы, а также презентовать новые 
– специально созданные и приуроченные 
к проведению фестиваля, связанные с 
экологической тематикой.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

ФЕСТИВАЛИ 
ИСКУССТВ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЗОВ РЕКИ» 
МЕСТО: Лужники.
 
ЦЕЛЬ: Фольклорное творчество всегда 
возвышало душевное и эмоциональное 
состояние человека, позитивно 
воздействовало на его образное 
и духовное восприятие основных 
человеческих ценностей. «От истоков реки 
— к истокам музыкальной культуры». 

Форма проведения фестиваля — это 
марафон музыкального творчества, 
связанного с понятием фольклора 
и этники народов, проживающих в России 
и братских странах СНГ, Европы и 
Азии. На берегу Москвы-реки будет 
представлена вся палитра, все жанры 
этно-культурного наследия: песня, 
танец, музыка, обрядовая культура и т.п. 
В программе примут участие лучшие 
коллективы и исполнители, чье творчество 
связано истоками национальных культур. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

ФИЛЬМЫ НА РЕКЕ: О ВОДЕ 
И ЭКОЛОГИИ
МЕСТО: Лужнецкая набережная, 
Андреевская набережная.

ЦЕЛЬ: Воспитание экологического 
сознания и чувства бережливости 
к окружающей нас природе.

Огромный экран смонтируют прямо 
под открытым небом. Возможно, это 
будет самый большой экран, когда-либо 
устанавливаемый на пленере в России. 
Зрителям будут представлены работы 
кинематографистов со всего мира, 
чьи документальные и художественные 
фильмы посвящены теме воды, 
экологии и защите окружающей среды.  
Предпочтение будет отдаваться работам, 
которые были отмечены наградами 
на различных профессиональных 
конкурсах.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

ЗВОН НАД МОСКВОЙ-
РЕКОЙ
МЕСТО: Коломенское.

ЦЕЛЬ: Знакомство всех возрастных 
категорий москвичей с истоками духовных 
и культурных традиций. Пропаганда 
института истинных семейных ценностей 
в России.

На берегу Москвы-реки в рамках 
фестиваля семейного творчества «С верой 
и любовью» главным событием станет 
конкурс русских звонниц «Звон над 
Москвой-рекой. 

Помимо профессиональных звонарей 
в конкурсе примут участие любительские 
семейные коллективы, будут проведены 
мастер-классы по «звонарному» искусству 
для всех пришедших на фестиваль 
зрителей и представлена экспозиция 
декоративно-прикладного творчества, 
выступят фольклорные коллективы.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

ФЕСТИВАЛЬ ГРАФФИТИ

МЕСТО: вертикальные набережные города 
Москвы.

На высоких каменных набережных 
Москвы-реки в городской черте по 
специальной технологии, с учетом 
всех охранных норм,  будут нанесены 
художественные изображения,  связанные 
с историей Москвы в территориальной 
привязке.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

4
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ФЕСТИВАЛЬ ПЕСОЧНЫХ 
СКУЛЬПТУР

ФЕСТИВАЛЬ НАЗЕМНЫХ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

6

Создание скульптур из песка на тему реки 
и экологии.

ТЕРРИТОРИИ
СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Декоративные пруды, водопады и фонтаны 
– выставка работ проектных и ландшафтных 
бюро, специализирующихся на создании 
искусственных водных объектов, вносящих 
живое дыхание природы в жизнь городов, 
дворов и парков.

ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
МЕСТО: Парки Москвы, Лужники,  
территории портов, городские пляжные 
зоны.
 
ЦЕЛЬ: Стимулирование развития и 
реализации творческих инициатив в
области визуального искусства.

Реализация серии фестивалей с участием 
зарубежных участников. Специфика всех 
этих проектов такова, что ряд экспозиций 
готовится заранее (от нескольких дней 
до нескольких недель), когда посетители 
имеют возможность смотреть за 
процессом их создания, а во время 
«Дней Москвы-реки» они предстают в 
своем завершенном виде и доступны для 
широкого круга зрителей.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

ФЕСТИВАЛЬ МОНУМЕН-
ТАЛЬНОГО ИСКУССТВА

ФЕСТИВАЛЬ МАДОННАРИ

Конкурс работ скульпторов,работающих 
в технике работы по камню и дереву 
(материалов, связанных с рекой).

Моделирование  рисунков на асфальте на 
заданную тему, когда они отображаются 
в виде объемного изображения с 
возможностью участия в композиции 
зрителя, как части (песронажа) этого 
рисунка.

ФЕСТИВАЛЬ ЛЭНД-АРТА

Создание ландшафтных инсталляций 
из природных объектов и экологически 
чистых материалов.

ФЕСТИВАЛИ ЕДЫ

Кулинарные фестивали стали 
неотъемлемой частью любого 
масштабного события, так как привлекают 
большое количество желающих 
попробовать всевозможные готовящиеся 
прямо на глазах у зрителей блюда и 
познакомиться с кухнями и традициями 
разных народов, а также являются 
определенным способом окупить затраты 
организаторов по проведению всего 
мероприятия. Не станет исключением и 
фестиваль еды в рамках «Дня Москвы-
реки», акцент которого будет сделан на 
рыбных блюдах. Различные активности 
вызовут дополнительный интерес гостей 
и прессы. 
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АКВАТОРИЯ 
СПОРТА

ГРЕБЛЯ НА КАНОЭ

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ

ДНЕМ, 15 ИЮЛЯ

ДНЕМ, 16 ИЮЛЯ

ДЕНЬ,15-16 ИЮЛЯ 

ДЕНЬ,15 ИЮЛЯ ДЕНЬ,16 ИЮЛЯ 

ДЕНЬ,15 ИЮЛЯ 

ПАРУСНЫЕ РЕГАТЫ

ПАРУСНЫЕ РЕГАТЫ1

1

ВЭЙКБОРДИНГ4

ТУРНИР ПО АКВАБАЙКУ

ТУРНИР ПО АКВАБАЙКУ 5

3

2

5
ДНЕМ, 15 ИЮЛЯ
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ГРЕБЛЯ НА КАНОЭ

1 2 3 4 5

МЕСТО: Мневники.

ЦЕЛЬ: Популяризация активного образа 
жизни на воде, стимулирование развития 
водных видов спорта.

Проведение соревнований в различных 
классах (1 человек, 2 и больше членов 
команд). В соревнованиях могут 
принять участие, как спортсмены, так и 
любители. Учитывая факт развития этого 
направления, как одного из видов водного 
туризма и семейного отдыха, можно 
провести турнир между семьями, кто 
уже приобщился к этому виду активного 
времяпрепровождения.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ

МЕСТО: Лужники.

ЦЕЛЬ: Популяризация активного образа 
жизни на воде, стимулирование развития 
водных видов спорта.

Возрождение традиций организации 
соревнований в акватории Москвы-реки. 
Через повышение зрелищности этих 
видов спорта, которые стали во многих 
странах «визитными карточками столиц», 
некогда популярные семейные походы на 
байдарках могут вновь стать основой для 
воспитания подрастающего поколения.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

ПАРУСНЫЕ РЕГАТЫ 

МЕСТО: Строгино, яхт-клуб «Нагатино».

ЦЕЛЬ: Популяризация парусного спорта 
среди москвичей и гостей столицы, 
презентация новых форм досуга для 
частного и корпоративного секторов.

В период фестиваля будут проведены 
несколько парусных гонок как среди 
профессионалов, так и всех желающих, 
взрослых и детей. Разнообразие классов 
яхт для проведения данного соревнования 
позволяет представить различным 
аудиториям и спортивные дисциплины, 
и вполне общедоступные варианты 
проведения досуга на воде.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

ТУРНИР ПО АКВАБАЙКУВЕЙКБОРДИНГ 

МЕСТО: Строгинская пойма.
 
ЦЕЛЬ: Привлечение внимания к празднику 
за счет яркого шоу, пропаганда 
спортивного образа жизни, воспитание 
духа соперничества.

Проведение зрелищных соревнований 
и показательных выступлений по одному 
из новейших видов спорта на воде, 
сочетающему серфинг и водные лыжи. 
Катание на вейкборде быстро набирает 
популярность в России благодаря своей 
доступности, экологичности, широкой 
возрастной линейке участников, 
огромному диапазону исполняемых 
прыжков и трюков. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.

МЕСТО: Нагатинская пойма, Лужники.

ЦЕЛЬ: Привлечение внимания к празднику 
за счет яркого шоу, пропаганда 
спортивного образа жизни, воспитание 
духа соперничества.

В настоящее время наши спортсмены 
входят в лидеры мировых чемпионатов. 
Заезды на водных мотоциклах позволяют 
разнообразить досуг на воде не 
только на морских курортах. Речные 
пространства дают не меньший простор 
для организации соревнований и 
привлекают как зрителей, так и желающих 
попробовать себя в этом виде активности.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
бюджетное+внебюджетное.
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УЧАСТИЕ 
ПАРТНЕРОВ

Барьер предлагает для городских парков:

- Бесплатную установку фонтанчика 
квалифицированными специалистами
- Сезонное обслуживание фонтанчика
- Замена сменных фильтроэлементов по 
истечение их срока службы
- Совместный PR

Питьевой фонтанчик предназначен 
для фильтрации и подачи воды из 
центральных источников водоснабжения.

2 фильтра внутри:
3-х ступенчатый фильтр «БАРЬЕР Expert 
Standard»
Очистка от крупных механических 
частиц, активного хлора, ионов тяжелых 
и токсичных металлов. Устраняет 
неприятные запахи и привкусы воды.
Одноступенчатый модуль 
ультрафильтрации «Барьер UF Бизнес»
Очистка от бактерий. Тонкость 
фильтрации 0,01-0,04 мкм. Ультра тонкая 
очистка воды, при этом в воде остаются 
полезные минералы.

С 2014 года чистая питьевая вода уже 
появилась на территории Московского 
Зоопарка, парка искусств Музеон, Сада 
им.Баумана, Бабушкинского парка, 
детской библиотеки и др. общественных 
местах.



День открытых дверей московского речного флота 11.00 – 17.00
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13 
июля

14
июля

15
июля

16
июля

РАСПИСАНИЕ

Эко-ярмарка на Москве-реке в Южном порту 10.00 – 20.00

Эко-ярмарка на Москве-реке в Южном порту 10.00 – 20.00

Эко-ярмарка на Москве-реке в Южном порту 10.00 – 20.00

Эко-ярмарка на Москве-реке в Южном порту 10.00 – 20.00

Акватория здоровья 
и отдыха

Акватория 
ответственности

Акватория знаний Акватория бизнесаАкватория идентичности 
и брендинга

Акватория искусства Акватория спорта

Территории свободного творчества 11.00 – 22.00

Музыкальный фестиваль «Зов реки» 14.00 - 23.00

Территории свободного творчества 11.00 – 22.00

Территории свободного творчества 11.00 – 22.00

Территории свободного творчества 11.00 – 22.00

Фестиваль «Звон над Москвой-рекой» 11.00 – 22.00

Выставка  «Москва-река на бульварах Москвы» 10.00 – 23.00  

Выставка  «Москва-река на бульварах Москвы» 10.00 – 23.00  

Выставка  «Москва-река на бульварах Москвы» 10.00 – 23.00  

Выставка  «Москва-река на бульварах Москвы» 10.00 – 23.00  

Фестиваль граффити на набережных Москвы-реки 10.00 – 23.00

Фестиваль граффити на набережных Москвы-реки 10.00 – 23.00

Фестиваль граффити на набережных Москвы-реки 10.00 – 23.00

Фестиваль граффити на набережных Москвы-реки 10.00 – 23.00

Московский речной форум 09.00 – 18.00

Московский речной форум 09.00 – 18.00

World Event Expo 10.00 – 18.00

World Event Expo 10.00 – 18.00

World Event Expo 10.00 – 18.00

Официальное открытие новых территорий в рамках 
реализации проекта «Москва-река» 12.00 - 15.00

Официальное открытие новых территорий в рамках 
реализации проекта «Москва-река» 12.00 - 15.00

Проведение акций по очистке набережных и водоемов 15.00 – 21.00

Мюзикл на воде 19.00 -  23.00

Мюзикл на воде 19.00 -  23.00

Мюзикл на воде 17.00 – 23.00

Мюзикл на воде 17.00 – 22.00

Свето-
пиротехническое  
шоу «Огни Москвы» 
22-00 – 23-00

Фестиваль квестов и променад-театров   18.00 -23.00

Фестиваль квестов и променад-театров   18.00 -23.00

Фестиваль квестов и променад-театров   12.00 - 22.00

Кинофестиваль на открытом воздухе 16.00 - 23-00

Кинофестиваль на открытом воздухе 16.00 - 23-00

Кинофестиваль на открытом воздухе 16.00 – 22.00

PR-акция «Бурлаки»  
18.00 – 19.00

PR-акция  «Стакан 
чистой воды» 11.00 
– 12.00

Парад судов ПОРТ 7 МОРЕЙ 
12.00 – 14.00

Заплыв на плавательных средствах без мотора 14.00 – 18.00

Чемпионат по рыбной ловле 09.00 – 12.00

Парусные регаты 12.00 – 16.00

Парусные регаты 12.00 – 16.00

Гребля на байдарках и каноэ 15.00 – 18.00

Турнир по водно-моторным видам спорта 16.00 – 20.00

Гребля на байдарках и каноэ 16.00 – 19.00Турнир по пляжному волейболу 10.00 – 16.00

Турнир по водно-моторным видам спорта 14.00 – 18.00Чемпионат по подводной охоте 09.00 – 12.00 «Московская миля» - заплыв свободным 
стилем на 1,5 км   12.00 – 14.00

09.00 10.00 11.00 14.00 17.00 20.0012.00 15.00 18.00 21.0013.00 16.00 19.00 22.00

Пеший марафон 17.00 - 20.00
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
13 ИЮЛЯ

13-14 ИЮЛЯ

МОСКОВСКИЙ 
РЕЧНОЙ ФОРУМ

13-16 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ВЫСТАВКА ФОТО И РЕПРОДУКЦИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ  МОСКВЕ-РЕКЕ НА 
БУЛЬВАРАХ МОСКВЫ

13-15 ИЮЛЯ
MOSCOW EVENT EXPO

14-16 ИЮЛЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ:
ЭКО-ЯРМАРКА

15-16 ИЮЛЯ
МЮЗИКЛ НА ВОДЕ
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ВТОРОЙ ДЕНЬ
14 ИЮЛЯ

13-14 ИЮЛЯ

13-15 ИЮЛЯ
MOSCOW EVENT EXPO

13-16 ИЮЛЯ

РЕЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:
ВЫСТАВКА

14-16 ИЮЛЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ:
ЭКО-ЯРМАРКА

13-16 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

ФИЛЬМЫ НА РЕКЕ:
О ВОДЕ И ЭКОЛОГИИФИЛЬМЫ НА РЕКЕ:

О ВОДЕ И ЭКОЛОГИИ

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

14-16 ИЮЛЯ
14-16 ИЮЛЯ

АКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ
НАБЕРЕЖНЫХ И ВОДОЕМОВ

АКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ
НАБЕРЕЖНЫХ И ВОДОЕМОВ
ДНЕМ, 14 ИЮЛЯ

ДНЕМ, 14 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

ФЕСТИВАЛЬ КВЕСТОВ 
И ПРОМЕНАД-ТЕАТРОВ

15-16 ИЮЛЯ
МЮЗИКЛ НА ВОДЕ

МОСКОВСКИЙ 
РЕЧНОЙ ФОРУМ

13-16 ИЮЛЯ

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

АКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ
НАБЕРЕЖНЫХ И ВОДОЕМОВ

ДНЕМ, 14 ИЮЛЯ

ВЫСТАВКА ФОТО И РЕПРОДУКЦИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ  МОСКВЕ-РЕКЕ НА 
БУЛЬВАРАХ МОСКВЫ
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ
15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

ТУРНИР ПО 
АКВАБАЙКУ

ТУРНИР ПО АКВАБАЙКУ
15 ИЮЛЯ

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ

15 ИЮЛЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
МОСКОВСКОГО РЕЧНОГО ФЛОТА

13-15 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ:
ЭКО-ЯРМАРКА

ВЭЙКБОРДИНГ
15 ИЮЛЯ

ДЕНЬ,15-16 ИЮЛЯ 

ДЕНЬ,15-16 ИЮЛЯ 

ПАРУСТНЫЕ РЕГАТЫ

ПАРУСТНЫЕ РЕГАТЫ

16 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

ПАРАД СУДОВ: 
ПОРТ 7 МОРЕЙ

13-16 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ЗАПЛЫВ НА БЕЗМОТОРНЫХ 
СРЕДСТВАХ

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

ПЕШИЙ МАРАФОН

ПЕШИЙ МАРАФОН

ПЕШИЙ МАРАФОН

ЧЕМПИОНАТ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

ЧЕМПИОНАТ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

ЧЕМПИОНАТ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

ДНЕМ, 15 ИЮЛЯ

ДНЕМ, 15 ИЮЛЯ

«СТАКАН ЧИСТОЙ ВОДЫ»

«СТАКАН ЧИСТОЙ ВОДЫ»

«СТАКАН ЧИСТОЙ ВОДЫ»

ДНЕМ, 15 ИЮЛЯ

MOSCOW EVENT EXPO

15 ИЮЛЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
МОСКОВСКОГО РЕЧНОГО ФЛОТА

13-14 ИЮЛЯ

МОСКОВСКИЙ 
РЕЧНОЙ ФОРУМ

ПАРАД СУДОВ: 
ПОРТ 7 МОРЕЙ

15-16 ИЮЛЯ
МЮЗИКЛ НА ВОДЕ

13-16 ИЮЛЯ

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ФИЛЬМЫ НА РЕКЕ:
О ВОДЕ И ЭКОЛОГИИ
14-16 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ
ЗВОН НАД МОСКВОЙ РЕКОЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЗОВ РЕКИ»

14 ИЮЛЯ
«БУРЛАКИ»

ВЫСТАВКА ФОТО И РЕПРОДУКЦИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ  МОСКВЕ-РЕКЕ НА 
БУЛЬВАРАХ МОСКВЫ
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
16 ИЮЛЯ

ДЕНЬ,15-16 ИЮЛЯ 
ПАРУСТНЫЕ РЕГАТЫ

ГРЕБЛЯ НА КАНОЭ
ДЕНЬ,16 ИЮЛЯ 16 ИЮЛЯ

16 ИЮЛЯ

16 ИЮЛЯ

16 ИЮЛЯ

16 ИЮЛЯ

16 ИЮЛЯ

16 ИЮЛЯ

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ» 

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ» 

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ» 

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ» 

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ШОУ «ОГНИ МОСКВЫ» 

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ ШОУ 
«ОГНИ МОСКВЫ» 

ДНЕМ, 16 ИЮЛЯ

ДНЕМ, 16 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

13-16 ИЮЛЯ

ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ 
В МАРЬИНО

ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ 
В СТРОГИНО

ФИЛЬМЫ НА РЕКЕ:
О ВОДЕ И ЭКОЛОГИИ

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ФЕСТИВАЛИ СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ДНЕМ, 14-16 ИЮЛЯ

16 ИЮЛЯ

МАССОВЫЙ ЗАПЛЫВ  
«МОСКОВСКАЯ МИЛЯ» 

16 ИЮЛЯ

ЧЕМПИОНАТ ПО 
ПОДВОДНОЙ ОХОТЕ

13-16 ИЮЛЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ:
ЭКО-ЯРМАРКА

15-16 ИЮЛЯ
МЮЗИКЛ НА ВОДЕ

СВЕТО-ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ ШОУ 
«ОГНИ МОСКВЫ» 

ДЕНЬ,15-16 ИЮЛЯ 
ПАРУСТНЫЕ РЕГАТЫ

13-16 ИЮЛЯ

ФЕСТИВАЛЬ КВЕСТОВ 
И ПРОМЕНАД-ТЕАТРОВ

ФИЛЬМЫ НА РЕКЕ:
О ВОДЕ И ЭКОЛОГИИФИЛЬМЫ НА РЕКЕ:

О ВОДЕ И ЭКОЛОГИИ 14-16 ИЮЛЯ
14-16 ИЮЛЯ

ВЫСТАВКА ФОТО И РЕПРОДУКЦИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ  МОСКВЕ-РЕКЕ НА 
БУЛЬВАРАХ МОСКВЫ



13-16 ИЮЛЯ 2017
 
С ГОДОМ ЭКОЛОГИИ В РОССИИ!
С 870-ЛЕТИЕМ МОСКВЫ!
С ДНЕМ МОСКВЫ-РЕКИ!
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Московская ассоциация судовладельцев 
пассажирского флота (некоммерческая организация)
Основана в 2009 году по инициативе судовладельцев 
Москвы. Целями МАСПФ являются содействие 
развитию рынка пассажирских перевозок в Москве 
водным транспортом. Создание равноправных 
условий для всех участников рынка. Защита интересов 
судовладельцев.

В состав МАСПФ входят судовладельцы-собственники 
свыше 100 судов. Среди членов МАСПФ есть как 
крупнейшие судовладельцы Москвы, так и владеющие 
одним-двумя судами. Это позволяет учитывать в 
работе Ассоциации интересы всего речного бизнес-
сообщества. МАСПФ принимает активное участие 
практически во всех события, которые готовятся 
или происходят на Москве-реке. Принимает 
активное участие в подготовке и разработке многих 
законодательных актов по водному транспорту, 
отстаивая интересы судовладельцев. Сотрудничает с 
федеральными и городскими властями.  

Представители МАСПФ входят в рабочие группы, 
создаваемые при реализации проектов, связанных 
с Москвой-рекой. Большое внимание уделяет 
развитию туристического потенциала Москвы-
реки. Представители МАСПФ  с 2015 года в ходят 
в инициативные группу по учреждению городского 
праздника «Дни Москвы-реки». Руководство МАСПФ 
с 2009 года осуществляет её президент Кирилл 
Евдокимов, избираемый на эту должность открытым 
голосованием каждые 3 года.

Архитектурное бюро «Меганом» за 20 лет работы 
успешно реализовало больше двух десятков 
различных проектов. За это время диапазон и 
масштаб решений выросли — от частных домов 
к градостроительным концепциям.  Но основным 
методом работы всегда оставался внимательный 
анализ городского и естественного ландшафта, 
и аккуратное внедрение в него проектируемых 
объектов.

Среди московских построек Меганома разных 
лет наибольшую известность получили: театр 
Mercury, торговый комплекс Барвиха Luxury 
Village на Рублево-Успенском шоссе, универмаг 
Цветной, жилой дом в Молочном переулке, вилла 
Остоженка,  офисное здание Эфир. Один из 
последних реализованных проектов бюро — жилые 
дома «Каучук» в комплексе Садовых кварталов в 
Хамовниках. 

За время своей работы Меганом принял участие 
в десятках архитектурных конкурсов, на которых 
предложенные проекты неоднократно были 
отмечены жюри. Самые крупные из недавних 
конкурсных проектов сейчас разрабатываются 
в бюро: реконструкция завода ЗИЛ, концепция 
развития Музея изобразительных искусств 
им.А.С.Пушкина и стратегия развития набережных 
Москвы-реки.

Национальная Ассоциация Организаторов 
Мероприятий (НАОМ) создана в 2009 году, 
объединяет ведущие компании event-рынка 
Российской Федерации. Сегодня в рядах НАОМ 45 
членов - лидеров индустрии, которые используют 
организацию мероприятий, как инструмент 
решения маркетинговых, внутрикорпоративных, 
коммуникационных задач для органов 
государственной власти, корпоративного сектора, 
банковского сегмента, дилеров крупнейших 
автомобильных брендов, компаний и брендов, 
ориентированных на потребительский рынок. Члены 
Ассоциации предоставляют услуги в сферах внешних 
и внутренних коммуникаций, событийного туризма и 
маркетинга территорий, MICE и других видах ивента.

Главная цель НАОМ - становление и развитие ивент-
индустрии, как самостоятельной отрасли бизнеса. 

Основные задачи Ассоциации: 
- формирование стандартов для ведения бизнеса в 
ивент-индустрии; 
- распространение актуальных знаний и успешных 
практик;
- представление индустрии в диалоге с 
законодательными органами государственной 
власти; 
- содействовать процессу подготовки 
профессионального кадрового резерва рынка;
- представлять и защищать общие 
профессиональные интересы членов Ассоциации.

РЕКЛАМНАЯ  ГРУППА «СЕКТОР» основана в 
2000 году. Помимо своих основных направлений: 
организация деловых, торжественных и 
фестивальных мероприятий, компания осуществляет 
комплексного сопровождение событийных проектов 
в сфере территориального маркетинга. «СЕКТОР» 
является инициатором ряда культурных и бизнес-
инициатив, среди них -  многие резонансные 
события последних лет, которые были отмечены 
вниманием общественности и СМИ.

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ:
- Провели самое масштабное мероприятие в 
акватории Москвы-реки с задействованием речного 
флота – Международный карнавал  «Акватория М» 
по заказу Комитета по встрече III тысячелетия при 
Администрации Президента РФ (2000) 
- Разработали концепцию и реализовали проект 
первого большого  банкетного корабля в Москве 
«Баржа», а потом - «Ватель» (2001-2002)
- Осуществили «под ключ» создание и наладили 
работу инфраструктуры первого круглосуточного 
пляжа в московском регионе «Флагман-пляж» на 
Клязьменском водохранилище (2003)
- Осуществили проект первого брендового катка в 
Москве «Лужники-Очаково» (2004)
- Разработали и провели Национальный Фестиваль 
и Премию «Музыкальное сердце театра» под 
руководством Алексея Рыбникова и получили за этот 
проект премию «Бренд года» (2006)
- Реализовали в рамках Дня города Москвы впервую 
работу площадных площадок с  театральной  
направленностью на Театральной площади и в 
Камергерском переулке (2011)
- Провели  Первый российский бизнес-форум по 
геобрендингу (2012)
- Организовали выпуск и прокат  мюзикла Максима 
Дунаевского «Алые паруса» и осуществили первый 
масштабный гастрольный тур по России (Москва-
Санкт-Петербург-Сочи – 100 показов за 6 месяцев)  
в 2015 году


