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Сочи должен славиться не только

Олимпийскими достижениями, но и

успехами в экологии, градостроении,

безопасностью и качеством курортной

среды и сервиса

2 Перспективы развития  города Сочи
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Какая уникальная природа, климат, сколько

достопримечательностей рукотворных и

природных в нашем Сочи и вокруг него!

3 Уникальность г. Сочи
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Устойчивое развитие (sustainable development),

на которое и нацелена Конференция,

предполагает позитивное экономическое,

экологическое и социальное развитие, в

данном случае города Сочи, и нужно

абсолютно всем.

4 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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Ключ к успеху-УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

(ЭКО-ДЕВЕЛОПМЕНТ)

5  ОПРЕДЕЛЕНИЯ УР
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D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Сбережение и использование

Если не сберечь и не обеспечить правильное

использование объектов природного, исторического,

архитектурного, олимпийского и другого наследия –

Сочи никому не будет нужен. Поиск оптимального

баланса между развитием и сохранением и есть одна

из основных задач профессионалов.
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Пропаганда УР

 Принципы и технологии ЭД/УР, например такие, как энергосбережение,

ресурсосбережение, могут и должны использоваться на всех уровнях –

от общегородского до домохозяйства. Поэтому их нужно осваивать и

применять всем: и властям, и бизнесу, и горожанам и гостям курорта.

Следовательно, необходима самая широкая пропаганда (вот где она

уместна!) во всех СМИ этих знаний, умений, навыков и вовлечение

«широких слоев» в вопросы УР.

 Необходим портал, где будут публиковаться важные вопросы ЭД/УР,

обсуждаться экспертами и заинтересованными гражданами.
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Городу, его районам, владельцам домов и зданий 

целесообразно включиться в такие российские и 

международные конкурсы:

-для города и районов это: конкурс Минрегиона на 

звание «самый благоустроенный населенный пункт», 

-европейский  “Green City Awards”

-для зданий: российский «Green Awards”, 

европейский “Green Building Awards”,  

экономинации на МИПИМ в Каннах, на "ECOBILD" в 

Лондоне и др.
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ЭКОКОНКУРСЫ
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Основные параметры ЭКОГРАДА по VTT

 Из разработки финской VTT для СПб

9 ЭКОГРАД
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ЭнергоЭффективность Эко-дороги

(вело- и пешие маршруты)

Интернет-портал

для продвижения идей,

«Смартизация» города подходов и проектов

Эко-безопасная современная            ЭкоДевелопмента

транспортная инфраструктура

ВодоЭффективность

Раздельный сбор                    Организация Эко-

мусора, рециклинг ориентированного диалога 

и взаимодействия между

местными властями,

Здоровый и бизнесом и общественностью

эко-ответственный

стиль жизни

и другие эко-инициативы..
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Пример эко-отеля в Сочи11

Бамбук Хутор – один из первых эко-отелей в Сочи

В Сочи открылся первый уникальный эко-отель - Бамбук Хутор. 

Уютная бамбуковая рощица на частном участке с временными 

компаундами для жизни. Владелец и идеолог проекта - Валерий 

Вакуленко (ecoestate.tv) - один из пионеров идей эко-

девелопмента в России.

Валерий Вакуленко вынашивал идею построить эко-отель в Сочи 

более 5-ти лет и вот наконец-то весной 2014 года он открыл 

небольшой комплекс компаундов на своем частном участке в 

Адлере в Имеретинской низменности в 300-ах метрах от 

набережной реки Мзымта и в 300-ах метрах от Черного моря.

Информация с сайта ecorussia:

http://www.ecorussia.info/ru/news/babmbuk-hutor-

pervyy-eko-otel-v-sochi

.
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 Сочи, как летняя столица и «столица эко-

девелопмента» (в силу масштабного олимпийского 

строительства, которое осуществлялось по 

зеленым требованиям МОКа),   мог бы выступить 

инициатором создания общероссийского конкурса 

на звание, например, «Зеленый город» или «Эко-

град».  

Продвижение Сочи как модельного Эко-града, 

«ВДНХ эко-девелопмента», могло бы быть еще 

одной изюминкой города, с явным конкурентным 

преимуществом перед Крымом, например, и 

генерировать межсезонные потоки делового 

туризма, как это происходит во многих передовых 

городах и странах

.
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Масштабным и системообразующим проектом для олимпийского 

города могло бы стать проведение Дельфийских игр.  

Дельфийские игры проводились в древней Греции в те же времена, 

что и Олимпийские и посвящены были культуре и искусству, по 

зрелищности они не уступают спорту (вспомним, весьма похожие на 

дельфийские номинации потрясающие церемонии открытия и 

закрытия Сочинских игр). Сейчас они возрождены, уже проводятся 

в разных странах, Генеральный секретарь Международного 

Дельфийского Совета г-н Кристиан Кирш уже подтвердил 

заинтересованность в реализации этого проекта в Сочи.

13
Дельфийские игры

© Вакуленко В.М., 2014 www. ECOESTATE.tv



Дельфийские игры
14
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Head Office

Berliner Str. 19 A

D – 13189 Berlin (Pankow)

GERMANY

Tel.: (+49) 30 / 47 300 171

Fax: (+49) 30 / 47 300 173

Email: mail@delphic.org

Internet: www.delphic-games.com

FB: www.facebook.com/Delphic.org

Amtsgericht Charlottenburg

Reg. Nr. 15533 Nz

Steuer Nr. 27/668/55270

Mr. J. Christian B. KIRSCH

Secretary General

Dipl.-Journ.

Ms. Waltraud KRETSCHMANN

Office Management

M A N D A T E

Be It Known To All Men

That we, the International Delphic Council, Berliner Str. 19 A, D – 13189 Berlin /

Germany, the founder and parent organisation of the International Delphic

Movement, acting for itself and on behalf of said Delphic Movement, pursuant

to the authority contained in Section 12, Paragraph 1, as amended in accordance

with Section 22 of the IDC Statutes,

DO HEREBY MAKE, CONSTITUTE AND APPOINT

Mr. Valery VAKULENKO

Date of birth 28th of March 1958, at present residing in St. Petersburg, Russian

Federation, holding a Russian Passport Number No 40 04 576840, to the office

of

Advisor for Russia

to exercise all the power and authority necessary, desirable and proper to

achieve the objectives set forth in the Special Mandated Representative (SMR)

Mission Statement below, which Statement is an integral part of the Delphic

Movement Objectives below.

Delphic Movement Objectives

The Purpose for which the International Delphic Movement was founded is to contribute to

friendly and peaceful relations among nations and their citizens by promoting and encouraging

friendly, tolerant and respectful relations among the diverse cultures of the world through

crosscultural

artistic exposure and education. This undertaking is supported by the creation by the

International Delphic Council of various unbiased forums for the international promotion and

display of national and regional cultures and arts through performances, exhibitions and

competitions.

Such cultural exchanges result in increased cultural awareness, understanding, and appreciation

of humanity’s cultural diversity, and encourage ever widening and necessary channels of

communication between and among the various cultures of a global society in a shrinking world,

to bind humanity together in mutual understanding, respectful, and therefore tolerant, peaceful

co-existence and co-operation.

Motivating Forces behind the International Delphic Movement

• The Recognition - that the arts reflect the common ground of our humanity and transcend

our cultural differences.

• The Shared Belief - that arts education greatly enriches the character and quality of the creative

capacity of the individual, thereby enabling the world citizenry to face the challenges of the

future with a balanced perspective.

• The Hope - that through promoting artistic expression on an international level, we can cultivate

a deeper respect and understanding of the cultural traditions driving international relations, and

thereby become a harmonising influence..



БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ

 Подъем культуры в Сочи, и общей и сервисной – это важнейшая

задача. Именно ее, зачастую низкий уровень, отпугивает многих

потенциальных гостей и портит впечатление о городе.

Поэтому, крайне важно вовлечение всех жителей, тем более, что

среди них в последнее время появилось много приезжих, в разные

аспекты Устойчивого развития города. УР может и должно быть

платформой, на которой власть, бизнес и граждане объединятся

для создания экологичной, здоровой и комфортной «среды

обитания», условий для жизни. Смысл и задачи такого

объединения и взаимодействия было бы целесообразно

сформулировать в соответствующей Хартии (Декларации,

Соглашении и тп). Тем более, что у Сочи есть очень важный и

положительный опыт в реализации такого рода инструмента

общественного согласия и решения важной проблемы – «Сочи

город свободный от табачного дыма». Возможно опыт Сочи

позитивно повлиял на решение проблемы курения во всей России,

где с 1 июня вводятся соответствующие ограничения и свободная

от табака зона мощно расширяется на благо здоровью россиян.

Так и в сфере Эко-Девелопмента, Устойчивого Развития, Сочи мог

бы стать «законодателем мод», сделав благое дело и для города с

горожанами и для всей России.
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СПАСИБО

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Вакуленко Валерий Михайлович

Президент Инновационного Центра 

ЭкоДевелопмента,   тел +7911 17777716

vakulenko@ecoestate.tv
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