
 

ФОРУМ 

14:00-14:15 
 
 

Открытие 
 
Торжественная церемония открытия XXVI Международного архитектурного фестиваля  «Зодчество’ 2018» 

14.20-16.00 
 

Пленарная сессия «Стратегии развития городской среды и инфраструктуры российских городов» 
Правительство РФ определило несколько стратегических направлений государственной политики и впервые за долгий 
период, часть из них напрямую затрагивает сферу градостроительства и архитектуры. В настоящее время России 
реализуются несколько профильных программ, направленных на повышение средового комфорта и внедрения в 
городскую инфраструктуру интеллектуальных и энергоэффективных технологий, а также разрабатываются нормативы и 
правила комплексного развития территорий, благоустройства городской среды, стандартного жилья и жилой застройки. 
Вопросы к обсуждению 
- Как определялись ключевые направления? 
- Какие факторы учитывались и какая аналитическая работа предшествовала принятию решений? 
- Как формировались программы? Как определялась последовательность их запуска? 
- Какие изменения уже произошли и будут происходить в законодательной сфере и в исполнительной системе? 
- Каким образом происходит координация между всеми заинтересованными сторонами? 
- Требуют ли программы корректировки и как она производится? 
Организатор Союз архитекторов России 
Модератор Муринец Евгения Дмитриевна, советник Президента САР 
Участники 
• Чибис Андрей Владимирович - заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ, куратор проекта «Умный город». 
•Хуснуллин Марат Шакирзянович - заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительства 
•Кузнецов Сергей Олегович - первый заместитель Председателя Комитета по  архитектуре и градостроительству Москвы 
•Полиди Татьяна Дмитриевна - исполнительный директор Фонда «Институт экономики города» 
•Трунова Наталия Александровна - вице-президент Центра стратегических разработок, руководитель направления 
«Пространственное развитие» 
•Левашенко Антонина Давидовна - руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС 

16:10-17:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарная сессия «Реализация приоритетных программ и направлений городского развития»  
Заданные Правительством РФ векторы развития российских городов претворяются в жизнь. Идет системная работа по 
разработке и реализации конкретных проектов и программ правительствами городов и регионов России. При их 
реализации уточняются и дорабатываются механизмы взаимодействия между всеми участниками процесса, определяются 
наиболее эффективные методы и те инструменты, которые еще предстоит создать. 
Вопросы к обсуждению 
- Какие методики и проекты доказали свою эффективность? 
- Какие проекты уже реализуются и какие будут запущены в ближайшее время? 
- Роль архитектурного и делового сообществ в реализации государственных и региональных программ 
Организатор Союз архитекторов России 
Модератор Георгиевский Сергей Андреевич, руководитель Агентства стратегического развития «Центр» 
Участники 
•Кузьмина Александра Александровна - первый заместитель, начальник Главного управления архитектуры и 
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градостроительства МО 
•Алексеева Ирина Дмитриевна - руководитель управления архитектуры и градостроительства приглаве Республики Саха 
(Якутия), главный  
   архитектор Республики Саха (Якутия) 
• Рысин Юрий Владимирович - руководитель Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края 
• Кудряшов Михаил Николаевич - советник губернатора Ярославской области, главный архитектор области. 
• Гук Татьяна Николаевна - заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 
• Кухарук Руслан Николаевич, Мэр г. Тюмень 
• Шорина Дарья Дмитриевна, директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области» 

18:00-19:20 Лекция «От старого к новому: реновация, реставрация или разумная перестройка зданий современными финскими 
архитекторами»  
Когда здания нуждаются в ремонте, восстановлении или обновлении путем расширения, квалифицированные и творчески 
амбициозные архитекторы всегда нужны. В Финляндии есть архитектурные студии, которые сумели обновить 
существующие архитектурные объекты лучшими способами из возможных. В лекции представлено около полудюжины 
восхитительных зданий, которые недавно были перестроены и с новой славой возвращены в жизнь. Первоначально они 
были спроектированы Альваром Аалто, Реймой и Рейлом Пиетила, Элиэлем Саариненом - теперь архитекторами JKMM, 
ALA, Марьей Ниеминен и Карлом Ярвиненом. 
Лектор Tarja Nurmi, архитектор, журналист, член Союза архитекторов Финляндии, архитектурный критик 

19:30-19:50 Мастер-класс   «Знаковая высотная архитектура  «Лахта Центр» и Башня «Эволюция» 
Со своим 25-летним международным опытом в архитектуре Филипп Никандров является одним из ведущих 
профессионалов России со специализацией в области особо крупных и уникальных высотных зданий. Его стилистический 
метод прокладывает путь между  контекстуализмом и минимализмом в архитектуре, достигая выразительности и 
сложности дизайна через простоту форм и приемов. Узнаваемость и идентичность его концепций всегда кроется в 
архитектурных метафорах, вдохновленных контекстом участка, историей места или культурным бэкграундом проекта 
таким образом, что конечная форма как образ являет собой значимый символ на городском небосклоне.  
Как автор концепции и главный архитектор Филипп Никандров реализовал проект башни Эволюция в ММДЦ 
&quot;Москва-Сити&quot;, получившей второе место во всемирном конкурсе Emporis Awards на лучший небоскреб 2015г и 
ставшей финалистом по европейскому континенту на конкурсе CTBUH. В настоящее время Филипп Никандров работает 
над проектом соседнего участка, где новая городская площадь с амфитеатром формирует главное открытое общественное 
пространство делового кластера ММДЦ &quot;Москва Сити” с центральным элементом ансамбля в виде самых больших в 
мире часов, обозреваемых из окон окружающих башен. 
Филипп Никандров - автор многочисленных публикаций, участник архитектурных выставок, участник и спикер 
международных конференций, включая сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО, CTBUH, Forum 100+, Skyscrapers 
Asia Summit (председатель) и др. 
Мастер класс проведет Филипп Никандров, главный архитектор ЗАО «ГОРПРОЕКТ» 
Организатор: ЗАО "ГОРПРОЕКТ" 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
15:00-16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Круглый стол «Исторические ландшафты. Перспективы развития и методики сохранения»  
Исторические ландшафты — многогранный и один из наиболее уязвимых сегментов культурного наследия. Сложные 
вопросы сохранения, восстановления и развития объектов ландшафтной архитектуры будут рассмотрены на примерах 
усадеб ближнего и дальнего Подмосковья и других российских регионов, а также усадьбы Н. К. Рериха в Кулу (Индия). 
Организаторы РААСН; МАрхИ, кафедра «Реконструкция в архитектуре» 
Модератор Полянцев Евгений Вадимович, член-корреспондент РААСН, профессор архитектуры, руководитель 
архитектурного бюро MERALSTUDIO 
Участники 
•Крымова Ирина Вячеславовна – МАРХИ 
•Лазарева Лариса Валерьяновна – реставрационная мастерская ООО «АРМ-Эстрейя» 
•Логвинов Виктор Николаевич – РААСН 
•Любимова Ирина Давыдовна – МАРХИ 
•Любимова Александра Дмитриевна – МАРХИ 
•Стеценко Александр Витальевич – Международный Центр-Музея имени Н.К.Рериха 
•Розенберг Ольга Викторовна – РААСН-МАРХИ 
•Метельская Анастасия Олеговна – МАРХИ 
•Николаева Екатерина Сергеевна – МАРХИ 
•Шарапова Анастасия Сергеевна – МАРХИ 
•Щенков Алексей Серафимович – РААСН,МАРХИ 

16:15-18:15 
 
 
 
 

Круглый стол  «Создание системы управления градостроительными изменениями: законодательство, практика, 
образование» 
Будут рассмотрены системы расселения мирового, национального, регионального и муниципального уровня. Даны ответы 
на вопросы – что это такое в условиях нового технологического уклада. В разделе «Управление системами расселения» 
особое место будет уделено субъектам Российской Федерации. Впервые будет представлена СИСТЕМА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО управлению территорией. В полном объёме с 
индивидуальными разработками будут представлены геоинформационные системы, дистанционное зондирование земли. 
Для решения всех этих вопросов мы обсудим, какие институциональные изменения необходимо сделать, какие изменения 
нужны в законодательстве, образовании, практике. 
Модератор  Трухачев Юрий Николаевич, вице президент СА России 



18:30-19:45 Круглый стол «Реализация положений майского Указа Президента. Ревью. Рефлексия. Реконфигурация» 
Рекультура — стремление к возвращению архитектуры в сферу культуры и искусства. Ревью — критический взгляд на 
положения Указа, обзор основных инструментов их реализации. Рефлексия — переосмысление цехом своего отношения к 
инициативам власти, бизнеса, общества и реагирование на актуальные современные вызовы. Реконфигурация — 
изменение существующей конфигурации социальных и профессиональных отношений. 
Модератор Рыбин Юрий Васильевич, председатель Анапской организации  Союза архитекторов России 
Участники 
• Бакеев  В.П. – вице-президент САР, главный архитектор МГПМ 
• Боков  А.В.  – почетный президент САР, президент IAAM-МААМ, народный архитектор РФ 
• Логвинов  В.Н.  - первый вице-президент САР, заслуженный архитектор РФ, академик МАА 
• Лявданский  В.Э. - президент Национальной Палаты архитекторов, председатель Коллегии СРО НП ГАИП 
• Чугуевская  Е.С.  - член правления САР, профессор МААМ, действительный государственный советник РФ 2 класса 

ЛЕКТОРИЙ 1 

15:00-16:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Панельная дискуссия «Дизайн - код в архитектуре городов» 
 Дизайн-код – понятие, предполагающее большое количество разночтений в своём определении. Часто под ним 
понимают свод правил, определяющих форму и расположение рекламных вывесок в городе или их стилистику – однако в 
действительности эффект от «кодирования» городского пространства намного глубже и способен кардинальным образом 
повлиять на качество жизни и поведение людей. 
На сессии теоретики и практики архитектуры будут разбирать по полочкам цели и задачи дизайн-кода, принципы и 
методы его формирования как ответ потребностям людей разных возрастов, культурных и национальных традиций. 
 Темы для обсуждения 
- Принципы формирования городского пространства. Дизайн-код и Ф-код. Методика кодирования. 
- Психология восприятия «комфортной среды» и пространства людьми различных возрастов, культурных и национальных 
традиций. 
- Поиск «идентичности» места и его учёт при формировании дизайн-кода 
- Исторические и моногорода: как не упустить «идентичность» при создании новых пространств (кейс: набережная 
Дивногорска, приз в номинации «Дизайн городской среды» по итогам Всероссийской премии в области деревянной 
архитектуры АрхиWood 2018, Красноярск) 
Организатор Ассоциация проектировщиков  Московской области 
Модератор Соня Эльтерман, главный редактор Strelka Magazine 
 Участники 
•  Илья Машков, Председатель правления АПМО, основатель архитектурной мастерской «Мезонпроект» 
•  Елена Петровская, доцент каф. Градостроительство, МАРХИ, автор методики кодирования городского пространства 
•  Михаил Филиппов, художник-архитектор, автор уникального неоклассического стиля 
•  Алексей Мякота, архитектор, автор проекта набережной Дивногорска 

16:45-18:15 
 
 
 
 

 

Круглый стол «Ценообразование и конкуренция в проектировании: заговор профессионалов» 
Низкие цены на архитектурное и градостроительное проектирование привели к появлению большого числа 
малоквалифицированных специалистов, выпускающих проектную документацию низкого качества. Это непосредственно 
сказывается на безопасности строительных работ, объектов капитального строительства, на стоимости эксплуатации 
объектов. Одним из путей защиты рынка АПМО видит консолидацию профессионалов по вопросам ценообразования. 
Организатор Ассоциация проектировщиков Московской области 

18:30-19:45 Круглый стол «Крымский фронт  градоустройства» 
Города Крыма ждут тотальной реконструкции и комплексного подхода к реорганизации пространства. Безусловно, 
существует ряд проблем, которые надо решать незамедлительно, но поступательно. Глобальное обустройство территории 
Крыма требует проработки в проектах по отдельным областям, зонам, и это надо делать сейчас, не дожидаясь лучших 
условий для работы или капитальных инвестиций. Архитекторы должны выступить движущей силой этих преобразований 
и начать действовать. Помимо проблем архитектурного развития региона на круглом столе будут рассмотрены позитивные 
практики крымского градоустройства. 
Модератор Алексей Комов, член правления Союза архитекторов России, советник президента Союза архитекторов России 
по Крыму и Севастополю 
Участники Кирилл Бабеев, Марина Ракова, Олег Беркович, Алексей Тихонов, Екатерина Миклясевич, Леонид  Дегтярев, 
Андрей Филонов 

ЛЕКТОРИЙ 2 

15:00-16:45 Круглый стол "Территория России - пространство развития" 
 
Одним из ключевых факторов, создающих предпосылки рывка в социальном и экономическом развитии нашей страны 
должно стать целенаправленное регулирование ее пространственного развития, обустройства и использования 
территории на инновационной основе. Для России, страны с огромной территорией, большая часть которой крайне 
неравномерно освоена, изменение структуры пространства, отвечающего изменяющимся потребностям общества особо 
значимо. Ведущие специалисты РААСН в области территориального планирования намерены обсудить результаты 
последних фундаментальных градостроительных исследований и практики их применения. 
Организатор РААСН 
Модераторы  
• Малинова Ольга Валентиновна – академик РААСН, главный архитектор НИиПИ Градостроительства МО ГУП 
• Гутников Владимир Анатольевич – советник РААСН, зам. генерального директора 
по научной работе ФГБУ ЦНИИП Минстроя РФ 
Участники 
• Кузьмин Александр Викторович - Президент РААСН, Народный архитектор РФ 
• Академики РААСН : Бочаров Юрий Петрович, Любовный Владимир Яковлевич, Шубенков Михаил Валерьевич 
• Члены-корреспонденты РААСН: Юсин Георгий Семенович, Ломакина Дарья, Юрьевна, Самойленко Ирина Борисовна, 
Сарнацкий Эдуард Васильевич и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Почетные члены РААСН: Вильнер Марк Яковлевич, Коробова Ольга Павловна 
• Советники РААСН, специалисты ФГБУ ЦНИИП Минстроя РФ: Коротаев, Владимир Прохорович, Лебединская Галина 
Александровна,  
• Меньшикова Елена Павловна, Маркус Константин Борисович, и др. 

17:00-18:15 Лекция «Контекстуальное формообразование в дизайне архитектурной среды» 
 
Для дизайна архитектурной среды понятие контекст обладает очевидной самоценностью. Многообразие контекстных 
слоев рождает образ и геометрию объекта, его материальные характеристики. Освоение в учебном режиме методической 
последовательности переложения диктуемых контекстными подсказками и ограничениями смыслов в принципы 
формообразования 
будущего объекта происходит в режиме послойного моделирования с последующим синтетическим сплавлением в 
итоговое проектное решение. В лекции будут затронуты проблемы контекстуального формообразования в обучении 
средовому проектированию и рассмотрена методика анализа контекстных характеристик, их моделирования и синтеза в 
средовом проектировании на примерах студенческих работ разных курсов. 
Организатор МАрхИ, кафедра «Дизайн архитектурной среды» 
Лектор Шулика Татьяна Олеговна, кандидат архитектуры, профессор кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАрхИ 

18:30-19:45 
 

Круглый стол «Городская среда и архитектурное образование» 
 
Формирование городской среды – длительный процесс, осуществляемый при воздействии на 
него таких разноплановых областей профессиональной деятельности, как архитектура и инженерно-строительное 
творчество, дизайн, пластические искусства и сценография, экология, эргономика, светоцветовой дизайн, социология и 
общественные движения, фундаментальные и прикладные науки и т.д. Городская среда – место приложения усилий 
целого ряда профессионалов, среди которых архитекторы-дизайнеры играют заметную роль. Современные 
проектировщики в области дизайна архитектурной среды должны иметь обширные профессиональные знания и 
одинаково успешно ориентироваться как в комплексе новейших научно-технических достижений, так и в художественно-
эстетической проблематике архитектуры и дизайна. Чему мы учим наших студентов сегодня и чему мы должны учить их 
завтра? 
Организатор МАрхИ, кафедра «Дизайн архитектурной среды» 
Модераторы  Шулика Татьяна Олеговна, профессор кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ, кандидат 
архитектуры, член Союза архитекторов России; Мамлеев Оскар Раульевич, кандидат архитектуры, профессор кафедры 
«Дизайн архитектурной среды» МАРХИ. 
Участники 
• Андрей Ефимов, заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ, доктор  архитектуры, профессор, 
заслуженный деятель  
   искусств РФ; 
•Юрий Волчок, профессор кафедры «Советской и современной зарубежной архитектуры», кандидат искусствоведения, 
академик  
   Международной академии архитектуры; 
• Дмитрий Фисенко, главный редактор журнала «Архитектурный вестник»; 
•Алексей Крашенинников, профессор кафедры «Градостроительство» МАРХИ, доктор архитектуры, автор Концепции 
когнитивной урбанистики; 
• Виктор Елизаров, заведующий кафедрой «Дизайн среды» Института современного искусства, кандидат архитектуры, 
член Союза архитекторов  
   России, член Союза дизайнеров России; 
•Вадим Макаров, архитектор, преподаватель архитектурного отделения МАХЛ РАХ; 
•Сергей Ларин, начальник отдела адаптации городской инфраструктуры Управления по социальной интеграции лиц с 
ограничениями  
  жизнедеятельности Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы; 
•Николай Лютомский, архитектор, лауреат Государственно премии Рф, творческий руководитель АБ Элис, член Союза 
архитекторов России; 
•Влад Савинкин, доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ, руководитель проектной  группы «Поле-
Дизайн», профессор МААM,   
   руководитель профиля «Архитектурная среда и дизайн» Института бизнеса и дизайна, член Союза  архитекторов России; 
• Марина Соколова, профессор кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ, кандидат архитектуры, член Союза 
архитекторов России 
•Марина Силкина, доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ, член Союза дизайнеров России, член МОА 
«Союз дизайнеров» 
•Наталья Панова, доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ, кандидат искусствоведения, член Союза 
художников России; 
•Ксения Янькова, руководитель проектной группы «АРХЛАМ», старший преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной 
среды» МАРХИ,  
  преподаватель профиля «Архитектурная среда и дизайн» Института бизнеса и дизайна; 
• Надежда Чадович, архитектор, тьютор и преподаватель МАРШ; 
•Анастасия Гришина, архитектор бюро Wowhaus, студент магистратуры кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ. 



 

ФОРУМ 

10:50-14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференция Город. Среда будущего - современное состояние и перспективы развития 
 
Пространство города — среда обитания, объединяющая множество структурных элементов, от качества которых зависит 
комфортность жизнедеятельности человека. Тенденция роста численности и плотности населения в крупном городе 
очевидна — это формирование новых культур, нового образа жизни, новых бизнес-решений. В настоящее время 
наблюдаются заметные изменения. Город не успевает адекватно реагировать на современные общественно- 
экономические процессы. Возникает ряд задач, решение которых зависит от комплексного подхода к формированию и 
преобразованию инфраструктуры городской среды, принимая во внимание исторически сложившуюся ландшафтную 
структуру города, экологические проблемы, современные социально-экономические, архитектурно-планировочные и 
инженерно-конструктивные требования. 
Организатор Союз Архитекторов России 
Модератор Сергей Труханов, архитектор, руководитель мастерской T+T Architects 
Участники  
11:00-11:15 Арсений Леонович, сооснователь и главный архитектор архитектурного бюро Panacom  
                       тема доклада:  «Проектирование городской среды как инструмент формирования образа жизни в 
изменяющейся реальности»  
11:15-11:30 Сергей Говоров, архитектор, научный сотрудник ЦНИИП Минстроя России 
                       тема доклада: «Роль малых городов в развитии России» 
11:30-11:45 Лукаш Качмарчик, партнер международного архитектурного бюро Blank Architects 
                       тема доклада:   «Редевелопмент - как оптимизация отношения среды уже существующей  и вновь 
возникающей» 
11:45-12:00 Евгений Гурвич, советник Президента МОО СМА по градостроительству 
                       тема доклада: «Арх-ревю: Реновация- Pro et сontra» 
12:00-12:25 Ицик Эльхадиф (Израиль), архитектор, заместитель руководителя архитектурной школы Ариэльского 
университета» 
                       тема доклада: «Между доминированием и невмешательством, между универсальным и локальным в 
градостроительном    
                       проектировании» 
12:25-12:35 Роман Никушкин, архитектор, заместитель руководителя проектно-технологического института Концерна 
«КРОСТ» 
                       тема доклада: «Новые строительные технологии для создания среды будущего» 
12:35-13:00 Михаэль Левин (Израиль), архитектор, декан факультета междисциплинарного  искусства Колледжа 
инженерных технологий и  
                       дизайна имени Арье Шенкара 

 тема доклада: «Модернизм в Израиле: задача по сохранению и развитию  уникального сочетания двух утопий: 
индустриальной  

 революции и идеи города-сада» 
13:00-13:15 Марк Гурари,  заместитель председателя совета СМА по градостроительному развитию Москвы, академик 
Академии архитектурного  
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                       наследия 
 тема доклада: «Москва на перепутье цивилизации» 

13:15- 13:30 Наталья Лащенко, историк, академик Академии архитектурного наследия, член совета по градостроительному 
развитию СМА 

 тема доклада: «Современный этап архитектурно-градостроительного развития  Москвы: в поисках новой 
идентичности» 
13:30-13:45 Лариса Копылова, архитектурный критик, обозреватель портала Архи.ру, гл. редактор портала экологическая 
архитектура 

 тема доклада: «Способы гуманизации городской среды» 
13:45-14:00 Нинель Оселко, кандидат архитектуры, учредитель журнала Архитектура и Время 

 тема доклада: «Современное состояние крупнейших городов России и перспективы их развития» 

14:15-15:15 
 
 
 

Тренд-сессия «Люди делают место: как горожане, бизнес и власть могут вместе создать комфортное городское 
пространство» 
Идущий по стране бум благоустройства сталкивается с рядом типичных проблем: недостатком компетенций, формальным 
подходом к вовлечению горожан, низким уровнем соучастия, и, как следствие, невысоким качеством реализации. Как 
преодолеть эти трудности и сделать крутое пространство, показывает кейс «Открытый сад». Проект благоустройства 
сквера площадью 6000 кв. метров был реализован в Ижевске в 2018 году и вошел в список лучших практик 
благоустройства Минстроя РФ, получив высокую оценку заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. 
 
- Как построить сотрудничество между девелопментом, локальным сообществом и властью? 
- Как вовлечь 600 горожан и создать сообщество, ответственное за территорию? 
- Как создать пространство, которое сразу станет центром притяжения? 
- Как найти средства и ресурсы на реализацию? 
- Как выстроить экономику и управление благоустроенной территорией? 
Об этом расскажут создатели Открытого сада – представители группы компаний «Острова», 
проектного бюро МАРШлаб, сообщества «Живые города» и Ассоциации развития города. 
Модератор Старков Александр Александрович, руководитель исполнительного комитета Национальной инициативы 
«Живые города» 

15:30-16:15 Презентация  образовательного проекта «.... ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД» 
Волонтерская образовательная программа «… Есть такой авангард». Преподаватели и студенты архитектурных вузов, 
издательство TATLIN (Екатеринбург) и творческое пространство «ArchiМЫ» (Красноярск) провели серию образовательных 
мероприятий в нескольких городах России, где главная идея — это переосмысление культуры русского авангарда. 
Кураторы проекта — Ольга Успенская, преподаватель Института архитектуры и дизайна СФУ, и Эдуард Кубенский, главный 
редактор издательства TATLIN. 
Организаторы Издательство TATLIN, Институт архитектуры и дизайна СФУ, творческое пространство «ArhiМЫ» 
Презентуют проект  
•Эдуард Кубенский -  главный редактор издательства "TATLIN", архитектор; 
•Ольга Успенская - руководитель творческого пространства "ArchiМЫ", преподаватель ИАиД СФУ; 
•Сергей Ямалетдинов - доцент ИАиД СФУ. 

16:30-17:30 Круглый стол  в рамках  V Межрегиональной ежегодной научно-практической конференции «Инклюзия в 
образовательной и архитектурной среде» 
По итогам Межрегиональной научно-практической конференции для представителей детских образовательных 
учреждений города Москвы и регионов России ежегодно проводится на площадке Международного архитектурного 
фестиваля «Зодчество» с целью обсуждения в диалоговом формате актуальных вопросов развития детских школ искусств и 
детских художественных школ с участием представителей Министерства культуры Российской Федерации, Федерального 
ресурсного методического центра развития образования в сфере культуры и искусства, Департамента культуры города 
Москвы, Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства, руководителей Детских художественных 
школ и Детских школ искусств Москвы и регионов России. 
Модератор Азнавурян Нона Степановна, директор ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. В. Ф. Стожарова» 

18:00-20:00 Награждение 
Торжественная церемония награждения участников фестиваля по номинациям Творчество студентов; Молодые 
архитекторы; Детское творчество 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
10:30-15:00 

 
 
 
 

 
 

Заседание  XLIII заседание Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований 
Совет главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований создан в 1998 году. Его задачи — выработка 
предложений по формированию законодательной, нормативной и правовой базы в сфере архитектуры и 
градостроительства, обмен опытом и развитие плодотворного сотрудничества между представителями государственной 
власти, профессиональным сообществом и бизнесом. Совет заседает под эгидой PAACEI и СА России. Председатель Совета 
— президент PAACEI, народный архитектор России А. В. Кузьмин. 
Организатор РААСН  
Модератор Наталия Климова, руководитель оргкомитета Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных 
образований 

14:30-15:00 Награждение участников профессионального всероссийского конкурса «Лучший объект социальной инфраструктуры»  
Организатор Ассоциация проектировщиков Московской области 

15:15-15:30 
 
 
 
 
 

Интерактивный диалог – презентация  Девелопмент: трансформация с целью «выжить» 
Wainbridge — международная инвестиционно-девелоперская компания с 10-летним опытом работы и портфелем 
проектов в наиболее престижных локациях мира от Лондона до Нью-Йорка. С 2016 года компания реализует амбициозные 
жилые проекты бизнес и премиум-класса в Москве. В рамках выступления Майкл Белтон поделится опытом, расскажет об 
острых проблемах рынка недвижимости и обозначит, какие трансформации ему необходимы, чтобы «выжить» в будущем, 
которое уже наступило. 



 Презентует Майкл Белтон, президент российского предстваительства Wainbridge 

17:15-18:45 Круглый стол «Идеальный город XXI века: релевантность утопии» 
Возникновение моделей идеального города часто способствовало формированию новых парадигм нормирования. 
Концепция «города-сада» Эбенизера Говарда, где социальная утопия прилагалась к гуманной системе организации 
пространства, легла в основу многих градостроительных проектов ХХ века. На смену одной из самых влиятельных 
программ, определившей подход к нормированию послевоенных городов, – Афинской хартии Ле Корбюзье – пришла 
современная Хартия европейского планирования, декларирующая новый этап нормирования деятельности по 
планированию в урбанизированном мире. Каждая парадигма оставляет в городе след, становится частью его 
идентичности. В то же время представления об идеальном устройстве мегаполиса трансформируются, возникает 
потребность в новых коррекциях нормативов. 
В ходе круглого стола будут обсуждаться вопросы градостроительной политики городов России и зарубежья в свете 
осознания разрывов между идеальным представлением о городе XXI века и существующим нормированием, которое во 
многом отражает устаревшие представления о функционировании мегаполиса. 
От чего зависит успешность нормирования? Какие ценности лежат в основе современного планирования городов? 
Участники конференции коснутся проблем «идеального» и «нормального» («гуманного») в мегаполисе, вопросов, 
связанных с модернизацией нормирования, и роли традиций в развитии поселений. 
Модератор Владимир Фролов, архитектурный критик, искусствовед, куратор выставок, главный редактор журнала «Проект 
Балтия» 
Участники 
•Андрей Петров (Semrén &amp; Månsson, Санкт-Петербург) 
•Петр Анурин (бюро Progress, Москва) 
•Степан Липгарт (Liphart Architects, Санкт-Петербург) 
•Сергей Ситар (школа МАРШ, Москва) 
•Евгения Муринец (советник президента Союза архитекторов России) 
•Вера Бурмистрова (ведущий архитектор, «Студия 44», Санкт-Петербург) 
•Яна Голубева (директор бюро «MLA+. Санкт-Петербург») 

19:00-19:50 Круглый стол «Градостроительные ответы на социальные вызовы» 
С древнейших времен градостроительство отвечает на социальные вызовы. Обеспечивая безопасность горожан мастера 
возводили городские стены, создавали акрополи. В течение пятисот лет в городах Европы формировались гигиенические 
стандарты, обязательные для всех в 
современном мире. Потребовалось 100 лет, чтобы, вслед за исследованиями педагогов, в городском обиходе появился 
детский сад как стандартный элемент жилого образования! 
Перечень преобразований в истории градостроительства нескончаем, и сегодня актуальные вызовы заявляют о себе. 
Необратимо увеличился темп жизни. На «естественное» складывание 
«оптимальных» отношений в лавинообразно наступающих новациях уже никогда не будет времени! 
Необходим междисциплинарный диалог, в ходе которого будут сформулированы актуальные социальные вызовы, на 
которые современное градостроительство должно дать ответ в ближайшее время. 
Это и многое другое обсудят специалисты в ходе круглого стола: «Градостроительные ответы на социальные вызовы», 
подготовленного Советом по градостроительной политике МОО СМА. В круглом столе примут участие представители 
профильных организаций, профессиональных объединений и городских сообществ. 
Модератор Гурвич Евгений Александрович, советник Президента САР по вопросам градостроительства 
Участники 
Баевский Олег Артёмович, заслуженный архитектор РФ, академик МААМ, профессор ВШЭ 
Крупнов Юрий Васильевич, Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального 
развития 
Купершмидт Лев Аронович, Член Совета по градостроительной политике, член междисциплинарной группы по 
расселению в РФ 
Малинова Ольга Валентиновна, главный архитектор НИИПИ градостроительства МО, заслуженный архитектор МО, 
академик РААСН 
Шарыгин Александр Ильич, руководитель семинара по расселению в РФ НИЦ «Неокономика», экономист 
 

ЛЕКТОРИЙ 1 

10:00-10:45 Пресс-конференция «Парк будущих поколений» 
В столице Республики Саха стартует проект, уникальный для российского Крайнего Севера, - создание парка, 
ориентированного на современное и будущее поколения молодых горожан. Некоммерческая организация «Целевой фонд 
будущих поколений РС(Я)» планирует привлечь лучших российских архитекторов и проектировщиков для разработки 
инновационного общественного пространства, которое станет образцом для всех арктических городов. 20 ноября будет 
дан старт Открытому всероссийскому конкурсу на разработку архитектурной концепции и генерального плана территории 
«Парка будущих поколений» в г.Якутске, Республика Саха (Якутия). Оператор конкурса - Агентство стратегического 
развития ЦЕНТР.  
Организаторы Агентство стратегического развития «ЦЕНТР», НКО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха 
(Якутия)» 
Участники 
• Михаил Керемясов, заместитель генерального директора Некоммерческой организации "Целевой фонд будущих 
поколений" 
• Ирина Алексеева, главный архитектор Республики Саха (Якутия). 
• Сергей Георгиевский, глава Организационного комитета конкурса, генеральный директор Агентства стратегического 
развития «ЦЕНТР». 



11:00-13:00 Презентации – кейсы «Новая градостроительная политика» или « Неразвивающиеся города с развивающимся 
населением» 
Город — ДНК цивилизации и центр сложной деятельности. Развитие города возможно не только через физическое 
расширение и новое строительство, а через усложнение форм деятельности горожан и увеличения экспорта 
производимых ресурсов. Идея дискуссии: в публичном пространстве проявить локальный опыт и рефлексию реальных 
процессов, происходящих на постсоветской территории с точки зрения экспертов, чиновников, застройщиков и бизнеса. 
Без отсылок к мировому опыту, только правда и ничего кроме правды. Поговорим о реальности: стратегиях, изменении 
рынка, налаживании городских коммуникаций, запросах и гипотезах, и главное — о генерации системных концепций и 
выработке предложений. 
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель МГУ им. Ломоносова, Московской школы 
управления «Сколково» 
Участники 
•Бернатов Константин, руководитель проектов UDS Group, Ижевск; 
•Жаворонков Роман, генеральный директор компании Good Line, Кемерово; 
•Ирбитская Ирина, эксперт Программы развития ООН (UNDP), соорганизатор международного проекта Доктор городов, 
Москва; 
•Макаров Константин, генеральный директор ООО Управляющая Компания Талан, Пермь; 
•Маяренков Сергей, руководитель проекта проекта Иркутские кварталы, Иркутск;  
•Приемышев Михаил, архитектор, дизайнер агентства CreativePeople, Вологда;Урбанистики, партнер 
Консорциума  «Лучшие практики умных  
   городов», Санкт-Петербург. 
•Садуов Асхат, заместитель руководителя центра Урбанистики, Астана; 

14:00- 
16:00 

Панельная дискуссия «Сумма инициатив. Градостроительные манифесты» 
 
Для развития в рамках Федеральной целевой программы территорий регионов, социальной инфраструктуры, высоких 
технологий  нужен комплексный подход. Городская среда — это прежде всего результат деятельности или 
бездеятельности всех городских субъектов: администрации, бизнеса, активистов, жителей. А комфортная городская среда 
— это стратегическое преимущество и импульс развития экономики города. Обсудим, как, развивая городскую среду, 
повысить качество жизни, оптимизировать экономику, инфраструктуру и городское управление. 
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель МГУ им. Ломоносова, Московской школы 
управления «Сколково» 
Участники: 
•Балтусова Олеся, помощник президента Республики Татарстан; 
•Витков Глеб, декан Факультета городского и регионального развития ВШУ, Москва; 
•Заливухин Илья, член правления Союза архитекторов России, Москва; 
•Маяренков Сергей, руководитель проекта проекта Иркутские кварталы, Иркутск; 
•Мельникова Варвара, генеральный директор Института социальных изменений Министерство экономического развития 
Российской •Федерации;Российская гильдия управляющих и девелоперов; Стрелка, Москва; 
•Сотонин Илья, директор по развитию Лига ЖКХ, Екатеринбург; 
•Холоднов Александр, генеральный директор Института Урбаника, Санкт – Петербург; 
•Чибис Андрей, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
Москва; 
•Чупшева Светлана, генеральный директор агентство стратегических инициатив, Москва. 

16:20 - 
17:45 

Презентация консорциума «Лучшие практики умных городов» 
Консорциум — объединение специалистов и компаний, которые перезагружают города. Решаем хронические проблемы 
городов, разрабатываем программы развития, концепции проектов, проектируем дворы, парки, увеличиваем потенциал 
общественных пространств, привлекаем инвестиции. Сейчас главное — совместное решение городских проблем с при-
влечением жителей, а технологии — всего лишь инструмент. Опыт консорциума позволил сформировать комплексные 
программы для решения актуальных проблем постсоветских городов. Мы знаем, как сделать город умным.  
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель МГУ им. Ломоносова, Московской школы 
управления «Сколково» 
Участники 
•Бернатов Константин, руководитель проектов UDS Group, Ижевск; 
•Жаворонков Роман, генеральный директор компании Good Line, Кемерово; 
•Макаров Константин, генеральный директор ООО Управляющая Компания Талан, Пермь; 
•Маяренков Сергей, руководитель проекта проекта Иркутские кварталы, Иркутск;  
•Приемышев Михаил, архитектор, дизайнер агентства CreativePeople, Вологда;Урбанистики, партнер 
Консорциума  «Лучшие практики умных    
  городов», Санкт-Петербург. 
•Садуов Асхат, заместитель руководителя центра Урбанистики, Астана; 

18:15-19:45 Дискуссия «Регломерация как поиск оптимальных границ и стратегий развития Московской агломерации» 
Во время дискуссии будут затронуты такие вопросы и проблемы, как оптимальные размеры и границы города, их 
возможная корректировка в зависимости от существующих и формируемых каркасов и систем планирования. Выявлены 
зоны повышения плотности застройки в зависимости от социального, транспортного, экологического и инженерного 
каркаса города. Также будет уделено внимание обсуждению вопросов о единой системе управления территории. 
Модератор Заливухин Илья Вячеславович, руководитель градостроительной компании Яузапроект, вице-президент СМА,  
член Правления СА России, член Общественной Палаты МО. 
 
 
 
 
 
 



 ЛЕКТОРИЙ 2 

10:00-10:45 
 
 

 
 

Мастер-класс «Развитие социальной архитектуры на примере реабилитационного центра на Чукотке и центра 
инноваций и промдизайна МИСиС» 
Мастер-класс проведет архитектор, руководитель мастерской NOOR Architects Михаил Беляков, расскажет о своем опыте 
работы с социальными объектами, в частности, реабилитационном центре на Чукотке, а также центре инноваций и 
промдизайна МИСиС. 
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор» 

11:00-16:00 
 
 
 
 

 

Конференция V Межрегиональная ежегодная научно-практическая конференция «Инклюзия в творческой и 
образовательной среде»  
В рамках V Межрегиональной научно-практической конференции для представителей детских образовательных 
учреждений города Москвы и регионов России на площадке международного фестиваля «Зодчество 2018» состоится 
круглый стол, целью которого является обсуждения актуальных вопросов развития детских школ искусств и детских 
художественных школ.  
Модераторы Сафразбекян Татевик Геворковна, директор ГБУДО г. Москвы ДШИ «СТАРТ», Марчук Наталия Алексеевна, 
куратор Детского смотра-конкурса 

16:15-17:15 
 
 
 
 
 

 

Мастер-класс «Редевелопмент:  инструкция по применению» 
Международное архитектурное бюро Blank Architects участники знаковых городских проектов - реновации стадиона 
"Динамо", территории заводы ЗИЛ, фабрики "Станиславского", торгового центра "Пятое авеню" и "Золотой Вавилон". На 
мастер-классе архитекторов вы узнаете об основных принципа качественного гуманного редевелопмента объектов 
городской среды. 
Мастер-класс проведут  Александра Разина, ведущий архитектор международного бюро Blank Architects, Татьяна 
Леонтьева, ведущий архитектор международного бюро Blank Architects 
Организаторы Международное архитектурное бюро Blank Architects, Бюро коммуникаций «Рупор» 

17:30-19:30 Круглый стол  «Малые исторические города России. Проблемы реконструкции и реновации» 
Вопросы возрождения малых городов Российской Федерации тесно связаны с задачей охраны и восстановления объектов 
культурного наследия, находящихся в них. Разносторонние аспекты этой проблемы будут рассмотрены на примерах 
нескольких малых городов, в частности, города Крапивна Тульской области. 
Организаторы РААСН, МАРХИ кафедра «Реконструкция в архитектуре» 
Модератор Полянцев Евгений Вадимович, член-корреспондент РААСН, профессор архитектуры, руководитель 
архитектурного бюро MERALSTUDIO 
Участники 
•Волчок Юрий Павлович – МАРХИ 
•Госпожа Янет Веррейзер – Посольство Королевства Нидерландов - советник по культуре и образованию 
•Седлецкая Мария Владимировна – Агентство стратегического развития «ЦЕНТР» 
•Кузьмин Павел Витальевич – Посольство Королевства Нидерландов 
•Крымова Ирина Вячеславовна – МАРХИ 
•Марков Евгений Мануилович – Союз малых городов России 
•Розенберг Ольга Викторовна – РААСН, МАРХИ 
•Адакина Олеся Константиновна – МАРХИ 
•Другова Дина Маратовна – МАРХИ 
•Величанская Софья Леонидовна – МАРХИ 
•Перегудова Елена Юрьевна – МАРХИ 
•Черепенькина Анастасия Дмитриевна – МАРХИ 
•Щенков Алексей Серафимович – РААСН, МАРХИ 



 

ФОРУМ 

10:00-10:45 
 
 
 

 

Мастер-класс «РЕконструктивизм. Эпоха сохранения» 
Мастер-класс архитектора, посвященный «Реконструктивизму», на котором он поделится своим взглядом на глобальные 
преобразования городов и расскажет, какую роль сегодня играет редевелопмент в современном мегаполисе, а также 
поделится актуальными кейсами из последних проектов бюро. 
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор» 

11:00-11:45 
 
 
 

Презентация – защита  проекта «Пробуждение грифона. Реконструкция набережной г. Керчь. Комфортная среда, как 
инструмент трансформации моделей социального поведения»     
Презентует  Питецкий Олег Владимирович, основатель и генеральный директор агентства территориального развития 
СВЕЧЕНИЕ                                          

12:00-13:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дискуссия «Москва-река как мегапроект» 
Развитие российской столицы всегда было тесно связано с ее расположением на берегах Москвы-реки. Сегодня есть 
четкое понимание, что Москва-река – это важнейший природный и градообразующий  объект, для поддержания которого 
в мегаполисе необходим комплексный подход. Участники дискуссии рассмотрят актуальные проекты развития 
прибрежных территорий Москвы- реки и обсудят, как может быть устроено управление реализацией комплексной 
концепции развития набережных Москвы-реки.  
«Ранее мэр Сергей Собянин объявил о том, что развитие набережных является одним из приоритетных направлений 
работы в ближайшие 5 лет. 
Мы должны отнестись к реализации этого мегапроекта максимально тщательно, ведь нельзя рассматривать реку 
только с точки зрения благоустройства. Нужен комплексный подход и единый центр, который заботился бы о 
целостном развитии реки и прибрежных территорий, собирал информацию об их состоянии, следил за тем, как 
реализуются принятые решения», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. 
Организаторы Москомархитектура 
Модератор Петр Кудрявцев, партнер бюро Citymakers 
Участники 
•Кузнецов Сергей Олегович - главный архитектор города Москвы  
• Саттарова Дина Илинична - директор  ГАУ «НИ и ПИ Градплана города Москвы»  
•Григорян Юрий Эдуардович - руководитель архитектурного бюро «Меганом»  
•Башкаев Тимур Истанович - руководитель ООО &quot;Архитектурное бюро Тимура Башкаева&quot;  
• Онищенко Дмитрий Николаевич - генеральный директор ООО «Артеза»  
•Митасов Юрий Владимирович - заместитель руководителя службы по предоставлению коммерческих услуг ГБУ 
«Гормост»  
•Митяев Алексей Юрьевич - советник руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной сети  
•Лисицин Дмитрий Анатольевич - начальник управления комплексного проектирования АО «Москапстрой»  
• Багаев Андрей Викторович - заместитель генерального директора АО «Дон-Строй»  
• Кудряшова Юлия Сергеевна - заместитель руководителя Департамента природопользованияи охраны окружающей 
среды города Москвы  

Зодчество ’18 
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13:35-13:50 
 
 

Презентация «Новые тренды наружного освещения» 
российский производитель светотехнической продукции ALFRESCO представит новые модели опор, энергоэффективного 
оборудования, парковой мебели и умных устройств. Для архитекторов, проектировщиков, инженеров доступна файловая 
библиотека ALFRESCO , в которой есть все необходимые материалы от 3D моделей до файлов в форматах REVIT и САПР-
системы RENGA. 
Организатор ALFRESCO 

14:00-16:00 Презентация финалистов World architectural festival 
Презентация российских проектов-финалистов WAF-2018. Всемирный архитектурный фестиваль (WAF) проходит уже 
больше 10 лет. Открытый формат, отдельные номинации для разных типологий и другие особенности конкурсной 
процедуры делают WAF одним из самых представительных архитектурных конкурсов, демонстрирующих уровень 
архитектуры и градостроительства в различных странах мира, а также те тенденции, который наиболее активно 
развиваются в каждом регионе. 
Количество участников конкурса возрастает год от года. В 2018 году было подано тысячи 
заявок, из которых эксперты отобрали 536 проектов и построек, авторы которых в конце ноября приедут в Амстердам, 
чтобы лично представить их жюри. Победители в отдельных номинациях будут соревноваться за титул «Лучшего здания 
мира». Среди финалистов этого года – тринадцать российских проектов, которые будут представлять отечественную 
архитектурную школу. 
Гости фестиваля «Зодчество» смогут увидеть презентации проектов, вышедших в финал, буквально за неделю до их 
защиты на фестивале в Амстердаме. Презентации пройдут максимально близко к тому формату, в котором они идут на 
WAF, для того чтобы все желающие смогли представить качество архитектурных решений и подачи, необходимые для 
победы на Всемирном архитектурном фестивале. 
Модератор Петухова Елена Геннадьевна, менеджер специальных проектов Союза московских архитекторов, 
архитектурный критик, куратор конкурсов, выставочных и культурно-образовательных проектов 
Участники 
• Бюро Асадова; 
• Wowhaus и IND architects; 
• RTDA;  
• Citymakers; 
• Студии 44.  

17:00-20:00 Закрытие 
Церемония награждения участников конкурсной программы: Архитектурные произведения; Лучшее печатное издание;  
Творческие коллективы и мастерские, Регионы России. 
 
Торжественная церемония закрытия XXVI Международного архитектурного фестиваля  «Зодчество’ 2018»  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
10:00-10:45 

 
 
 
 
 
 
 

Семинар «Информационный мониторинг архитектурного наследия» 
Прекрасный повод поговорить о процессе непрерывного слежения за появлением новых сведений о памятниках 
архитектурного наследия и среде, которая образует ткань города. О достижениях, проблемах и угрозах. Наиболее 
наглядная форма - это карта. Красная книга Архнадзора - электронный каталог объектов недвижимого культурного 
наследия Москвы, находящихся под угрозой.  
В номинациях каталога: 
- снос; 
- реконструкция – частичный снос, изменение параметров, материала или образа объекта; 
- запустение – саморазрушение при полном отселении; 
- ветхость – саморазрушение без отселения. 
Красную книгу можно посмотреть также и в виде галереи. Соборы.ру - Народный Каталог Православной Архитектуры, 
крупнейший краудсорсинговый проект по каталогизации объектов православной архитектуры России и мира. Основан в 
2002 году. задача проекта - собрать и сделать общедоступной максимально полную коллекцию современных и архивных 
фотографий и, по возможности, наиболее полные описания всех православных храмов, монастырей и других 
православных сооружений России и мира. Современных и исторических, действующих и заброшенных, разрушающихся и 
восстанавливаемых, существующих или  охранившихся лишь на фотографиях.  
Организаторы  Архнадзор, Народный каталог православной архитектуры Соборы.ру 
Модераторы Рустам Рахматуллин, писатель, москвовед, координатор Общественного движения «Архнадзор» 
Участники  
• Константин Михайлов, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, член ОП РФ, главный редактор сайта 
«Хранители Наследия»,   
   сооснователь и координатор «Архнадзора»;  
• Сергей Клычков, москвовед, координатор Общественного движения «Архнадзор»; 
• Михаил Ильин, краевед, руководитель проекта «Неизвестная Провинция», приглашенные эксперты. 

11:00-13:00 
 

Панельная дискуссия «Редевелопмент промзон. Реализация» 
Дискуссия посвящена особенностям реализации проектов редевелопмента промзон. На одной площадке соберутся 
представители органов власти, авторы концепций редевелопмента, аналитики, девелоперы, кураторы образовательных 
проектов, чтобы обсудить актуальные проблемные вопросы реализации проектов редевелопмента территорий бывших 
промышленных предприятий Москвы. 
Организатор Агентство стратегического развития ЦЕНТР  
Модератор Сергей Георгиевский, руководитель Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» 

13:15-13:35 
 
 
 
 
 

Мастер-класс «Архитектурная адаптация индустриального наследия» 
Глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева эксперт, поделится опытом и актуальными трендами в 
вопросах, связанных с редевелопментом и адаптацией индустриального наследия в контексте актуальных запросов 
современного градостроительства на примере БП «Фактория». Все участники познакомятся с последними кейсами бюро и 
смогут задать Марии интересующие их вопросы.  
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор» 



13:45-14:45 Лекция «Венеция: современный город?» 
Существует ли в Венеции современная архитектура? Можно ли здесь строить сегодня и где найти новое в старинном 
городе? Архитекторы, оказавшись в Венеции, снова и снова задаются этими вопросами. На данный момент здесь ведётся 
много строительных работ – гораздо больше, чем можно себе представить. Концепций ещё больше, но реализовать 
современный архитектурный проект в Венеции сложнее, чем в других городах. Современные проекты в Венеции всегда 
встречают с осторожным недоверием, потому что новая архитектура воспринимается как угроза хрупкой гармонии 
уникального города. Разговоры о том, сколько «инъекций» новизны он сможет выдержать, не потеряв собственной 
идентичности, всегда становятся важной частью дискуссии о современной архитектуре Венеции. Архитектор и профессор 
Istituto universitario di architettura di Venezia доктор Клеменс Ф. Куш расскажет о наиболее значимых преобразованиях, 
которые произошли с Венецией после 1950 года. Мероприятие приурочено к выходу русскоязычного путеводителя по 
Венеции (издательство DOM publishers). 
Гости мероприятия приглашаются к дискуссии о возможности и принципах интеграции современной архитектуры в 
историческую структуру города. 
Организатор DOM publishers 
Лектор Клеменс Ф. Куш, (Италия),  архитектор, профессор IUAV, Dr.-Ing 

15:00-17:00 Круглый стол «Опыт разработки стратегий пространственного развития и мастер - планов городов в России» 
В России уже наработан значительный опыт разработки стратегий пространственного развития городов. Специалистам 
очевидно, что именно формат пространственной стратегии может и должен дополнить генеральный план, который все 
более становится техническим документом среднесрочного планирования — инфраструктурным планом. Пришла пора 
подвести промежуточные итоги и подумать о «легализации» пространственного стратегирования не только на 
федеральном, но и на местном уровне. 
Модератор Наринский Дмитрий Михайлович, профессор МААМ), вице-президент Союза архитекторов России. 

ЛЕКТОРИЙ 1 

10:00-10:45 
 

Лекция «Модный костюм и архитектура: коммуникативные связи» 
За последние сто лет произошло резкое изменение образа жизни: изменился характер быта, труда, питания, физической 
активности. Изменилось и само отношение к такому понятию как «стиль» в среде архитекторов-практиков. Архитектура 
всегда выступала «старшей сестрой» по отношению к другим видам дизайна и ДПИ. Если раньше в массовое сознание 
внедрялось отношение к стилю как к ценностному критерию, а к стилистической норме как к гарантии хорошего вкуса, то  
сейчас эти незыблемые отношения изменились. 
Лектор Смирнова Лариса Петровна, кандидат искусствоведения Института дизайна РГУ А.Н.Косыгина    

11:00-12:30 Круглый стол «Траектории «постобразования» - профессиональная подготовка и дополнительное обучение» 
Современное образование — это система проектирования будущего. Происходящие в нем процессы многогранны, но их 
базовая характеристика представляется как системный кризис, включающий разрыв между постоянно меняющимися 
потребностями общества и рынка труда и получаемыми в высшей школе профессиональными компетенциями. В каких 
формах сегодня возможна организация «коалиции развития» образовательной сферы и практики для совершения 
перехода в будущее архитектурной профессии в России обсудят участники круглого стола. 
На круглом столе обсудят  основные вопросы: 
- Что есть профессия "архитектор " сегодня и как она может выглядеть завтра?    
- Должно ли что-то меняться в архитектурном образовании в этой связи? 
- Какие дополнительные формы обучения могут возникать в "постобразовании", чтобы успеть в будущее...? 
Модератор Баженова Елена Сергеевна, вице-президент Союза архитекторов России, заведующая кафедрой  МАРХИ 
«Архитектурна практика» 
Участники 
• Мамлеев О.Р - профессор МАРХИ;  
• Топчий И.В. - директор подготовительных курсов МАРХИ 
 • Аспиранты МАРХИ, студенты разных вузов. 

12:45-13:45 Лекция «УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК. Взаимовлияние профессорско-преподавательского состава и студенческой аудитории в 
контексте их совместной учебной, творческой и профессиональной деятельности» 
Традиционно каждый педагог  читает лекции своим студентам, а каждый студент защищает свои проекты перед 
педагогами. В рамках кураторского проекта архитекторы-дизайнеры Владислав Савинкин и Екатерина Симакова 
демонстрируют молодому поколению совместные учебные проекты, творческие инициативы и архитектурно-
дизайнерскую деятельность последнего десятилетия, обнаруживая секреты проектного мастерства, контексты данной 
коллаборации, фрагменты и факторы ее становления, изменения и перспективы. 
Лекторы Савинкин Владислав Владимирович, руководитель проектной группы «Поле-Дизайн», Симакова Екатерина 
Михайловна, архитектор, главный специалист по планированию Сколковского института науки и технологий 

14:00-15:15 Лекция Genius Loci sine Loci – «память места без места» 
 

«Сначала мы создаем дома, а потом дома создают нас» 
Уинстон Черчилль 

 
В связи с продолжающимся безудержным ростом городов (в том числе – Большая Москва) город и тем паче мегаполис 
уже давно перестал быть узнаваемым. Genius Loci – память места, его индивидуальность и неповторимость. В чем секрет 
старых городов – кривые улицы, площади, 
башни… – с чем они ассоциируются в сознании человека? Город-палимпсест и город как продукт «домостроительной 
цивилизации». В эпоху функционализма и модернизма посредством массовой ковровой застройки огромных территорий 
произошло стирание «лица» города – а вместе с тем и его «памяти». Реакцией на это стал постмодернизм, а затем 
«контекстуальная» архитектура». Тем не менее, тренд тотального равнодушия и безличия города сохраняется. 
Лектор Чернихов Андрей Александрович, архитектор 



15:30-16:30 Круглый стол «РЕ - ФОРМАТ архитектурного журнала. Актуальные формы профессионального диалога» 
Когда полтора года назад редакция «Проект Россия» проводила опрос, нужен ли журнал архитектурному сообществу, 
мнение было почти единодушным: нужен. Но какой? Какие свои преимущества журнал должен сохранить и усилить, а 
какие форматы перенести в онлайн и оффлайн? И если исходить из того, что «Проект Россия» всегда был прежде всего 
площадкой для архитектурного диалога, то как эту 
площадку «ревитализировать», чтобы она отвечала актуальным запросам? Весь прошедший год редакция вместе с 
соучредителями журнала вела дискуссию на эту тему. И теперь призывает высказаться всех остальных, оценив наши 
выводы, планы и наработки и предложив собственное видение вопроса. 
Организатор журнал «Проект Россия»  
Модератор Юлия Шишалова, архитектурный критик, и.о. главного редактора журнала «Проект Россия» 
Участники  
 • Юрий Григорян - «Меганом»;  
 • Сергей Ситар - преподаватель МАРШ, редактор журнала «Проект International»;  
 • Илья Мукосей - архитектор, PlanAR); 
 • Александр Острогорский - архитектурный исследователь. 

ЛЕКТОРИЙ 2 

11:00-11:45 
 
 
 
 
 

Лекция «Ре-устойчивость. Жилые кварталы будущего как единый организм» 
В век развития технологий и возможности мгновенной передачи информации на любые земные расстояния города 
больше не нуждаются в централизованной системе с единым экономическим и социо-культурным ядром. Для улучшения 
качества жизни в современных городах на смену централизованной модели приходит модель распределённого развития. 
Она подразумевает формирование в городе сети устойчивых самодостаточных районов радиусом от 500 до 1000 метров, 
соединенных с помощью умной транспортной и информационной систем. В каждом таком районе должны 
предоставляться равнозначные другим ячейкам сервисы и услуги в следующих сферах: еда, здоровье,образование, 
культура, спорт, административные функции, гражданские функции, рабочие места.  
- Какие принципы должны быть заложены в устойчивом жилье Москвы в ближайшем будущем для формирования 
самодостаточных районов?  
- Как новые экологические условия, новые социальные требования, цифровые технологии, материальные композиты и 
передовые строительные   
  системы влияют на формирование архитектурной среды и урбанистических взаимосвязей? 
Лектор Митрофанова Елена Валерьевна, MArch IAAC,  ведущий эксперт международной лаборатории экспериментального 
проектирования городов «Шухов Лаб» НИУ ВШЭ 

12:00-13:45 Круглый стол  «Проблемы проектирования и реновации старых подходов в новой типологии зданий для людей с 
ограниченными возможностями. Опыт России, Дании, Германии» 
Новая типология, развивая традиции ухода за пожилыми людьми и инвалидами, обеспечивает их активную 
жизнедеятельность. Функционально-планировочные, архитектурные и иные решения предполагают всестороннее участие 
родственников и волонтеров. Многофункциональность, вариабельность помещений и оборудования — средство 
эффективного использования имеющихся ресурсов. 
Организатор Международная академия архитектуры в Москве  
Участники 
• Боков Андрей Владимирович  - доктор архитектуры, первый вице- президент IAA, президент МААМ, академик 
Российской академии  
   архитектуры и строительных наук, Народный архитектор РФ. 
• Ставицкий Леонид Оскарович - первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
заслуженный строитель  
   РФ, почетный строитель России, действительный муниципальный советник Московской области 1-го класса. 
• Петрова Светлана Валентиновна - заместитель Министра труда и социальной защиты РФ, действительный 
государственный советник РФ 3  
   класса. 
• Рамзит Мунирович Маскулов - заместитель генерального директора по развитию ФГБУ &quot;ЦНИИП Минстроя 
России&quot; 
• Сиднев Алексей.- управляющий группой компаний Senior Group, основатель компании &quot;Серебряный век&quot; в 
2007, основатель НП  
   &quot;Мир старшего поколения&quot;. 
 • Юрий Геннадиевич Виссарионов - главный архитектор ЦНИИП Минстроя России, академик, учёный секретарь, 
профессор МААМ, член  
   правления Союза Архитекторов Москвы, член СА РФ. 
• Maria Sonne-Frederiksen - член Союза архитекторов Германии (BDA), член архитектурной палаты Нижней Саксонии, член 
Союза Московских  
   архитекторов, профессор МААМ. 
• Айвия Барда (Aivija Barda), руководитель общественной организации „ES REDZU&quot; «Я вижу», председатель 
Балтийского Центра  
    архитектуры. 
• Лейкина Диана Кононовна Зам. генерального директора ЦНИИПромзданий, главный архитектор, к.а., лауреат премии 
Правительства РФ в  
   области науки и техники. 
• Хазанов Михаил Давидович  -  архитектор, вице-президент МААМ, вице- президент Союза Московских Архитекторов 
(СМА), профессор IAA  
   Международная Академия Архитектуры, профессор МАРХИ. 
• Манфред Ронштедт (Manfred Ronstedt), архитектор C.E.O, директор Planungs- und Consulting-Gesellschaft im Bauwesen 
mbH, Ганновер, Германия. 
• Андрей Александрович Чернихов, президент «Фонда Якова Чернихова», вице-президент МААМ. 



 14:00-14:45 
 
 
 
 

Мастер-класс «РЕрекреация: переосмысление общественных пространств» 
Мастер-класс главы архитектурного бюро IQ Эрика Валеева, архитектор расскажет о своем опыте работы над проектом 
редевелопмента в Орле, реконструкции одного из павильонов на ВДНХ и о том, как соблюдать баланс среды при работе с 
историческим и промышленным наследием. 
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор» 

15:00-17:00 
 
 
 
 
 
 

Экспертная дискуссия «РЕ-пром. Опыт и перспективы индустриального редевелопмента» 
Актуальность дискуссии 
Процессы редевелопмента исторических промтерриторий, составляющих 16% всей территории Москвы, имеют различные 
модели, а каждый уникальный индустриальный объект проходит свой путь сохранения, приспособления и ревитализации. 
Опыт реализованных проектов является остроактуальным как для проектов перспективных, так и для модели общего 
развития города, поэтому крайне важно обсуждение проводить с участием архитекторов и экспертов по охране 
индустриального наследия. 
Цель 
- создание экспертной площадки для обмена опытом редивелопмента, концептуальным идеями в организации и 
реализации ответственных проектов трансформации исторических районов Москвы; 
- обсуждения и решения актуальных проблем современной архитектуры и градостроительства. 
Задачи 
-выявление основных направлений развития столичного редевелопмента и проблем по обсуждаемой теме; 
- выявление и распространение передового практического опыта эффективного развития городов;  
Участники 
• Огиренко Андрей Григорьевич, руководитель Группы Компаний «Голутвинская слобода» 
• Летов Дмитрий Николаевич, руководитель проекта Компании «Capital Group» 
 • Каравашкин Евгений Владимирович,  генеральный директор реставрационной компании АРТЕС 
 • Подусков Александр Евгеньевич, директор по недвижимости Компании KR Properties 
• Сидорова Наталья Валериевна, архитектор и партнер архитектурной группы ДНК (DNK ag) 
• Крымова Ирина Вячеславовна, руководитель мастерской «Моспроект-2», аттестованный эксперт Министерства культуры 
РФ 
• Муринец Евгения Дмитриевна, советник президента Союза архитекторов России 
Модераторы 
• Крылова Инна Юрьевна, координатор проекта «МосПромАрт», руководитель спецпроектов ГК «Голутвинская слобода» 
• Юшкевич Марина Михайловна, главный редактор сайта Redeveloper.ru 
Организаторы Исследовательский и популяризаторский проект МосПромАрт, интернет- издание Redeveloper.ru при 
поддержке Capital Group, группа компаний Голутвинская слобода. 


