
 

Проект программы (31.08.2012 г.)  
 

 

V Международный форум градостроительства, архитектуры и дизайна «A.City» 

12-13 сентября 2012 г. (*) 
Основные разделы форума: 

 Развитие прибрежных территорий и сохранение исторического и культурного наследия городов: 
возможности и проблемы 

 Архитектура и движение: город, транспорт, среда 
 Инновации в архитектуре и строительстве: гармонизация городской среды 

 

Порядок проведения 1 день,12 сентября, среда 

Пленарное заседание: «Развитие прибрежных территорий и сохранение исторического и 
культурного наследия городов: возможности и проблемы»   

09.00 – 10.00 Регистрация участников форума 

Модератор:  Митюрев Юрий Константинович, главный архитектор Санкт-Петербурга 

10.00 – 10.10 Приветственные слова:  

 Аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО,  
 Правительство Санкт-Петербурга,  

 Правительство Ленинградской области, 

 Федеральное агентство по строительству и ЖКХ (ГОССТРОЙ),  

 Национальные объединения: НОСТРОЙ, НОП,  

 Союзы архитекторов: России и Санкт-Петербурга,  

 Российский Союз строителей 

10.10 – 10.30 

Разработка градостроительной документации отдельных кварталов в контексте пространственного 
планирования развития городской среды 

 Представитель института ФГУП «РосНИПИУрбанистики» 

 Представитель НП «Гильдия архитекторов и инженеров» (ГАИП, Санкт-Петербург) 

10.30 – 10.45 
Редевелопмент промышленных и портовых территорий на примере Санкт-Петербурга  

 Митюрев Юрий Константинович, Главный архитектор Санкт-Петербурга (Комитет по 

градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга) 

10.45 – 11.00 

Особенности процесса перепрофилирования территорий бывшей промышленной застройки в 

историческом центре Санкт-Петербурга 
 Штиглиц Маргарита Сергеевна, доктор архитектуры, профессор Художественно-

промышленной академии им. А.Л. Штиглица, сопредседатель СПб отделения ВООПИиК, 

профессор СПб ГАСУ  

11.0 – 11.15 
О программе «Сохранение исторического центра Санкт-Петербурга на 2013-2018 годы» 
 Представитель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 

Санкт-Петербурга  

11.00 – 11.15 

Редевелопмент прибрежных территорий как резерв развития исторического центра: примеры 

Гамбурга, Осло, Парижа 
 Катханова Анна Магомедовна, начальник сектора по организации градостроительных и 

архитектурных конкурсов КГА и обеспечения деятельности главного архитектора Санкт-

Петербурга  

11.15 – 11.30 
Акваториальное (морское) пространственное планирование Финского залива и Невской губы. 
 Миленина Эра Анатольевна, зам. генерального директора, директор по науке ОАО 

«НИИПГрадостроительства», член Союза архитекторов РФ, кандидат географических наук 

11.30 – 12.00 

Градостроительная концепция проекта «Новый берег» и архитектурное решение с учетом 

сложившейся исторической застройки в г. Сестрорецке. 
 Жуйков Владимир Николаевич, заместитель генерального директора ООО "Северо-Запад 

Инвест" 

12.00 – 12.15 
Креативный кластер как инструмент оздоровления промышленных объектов 
 Бабюк Ирина Анатольевна, заместитель председателя Комитета по инвестициям и 

стратегическим проектам Санкт-Петербурга 

12.15 – 12.30 Современный девелопмент в историческом городе 

 Иваницкий Роман, заместитель генерального директора Megapolis Property Management 

12.30 – 12.45 

Подготовка Генерального плана городского поселения Сергиев Посад Московской области с 

учетом сохранения историко-культурного наследия как основы пространственного развития 
 Корчагина Ирина Владимировна, главный архитектор проекта мастерской Генеральных 

планов муниципальных образований Московской области (ГУП МО «НИиПИ 

градостроительства») 
12.45 – 13.00 Определение режимов использования земель в границе территорий достопримечательного места 

http://iss.gov.spb.ru/phone/scripts/main/view.php?org=1:133767
http://iss.gov.spb.ru/phone/scripts/main/view.php?org=1:133767


«Бородинское поле и памятники на нем». 

 Фоменко Ольга Ивановна, начальник отдела объектов культурного наследия мастерской 

Генеральных планов муниципальных образований Московской области (ГУП МО «НИиПИ 
градостроительства») 

13.00 – 14.00 
Официальное открытие 16-й Международной выставки «Балтийская строительная неделя» и V 

Международного форума градостроительства и архитектуры «A.City». Vip - обход экспозиции. 
Пресс-подходы. 

 

Конференция: «Архитектура и движение: город, транспорт, среда» 

Куратор программной части: журнал «Проект Балтия» 

1 часть: Транспорт глобального города 

13.30 – 13.40  Приветственное слово Владимира Фролова, главный редактор журнала «Проект Балтия» 

 Приветственное слово Юрия Митюрёва, главный архитектор Санкт-Петербурга 

13.40 – 14.20 

Транспорт и города для жизни, 
 Вукан Вучик, доктор технических наук, профессор организации уличного движения (UPS 

Foundation), отделение электротехники и проектирования систем; профессор городского и 

районного планирования, университет Беркли, США 

14.20 – 15.00 
Развитие транспортных связей. От регионального к городскому масштабу, 

 Пану Лехтовуори, урбанист, профессор архитектурного института в Отаниеми, со-основатель 

LivadyArchitects, Финляндия 

15.00 – 15.15 
Транспортные проекты в практике "Студии 44", 
 Явейн Никита Игоревич, российский архитектор, Заслуженный архитектор России, Член-

корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук. 

15.15 – 15.30 

Создание аэропортов деловой авиации вокруг мегаполиса (города Москвы) и их транспортное 

обслуживание 
 Елизаров Сергей Георгиевич, генеральный директор института ГУП МО 

«НИИПградостроительства» 

15.30 – 15.45 
Применение пенополистирола KNAUF Geofoam в дорожном строительстве, 

 Гунин Сергей Олимпиевич, кандидат технических наук, начальник кафедры «Аэродромы и 

дороги (основания и фундаменты)» СПб ВИТУ 
15.45 – 16.30 Перерыв и ознакомление с кураторской экспозицией 

2 часть: Транспорт 2.0 

16.30 – 16.50 Человек и транспорт в городе XXI века,  

 Карпов Александр, центр экспертиз ЭКОМ 

16.50 – 17.10 Инновационная транспортная инфраструктура Сколково,  
 Тургенева Анна, главный архитектор иннограда 

17.10 – 17.30 
Преобразование транспортно-коммуникационных узлов Санкт-Петербурга, 

 Баранов Александр, специалист транспортного развития территорий «Лаборатории 

градопланирования»  

17.30 – 17.40 
Объявление открытого конкурса для молодых архитекторов в Тихвине, 
 Филимонов Илья, вице-президент Молодежного архитектурного фестиваля "Артерия - 2012. 

Маршруты". 
17.40 – 18.00 Завершение программы 

 

2 день, 13 сентября, четверг, Тематические заседания: 
«Инновации в архитектуре и строительстве: гармонизация городской среды» 

10.00 – 12.30 

Семинар для проектировщиков, строителей, инвесторов:  
Национальный стандарт и стандарты НОСТРОЙ в области «зеленого строительства»: 

 идеи и подходы к реализации принципов устойчивого развития при строительстве 

зданий 
Ведущий: Акиев Руслан Сосланович, координатор СДОС НОСТРОЙ, главный специалист 

Департамента технического регулирования, к.э.н. 

10.05 – 10.20 

Стратегия развития экоустойчивой архитектуры в России 
 Ремизов Александр Николаевич, Председатель Совета САР по экоустойчивой 

архитектуре, Председатель правления НП "Совет по зеленому строительству", руководитель 

архитектурной мастерской Remistudio 

10.20 – 10.35 

«Зеленое строительство». Реализация принципов устойчивого развития в стандартах 

 Национального объединения строителей и системе сертификации СДОС «НОСТРОЙ» 

 Акиев Руслан Сосланович, координатор СДОС НОСТРОЙ, главный специалист 

Департамента технического регулирования, к.э.н. 

10.35 – 10.50 Региональные особенности стандартов в области зеленого строительства 

 Шилкин Николай Васильевич, доцент кафедры МАрхИ, руководитель НП «АВОК», к.т.н. 
10.50 – 11.05 Проведение конкурсов «Зеленое строительство» 



 Наумов Александр Лаврентьевич, генеральный директор, к.т.н., заслуженный строитель 

России, вице-президент НП "АВОК" 

11.05 – 11.20 
Тема уточняется 
 Исмаилов Рашид Айдынович, директор Некоммерческого партнёрства "Центр 

экологической сертификации – Зеленые стандарты" 

11.20 – 11.35 
Тема уточняется 

 Аверьянов Владимир Константинович, президент Союза энергетиков Северо-Запада РФ, 

профессор, д.т.н., заслуженный деятель науки РФ, член-корр. РААСН (на согласовании) 

11.35 – 11.50 

О создании «Каталога концептуальных рекомендаций  и технических решений по повышению 
энергоэффективности и экологичности объектов жилого и гражданского назначения»  

 Гримитлин Александр Моисеевич, директор Некоммерческого партнёрства 
энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (Санкт-Петербург); президент АВОК Северо-

запад, Генеральный директор НПП «ЭКОЮРУС-ВЕНТО». 

 Бурцев Сергей Иванович, Управляющий партнер БЮРО ТЕХНИКИ, д.т.н., профессор 

(на согласовании) 

11.50 – 12.30 

Дискуссия  

Практический опыт применения современных технологий  и материалов в области «зеленой 

архитектуры» и «зеленого строительства» 
 Вакансия (выступления включаются по предварительной заявке) 

12.30 – 13.00 Перерыв 

Панельная дискуссия: Инфраструктура и экологическая устойчивость города 

Куратор программной части:  Николай Бобылев, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета, научный сотрудник Университета Бирмингема, ведущий научный сотрудник Санкт-
Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН (НИЦЭБ РАН) 

13.00 - 13.15 

Особенности решения вопросов устойчивого городского развития, урбанистики в России. 
Развитие современных городов. 

 Хабарова Татьяна Викторовна, директор московского бюро ООН-Хабитат, председатель 

Комиссии Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности 

государств – участников СНГ  

13.15 – 13.30 
Градостроительные аспекты и ландшафтное проектирование городской среды 

 Нефедов Валерий Анатольевич, профессор кафедры градостроительства СПБГАСУ, 

доктор архитектуры 

13.30 – 13.45 

Градостроительное проектирование новых жилых кварталов на примере Санкт-Петербурга. 
 Григорьев Владимир Анатольевич, член Градостроительного Совета Санкт-Петербурга, 

Союза архитекторов РФ, профессор Международной Академии архитектуры (МАА), член 

совета Объединения архитектурных мастерских СПб (ОАМ), директор ООО «Григорьев и 
Партнеры» 

13.45 - 14.00 
Новые форматы культурно-досуговых объектов при проектировании новых территорий 

 Бабюк Ирина Анатольевна, заместитель председателя Комитета по инвестициям и 

стратегическим проектам Санкт-Петербурга 

14.00 – 14.15 
Экологические аспекты и инфраструктуры городских территорий. 
 Донченко Владислав Константинович, директор НИЦЭБ РАН, доктор экономических 

наук, профессор (на согласовании) 

14.15 – 14.30 

Направления развития и инновации в инфраструктуре мегаполиса. Международный и российский 
опыт 

 Николай Бобылев, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, научный 

сотрудник Университета Бирмингема, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН (НИЦЭБ РАН) 

15.00 – 15.30 Современное состояние инфраструктуры Петербурга и необходимость обновления 

 Представитель проектного института ГУП «Ленгипроинжпроект» (на согласовании) 
15.30 – 16.00 Дискуссия, Подготовка к мастер-классам 

15.45 – 18.00 

Мастер-классы - панельная дискуссия: Многофункциональность и конструктивные 

решения элементов городской среды 

Мастер-классы архитекторов: Архитектурные решения, Фасады, Стекло, Свет 

Презентации компаний: Новые технологии и материалы, IT – технологии в архитектуре и 

строительном проектировании (Вакансия) 
 

Дополнительную информацию о рекламных возможностях и регистрационную форму участника и вы можете 
получить в Организационном Комитете: 

ООО «Примэкспо», ООО «Центр деловых контактов и сотрудничества» (ЦДКиС) 
Координатор - Колесникова Регина Юрьевна 

Тел./факс: (812) 635-70-15, 16, E-mail: info@cdkscenter.ru 
 

(*)Внимание! В программе форума возможны изменения и дополнения. Посещение форума возможно только после прохождения регистрации! 

mailto:info@cdkscenter.ru

