
Проект деловой программы

Форум «Устойчивое развитие как путь преображения территорий»
15 - 17 февраля 2022 г.

Прогрессивные, технологичные и data-based подходы к современному пост-индустриальному
городу, экосистеме и человеку.

Адрес: 2-я Брестская ул., д. 6 Зал Интерактивной карты г. Москвы.

День 1, 15 февраля.

Целевая аудитория: гос. сектор, администрации городов, девелоперы, собственники
промзон.

Пленарная сессия:
10:00-11:00

Современный пост-индустриальный город. Экосистема. Человек.
Новые возможности в эпоху пост-цифровизации: в поисках гармонии
между развитием и устойчивостью.

Вопросы для обсуждения:
● Прогрессивные, технологичные и data-based подходы к современному

пост-индустриальному городу, экосистеме и человеку.
● Новые возможности в эпоху пост-цифровизации: в поисках гармонии

между развитием и устойчивостью.

Модератор: (уточняется).

Спикеры:
● Юлия Куликова, ГБУ “Мосстройинформ”. Тема: “Реализация

принципов устойчивого развития промзон в успешных мировых
столицах. Кейсы и планы Москвы”.

● Stefano Boeri, партнер-основатель, Stefano Boeri Architetti. (ждем
подтверждения). Тема: “Устойчивый город в Мексике” (тема
уточняется).

● Илья Заливухин, руководитель, «Яузапроект»; куратор
Междисциплинарного исследования «Анатомия города. Московская
агломерация».

● Михаил Блинкин, директор, Факультет городского и регионального
развития НИУ ВШЭ.

● + ждем доп.спикеров от Ильи Заливухина 1-2 чел.
● Департамент природопользования и охраны окружающей среды города

Москвы.
● Антон Финогенов, ДОМ.РФ. «Влияние проектных решений разных

масштабов (от агломерации до квартиры) на психическое здоровье
человека). (ждем подтверждения).

● Мария Могильцева-Головина, директор по продукту, девелоперская
группа “Сити-XXI век”. Тема выступления: “Редевелопмент и
внедрение зеленых технологий. Изменение городской территории по
западному образцу”.

● Валерия Терентьева, Управляющий партнер, WorkLine Group. Тема:
“Получение обоснованного пргнозного баланса трудовых ресурсов
региона на основе открытых данных”.

● Вера Бурцева, директор АНО «Научно-исследовательский Институт
Устойчивого развития в строительстве».

●



11:00-12:00 Большая вода: реабилитация промышленных территорий, граничащих с
водой. От элемента благоустройства к возможности переосмыслить и
пересобрать экосистему современного города.

Модератор: Юлия Филаткина, исполнительный директор Российского
экологического общества, директор Школы экологических компетенций

Спикеры:
● Департамент промышленности и предпринимательства. Презентация

основных результатов г. Москвы по работе с промышленными
территориями.

● Щенин Никита Александрович, заместитель начальника отдела
архитектурно-градостроительных решений, НИиПИ “Градплан” г.
Москвы. Тема: “Ревитализация прибрежных территорий в границах
бывших промзон”.

● Яна Голубева, директор офиса в России, MLA+. Благоустройство
набережных.

● Андрей Клявлин, коммерческий директор, City Air.

12:00-13:00 Благоустройство промышленных территорий и здоровый город:
трендсеттеры в подходах.  Зачем научный подход девелоперу и почему при
проектировании сложной среды нужно звать ученых и исследователей. От
научных фактов к архитектуре и среде.

Модератор: (уточняется).

Спикеры:
● ГБУ “ГлавАПУ”. Тема: “Трансформация производственных территорий

Москвы на примере проектов ГБУ “ГлавАПУ”.
● Надежда Керимова, доцент, канд. с.-х. н.,  ландшафтный архитектор

ВГБОУ ВО СПбГАСУ. Тема: “Что скажет наука и исследования  про
благоустройство?”

● Василий Ключарев, Директор, профессор, Институт когнитивных
наук, НИУ ВШЭ. Тема: “Что скажет наука и исследования  про
благоустройство?”

● Лео Кооийман, руководитель направления “Восточная Европа”, Green
Conceptors и Питомник Ebben. (ждем подтверждения)

● Архитекторы.рф / КБ “Стрелка” (ждем подтверждения)
13:00-14:00 Формирование новой современной среды с необходимой инфраструктурой,

в том числе объектами транспорта, спорта и образования -
мультипространство.

Модератор: Белла Филатова, партнер, соучредитель, бюро “Дружба”. (ждем
подтверждения).

● Елизавета Мартынова, генеральный директор, Trend Hunter Russia.
Тема: “Кейсы и методология анализа и проектирования качества
обеспеченности объектами спорта, образования, социальной
инфраструктуры”.

● Зинаида Купеева, PR-директор, Asterus. Тема: “Концепция
Work.Play.Live.Learn”. (ждем подтверждения).

● Ксения Хохрякова, менеджер по инновационным решениям, ГК
“А101” (ждем подтверждения).

●
14:00-15:00 Образовательные стратегии в городе.

Авторская сессия НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ.

Темы для  обсуждения:
● Как формируются нормы через разнообразие образовательных

стратегий?



● Образовательная урбанистика: новый фактор при разработке городских
решений.

Модератор:

Спикеры:
● Копнина Светлана Алексеевна, начальник отдела по оценке и

развитию социальной инфраструктуры, НИиПИ Градплана г. Москвы.
Тема: “Обеспеченность жилых микрорайонов объектами образования”.

● Светлана Вачкова, директор, Институт урбанистики и глобального
образования ГАОУ ВО МГПУ. Тема: “Обеспеченность районов города
качественной образовательной инфраструктурой”.

15:00-16:00 Функциональный арт в городе как возможность создать новые точки
притяжения и подчеркнуть уникальность территории (на примере детских
и спортивных площадок, общественных пространств)

Организатор: ООО «Бюро Чехарда», архитектурное бюро

Модератор: Дарья Бычкова, со-основатель и директор «Бюро Чехарда»,
архитектор

Спикеры и темы:

● Юлия Бычкова, продюсер фестиваля «АрхСтояние»:
“Функциональный арт в мировой практике. Кейсы”

● Ольга Бухтоярова, заместитель руководителя проектов,
Группа «Самолет»:
“Роль функционального арта в российских коммерческих (и
социальных) проектах. Арт как способ создать новые точки
притяжения”

● Вера Струкова, заместитель руководителя ГПБУ
«Мосприрода»:
“Арт-объекты на особо охраняемых природных территориях”.

● Мария Помелова, со-основатель «Бюро Чехарда», архитектор.
“Функциональный арт на детских площадках: как он помогает
развивать подрастающее поколение. Функциональные
арт-объекты как стимул для развития новых технологий”

16:00-18:00 Образовательный семинар питомника / ландшафтных бюро

День 2, 16 февраля.

09:00-15:00 Мероприятие Ассоциации REPA

День 3, 17 февраля.

16:00-17:30 Круглый стол НИиПИ Градплан г. Москвы.

На круглом столе будут обсуждаться вопросы, касающиеся экологически устойчивого
развития территорий. Спикеры расскажут про эколого-геологическое зонирование
городов, борьбу с изменениями климата и эффектами городского острова тепла,
поддержание биоразнообразия и сохранение ненарушенных территорий. Также эксперты



расскажут о создании устойчивых почвенных конструкций для городского озеленения. В
дискуссии примут участие представители образовательных учреждений, экологи,
специалисты в сфере инженерных изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного проектирования и экспертизы


