
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРУМ 

12:00-13:30 
 

ТОРЖЕСТЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
XXVII  международного архитектурного  
фестиваля Зодчество’19 
Церемония подписания соглашения 

13:45-15:30 
 

ДИСКУССИЯ «РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ГОРОДЕ КАК 
МЕЙНСТРИМ ПРОФЕССИИ СОВРЕМЕННОГО АРХИТЕКТОРА» 
В современном мегаполисе с плотной и зачастую уже сложившейся застройкой мы имеем 
дело с постоянной ротацией объектов и их функций. Сейчас в городе уже практически нет 
белых пятен, где не нужно было бы учитывать окружение. Молодым архитекторам, 
которые собираются продолжать свою архитектурную практику, так или иначе придется 
работать с существующей застройкой или внимательно учитывать окружающий контекст, 
при проектировании новых зданий. Работа с наследием – это новый мейнстрим для 
современных архитекторов.  
Модератор 
Змеул Александр, главный редактор Интернет - издания arch:speech, кандидат 
исторических наук. 
Организатор 
Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы 

15:45-16:15 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
Организатор 
Компания КРОСТ 

16:30-17:00 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  «ИСПАНСКИЕ КВАРТАЛЫ» ОСТРОВ – КАК СТРАТЕГИЯ»  
В 2014-м году бюро CITYTHINKING впервые применило метод параметрического 
градостроительного проектирования для того, чтобы создавать многофункциональную и 
компактную среду, ориентируясь сразу на большое количество критериев. В «Испанских 
кварталах» в Новой Москве бюро попробовало во всех смыслах очеловечить концепцию 
района доступного жилья.  На презентации мы расскажем о специфике проекта, процессе 
работы над ним, интересных особенностях, и о том, как данный опыт применяется в 
работе над текущими проектами. 
Презентуют 
Анна-София Эренфрид, директор международных проектов; 
Тимур Богданенко, директор по развитию бизнеса Россия и СНГ,  директор российского 
офиса. 
Организатор 
Компания Citythinking by Eddea \ Испания 

17-19 ОКТЯБРЯ 

ВК «ГОСТИНЫЙ ДВОР» 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

17 ОКТЯБРЯ 



17:15-18:15 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ПРАКТИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОНЦЕПЦИИ. СОЗДАНИЕ ТОЧКИ РОСТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ НОВОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДОБРОГРАД»  
Доброград – первый город в России, создаваемый на частные инвестиции при активной 
государственной поддержке.  Город основан в 2012 году. Перспективная численность 
населения к 2022 году – 30 000 человек.  В Доброграде создается полноценная 
современная жилая среда, включающая современную жилую и общественную 
инфраструктуру во всех сферах жизни, архитектурно-ландшафтную организацию жилых 
территорий, здоровую экологически чистую среду обитания, обеспечивающую защиту от 
вредных природных и антропогенных воздействий. 
Модератор 
Балеева Наталья Вячеславовна, главный архитектор Владимирской области. 
Приглашенные спикеры 

 Прохоров Андрей Юрьевич, главный архитектор ООО «НПО «ЮГРЦ»; 

 Могутина Екатерина Юрьевна,  главный архитектор Доброграда. 
Организатор 
Администрация Владимирской области 

18:30-20:00    
 

ЛЕКЦИЯ «ПЕРЕЛОМЛЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
Он приедет в Россию впервые, но всему миру его имя прекрасно известно. В 2016 году 
Национальный музей в Щецине, спроектированный Конечны, был признан лучшим 
зданием на Всемирном фестивале архитектуры. Впрочем, самая сильная сторона KWK 
Promes — частные дома: их проекты в этой области были 10 раз номинированы на премию 
Миса ван дер Роэ. Дома Конечны следуют за солнцем, рождаются из изгибов дороги, 
прячутся внутри холмов или бункеров — но в любой момент по желанию хозяев 
открываются миру. А он будет готов открыть свои секреты мастерства. 
Лектор 
Роберт Конечны, польский архитектор, основатель KWK Promes \ Польша. 
Организаторы 
Журнал «Проект Россия» \ Компания Centrsvet при поддержке Польского культурного 
центра 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1 

13:45-15:15  
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СЕГОДНЯ: СУБЪЕКТЫ, ЦЕЛИ, 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ» 
Тема градостроительной политики приобретает новую актуальность. В отличие от 
советского периода, когда государство определяло политику пространственного развития, 
сегодня наблюдается проблема отсутствия субъектности и целеполагания, а так же не 
системность и хаотичность градостроительной деятельности.  
Модератор 
Кирилл Гладкий, главный архитектор проектов Архитектурного Бюро «Остоженка», 
профессор МААМ. 
Приглашенные спикеры 

 Андрей Боков, народный архитектор РФ, вице-президент IAA, президент МААМ; 

 Елена Николаева, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по вопросам 

градостроительства, государственной собственности и землепользования; 

 Алексей Муратов, партнёр КБ «Стрелка»; 

 Александр Скокан, главный архитекторАрхитектурного Бюро «Остоженка», член-

корреспондент РААСН; 

 Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной 

политики НИУ ВШЭ, академик МААМ; 

 Максим Перов, заместитель генерального директора института «Гипрогор», 

действительный государственный советник 3 класса, профессор МААМ; 

 Юрий Виссарионов, главный архитектор ЦНИИП Минстроя России, вице-президент 

МААМ. 



Организаторы 
АБ «Остоженка» \ НИЦ «Неокономика» \ Международная академия архитектуры (IAA), \ 
отделение в Москве (МААМ) \  Институт «Гипрогор» \ Компания Habidatum\ Центр 
дизайна и архитектуры ARTPLAY 

15:30-16:00 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  «СВЕТ В АРХИТЕКТУРЕ» 
В рамках презентации будут представлены лучшие проекты, реализованные за последние 
несколько лет совместно с ведущими архитектурными бюро. Мы расскажем о том, как 
проектировались индивидуальные световые решения для каждого проекта, как свет 
создает настроение и атмосферу общественных пространств. Впервые будет представлена 
инновационная разработка компании «ALFRESCO», объединившая в себе световые и 
smart-решения. 
Презентует 
Анатолий Павлов, руководитель отдела региональных продаж компании «Alfresco». 
Организатор 
Компания «ALFRESCO» 
 

16:15-17:45    
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «МЕТААРХИТЕКТУРА: СТИРАЯ ГРАНИЦЫ» 
Метамодернизм — синоним новой искренности, а метаархитектуру редакция журнала 
«Проект Россия» в данном случае определяет как ту, что рождается под напором той 
самой искренности при переходе в новое качество, в процессе обретения черт научной 
фантастики, психоанализа, сторителлинга, программирования или социологии. Для 
спецпроекта «Проект Россия. Новая оптика», раскрывающего новые подходы к генерации 
идей, были приглашены 9 бюро. На круглом столе они расскажут о своем творчестве и о 
том, чем оно отличается от традиционного зодчества.  
Модератор 
Юлия Шишалова, главный редактор журнала «Проект Россия». 
Приглашенные спикеры 
Татунашвили Ната, Ардабьевская Юлия, Советников Петр, Еремеев Родион, Веретенникова 
Ксения, Рокаль Ольга, Микадзе Михаил, Цебренко Григорий, Скрыльник Александр. 
Организатор 
Журнал «Проект Россия» \ Компания Zorgtech 
 

18:00-20:00  
 

СЕССИЯ «ПРОЕКТЫ, МЕНЯЮЩИЕ ГОРОДА И ГОРОЖАН. ИНТЕРЕСНЫЕ ПРАКТИКИ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ» 
Участники сессии представят яркие и современные планировочные решения школ и 
детских садов, реализуемых в Подмосковье, в том числе школу, номинированную в этом 
году на фестиваль WAF. Своими взглядами на проектирование объектов образования 
поделится главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. 
Модератор 
Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области. 
Приглашенные спикеры 

 Никита Явейн, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»; 

 Антон Нагавицын, управляющий партнёр бюро ARCHSTRUKTURA; 

 Дмитрий Котенёв, генеральный директор  архитектурного бюро  «АРХПРОЕКТ». 
Организатор 
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2 

13:45-15:15   
 

СЕССИЯ «ИМИДЖ ПРОФЕССИИ «АРХИТЕКТОР»» 
Имидж любой профессии включает в себя представления в массовом сознании о качестве 
и значимости профессионального вида деятельности, уровне профессиональной 
компетентности, отражает установки, ценности и нормы поведения внутри сообщества. 
Каков сейчас имидж профессии «архитектор»? Каково количество и окрас публикаций об 
архитекторах в СМИ? Что предпринимает профессиональное сообщество для повышения  



 
статуса профессии? Эти и другие вопросы обсудят социологи, имиджмейкеры и 
архитекторы во время дискуссии «Имидж профессии «архитектор». 
Модератор 
Ольга Чудинова, генеральный директор Института современной урбанистики, организатор 
премии «Буква А» для журналистов, пишущих про архитектуру 
Приглашенные спикеры  

 Николай Шумаков, Президент Союза архитекторов России; 

 Александр Скокан, основатель архитектурного бюро «Остоженка», член Коллегии 

профессиональной этики САР; 

 Юлия Михайлова, директор по развитию СКАН – Интерфакс; 

 Ольга Караулова, CEO «Креативного агентства Ольги Карауловой»; 

 Зинаида Иванова, доцент кафедры Социальных, психологических и правовых 

коммуникаций НИУ МГСУ. 
Организатор 
Институт cовременной урбанистики 

15:30-17:00 
 

ДИСКУССИЯ «КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ: ОТ СТРАТЕГИИ ДО 
МЕТОДОЛОГИИ»  
Тема развития городов России сейчас как никогда актуальна, градостроительные стратегии 
обсуждаются на всех уровнях власти, и Институт Генплана Москвы, будучи ведущим 
проектным институтом страны, не может оставаться в стороне. В ходе дискуссии эксперты 
обсудят создание методологий концепций пространственного развития и соучастного 
проектирования, а также выявят болевые точки городов России, предложат свои варианты 
решения задач по проектированию современных городов. В результате обсуждения 
постараемся вместе ответить на вопрос: как же сегодня должны развиваться города и 
какие инструменты необходимы для создания комфортной городской среды? 
Модератор  
Анна Баданова, советник директора Института Генплана Москвы. 
Приглашенные спикеры  

 Сергей Глубокин, заместитель начальника управления архитектурного совета 

Москвы; 

 Григорий Мустафин, главный архитектор проектов Института Генплана Москвы; 

 Михаил Кудряшов, главный архитектор Ярославской области; 

 Сергей Георгиевский, генеральный директор Агентство «ЦЕНТР»; 

 Евгения Муринец, директор Urban Policy Institute и советник президента Союз 

архитекторов России; 

 Наталья Машталир, главный архитектор города Краснодар. 
Организатор 
Института Генплана Москвы 

17:15-20:00 
 

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ»  
При планировании развития городской территории, освоения свободных от застройки 
участков архитектурно-градостроительная концепция, эскиз планируемого развития, не 
являясь обязательным документом, тем не менее, абсолютно необходимый этап и лучший 
способ подготовки к разработке проекта межевания и проекта планировки 
территории. Архитектурно-градостроительные концепции в рамках конкурса 
рассматриваются как инструмент развития территорий. Критерии, по которым жюри будет 
оценивать конкурсные материалы, соответствуют целям устойчивого развития ООН.  
Модератор 
Илья Машков, председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской 
области, руководитель архитектурного бюро «Мезонпроект». 
Приглашенные спикеры  

 Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области; 

 Анна Курбатова,  директор Института комплексного развития территорий; Алексей 



Гинзбург, руководитель «Гинзбург архитектс»;  

 Константин Ходнев, партнер Группа DNK;  

 Эдуард  Мирский, директор по развитию Assmann.  
Организатор 
Совет главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образования \ Ассоциация проектировщиков Московской области 

ЛЕКТОРИЙ 

13:45-15:45 ЭКСПЕРНАЯ ДИСКУССИЯ «АГЛОМЕРАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ ГОРОДСКИХ И ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»  
Проницаемость и прозрачность касается городских и агломерационных пространств,  
взаимосвязи города и прилегающих территорий, городских и природных ландшафтов. 
Необходимо комплексно рассматривать вопросы регулирования пространственной 
организации, методами территориального планирования, включая прозрачность 
урбанизированных территорий и агломерационные эффекты. 
Модераторы 

 Людмила Ткаченко, советник РААСН, к.г.н., председатель Совета РААСН по 

градостроительной экологии, советник ГАУ МО НИиПИ градостроительства; 

 Татьяна Бочкарева, к.г.н, председатель правления АНО «УРБЭКС-развитие», 

преподаватель ИГСУ РАНХиГС, эксперт ФЭС при АТОС. 
Приглашенные спикеры 

 Олег Баевский, заслуженный архитектор РФ, академик МААМ, профессор Высшей 

школы урбанистики ВШЭ; 

 Владимир Гутников, советник РААСН, к.т.н., зам. генерального директорапо 

научной работе ФГБУ ЦНИИП Минстроя РФ;  

 Дмитрий Климов, советник РААСН, к.э.н., директор ГАУ МО «НИиПИ 

градостроительства»; 

 Ольга Малинова, академик РААСН, главный архитектор ГАУ МО «НИиПИ 

градостроительства», заслуженный архитектор МО; 

 Георгий Юсин, член-кор. РААСН, к.арх.; 

 Ирина Ивашкина,  начальник сектора НПО «Экология» ГАУ «Институт Генплана 

Москвы»,  к.г.н. 
Организатор 
Научный Совет РААСН по градостроительной экологии \ ГАУ МО «НИиПИ 
градостроительства» \  АНО «Урбекс-развитие» 

16:00-17:45   КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКОУСТОЙЧИВАЯ АРХИТЕКТУРА: ЭСТЕТИКА И КУЛЬТУРА»  
Как соотносятся между собой понятия устойчивого развития и общественного богатства, 
возможно ли мирное сосуществование профессиональных идеологий реконструкции и 
сноса и нового строительства, каковы смысловые оттенки понятий регенерации и 
редевелопмента, реконструкции и апгрейда, какова роль монументального и 
общественного искусства, что актуально сегодня для монументального искусства, какие 
новые материалы и технологии появились в наше время, с какими вызовами приходится 
сталкиваться архитекторам и монументалистам - будут обсуждать участники круглого 
стола. 
Модераторы 

 Александр Ремизов,  председатель Совета САР по экоустойчивой архитектуре,  

председатель правления НП СПЗС; 

 Дмитрий Фесенко, главный редактор журнала «Архитектурный Вестник».  
Приглашенные спикеры 

 Виктор Логвинов, архитектор, первый Вице-президент САР; 

 Сергей Цицин, архитектор, руководитель Совета по экоустойчивой архитектуре 

Санкт-Петербургского Союза архитекторов; 

 Екатерина Бубнова, художник, председатель секции монументального искусства 

МСХ; 



 Марина Терехович, искусствовед, член МСХ, секция монументального искусства; 

 Николай Лызлов, архитектор, вице-президент Союза московских архитекторов, 

профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ); 

 Ходнев Константин Владимирович - архитектор, генеральный директор и партнер 

архитектурной группы DNK ag. 
Организатор  
Совет по экоустойчивой архитектуре СА России \  НП «Совет по «зеленому» 
строительству»\ Московский союз художников – Секция монументального искусства \ 
Журнал «Архитектурный Вестник» 

18:00-20:00    
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ВОСТОЧНОГО КРЫМА»  
Изменение статуса города Керчи в связи с введением в строй Крымского моста 
актуализирует задачи пространственного развития города как мультимодального центра 
Восточного Крыма. В их числе: развитие инфраструктуры и коммунального хозяйства 
города, сохранение и приспособление историко-культурного наследия в современных 
условиях, развитие рекреационного и транспортно-логистического потенциалов. 
Модератор 
Дмитрий Наринский, вице-президент, председатель совета по градостроительству СА 
России, профессор ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ 
Приглашенные спикеры 

 Савченко Светлана Борисовна, депутат Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации от Республики Крым, член комитета 

Государственной думы по культуре; 

 Мурадов Георгий Львович, заместитель председателя Совета министров 

Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте 

РФ; 

 Храмов Михаил Михайлович, Министр строительства и архитектуры Республики 

Крым; 

 Лозинский Игорь Захарович, руководитель Творческой мастерской «Лозинский и 

партнёры»; 

 Никифоров Андрей Вячеславович, архитектор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРУМ 

12:00-12:45  
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «РЭМ КОЛХАС И ДРУГИЕ: АРХИТЕКТУРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛИКАРБОНАТНЫХ СИСТЕМ ОСТЕКЛЕНИЯ» 
В России поликарбонат применяется зачастую утилитарно на светопрозрачных покрытиях 
спортивных арен. Между тем во всем мире его применение позволило значительно 
обогатить архитектурную палитру. На примерах проектов как всемирно известных, так и 
локальных архитектурных бюро рассмотрим возможности применения модульных систем 
остекления, обсудим их преимущества и конструктивные особенности. 
Презентует 
Антон Дебабов, директор по развитию АО «КАРБОГЛАСС» 
Организатор 
Компания АО «КАРБОГЛАСС» 

13:00-14:00  
 

ЛЕКЦИЯ «ГОРОДСКИЕ ГИБРИДЫ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ»  
Цифровой ландшафт накладывается на наш физический мир, в результате возникают 
новые виды и вариации взаимодействий внутри города. На лекции будут рассмотрены 
примеры городских объектов, девайсов и инсталляций, которые служат посредниками 
между пространством и пользователями, материальной средой и невидимыми слоями 
информации. 
Лектор 
Елена Митрофанова, дизайнер, архитектор, исследователь Шухов Лаб, Высшая Школа 
Экономики 
 

14:15-15:00    
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ. ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В 
ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ» 
В Европе социальное жилье уже составляет около трети всего жилфонда. Сегодня 
особенно остро стоит вопрос о повышении качества и культуры проектирования зданий, 
стационарных организаций социального обслуживания граждан старших возрастных групп 
в Российской Федерации. Как современная архитектура и дизайн могут содействовать 
интеграции людей старшего возраста в современную жизнь, сохраняя при этом их 
привычную бытовую среду, независимость и социальное взаимодействие? Как учесть 
региональные особенности, место расположения (в условиях крупных, средних, малых 
городов), как выбрать лучшие архитектурные, эффективные проектные предложения для 
постоянного проживания пожилых граждан, с применением лучшего мирового опыта, на 
основе которых будут предложены современные нормативные требования при их 

17-19 ОКТЯБРЯ 

ВК «ГОСТИНЫЙ ДВОР» 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

18 ОКТЯБРЯ 



проектировании.  
Модератор 
Юрий Виссарионов, первый вице-президент Международной академии архитектуры 
(отделение в Москве) (МААМ), главный архитектор ЦНИИП Минстроя России. 
Приглашенные спикеры 

 Андрей Боков, президент МААМ; 

 Леонид Ставицкий, первый заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

 Светлана Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

 Профессора Международной академии архитектуры (МААМ); 

 Победители, участники конкурса Минстроя и Минтруда «Здание стационарных 

организаций социального обслуживания граждан старших возрастных групп в 

Российской Федерации на 150 мест». 
Организатор 
Международная Академия архитектуры (отделение в Москве) (МААМ) 

15:15-17:00 
 

ДИСКУССИЯ «ПОЧЕМУ НЕ ДЕРЕВО» 
В 21 м веке дерево идет на смену стали и бетону - новый тренд, набирающий силу в 
архитектурной среде. На дискуссии предполагается обсудить, что препятствует широкому 
применению древесины в промышленном строительстве России. Участники  поделяться 
отечественным опытом проектирования и строительства с применением деревянных 
конструкций, услышат опыт европейских коллег. 
Модератор 
Владимир Кузьмин, архитектор-дизайнер, сооснователь проектной группы «Поле-Дизайн, 
профессор МААМ, член Союза архитекторов России. 
Приглашенные спикеры 

 Тотан Кузембаев, архитектор; 

 Николай Белоусов, архитектор; 

 Никита Токарев, архитектор МАРШ;  

 Констатнтин Соколов, архитектурное бюро Semrén &amp; Mansson, Швеция; 

 Риназ Каримов, начальник нормативно-технического отдела НПО НОРТ, член 

экспертного совета АДДС; 

 Алексей Князев, конструктор компания NORVEX; 

 Елена Ботова, руководитель экспертно-консультационного центра Ассоциации 

деревянного домостроения; 

 Семен Гоглев, Ассоциация деревянного домостроения. 

 Вячеслав Груничев, руководитель направления большепролетных конструкций 

компания Корпорация РУСЬ. 
Организатор 
Ассоциация Деревянного Домостроения  

17:10-17:40  
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ И СОХРАНЕНИЕ 
ЭСТЕТИЧСЕКИХ СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ»  
Научно-производственное объединение «НОРТ» с 1993 года разрабатывает и производит 
огнебиозащитные составы для древесины, металлических конструкций, текстильных 
материалов, антисептики для древесины, камня, бетона, кирпича, защитно-декоративные 
составы для древесины и ЛКМ. Составы имеют все необходимые разрешительные 
документы для сдачи объекта надзорным органам, а эксплуатационные характеристики 
подтверждены протоколами испытаний независимых аккредитованных лабораторий. Ещё 
одним направлением деятельности компании является производство деревянных дверей 
под маркой «НОРТ» (противопожарные, звукоизоляционные, межкомнатные, 
влагостойкие).  
Презентует 
Риназ Каримов, Начальник нормативно-технического отдела НПО НОРТ, член экспертного 



совета АДДС. 
Организатор 
Компания ООО НПО НОРТ 

18:00-20:00 
 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  

участников конкурсной программы: детское архитектурно-художественное творчество; 
творчество студентов архитектурных вузов и колледжей; творчество молодых 
архитекторов; лучшее печатное издание об архитектуре и архитекторах; лучший фильм об 
архитектуре и архитекторах; экоустойчивая архитектура 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1 

10:30-12:45 
 

КЕЙС-ДИСКУССИЯ «КОМФОРТНОСТЬ СРЕДЫ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ: ОТ КОЛЬСКОГО ДО 
ЧУКОТКИ»  
Особая климатическая среда и инженерно-геологические условия, ресурсные 
возможности, а также социальные запросы местного населения, обусловленные 
условиями жизнедеятельности, требуют от архитекторов и проектировщиков, работающих 
на Крайнем Севере, отказа от тиражирования приемов создания комфортной городской 
среды, оптимальной для средней полосы России. Цель дискуссии – на успешных 
примерах, реализуемых в разных городах арктической зоны России, обсудить 
релевантные подходы организации комфортной городской среды в городах Крайнего 
Севера.  
Модератор 
Сергей Георгиевский, соучредитель и генеральный директор Агентства стратегического 
развития «ЦЕНТР», урбанист, эксперт в области устойчивого развития территорий. 
Приглашенные спикеры 
Представители Мурманской области, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного 
округа; Победители и финалисты архитектурно-градостроительных конкурсов, 
проводимых в регионах Крайнего Севера. 
Организатор 
Агентство стратегического развития ЦЕНТР 

13:00-15:00  
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО: 
ПРЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НОВЫЕ ЦЕЛИ»  
В текущем году утверждена Стратегия пространственного развития до 2025 года. На 
основе Стратегии развития жилищной сферы был запущен национальный проект «Жилье и 
городская среда». В настоящее время разрабатывается Стратегия развития строительной 
отрасли до 2030 года.  
Модератор 
Юлия Зворыкина, директор АНО «Институт Внешэкономбанка» 
Приглашенные спикеры 

 Алексей Елин, врио директора Департамента планирования территориального 

развития Минэкономразвития России 

 Андрей Боков, народный архитектор РФ, вице-президент IAA, президент МААМ 

 Надежда Косарева, президент фонда «Институт экономики города» 

 Михаил Дмитриев, председатель научного совета «Центра экономики 

инфраструктуры» 

 Владимир Климанов, директор АНО «Институт реформирования общественных 

финансов» 

 Андрей Шишкин, Председатель Совета директоров ООО «Гипрогор Проект» 

 Михаил Гольдберг, руководитель Аналитического центра АО «ДОМ.РФ» 

 Дмитрий Хотько, руководитель направления "Кластерный  анализ и 

пространственное развитие" АНО «Институт Внешэкономбанка» 

 Мария Комкова, эксперт направления «Пространственное развитие» Центра 

стратегических разработок 

Организаторы 
Международная академия архитектуры (IAA) \ отделение в Москве (МААМ) \ АНО 
«Институт Внешэкономбанка» 



15:15-17:40 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «НАСЛЕДНИКИ АВАНГАРДА»  
Тема круглого стола посвящена самой влиятельной школе прикладного искусства, дизайна 
и архитектуры XX века – Баухауз, которая этот год отмечает свое 100-летие, а также 
творчеству великих мастеров Русского Авангарда - Якова Чернихова, Владимира Шухова. 
Модератор 
Нона Азнавурян, директор ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. В.Ф.Стожарова», член Союза 
московских архитекторов, профессор Международной академии архитектуры отделение в 
Москве (МААМ). 
Приглашенные спикеры 

 Андрей Чернихов, президент фонда Якова Чернихова; 

 Леонид Штерн, президента Международного Шуховского фонда;  

 Луи Томет, научный сотрудник Университета Баухауз. 
Организатор 
 ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» 

18:00-20:00    
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  «ГОРОД В ЭКОНОМИКЕ: КАК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПОВЫШАЮТ ГЛОБАЛЬНУЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ?» 
Формирование инновационно ориентированной пространственной организации 
территории является одним из ключевых вызовов на ближайшие годы. При этом на 
сегодняшний день полностью отсутствуют как внятные представления об образе новой, 
глобально конкурентоспособной пространственной системы, так и представления о 
деятельностных механизмах, способствующих решению данной задачи. 
Модератор 
Александр Шарыгин, руководитель направления «Пространственное развитие» НИЦ 
«Неокономика», советник президента МААМ 
Приглашенные спикеры 

 Андрей Боков, народный архитектор РФ, вице-президент IAA, президент МААМ 

 Евгений Кузнецов, амбассадор Singularity University, генеральный директор 

венчурного фонда «Orbita Capital Partners» 

 Григорий Ревзин, партнёр КБ «Стрелка» 

 Алексей Новиков, основатель и президент компании Habidatum 

 Александр Скокан, главный архитектор Архитектурного Бюро «Остоженка», член-

корреспондент РААСН 

 Семён Молдавер, руководитель бюро WP I ARC 

 Олег Григорьев, научный руководитель НИЦ «Неокономика», государственный 

советник 1 класса 
Организаторы 
АБ «Остоженка» \ НИЦ «Неокономика» \ Международная академия архитектуры (IAA), \ 
отделение в Москве (МААМ) \  Институт «Гипрогор» \ Компания Habidatum\ Центр 
дизайна и архитектуры ARTPLAY 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2 

10:00-14:15 
 

ЗАСЕДАНИЕ XLV СОВЕТА ГЛАВНЫХ АРХИТЕКТОРОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ «БУДУЩЕЕ ТЕРРИТОРИЙ: НОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА»  
В ходе обсуждения будут затронуты вопросы взаимодействия руководителей органов 
архитектуры, главных архитекторов с представителями различных ветвей власти, 
проблемы регулирования архитектурно-строительного облика объектов капитального 
строительства, современные взгляды на документы территориального планирования, роль 
и миссия главного архитектора в условиях грядущей тотальной цифровизации и многое 
другое. 
Модератор 
Наталия Климова, руководитель оргкомитета Совета главных архитекторов субъектов РФ и 
муниципальных образований, советник президента РААСН. 
Приглашенные спикеры 



 Надежда Зыкова, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области; 

 Александра Кузьмин, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и 

градостроительству, главный архитектор Московской области; 

 Вячеслав Макаров,  председатель Рязанской организации Союза архитекторов 

России; 

 Марина Ракова, директор департамента градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области; 

 Ольга Малинова, академик-секретарь Отделения градостроительства РААСН, 

главный архитектор института «ГАУ МО НИиПИ градостроительства». 
Организаторы  
РААСН \ СА России \ Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 

14:15-15:00 НАГРАЖДЕНИЕ  
победителей конкурса «Лучшие архитектурно-градостроительные концепции»  
Организатор 
Ассоциация проектировщиков Московской области  

15:15-17:45 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННОЕ НАСЛЕДИЕ: ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ» 
Утрата незаурядных промышленных памятников и угроза уничтожения целых 
индустриальных ансамблей, вновь делают актуальным разговор о сохранении и 
грамотном приспособлении промышленных территорий. Конференция с участием членов 
Экспертного совета по промышленному наследию на базе  АУИПИК затронет самые 
острые вопросы исчезающего или бурно меняющегося промышленного ландшафта. Три 
сессии о методике организации деятельности  Совета в регионах, о государственных 
задачах в области сохранения и использования промышленных памятников и о 
региональном опыте в этой области соберут большой междисциплинарный пул экспертов.  
Доклады и дискуссии конференции  станут основой резолюции по планированию 
территориального развития с сохранением ценных промышленных объектов.   
Модератор 
Инна Юрьевна Крылова - координатор проекта «МосПромАрт», руководитель 
спецпроектов ГК «Голутвинская слобода», директор Школы наследия, член Экспертного 
совета по промышленному наследию.  
Приглашенные спикеры 

 Андрей Огиренко, руководитель Группы компаний «Голутвинская слобода», член 

Экспертного совета по промышленному наследию; 

 Василий Стойков, руководитель АУИПИК, Почетный Председатель Совета по 

промышленному наследию; 

 Гёкан Авджиоглу, глава архитектурного бюро GAD (Турция); 

 Валентина Музычук, заместитель директора Института экономики РАН по научной 

работе, главный научный сотрудник Государственного института искусствознания;   

 Эвелина Ишметова, директор по развитию компании Key Capital; 

 Михаил Тимофеев, профессор Ивановского государственного университета, 

Председатель оргкомитета конференций по индустриальной урбанистики и др.  
Организатор  
Экспертный совет по промышленному наследию \ АУИПИК \ МосПромАрт 

18:00-20:00 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  «РОЛЬ АРХИТЕКТОРА-ГРАДОСТРОИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ. СТАНДАРТ ПРОФЕССИЙ»  
Цель круглого стола – определить основные механизмы, формирующие предмет 
современной градостроительной деятельности в РФ и место архитектора-градостроителя в 
ней. На круглом столе будут обсуждены вопросы, требующие коллегиального обсуждения 
для внесения в Профессиональный Стандарт «Архитектор-градостроитель»: особенности и 
конкретизация вида и сферы деятельности профессии «Архитектор-градостроитель», 
выявление основных обобщенных трудовых функции архитектора – градостроителя; а так 
же требования к его образованию, профессиональной подготовке, 



особенностям  взаимодействия со специалистами смежных профессий в 
градостроительной деятельности. 
Модератор  
Елена Баженова, вице-президент САР, профессор, зав. каф. МАРХИ, куратор Союза 
Архитекторов по разработке профессиональных стандартов в области архитектуры и 
градостроительства.  
Приглашенные спикеры 

 Александр Баженов, профессор кафедры градостроительства МАРХИ; 

 Алексей Воронцов, вице-президент НОПРИЗ; 

 Евгений Гурвич, председатель Совета по градостроительству СА России; 

 Юрий Трухачев,  вице-президент СА России, директор научно-проектной 

организации «Южный градостроительный центр»; 

 Елена Чугуевская, генеральный директор ОАО "Гипрогор"; 

 Александр Колонтай, член Экспертного совета по градостроительной деятельности 

при Госдуме РФ, член Совета Международного союза урбанистов в Гааге — 

ISOCARP;  

 Алексей Крашенинников, профессор кафедры Градостроительства 

МАРХИ, директор Центра повышения квалификации «Урбанистика» МАРХИ;  

 Дмитрий Наринский, вице-президент, председатель совета по градостроительству 

СА России, профессор ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ; 

 Дмитрий Фесенко, главный редактор журнала «Архитектурный Вестник»; 

 Сергей Бобылёв, член Градостроительного совета при Комитете по 

градостроительству и архитектуре   Правительства Ленинградской области, член 

Градостроительного совета при Комитете архитектуры и 

градостроительства  Правительства Санкт-Петербурга. 

 

ЛЕКТОРИЙ 

10:30-11:30 
 

ДИСКУССИЯ «СРЕДОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ В ГРАНИЦАХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ» 
Тема дискуссии - особенности архитектурной деятельности в границах исторических 
поселений, вопросы реконструкции и воссоздания центров исторических городов. Будет 
рассмотрен опыт проектирования типовых, архитектурных решений, регламентов 
градостроительной и хозяйственной деятельности на примере Севастополя и Костромы. 
Модератор 
Екатерина Холуянова, руководитель историко-культурного отдела ООО «НИИ ПГ» 
Приглашенные спикеры 

 Сергей Митягин,  д. арх., проф., чл.-корр. РААСН, заслуженный архитектор 

Российской Федерации; 

 Александр Моложавенко, главный архитектор г. Севастополя. 
Организатор 
 ООО «Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства» 

11:45-13:15 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АРХИТЕКТУРЫ МОЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  
В России есть все условия для массового возведения современного индивидуального 
жилья. Условия есть, а массового индивидуального жилищного строительства нет, а то, 
сколько и как строят, не отвечает ни возможностям страны, ни имеющимся технологиям. И 
это очень обидно, ведь о своем доме мечтают очень многие россияне. Возникает вопрос: 
что же надо делать, чтобы их мечты не остались только мечтами? 
Модератор 
Александр Гусев, главный редактор Информационного агентства «Строительство» 
Приглашенные спикеры  

 Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ; 

 Наида Исматулаева, руководитель управления строительства и архитектуры 

Липецкой области; 



 Михаил Гец, генеральный директор ООО «Новый дом»; 

 Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и 

процессы» АО Сбербанк; 

 Тотан Кузембаев, архитектор; 

 Дмитрий Рындин, коммерческий директор направления Коттеджное и 

Малоэтажное 

Строительство ГК Технониколь; 

 Андрей Асадов, архитектор; 

 Евгений Пикуль, управляющий ООО &quot;ПрофСтальПрокат&quot;; 

 Виктор Прядеин, исполнительный директор НОСТРОЙ; 
Организаторы 
Информационное агентство «Строительство» \ ООО «КНАУФ ГИПС» 
 

13:30-15:00  
 

СЕМИНАР «ЦИФРОВИЗАЦИЯ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА ОНЛАЙН»  
На семинаре будет представлена информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности МО (ИСОГД) и Региональная географическая 
информационная система МО (РГИС). Спикеры расскажут о сферах применения и 
преимуществах использования систем, а также продемонстрируют, как работают сервисы 
«Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом» и «Агроанализ». 
Модераторы 

 Алексей Устинович, генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест»; 

 Владимир Панков, заместитель генерального директора ГБУ МО «Мособлгеотрест». 
Организатор 
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
 

15:15-16:45 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  «ИНОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: НОВЫЕ ГЕНЕРАЦИИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ»  
Круглый стол посвящен новым типологиям архитектурных материалов и конструкций, а 
также проблеме их реализации. Цель мероприятия - не только дать обзор инновационных 
решений на грани инженерии, биологии, искусства и информационных технологий и 
возможностей их использования; но и обсудить пути внедрения этих научных изобретений 
в современных условиях. Сквозная тема - решение экологических задач через оболочку 
здания.  
Модератор 
Анна Будникова, архитектор, исследователь, член ASAI 
Приглашенные спикеры 

 Андрей Ваулин,  компания «Lafarge Holcim» (Россия), бизнес инженер направления 

Ductal; 

 Надежда Петрова, Максим Среданович,  компания «Тегола»; 

 Сергей Неботов, архитектор, партнер бюро «Новое»; 

 Александр Соколов,  архитектор, «AI Architects». 

 

17:00-18:20 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  «МАСТЕР-ПЛАН УБЫВАЮЩЕГО ГОРОДА: КЕЙС НОВОШАХТИНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В России более 700 городов испытывают убыль населения. При этом остающиеся в них 
жители имеют право на достойное качество жизни, а это значит, что актуально 
планирование депопулирующих территорий.  Новошахтинск долгое время был лидером 
по добыче угля среди городов Ростовской области. Уже 15 лет, как добыча сырья здесь 
прекратилась, вследствие чего город стал терять своих жителей. Органы местного 
самоуправления и городское сообщество ведут большую работу для того, чтобы вдохнуть 
новую жизнь в город. Одним из элементов этой работы стал мастер-план города. 
Модератор 
Юрий Трухачев, вице-президент СА России, президент Южного архитектурного общества, 
заслуженный архитектор РФ, советник РААСН. 



Приглашенные спикеры 

 Сергей Бондаренко, глава администрации городского округа город Новошахтинск 

Ростовской области; 

 Сергей Трухачев, директор «Научно-проектной организации  «Южный 

градостроительный центр», кандидат архитектуры, советник РААСН, член СА 

России; 

 Елена Батунова, координатор международных проектов «Южного 

градостроительного центра», PhDincity&regionalplanning, член СА России; 

 Елена Хитёва, ведущий архитектор «Южного градостроительного центра», член СА 

России. 

 

 
 

18:30-20:00  
 

ЛЕКЦИЯ «ПРОЗРАЧНЫЕ И ПРИЗРАЧНЫЕ ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ АРХИТЕКТОРА-
ДИЗАЙНЕРА»  
Развивая кураторскую тему прозрачности, тандем преподавателя и проектировщика 
демонстрирует в развитии временном и размерном своё понимание открытости и 
транспарентности в различных видах художественного творчества и собственных проектах: 
профессиональных, студенческих, междисциплинарных. Ориентировано на пытливые умы 
и уши до тридцати, и тех, кто считает, что им не больше. 
Лекторы 

 Владислав Савинкин, архитектор-дизайнер «Поле-Дизайн», доцент МАрхИ, зав. 

кафедрой Архитектурной среды и дизайна Института бизнеса и дизайна; 

 Екатерина Симакова, архитектор, руководитель департамента, проектного 

управления Сколковского института науки и технологий 

 

ДЕТСКАЯ ЗОНА 
11:00-14:00 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ «Реализация системы непрерывного образования, переход учащихся ДШИ, 
ДХШ по предпрофессиональной программе на следующий уровень обучения по программе 
среднего специального образования (СПО)» 

Модераторы 

 Татевик Сафразбекян, директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ»; 

 Наталия Марчук, куратор смотра-конкурса детского архитектурно-художественного 

творчества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРУМ 

10:00-10:45 
 

СМОТР ПРТФОЛИО СТУДЕНТОВ «ПОРТФОЛИО РЕВЬЮ»  
Творческое объединение «Дмитровка» проведёт «Портфолио ревью — презентацию 
лучших портфолио, присланных на ревью, с живым обсуждением жюри, состоящим из 
профессиональных архитекторов, имеющим разный профессиональный взгляд и опыт 
работы в России и за рубежом, и выпускников курса портфолио и вёрстки школы т.о. 
Дмитровка. Работы для обсуждения будут отобраны из числа заявок на конкурсной 
основе. 
Приглашенные члены жюри 
Никита Асадов (бюро Асадова), Ксения Голубева (бюро «Союз»), Никита Долгой 
(архитектор, т.о. «Дмитровка»), Андрей Киселёв (Synthesis), Надежда Матвеева 
(архитектор, куратор), Димитрий Михейкин (архитектор, бюро «НЛО»), Александра Пекина 
(архитектор, бюро «Воздух»), Степан Липгарт (архитектор, бюро «Liphart architects»), 
Алексей Левчук (архитектор, бюро «Alexey Levchuk architects»), выпускники курса т.о. 
«Дмитровка». 
Организатор 
Творческое объединение «Дмитровка» / Иван Матвеев, архитектор. 

11:00-11:30 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «РЕ-ШКОЛА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
В рамках совместной учебной программы профессиональной переподготовки АНО «Ре-
Школа»/НИУ ВШЭ Master in Sphere of Heritage/Сфере наследия «Исследование, 
сохранение и устойчивое развитие исторической среды» студентами в период 2018/2019 
года были проведены комплексные исследования г. Горховец, который является 
наследником нескольких эпох, богат памятниками архитектуры и располагается на 
сложном рельефе среди уникальных ценных ландшафтов. Студенты Ре-Школы под 
руководством тьюторов и экспертов провели в городе натурные исследования и, 
проанализировав их, определили основные векторы комплексных исследований г. 
Горховца. Анализ проводился в рамках пяти аспектов: архитектурно-пространственный, 
природно-ландшафтный, социально-экономический, управленческий, культурный и 

17-19 ОКТЯБРЯ 

ВК «ГОСТИНЫЙ ДВОР» 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

19 ОКТЯБРЯ 



пространственная связанность. 
Презентует 
Наринэ Тютчева,  основатель бюро «Рождественка», руководитель школы сохранения и 
ревалоризации наследия «Ре-Школа», эксперт ИКОМОС, профессор Международной 
Академии Архитектуры. 
Организатор 
Ре-Школа 

11:40-12:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕКЦИЯ  «МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРНЫХ ГИПОТЕЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
Современные подходы к разработке сценариев пространственного развития города будут 
показаны на примере проекта генерального плана Краснодара: результатов 
градостроительной аналитики «больших данных», формирования предиктивной модели 
развития города с учетом краснодарской агломерации, сценарных гипотез развития 
Краснодара. 
Лекторы 

 Павел Спирин, управляющий директор ООО «НИИ ПГ», кандидат географических 

наук, доцент; 

 Ирина Гришечкина, главный архитектор проекта генерального плана Краснодара. 

12:45-13:45 
 

ЛЕКЦИЯ «ОБОЛЬЩЕНИЕ ЦИФРОЙ» 
Её величество Цифра, порождая массу иллюзий, приглашает нас в пространство с весьма 
высокой  степенью неопределенности практически во всех сферах жизнедеятельности – от 
семьи и права, до существования мегаполисов и национальных государств. Обладает ли 
«Аналог» достаточной инерционной силой, чтобы обеспечить баланс с Цифрой? 
Лектор 
Андрей Чернихов, профессор Международной академии архитектуры IAA, творческий 
руководитель «Мастерская архитектуры Андрея Чернихова». 

14:00-15:30          
 

ЛЕКЦИЯ «SYNDICATE: ZERO TO HERO» 
В своей лекции «SYNDICATE: zero to hero» лектор расскажет о том, как появилось и как 
развивается бюро, какие идеи и ценности закладываются в проекты, где искать 
вдохновение и где проходят границы экспериментов, какова цена успеха и в чем миссия 
современного архитектора. 
Лектор 
Виктор Столбовой, руководитель бюро Syndicate  

15:40-16:40 ЛЕКЦИЯ «АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОСЛЕДНИХ 
30 ЛЕТ»  
Сегодня в Екатеринбурге, наряду с проектами крупных институтов, работает множество 
частных мастерских, не только местных, но и российских, и иностранных. Динамика 
строительного рынка занимает третье место в стране, а количество проектов давно 
перешло в качество. За последние 30 лет в городе построено более 1000 зданий самых 
разнообразных предназначений от жилых домов, школ и детских садов, до торговых и 
бизнес центров, театров и стадионов. Для того чтобы разобраться в многообразии 
архитектуры столицы Урала необходим гид. Гид по современной архитектуре 
Екатеринбурга, ставший основной идеей выставки, пожалуй, первый в своем роде в 
современной России и точно первый в Екатеринбурге. 
Лектор  
Андрей Молоков, главный архитектор г. Екатеринбург 

17:00-20:00 
 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ   
участников конкурсной программы:  творческие архитектурные коллективы и мастерские; 
архитектурные произведения;  Регионы России  
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ  
XXVII международного архитектурного фестиваля Зодчество’19 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1 

10:00-10:45  ЛЕКЦИЯ «ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. ОКНА РОСТА»  



 «Красочной историей трех боевейших годов Союза» назвал Владимир 
Маяковский  плакаты Российского телеграфного агентства (РОСТА), выпускаемые с 1919 по 
1921 год. Отлаженный творческий процесс позволял с «пулеметной» быстротой в течение 
одного часа переводить телеграфное известие в яркий плакат, который своей наглядной 
сатирической формой делал информацию доступной даже для полуграмотного 
населения. Откуда появилась название «Окна РОСТА», какая команда воплощала в жизнь 
задачу «обслуживания горстью художников, вручную, стопятидесятимиллионного 
народища» и почему Владимир  Маяковский считал плакаты своим вторым собранием 
сочинений? Эти и многие другие вопросы мы раскроем в нашей небольшой лекции. На 
лекции также будет представлена виртуальная коллекция ОКОН и фрагмент видео 
выставки «Маяковский – навсегда», призера фестиваля FIAMP 2014. 
Лектор 
Лариса Алексеева, кандидат исторических наук, сотрудник Государственного 
литературного музея 

11:00-12:45 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКАДЕМИЧЕСКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, 
ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»  
В рамках круглого дискуссии ведущие педагоги России  обсудят, в чем они видят векторы и 
смыслы развития архитектурного образования сегодня. Из каких знаний и навыков состоит 
квалификация «Архитектор». С какими проблемами сталкиваются. 
Модератор 
Владислав Кунин, архитектор, педагог, председатель ГЭК кафедры Архитектура МГСУ, 
руководитель школы поствузовского  образования «АFF-Architectural Future Foundation». 
 

 Александр Острогорский, архитектурная школа «МАРШ» 

 Константин  Кияненко,  Вологодский государственный университет, кафедра 

архитектуры и градостроительства 

 Сергей Малахов, Евгения Репина,  Самарский государственный архитектурно-

строительный университет 

 Ильнар Ахтямов, Резеда Ахтямова,  Казанский государственный архитектурно-

строительный университет. 

 Михаил Богомольный,  руководитель центра «ArcMeta» Латвия, Израиль 
 

13:00-13:30 
 

МАСТЕР-КЛАСС  «ПРОЗРАЧНОСТЬ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ: КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРХИТЕКТОРА» 
В современном мире нарастающей коммерциализации, архитектор один из немногих 
игроков рынка, кто может по-настоящему, совмещать экономический запрос с интересами 
общества. Постоянный поиск синергии этих составляющих - неотъемлемая часть 
современной профессии. На примерах как концептуальных, так и реализованных проектов 
бюро будут затронуты и конкретизированы идеи: ПРОЗРАЧНОСТИ - в архитектурном 
замысле, идее, формообразовании, функционале, тектонике ПРОНИЦАЕМОСТИ - в 
формировании эстетики архитектурного языка; ДОСТУПНОСТИ - как о важнейшем 
параметре комфортного объекта, города и среды в целом. 
Мастер-класс проведет 
Эрик Валеев,  глава архитектурного бюро IQ 

13:45-15:15     
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»  
Тематика пространственного планирования оказалась крайне уязвимой в нашей стране в 
связи с быстро меняющейся конъюнктурой вопроса. Тем не менее, сохраняется 
актуальность фундаментальных вопросов, затрагивающих принципиальные аспекты 
профессиональной деятельности в этой сфере, таких как: как добиться соблюдение 
примата общественного блага в рамках разработки документов территориального 
планирования? кто и как формирует научные основы пространственного планирования 
при полном отсутствии заказа на данные работы? какова востребованность 
исследовательских работ по данной тематике, каковы ожидание заказчика и исполнителя 
от этих работ? каковы перспективы развития сферы пространственного планирования? 



Модератор 
Дмитрий Наринский, вице-президент, председатель совета по градостроительству СА 
России, профессор ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ 
Приглашенные спикеры 

 Александр Антонов, эксперт Союза архитекторов России в области 

градостроительства и территориального планирования; 

 Андрей Головин, ведущий эксперт ФГРР НИУ ВШЭ, руководитель проектов MLA+; 

 Марина Лепешкина, генеральный директор RTDA; 

 Алексей Муратов, партнер КБ Стрелка; 

 Евгения Муринец, директор Urban Policy Institute, советник президента СА России; 

 Наталья Трунова, вице-президент ЦСР, руководитель направления 

«Пространственное развитие». 

15:30-17:00     
 

ДИСКУССИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРХИТЕКТОРА ПРИ РАБОТЕ С ГОРОДОМ» 
В последнее время развернулась активная работа по трансформации общественных 
пространств в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Эта деятельность остро проявила проблему социальной 
ответственности архитектора при работе с городом. Перед проектировщиком встают 
извечные проблемы: кто твой заказчик, как учесть общественные интересы, где границы 
дозволенного в рамках личных амбиций. Роль архитектора в партисипаторном 
проектирование: модератор, провокатор или это не дело проектировщика? Как тактично 
взаимодействовать с населением, сохраняю высокий профессиональный уровень проекта? 
Эти и другие вопросы обсудим вместе. 
Модератор 
Дмитрий Наринский, вице-президент, председатель совета по градостроительству СА 
России, профессор ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ 
Приглашенные спикеры 

 Владислав Кунин, руководитель школы «АFF-Фундамент Архитектурного 

Будущего», председатель комиссии «Городская среда» совета по 

градостроительству СА России; 

 Артем Черников, руководитель бюро «Артель Архитекторов», преподаватель «Ре-

школа», один из лидеров городского сообщества г. Осташков «Город Горожан»; 

 Михаил Шатров, руководитель региональных проектов развития территорий 

лаборатории МАРШ; 

 Дмитрий Смирнов, сооснователь, партнер, генеральный директор «Проектная 

группа 8». 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2 

10:30-11:45  
 

ЛЕКЦИЯ  «БОЖЕСТВЕННАЯ СУТЬ ЕКАТЕРИНБУРГА» 

Екатеринбург основан в 1723 году и готовится отпраздновать свое 300-летие. За свою 
трехвековую историю он был крепостью, заводом, рынком, административным центром и 
только за ХХ век он успел сменить 5 имен. Каждые 30 лет он активно отстраивает себя и не 
менее активно разрушает. В чем суть его истории, как архитекторы разных эпох говорят 
друг с другом и каким должен быть храм Святой Великомученицы Екатерины в столице 
Урала расскажет на своей лекции екатеринбуржец, архитектор, главный редактор 
издательства TATLIN Эдуард Кубенский 
Лектор 
Эдуард Кубенский, главный редактор издательства TATLIN 

12:00-14:00     
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «НЕСКРЫТАЯ СВЯЗЬ В ГОРОДСКОЙ ТКАНИ. КАК СДЕЛАТЬ ЯУЗУ 
ДОСТУПНОЙ?»  
К участию в круглом столе приглашены ведущие эксперты в области градостроительства, 
архитектуры и дизайна. В рамках профессиональной дискуссии они обсудят роль и 
особенности развития малых рек и прибрежных территорий в современном городе на 
примере реки Яузы. Участники круглого стола рассмотрят идентичность и своеобразие 



набережных, обсудят несколько сценариев их использования, а потом заглянут в будущее 
и представят дальнейшую роль малых рек в жизни мегаполиса. 
Организатор  
ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 

14:15-17:00     
 

WORKSHOP «ИДЕИ РАЗВИТИЯ НАБЕРЕЖНЫХ РЕКИ ЯУЗА» 
Совместный воркшоп Градплана Москвы и Архитектурного бюро «Остоженка» – это 
проект, реализуемый в рамках вектора планомерной работы совместно с ведущими 
вузами России в части привлечения студентов, обучающихся по направлениям: 
«Градостроительство», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды» и «Дизайн». В 
рамках воркшопа участникам предложат рассмотреть территории реки Яузы, 
познакомиться с ландшафтом самого крупного в пределах столицы притока Москвы-реки, 
оценить роль Яузы в городской ткани и предложить собственное видение развития 
прибрежных территорий.  
Оргкомитет воркшопа возглавляет  
Дина Саттарова, директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы».  
Куратор  
Андрей Гнездилов, заместитель директора Архитектурного бюро «Остоженка». 
Наставники – эксперты Градплана Москвы 
Елена Скрипкина, начальник Архитектурно-планировочного управления;   
Никита Щенин, руководитель группы отдела архитектурно-градостроительных решений;  
Анастасия Дубова, ведущий архитектор Архитектурно-планировочной мастерской № 4. 
Организатор 
ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 
 

ЛЕКТОРИЙ 

10:30-11:15 
 

ЛЕКЦИЯ   «БЕЛАЯ АРХИТЕКТУРА – АРХИТЕКТУРА ПАЛЕСТИНЫ \ ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ В 
ПЕРИОД БРИТАНСКОГО МАНДАТА 1917-1948 ГОД» 
Для поколения архитекторов, иммигрировавших в Палестину в начале двадцатого века, 
модернизм был новым началом. Локальная версия модернизма, под влиянием, как 
случайных обстоятельств, так и необходимости, сформировалась как интерпретация 
оригинальных теоретических основ европейского современного движения. В то время как 
в Европе большинство архитекторов были вовлечены в теоретические дебаты за или 
против модернистской доктрины, архитекторы в Палестине фактически строили ее. 
Местная версия, лишенная традиционных символов, стала символом рождения нации. В 
этой лекции будет рассмотрено развитие этого уникального модернистского языка и одна 
из его определяющих характеристик - прозрачность света и тени. 
Лектор 
Дан Прайс, архитектор, факультет архитектуры и градостроительства в Технионе,  партнер 
архитектурного бюро Price Piltzer Yawitz Architects \ Израиль 
 

11:30-14:00   
 

«ШКОЛА ПРОЗРАЧНОСТИ» ОТКРЫТАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ АРХИТЕКТУРНЫХ ШКОЛ 
МАрхИ, МАрШ, B&D, РАНХиГС, МГСУ, СГАСУ, Ре-Школа» 
Кураторский блок «Школа Прозрачности» фестиваля архитектуры «Зодчество'19» 
представляет творческие и педагогические методики ведущих архитектурных школ   
учебных мастерских. Каждой из школ-участников программы предлагается представить 
проектный материал: концепцию, проект, исследование, анализ или иную форму 
проектной интерпретации понятия "Прозрачность'" в архитектуре, выполненной силами 
учебных мастерских. Результатом работы над темой должны стать оригинальные 
экспозиции Школ  и открытая защита подготовленных проектов в рамках деловой 
программы, с приглашением представителей профессионального сообщества, прессы и с  
обсуждением представленных проектов и подходов. 
Модератор 
Владимир Кузьмин, архитектор-дизайнер, сооснователь проектной группы «Поле-Дизайн, 



профессор МААМ, член Союза архитекторов России 

14:15-15:00 
 

ЛЕКЦИЯ «ОТ БАУХАУСА К НАЦИИ СТАРТАПОВ – АВНТГАРД ИЗРАИЛЯ В ОБЛАСТИ 
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИССЛЕДОВАНИЙ»  
Лекция будет посвящена авангардным концепциям и их проявлению в зданиях и 
архитектурных исследованиях трех периодов израильской архитектуры: 
интернационального стиля 1930-х и 1940-х годов, израильского формализма 1960-х и 
1970-х годов и современной архитектуры. В то время как первые два периода в 
израильской архитектуре проявлялись в строгом формальном порядке, отслеживая 
потребность возникающего государства в определении четкой культурной идентичности, 
современный израильский архитектурный авангард смотрит за пределы архитектурной 
формы в неизведанную область эффекта и влияния архитектурной формы.  
Лектор 
Яша  Гробман, профессор, декан архитектурно-градостроительного факультета Техниона \ 
Израиль 
 

15:15-16:15  
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОНЦЕПЦИИ В ОБСУЖДЕНИЯХ ГОРОДА ТЮМЕНИ. ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»   
В Тюмени на протяжении многих лет выстраивается открытый диалог с жителями: 
проходят встречи с населением, на собраниях жильцов обсуждаются проекты будущего 
благоустройства, выслушиваются их мнения по проектам реконструкции парков и 
скверов… Сотрудничество идет многоплановое, заинтересованное, с широким 
привлечением активных социальных групп. Комплексный подход при благоустройстве 
решает не только технические задачи, но и позволяет учитывать интересы различных 
общественных групп. 
Спикеры 

 Руслан Кухарук, глава города Тюмени; 

 Артем Павлюченко, директор муниципального казенного учреждения «Управление 

градостроительного планирования»; 
Организатор 
Администрация города Тюмени 
 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА ФЕСТИВАЛЕ! 

 

  


