Конференция:
«Экологические вызовы и новые векторы стратегии устойчивого
развития городов»
Время проведения: 24 марта 2022, 11:00-15:30
Организаторы: ООО РИА «Архитектурные сезоны», ООО «ЭФ-Интернэшнл»
При поддержке: СПб КГА, Совета по экоустойчивой архитектуре
СПб Союза архитекторов
Модератор конференции: Архитектор Сергей Викторович Цыцин

Программа
11.00 - 11.10

Приветственное слово

11.10 - 11.20

Вступительное слово
«Управление
градостроительным развитием
мегаполисов в условиях
нарастающей урбанизации»

11.20 – 11.50

«Устойчивое развитие страны
и основные направления
государственной политики в
этой сфере»
«Реализация политики
устойчивого развития в СанктПетербурге. Роль Стратегии
социально-экономического
развития Санкт-Петербурга на
период до 2035 года в
обеспечении устойчивого
развития мегаполиса»
«Новые вызовы. Стратегия
устойчивого развития городов»

11.50 – 12.05

12.05 – 12.20

12.20 – 12.35

Специальный представитель
губернатора Санкт-Петербурга
Администрации губернатора
Санкт-Петербурга
Владимир Анатольевич
Григорьев
Генеральный директор
«АМ Цыцина» Сергей Викторович
Цыцин

Специальный представитель
Губернатора Санкт-Петербурга по
вопросам экономического развития
Анатолий Иванович Котов

Руководитель АБ «Земцов,
Кондиайн и партнеры»
Михаил Олегович Кондиайн
«Главные направления
Начальник Управления
совершенствования
градостроительной политики КГА
градостроительных документов Владимир Анатольевич Демин
в условиях турбулентности»
«Значение Закона «О зелёных
Начальник отдела стратегического
насаждениях общего
развития СПб ГКУ «НИПЦ Генплана
пользования» от 19.09.2007 №
Санкт-Петербурга»
430-85 для градостроительного Ирина Борисовна Садикова
развития Санкт-Петербурга.
Зелёная перспектива города»

12.35 - 12.50

12.50 - 13.05

13.05-13.15

13.15-13.25

13.25 -13.55
13.55 – 14.05

14.05 -14.15

14.15 – 14.30

14.30 – 14.40

14.40 – 14.55

14.55 – 15.10

«Зелёная инфраструктура: от
исследования к
планированию»

Главный архитектор проектов
Архитектурного бюро МLA+ в СанктПетербурге
Виктор Игоревич Коротыч
«Нормативно-правовое
Депутат Законодательного
регулирование создания
Собрания СПб,
зелёных зон в Санктдоцент кафедры физической
Петербурге: достижения и
географии и ландшафтного
проблемы»
планирования СПбГУ
Михаил Иванович Амосов
«Создание зеленых крыш в
Генеральный директор
контексте устойчивого
DeMarco gardens
развития городов»
Кузин Владислав Викторович
вопросы аудитории и обсуждение:
- Каков запрос сегодня со стороны российского государства к
стратегии устойчивого развития городов, к строительству «зеленых»
зданий и целых кварталов в связи с новыми экологическими
вызовами и эпидемиологическими реалиями?
- Как влияет на градостроительное развитие Петербурга принятие
регионального закона «О зеленых насаждениях общего
пользования» (с изменениями на 24 декабря 2021 года)?
Участник дискуссии: консультант по системам эксплуатируемых
кровель и кровельного озеленения Сергей Яшенков
Перерыв
"О подготовке паспорта
Начальник отдела ГКУ «Научноклиматической безопасности
исследовательский и проектный
центр Генерального плана СанктСанкт-Петербурга"
Петербурга»
Артем Александрович
Павловский
«Вызовы глобального
вице-президент СПб Союза
изменения климата
архитекторов,
применительно к Санкт руководитель архитектурного бюро
Петербургу в XXI веке»
СТУДИЯ-17
Святослав Владимирович
Гайкович
«Создание культурных зон и
Начальник
системы тематических
управления ландшафтной
общественных пространств как
архитектуры и монументального
один из векторов развития
искусства
города»
Елена Викторовна Крамскова
вопросы аудитории и обсуждение:
- Как учитывается климатическая стратегия в генеральном
планировании городов, в проектировании и строительстве жилых
массивов? Например, такой фактор, как влияние Розы ветров при
проектировании многоэтажных жилых кварталов и на изменение
климата в городах, в районах мегаполиса?
"Экология городских
Главный архитектор проектов АБ
общественных пространств.
«Студия 44» Евгений Анатольевич
Концепция парка "Тучков буян"
Новосадюк
Локальная идентичность как
ответ глобальным
экологическим вызовам

Начальник сектора конкурсновыставочной деятельности НИПЦ
Генерального плана СПб
Анна Магомедовна Катханова

15.10 – 15.25

15.25 – 15.30

«Комплекс экологических
решений в современном
городе, на примере СанктПетербурга»
Подведение итогов
конференции

Руководитель отдела консалтинга
Knight Frank
Игорь Вячеславович Кокорев
Модератор Сергей Викторович
Цыцин

