ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНАХ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
17 февраля 2017г.
г.Москва, Пречистенская набережная, 11, РАНХиГС
10:00

Регистрация участников

11:00 – 11:30

Открытие

11:30 – 13:30

Дискуссия
ПРОЕКТНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ В
ГОРОДСКОМ
РАЗВИТИИ.
ПРОЕКТЫФЛАГМАНЫ. ОПЫТ
И ПРОБЛЕМЫ.
Модератор:
Сергей Кузнецов,
Главный архитектор
города Москвы, первый
заместитель
председателя Комитета
по архитектуре и
градостроительству
города Москвы

Общепризнанные методы управления городами
трансформируются: от рутинного исполнения
генерального плана многие передовые города переходят
к проектному подходу. Проекты становятся драйверами
развития – как города, так и его отдельных элементов.
Ключевое значение приобретают не объекты
недвижимости сами по себе, а именно системные
проекты – со сбалансированной инженерной,
коммуникационной, экологической, социокультурной
инфраструктурой.
Важнейшее значение приобретает не только качество
традиционных проектно-строительные работы, но и
создание программы места, правильный баланс
функций, идентичность территории.
Серьезным вызовом в реализации подобных проектов в
России становится отсутствие специалистов,
компетентных в управлении городскими проектами,
способных определить необходимый для проекта баланс
экспертов из разных областей - от транспорта до
экологии, учесть ключевые экономические показатели,
транспортные схемы, сроки и т.п. Подобные
специалисты востребованы для работы как с крупными
федеральными и городскими проектами, так и с частным
девелопментом территорий.
К дискуссии приглашены:
 Андрей Чибис, Заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
 Денис Филиппов,
Заместитель
генерального
директора АО «АИЖК».
 Петр
Кудрявцев, партнер
бюро
Citymakers,
руководитель Комиссии по градостроительной
политике,
архитектуре
и
строительству
Общественной палаты города Москвы.
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 Иван Романов, управляющий директор «Группы
ЛСР» в Москве.
 Галина Гордюшина, директор по проектированию
гражданских объектов, «Мосинжпроект».
 Вера
Квитковская, руководитель
компании
Брусника.
13:30 – 14:30

Перерыв

14:30 – 16:00

Дискуссия

Сегодня культурный капитал для городов не менее
значим, чем экономическое богатство. В
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
индустриальную эпоху капитализация культурного
ПРОСТРАНСТВА КАК
наследия и институционализация действующих
КУЛЬТУРНЫЕ
культурных практик фиксировалась и оформлялась
ИНСТИТУТЫ
практически монопольно традиционными культурными
институтами - музеем, театром, концертным залом,
Модератор: Елена
библиотекой. Сейчас, когда меняется само понятие
Зеленцова, Вицегорода, культурные практики выходят за академические
президент Фонда
стены и становятся частью повседневной городской
Сколково, Директор по
жизни.
развитию городской
Активная культурная жизнь становится
среды, заведующий
неотъемлемой частью образа жизни в комфортном
кафедрой
городе. И функции просвещения, образования,
территориального
развлечения выходят за стены традиционных
развития
культурных институций. Общественные пространства
им. В.Л.Глазычева
сегодня в фокусе внимания не столько потому, что они
Школы дизайна (ИОН)
меняют архитектурный облик города, но прежде всего
РАНХиГС
потому, что общественные пространства становятся
новыми культурными институциями, определяющими
не только досуг, торговлю, коммуникацию, но и новые
городские ценности.
Какими должны стать общественные пространства в
российских городах? Какие цели и ценности продвигают
современные городские проекты? Каковы критерии
актуальны для оценки успешности и востребованности
общественных пространств? Как измерить их вклад в
развитие города?
К дискуссии приглашены:
 Сергей Капков, глава научно-учебной лаборатории
«Центр экономики культуры, городского развития и
креативных индустрий», Экономический факультет
МГУ.
 Наталья Трунова, генеральный директор ООО
«Институт «Ленгипрогор», руководитель экспертного
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совета по общественным пространствам Гильдии
управляющих и девелоперов.
 Михаил Блинкин, Директор Института экономики
транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.
 Екатерина Проничева, директор АО «ВДНХ».
 Ольга Кизина, начальник управления городской
среды Фонда «Сколково».
16:00 – 16:30

Перерыв

16:30 – 18:00

Дискуссия
СОЦИАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ ГОРОДА:
ДОВЕРИЕ,
СООБЩЕСТВО И
ПРОСТРАНСТВО
Модератор: Виктор
Вахштайн, декан
факультета социальных
наук МВШСЭН,
директор Центра
социологических
исследований РАНХиГС

Согласно старой урбанистической легенде
«правильно» спроектированное городское пространство
создает «правильные» отношения между людьми.
Социальный капитал, доверие, солидарность и
локальные сообщества – суть производные от
своевременных решений компетентных
проектировщиков. Однако так ли это? Если отвлечься от
перечисления отдельных «историй успеха» (которые
иногда выдаются за исследовательские кейсы), мы вряд
ли найдем убедительные доказательства подобной
взаимосвязи. Чаще верно как раз обратное – архитектура
социальных отношений между горожанами, расстановка
сил в социальном пространстве и хореография
повседневных практик становятся причиной того, что
одни «новые пространства» принимаются, а другие нет.
Как все же связаны между собой социальный капитал
и городское развитие? Общественные пространства и
доверие к городу? Городские сообщества и то, что за
них выдается в политических / маркетинговых целях?
Об этих вопросах и пойдет речь в предстоящей
дискуссии.
К дискуссии приглашены:
 Евгений Кузнецов, и.о. генерального директора
Российской Венчурной Компании.
 Олег Паченков, директор Центра прикладных
исследований ЕУ СПБ.
 Дарья Димке, старший научный сотрудник
Центра Res Publica ЕУ СПБ, профессор МВШСЭН.
 Павел Степанцов, старший научный сотрудник
Центра социологических исследований РАНХиГС

18:00 – 18:30

Подведение итогов
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