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АГЛОМЕРАЦИИ. ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

Москва Пленум
10:30 - 12:00 Открывающая пленарная сессия
ЭПОХА АГЛОМЕРАЦИЙ. НОВАЯ КАРТА МИРА
600 крупнейших городов мира генерируют более 50% мирового ВВП и становятся
самой эффективной средой для развития бизнеса, человеческого капитала и науки,
постоянно увеличивая зону своего влияния. Формирование новых территориальных
субъектов - городских агломераций - закономерный этап развития глобальных
мегаполисов. Благодаря концентрации ресурсов и талантов, крупные агломерации
демонстрируют высокие темпы роста, становятся основными драйверами страновой
и глобальной экономики и заметно меняют карту мира.
●
Какое влияние глобальный тренд агломерационного развития оказывает на
экономическую, социальную и политическую карту мира?
●
Каковы факторы эффективного роста агломераций?
●
Какие стратегические векторы территориального развития должны выбрать
Москва и Россия?

Модераторы:
Параг Ханна, Профессор Школы государственного управления имени Ли Куан Ю
(Сингапур), советник по экономическим стратегиям мегаполисов и автор книги
«Connectography: Mapping the Future of Global Civilization

Спикеры:
Дмитрий Козак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Сергей Собянин, Мэр Москвы
Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации
Андрей Чибис, Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Сергей Гордеев, Президент ГК ПИК
Юрий Григорян, Основатель, Проект «Меганом»
Энг Чонг Тэо, Генеральный директор, международный бизнес, Surbana Jurong
Кадир Топбаш, мэр Стамбула

13:00 - 14:30 Пленарная сессия
АГЛОМЕРАЦИИ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ВЫЗОВ

1

Агломерационное развитие – комплексный управленческий вызов для крупнейших
мегаполисов. Необходимость создания стратегии долгосрочного развития
территории, обеспечения транспортной связности и достаточной инфраструктуры
требует создания новых моделей и инструментов управления. Формирование
стратегического видения развития агломерации, координация законодательной
базы, разработка эффективных инвестиционных инструментов, а также вовлечение в
процесс ключевых стейкхолдеров: регионов, государственных компаний,
институтов развития, бизнеса – ключевые элементы успешной управленческой
структуры.
●
Какие стратегии, практики и модели управления агломерациями
используются лидирующими мегаполисами?
●
Нужен ли для эффективного управления национальный комплексный
территориальный план?
●
На каком уровне – национальном или региональном – должны выдвигаться
инициативы проектов агломерационного развития?
●
Какие механизмы стимулируют координацию между ключевыми
стейкхолдерами?

Модераторы:
Кен Ливингстон, Экс-мэр Лондона
Спикеры:
Сергей Собянин, Мэр Москвы
Рудигер Аренд, Руководитель городского программного центра по предпринимательству,
МСП, местному развитию и туризму, Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР)
Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан
Анна Попова, Руководитель, Роспотребнадзор
Максим Решетников, Врио губернатора Пермского края
Андрей Воробьев, Губернатор Московской области
Булат Столяров, Управляющий партнер УК «СПУТНИК»
Филипп Серажетдинов, Генеральный директор, партнер УК «СПУТНИК»

15:00 - 16:30 Пленарная сессия
ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ИЛИ КАЗАТЬСЯ? ЭКОЛОГИЯ В МЕГАПОЛИСАХ
«Эко»-лозунги городов и корпораций слишком часто являются проявлением
глобальной моды на экологию, не отражаясь в управленческих подходах и
долгосрочных проектах. Но экстенсивный рост агломераций с новой остротой
ставит вопрос поддержания экологического баланса как неотъемлемой части
устойчивого развития городов и агломераций. Одной из ключевых целей
мегагородов стало достижение стабильности физических и экологических систем,
игнорирование которых может привести к глобальной деградации окружающей
среды и поставить под угрозу существование всего человечества.
●
Как городской администрации и организациям перейти от формальных
«эко»-лозунгов к делам?
●
Какие принципы лежат в основе устойчивого развития глобальных городов в
части экологии?
●
Как государством достигается равновесие между экологической
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стабильностью, экономическим развитием, социальной динамикой и
технологическими изменениями?
●
Какие инструменты позволяют достигать компромиссов и координации
между всеми субъектами в сфере устойчивого развития окружающей среды?
●
Какова повестка России в Год экологии?

Модераторы:
Герберт Жирарде, Соучредитель, Всемирный совет будущего
Спикеры:
Саймон Хансен, Региональный директор, C40 Cities Climate Leadership Group
Томас Ауэр, Эксперт по инженерии климата, Transsolar
Риккардо Валентини, Лауреат Нобелевской премии мира, профессор, University of Tuscia
Кумар Эмани, Заместитель Генерального секретаря, Исполнительный Директор, ICLEI
Южная Азия

Кейт Филд, Менеджер Департамента науки и исследований, NYC Parks: Freshkills Park
17:00 - 18:30 Пленарная сессия
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕНОВАЦИЙ КАК ДВИГАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ
Контекст, в котором происходят территориальные изменения, качественно
меняется. Сегодня контур задач по редевелопменту и реновации городских
территорий сопоставим с масштабом изменений, которые претерпевают города в
послевоенный период или после стихийного бедствия. Кроме того, в процесс
территориального планирования вовлекается гораздо более широкий круг
стейкхолдеров. Девелоперы, инвесторы, экспертные сообщества и горожане
становятся активными участниками процесса городских преобразований.
●
Как глобальные города решали задачи масштабных изменений в области
городского планирования ?
●
Какие принципы устойчивого развития должны лежать в основе подхода к
проектированию?
●
Как учесть интересы всех стейкхолдеров в комплексной стратегии
проектирования территорий?
●
Как законодательная база должна адаптироваться к новым формам
сотрудничества власти, бизнеса и горожан?

Модераторы:
Ермолай Солженицын, Старший партнер McKinsey & Company
Спикеры:
Михаил Мень, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации

Марат Хуснуллин, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства
Ясуши Аояма, Бывший Вице-губернатор Tokyo Metropolis, профессор, Университет
Мейдзи
Морис Леруа, Урбанист, экс-министр по вопросам городского развития «Большого
Парижа»
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Александр Плутник, Генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию (АИЖК)
Сергей Чобан, Архитектор, управляющий партнер, SPEECH
Кристос Пассас, Директор по дизайну, Zaha Hadid Architects
18:45 - 19:15 Публичное интервью
ЭПОХА АГЛОМЕРАЦИЙ. ВЗГЛЯД УПРАВЛЕНЦА
Агломерации – новая единица управления, выбивающаяся из традиционных
управленческих парадигм и подразумевающая иные социально-экономические
процессы. Один из самых колоритных английских политиков, бывший в 2000-2008
годах мэром столицы Великобритании, Кен Ливингстон, расскажет о своем видении
специфических механизмов принятия решения и координации, в которых нуждается
такой многосоставный и сложный конгломерат субъектов, как глобальная
агломерация.
●
Какие управленческие модели глобальных мегаполисов остаются
релевантными на большем масштабе, а какие требуют корректив?
●
В чем заключаются факторы успеха модели управления и развития
агломерации, и какие новые инструменты для этого нужны?
●
Как сохранить в центре внимания интересы человека при переходе на
большие масштабы управления?

Буэнос-Айрес Презентация
12:15 - 13:15 Презентация
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, НОВЫЕ ПОДХОДЫ. ОБЗОР СТРАТЕГИЙ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Какие ключевые принципы заложены в динамичном росте самой экономически
развитой провинции ЮАР - Гуатенга, Сеула и Москвы? В чем их основные сходства
и различия? Ведущие эксперты из четырех стран мира, участвующие в разработке
стратегии развития крупнейших агломераций, поделятся своим опытом и расскажут,
что должно стать основой столь значимого продукта и какую функцию он должен
выполнять.
Модераторы:
Юлиус Видеманн, Главный редактор дизайна, Директор по цифровым изданиям,
TASCHEN

Спикеры:
Андрей Головин, Руководитель проектов, управление развитием городских территорий
MLA+

Инхи Ким, Старший научный сотрудник бюро координации исследования Seoul Institute
Рашид Сидат, Начальник отдела планирования правительства провинции Гаутенг
13:30 - 14:30 Презентация
ФАБРИКИ МЫСЛИ. ПОВЕСТКА МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ
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Деятельность научно-исследовательских институтов – важная составляющая в
формировании комплексной стратегии пространственного развития страны.
Национальные исследовательские институты проводят фундаментальные и
прикладные научные исследования в области экономики, инноваций, экологии,
социологии для повышения качества жизни населения мегаполисов и агломераций.
Представители крупнейших исследовательских институтов расскажут об актуальной
повестке и роли «фабрик мысли» в развитии агломераций.
Модераторы:
Юлиус Видеманн, Главный редактор дизайна, Директор по цифровым изданиям,
TASCHEN

Спикеры:
Висенте Гуаярт, Основатель, Guallart architects
Хироо Итикава, Профессор, исполнительный директор, Mori Memorial Foundation
Роб Мор, Исполнительный директор, Обсерватория города Гаутенг
Алаина Харкнесс, Научный сотрудник проекта по управлению городами в 21 веке, The
Brookings Institute

14:45 - 16:00 Панельная дискуссия
ФИЛОСОФИЯ ПРОСТРАНСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ
Как должно выглядеть место, где будет формироваться инновационное будущее
страны в сфере IT-технологий? Такое здание должно подчеркивать необходимость
постоянного совершенствования, являться эпицентром компетенций компании,
гармонично увязывать в единый ансамбль архитектуру и среду технологического
кластера, формировать среду, постоянно подталкивающую вперёд.
●
Какие задачи и цели ставят перед собой архитекторы, работающие над
инновационным технологическим проектом?
●
Как сбалансировать и отразить в проекте инновационные архитектурные
решения и конструктивно-функциональную составляющую?
●
Как проект в сфере IT-технологий может стать знаковым в архитектурной
истории мегаполиса?

Модераторы:
Александр Острогорский, Преподаватель, Московская архитектурная школа МАРШ
Спикеры:
Амир Идиатулин, Генеральный директор IND architects
Алексей Богданов, Управляющий партнер S.A. Ricci
Николай Казанский, Управляющий партнер Colliers International Россия
Кристос Пассас, Директор по дизайну, Zaha Hadid Architects
16:15 - 17:15 Презентация
ЗНАКОВЫЕ МЕГАПРОЕКТЫ МЕГАПОЛИСОВ И АГЛОМЕРАЦИЙ
Вице-президент корпорации, создавшей самое высокое здание в мире - БурджХалифа, девелопер одного из крупнейших проектов регенерации городской
территории в Европе - Old Oak Common в Лондоне, генеральный директор особой
экономической зоны Иннополиса - первого Российского города, построенного так,
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как мечтают ИТ-специалисты, а также старший вице-президент Банка ВТБ, одного
из крупнейших российский банков, разработавших проект комплексной
реконструкции спортивного мегаобъекта Москвы, расскажут о значимости этих
знаковых проектов для агломерационного развития.
Модераторы:
Юлиус Видеманн, Главный редактор дизайна, Директор по цифровым изданиям,
TASCHEN

Спикеры:
Ахмад Абделразак, Исполнительный вице-президент, подразделение высотного
строительства и инженерии, Samsung C&T Corporation
Игорь Носов, Генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»
Виктория Хиллз, Исполнительный директор, Old Oak and Park Royal Development
Corporation

17:30 - 18:30 Презентация
ИЗУЧАЙ И ПРЕДСКАЗЫВАЙ. ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ
АГЛОМЕРАЦИОННОГО РОСТА
Эксперты ведущих исследовательских центров расскажут об этапах и трендах
развития агломераций и представят анализ агломерационной динамики Франции,
Аргентины, Японии и России.
Модераторы:
Юлиус Видеманн, Главный редактор дизайна, Директор по цифровым изданиям,
TASCHEN

Спикеры:
Рудигер Аренд, Руководитель городского программного центра по предпринимательству,
МСП, местному развитию и туризму, Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР)
Гуо Ванда, Исполнительный вице-президент, Китайский институт развития
Габриэль Ланфранчи, Директор Программы городов Центра по реализации
государственной политики, способствующей обеспечению равенства и роста (Cities Program,
CIPPEC), основатель инициативы Metro Lab / MIT - ESI
Йошинори Намики, Директор Отдела политики городского развития, Бюро городского
развития
Дмитрий Сиваев, Специалист в области городского развития Всемирного Банка

Токио Круглый стол
12:15 - 13:15 Круглый стол
DATA-DRIVEN CITIES. КАК ДАННЫЕ МЕНЯЮТ НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О ГОРОДЕ?
Развитие технологий, основанных на анализе данных, оказывает революционное
воздействие на все сферы городской жизни – от транспорта до здравоохранения.
Почти каждый современный город сейчас имеет программу сбора и анализа данных
для решения самых разнообразных задач. Городские власти и бизнес активно берут
себе на вооружение новую оптику, позволяющую предсказывать риски, а также
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реализовать до сих пор не замеченные возможности.
●
Какие методы сбора и обработки информации наиболее эффективны?
●
Как новые программы сбора и анализа данных позволяют повышать качество
жизни в городах?
●
Как городским властям и другим игрокам эффективно использовать новые
инструменты анализа городской среды?
●
Как новая оптика меняет наше представление о среде обитания горожан?

Модераторы:
Майя Стравинская, Директор JSKT Data Group
Спикеры:
Артем Ермолаев, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
информационных технологий
Андрей Кармацкий, Руководитель, дизайн-студия Urbica
Анил Менон, Президент направления Smart + Connected Communities, Cisco
Глеб Нарожных, Генеральный директор, СитиБайк
Сара Уильямс, Доцент кафедры городского планирования, Школа архитектуры и
планирования, Массачусетский технологический институт
Юрий Сатиров, Директор по работе с государственным сектором, «ЕдиныйФактор»
Ральф-Питер Шафер, Вице-президент, TomTom

13:30 - 14:30 Круглый стол
НОВЫЕ МОДЕЛИ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ. КАК ПОВЫСИТЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА?
Платные парковки и ограничение движения автомобилей в центре города, «день без
машин» и льготный проезд на общественном транспорте – лишь некоторые из мер,
на которые идут городские власти, чтобы мотивировать горожан отказаться от
использования личных автомобилей. Частные компании, такси и сервисы
поминутной аренды машин, также предлагают свои решения по созданию более
устойчивой транспортной системы и помогают жителям пересесть на
альтернативный транспорт.
●
Какие стратегии пересадки населения с личного на общественный транспорт
наиболее эффективны?
●
Как частные компании мотивируют горожан отказываться от личных
автомобилей?
●
Как обеспечить взаимовыгодное сотрудничество государства и частных
компаний в сфере развития общественного транспорта?

Модераторы:
Вадим Покотило, Партнер McKinsey&Company
Спикеры:
Максим Ликсутов, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Михаил Блинкин, Директор Института экономики транспорта и транспортной политики
НИУ ВШЭ
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Кристофер Ворнум, Начальник планирования и управления транспортом, Cambridge
Systematics, Inc

Джозеф Салем, Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами, RTA Dubai
Лимин Хи, Директор по исследованиям, Centre for Liveable Cities
Азмат Юсуф, Основатель, Генеральный директор, Citymapper
14:45 - 15:45 Круглый стол
ГОРОД-ОБЛАСТЬ. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ САНКТПЕТЕРБУРГА
Вторая по величине после Московской, Санкт-Петербургская агломерация является
одной из самых перспективных зон социально-экономического роста страны.
Вектор ее развития основан на новых стратегических документах развития:
Концепции совместного градостроительного развития города и области и новом
Генеральном плане. Кроме того, на протяжении 5 лет существенное влияние на
развитие региона оказывает деятельность координационных советов по социальноэкономическому развитию и транспортному планированию единой агломерации
СПб и Ленобласти, которые являются уникальным для России постоянно
действующими площадками межрегионального диалога и решения конкретных
задач развития.
●
При каких условиях возможно образование органа управления,
координирующего вопросы развития Санкт-Петербургской агломерации?
●
Каковы особенности разработки Концепции совместного градостроительного
развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области?
●
В чем сходства и различия градостроительного развития агломераций
Москвы и Санкт-Петербурга?
●
Каковы основные тенденции, перспективы и препятствия в развитии СанктПетербургской агломерации?

Модераторы:
Антон Финогенов, Генеральный директор Института территориального планирования
«Урбаника»

Спикеры:
Александр Бобков, Исполнительный директор "Лахта Центр"
Юрий Перелыгин, Первый заместитель генерального директора АО «Российский
научно-исследовательский и проектный институт Урбанистики», член Совета НП
«Национальная гильдия градостроителей»
Владимир Сергунин, Партнер, Colliers International Россия
Дмитрий Ялов, Вице-губернатор Ленинградской области, председатель Комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

16:00 - 17:00 Круглый стол
МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРЫ. КТО СФОРМИРУЕТ БУДУЩЕЕ
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ?
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17:15 - 18:00 Круглый стол
КОМБИНИРОВАННАЯ КАРТА. СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ КРЫМСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Сегодня административная карта Республики Крым претерпевает особо масштабные
изменения. Площадь Симферополя увеличится в 4 раза за счет присоединения
Симферопольского района, а центральная часть полуострова будет развиваться как
единая агломерация. Революционное для Крыма решение станет первым шагом к
административно-территориальной реформе, которая кардинально изменит
пространственное развитие республики.
●
Как представители органов власти видят перспективы развития единой
Крымской агломераций и возможные инструменты ее пространственного
управления и координации?
●
Какова система приоритетов в управлении градостроительной политики
Республики Крым?
●
Какие агломерации Крыма скоординированы в наибольшей степени и уже
представляют собой целостные субъекты, формально разделенные
административными границами?

Модераторы:
Инсаф Галиев, Первый заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан

Спикеры:
Дмитрий Наринский, Вице-президент Союза Архитекторов России
Анна Царева, Главный архитектор Республики Крым
Инсаф Галиев, Первый заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан

Вячеслав Горелов, Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания
города Севастополя по градостроительству и земельным вопросам
Елена Близнюк, Начальник Юридического управления Аппарата Законодательного
Собрания города Севастополя
Алексей Комов, Главный архитектор города Евпатория

Сеул Панельная Дискуссия
12:15 - 13:30 Панельная дискуссия
ЦЕНТРОБЕЖНОСТЬ И ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ.
ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИЕ СИЛЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
За последние десятилетия в ведущих странах мира сформировались экономически
сильные и динамичные центры в лице агломераций. Стремительный рост
отдельных территорий внутри страны создает напряжение, тогда как массовое
выравнивание существенно снижает общую динамику развития государства. Дебаты
на эту тему актуальны для всех стран, столкнувшихся с вопросом межрегионального
перераспределения ресурсов.
●
Какая модель национальной политики более эффективна в условиях новой
реальности территориального развития – ставка на лидеров или выравнивание
развития регионов?
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●
Получалось ли в мировой практике пространственного развития, основанного
на выравнивании, запустить экономический рост, сопоставимый с динамикой
регионов-лидеров?
●
Стоит ли сдерживать и бороться с тенденциями урбанизации и
концентрации?

Модераторы:
Екатерина Шульман, Доцент Института общественных наук РАНХиГС
Спикеры:
Джонатан Вотцель, Директор, McKinsey Global Institute
Юрий Милевский, Управляющий партнер компании «Новая земля»
Александр Плутник, Генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию (АИЖК)

Алексей Праздничных, Руководитель направления «Пространственное развитие»
Ланфранко Сенн, Старший профессор Университета Боккони, Милан
Дмитрий Сиваев, Специалист в области городского развития Всемирного Банка
13:45 - 14:45 Панельная дискуссия
МАСТЕР-ПЛАН КАК БОЛЬШАЯ СДЕЛКА
Планирование территориального развития в масштабе мегарегионов инициирует
поиск консенсуса между всеми субъектами относительно комплексного видения
развития территории, интенсивности ее использования и возможного изменения
баланса функций. Успешная разработка плана подобного рода невозможна без
интеграции множества факторов и анализа всех доступных метрик пространства, а
также вовлечения всех заинтересованных сторон.
●
Как крупнейшие глобальные агломерации создавали свои мастер-планы?
●
Какие принципы, в случае лучших примеров мастер планирования на таком
масштабе, должны лежать в его основе?
●
Как мастер-план агломерации может стать единым образом будущего
территории для всех субъектов ее развития?
●
Какие существуют инструменты достижения договоренностей и
институциональной защиты при разработке мастер-плана?

Модераторы:
Кристофер Вебстер, Профессор, Факультет архитектуры, Университет Гонконга
Спикеры:
Леонард Блинов, Директор по стратегии развития территорий ГК «А101»
Оксана Гармаш, И.о. директора ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»
Тай Кер Лиу, Архитектор, генеральный планировщик, Centre for Livable Cities
Инхи Ким, Старший научный сотрудник бюро координации исследования Seoul Institute
15:00 - 16:00 Панельная дискуссия
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ. ОБЗОР ЛУЧШИХ
ПРОЕКТОВ (РЕ)ДЕВЕЛОПМЕНТА
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Высокие темпы развития агломераций ставят перед мегаполисами амбициозные
градостроительные задачи. Возведение миллионов квадратных метров в сжатые
сроки, создание с нуля инфраструктуры под изменяющийся баланс спроса,
редевелопмент на действующих городских территориях – эти и другие задачи
требуют максимально точных и быстрых решений, не нарушающих комплексную
устойчивость развития агломерации.
●
Какие технологические, инженерные и управленческие новации существуют
в сфере девелопмента и строительства?
●
Какие градостроительные цели ставят перед собой самые динамично
развивающиеся агломерации?
●
Кто является лидером на международном градостроительном рынке?

Модераторы:
Денис Соколов, Партнер, руководитель отдела консалтинга, исследований и маркетинга,
Cushman & Wakefield

Спикеры:
Константин Тимофеев, Председатель Комитета города Москвы по обеспечению
реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого
строительства
Виктория Хиллз, Исполнительный директор, Old Oak and Park Royal Development
Corporation
Эрик ван Эгераат, Основатель, Designed by Erick van Egeraat
Сергей Кузнецов, Главный архитектор Москвы

16:15 - 17:15 Панельная дискуссия
ЛОКАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ГЛОБАЛЬНАЯ УНИФИКАЦИЯ В
МЕГАПОЛИСЕ
Любой мегаполис отражает в себе многогранность социокультурного разнообразия,
одновременно являющуюся уникальным ресурсом и уязвимым местом городского
развития. Все чаще динамика формирования и эволюция этнических общин в
глобальных городах носит стихийный характер, что делает подобные сообщества
непредсказуемыми и трудно управляемыми.
●
Какие риски заложены в социальном разнообразии агломерации и городов?
●
Какие модели работы с социокультурным разнообразием существуют в мире?
●
Какие инструменты городского планирования позволяют раскрыть
потенциал, заложенный в социокультурном разнообразии мегаполисов?

Модераторы:
Лариса Паутова, Управляющий директор Фонда Общественное Мнение
Спикеры:
Энн Лин Хомпланд, Основатель и председатель, Oslo Urban Peace Week
17:30 - 18:30 Панельная дискуссия
ОБЪЕДИНЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ. ИНТЕГРАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА
УРОВНЕ ГОРОДА И РЕГИОНА
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Объединение территорий в рамках формируемой агломерации связано с
колоссальными задачами по обеспечению связности и созданию качественно новой
объединенной инфраструктуры. Устойчивое развитие энергетического баланса,
интеграция инновационной инфраструктуры, обеспечение новых и существующих
территорий коммунальными сервисами и всеми необходимыми ресурсами –
первостепенные задачи мегарегионов.
●
Какие новации существуют на рынке инфраструктурных решений, и кто
является лидером в этой области среди технологических компаний?
●
Какие агломерации и мегаполисы наиболее успешно реализовали проекты
интеграции инфраструктуры?
●
Какие элементы инфраструктуры необходимо централизовать, а какие
должны формироваться по сетевому принципу?

Модераторы:
Александр Пузанов, Генеральный директор, Фонд "Институт экономики города"
Спикеры:
Андрей Чибис, Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Хироо Итикава, Профессор, исполнительный директор, Mori Memorial Foundation
Анил Менон, Президент направления Smart + Connected Communities, Cisco
Рашид Сидат, Начальник отдела планирования правительства провинции Гаутенг

Лондон Конференция
12:15 - 13:30 Конференция
ПРАВО НА РАЗВИТИЕ. КАКАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
ЭФФЕКТИВНА ДЛЯ МЕГАПОЛИСА
Развитие агломераций неизбежно связано с включением новых территориальных
субъектов в единую систему и стратегию пространственного развития. Это требует
переоценки и гармонизации действующего законодательства. Необходимо не только
координировать позиции власти и гражданского общества, но и выстраивать
межрегиональные коммуникации, повышающие эффективность законотворческого
процесса в развитии агломераций.
●
Как правовые модели адаптируются к современным вызовам развития
городской среды?
●
Как вырабатывается регуляторика агломерационных изменений и
консолидированная правовая позиция по отношению к городскому развитию?
●
Какие первоочередные задачи с точки зрения нормативно-правового
регулирования новых общественных отношений и процессов в мегаполисах стоят
перед законодателями?

Модераторы:
Жанна Томашевская, Управляющий партнер Tomashevskaya & Partners
Спикеры:
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Алексей Шапошников, Председатель Московской Городской Думы
Роман Бевзенко, Партнер «Пепеляев Групп», профессор Российской школы частного
права

Йошинори Намики, Директор Отдела политики городского развития, Бюро городского
развития

Денис Новак, Профессор Российской школы частного права
Елена Поветкина, Консультант Исследовательского центра частного права им. С.С.
Алексеева при Президенте РФ
Елена Чугуевская, Директор Департамента стратегического и территориального
планирования

16:30 - 18:00 Конференция
ИНСТИТУТЫ И АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ
Мировые столицы и крупнейшие агломерации создали десятки институтов и
агентств развития, концентрируя колоссальный опыт и экспертизу в наиболее
актуальных сферах городского развития. Подобного рода структуры позволили
глобальным городам сформировать консолидированный план развития как региона,
так и страны в целом. В России также сформировалась полноценная инфраструктура
институтов и агентств развития, работающая как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Однако созданные субъекты не обладают
скоординированным планом действий и не проецируют свои проекты на
пространственное развитие страны. Для решения основных задач в развитии России
необходимо сформулировать как единую пространственную стратегию, так и роли
институтов и агентств в ней.
●
Какие задачи могут решать институты и агентства развития, а какие нет?
●
Как организована коммуникация и координация действий между
институтами и агентствами развития разного уровня и разных сфер деятельности?
●
Какие существуют лучшие практики в области агентств и корпораций
развития агломераций?
●
Какие институты развития страны имеют проекцию своих стратегий на
пространственную организацию страны, и как эти проекции связаны между собой?
●
Как может быть организована коммуникация и координация действий между
институтами и агентствами развития разного уровня и разных сфер деятельности?
●
Пришло ли время создать специальные агентства развития крупнейших
агломераций, или эту функцию могут выполнять существующие институты?
18:15 - 19:15 Конференция
РОЛЬ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗВИТИИ МОСКОВСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ
Уровень развития рынка недвижимости является важнейшим фактором
экономического благополучия страны, региона или города, влияя как на развитие
основных отраслей экономики и создание дополнительных рабочих мест, так и на
уровень жизни населения, улучшение инвестиционной и эстетической
привлекательности территории. В связи с этим государству, девелоперам и
агентствам по недвижимости следует уделять особое внимание механизмам
функционирования рынка и разработке устойчивого подхода к развитию городских
территорий.
●

При каких условиях реорганизация спальных районов и строительство новой
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жилой недвижимости может наиболее благотворно повлиять на маятниковую
миграцию Москвы?
●
Какова роль обновления ветхого фонда в повышении устойчивого развития
мегаполиса?
●
Как скоординировать процесс разработки стратегии устойчивого городского
развития и частные инициативы на рынке недвижимости?
●
Как должен быть выстроен процесс застройки жилой недвижимости, чтобы
она максимально отвечала потребностям людей?
●
Какие районы Москвы являются самыми перспективными с точки зрения
устойчивого развития?

Модераторы:
Сергей Рябокобылко, Генеральный директор и управляющий партнер, Cushman &
Wakefield

Спикеры:
Инсаф Галиев, Первый заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан

Владимир Жидкин, Руководитель Департамента развития новых территорий города
Москвы

Сергей Качура, генеральный директор ГК «А101»
Антон Коротаев, Директор по России и СНГ, отдел стратегического консалтинга компании
JLL

Андрей Пучков, Генеральный директор Urban Group
Екатерина Румянцева, Председатель совета директоров, партнер и основатель, Kalinka
Group

Сергей Сиваев, Профессор, Национальный научно-исследовательский университет
"Высшая кола экономики"
Валерий Теличенко, Президент Национального исследовательского Московского
государственного строительного университета, депутат Московской городской Думы

Пекин Студия
12:15 - 13:30 Панельная дискуссия
СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Что имеем – сохраним и приумножим. Таков должен быть принцип развития и
философия многогранной экологической политики современных мегаполисов. Ее
реализация затрагивает практически все сферы жизнедеятельности города, начиная
с реабилитации природных объектов и расширения площади зеленых зон,
заканчивая транспортной политикой и разработкой инновационных технологий,
позволяющих поддерживать экологический баланс в городах.
Модераторы:
Антон Кульбачевский, Руководитель Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы

Спикеры:
Риккардо Валентини, Лауреат Нобелевской премии мира, профессор, University of Tuscia
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Джулия Лопез Вентура, Региональный директор по Европе, С40 Cities Climate Leadership
Group

Евгений Гашо, Эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ
Валерий Теличенко, Президент Национального исследовательского Московского
государственного строительного университета, депутат Московской городской Думы
Пол Циммерман, Основатель, Генеральный директор, Designing Hong Kong

15:15 - 15:45 Презентация
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ. ГИПЕРСВЯЗАННОСТЬ КАК НОВЫЙ МИРОВОЙ
ПОРЯДОК
У человечества есть новый принцип: связность как удел. Мы ускоряемся в будущее,
все в меньшей степени формируемое странами и все больше отражающее
глобальную гиперсвязанность. Всемирно известный геополитический футурист,
Параг Ханна, предвидит мир, в котором мегаполисы, цепи поставок и
соединительные технологии смогут перекроить классическую карту государств и
границ.
16:00 - 17:30 Презентация
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ MUF`17
«АГЛОМЕРАЦИИ. МИР > РОССИЯ > МОСКВА»
Московская агломерация – одна из крупнейших в мире по численности населения и
самый влиятельный российский мегарегион. Что необходимо Московской
агломерации для выхода на глобальную арену? В рамках презентации итогов
масштабного исследования «Агломерации. Мир>Россия>Москва» будет рассмотрен
международный и российский опыт агломерационного развития и намечен
стратегический план развития Московской агломерации.
●
Каковы возможности и границы влияния Московской агломерации?
●
Какая управленческую модель наиболее эффективна для выхода Московской
агломерации на глобальную арену?
●
Какие основные принципы могут лежать в основе стратегии развития
Московской агломерации?

Модераторы:
Михаил Дмитриев, Президент Хозяйственного партнерства «Новый экономический
рост»

Спикеры:
Рудигер Аренд, Руководитель городского программного центра по предпринимательству,
МСП, местному развитию и туризму, Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР)
Андрей Кармацкий, Руководитель, дизайн-студия Urbica
Иван Курячий, Управляющий партнер компании «Новая земля»
Александр Акишин, Cтарший аналитик УК «СПУТНИК»
Григорий Мальцев, Руководитель исследования «Агломерации. Мир > Россия >
Москва», УК «СПУТНИК»

17:45 - 18:15 Публичное интервью
ЭПОХА АГЛОМЕРАЦИЙ. ВЗГЛЯД ВИЗИОНЕРА
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Всемирно известный исследователь глобализации и международной миграции,
американский социолог, Саския Сассен, расскажет о том, как наделенные
технологическими сверхспособностями «умные города», построенные с нуля,
позволяют улучшить качество городских услуг, оптимизировать использование
ресурсов и снизить негативное влияние города на окружающую среду. В то же
время, созданные по стандартизированному мастер-плану, они характеризуются
отсутствием уникальной идентичности, а их инфраструктура не способна быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям.
●
Кому и для чего необходимы города «под ключ»?
●
При каких условиях «умные технологии» смогут оказывать позитивное
влияние на городскую среду?
●
Насколько на самом деле гибка инновационная инфраструктура умных
городов?

Модераторы:
Алексей Новиков, Профессор, декан Высшей школы урбанистики им. Высоковского
Спикеры:
Саския Сассен, Профессор социологии, Кафедра Роберта Линда Колумбийского
университета, США

13:45 - 14:15 Публичное интервью
ЭПОХА АГЛОМЕРАЦИЙ. ВЗГЛЯД ДЕВЕЛОПЕРА
Ахмад Абделразак, участвующий в проектировании и строительстве гипер-этажных
проектов по всему миру, включая легендарную башню Бурдж Халифа, и внедрению
высоких технологий строительства, а также Энг Чонг Тэо, генеральный директор
Surbana Jurong Private Limited - одной из крупнейших в Азии фирм в области
городского, промышленного и инфраструктурного консалтинг, расскажут о том,
какие сегодня существуют требования к девелоперам для успешной реализации
мегапроектов.
●
Фундаментальное значение в сфере девелопмента играют комплексное
планирование территории и новые принципы землепользования. Как девелоперы
адаптируются к новым условиям?
●
Как ведущие девелоперы мира оценивают изменения строительной
индустрии и связанных с ней секторов в связи с ростом агломераций?
●
Как меняются подходы и практики реализации девелоперских проектов в
новом территориальном масштабе?
●
Какие требования международные девелоперы предъявляют к качеству
бизнес-среды и городского управления?
14:30 - 15:00 Публичное интервью
ЭПОХА АГЛОМЕРАЦИЙ. ВЗГЛЯД ИНВЕСТОРА
Концентрация экономической активности и населения в агломерациях заставляет
инвесторов перевести свой взгляд на них, оставляя на втором плане оценку
привлекательности стран. Решения об инвестировании в конкретную компанию
теперь во многом зависят от того, в какой агломерации она расположена. Медиавизионер, бизнес-стратег, венчурный капиталист, ведущий аналитик Канады в
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области технологий, консультант венчурных фондов по всему миру, автор
бестселлеров и двукратный номинант Эмми. Леонард Броуди – человек, чьи идеи
повлияли на то, как крупнейшие организации и компании, от ООН до PepsiCo,
представляют себе современную картину мира, поделится своим видением того, как
эпоха агломераций меняет критерии оценки инвестиционной привлекательности для
международного капитала и создает новую географию инвестирования.
●
Как международные инвесторы видят изменения, происходящие в связи с
ростом значения агломераций?
●
Какие требования они предъявляют к качеству государственного управления
ими?
●
Какие агломерации и связанные с их ростом отрасли кажутся инвесторам
наиболее перспективными в среднесрочной и долгосрочной перспективе?

Модераторы:
Сергей Лозинский, Партнер и директор по региональному развитию Центра экономики
инфраструктуры

Спикеры:
Леонард Броуди, Президент The Brody Group, основатель номинации «Доступное жилье»
XPrize

Шанхай Business Lounge
12:15 - 13:15 Панельная дискуссия
БУДУЩЕЕ ДЕНЕГ. НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ В МЕГАПОЛИСАХ
Новые игроки финансовой сферы перераспределяют сферы влияния на рынке и
расширяют доступ населения к необходимым услугам в обход привычных
финансовых институтов. Там, где зарегулированная банковская система стагнирует
и не может проявить гибкость в условиях кризиса, частные игроки выгодно
используют контекст для развития новых сервисов. Сокращение стоимости
транзакций, новые инструменты микроинвестирования, усовершенствованная
аналитика данных формируют новые принципы товарно-денежного обмена :
комфорт, скорость и доверие – и существенно меняют не только финансовую сферу
жизни города, но и рынок труда, инфраструктуры и состав лиц, принимающих
решения.
●
Какие новые финансовые услуги появляются на рынке, и в чем их основные
преимущества?
●
Как глобальные финансовые центры переживают изменения и адаптируются
в условиях финтех-революции?
●
Что станет принципами новой финансовой системы, предоставляющей
равные возможности пользователям?
●
Какое партнерство необходимо государственным органам и компаниям,
предоставляющим новые финансовые услуги?

Модераторы:
Екатерина Малофеева, Советник директора некоммерческого фонда «Аналитический
центр "Форум"»
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Спикеры:
Иван Глазачев, Генеральный директор «Яндекс.Деньги»
Максим Евдокимов, Вице-президент по мобильным сервисам
Дункан Чиу, Со-основатель и управляющий директор, Radiant Venture Capital
14:45 - 16:00 Панельная дискуссия
ГОРОДСКОЙ СИМБИОЗ. МОДЕЛИ ГЧП В ГЛОБАЛЬНЫХ
АГЛОМЕРАЦИЯХ
Система взаимоотношений государственного и частного секторов экономики
претерпевает коренные изменения: сокращается государственный сектор, функции
развития и управления важнейшими сферами жизнедеятельности городов
постепенно передаются частному бизнесу. В этих условиях актуальной задачей для
органов власти является переход к стратегическому партнерству с частным
сектором и формирование новой системы взаимоотношений.
●
Какие существуют успешные примеры ГЧП, стимулирующего развитие
мегагородов?
●
Какие функции по развитию городов и регионов могут быть переданы
частному сектору, а какие нет?
●
Как обеспечить эффективную координацию между государственным и
частным секторами?
●
Как найти баланс во взаимодействии государства и бизнеса для Москвы, и в
чем он заключается?

Модераторы:
Леонид Казинец, Председатель Совета директоров корпорации «Баркли»
Спикеры:
Адил Анвар, Директор, Infrastructure Project Development Facility
Владимир Ефимов, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
экономической политики и развития города Москвы
Фероиса Конкордия, Директор, Capacity Building and Knowledge Management Service
Владимир Платонов, Президент Московской торгово-промышленной палаты, депутат
Московской Городской Думы

17:15 - 18:30 Панельная дискуссия
DUTY FREE В МАСШТАБЕ СТРАНЫ. ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Особые экономические зоны – центры динамичного экономического роста
агломераций, привлекающие инвестиции, создающие новые рабочие места и
решающие ряд стратегических задач развития государства, от внешнеторговых и
общеэкономических до социальных и научно-технических. Но для привлечения и
поддержки глобальных инвесторов на всех уровнях необходимо выстроить
эффективное взаимодействие между федеральными, региональными и местными
органами власти. Отсутствие диалога между ними может привести к
несогласованным действиям, препятствуя реализации крупных инвестиционных
проектов.
●

Какие существуют способы разрешения такого рода проблем при запуске
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особых экономических зон в России и за рубежом?
●
Какие условия необходимы для привлечения крупного, среднего и малого
бизнеса в ОЭЗ?
●
Какая законодательная и административные основы нужны для обеспечения
максимально эффективного функционирования таких зон?
●
Какие инструменты необходимы ОЭЗ для создания эффективной
экосистемы?

Модераторы:
Евгений Автушенко, Директор департамента по управлению проектами и работе с
инвесторами АО «Особые экономические зоны»

Спикеры:
Александр Цыбульский, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации

Наталья Сергунина, Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений
Игорь Носов, Генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»
Микио Омори, Начальник отдела управления городским развитием, Правительство
города Чиода
Алексей Пешков, Генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Зеленоград»
13:30 - 14:30 Панельная дискуссия
ОБНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫВЕСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА
Вывод крупных производств из центра Москвы начался еще в советское время, став
особенно активным в конце нулевых. Тем не менее, сегодня резерв площадей
промышленных предприятий составляет более 180 кв. км. – это больше, чем
площадь Москвы в пределах ТТК. Реорганизация производств, сопровождающаяся
быстрым ростом на этих территориях более экономически актуальных отраслей –
широко распространенная практика обновления экономики центра и периферии. Как
крупнейшие мегаполисы балансируют такое распределение, и какая модель
эффективна для развития Московской агломерации?
●
Какие производства следует выносить из ядра агломерации, а какие следует
оставить?
●
Какие инфраструктурные решения необходимы для успешной реализации
переноса производств и их дальнейшего функционирования?
●
Какие инициативы по обновлению городской территории нуждаются в
участии государства, а какие должны реализовываться за счёт
региональных/местных средств? При каких условиях программа переноса может
масштабироваться с местного на национальный уровень?

Модераторы:
Татьяна Голодец, Старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ»
Спикеры:
Фред Баккер, Журналист, писатель, автор «The Smartest Places on Earth»
Зенг Жен, Исполнительный директор Департамента Урбанизации, Китайский институт
развития
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Амир Идиатулин, Генеральный директор IND architects
Леонид Кострома, Директор ГБУ «ГАУИ»
Владимир Платонов, Президент Московской торгово-промышленной палаты, депутат
Московской Городской Думы
Игорь Шустов, Руководитель ГКУ "Московский центр градостроительного развития
территорий"
Алексей Фурсин, Руководитель Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы

16:15 - 17:00 Панельная дискуссия
ГОРОД КАК БЕНЕФИЦИАР ДВУХ СТОЛИЦ
Стремление выйти на новый уровень экономического развития и занять достойную
позицию в рейтинге конкурентоспособности российских регионов и городов –
понятная и объяснимая цель множества субъектов страны. Многие города
опираются на внутренние ресурсы и используют их для роста. Но некоторым
приходится ориентироваться на внешнее окружение, которое порой оказывается
гораздо более значимым фактором.
Модераторы:
Артем Герасименко, Эксперт Центра стратегических разработок
Спикеры:
Инсаф Галиев, Первый заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан

Максим Решетников, Врио губернатора Пермского края
Алаина Харкнесс, Научный сотрудник проекта по управлению городами в 21 веке, The
Brookings Institute

Нью-Йорк Community Stage
12:15 - 13:30 Презентация/keynote speech
BURNING MAN. СИЛА ТВОРЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА. ПРИНЦИПЫ
ФЕСТИВАЛЯ В РОССИИ
Burning man – уникальный пример творческого события, которое стало культурным
феноменом. За 30 лет существования Burning man из небольшого фестиваля на
пляже вырос в творческий поп-ап город в пустыне на семьдесят тысяч человек и
серию фестивалей по всему миру. Благодаря 10 четким принципам и строгой
культурной политике фестивалю удалось сформировать вокруг себя глобальное
творческое сообщество, которое разделяет его ценности и транслирует их вовне.
Директор по региональному развитию фестиваля Burning Man Стивен Распа
расскажет о том, как работать с творческим сообществом и как оно может помочь в
работе с городом. О том, как последователи фестиваля Burning Man помогают
городу, на примере реализованных мероприятий расскажут организаторы Burning
Man Decompression.

●
●
●

Как взаимодействовать и управлять творческим сообществом?
Какие возможности для города открывают сообщества?
Какие риски заложены в работе с творческими сообществами?
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●
●

Как способствовать росту и выходить на новый уровень развития?
Как ценности и принципы движения помогают делать город лучше?

Модераторы:
Алиса Прудникова, Искусствовед, куратор, глава дирекции регионального развития
ГЦСИ — РОСИЗО

Спикеры:
Стивен Распа, Директор по региональному развитию, Burning Man
13:45 - 14:45 Панельная дискуссия
БУДУЩЕЕ ЗА КОМЬЮНИТИ. ПОЧЕМУ ГОРОДУ НЕОБХОДИМО
ИНВЕСТИРОВАТЬ В РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВ?
Город – сложная система культурных и социальных отношений, формирующих
определенную среду, которая создает предпосылки и условия для появления групп
людей, относящих себя к тем или иным сообществам. Именно они являются
уникальным ресурсом для развития мегаполисов и повышения их потенциала. Для
стабильного роста этого потенциала представителям бизнеса и городским властям
необходимо учиться создавать, поддерживать, и развивать среду для формирования
профессиональных и городских комьюнити, а также выстраивать продуктивный
диалог с ними.
●
Что такое сообщества, и какие они бывают?
●
Какую роль играют сообщества в профессиональной и городской среде, и как
они формируют потенциал мегаполиса?
●
Как сообществам научиться выстраивать конструктивный диалог с
городскими властями и бизнесом, и почему это выгодно обеим сторонам?
●
Какую позицию занимает город в развитии сообществ?

Модераторы:
Виктор Вахштайн, Руководитель Центра социологических исследований РАНХиГС
Спикеры:
Елена Зеленцова, Вице-президент фонда «Сколково», директор по развитию городской
среды

Федор Скуратов, Руководитель Ассоциации комьюнити-менеджмента
Владимир Филиппов, Заместитель руководителя Департамента культуры города
Москвы

15:00 - 16:00 Панельная дискуссия
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, СПОРТ! СТАВКИ НА ЗДОРОВЫЙ МЕГАПОЛИС
Совместный бег, иога, утренние и вечерние групповые тренировки – всё это новые
привычки жителя мегаполиса. Спорт сегодня находит нас везде – как в онлайне, так
и в офлайн-пространстве. На занятиях теперь не только проводят время с пользой
для тела, но и находят единомышленников, клиентов и партнеров. Тренд последних
лет – создание новых тренировочных комплексов, которые формируют вокруг себя
сообщество активных горожан и попутно решают социальные проблемы.
21

●
В чем ценность создания и развития спортивных сообществ?
●
Какие социальные задачи города решает спортивное комьюнити?
●
Как обеспечить долгосрочный и устойчивый рост спортивных сообществ и
как город может этому способствовать?
●
Спорт как маркетинговая кампания или способ вовлечения жителей в жизнь
города?
●
Как спортивные мероприятия меняют облик города?

Модераторы:
Артем Герасименко, Эксперт Центра стратегических разработок
Спикеры:
Инсаф Галиев, Первый заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан
Максим Журило, Создатель проекта I Love Running
Евгений Машковский, руководитель проекта ГТО без границ
Игорь Сайфуллин, Основатель проекта «Спортивная секция»

16:15 - 17:00 Панельная дискуссия
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОДЕ N». АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТУРИЗМ В МОСКВЕ
И РОССИИ
Бум загородных туров, экскурсий по окраинам Москвы, необычных путешествий по
России – новый тренд или логичные последствия кризиса? Жители России все
активнее интересуются собственной страной, городом и постсоветским
пространством. Новые проекты альтернативного туризма несут не только
развлекательные функции, но и решение городских и социальных проблем в
глобальном масштабе за счёт вовлечения горожан в жизнь собственного города.
●
Как открывать новые возможности для вовлечения жителей?
●
Как экскурсии и путешествия могут решать городские и социальные
проблемы?
●
Как найти и увлечь свою аудиторию?
●
Как создать «вау»-эффект?

Модераторы:
Юлия Бычкова, Руководитель проектов Никола-Ленивец, продюсер проекта ART OVRAG
Спикеры:
Екатерина Затуливетер, основатель проекта Altourism
Айрат Багаутдинов, Основатель проекта «Москва глазами инженера»
Ольга Исаева, Основатель компании-организатора путешествий по маякам «Нам светло»
Алексей Зайцев, Координатор проекта «Вглубинку»
17:15 - 18:00 Панельная дискуссия
INTELLIGENCE IS NEW SEXY. НАУКА В ЖИЗНИ МЕГАПОЛИСА
Мода на знания, long-life learning в обществе все ещё растёт. Вечер в лектории стал
стандартной формой проведения досуга и площадкой для знакомства и обмена
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научными новостями. Погоня за знаниями перестала быть обязательством и стала
одним из источников удовольствия и объединяющим фактором людей нового
поколения. Представители университетов, коворкингов, музеев и медиа, которые
производят научно-популярный контент, расскажут, как формируют вокруг себя
сообщества и влияют на городскую среду.
● Как появляется научный контент, научно-популярные события?
● Кто аудитория таких событий, кто читатели? Почему им это интересно?
● Как научное сообщество влияет на город и как город влияет на науку?
● Зачем институтам, площадкам, медиа заниматься научпопом?
Панельная дискуссия организована совместно с АО «РВК».
АО «РВК» — государственный фонд фондов и институт развития Российской
Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения
национальной инновационной системы.
Модераторы:
Илья Курмышев, Руководитель управления развития медиа и сообществ РВК
Спикеры:
Дмитрий Мальков, Руководитель Центра научной коммуникации ИТМО
Егор Быковский, Руководитель научно-образовательного проекта ТАСС «Чердак»
Денис Курек, Исполнительный директор Future Biotech, партнёр тех-хаба Ключ
Татьяна Кубасова, Заместитель директора по научно-исследовательской работе
Государственного Дарвиновского музея

18:15 - 19:00 Панельная дискуссия
ГОРОДСКАЯ СРЕДА И МУЛЬТИМЕДИА. МЕДИА АРТ И ГОРОДСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Новые медиа на пересечении искусства и дизайна в последнее время стали
популярным явлением в городском пространстве. Миграция между коммерческим
мультимедиа дизайном и медиа-артом имеет неоднозначные последствия для
формирования медиа сообщества. Зачем в целом нужно создавать коммьюнити в
медиа искусстве и дизайне, какие задачи оно выполняет?
●
Какие специфики в формировании комьюнити выделяются на местном
уровне и почему оно до сих пор до конца не сформировалось?
●
Специфика взаимодействия медиа искусства и города: принципы отбора и
заказа для культурных городских мероприятий, поддержка государства,
направления существующих проектов (медиа-архитектура, городские инсталляции пути движения).
●
Что нужно изменить в установившихся системах для более продуктивного
развития медиа арта?
●
Медиа арт как искусство для бизнеса. Популяризация этого направления в
России.

Модераторы:
Анна Титовец, Со-основатель и куратор фестиваля Plums Fest, куратор фестиваля
«Политех», приглашенный куратор Ars Electronica-2015, художник

Спикеры:
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Торстен Бауэр, Основатель, URBANSCREEN
Ян Калнберзин, Kуратор школы Curiosity Media Lab, художник
Сергей Касич, Куратор проекта www.SoundArtist.ru, художник
Иван Нефедкин, Основатель Radugadesign
Алексей Шульгин, Художник, преподаватель Школы Родченко, Куратор Электромузея

Пятница, 7 июля 2017 г.
МЕГАПОЛИСЫ. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Москва Пленум
10:00 - 11:30 Пленарная сессия
ЭПОХА АГЛОМЕРАЦИЙ. СТРАТЕГИЯ РОССИИ
Сегодня перед Россией стоит задача обеспечения устойчивых темпов
экономического роста. В условиях отсутствия или дефицита внешних и внутренних
ресурсов, а также принимая во внимание глобальный тренд агломерационного
развития, главной целью является определение ключевых точек роста и
формулирование новой пространственной стратегии развития страны.
●
Как определить и поддерживать ключевые точки роста в агломерациях?
●
Как перейти от устаревших пространственных моделей, ориентированных на
«схемы расселения» и «размещение производительных сил» к новым?
●
Как обеспечить сбалансированное развитие национальной инфраструктуры в
рамках новой пространственной стратегии?
●
Какие законодательные, финансовые и социальные, инструменты нужно
внедрять на федеральном уровне для достижения стратегических целей?

Модераторы:
Михаил Дмитриев, Президент Хозяйственного партнерства «Новый экономический
рост»

Спикеры:
Доминик Бартон, Глобальный управляющий партнёр, McKinsey&Company
Михаил Мень, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации

Сергей Собянин, Мэр Москвы
Хазем Галяль, Партнер PwC, глобальный лидер сектора государственного и местного
управления

Александр Идрисов, Основатель и президент Strategy Partners Group
12:00 - 13:15 Пленарная сессия
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ. КАК ГЛОБАЛЬНЫЕ ГОРОДА УПРАВЛЯЮТ
ТАЛАНТАМИ?
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Завоевать и удержать лидирующие позиции на мировой арене могут только те
мегаполисы, которые способны привлечь и удержать высококлассных специалистов.
«Битва за таланты» вынуждает городские администрации и крупный бизнес
разрабатывать комплексные стратегии по привлечению перспективных
профессиональных кадров. В то время как одни города предлагают талантливым
предпринимателям «инновационные визы», другие делают ставку на развитие
привлекательной городской среды, инфраструктуры и сервисов.
●
Каким ассортиментом возможностей должен обладать город 3.0, чтобы
попасть в шорт-лист избирательных и мобильных специалистов?
●
Какие стратегии мегаполисы уже реализуют, и каковы их шансы на успех?

Модераторы:
Евгений Кузнецов, Директор дочерних фондов ОАО «РВК»
Спикеры:
Стивен Распа, Директор по региональному развитию, Burning Man
Эйтан Шварц, Генеральный директор, Tel Aviv Global
Наталья Сергунина, Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений
Джефф Малган, Исполнительный директор, Nesta
Алексей Ситников, Вице-президент по развитию, Ответственный секретарь
Попечительского совета, Сколковский институт науки и технологий

13:45 - 15:00 Пленарная сессия
FIFA 2018. СПОРТИВНЫЙ МЕГАПРОЕКТ КАК ДРАЙВЕР
МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДОВ
Через год в России состоится главное спортивное мегасобытие страны - 21-й
чемпионат мира по футболу FIFA 2018, а в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге,
Сочи и Казани уже в июне состоится сопоставимое по масштабу футбольное
первенство «Кубок Конфедераций». Подготовка к проведению этих крупнейших
международных турниров стала драйвером масштабной модернизации российских
городов. Возведение в рамках мегапроекта уникальных спортивных объектов,
строительство новых транспортных развязок, туристических и жилых объектов,
специальная программа благоустройства дают многим городам страны уникальный
шанс на качественное развитие сервисов, инфраструктуры и бизнеса.
●
Что необходимо российским городам, чтобы пройти испытание
Чемпионатом?
●
Какова долгосрочная стратегия использования потенциала ЧМ-2018 для
дальнейшего развития городов?
●
Стоит ли полученный эффект своих инвестиций и рисков?
15:30 - 17:00 Пленарная сессия
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА АГЛОМЕРАЦИЙ КАК МЕГАПРОЕКТ
Агломерации – огромные экономические и социальные центры, масштаб и
динамика развития которых в значительной степени зависит от эффективности их
транспортной инфраструктуры. Крупнейшие агломерации также являются
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ведущими глобальными логистическими узлами, обрабатывающими колоссальные
потоки людей и грузов. Новые логистические схемы и объекты транспортной
инфраструктуры внутри городов, находящихся в орбите крупных агломераций,
радикально меняются и усложняются, образуя единую транспортную мега-систему.
●
В чем заключается стратегия развития транспортной инфраструктуры
агломераций?
●
К чему может привести транспортная политика крупнейших агломераций в
ближайшем будущем?
●
Какие заметные проекты развития транспортной системы агломерации уже
реализованы в мире, а какие только проектируются?
17:30 - 19:00 Презентация
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ MUF`17. ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ ДЛЯ МОСКВЫ
Экспериментальные лаборатории – это специальный проект MUF, объединивший на
одной площадке молодых профессионалов в области городского развития,
технологических предпринимателей, представителей городской администрации и
потенциальных инвесторов, готовых поддержать инновационные городские
проекты. В течение четырех дней в преддверии Форума команды участников
разработают проекты высокотехнологичных решений в ответ на реальные задачи и
вызовы, сформулированные городом.
Команды работают в рамках следующих Лабораторий:
«Мобильность будущего»
«Комфортное жилье будущего»
«Качество городской среды»
«Анализ и визуализация данных»

Буэнос-Айрес Презентация
11:45 - 12:15 Презентация
УМНЫЙ ГОРОД С НУЛЯ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА ХАРИШ
Девелоперские компании совместно с городскими властями и технологическими
корпорациями создают городские районы и целые города, в которых «умные»
технологии – инновационные стройматериалы, «интернет вещей», информационные
технологии в сфере транспорта и ЖКХ - внедряются уже на этапе строительства.
Несмотря на то, что такие города по техническому оснащению зачастую опережают
урбанистические центры, которые развивались на протяжении столетий, они также
сталкиваются с рядом неожиданных проблем. Ханан Мор, председатель крупной
израильской компании, рассказывает о перспективах и рисках строительства умных
городов с нуля.
12:30 - 13:30 Showcase
НА ПУСТОМ МЕСТЕ. КАК ЛАНДШАФТНЫЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ
ЗАПОЛНЯЮТ ГОРОДА
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Используя принципы ландшафтного урбанизма, новейшие технические и
инженерные решения, лучшие архитектурные бюро мира трансформируют
городские зоны изоляции: свалки, пустыри и незастроенные участки в центре города
- в одни из самых популярных общественных пространств. Готовящийся к
открытию парк Зарядье, созданный на месте снесенной гостиницы «Россия», и
Фрешкиллс-парк, на территории которого располагалась крупнейшая свалка в мире,
являются одними из ярчайших проектов в области ревитализации маргинальных
городских пространств.
●
Каких позитивных социальных и экономических эффектов позволяет
добиться трансформация маргинальных городских пространств в парки?
●
Как должны взаимодействовать ландшафтные архитекторы, городские власти
и горожане в процессе создания парков в бывших индустриальных зонах?

Модераторы:
Наталия Фишман, Помощник президента Республики Татарстан
Спикеры:
Эверт Верхаген, Основатель, Creative Cities Agency
Тильман Латц, Партнер, Latz + Partner
Кейт Филд, Менеджер Департамента науки и исследований, NYC Parks: Freshkills Park
Сергей Кузнецов, Главный архитектор Москвы
13:45 - 14:15 Презентация
КИСЛОРОДНАЯ МАСКА ДЛЯ ГОРОДА. ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЛЕСОВ
Из-за высокого уровня загрязнения воздуха ряд городов по всему миру, и в
частности в Азии, оказался практически непригодным для жизни человека.
Вертикальные леса, проектируемые современными архитекторами стали ответом на
проблему ухудшения экологической обстановки в мегаполисах. Известный
итальянский архитектор Стефано Боери, и архитектор Кен Янг, который по версии
The Guardian принадлежит к числу 50 людей, способных спасти планету,
обсуждают, как с помощью архитектуры менять экосистему городов.
Модераторы:
Петр Кудрявцев, Партнер, Citymakers
Спикеры:
Стефано Боери, Основатель, Stefano Boeri Architetti
Кен Еанг, Главный архитектор, North-Hamzah-Yeang Architectural Engineering Design
Company Ltd

14:30 - 15:00 Showcase
АЭРОТРОПОЛИС. АЭРОПОРТ КАК ДРАЙВЕР ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
Хорошо организованные аэропорты не только обеспечивают связь города с
региональными и международными рынками, но и становятся самостоятельными
зонами, в которых пассажиры и местные жители работают, проводят бизнесвстречи, заключают сделки, а также совершают покупки и проводят свой досуг.
Архитекторы, которые участвовали в проектировании крупнейших аэропортов
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мира, а также управляющие аэропортов расскажут о том, как воздушные узлы
становятся центрами городского развития.
Модераторы:
Дэвид Базульто, Главный редактор, Archdaily
Спикеры:
Фернандо Ромеро, Директор и основатель, fr-ee
Массимилиано Фуксас, Архитектор, Учредитель, Fuksas
16:00 - 16:30 Презентация
ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПЛАВУЧИЙ ГОРОД. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«FLOATING CITY»
Стремительный рост населения, глобальное потепление, повышение уровня океана
заставляют маленькие островные государства, которые особо подвержены риску
глобальных катастроф, искать альтернативные решения. Власти Французской
Полинезии подписали долгосрочный контракт с The Seastanding Institute на
строительство первого в мире плавучего города, который будет построен уже к 2020
году. Руководитель проекта Рэндольф Хэнкен расскажет о том, как создать не
просто новый вид поселения, но и общество с совершенно новой экономической и
политической системами.
●
Какие инженерные решения позволяют создавать города в океане?
●
Какие проблемы позволит решить проект «плавучего города»?
●
Насколько экономически и экологически устойчивым будет город нового
типа?

Модераторы:
Александр Острогорский, Преподаватель, Московская архитектурная школа МАРШ
Спикеры:
Рэндолф Хэнкен, Исполнительный директор, The Seasteading Institute
16:45 - 17:30 Презентация
ЭКОНОМИКА СВЕТА
Освещение города влияет на множество сфер жизни горожан и может
рассматриваться как один из наиболее эффективных инструментов городского
благоустройства. Какие решения предлагают медиа-художники и инженерыспециалисты по свету для больших объектов и пространств, чтобы привлечь к ним
внимание и сделать среду более комфортной? Какие существуют удачные примеры
масштабного использования света в городской среде?
Модераторы:
Юрий Медведев, Партнер компании «Rolling LEDs», ведущий светодизайнер компании
«Illuminator Group»

Спикеры:
Торстен Бауэр, Основатель, URBANSCREEN
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Павел Ливинский, Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы

Пол Трэйнор, Директор, Light Bureau
Марина Тыщенко, Вице-президент и глава сектора Philips «Световые решения» в России
и СНГ

Александр Ус, Креативный директор
15:15 - 15:45 Презентация
ГОРОДА НА ЛУНЕ И НА МАРСЕ. КОНТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В
КОСМОСЕ
Роскосмос и Американское космическое агентство NASA неоднократно заявляли о
намерениях колонизации космоса, поэтому колонии на Луне и Марсе могут стать
реальностью в обозримом будущем. Разработка проектов космических поселений,
способных защищать людей от гамма-излучений, перепадов температур и
метеоритов, является одной из основных задач, над которой работают ведущие
исследовательские институты. Берок Хошневис, создатель технологии контурного
строительства, которая позволяет создавать дома прямо на месте из космического
материала, рассказывает о перспективах создания жилища для человека в космосе.
Токио Круглый стол
11:45 - 12:45 Круглый стол
ГОРОД-СТРАНА. НУЖНА ЛИ СОВРЕМЕННЫМ СУПЕРГОРОДАМ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА?
Ядра крупнейших агломераций мира, глобальные города, формируют новую
реальность политических, социальных и экономических отношений как внутри
стран, в которых они находятся, так и в отношении других мировых мегарегионов.
Глобальные мегаполисы бросают вызов как сформировавшейся национальной
идентичности, так и классическим национальным институтам. Их инфраструктурная
и административная база зачастую формируется в отрыве от национальной системы
управления, что делает мегаполисы самостоятельными субъектами государства.
●
Насколько глобальные города являются частью стран, в которых они
находятся, и разделяют их идентичность?
●
Как новые субъекты в виде агломераций и мегарегионов соотносятся с
другими глобальными субъектами и соседними территориями внутри стран?

Модераторы:
Александр Ивлев, Управляющий партнер компании EY по России
Спикеры:
Саския Сассен, Профессор социологии, Кафедра Роберта Линда Колумбийского
университета, США

Хироо Итикава, Профессор, исполнительный директор, Mori Memorial Foundation
Владимир Климанов, Заведующий кафедрой Кафедра государственного регулирования
экономики РАНХиГС, Директор Института реформирования общественных финансов
Габриэль Ланфранчи, Директор Программы городов Центра по реализации
государственной политики, способствующей обеспечению равенства и роста (Cities Program,
CIPPEC), основатель инициативы Metro Lab / MIT - ESI
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Евгений Трусов, Заместитель руководителя Департамента финансирования
инфраструктуры ВТБ Капитал
Филипп Харрисон, Председатель кафедры планирования развития и моделирования,
Университет Витватерсранда, Йоханнесбург
13:00 - 13:45 Круглый стол
ПЛАНИРОВАНИЕ СО СРОКОМ ГОДНОСТИ. ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ
СОЗДАНИЯ ГОРОДОВ
Инновационные технологии в области строительства и управления
инфраструктурой меняют логику использования городского пространства. Здания
больше не строятся "на века", но изначально создаются со сроком службы и
подразумевают множество трансформаций под меняющиеся функции и запросы.
Кроме того, в процесс планирования вовлекается гораздо более широкий круг
участников и правообладателей. Вместе с тем изменились ли подходы и принципы
городского планирования?
●
Кто планирует городское пространство и до какой степени он поддается
планированию?
●
Как изменяется сфера городского планирования с появлением
инновационных технологий?
●
Какие формы планирования актуальны современным потребностям и
скоростям изменений?
●
Какие задачи в области городского планирования стоят перед
администрациями, девелоперами и планировщиками?
15:15 - 16:00 Круглый стол
УГРОЗЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ. КАК УМНОМУ ГОРОДУ НЕ СОЙТИ С
УМА
Технологии «умного города», которые призваны сделать мегаполисы более
энергоэффективными, экологичными и устойчивыми, в то же время ставят под
угрозу информационную безопасность города. Возможность взлома
информационных систем перестает быть потенциальным риском и становится одной
из наиболее актуальных проблем, стоящих перед городскими администрациями.
●
Можно ли говорить, что мы уже оказались в технологической дистопии?
●
Какие технологические форпосты необходимы городу?
●
Какие решения и способы защиты разрабатывают государства и глобальные
корпорации?

Модераторы:
Виталий Недельский, Президент Национальной Ассоциации участников рынка
промышленного Интернета

Спикеры:
Алексей Воронцов, Ведущий эксперт по информационной безопасности
Инсаф Галиев, Первый заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан
Андрей Духвалов, Директор по перспективным разработкам Лаборатории Касперского
Мартин Том-Петерсен, Генеральный директор, Smart City Catalyst
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16:15 - 17:15 Круглый стол
URBAN RESILIENCE. КАК АЗИАТСКИЕ МЕГАПОЛИСЫ СОБИРАЮТ
ПАЗЛ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Устойчивое развитие города состоит из множества факторов, поиск баланса в
соотношении которых является важной задачей в управлении современным
мегаполисом. Природные и техногенные катастрофы, социальные конфликты и
экономические кризисы становятся источником рисков, каждый из которых
способен вывести город из строя за короткий срок. Формирование устойчивой
городской среды становится одной из приоритетных целей, стоящей перед
городскими властями.
●
Какие элементы включает в себя устойчивое развитие мегаполисов?
●
Какие инструменты анализа и планирования рисков применяют города?
●
Какие ресурсы городские власти готовы инвестировать в устойчивое
развитие, и каких результатов они хотят добиться?

Модераторы:
Эрика Севилья, Соруководитель, Resilient Organizations community
Спикеры:
Пол Циммерман, Основатель, Генеральный директор, Designing Hong Kong
Кен Еанг, Главный архитектор, North-Hamzah-Yeang Architectural Engineering Design
Company Ltd

Хироо Итикава, Профессор, исполнительный директор, Mori Memorial Foundation
Лимин Хи, Директор по исследованиям, Centre for Liveable Cities
14:00 - 15:00 Круглый стол
ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ. КЛЮЧЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ
ГЛАВНОГО МЕГАПРОЕКТА МОСКВЫ
Весной 2017 года Московские власти объявили о запуске программы реновации
ветхого жилищного фонда. В течение 10 лет в Москве будут снесены более 4,5
тысяч домов 50-60х годов постройки и построено более 20 млн кв метров нового
жилья, которое, согласно ожиданиям, улучшат жилищные условия 1,5 миллиона
москвичей. Помимо решения "квартирного вопроса", программа призвана
реализовать новые принципы комплексного благоустройства и эксплуатации
городской среды. Однако, главный жилищный мегапроект вызывает у жителей,
бизнеса и медиа много вопросов.
●
Каковы основные эффекты и риски программы реновации для
девелоперского рынка Москвы?
●
Какие вызовы для экономики Москвы и городской инфраструктуры несет
реновация?
●
Какие городские проблемы она сможет решить?
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Сеул Панельная Дискуссия
11:45 - 12:45 Showcase
В ПОИСКАХ НОВЫХ ЧЕМПИОНОВ ГОРОДСКОГО МАРКЕТИНГА
Чтобы выстоять в конкурентной борьбе не только между собой, но и с лидерами
глобального рынка, динамично развивающиеся города вынуждены заявлять о себе
на мировой арене, используя инструменты стратегического маркетинга. Правильно
выстроенная маркетинговая стратегия позволила таким городам как Манчестер,
Тель-Авив, Стамбул стать точками притяжения инвесторов, высококлассных
специалистов и туристов.
●
Что могут предложить новым жителям, туристам и бизнесу новые городалидеры?
●
Как должны взаимодействовать городские власти и местный бизнес, чтобы
создать не только узнаваемый бренд, но и качественный туристический продукт?

Модераторы:
Сергей Митрофанов, Основатель, Mitrofanov & Partners
Спикеры:
Франс ван дер Аверт, Исполнительный директор, Amsterdam Marketing
Паскаль Йенни, Президент, Швейцарская партия туризма
Владимир Филиппов, Заместитель руководителя Департамента культуры города
Москвы

Оксана Саргина, Генеральный директор Центра развития туризма Республики Татарстан
Максим Толстой, Депутат, Рижская дума
13:00 - 13:45 Showcase
СЕРИЙНЫЙ ГОРОД. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА В
МЕГАПОЛИСАХ
В результате роста темпов урбанизации города сталкиваются с проблемой
обеспечения быстрорастущего городского населения комфортным и доступным
жильем. Международный рынок строительных технологий предлагает инструменты,
которые позволяют возводить дома и целые районы за считанные недели, в
буквальном смысле штампуя здания на конвейере.
●
Могут ли районы, построенные в экстремально короткие сроки, приобрести
уникальную идентичность?
●
Как найти баланс между скоростью возведения, ценой и качеством зданий,
построенных с использованием инновационных технологий?
●
Какие успешные практики существуют в сфере быстрого и доступного
строительства в Москве и в других быстрорастущих мегаполисах?

Модераторы:
Денис Соколов, Партнер, руководитель отдела консалтинга, исследований и маркетинга,
Cushman & Wakefield

Спикеры:
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Эрван Дюпюи, Генеральный директор, «Сен-Гобен»
Петр Манин, Технический директор Autodesk в России и СНГ
Берок Хошневис, Директор, Центр быстрых автоматизированных технологий
производства (CRAFT)

14:00 - 15:00 Круглый стол
РАЗГОВОР В ГОРОДЕ. КАК ГОРОДА ОБЩАЮТСЯ СО СВОИМИ
ЖИТЕЛЯМИ
Интернет и мобильные технологии позволяют городской администрации не только
таргетированно информировать горожан о происходящем, но и вовлекать их в
активный диалог при решении вопросов развития города. Обмен данными с
помощью интерактивных сервисов обеспечивает городским властям обратную
связь, а также помогает выстроить адекватную систему реагирования на запросы
горожан.
●
Как города меняют подход к управлению собственными каналами
коммуникации?
●
Как доставить необходимую информацию и услуги конкретным
заинтересованным горожанам в нужное время и в нужном месте?
●
Какую роль играют независимые городские СМИ в информировании горожан
о последних событиях в городе?
15:15 - 16:00 Showcase
AQUA EST VITA. РОЛЬ РЕКИ В СОВРЕМЕННОМ МЕГАПОЛИСЕ
Со времен формирования первых поселений доступ к водным ресурсам был одним
из основных факторов и в дальнейшем определяющим элементом в расположении
крупнейших городов мира. Стимулируя развитие региона, вода всегда служила как
транспортная и торговая артерия, использовалась для ирригации и как источник
питания. Водные ресурсы по-прежнему продолжают быть квинтэссенцией развития
как экономической, так и социально-культурной сферы современных мегаполисов.
●
В чем заключаются новые способы использования основных водных
ресурсов в современном городском развитии?
●
Как агломерации могут использовать водные ресурсы для повышения
эффективности своего развития?
●
Какие уникальные стратегические преимущества городского развития могут
быть использованы мегаполисами, основанными на реках?
16:15 - 17:30 Панельная дискуссия
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЕ УЗЛЫ. ИНВЕСТИЦИИ В
УСТОЙЧИВУЮ ГОРОДСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ
Транспортно-пересадочные узлы являются ключевой частью городской жизни
каждого крупного мегаполиса. Ежедневно железнодорожные станции и станции
метро обслуживают большее количество пассажиров, в результате чего становятся
хорошей основой для того, чтобы стать точкой многофункционального
коммерческого развития. Кроме того, транспортно-пересадочные узлы также
являются высоко посещаемыми общественными местами, и поэтому заслуживают
особого внимания в отношении обеспечения высокого качества городской среды и
создания максимальных преимуществ для горожан.
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Лондон Конференция
12:00 - 13:30 Конференция
ОПОРНЫЕ АГЛОМЕРАЦИИ РОССИИ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
СТРАТЕГИЯ СТРАНЫ
Российские агломерации пока не осознаны как равноправные административные
субъекты. Однако в России насчитывается около двадцати агломераций, в которых
проживает более половины населения страны. Экономическими двигателями России
являются именно эти мегарегионы, эффективное развитие которых невозможно без
определения повестки агломераций России и их роли в пространственном развитии
страны.
●
Какие российские агломерации скоординированы в наибольшей степени и
уже представляют собой целостные субъекты, формально разделенные
административными границами?
●
Как видят губернаторы, мэры городов и представители федеральных органов
власти перспективы развития российских агломераций, а также возможные
инструменты пространственного управления и координации?
●
Можно ли на основе наиболее мощных российских агломераций
сформировать самодостаточные центры, и какая региональная политика отвечает
этим целям?

Модераторы:
Владимир Мау, Ректор РАНХиГС
Спикеры:
Булат Столяров, Управляющий партнер УК «СПУТНИК»
Михаил Мень, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации

Александр Цыбульский, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации

Сергей Собянин, Мэр Москвы
Александр Бречалов, Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии
Наталья Сергунина, Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений
Виталий Кушнарев, Глава администрации Ростова-на-Дону
Дмитрий Миронов, Временно исполняющий обязанности Губернатора Ярославской
области
Алексей Праздничных, Руководитель направления «Пространственное развитие»
Максим Решетников, Врио губернатора Пермского края
Муса Мусаев, Глава города Махачкалы
Ирек Ялалов, Глава Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

15:30 - 16:45 Конференция
КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА. КАК ВНЕДРЯТЬ И
МАСШТАБИРОВАТЬ СТАНДАРТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДОВ?
Повышение уровня комфорта городской среды становится одной из приоритетных
управленческих задач городских администраций крупнейших городов России. За
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период реализации программы «Моя улица» столичным властям удалось
апробировать различные инструменты преобразования городской среды. Разработка
единого стандарта благоустройства городов позволила бы масштабировать опыт
Москвы на все города России.
●
При каких условиях унифицированный подход к реорганизации городской
среды в масштабах всей страны может быть успешен?
●
Какие управленческие и экспертные синергии позволяют эффективно
интегрировать новые стандарты в действующую градостроительную политику?
●
Как развивать городскую среду в соответствии с едиными стандартами
благоустройства, но при этом учитывать культурные, исторические и региональные
особенности городов?

Модераторы:
Алексей Муратов, Партнер КБ «Стрелка»
Спикеры:
Петр Бирюков, Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Александра Сытникова, Партнер КБ «Стрелка»
Сергей Бренев, Начальник департамента градостроительства и земельных отношений,
Оренбург
Александр Ложкин, Советник мэра Новосибирска
Александр Плутник, Генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию (АИЖК)
Андрей Чибис, Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Виталий Кушнарев, Глава администрации Ростова-на-Дону
Олег Фурсов, Глава городского округа Самара

13:45 - 15:15 Конференция
КЛАСТЕРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Кластер является одной из основных форм пространственной организации
экономической активности. Многие страны и мегаполисы рассматривают
кластерную политику как ключевой инструмент развития отдельных отраслей и
локаций. Однако многие подобные проекты терпят неудачу, а существующие
механизмы и технологии их последовательного формирования предоставляют
только частичные решения, часто подвергаясь критике.
●
Какие инструменты и подходы следует использовать при формировании
агломерации и выявлении потенциальных отраслевых и пространственных точек
роста кластеров для их стимулирования?
●
Стоит ли создавать специальные условия внутри агломераций и городов для
кластерных инициатив, и если да, то на какой стадии?
●
Какие примеры из международного опыта можно привести в качестве
наиболее успешных?
●
Какая роль при продвижении кластерных инициатив должна быть у
муниципальных и национальных правительств?

Модераторы:
Александр Чернов, Вице-президент фонда «Сколково»
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Спикеры:
Артём Шадрин, Директор Департамента стратегического развития и инноваций
Министерства экономического развития Российской Федерации
Игорь Ищенко, Генеральный директор, Технополис «Москва»
Олег Мизерков, Начальник Второго управления по работе с клиентами Департамента по
работе с клиентами государственного и оборонного секторов - вице-президент
Альваро Гарсиа Реста, Undersecretary of Projects, Buenos Aires City Government
Кирилл Семенихин, Директор АНО ВО «Университет Иннополис»
Энг Чонг Тэо, Генеральный директор, международный бизнес, Surbana Jurong
Михаил Югай, Генеральный директор Фонда Международного Медицинского Кластера

17:00 - 18:00 Конференция
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
РОССИИ
Нынешняя экономическая ситуация создает не только новые вызовы на
национальном девелоперском рынке, но и стимулирует застройщиков пересмотреть
устаревшие подходы к развитию городского пространства. Несмотря на то, что
участники российского рынка недвижимости вынуждены работать в условиях
существенных ограничений, появляются новые возможности в сфере девелопмента,
которые способствуют возникновению нестандартных проектов с привлечением
ведущих иностранных архитектурных бюро.
●
Как кризис повлиял на девелоперский рынок в России?
●
Какие проекты оказываются наиболее востребованными в условиях
экономического кризиса?
●
Как будет развиваться рынок недвижимости в Москве и в России в будущем?

Модераторы:
Евгений Попов, Руководитель отдела стратегического консалтинга, партнер Cushman &
Wakefield

Спикеры:
Иван Богатов, Генеральный директор «Главстрой Девелопмент»
Инсаф Галиев, Первый заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан

Николай Казанский, Управляющий партнер Colliers International Россия
Сергей Калинин, Президент Галс-Девелопмент
Сергей Качура, генеральный директор ГК «А101»
Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп»
Евгений Семенов, региональный директор, руководитель отдела финансовых рынков и
инвестиций компании JLL

Константин Тимофеев, Председатель Комитета города Москвы по обеспечению
реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого
строительства
Татьяна Тихонова, Генеральный директор «РГ-Девелопмент»
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Пекин Студия
11:45 - 12:15 Презентация
ЖЕЛЕЗНАЯ ЭКОНОМИКА. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
«РЖАВЫХ ПОЯСОВ»
Книга «Самые умные места на Земле. Почему ржавые пояса становятся новыми
горячими точками глобальных инноваций» пытается переосмыслить потенциал
бывших индустриальных зон. Авторы книги, Фред Баккер и Антуан ван Агтмаэль,
утверждают, что ржавые пояса становятся новыми точками роста экономики и
инноваций. За счет крупных технологических корпораций, стартапов и
университетов, которые размещают свои офисы на территории бывших
промышленных зон, эти пространства трансформируются в «умные пояса»,
производящие передовые интеллектуальные продукты.
Модераторы:
Сергей Георгиевский, Генеральный директор агентства стратегического развития
«Центр»

Спикеры:
Фред Баккер, Журналист, писатель, автор «The Smartest Places on Earth»
12:30 - 13:15 Fireside Chat
ПРЕДЕЛЫ ЭТАЖНОСТИ. НАСКОЛЬКО ВЫСОКИМИ МОГУТ БЫТЬ
«ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГОРОДА»?
В гонке за получение статуса самого высокого здания в мире, архитекторы
продолжают преодолевать физические ограничения и строить небоскребы, чья
высота может достигать 1000 метров. Если раньше такой высоты достигали лишь
бизнес-центры, то все чаще и чаще здания с сотнями этажей совмещают в себе
множество функций, создавая «вертикальные города», в которых горожане могут
жить, работать и отдыхать, не выходя из небоскреба.
●
Какие проблемы современных мегаполисов помогаю решить небоскребы?
●
Какая инфраструктура необходима для жизнеобеспечения высотных зданий?
●
К каким негативным социо-пространственным последствиям может привести
создание «вертикальных городов» в современных мегаполисах?

Модераторы:
Дэвид Базульто, Главный редактор, Archdaily
Спикеры:
Елена Илюхина, Генеральный директор "Лахта Центр"
Михаил Хвесько, Исполнительный директор, Капитал Груп
Ахмад Абделразак, Исполнительный вице-президент, подразделение высотного
строительства и инженерии, Samsung C&T Corporation

13:30 - 14:15 Fireside Chat
ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
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Кризис доступного жилья в мегаполисах стал результатом не только растущих
темпов урбанизации, излишне жестких ограничений на новое строительство и
процессом джентрификации, но и отсутствия инноваций в сфере строительства на
протяжении десятилетий. Эту проблему пытаются решить как крупные инвесторы,
так и частные предприниматели, которые предлагают высокотехнологичные
решения в области массового производства доступной жилой недвижимости.
●
Какие существуют механизмы по преодолению кризиса в сфере
строительства доступного жилья?
●
Какую роль в решении проблемы играют инновационные стартапы?
●
Как высокотехнологичные подходы к производству жилья изменят рынок
жилой недвижимости в будущем?

Модераторы:
Александр Острогорский, Преподаватель, Московская архитектурная школа МАРШ
Спикеры:
Леонард Броуди, Президент The Brody Group, основатель номинации «Доступное жилье»
XPrize

Джефф Уилсон, Основатель и генеральный директор, Kasita
14:30 - 15:15 Fireside Chat
РОЛЬ АРХИТЕКТОРА. ПОЧЕМУ СВОБОДА ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ
ПОЛЕЗНА ГОРОДАМ?
Запрос на комфортную городскую среду как со стороны горожан, так и городских
администраций, формирует новые стандарты качества архитектуры и, как следствие,
новые подходы к ее регулированию. Архитектура вышла за пределы
функциональных рамок и стала инструментом решения широко спектра социальных
вопросов. Для определения и формирования актуальной архитектурной повестки
необходимы эффективный диалог всех сторон - архитектурного сообщества,
городских администраций и девелоперов, а также актуальные инструменты,
способные увеличить роль архитектора в решении важных городских задач.
●
Как повысить общественный статус архитектора?
●
Как обеспечить продуктивный диалог между городской администрацией,
девелоперами и архитектурным сообществом?

Модераторы:
Сергей Ситар, Преподаватель Архитектурной школы МАРШ
Спикеры:
Марта Торн, Исполнительный директор, Притцкеровская Архитектурная Премия
Сергей Кузнецов, Главный архитектор Москвы
15:30 - 16:15 Дискуссия
НОВАЯ СРЕДА ДЛЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Представления о качестве городской среды постоянно меняются. Современному
жителю города важно, чтобы городская среда была не только безопасной, доступной
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и комфортной, но также визуально привлекательной и наполненной
разнообразными активностями и сервисами. Задача девелоперов, архитекторов и
дизайнеров состоит в том, чтобы создать функциональные и привлекательные
городские пространства, в которых горожане испытывают позитивные эмоции, а
также при помощи инструментов территориального брендинга сформировать
позитивное представление об этих пространствах.
●
Какие факторы делают городские пространства привлекательными?
●
Как городская среда становится объектом художественной деятельности и
эстетического восприятия?
●
Какие новые подходы к формированию городской среды существуют в
мировой и российской практике?

Модераторы:
Ольга Бузина, Директор по коммуникациям "Лахта Центр"
Спикеры:
Андрей Бартенев, Российский художник, скульптор, дизайнер, акционист,
экспериментатор

Елена Илюхина, Генеральный директор "Лахта Центр"
Бенедетта Тальябуэ, генеральный директор Miralles Tagliabue ЕМВТ, основатель и
генеральный директор Foundation RIВА Stirling Prize

16:30 - 17:30 Публичное интервью
ЖИЗНЬ КАК КВЕСТ. БУДУЩЕЕ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Компьютерные игры, технологии дополненной реальности, трехмерное
пространство становятся частью масс-маркета и качественно трансформируют
индустрию досуга. Вдохновленные сценариями компьютерных игр, производители
развлечений переносят популярные компьютерные жанры в реальное пространство,
превращая выставки современного искусства в технологические перформансы, а
театральные представления в спектакли-квесты.
●
Как будет развиваться индустрия развлечений в ближайшем будущем?
●
Как развитие цифровых технологий влияет на развитие индустрии культуры
и досуга?

Модераторы:
Джереми Хилдрет, Cоветник по стратегии и тактике бренда Jeremy Hildreth & Comrades,
журналист The Wall Street Journal, Monocle

Спикеры:
Сергей Кузнецов, Основатель Клаустрофобия
Наталья Романова, генеральный директор Cirque Du Soleil в России

Шанхай Business Lounge
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11:45 - 12:45 Мозговой штурм
МЕГАПОЛИС КАК СТАРТАП-ТРАМПЛИН. КУДА МОСКВА ЗАПУСКАЕТ
СВОИ СТАРТАПЫ?
Крупнейшие мегаполисы не только агрессивно охотятся на перспективные
технологические стартапы, но и создают для них эффективные трамплины в новые
рынки и нетворки. Для сильных и подготовленных городов глобальная интеграция
компаний оказалась прибыльнее стратегии удержания. Куда могут взлететь
московские стартапы, и какие инструменты город предлагает предпринимателям для
успешного международного старта?
●
Как Москве сбалансировать внутреннее развитие инновационной экосистемы
и международную экспансию стартапов?
●
Какие мировые модели и copycat-бизнесы будут эффективны и успешны в
Москве?

Модераторы:
Борис Рябов, Управляющий партнер Bright Capital
Спикеры:
Борис Грозовский, журналист Forbes
Вал Жердес, Партнер, Innov8 Global Ventures
Даниил Козлов, Директор по развитию бизнеса и партнер, Global Venture Alliance
Илья Слуцкий, Управляющий партнер Medme
Алексей Фурсин, Руководитель Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы
Дмитрий Чихачев, Управляющий партнер Runa Capital

13:00 - 13:30 Публичное интервью
URBAN.US. УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ГОРОД
Urban.Us – частный американский венчурный фонд развивает стартапы в сфере
технологий для smart-city и объединяет более полутора тысяч инвесторов,
предпринимателей и сити-менеджеров. Амбиция проекта – найти и поддержать
высокопотенциальные стартапы, которые в течение пяти лет смогут существенно
улучшить жизнь более 100 городов в таких направления, как clean-tech, новые
материалы, интернет вещей и других областях.
Модераторы:
Ольга Полищук, Исполнительный директор Института медиа, архитектуры и дизайна
“Стрелка”

Спикеры:
Стонли Баптист, Инвестор, основатель фонда, Urban.us
13:45 - 14:30 Showcase
МОБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ МОБИЛЬНОСТИ. ПЕРСПЕКТИВЫ
ДИГИТАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
Будущее мобильности изменят не только новые транспортные средства, но прежде
всего новые подходы к транспортной аналитике. Точные данные необходимы всем –
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от пассажиров, стремящихся оптимизировать свой ежедневный маршрут, до
транспортных компаний и городского управления, получивших возможность
существенно экономить благодаря возможности моментального принятия решений.
Основатели успешных транспортных стартапов, представители транспортной
индустрии и эксперты обсудят сценарии развития отрасли и расскажут, как
мобильные приложения перевернут видение повседневных моделей перемещения и
помогут мегаполисам стать понятнее и быстрее.
Модераторы:
Станислав Натапов, Генеральный директор, Транспорт Москвы
Спикеры:
Рой Бик, Вице-президент по развитию бизнеса, Moovit
Татьяна Редько, Заместитель генерального директора, ЗАО «Рено Россия»
Александр Сысоев, Генеральный директор «2ГИС»
Павел Мочалкин, Руководитель департамента исследований и разработок «2ГИС»
14:45 - 15:45 Панельная дискуссия
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЕНИЙ
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА
Ряд старейших мировых столиц получил в качестве наследия исторический центр,
который формировался на протяжении столетий. Но городские власти не могут
относиться к этой части города исключительно как к собранию неприкосновенных
шедевров, так как они вынуждены наполнять динамично развивающиеся
мегаполисы новой инфраструктурой, функциями и активностями. Взаимодействие
городских администраций и локального бизнеса в области сохранения наследия
может помочь сохранить уникальный облик города и решить задачи, стоящие перед
современными мегаполисами.
●
Как поддерживать долгосрочные интересы города, сохраняя его
идентичность и архитектурное разнообразие?
●
Как привлечь девелоперов к взаимовыгодному сотрудничеству по
ревитализации исторических объектов?
●
Как инвентаризировать весь спектр объектов наследия, вовлекая городские
сообщества в общее дело?

Модераторы:
Марина Хрусталева, Соучредитель общественного движения "Архнадзор"
Спикеры:
Кен Бернштайн, Руководитель Департамента, Департамента исторических ресурсов и
городского планирования Лос-Анджелеса
Сергей Мирзоян, Первый заместитель руководителя Департамента культурного
наследия города Москвы - главный инспектор в области государственной охраны объектов
культурного наследия города Москвы
Патриция О’Доннелл, Архитектор, Heritage Landscapes
Энрико Фонтанари, Профессор, Университет архитектуры в Венеции
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16:00 - 17:00 Панельная дискуссия
КУЛЬТУРНЫЙ БОНУС. ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВА В ГОРОДСКУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ
Создание и интеграция культурных инициатив в объекты транспортной, социальной
и информационной инфраструктуры города и крупнейшие проекты жилой и деловой
недвижимости является одним из приоритетов как городской администрации, так и
московских девелоперов. Распространенная по всему миру, данная практика
позитивно влияет на возникновение успешных партнерств государственных
учреждений, девелоперских компаний и крупнейших музеев, а также на создание
новых смысловых центров притяжения и городской активности.
●
Какие задачи ставят перед собой инициаторы и участники подобных
культурно-просветительских проектов?
●
Каковы прогнозы развития партнерств между государственными
учреждениями культуры, городскими властями и частными компаниями?
●
Какие культурные проекты получат шанс на реализацию благодаря такому
подходу?

Модераторы:
Алиса Прудникова, Искусствовед, куратор, глава дирекции регионального развития
ГЦСИ — РОСИЗО

Спикеры:
Максим Блажко, Генеральный директор Gorn Development
Оксана Бондаренко, Директор Фонда Поддержки Государственной Третьяковской
галереи

Роман Латыпов, Первый заместитель начальника Московского метро
Иван Романов, Управляющий директор «Группа ЛСР»
Антон Яковенко, Генеральный директор ОДАС «Сколково»
Инна Яркова, Учредитель фонда «Живой город»

Нью-Йорк Community Stage
11:45 - 12:45 Панельная дискуссия
ШКОЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. МЕТОДЫ РАБОТЫ С КОМЬЮНИТИ
Темы создания и развития сообществ встают на повестке крупных бизнескорпораций и городских властей все чаще, но методы работы с комьюнити зачастую
приходится каждый раз изобретать заново. Существуют ли универсальные
проверенные алгоритмы формирования, развития и взаимодействия сообществ? И
насколько развита система работы с комьюнити в России?
●
Каковы ключевые принципы работы с комьюнити?
●
Каким образом обеспечить жизнеспособность сообщества?
●
Насколько важна цифровая инфраструктура?
●
Какую роль играют городские общественные пространства в формировании
сообществ?
●
В чем похожи и различны методы коммуникации коммерческих и
государственных структур и комьюнити?
●
Как создать качественный опыт взаимодействия власти и бизнеса с
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горожанами и городскими сообществами?

Модераторы:
Егор Коробейников, Создатель, шеф-редактор UrbanUrban, исполнительный директор
Aventica

Спикеры:
Юлия Холомцева, Начальник Управления содействия занятости населения
Надежда Снигирева, Партнер "Проектной группы 8", архитектор, специалист по
соучаствующему проектированию
Алена Светушкова, вице-президент по социальному направлению «Рыбаков фонд»
Дарья Кудрявцева, Руководитель сообщества Impact Hub Moscow

13:00 - 13:45 Панельная дискуссия
GOOD LOCAL. ЧТО ЗНАЧИТ СОСЕДСТВО В 2017 ГОДУ
Создание районных центров - один из самых актуальных вызовов мегаполисов из-за
разобщенности их жителей, а развитием добрососедских отношений в последнее
время начинает заниматься все больше активистов. Какие городские задачи
помогают решать районные центры, какую роль они играют в формировании
культурной идентичности горожанина, и почему сохранение офлайн сети друзей и
соседей всегда имеет важное значение?
●
Какой потенциал для города открывает наличие районных кластеров и
местных сообществ?
●
Каковы пути взаимодействия местной власти и районных активистов?
●
Какую роль районные сообщества играют в формировании культурнои
идентичности горожанина?

Модераторы:
Михаил Алексеевский, Руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка»
Спикеры:
Владимир Вайнер, Kоординатор проекта «Города будущего»
Мария Фадеева, Член команды Шаболовского кластера, преподаватель школы МАРШ,
журналист

Анна Чин-Го-пин, Маркетинговый партнер Rose Group (Микрогород «В лесу»)
Юлия Балдина, Координатор проекта Беляево навсегда
Пётр Иванов, Магистр социологии, урбанист, преподаватель МВШСЭН
Виктория Кондрашова, глава бизнес-подразделения RDI.Creative
14:00 - 14:45 Панельная дискуссия
ИЗ МАРКЕТА В РЕСТОРАНЫ. ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ЕДЫ
За последние пять лет бум маркетов еды и личных инициатив гастро-энтузиастов
кардинально раздвинули гастрономический рынок, предоставив возможность
большому разнообразию частных кафе, ресторанов и маркетов удовлетворять самые
взыскательные вкусы жителей города. Крупным сетям и игрокам рынка пришлось
уступить место молодым амбициозным проектам.
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●
Какие ключевые проекты задают вектор развития будущего
гастрономического сообщества?
●
Как маркеты еды, перевернувшие систему отечественного рынка
гастрономии за последние несколько лет, поддерживают свою популярность и
формируют сообщество постоянных клиентов?
●
Как мировые эко-тенденции влияют на изменения в принципах ведения
бизнеса отечественного гастрономического сообщества?

Модераторы:
Алена Ермакова, Создатель проекта Stay Hungry
Спикеры:
Анна Цфасман, Основатель и генеральный директор «Даблби»
Ольга Кукоба, Креативный директор Даниловского рынка
Дарья Лисиченко, Руководитель «Экомаркета», основатель магазина «Город-сад»
Анастасия Колесникова, Основатель фестиваля «Местная Еда»
Анна Бичевская, Создатель проекта Stay Hungry
Михаил Семенов, Основатель компании Qbik
15:00 - 15:45 Панельная дискуссия
МОДНЫЙ ПРИГОВОР. МОСКВА КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МОДЫ
Городская мода - важный элемент самовыражения, а также отправная точка
формирования модного сообщества.
Мелкие локальные производства с четким выходом на потребителя - то, на что в
ближайшее время будет ориентироваться мода. Сейчас основная задача состоит в
том, чтобы помогать развитию молодых дизайнеров и показать людям, что
продукция частного сектора престижнее того, что производит масс-маркет.
●
Каким образом эта задача реализуется городом и какие существуют
проблемы?
●
Особенности формирования модного сообщества в Москве: каким образом
город помогает развитию молодых дизайнеров и по каким направлениям это можно
совершенствовать?
●
Как существующие образовательные проекты в fashion компенсируют
нехватку сформированного института, лежащего в основе оформленного модного
сообщества?
●
Городское пространство как источник вдохновения для альтернативной моды
и формирование сообществ вокруг нее.

Модераторы:
Александр Перепелкин, Главный редактор The Blueprint
Спикеры:
Гоша Карцев, Основатель School-Gosh
Елена Камай, Создатель “Ламбада-маркет”
Диляра Минрахманова, Соосновательница бренда Outlaw
Мария Потудина, Владелица шоурума Хохловка, лектор Fashion factory
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16:00 - 16:45 Панельная дискуссия
ПРИГОТОВЬТЕСЬ, БУДЕТ ГРОМКО! ЖИЗНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВ В МОСКВЕ
Музыкальная культура города создаётся целым рядом элементов. Главные герои
культурной жизни, образующие отдельные сообщества вокруг себя - это фестивали,
клубы и отдельные музыкальные группы. Какое влияние музыкальное сообщество
оказывает на формирование музыкальной культуры города?
●
Каким образом музыкальная культура влияет на городскую среду?
●
Как город диктует тренды и задает вектор развития музыкальной индустрии?
●
Какие возможности город дает для молодых музыкантов и что необходимо
для формирования и развития музыкального сообщества?

Модераторы:
Степан Казарьян, Организатор фестиваля “Боль”, Moscow Music Week
Спикеры:
Алексей Немерюк, Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы
Андрей Алгоритмик, Арт-директор, совладелец клуба и звукозаписывающей студии
Powerhouse Moscow

Татьяна Макарова, программный директор проектов «Солянка», бара «Эма»,
«Кругозор»

Иван Золото, сооснователь New New World Radio, владелец лейбла Full of Nothing,
участник дуэта Love Cult
17:00 - 18:00 Панельная дискуссия
КАКИЕ СТИМУЛЫ НЕОБХОДИМЫ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ?
Креативная экономика в России - реальность лишь для нескольких крупных
городов. Однако, согласно тенденциям развития большинства европейских стран, за
креативными индустриями - будущее экономического и социального роста.
Во многих городах России сфера креативной экономики либо отсутствует
полностью, либо работает неэффективно. Специалистам часто не хватает знаний и
инвестиций, чтобы строить свой бизнес в этой сфере, а формирование сообщества
креативных индустрий, способное поддержать начинающего предпринимателя,
развито недостаточно.
В последние годы во многих европейских странах были запущены государственные
программы по поддержке креативной экономики, помогающие предпринимателям
открыть свой бизнес и лоббирующие интересы сообщества.
●
Применима ли такая модель государственных программ в России?
●
Есть ли у российских представителей креативных индустрий потребность
объединяться для отстаивания совместных интересов?
●
Какая поддержка от властей необходима предпринимателям, чтобы
эффективно работать и развиваться?
●
Какие возможности для развития сообщества дают креативные кластеры?
На эти и другие темы поговорят представители сферы креативных индустрий из
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России и Германии.

Модераторы:
Джереми Хилдрет, Cоветник по стратегии и тактике бренда Jeremy Hildreth & Comrades,
журналист The Wall Street Journal, Monocle

Спикеры:
Кристиан Зоммер, Директор управляющей компании, Mg:gmbh
Юлия Кён, Специалист по международным связям и экспорту, Федеральный экспертный
центр по креативной экономике
Эко Эшун, Креативный директор, Калверт 22
Екатерина Сачкова, Директор Агентства “Творческие индустрии”
Николай Матушевский, Руководитель инвестиционной управляющей компанией
Realogic и владелец дизайн-завода «Флакон»

18:15 - 19:00 Панельная дискуссия
DO IT YOURSELF. КТО ТАКИЕ МЕЙКЕРЫ
Движение DIY получило распространение на Западе около 60-ти лет назад с
появлением первых строительных супермаркетов. В Советском союзе также были
популярны клубы моделирования, мастерские, где жители сами делали то, что не
могли купить в магазинах. Сейчас DIY – не просто индивидуальное увлечение, а
целая субкультура. Мы решили пригласить адептов мейкерского движения в России
и обсудить с ними, что представляют из себя DIY-сообщества в стране и как их
представители взаимодействуют с окружающей средой.
● Кто такие мейкеры в России? Как становятся мейкерами?
● Где обитают мейкеры в городах?
● Как мейкерское сообщество влияет на город? Влияет ли город на мейкеров?
● Как развивается движение?
Панельная дискуссия организована совместно с АО «РВК».
АО «РВК» — государственный фонд фондов и институт развития Российской
Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения
национальной инновационной системы.

Модераторы:
Полина Дятлова, Директор Фаблаб Политех СПбГПУ
Спикеры:
Анна Бухало, Директор инновационного проектного офиса Белгородского ГТУ имени В. Г.
Шухова

Арсений Уралов, Директор Научно-образовательного центра "Кузница Технологий",
Московский Политех, Основатель сообщества "Rusmakers"
Егор Ельчин, руководитель образовательного направления Planeta.ru, эксперт «Школы
краудфандинга»
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