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АГЛОМЕРАЦИИ. ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

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?

13:00 - 14:30 Пленарная сессия
АГЛОМЕРАЦИИ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ВЫЗОВ
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?
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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
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?
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?
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18:45 - 19:15 Публичное интервью
ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД. ВЕЧЕРНЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Гость вечернего интервью поделится своим взглядом на то, как города будут
развиваться в будущем и какие новые вызовы и возможности откроются жителям
мегаполисов.
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, Большого Парижа, 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.
13:30 - 14:30 Презентация
ФАБРИКИ МЫСЛИ. ПОВЕСТКА МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ
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.
14:45 - 15:45 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,
Китая, Аргентины, Японии и России.
16:00 - 17:00 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, мэр Иннополиса - первого
Российского города, построенного так, как мечтают ИТ-специалисты, а также
представитель Инчхона - самого масштабного центра логистики, международного
бизнеса, отдыха и туризма в Северо-Восточной Азии расскажут о значимости этих
знаковых мегапроектов для агломерационного развития.
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17:15 - 18:00 Экспертная 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?

Студия
13:00 - 13:30 Публичное интервью
ЭПОХА АГЛОМЕРАЦИЙ. ВЗГЛЯД ВИЗИОНЕРА
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?

13:45 - 14:15 Презентация
ПРЕМЬЕРА 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.
15:15 - 16:00 Публичное интервью
ЭПОХА АГЛОМЕРАЦИЙ. ВЗГЛЯД УПРАВЛЕНЦА
Агломерации – новая единица управления, выбивающаяся из традиционных
управленческих парадигм и подразумевающая иные социально-экономические
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процессы. Как многосоставной и сложный конгломерат субъектов, агломерации
часто объединяют несколько равнозначных городов и нуждаются в специфических
механизмах принятия решения и координации, адаптированных под новый масштаб
управления.
●
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?

16:15 - 17:15 Презентация
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ MUF17
«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?

17:30 - 18:30 Fireside Chat
АГЛОМЕРАЦИИ ВНУТРИ СТРАН. ДОЙНАЯ КОРОВА ИЛИ ТОЧКИ РОСТА?
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?
●
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?
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12:15 - 12:45 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 инвестиции в конкретную компанию теперь
во многом зависят от того, в какой агломерации она расположена. Тем самым 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?
14:30 - 15:00 Публичное интервью
ЭПОХА АГЛОМЕРАЦИЙ. ВЗГЛЯД ДЕВЕЛОПЕРА
Рост агломераций не только расширяет рынок девелопмента, но и создает для него
перспективные ниши, такие как ревитализация городских территорий и
функциональный редевелопмент объектов. Новые возможности требуют от
девелоперов новых решений и гибкого подхода к бизнес-проектам, для успешной
реализации которых необходима иная бизнес-среда и уровень диалога с городскими
властями.
●
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?

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
реализовать до сих пор не замеченные возможности.
●

Какие методы сбора и обработки информации наиболее эффективны?
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●
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?

13:30 - 14:30 Showcase
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?
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 социально-экономическому
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?
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16:00 - 17:00 Круглый стол
СТАВКА НА ИННОВАЦИИ КАК ДВИГАТЕЛЬ АГЛОМЕРАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ. ОПЫТ ТАТАРСТАНА
Развитие высокотехнологичных инновационных кластеров в республике Татарстан
интенсифицировало экономические отношения в регионе и создало предпосылки
для формирования Казанской агломерации. За счет развития инновационных
индустрий власти региона стремятся привлечь дополнительные инвестиции,
стимулировать развитие локального бизнеса, а также сформировать условия для
привлечения высококлассных специалистов.
17:15 - 18:00 Круглый стол
ЛОСКУТНОЕ ПРОСТРАНСТВО. КОМБИНИРОВАННАЯ КАРТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Реформы по укрупнению территориальных субъектов Крыма не новы и испытаны
многолетней практикой. Города объединяются с поселками, районами, аграрными
зонами. Но 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 пространственного развитие республики.
●
Как представители органов власти видят перспективы развития единой
Крымской агломераций и возможные инструменты ее пространственного
управления и координации?
●
Какие принципы лягут в основу развития Большого Симферополя, и каковы
основные преимущества и недостатки данного объединения?
●
Какие агломерации Крыма скоординированы в наибольшей степени и уже
представляют собой целостные субъекты, формально разделенные
административными границами?

Панельная дискуссия
12:15 - 13:15 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.
13:30 - 14:30 Панельная дискуссия
ОБЪЕДИНЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ. ИНТЕГРАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА
УРОВНЕ ГОРОДА И РЕГИОНА
Объединение территорий в рамках формируемой агломерации связано с
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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?
14:45 - 15:45 Панельная дискуссия
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ. ОБЗОР ЛУЧШИХ
ПРОЕКТОВ (РЕ)ДЕВЕЛОПМЕНТА
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?
16:00 - 17:00 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?
17:15 - 18:15 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
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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?

Business Lounge
12:15 - 13:00 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?
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
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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?
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?
17:15 - 17:30
ПОДПИСАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

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.
Конференция
12:15 - 13:45 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
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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?
14:00 - 15:15 Конференция
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
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?
●
Какой инструментарий ОЭЗ необходим для взращивания полноценного
экономического центра?
15:45 - 17:15 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?
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●
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?
17:30 - 18:30 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
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?

Community Stage
12:15 - 13:00 Презентация/keynote speech
BURNING MAN. СИЛА ТВОРЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
Фестиваль Burning man является единственным событием в мире и ярким примером,
когда тысячи людей формируют единое движение, которое создает уникальные артобъекты и дает возможность показать ценность творческого потенциала. За более
чем 30-летнюю историю своего существования Burning man из фестиваля
небольшого комьюнити превратился в огромный культурный феномен.
На примере создания поп-ап города в пустыне, который организуется волонтерами
из идеологических соображений, Стивен Распа расскажет о глобальной роли
сообществ в развитии городов.
●
●
●

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?

13:00 - 13:15 Презентация
BURNING MAN RUSSIA. ПРИНЦИПЫ ФЕСТИВАЛЯ
Десять принципов фестиваля работают и за его пределами, меняя отношение людей
к ключевым вопросам взаимодействия с окружающей средой и друг с другом.
Burning Man Decompression каждый год создаётся силами волонтёров и артистов на
идеологической платформе фестиваля.
Сейчас организаторы расширяют поле деятельности и делают акцент на четырех
основных принципах: «Не оставляй следа», дарение, декоммодификация и участие.
●
●
●

Как творческое сообщество помогает внедрять полезные городу ценности?
Как ценности одного сообщества помогают делать город лучше?
Каковы перспективы развития?

13:30 - 14:30 Панельная дискуссия
БУДУЩЕЕ ЗА КОМЬЮНИТИ. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ИНВЕСТИРОВАТЬ
В РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВ?
Любой город – сложная система культурных и социальных отношений,
формирующих городские и профессиональные сообщества. Именно они являются
уникальным ресурсом для развития мегаполисов и повышения их
интеллектуального потенциала. Для стабильного роста этого потенциала
необходимо учиться создавать, поддерживать и развивать сообщества, а также
выстраивать диалог между комьюнити, представителями бизнеса и городскими
властями.
●
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?
14:45 - 15:45 Панельная дискуссия
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, СПОРТ! СПОРТ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ
СООБЩЕСТВА
Совместный бег, йога, 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.
●
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
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города?
●
Как спортивные мероприятия меняют облик города?
16:00 - 16:45 Панельная дискуссия
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОДЕ N». АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТУРИЗМ
Загородные туры, экскурсии по окраинам Москвы, необычные путешествия по
России – тренд или последствия кризиса? Повышается уровень осознанности
горожан, возрастает интерес к постсоветскому пространству – город становится
ближе. Экскурсия перестает быть только целью, но также может являться средством
решения городских и социальных проблем в глобальном масштабе и инструментом
для вовлечения горожан.
●
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?
17:00 - 17:45 Панельная дискуссия
INTELLIGENCE IS NEW SEXY. КАК НАУКА ОЖИВЛЯЕТ ЖИЗНЬ ГОРОДА
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
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?
18:00 - 18:45 Панельная дискуссия
ГОРОДСКАЯ СРЕДА И МУЛЬТИМЕДИА. ЛОКАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА
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?
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●
Медиа арт как искусство для бизнеса. Популяризация этого направления в
России.

Пятница, 7 июля 2017 г.
МЕГАПОЛИСЫ. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

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?

12:00 - 13:15 Пленарная сессия
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ. КАК ГЛОБАЛЬНЫЕ ГОРОДА УПРАВЛЯЮТ
ТАЛАНТАМИ?
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?
13:45 - 15:00 Пленарная сессия
FIFA 2018. СПОРТИВНЫЙ МЕГАПРОЕКТ КАК ДРАЙВЕР МОДЕРНИЗАЦИИ
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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
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 - 18:15 Публичное интервью
ИНТЕРВЬЮ С КЛЮЧЕВЫМИ СПИКЕРАМИ MUF17

Презентация
11:30 - 12:00 Презентация
КАК ДАМБА БЬЯРКЕ ИНГЕЛЬСА СПАСАЕТ НЬЮ-ЙОРК ОТ КАТАСТРОФ
После урагана Сэнди, которые стал причиной серьезных разрушений и масштабного
наводнения в Нью-Йорке, власти города объявили конкурс на проектирование
защитной системы Нижнего Манхэттена от наводнений. Знаменитое архитектурное
бюро BIG предложило проект, размах которого потрясает: агентство построит 16километровую дамбу вдоль береговой линии Нью-Йорка. Гигантская плотина не
только защитит город от катастроф, но и создаст новые рекреационные и зеленые
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пространства.
12:15 - 12:45 Презентация
КИСЛОРОДНАЯ МАСКА ДЛЯ ГОРОДА. ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЛЕСОВ
Из-за высокого уровня загрязнения воздуха ряд китайских городов оказался
практически непригодным для жизни человека. Вертикальные леса, проектируемые
архитектором Стефано Боэри, стали ответом на проблему ухудшения экологической
обстановки в городах. 100-200 небоскребов, покрытых деревьями и растениями,
способны высасывать 25 тонн углекислого газа в год.
●
●

Как растения становятся составной частью зданий?
Как вертикальные леса меняют экосистему мегаполисов?

13:00 - 13:45 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?
14:00 - 14:30 Презентация
ОТ МОСКВЫ ДО САН-ДИЕГО. НОВАЯ ЖИЗНЬ КРУПНЕЙШИХ
ВЫСТАВОЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Несмотря на то, многие торгово-промышленные выставки создавались как
временные экспозиционные центры, часть из них продолжили существовать и после
проведения мероприятий. Пытаясь переосмыслить значение всемирных выставок,
городские администрации трансформируют их в места притяжения горожан,
наполняя выставочные территории многочисленными культурными,
образовательными и спортивными проектами. Директор ВДНХ и автор концепции
парка Бальбоа в Сан-Диего обсуждают возможности и вызовы, существуют в
области развития крупнейших выставочных ансамблей.
14:45 - 15:15 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
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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?
15:30 - 16:15 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 бизнес-встречи,
заключают сделки, а также совершают покупки и проводят свой досуг. Архитекторы,
которые участвовали в проектировании крупнейших аэропортов мира, расскажут о
том, как аэропорты становятся центрами городского развития.
16:30 - 17:00 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?
Студия
11:30 - 12:00 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 крупные технологических корпораций, стартапов и
университетов, которые размещают свои офисы на территории бывших
промышленных зон, эти пространства трансформируются в «умные пояса»,
производящие передовые интеллектуальные продукты.
12:15 - 12:45 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. Но чем выше становятся небоскребы, тем
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больше становится количество этажей, непригодных для жизни людей. Какие
факторы – физические ограничения, сложность инфраструктуры, комфорт людей,
финансовые инвестиции – определяют предельную высоту небоскребов?
●
●

Какие проблемы современных мегаполисов помогаю решить небоскребы?
Какая инфраструктура необходима для жизнеобеспечения высотных зданий?

●
К каким позитивным и и негативным социо-пространственным последствиям
может привести создание «вертикальных городов» в современных мегаполисах?
13:00 - 13:45 Fireside Chat
ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
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?
14:00 - 14:45 Fireside Chat
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОЛИТИКА БЕЗ ПОЛИТИКИ. ПОЧЕМУ СВОБОДА
ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ ПОЛЕЗНА ГОРОДАМ?
Одной из стратегических задач архитектурной политики является создание
привлекательной городской среды и улучшение качества архитектуры. Для
достижения этой цели необходимо, чтобы центральная роль в формировании
градостроительной повестки принадлежала архитекторам. Но зачастую
профессиональные ценности архитекторов отходят на второй план, уступая место
прагматическим, интересам заказчиков, девелоперов и даже представителей
городской администрации.
●
Как повысить общественный статус архитектора?
●
Как обеспечить продуктивный диалог между городской администрацией,
девелоперами и архитектурным сообществом?
●
Может ли практика конкурсного проектирования стать инструментом,
который позволит увеличить долю участия архитекторов в определении повестки
развития города?
15:00 - 15:45 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
и комфортной, но также визуально привлекательной и наполненной разнообразными
активностями и сервисами. Задача девелоперов, архитекторов и дизайнеров состоит
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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?
16:00 - 16:30 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?

Круглый стол
11:30 - 12:30 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?
12:45 - 13:45 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
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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?
14:00 - 14:45 Круглый стол
URBAN PLANNING 3.0
Контекст, в котором происходит процесс городского планирования, качественно
изменяется. Инновационные технологии в области строительства позволяют
внедрять новые подходы и принципы городского планирования. Кроме того, в
процесс планирования вовлекается гораздо более широкий круг стейкхолдеров.
Девелоперы, инвесторы и различные экспертные сообщества становятся активными
участниками процесса преобразования городских пространств.
●
Какие задачи в области городского планирования стоят перед властью и
девелоперами?
●
Как изменяется сфера городского планирования с появлением
инновационных технологий?
●
Как законодательная база должна адаптироваться к новым формам
сотрудничества власти и бизнеса?
15:00 - 15:45 Круглый стол
URBAN RESILIENCE. КАК СЛОЖИТЬ ПАЗЛ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА
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?

Панельная дискуссия
11:30 - 12:30 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
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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?
12:45 - 13:30 Showcase
НА ПУСТОМ МЕСТЕ. КАК ЛАНДШАФТНЫЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ
ЗАПОЛНЯЮТ ГОРОДА
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 Фрешкиллспарк, 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?
13:45 - 14:30 Панельная дискуссия
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?
14:45 - 15:30 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.
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●
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?
15:45 - 16:30 Showcase
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАБЫ
МЕГАПОЛИСОВ
Чем крупнее становится город, тем важнее для его полноценного функционирования
становится наличие транспортно-логистических хабов, которые являются местами
консолидации и перераспределения грузо- и пассажиропотоков. Современные
порты, аэропорты и железнодорожные узлы не только обеспечивают связь города с
региональными и международными рынками, но и являются факторами роста и
конкурентоспособности мегаполисов.
●
Какие преимущества получают города, располагающие современными
логистическими хабами?
●
Какая инфраструктура необходима для эффективного функционирования
транспортно-логистических узлов?
●
Какие успешные примеры радикальной модернизации логистической
инфраструктуры существуют в мировой практике?
16:45 - 18:15 Showcase
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ MUF17. 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 трех Лабораторий:
«Мобильность будущего»
«Комфортное жилье будущего»
«Качество городской среды»
«Анализ и визуализация данных»

Business Lounge
11:30 - 12:30 Мозговой штурм
МЕГАПОЛИС КАК СТАРТАП-ТРАМПЛИН. КУДА МОСКВА ЗАПУСКАЕТ
СВОИ СТАРТАПЫ?
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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?
12:45 - 13:15 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.
13:30 - 14:00 Showcase
МОБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ МОБИЛЬНОСТИ. ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАРТАПЫ О ПЕРСПЕКТИВАХ РЫНКА
Будущее мобильности изменят не только новые транспортные средства, но прежде
всего новые подходы к транспортной аналитике. Точные данные необходимы всем –
от пассажиров, стремящихся оптимизировать свой ежедневный маршрут, до
транспортных компаний и городского управления, получивших возможность
существенно экономить благодаря возможности моментального принятия решений.
Основатели трех самых успешных транспортных стартапов представят свои
сценарии развития отрасли и расскажут, как мобильные приложения перевернут
видение повседневных моделей перемещения и помогут мегаполисам стать понятнее
и быстрее.
14:30 - 15:15 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
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сообщества в общее дело?
16:15 - 17:15 Панельная дискуссия
КУЛЬТУРНЫЙ БОНУС. НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕВЕЛОПМЕНТА
Ставка на интеграцию уникальных культурных объектов в крупнейшие проекты
жилой и деловой недвижимости – один из важнейших трендов московского
девелопмента. Распространенная по всему миру, такая практика позитивно влияет
как на формирование ценностно-ориентированных моделей государственночастного партнерства, так и на создание новых смысловых центров притяжения и
городской активности.
●
Оправданы ли инвестиции девелоперов в искусство?
●
Каковы прогнозы развития последних московских проектов?
●
Каковы перспективы государственно-частного партнерства в данной отрасли?
●
Какие объекты культуры получат шанс на реализацию благодаря такому
подходу?
15:30 - 16:00
ПОДПИСАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

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?
13:45 - 15:15 Конференция
ВИРУСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО. КАК ВНЕДРЯТЬ И МАСШТАБИРОВАТЬ
СТАНДАРТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДОВ?
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Повышение уровня комфорта городской среды становится одной из приоритетных
управленческих задач городских администраций крупнейших городов России. За
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?
15:30 - 16:45 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?
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?

27

Community Stage
11:45 - 12:45 Панельная дискуссия
ШКОЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. КАК ФОРМИРОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ
СООБЩЕСТВА
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
горожанами и городскими сообществами?
13:00 - 13:45 Панельная дискуссия
GOOD LOCAL. КАК ЛОКАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ФОРМИРУЮТ
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
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 культурной
идентичности горожанина?
14:00 - 14:45 Панельная дискуссия
ИЗ МАРКЕТА В РЕСТОРАНЫ. КАК ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ТРАНСФОРМИРОВАЛИ РЫНОК 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.
●
Какие ключевые проекты задают вектор развития будущего
гастрономического сообщества?
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●
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?
15:00 - 15:45 Панельная дискуссия
МОДНЫЙ ПРИГОВОР. ЧТО ПРОИСХОДИТ С МОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ
В МОСКВЕ? ГОРОД 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.
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?
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
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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
России и Германии.
18:15 - 19:00 Панельная дискуссия
DO IT YOURSELF: КАК МЕЙКЕРЫ МЕНЯЮТ ГОРОД
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?
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