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Деловая программа VII биеннале «Архитектура Петербурга» 

12-18 февраля 2019 года, Мраморный зал Этнографического музея (Инженерная ул., 4/1) 
 

12 февраля, вторник 

Открытие 

 

16.00-16.10 Торжественное открытие экспозиции 

 

16.10-17.00 Обход 

 

17.00-18.00 Пресс-конференция 

 

Выступающие:  

 Феликс Буянов, председатель ОАМ, руководитель архитектурной мастерской «Б-2», 

председатель Совета по работе с молодыми архитекторами САСПБ;  

 Павел  Соколов, первый заместитель председателя  КГА; 

 Александр Леонтьев, первый заместитель председатель КГИОП; 

 Владимир Попов, почетный президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов, 

народный архитектор РФ;  

 Олег Романов, президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов, заслуженный 

архитектор РФ;  

 Герман Широков, председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики; 

 представители правительства Санкт-Петербурга. 

 

Модератор: Елена Бодрова, исполнительный директор НП «Российская гильдия управляющих и 

девелоперов» 

 

18.00 Презентация издания ОАМ «Архитектурный ежегодник. Санкт-Петербург» 17-ый 

выпуск 

 

 

13 февраля, среда 

Тема дня: Наследие 

Партнер дня: Guardian 

 

11.30-13.30 Панельная дискуссия «Баланс между сохранением наследия и городским 

развитием: где место для новой архитектуры?» 

 

Можно ли применить в Санкт-Петербурге международный опыт развития исторических городов? 

Как сделать исторический центр комфортным для горожан? Как в текущей экономической 

ситуации вдохнуть жизнь в ветшающие здания? Есть ли в центре Петербурга место для новой 

архитектуры? 

 

Модератор: Михаил Титов 

 

Спикеры: 

 Владимир Григорьев, главный архитектор Санкт-Петербурга;  

 Сергей Макаров, председатель КГИОП;  

 Рафаэль Даянов, руководитель АБ «Литейная часть 91», заслуженный строитель РФ, 

почетный архитектор РФ, почетный реставратор Санкт-Петербурга, член Союза 

архитекторов России, член Правления Санкт-Петербургского Союза архитекторов, 

председатель секции «Реконструкции и приспособлению памятников архитектуры», член 
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Градостроительного Совета при Правительстве Санкт-Петербурга, член Совета по 

сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга, член Союза 

реставраторов Санкт-Петербурга и Союза строительных организаций и объединений, член 

экспертного совета «Всемирного клуба Петербуржцев», профессор Международной 

Академии Архитектуры; 

 Никита Явейн, руководитель АБ «Студия 44», заслуженный архитектор РФ, 

действительный член Российской Академии архитектуры и строительных наук, 

действительный член Международной Академии архитектуры в Москве, член 

Градостроительного совета Санкт-Петербурга, член Научного совета по сохранению 

культурного наследия Санкт-Петербурга, профессор Санкт-Петербургской Академии 

Художеств; 

 Феликс Буянов, руководитель АМ «Б-2», председатель Совета по работе с молодыми 

архитекторами САСПБ, председатель ОАМ;  

 Михаил Кондиайн, заместитель генерального директора архитектурного бюро «Земцов, 

Кондиайн и партнеры», советник Российской Академии архитектуры и строительных наук, 

член-корреспондент Международной Академии архитектуры в Москве, член Правления 

Союза архитекторов Санкт-Петербурга; 

 Ольга Мищенко, руководитель практики недвижимости, строительства и ГЧП в Санкт-

Петербурге АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»; 

 Андрей Смирнов, коммерческий директор компании Терра ДОК.  

 

13:30-14:00 Документальный фильм «Хранители» КГИОП 

 

16.00-17.30 Открытая лекция Рафаэля Даянова, руководителя АБ  «Литейная часть-91», на 

тему «Нужно ли восстанавливать утраченные объекты в Санкт-Петербурге» 

 

17.40-18.50 Архитектурные дебаты «Петербургский опыт преображения исторической 

застройки центра города» 

 

Преображение исторической застройки в центре Петербурга - удачные и неудачные примеры. 

Взгляд в прошлое: как это было в Ленинграде? Сколько еще простоит центр Петербурга в 

текущем состоянии? Есть ли шанс найти баланс между интересами инвесторов и интересами 

градозащитников? Какую роль в этих переговорах должна играть власть и на чьей стороне 

выступать? 

 

Модератор: Никита Явейн, руководитель АБ «Студия 44», заслуженный архитектор РФ, 

действительный член Российской Академии архитектуры и строительных наук, действительный 

член Международной Академии архитектуры в Москве, член Градостроительного совета Санкт-

Петербурга, член Научного совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга, 

профессор Санкт-Петербургской Академии Художеств 

 

Участники: 

 Рафаэль Даянов, руководитель АБ  «Литейная часть-91» 

 Сергей Макаров, председатель КГИОП 

 Владимир Линов, заслуженный архитектор РФ, член Градостроительного Совета Санкт-

Петербурга, член правления Союза Архитекторов Санкт-Петербурга, доцент CПбГАСУ, 

профессор IAA/MAAM 

 Александр Кононов, заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

 

18.50-20:00 Открытая лекция Михаила Мамошина, руководителя АМ  Мамошина, 

заслуженного архитектора РФ, вице-президента Санкт-Петербургского Союза архитекторов, вице-
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президента Отделения Международной академии архитектуры в Москве (МААМ), руководителя 

Санкт-Петербургского Академического центра МААМ (СПб АЦ МААМ), профессора IAA 

(International Academy of Architecture), академика Российской академии архитектуры и 

строительных наук (РААСН), члена ИКОМОС, на тему «Работа в историческом центре Санкт-

Петербурга на примерах из собственной практики» 
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14 февраля, четверг 

Тема дня: Точки роста 

Партнер дня: Schueco 

 

11.30-13.00 Панельная дискуссия «Судьба «серого» пояса» 

 

Партнер мероприятия: газета «Деловой Петербург» 

 

Кто и как будет санировать старые промышленные зоны? Где будут работать петербургские 

предприятия? Какими будут новые точки роста? Захотят ли бизнесмены инвестировать в серый 

пояс? Архитектура редевелопмента. 

 

В Петербурге долгие годы не утихают споры о способах развития промышленных зон. Общая 

площадь 45-ти промзон составляет более 19  тыс. га, 40% которых в центре города. Редевелопмент 

стал одним из приоритетных направлений в стратегии развития города.  

 

Остается открытым вопрос: строить там жилье, развивать общественные пространства, разбивать 

парки или возрождать промышленность? Очевидно, что если ничего не делать, то уже в 

ближайшее время «серый пояс» станет экономической удавкой. 

 

Модератор: Наталья Бурковская, Деловой Петербург 

 

Спикеры: 

 Евгений Подгорнов, руководитель Архитектурной студии «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», 

профессор Международной академии архитектуры, Член Союза Архитекторов России, 

Член Экспертного Совета при Градостроительном Совете Санкт-Петербурга;   

 Евгений Герасимов, руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и 

партнеры», Заслуженный архитектор России, Член Союза архитекторов России, Член-

корреспондент Международной академии архитектуры (МААМ), Член Градостроительного 

совета Санкт-Петербурга;  

 Феликс Буянов, председатель ОАМ, руководитель архитектурной мастерской «Б-2», 

председатель Совета по работе с молодыми архитекторами САСПБ; 

 Дмитрий Некрестьянов, партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям 

АБ «Качкин и Партнеры», управляющий, председатель комитета по законодательству 

РГУД; 

 Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость»; 

 Артем Кардаш Управляющий партнер Miles&Yards; 

 Александр Брега, генеральный директор компании «Мегалит-ОхтаГрупп»; 

 Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St.Petersburg. 

 

13.00-13.15 Презентация партнера CUUBER «Фасадные системы для кирпича» 

 

Спикер: Вячеслав Гончар, учредитель компании CUUBER 

 

13.30-16.00 Круглый стол «Ресурс Севера в архитектуре Петербурга Прошлое. Настоящее. 

Будущее» 

 

Санкт-Петербург – не только самый европейский город России, но и Северная столица. Влияние 

европейских архитекторов на исторический облик города неоспоримо, а что дали Петербургу 

скандинавские компании и архитекторы? В чем заключается скандинавский стиль? Востребован 

ли он в Петербурге? 
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Модератор: Михаил Мамошин, заслуженный архитектор РФ, вице-президент Санкт-

Петербургского Союза архитекторов, вице-президент Отделения Международной академии 

архитектуры в Москве (МААМ), руководитель Санкт-Петербургского Академического центра 

МААМ (СПб АЦ МААМ), профессор IAA (International Academy of Architecture), академик 

Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), член ИКОМОС,  генеральный 

директор ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» 

 

Спикеры: 

 Борис Кириков, ведущий научный сотрудник НИИТИАГ, почетный член РААСН; 

 Владимир Шабанов, руководитель направления «девелопмент» компании «ЮИТ Санкт-

Петербург»; 

 Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК  «Ленстройтрест»;  

 Александр Бойцов, заместитель директора по развитию, руководитель отдела 

проектирования ООО «Бонава Санкт-Петербург»; 

 Андрей Лобанов, заместитель председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, 

начальник Управления международной, научно-образовательной и проектной работы; 

 Виталий Трошин, председатель Арктической комиссии Санкт-Петербургского Союза 

архитекторов.  

 

16.00-16.20 Презентация партнера «Инновационные возможности остекления с Guardian» 

 

16.30-17.30 Открытая лекция Юрия Митюрёва, руководителя «Студио-АММ», заслуженного 

архитектора РФ, члена правления Союза архитекторов России и Санкт-Петербурга, советника 

Академии архитектуры, доцента Института живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И.Е.Репина, совместно с археологом Петром Сорокиным на тему «Застройка Охтинского 

мыса» 

 

18.00-19.30 Открытая лекция Феликса Буянова, руководителя архитектурной мастерской 

«Б-2», председателя Совета по работе с молодыми архитекторами САСПБ, председателя ОАМ, на 

тему «Архитектурный ансамбль в прокрустовом ложе рынка» 

 

 

15 февраля, пятница 

Тема дня: Новый Санкт-Петербург 

Партнер дня: Группа компаний АЛЮТЕХ 

 

11.00-13.00 Панельная дискуссия «Санкт-Петербургская агломерация –2035» 

 

Стратегия пространственного развития города, социально-экономическая стратегия. Развитие 

Санкт-Петербурга через Генеральный план. 

 

Модератор: Вячеслав Семененко, вице-президент РГУД 

 

Спикеры: 

 Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-

Петербурга; 

 Феликс Буянов, руководитель АМ «Б-2», председатель Совета по работе с молодыми 

архитекторами САСПБ, председатель ОАМ; 

 Александр Холоднов, генеральный директор института территориального планирования 

«Урбаника»; 

 Вячеслав Семененко, вице-президент РГУД, генеральный директор  «Master Девелопмент»; 

 Дмитрий Мерешкин, заместитель директора СЗИУ РАНХиГС; 
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 Михаил Кондиайн, заместитель генерального директора архитектурного бюро «Земцов, 

Кондиайн и партнеры», советник Российской Академии архитектуры и строительных наук, 

член-корреспондент Международной Академии архитектуры в Москве, член Правления 

Союза архитекторов Санкт-Петербурга; 

 Владимир Линов, Заслуженный архитектор РФ, член Градостроительного Совета Санкт-

Петербурга, член правления Союза Архитекторов Санкт-Петербурга, доцент CПбГАСУ, 

профессор IAA/MAAM; 

 Виталий Рафиков, руководитель проектов ГК IVAPER; 

 Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК  «Ленстройтрест». 

 

13.05-13.15 Презентация партнера «KNAUF: поддержка архитектурных проектов на 

мировом уровне» 

 

Спикер: Ирина Бондарева, руководитель отдела по работе с архитекторами, Северо-Западная 

сбытовая дирекция – филиал ООО «КНАУФ ГИПС» (Санкт-Петербург) 

 

13.15-14.00 Открытая лекция Дмитрия Козлова, кандидата искусствоведения, историка 

архитектуры, сотрудника издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге, на тему 

«Стадионы Ленинграда. 1920-1950-е гг. История и архитектура»  

 

14.00-16.00 Встреча главных архитекторов разных лет «Взгляд в будущее: каким будет 

Санкт-Петербург через десять лет?» 

 

Модератор: Олег Романов, президент Санкт-Петербургского союза архитекторов, Заслуженный 

архитектор РФ 

 

К участию приглашены:  

 Олег Харченко, народный архитектор РФ, генеральный директор «Урбис-СПб», 1992 – 

2004  гг. - главный архитектор Санкт-Петербурга; 

 Александр Викторов, руководитель архитектурной мастерской «Союз 55», член-

корреспондент Международной Академии Архитектуры, 2004-2008 г.г. – главный 

архитектор Санкт-Петербурга; 

 Юрий Митюрев, заслуженный архитектор России, руководитель архитектурной мастерской 

«Студио-АММ»,  2008-2013 гг. - главный архитектор Санкт-Петербурга; 

 Владимир Григорьев, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре, 

главный архитектор Санкт-Петербурга. 

 

16.00-16.20 Презентация партнера  VELUX «Дневной свет и естественная вентиляция – 

мировой тренд создания комфортного микроклимата в помещении» 
 

16.30-17.30 Открытая лекция Сергея Орешкина, руководителя архитектурного 

бюро «А.Лен», члена Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 

председателя Комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД, члена-

корреспондента Международной Академии архитектуры MААМ-IAAM, на тему «Архитектурное 

бюро А.Лен. Избранные проекты последних лет» 

 

17.40-18.00 Презентация партнера Schueco «Интеллектуальные системы остекления. Фасады 

будущего» 

 

Спикер: Нодар Тузбая, руководитель Северо-Западного представительства компании Schüco 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


7 

 

18.00-19.30 Открытая лекция Никиты Явейна, руководителя архитектурного бюро 

«Студия 44», руководитель АБ «Студия 44», заслуженного архитектора РФ, действительного 

члена Российской Академии архитектуры и строительных наук, действительного члена 

Международной Академии архитектуры в Москве, члена Градостроительного совета Санкт-

Петербурга, члена Научного совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга, 

профессора Санкт-Петербургской Академии Художеств, на тему «Как слово наше отзовется. 

Гуманитарный дискурс в проектах Студии 44» 

 

 

16 февраля, суббота 

Тема дня: Общественные пространства 

 

12.00-14.00 Круглый стол «Архитектура общественных пространств. Прорывы и ошибки» 

 

Общественные пространства как запрос современного общества. Принципы создания 

общественных пространств, требования, предъявляемые обществом и властью. Примеры 

общественных пространств в Петербурге. 

 

Модератор: Евгений Герасимов, руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и 

партнеры», заслуженный архитектор России, член Союза архитекторов России, член-

корреспондент Международной академии архитектуры (МААМ), член Градостроительного совета 

Санкт-Петербурга 

 

Спикеры: 

 Руслан Чернобаев, директор по стратегическому развитию Artplay Spb  

 Елена Плахтий, генеральный директор культурного пространства «Бенуа 1890” 

 Артем Кардаш, управляющий партнер Miles&Yards 

 Наталья Корнева, менеджер проекта «ОХТА LAB» 

 Петр Буянов, архитектор бюро Dletmar Feichtinger Architectes 

 Олег Шапиро, сооснователь бюро Wowhaus 

 

14.30-15.30 Открытая лекция Степана Кухарского, архитектора и партнера SA lab, на тему 

«Public space: от микро к макро» 

 

15.40- 16.00 Презентация партнера HEXAGON «Применение технологий лазерного 

сканирование для задач редевелопмента» 

 

Спикер: Артем Амочаев, менеджер по развитию бизнеса 

 

17.00-18.30 Открытая лекция Евгения Герасимова, руководителя архитектурной мастерской 

«Евгений Герасимов и партнеры», заслуженного архитектора России, члена Союза 

архитекторов России, члена-корреспондента Международной академии архитектуры (МААМ), 

Члена Градостроительного совета Санкт-Петербурга, на тему «Частные инвестиции в культуру 

и общественные пространства. Концепция расширения Музея Достоевского» 
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17 февраля, воскресенье 

Тема дня: Архитектурные конкурсы 

 

11.00-12.00 Мастер-класс «Авторское право. Как архитектору защитить свой проект? Кейсы 

от лучших юристов» 

 

Спикеры: 

 Елена Бедарева, советник, адвокат, российский и евразийский патентный поверенный 

практики «Интеллектуальная собственность и информационные технологии» санкт-

петербургского офиса Юридической фирмы «Борениус»; 

 Алексей Грибанов, старший юрист и руководитель практики «Интеллектуальная 

собственность и информационные технологии» санкт-петербургского офиса Юридической 

фирмы «Борениус». 

 

Темы для обсуждения: 

 Закрепление интеллектуальных прав на архитектурные проекты: что стоит помнить 

архитектору и девелоперу; 

 Защита архитектурных проектов. Как избежать споров. Свежая судебная практика. 

 

12.30-13.30 Мастер-класс «Авторский надзор. На что имеет право архитектор на стадии 

реализации проекта?» 

 

Спикер: Арина Довженко, старший юрист Dentons 

 

13.30-14.00 Открытая лекция Святослава Гайковича, руководителя архитектурного бюро 

«Студия-17» на тему «Анатомия архитектурного конкурса» 

 

14.30-15.30 Круглый стол «Архитектурные конкурсы в девелоперских проектах: 

маркетинговый ход или новый взгляд?» 

 

Модератор: Святослав Гайкович, руководитель архитектурного бюро «Студия-17» 

 

Спикеры: 

 Владимир Линов, заслуженный архитектор России, Заслуженный архитектор РФ, член 

Градостроительного Совета Санкт-Петербурга, член правления Союза Архитекторов 

Санкт-Петербурга, доцент CПбГАСУ, профессор IAA/MAAM; 

 Борис Латкин, генеральный директор Rocket Group; 

 Даниил Веретенников, аспирант кафедры градостроительства СПбГАСУ, 

градопланировщик в архитектурном бюро MLA+. 

 

16.00-18.30 Дебаты молодежной секции Союза архитекторов «Градостроительство. От 

стратегии к реализации» 

 

Дебаты затронут широкий спектр актуальных кросс дисциплинарных вопросов, однозначного 

ответа на которые на сегодняшний день нет, и, к сожалению, мнения молодежи спрашивают 

крайне редко. 

 

Модератор: Феликс Буянов, руководитель АМ «Б-2», председатель Совета по работе с молодыми 

архитекторами САСПБ, председатель ОАМ 

Со-модератор: Кирилл Козлов, руководитель архитектурной группы «АРКА», член правления 

Союза Архитекторов СПб 
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Спикеры: 

 Илья Филимонов, главный архитектор проектов ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», член 

комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД, член правления Союза 

Архитекторов Санкт-Петербурга; 

 Олег Манов, руководитель архитектурной мастерской «FUTURA Architects», член комитета 

по Урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД, член правления Союза 

архитекторов Санкт-Петербурга; 

 Илья Юсупов, руководитель архитектурной мастерской YUSUPOV ARCHITECTS, член 

комитета по Урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД; 

 Дмитрий Потаралов, архитектор, главный архитектор проектов ООО «АМР»; 

 Олег Фёдоров, заместитель Декана архитектурного факультета СПбГАСУ; 

 Алина Черейская, архитектор и партнер SA lab, эксперт в области алгоритмического 

проектирования; 

 Степан Липгарт, руководитель архитектурной мастерской «Липгарт  Архитектс». 

 

18.30-19.30 Открытая лекция Евгения Подгорнова, руководителя Архитектурной студии 

«ИНТЕРКОЛУМНИУМ», профессора Международной академии архитектуры, Член Союза 

Архитекторов России, Член Экспертного Совета при Градостроительном Совете Санкт-

Петербурга, на тему «От элиты до эконома на примере жилых комплексов» 

 

 

18 февраля, понедельник 

Тема дня: Контекст времени, контекст места 

Партнер дня: газета «Недвижимость и строительство Петербурга» 

 

11.00-12.30 Панельная дискуссия «Город с нуля. Возможности и ограничения» 

 

Организатор: газета «Недвижимость и строительство Петербурга»  

 

Проекты комплексного освоения территорий. Как удержать жителей новостроек на территории 

района, квартала, комплекса? Готовы ли застройщики вкладываться в архитектуру, комфортную 

среду? Есть ли на них запрос у потребителей? Какие возможности дает архитекторам и 

застройщикам работа «в полях»? Готовы ли застройщики их использовать? Ограничения при 

реализации крупных проектов. 

 

Модератор: Евгения  Иванова, журналист газеты газета «Недвижимость и 

строительство Петербурга» и портала NSP.RU 

 

Спикеры: 

 Феликс Буянов, руководитель Архитектурной Мастерской «Б2», председатель Совета по 

работе с молодыми архитекторами САСПБ, председатель ОАМ; 

 Ольга Михальченко, директор по развитию «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»;  

 Николай Урусов, генеральный директор СК «Красная Стрела»; 

 Юлия Ружицкая, директор по продажам компании «Главстрой- СПб»; 

 Максим Жабин, заместитель генерального директора СК «Лиговский канал»; 

 Екатерина Кутева, генеральный директор ПКБ «СтройПроект» («Группа ЦДС»); 

 Анзор Берсиров, руководитель проектов КОТ компании «Строительный трест»; 

 Светлана Денисова, руководитель отдела продаж СК «БФА Девелопмент» 

 Степан Липгарт, руководитель АБ Liphart Architects. 

 

12.40-12.50 Презентация партнера Группа компаний АЛЮТЕХ 
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13.00-14.30 Панельная дискуссия «Подземная урбанистика» 

 

Долгое время подземное пространство воспринималось как подвал города, подходящий только для 

инженерной инфраструктуры, линий метрополитена и паркингов. Но потенциал подземных 

пространств гораздо шире и использовать его можно уже сейчас. Наиболее очевидные проекты — 

транспортно-пересадочные узлы, однако есть и другие варианты коммерциализации подземелий и 

создания в них общественных пространств.  

 

Модератор: Илья Филимонов, главный архитектор проектов ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», член 

комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД 

 

К участию приглашены: 

• Сергей Орешкин, руководитель архитектурной студии «А.Лен», член Градостроительного 

совета при Правительстве Санкт-Петербурга, председатель Комитета по урбанистике, 

градостроительству и архитектуре РГУД, член-корреспондент Международной Академии 

архитектуры MААМ-IAAM; 

• Алексей Шашкин, генеральный директор «Геореконструкция», доктор геолого-

минералогических наук, член президиума РОМГГиФ, член Совета по сохранению и 

развитию территорий исторического центра Санкт-Петербурга, координатор Санкт-

Петербургской комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям; 

• Александра Ненько, кандидат социологических наук, доцент института дизайна и 

урбанистики ИТМО; 

• Дмитрий Седаков, генеральный директор ООО «Адамант-проект»; 

• Дмитрий Бойцов, начальник архитектурно-строительного отдела, главный архитектор ОАО 

«Ленметрогипротранс»; 

• Людмила Истомина, эксперт-экономист градостроительства Лаборатория 

градопланирования им. М.Л. Петровича; 

• Илья Лагунов, эксперт направления «пространственное развитие», Центр Стратегических 

Разработок (ЦСР) Москва. 

 

14.00-14.50 Презентация партнера 

 

15.00-16.00 Открытая лекция Владимира Линова, Заслуженного архитектора РФ, доцента 

СПбГАСУ, член Градостроительного Совета Санкт-Петербурга, член правления Союза 

Архитекторов Санкт-Петербурга, профессор IAA/MAAM, на тему «Городское планирование и 

архитектура городских пространств» 

 

16.00-17.00 Открытая лекция лекция Юрия Земцова, генерального директора 

архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры», профессора кафедры Архитектуры 

института Живописи, Скульптуры, Архитектуры им. И.Е.Репина, на тему «Контекст места, 

контекст времени» 

 

 


