
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 9-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА A.CITY 2016: 

«ГОРОД И РЕГИОН: ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 
 

10.30 Регистрация участников форума 
Место проведения: КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

11.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Санкт-Петербург и Ленинградская область – агломерация устойчивого экономического 
развития, рационального землепользования, сохранения экологических ресурсов Балтийского 
моря и Ладожского озера. Общая стратегия экономического и пространственного развития  
с целью координации размещения объектов инфраструктуры: портов, зон рекреации, 
транспортной инфраструктуры. 
 
Санкт-Петербург и Ленинградскую область исторически объединяют социальные, экономические, 
транспортные, культурные связи. Настало время формирования Концепции совместного 
градостроительного развития территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области (агломерации), 
чтобы затем на общей платформе вести разработку документов территориального планирования 
каждого из регионов Российской Федерации. 
 
Общая стратегия экономического и пространственного развития позволит повысить эффективность 
использования ресурсов: земли, воды, рекреационных зон, скоординировать развитие транспортной  
и инженерной инфраструктуры с целью использования агломерационного эффекта для  экономического 
роста. 
 
Ключевые подходы к формированию агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 
сбалансированное землепользование, сохранение природных и культурных ресурсов; учёт 
региональных, муниципальных особенностей, высокий уровень полномочий и ответственности за 
принятие решений; постепенный переход к процессу полицентрического развития; уменьшение 
воздействия на окружающую среду, использование «устойчивых» методов и технологий  
в проектировании и строительстве. 
 
Создание агломерации потребует повышения эффективности управления градостроительным 
развитием, усиления координации между органами государственной власти Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области. 
 
Формирование градостроительных политик Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 
приоритетным направлениям развития территорий позволит повысить качество отдельных средовых 
районов при усилении городской структуры в целом, повысить эффективность использования земли  
и противостоять территориальному росту города в ущерб  природным пространствам. 
   
К участию приглашены представители: 

• Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга; 
• Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области; 
• СПб ГКУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга»; 
• Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 
• Комитета по транспорту Санкт-Петербурга; 
• Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области; 
• Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга; 
• Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области; 
• Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга; 
• Департамента промышленной политики и инноваций Ленинградской области; 
• Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории  

и культуры Санкт-Петербурга. 
 
Вопросы для обсуждения: 

• Нужны ли изменения законодательства двух субъектов Российской Федерации для разработки 
совместной стратегии пространственного развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области;  

• Изменения в документации по стратегическому и территориальному планированию  
и регулированию: стратегия пространственного развития, принципы землепользования, 
Генеральные планы агломерации; 

• Транспортная инфраструктура полицентрической модели агломерации как основа для 
рационального землепользования, сокращения трудовых маятниковых миграций, повышения 



 
качества городской среды; 

• Сохранение социальной и культурной идентичности Санкт-Петербурга при реконструкции 
существующей застройки и создании новых объектов; 

• Проблемы высокоэтажной плотной жилой застройки на границе Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области; 

• Проблема «большой базы данных»: как собирать, пополнять и актуализировать информацию  
о территориях и населении; 

• Использование новых технологий в проектировании для достижения координации целей  
и данных (BIM) в процессе планирования. 

12.15 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

12.30 Перерыв и осмотр экспозиции выставки «ИнтерСтройЭкспо»  

13.30 
 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
«Санкт-Петербургский стиль – консерватизм и инновации» 
 
Модератор – В.А. Григорьев, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре – 
главный архитектор Санкт-Петербурга 
 
Санкт-Петербург известен во всем мире своей уникальной архитектурой и особенностями 
градостроительства. Основание Санкт-Петербурга повлияло на русского общества, его культуру, 
экономику, политику. 
 
Как сохранить то, чем ценен Санкт-Петербург, при современном развитии города? 
Является ли стремление к новому частью Санкт-Петербургского стиля? 
Какими устремлениями и амбициями необходимо обладать современным специалистам  
по управлению, планированию, архитектуре и строительству? 
 
Санкт-Петербург всегда был центром развития прилегающих территорий. Исторически центр  
и пригороды развивались по общему градостроительному плану, взаимно дополняя друг друга. 
Полицентрическая модель заложена в основе пространственной стратегии Санкт-Петербурга  
и является принципом организации оборонительной, коммуникационной и рекреационной функций 
города. 
 
Как сохранить стилевые особенности и отличия территорий? Как сохранить полицентрическую модель 
агломерации, не допустить энтропию пространственных качеств и сохранить ценные объекты 
естественной и искусственной среды при современных темпах строительства? Как решить задачу 
развития культурных и гражданских качеств жителя Санкт-Петербурга как особого типа личности? 
 
К участию приглашены: 

• Т.А. Славина, доктор архитектуры, академик РААСН; 
• Ю.И. Курбатов, доктор архитектуры, академик РААСН; 
• С.В. Семенцов, доктор архитектуры, декан архитектурного факультета СПб ГАСУ; 
• М.С. Штиглиц, доктор архитектуры. 
• Е.И. Домрачёв, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Ленинградской 

области – главный архитектор; 
• Ю.К. Бакей, директор СПб ГКУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга», главный 

градостроитель; 
• О.С. Романов, президент региональной организации Союза архитекторов России;  
• А.П. Викторов, председатель Экспертно-консультационного общественного совета  

по сохранению исторического центра Санкт-Петербурга. 
 
Вопросы для обсуждения: 

• Санкт-Петербургский стиль как следствие природной и социальной структуры региона  
в контексте исторического развития и современных условий; 

• Санкт-Петербургский стиль жизни: основные характеристики и возможность воспроизводства 
архетипичных черт в условиях быстро меняющей картины экономических, социальных, 
миграционных и других процессов; 

• Принципы полицентричности, регулярности, гибкого регламентирования застройки  
в современном управлении, планировании, строительстве; 

• Архитектура и ансамбль – основные особенности петербургского стиля. Перспективы 
воплощения в современных условиях; 

• Водоемы как основа формирования пространства Санкт-Петербурга; 
• Ландшафт и застройка: возможно ли взаимодополняющее развитие? 
• Периферия и городские пригороды в прошлом и в настоящее время: портрет среды и жителей; 
• Петербургский стиль – европейский стиль? Угроза глобализации. 

В рамках панельной дискуссии состоится презентация открытого архитектурного конкурса 
«Обращение к «Санкт-Петербургскому стилю» для молодых архитекторов, нацеленного на создание 
проектов новых жилых районов, соответствующих петербургскому стилю в градостроительстве  
и архитектуре. 



 
15.15 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

15.30 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Серый пояс» - резерв развития исторического центра, совершенствования структуры города  
и агломерации 
 
К участию приглашены: 

• Представители Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга; 
• Представители Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области; 
• Представители Комитета по транспортной инфраструктуре Санкт-Петербурга; 
• Представители Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской 

области; 
• Представители Экспертно-консультационного совета Санкт-Петербургского союза 

архитекторов; 
• Представители бизнес-сообщества; 
• Девелоперы; 
• Архитекторы; 
• Общественные деятели в сфере градостроительства. 

  
Вопросы для обсуждения: 

• План обновления городской инфраструктуры и создания новых центров в «сером поясе»: 
этапы, финансирование, ответственность; 

• Трансформация прибрежных территорий Финского залива, рек и каналов Санкт-Петербурга 
как основа создания системы общественных пространств; 

• Новый функционал бывших промышленных территорий, ограничения по видам использования 
загрязнённой земли; 

• Модели государственно-частного партнёрства для управления проектами редевелопмента 
исторических промышленных зон; 

• Сохранение и модернизация промышленного сектора города как важнейшая задача в период 
кризиса; создание новых рабочих мест в рамках полицентрической модели. 

 
В рамках дискуссии будет объявлен закрытый архитектурно-градостроительный конкурс  
на разработку Концепции функционально-планировочного и объемно-пространственного 
преобразования исторического промышленно-жилого пояса Санкт-Петербурга. 
 

17.30 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
Куратор форума A.city: Анна Магомедовна Катханова, архитектор, преподаватель факультета архитектуры ГАИЖСА 
им. И.Е. Репина 
В рамках выставки: 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:  
«ПРИМЭКСПО», в составе группы компаний ITE 

 
Тел.: +7 (812) 380 60 05 
E-mail: conference@primexpo.ru 

*Программа носит концептуальный характер и находится в состоянии содержательного наполнения. 
Приглашаем специалистов принять участие в работе форума. Мы рады предложить Вам наши спонсорские 
и рекламные возможности! 
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