РЕГИОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ
SAINT-PETERSBURG UNION OF ARCHITECTS

ТРЕТЬИ «НАЗАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
«От Концепции агломерации к Схеме территориального планирования СанктПетербурга и части Ленинградской области, и далее – к территориальнопространственному развитию каждого из субъектов Российской Федерации»
13 сентября 2018 года
«Белый зал» Дома архитектора
(Санкт-Петербург, Большая Морская, дом 52)
Организатор: Санкт-Петербургский Союз Архитекторов
при участии СПб ГКУ «НИПЦ Генерального плана СПб»;
Экспертно-консультативного совета СПбСА (ЭКОС),
при поддержке: Комитета по градостроительству и архитектуре
Партнеры конференции: ведущие строительные и проектные организации Санкт-Петербурга
Тематический диапазон третьих чтений – от новизны нормативно-правового поля
стратегического планирования к комфортной урбанизированной среде.
ПРОГРАММА
12.00 -12.30

Регистрация участников и кофе-брейк

12.30-13.15

Открытие «Чтений» и пресс-конференция.
Модераторы: С.Ю.Бобылев, А.И.Березкин.
1. О значении деятельности В.Ф.Назарова для градостроительства Ленинграда –
Санкт-Петербурга:
Президент СПб СА – О.С.Романов
Почетный президент СПб СА – В.В.Попов
Генеральный директор «Урбис–СПб» – О.А.Харченко
2. Градостроительное взаимодействие в контексте разработки и реализации
совместной градостроительной политики развития Санкт-Петербурга и
Ленинградской области – взгляд представителей органов государственной
власти СПб и Ленобласти:
И.о. председателя КГА – главного архитектора Санкт-Петербурга –
П.С.Соколов
Заместитель председателя КАГ Ленинградской области – В.А.Дѐмин
Председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и
имущественным вопросам ЗакС СПб – С.Н.Никешин
Председатель постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и
дорожному хозяйству ЗакС Ленобласти – А.Я.Лебедев

3. Взгляд из Москвы на проблемы градостроительства и управление городскими
агломерациями, расположенными на территории двух субъектов РФ:
4. Вопросы журналистов.
Координатор – нач. сектора по связям с общественностью СПб ГКУ «НИПЦ
Генплана Санкт-Петербурга» И.А.Бондаренко.
13.15-15.15

Сообщения и доклады
Перспективы совместного пространственного развития территории
Санкт-Петербурга
и
части Ленинградской
области (агломерации),
определяемые
Указами
Президента,
документами
стратегического
планирования и управленческими решениями в рамках действующего
законодательства.
Предлагаемый формат обсуждения – вопросы, ответы и комментарии в конце
каждого доклада.
Время доклада – 10 мин. Вопросы и ответы, комментарии – 10 мин.
Тематические направления докладов
Стратегическое планирование как основа для единого документа
территориального и пространственного планирования Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
А.М.Ходачек, президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, д.э.н., проф.
Системные вопросы, поднятые в Генеральном плане развития Ленинграда и
Ленинградской области на период до 2005 года и возможности их решения
в современных условиях.
Ю.К.Бакей, директор – главный градостроитель СПб ГКУ «НИПЦ Генплана
Санкт-Петербурга»
Е.И.Изварин, гл.спец. СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга», канд.арх.
Вопросы
развития
системы
совместного
стратегического
пространственного планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
учетом происходящих агломерационных процессов.
В.А.Ким, член-корр. РААСН
Стратегии
территориального
планирования
Санкт-Петербургской
агломерации: модель управления, качество жизни населения, безопасность среды
жизнедеятельности.
С.А.Ершова, нач. управления СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга», д.э.н.,
проф.
Вопросы определения границ и развития планировочной структуры
крупнейших
агломераций
России,
применительно
к
перспективной
Схеме территориального планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, включающей Санкт-Петербургскую городскую агломерацию.
О.В.Красовская, проф. МААМ, гл.арх. НПИ «ЭНКО»

Схема территориального планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской
области – взгляд на создание и реализацию совместного документа
территориального планирования при внесении изменений в Генеральный план
Санкт-Петербурга.
И.Б.Садикова, рук. проектной группы – главный градостроитель проектов СПб ГКУ
«НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга»
Методические особенности
городских агломераций.

проектирования

транспортных

систем

А.С.Баранов, исп. директор Лаборатории градопланирования им. М.Л.Петровича.
15.15 -16.00

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)

16.00-18.00

Панельная дискуссия с участием спикеров и Партнеров конференции на тему:
Инструментарий градостроительного планирования и регулирования,
создающий предпосылки для формирования на основе градоформирующего
потенциала, а также с учетом действующего законодательства, новых
градостроительных систем с сохранением идентичности объемнопространственного развития Санкт-Петербурга и его пригородов.
Модераторы: С.Ю.Бобылев, Е.И.Изварин.
Формат дискуссии: после 5-мин. выступления спикера или партнера
возможны 2 вопроса/комментария в пределах 2-х мин.
К участию в дискуссии в качестве спикеров приглашены ведущие
специалисты основных градостроительных организаций Санкт-Петербурга и
представители Партнеров конференции.
Состав экспертов панельной дискуссии:
1. Домрачев Е.В.
2. Николащенко Б.В.
3. Щитинский В.А.
4. Финогенов А.В.
5. Семенцов С.В.
6. Батчаев А.Р.
7. Кондиайн М.О.
8. Митягин С.Д.
9. Лосин Л.А.
10. Михальченко О.В.
11. Князев А.В.

18.00-18.30

Представление и обсуждение проекта резолюции Третьих «Назаровских
чтений».
Представитель Оргкомитета.

18.30–19.00

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА И ЗАКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ

Контактные телефоны Оргкомитета:
Березкин А.И. 8 (921) 954-51-51
Изварин Е.И. 8 (911) 922-25-72

