
Проект 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ 

SAINT-PETERSBURG UNION OF ARCHITECTS 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЕ «НАЗАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

«Градостроительство XXI века. Тенденции и перспективы устойчивого 

развития городских систем. Возможности и уровни формирования  

комфортной городской среды» 

24 сентября 2019 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 СПб СА (ЭКОС) 

при поддержке Комитета по градостроительству и архитектуре 

Партнеры конференции: ведущие строительные и проектные организации Санкт-Петербурга 

Тематический диапазон IV чтений – от территориального планирования к реальному 

проектированию и строительству в контексте реализации Национального проекта «Жильё  

и городская среда». 

ПРОГРАММА 

 

10.30 -11.00 Регистрация участников и кофе-брейк 

11.00-12.20 
ОТКРЫТИЕ «ЧТЕНИЙ» 

Модераторы: С.Ю. Бобылев, А.И. Березкин 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 О.С. Романов - Президент Санкт-Петербургского союза архитекторов  

 А.И. Вахмистров - Президент СРО А «Объединение строителей  

Санкт-Петербурга», президент СРО А «Объединение проектировщиков», 

президент СРО А «Объединение изыскателей» 

 В.А. Григорьев - Председатель КГА – главный архитектор Санкт-Петербурга  

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

(представителей органов власти, профессиональных общественных организаций, 

строительных организаций, высших учебных заведений) 

Обмен мнениями с позиции соответствующих организаций по вопросам целей, 

задач и возможных вариантов реализации Национального проекта «Жилье и 

городская среда». 

12.30-15.00 Пленарное заседание 

12.30-13.30 «Организация и методология современного градостроительного 

проектирования в контексте реализации основных федеральных программ 

развития территорий и региональных документов территориального 

планирования» 



 
ДОКЛАДЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. А.С. Кривов - научный руководитель ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 

«Градостроительство в национальных проектах как способ гармонизации 

общественного развития» 

2. О.В. Красовская - проф. МААМ, глав. арх. НПИ «ЭНКО» 

«Актуальные вопросы территориального планирования» 

3. А.С. Баранов – исполнительный директор Лаборатории градопланирования 

им. М.Л.Петровича (ЛабГрад)  

«Моделирование городских агломераций, их планировочных структур и 

систем расселения» 

4. А.Д. Лаппо - директор Института Аква-территориального планирования 

«Ермак Северо-Запад» 

«О целесообразности использования модели полицентризма и 

соответствующих градостроительных, экономических и иных механизмов 

при разработке стратегии социально-экономического развития и 

Генерального плана Санкт-Петербурга» 

13.30-13.50 Перерыв (кофе-брейк) 

13.50-15.00 5. В.К. Линов - доцент Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-

строительного университета 

«Основные принципы формирования современной комфортной городской 

среды Санкт-Петербурга, включая формализацию требований к 

архитектурно-градостроительному облику городских объектов в контексте 

эволюционного развития Санкт-Петербурга» 

6. А.В. Финогенов - первый заместитель председателя комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности при Правительстве Ленинградской 

области 

«Вопросы реализации решений Координационного совета Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития  

от 11.07.2018 №12 в части подготовки Схемы территориального 

планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

7. С.А. Митягин - директор института дизайна и урбанистики Университета ИТМО 

«Цифровые технологии управления развитием территорий и подготовка 

документации территориального планирования» 

Формат обсуждения – вопросы и ответы, комментарии в конце каждого 

доклада. 

Время доклада – 10 мин. Вопросы и ответы, комментарии – 10 мин. 

15.00-15.30 Перерыв (кофе-брейк) 

15.30-17.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ (ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ) 

Цель - обсуждение проблем современного градостроительства и вопросов 

подготовки основного стратегического документа территориального 

планирования Санкт-Петербурга 

Модераторы: С.Ю. Бобылев, А.И. Березкин 

Спикеры:  

В.А. Демин – начальник управления градостроительной политики КГА 

С.А Ершова – профессор, доктор экономических наук, начальник управления научно-
методического обеспечения градостроительного развития Санкт-Петербурга СПб ГКУ 



«НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга» 

Н.Н. Жеблиенок – кандидат архитектуры, доцент, советник РААСН 

С.А. Ламкина – начальник отдела трехмерной модели Санкт-Петербурга  

СПб ГКУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга» 
В.В. Ловкачева – начальник управления генерального плана и стратегического развития 

Санкт-Петербурга СПб ГКУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга» 

П.Н. Никонов - начальник Управления градостроительной документации  

СПб ГКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» 

Ф.В. Буянов, С.В. Гайкович, И.Д.Матвеев, М.М.Мясоедов, Н.И. Явейн – 

руководители архитектурных мастерских 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. «Организация и методология проектирования XXI века в контексте доктрин 

современного градостроительства и урбанистики» 

2. «Возможные пути реализации в Санкт-Петербурге национального проекта 

«Жилье и городская среда» в части формирования современной типологии 

архитектурно-градостроительных структур современной жилой застройки с 

учетом резкого увеличения объемов ежегодного жилищного строительства» 

3. «Концептуальные положения нового Генерального плана, особенности 

подготовки и перспективы реализации» 

4 «Единство нормативной технической базы, регулирующей размещение 

объектов регионального значения, подлежащих отображению на Генеральном 

плане Санкт-Петербурга (НГП СПб, Закон СПб от 11.07.2019 №380-94¸Приказ 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10), а также отраслевые Своды 

правил» 

5. «Создание концепции системы доминант Санкт-Петербурга как основы 

современной структуры пространственного развития города и метода 

гармонизации архитектурно-градостроительной среды периферийных районов» 

6. «Кого и как готовит сегодняшняя высшая школа на роль современного 

градостроителя (Градостроительство XXI века будет таким, какими будут 

градостроители)» 

Формат обсуждения за круглым столом: 

5-7 мин. – выступление эксперта 

10 мин – свободное обсуждение 

17.30-18.00 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ  

IV «НАЗАРОВСКИХ ЧТЕНИЙ» 

Представитель Оргкомитета 

18.00-19.00 КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА И ЗАКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ 

 

Примечание: 
Темы докладов и конкретные выступающие могут быть уточнены в процессе подготовки конференции. 

Участие в Конференции – личное, бесплатное. Расходы на проживание, питание и трансфер участников в 

Санкт-Петербург производится за счет направляющей стороны. 
 

Контактные телефоны Оргкомитета: 576-27-91 

Березкин А.И. 8 (921) 954-51-51, Изварин Е.И. 8 (911) 922-25-72 


