
12.00 - 13.30                                                                                                                                   Зал УРАЛ
Секция «город как иСточник здоровья»

круглый Стол «КаК вывести мусор «начистоту»  
и городам не потонуть в отходах»
Модератор: Яна Трудкова, экостейджер,   
сооснователь Проекта #НЕМУЗЕЙМУСОРА

смотреть онлайн

14.00 - 15.30                                                                                                                                   Зал УРАЛ
Секция «город в движении»

доклад «транспортная реформа в челябинсКе: КаК это работает»
Спикер: Александр Егоров, заместитель министра транспорта Челябинской области

доклад «опыт реформ общественного транспорта в городах россии»
Спикер: Дмитрий Грубый,  
транспортный эксперт, транспортный эксперт, заместитель директора службы движения Мосгортранса

смотреть онлайн

10.00 - 11.30                                                                  Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «ПредПринимательСкий город»

круглый Стол «Культурное и эКономичесКое  
сотрудничество для устойчивых городов»
Модератор: Андрей Беседин,  
президент Уральской Торгово-Промышленной Палаты 

смотреть онлайн

12.00 - 13.30                                                                                                                                                       Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «ПредПринимательСкий город»

Панельная диСкуССия «бизнес в КонтеКсте проеКтирования будущего 
городов»
Модератор: Андрей Беседин,  
президент Уральской Торгово-Промышленной Палаты 

смотреть онлайн

14.00 - 15.30                                                                                                                                                       Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «город как Продукт дизайна»

Панельная диСкуССия «дизайн для устойчивых изменений: 
транспорт, эКономиКа, медицина»
Модератор: Сергей Шашмурин, 
председатель Свердловского отделения Союза Дизайнеров России  

смотреть онлайн

16.00 - 17.30                                                                                                                                                       Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «город как Продукт дизайна»

Панельная диСкуССия «новые формы визуальных КоммуниКаций»
Модератор: Сергей Шашмурин, 
председатель Свердловского отделения Союза Дизайнеров России 

смотреть онлайн

18.00 - 19.30                                                                                                                                                       Зал УРАЛ
Секция «город как культурный ландшафт»

круглый Стол «КомплеКсная ревитализация верх-исетсКого завода и 
территории воКруг»

Модератор: Иван Сорокин,  
архитектор, член правления Союза архитекторов России (Свердловское отделение),  
руководитель МОСА СО. 

смотреть онлайн

20.30 - 21.30                                                                                                             Зал УРАЛ 
Секция «город как культурный ландшафт»

лекция «Культурная провоКация КаК метод работы с наследием»
Спикер: Дмитрий Андреев,  
социокультурный проектировщик

смотреть онлайн

«точка кипения — екатеринбург»,  
г. екатеринбург, ул. Бориса ельцина д.3,  
ельцин-центр (5-й этаж)

13 декабря 2021 г. 

16.00 - 17.30                                                                                                                                   Зал УРАЛ
Секция «город в движении»

круглый Стол «КаК поделить улицу: спасет ли наши города доминиро-
вание общественного транспорта?»
Модератор: Алексей Кофман,  
руководитель проектов в фонде «Городские Проекты» в Екатеринбурге

смотреть онлайн

18.00 - 19.30                                                                                                                                   Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «Право на город»

доклад «Кому принадлежит улица?»

Спикер: Мария Тиника, со-основатель Проекта «Деревья Петербурга»

доклад «от идеи до реализации. КаК договариваться 
и действовать сообща»

Спикер: Александра Катасонова,  
со-основатель АНО Институт развития городов и сёл Башкортостана

доклад «дизайн-Код: что нужно сделать, чтобы он заработал»

Спикер: Данияр Юсупов, архитектор, урбанист, эксперт международных грантовых программ SAGA, 
Stadt im Dialog, WaterFront, со-куратор института урбанистики SREDA

смотреть онлайн

20.00 - 21.30                                                                                                                            Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «Право на город»

доклад «урбанистиКа КаК профессия:  междисциплинарные 
Команды в развитии городов»

Модератор: Алексанр Цариков, теле- и радиоведущий
смотреть онлайн 

10.00 - 11.30                                                                                                                                   Зал УРАЛ
Секция «Право на город»

лекция + воркшоП «стандарт вовлечения граждан в решение  
вопросов развития городсКой среды»
Модератор: Алиса Баранникова,  
руководитель программы Центра практик качества жизни АСИ.

смотреть онлайн

чтобы посетить мероприятия лично, обязательно пройдите регистрацию  здесь

чтобы посетить мероприятия лично, обязательно пройдите регистрацию  здесь
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12.00 - 13.30                                                                                                                                   Зал УРАЛ
Секция «город как культурный ландшафт»

круглый Стол «исКусство для города»
Модератор: Сергей Каменский,  
директор Музея Екатеринбурга

смотреть онлайн

14.00 - 15.30                                                                                                                                   Зал УРАЛ
Секция «город как Продукт дизайна»

диСкуССия «дизайн для города»
Модератор: Влад Деревянных, 
со-основатель объединения «Дизайн-код Екатеринбурга» 

смотреть онлайн

12.00 - 13.30                                                                                                                                                       Зал ЕВР АЗИЯ
Секция «ПредПринимательСкий город»

Панельная диСкуССия «архитеКтура КаК Креативная индустрия и 
драйвер новой модели девелопмента»
Модератор: Алексей Куковякин,  
архитектор, директор Архитектурной компании ALKUTA

смотреть онлайн

14.00 - 15.30                                                                                                                                                       Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «международное Портфолио»

доклад «Designing nature baseD solutions: ecological Design»
Спикер: Кен Янг / Dr. Kenneth Yeang King Mun, ecoarchitect (Kuala Lumpur, Malaysia)

доклад «resiDential complexes in milan from ii WorlD War to noWaDays»
Спикер: Лоренцо Дельи Эспости / Lorenzo Degli Esposti, Degli Esposti Architetti (Milan, Italy)

Презентация Проекта «innovative construction engineering techniques: 
igZ campus falkenberg»
Спикер: ЮРГЕН МАЙЕР / JüRGEn MAYER H., (J. MAYER H. und Partner, Architekten mbB, Germany)

смотреть онлайн

16.00 - 17.30                                                                                                                                                       Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «международное Портфолио»

доклад «human-frienDly urban spaces: a positive transformation of cities»
Спикер: Дитер Брелль / Dieter Brell (3deluxe, Wiesbaden, Germany)

доклад «urban color planning anD Design of Jinan key areas»
Спикер: Го Хунъю / Guo Hongyu (Guangzhou University &Guangzhou Hongyu Architectural Design Co)

Презентация Проекта «shikor: a country house»
Спикер: МОХАММАД НАЙМУЛ АХСАН ХАН / MoHAMMAD nAIMUL AHSAn KHAn (Spatial 
Architects, Dhaka, Bangladesh)
доклад «future city: resilient by Data, aDoptive by Design»
Спикер: Эрез Элла / Erez Ella, HQ Architects (Tel Aviv, Israel) 
                         смотреть онлайн

18.00 - 19.30                                                                                                                                                       Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «международное Портфолио»

доклад «архитеКтура в эпоху эКономиКи впечатлений, и что город-
сКая среда может противопоставить tik-tok и netflix»
Спикер: Сергей Надточий, студия ATRIUM (Москва, Россия)

Презентация Проекта «veer»
Спикер: Алексей Куковякин, архитектурная фирма ALKUTA (Екатеринбург, Россия)

доклад «сеКреты реализации проеКтов в реКордные сроКи»
Екатерина Чурина, TABooRET Development (Киев, Украина)

смотреть онлайн

20.00- 21.30                                                                                                                                                     Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «международное Портфолио»

доклад «creating sustainable value»
Эрик ван Эгераат / Erick van Egeraat, EEA (Amsterdam, netherlands)

Презентация Проекта «salina municipal park, larnaca»
Панита Караманея и Танасис Полизоидис / Panita Karamanea & Thanasis Polyzoidis 
(Topio7 Architects, Athens, Greece)

Презентация Проекта «gran malecón: a linear public space, DesigneD to 
revive the connection betWeen the city anD the river»
Рикардо Вивьес  Гверра / Ricardo Vives Guerra (Puerta de oro, Barranquilla, Colombia)

доклад «Without the instruction manual : smart proDucts for 
sustainable cities»

Спикер: Андреа Чинголи / Andrea Cingoli,  
ConCEPTIConstudio (Teramo, Italy) 

смотреть онлайн

«точка кипения — екатеринбург»,  
г. екатеринбург, ул. Бориса ельцина д.3,  
ельцин-центр (5-й этаж)

16.00 - 17.30                                                                                                                                   Зал УРАЛ
Секция «Право на город»

диСкуССия «науКа для города»
Модератор: Сергей Каменский,  
директор Музея Екатеринбурга

диСкуССия «горожане для города»
Модератор: Илья Полянский,  
координатор Сообщества неравнодушных горожан  
«Открытый консорциум»

смотреть онлайн

18.00 - 21.30                                                                                                                                   Зал УРАЛ
Секция «Право на город»

лекция «общественный диалог в проеКтировании»
Спикер: Генри Санофф (Henry Sanoff), 
крупнейший научный авторитет и проектный эксперт в области соучаствующего проектирования

Презентация «проеКт реновации ул. вайнера»

Проект представляет: Сообщество неравнодушных горожан  
«Открытый консорциум»

смотреть онлайн

10.00 - 11.30                                                                                                                                   Зал УРАЛ
Секция «Право на город»

Панельная диСкуССия «партисипация / соучастие / вовлечение: давайте поговорим об этом»
Модератор: Олег Паченков, социолог-урбанист, руководитель проектов Центра гуманистической урбанистики UP ЕУСПб, партнер бюро Pachenkov & Voronkova, Санкт-Петербург.

смотреть онлайн

14 декабря 2021 г. 
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12.00 - 13.30                                                                                                                                   Зал УРАЛ
Секция «город как иСточник здоровья»

круглый Стол «стратегия развития прибрежных территорий исети  
и патрушихи»
Модератор: Анна Балтина,  
со-основатель Проекта «Парки и скверы»

смотреть онлайн

14.00 - 15.30                                                                                                                                 Зал УРАЛ
Секция «конСтруируем город»

доклад «прогнозная оценКа эКономичесКой эффеКтивности  
проеКтов Крт КаК инструмент мастерпланирования»
спикер: дина саттарова, директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»

доклад «особенности развития инженерной инфраструКтуры  
в градостроительстве»
спикер: эдуард мартиросов,  
начальник отдела инженерной инфраструктуры ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»

доклад «развитие города в составе Крупной агломерации.  
градостроительная стратегия развития обнинсКа»
спикер: магон татьяна, аспирант МАРХИ (Москва, Россия)

доклад «от Квартала до моста. новая идентичность КаК результат 
КомплеКсного развития территорий»
спикер: сергей надточий, архитектор бюро ATRIUM (Москва, Россия)

доклад «КомпаКтное размещение городов, Комфортная среда,  
точКи притяжения»
спикер: анастасия остапенкова, руководитель по развитию бизнеса  
проектной компании GEnPRo, (Москва, Россия)

смотреть онлайн

10.00 - 11.30                                                                  Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «город в наСледСтво»

доклад «архитеКтура зоологичесКого парКа: из прошлого в настоящее»
Спикер: Юлия Максимова, архитектор МАУК «Калининградский зоопарк»

Презентация Проекта «реКонструКция павильона ластоногих Калинин-
градсКого зоопарКа со строительством очистных сооружений».
Спикеры: Мазко Мария, руководитель проектов ООО «РМ Наследие-проект»,  
Чусовитин Глеб, начальник проектного отдела ООО «РМ Наследие-проект», Калининград.

доклад «псКовсКий ампир». особенности проеКтирования  
в историчесКом городе»
Спикер: Юрий Ширяев, ГАП «Псковгражданпроект», почетный архитектор России, Профессор МААМ.

доклад «восстановление и приспособление историчесКой террито-
рии на примере КожевничесКой слободы»
Спикер: Мария Полежайкина, начальник отдела историко-культурного анализа и визуально-ланд-
шафтного проектирования ГБУ “Глав АПУ”.

смотреть онлайн

12.00 - 13.30                                                                                                                                                   Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «международное Портфолио»

доклад «sustainable Ways of resourcing anD builDing With timber»
Спикер:  Джереми Смит / Dr Jeremy Smith, Te Whare nui o Tuteata (nelson, new Zealand)

доклад «Design With social sustainable agenDa»
Ерун Шиппер / Jeroen Schipper, orange Architects (Rotterdam, netherlands)

Презентация Проекта «еxpansion of helsinki airport by ala architects»
Юхо Грёнхольм / Juho Grönholm, ALA Architects (Helsinki, Finland)

смотреть онлайн

14.00 - 17.30                                                                                                                                                       Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «город в наСледСтво»

диСкуССия «прагматизация символичесКого Капитала оКн: 
способы, трудности, возможности»
 
чаСть 1. «жизнь в авангарде: трудности и радости»
Модератор: Анна Балтина,  
со-основатель Проекта «Парки и скверы»

чаСть 2. «символический капитал оКн и как с ним работать»
Модератор: Анна Балтина,  
со-основатель Проекта «Парки и скверы»

смотреть онлайн

18.00 - 19.30                                                                                                                                                    Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «город в наСледСтво»

круглый Стол «КаКой «центр авангарда» нам нужен? фунКции и значение для города»
Модератор: Анна Балтина, со-основатель Проекта «Парки и скверы»

смотреть онлайн

20.00 - 21.30                                                              Зал ЕВРАЗИЯ
Секция «город в наСледСтво»

открытая диСкуССия «архитеКтурное  
наследие: выбираем Курс»
Модератор: Сергей Каменский,  
директор музея истории Екатеринбурга

смотреть онлайн

«точка кипения — екатеринбург»,  
г. екатеринбург, ул. Бориса ельцина д.3,  
ельцин-центр (5-й этаж)

15 декабря 2021 г. 

16.00 - 17.30                                                                                                                                   Зал УРАЛ
Секция «Право на город»

Питч «народный генплан: КаКим хотят видеть город горожане»
Модератор: Лариса Петрова, проректор по научной и инновационной работе ЕАСИ

смотреть онлайн

10.00 - 11.30                                                                                                                                   Зал УРАЛ
Секция «город как иСточник здоровья»

доклад.  «положения об особо охраняемых природных территориях  
г. мосКвы: опыт. возможности. применение»
Спикер: Дмитрий Гриднев, кандидат географических наук,  
заместитель директора ЗАО “НИиПИ ИГСП”.

доклад.  «особенности работы с прибрежными территориями  
на примере создания нового линейного города вдоль мосКвы-реКи»
Спикеры:  
Никита Щенин, заместитель начальника Отдела архитектурно-градостроительных решений  
ГАУ “НИ и ПИ Градплан города Москвы” 
Александр Гракович, начальник Архитектурно-планировочной мастерской № 2  
ГАУ “НИ и ПИ Градплан города Москвы”.

смотреть онлайн

чтобы посетить мероприятия лично, обязательно пройдите регистрацию  здесь

чтобы посетить мероприятия лично, обязательно пройдите регистрацию  здесь
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