
 

Приложение.  
25-29 МАЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ЦЕНТР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ 

ЛЕНЭКСПО, 4 ПАВИЛЬОН 
 

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ЖИВЫХ ГОРОДОВ 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
25-27 МАЯ 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ФОРСАЙТ ГОРОДОВ – 2035: 
ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ 

БУДУЩЕГО  
 

Участники 
«ГУРУ», «ЭКСПЕРТ» 

и «ПРОФЕССОР» 
 

 
27-29 МАЯ 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

 
Участники 

«ГУРУ», «ЭКСПЕРТ», 
«ПРОФЕССОР» и 

«ПРАКТИК» 
 

27-29 МАЯ 
 

УНИВЕРСИТЕТ 
ЖИВЫХ ГОРОДОВ 

 
Участники 

«ГУРУ», «ЭКСПЕРТ», 
«ПРОФЕССОР», 

«ПРАКТИК» 
и «АКТИВИСТ» 

 

ОБЩИЕ СОБЫТИЯ 
для всех категорий 

участников 

 

ОТКРЫТЫЕ СОБЫТИЯ 
для всех желающих 

 
* Для получения ВИП-программы мероприятия обращайтесь к организаторам.  
* Концепция, направления и модераторы Стратегического форсайта, аннотации Практических сессий и Университета Живых городов – на 8 стр.  
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ВРЕМЯ СОБЫТИЯ 

 
24 МАЯ 

 

17.00 «ЕСТЬ КТО ЖИВОЙ?» 
Неофициальное открытие форума: презентация экспертов, знакомство участников 

 
25 МАЯ 

 

7.30 -9.30 Завтрак в гостиницах Polo Regata и Park Inn «Прибалтийская» 

9.00-10.00 Регистрация участников Стратегического Форсайта (пакеты «ГУРУ», «ЭКСПЕРТ», «ПРОФЕССОР») 

10.00 -11.00 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА ЖИВЫХ ГОРОДОВ 
Экспертная панель. Презентация Сообщества и Хартии Живых городов 
Установка на Форум 

 
 
 

11.00 -12.00 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРСАЙТ ГОРОДОВ – 2035 
ДЕНЬ 1. «ГОРОДА РОССИИ: УРОКИ  ПРОШЛОГО И ОСМЫСЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО» 
 
Установка на форсайт. Презентация треков и модераторов 

1. Самоуправление 

2. Управление развитием 

3. Градоэкология 

4. Городские деятельности 

5. Городская культура и образование 

6. Территориально-пространственная организация города 

12.00-12.15 Разделение на рабочие группы по трекам  «Санкт-Петербург как бренд». Актуальные вопросы 
формирования и продвижения бренда города. Обсуждение 
в рамках St.Petersburg Design Week 

12.15-13.00 Такт 1: восстановление прошлого от настоящего, проблемы и 
достижения в сфере 

13.00-14.00 Обед Йога-брейк (разрядка для мозгов) 

14.00-15.00 Такт 2: выделение трендов приведших к настоящему 
положению дел 

«Комплектация объект HORECA товарами российского 
производства: проблемы и решения, или Кто уже завтра 
будет комплектовать мебелью рестораны, гостиницы и 15.00-15.30 Такт 3: выделение субъектов  трека 
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15.30-16.00 Такт 4: определение роли  субъектов в сложившейся ситуации  кафе России?» Диалог между представителями 
ресторанной и гостиничной индустрии и российскими 
производителями. Готовность российских производителей к 
оснащению объектов премиум-класса. В рамках 
St.Petersburg Design Week 

16.00-18.00 Пленарная сессия: сообщения групп  

18.00-19.00 Вечерняя рефлексия 

19.00-20.00 «Тренды для городов». Экспертные выступления   

21.00-00.30 Свободное время. Ужин. Знакомство, обмен впечатлениями 

00.30-02.30 Урбан Party. Ночное путешествие на речных трамвайчиках по Неве с разводом мостов 

 
26 МАЯ 

 

07.30 -9.30 Завтрак в гостиницах Polo Regata и Park Inn «Прибалтийская» 

 
 
 

10.00-10.15 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРСАЙТ ГОРОДОВ – 2035 
ДЕНЬ 2. «ЖИВЫЕ ГОРОДА - ЖЕЛАЕМОЕ БУДУЩЕЕ» 
 
Установка на день 

10.15-11.30 Такт 5: выделение перспективных трендов, уточнение тематики треков 

11.30-12.00 Такт 6: выделение субъектов трека 

12.00-13.00 Такт 7: формирование угроз и возможностей для 
субъектов 

«Реальное импортозамещение в рынке интерьерных решений, 
или Наше лучше?!» Обсуждение реальных перспектив импорто-
замещения в рынке интерьерных решений: дорого и качественно 
или быстро и дешево? В рамках St.Petersburg Design Week 

13.00-14.00 Обед Йога-брейк 
(разрядка для мозгов) 

14.00-17.00 Такт 8: формирование образа будущего «Экономика и архитектура: как найти баланс между 
градозащитой и бизнесом». Обсуждение актуальных вопросов в 
области градостоительства. В рамках St.Petersburg Design Week 

17.00-19.00 Конференция a-la TED: сообщения  групп 

19.00-20.00 Вечерняя рефлексия 

21:00 Свободное время. Ужин. Продолжение знакомства, обмен впечатлениями 
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27 МАЯ  

 

7.30-9.30 Завтрак в гостиницах Polo Regata и Park Inn «Прибалтийская» 

 
 
 

10.00-10.15 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРСАЙТ ГОРОДОВ – 2035 
ДЕНЬ 3. «НА ПУТИ К ЖЕЛАЕМОМУ ОБРАЗУ  ЖИВОГО ГОРОДА» 
 
Установка на день 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ 
ГОРОДСКИХ ПРАКТИК, 
НОМИНАНТОВ ПРЕМИИ 
НОБЕЛЯ 

 
 

Регистрация участников 
Университета Живых 
городов (участники 
«АКТИВИСТ») 

10.15-11.00 Такт 9: формирование мер поддержки, ближний горизонт 

11.00-12.00 Такт 10: формирование проектов развития, дальний горизонт Регистрация участников 
Практических сессий 
(участники «ПРАКТИК») 

12.00-13.00 Такт 11: формирование проектов развития (работа в микро-группах) 

13.00-14.00 Обед Йога-брейк (разрядка для мозгов) 

14.00-15.00 Подготовка итоговых сообщений «Будущее дизайна в России». 
Состояние рынка российского 
дизайна. В рамках St.Petersburg 
Design Week 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ 
ГОРОДСКИХ ПРАКТИК, 
НОМИНАНТОВ ПРЕМИИ 
НОБЕЛЯ 

«Настоящий Санкт-
Петербург». Экспертная 
площадка сообщества 
«Живые города» в Санкт-
Петербурге 15.00-17.00 «ОБРАЗ БУДУЩЕГО И ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» 

ОТКРЫТАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИТОГОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФОРСАЙТА ГОРОДОВ – 2035: 
ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ БУДУЩЕГО 

17.00-18.00 

Рефлексия в 
группах, 
обсуждение 
планов 
дальнейшего 
взаимодействия 

Презентация 
проекта сеть 
Центра 
Прикладной 
Урбанистики 
(Святослав 
Мурунов 

Презентация 
исследования 
«Города России: в 
поисках особого пути 
– поиск путей 
собственного 
развития для 
городов» (Яна 
Голубева)  
 участие уточняется 

Тренинг 
«Управление 
развитием на 
ресурсе 
градостроительног
о конфликта» 
(Елена Чернова) 

"Муниципальное 
стратегическое 
планирование как 
консультационная 
практика и объект 
исследования" 
Мастер-класс Бориса 
Жихаревича, 
участие уточняется 
  

Живая лекция 
«Брендинг, 
ивенты, рейтинги 
и другие ритуалы 
для привлечения 
денег на 
территорию» 
(Владислав 
Шулаев)  

18.00-19.00  Общая 
рефлексия 

Живая лекция 
«Оживляем город 

Мастер-класс 
«Инвестиционный 
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вместе» (опыт Фонда 
«Живой город», г. 
Волгоград, Олеся 
Бирюлькина) 

десант или как 
наполнить город 
инвесторами» (Елена 
Антипина) 

19:00-21:00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ НОБЕЛЯ 

21:00 Свободное время. Ужин. Знакомство участников Форсайта, Практических сессий и Университета, обмен впечатлениями 

 
28 МАЯ 

 

10.00 -11.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФОРСАЙТА ГОРОДОВ, 
СООБЩЕСТВА «ЖИВЫЕ ГОРОДА» И ХАРТИИ ЖИВЫХ ГОРОДОВ 

11.00 -12.00 «Основы 
краудфандинга» 
(Василина Горовая, 
Егор Ельчин 
«Планета.ру») 

Мастер-класс/мини-тренинг 
«Курс личностного развития: 
Живой тайм-менеджмент» 
(Елена Рюсэ, Дмитрий 
Кузнецов) 

Мастер-класс для 
девелоперов «Как 
строить для людей 
и зарабатывать» 
(Святослав 
Мурунов) 

Мастер-класс 
«Управление 
муниципалитетом с 
привлечением 
корпоративного 
опыта» (Максим 
Арзуманян) 

Эффективный 
маркетинг 
территорий (Слава 
Ходько)  
участие 
уточняется 

12.00-13.00 Европейский опыт 
социального 
предпринимательства 
(Ольга Широбокова, 
ASHOKO)  

Проектно-
аналитическая 
сессия «Городская 
система 
гостеприимства» 
(Сергей Журавлёв) 

13.00 -14.00 Обед 

«ГАРМОНИЯ МУЗЫКИ И ВРЕМЕНИ». Открытая кафедра Михаила Казиника  

14.00-15.00 «Особенности 
развития и  основные 
сложности и 
перспективы 
социального 
предпринимательства 

Проектно-аналитическая 
сессия «Городская система 
взаимопомощи. Экономика 
содействия» (Сергей 
Журавлёв) 
 

"Пространство 
живого города" 
(Андрей Асадов) 

Мастер класс «Опыт 
разработки и 
технология получения 
в результате  «Живой 
стратегии» на примере 
Самары» (Сергей 

Мастер-класс 
«Брендинг 
территорий как 
живое искусство» 
(Валерия 
 Терентьева, Евгения 
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в России» (Опыт клуба 
социальных 
предпринимателей 
(Анастасия Москвина, 
ЦРНО) 

 
 

Самарцев, Татьяна 
Бочкарёва) 

Громова) 

15.00-16.00 

Мастер-класс по 
реализационному 
проектированию  
(Сергей Самарцев, 
Екатерина Алмакова 
Алексей Макеев) 

16.00-17.00 Мастер-класс «Как запустить 
городское медиа с нуля и 
организовать успешные 
городские события» (Андрей 
Кочетков, Самара)  

 «Анатомия 
города», 
формирование 
единого языка 
градостроительств
а. Понимание из 
чего состоит город  
(Илья Заливухин) 

Мастер-класс 
"Переосмысление 
городов. Методика и 
практические шаги" 
(Елена Иванчук) 
  

Живая лекция 
«Устойчивые 
туристические 
бренды и 
пространства, 
которые оживляют 
города» (Анна 
Манюк, Наталья 
Рыбальченко) 

17.00-18.00 «Управление проектами в 
четырехмерном времени. 
Тренды и решения» (Юля 
Тотьмянина) 
 

Градоэкология 
(Бочкарёва 
Татьяна)  

От Управления и 
самоуправления к 
СОУПРАВЛЕНИЮ 
(Сергей Журавлёв 

 
Реальный брендинг  
(Сергей Майоров) – 
тема уточняется 
 

18.00 -19.00 «Продвижение 
проекта на 
краундфандинговой 
платформе» (Василина 
Горовая, Егор Ельчин 
«Планета.ру»)  

 «Экологичность, как основа 
жизни и путь к развитию 
городов» (Роман Саблин, эко-
тренер) 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СЕССИЯ  
Практическая проектная сессия «Как городам зарабатывать деньги 
и привлекать ресурсы?» (Николай Новичков) 
 

19.00-21.00 «СОБЫТИЯ КАК КОММУНИКАЦИОННЫЕ ДРАЙВЕРЫ ТЕРРИТОРИЙ». Открытая кафедра с Владиславом Шулаевым 

21:00 Свободное время. Ужин. Продолжение знакомства, обмен впечатлениями 
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29 МАЯ 

 

10.00 -11.00 «КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДЕ». Открытая кафедра с Львом Гордоном 

11.00 -12.00 «Привлечение 
ресурсов для 
решения городских 
задач, работа с 
бизнесом и 
поддержка 
инициатив на благо 
города» (Дарья 
Буянова, 
фонд «Добрый город 
Петербург»)  
участие уточняется 

«Интегральное 
развитие 
организации» 
(Елена Рюсэ)   

Мозговой штурм 
«Профессия архитектор-
градостроитель - 
критическая оценка» 
(Надежда Бобылева) 
 

Проектно-аналитическая 
сессия «Муниципальная 
кооперация развития: 
сетевое самоуправление, 
бизнес и финансы» 
(Дмитрий Панюков) 

Интерактивная 
лекция 
«Маркетинговое 
мышление и 
развитие городов» 
(Валерия  Терентьева, 
Евгения Громова) 

12.00-13.00 Лекция/м-к 
"Фестиваль 
добрососедства - как 
импульс для развития 
территории" (Сергей 
Гаврилов, Артём 
Шейкин, СПб)  

Живая лекция  «Чем 
полезны люди с 
ДЦП для города»?  
(Назим Чеботарёв) 
 

Проекты оживления 
промышленных зон 
города,  (Данияр Юсупов, 
и проект «Будущий 
Петербург») 
участие уточняется 

13.00 -14.00 ОБЕД 

«БРЕНДИНГ ГОРОДА КАК ЖИВОЕ ИСКУССТВО». Открытая кафедра с Валерией Терентьевой и Евгенией Громовой 

14.00-15.00  
 
 
 
Опыт реализации 
успешных городских 

Мастер-класс/мини-
тренинг «Курс 
личностного 
развития: Живая 
коммуникация»  
(Елена Рюсэ)  

«Преимущества и 
перспективы 
экодевелопмента» 
(Валерий Вакуленко),  
участие уточняется 
 

«Как вернуть молодёжь в 
города?» (Елена Иванчук)  

Реальный опыт 
оживления 
территорий (Наталья 
Рыбальченко) 
участие уточняется 
 

15.00-16.00 Знакомство с проектом 
«Городки 
демографического 
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16.00-17.00 проектов: секреты 
успеха и подводные 
камни 
Участники 
уточняются 
 

Лекция 
«Креативное 
мышление» 
(Дмитрий Кузнецов) 
 

Стратегическая сессия 
"Чистый город. 
Концепция 
безотходной жизни" 
(Елена Иванчук) 

 

будущего» 
(Дмитрий Панюков) 

 

17.00-19.00 ЗАКРЫТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ЭТАПА ФОРУМА 
 

 
* Настоящий документ является Проектом программы. Актуальная версия программы доступна на сайте живыегорода.рф  
 

../../../../Windows/TEMP/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/5H2E7AH3/%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0.%25D1%2580%25D1%2584
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 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРСАЙТА ГОРОДОВ - 2035: 
ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ БУДУЩЕГО 

 
25-27 МАЯ 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЦЕНТР ЛОКАЛИЗАЦИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

ВК «ЛЕНЭКСПО», 4 ПАВИЛЬОН.  
БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА, 103 

 

 
3 дня проектной работы по выработке карты будущего, 

определения реальных движков развития и прикладных проектов 
для внедрения в городах силами лидеров власти, бизнеса и 
общества, по основным направлениям, связанным с 
жизнедеятельностью города, таким, как: производство и 
предпринимательство в городе, развитие культурного и 
человеческого потенциала города, управление городом и 
привлечение в него инвестиций, работа с городскими сообществами 
и развитие городской инфраструктуры.  

Участники Форсайта – это ведущие эксперты в передовых 
областях экономического и общественного развития, руководители 
разных уровней в федеральных и региональных органах власти, 
профессиональных союзах и объединениях, муниципальных 
администрациях от Владивостока до Севастополя, в компаниях 
большого, среднего и малого бизнеса из сфер, связанных с городами 
(строительство, транспорт, ЖКХ, телеком, образование, HoReCa, 
маркетинг территорий, культурная и досуговая индустрия) и лидеры 
некоммерческих общественных объединений, творческих 
сообществ, социальных и волонтерских организаций. 

 
 

Главный модератор Форсайта 
 

Павел Лукша 
(профессор практики, директор корпоративных образовательных программ Московской школы управления «Сколково», 

Директор Global Education Futures, член экспертного совета АСИ). 
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НАПРАВЛЕНИЯ (ТРЕКИ) И МОДЕРАТОРЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФОРСАЙТА 

 
1. Управление развитием живого города 
2. Градоэкология и развитие города 
3. Городская культура и образование 
4. Городские деятельности в живом городе 
5. Самоуправление в живом городе 
6. Архитектура живого города 

 
1. Управление развитием живого города 
 
Данный трек направлен на формирование представлений об организации и управлении живым городом – управлении не застывшими, а 

постоянно развивающимися процессами. Для этого в контексте городского управления будут рассмотрены и осознаны такие понятия как 
развитие, функционирование, администрирование, обозначены их отличия и области применения. 

Модератор – Сергей Самарцев (Директор автономной некоммерческой организации по городскому и региональному развитию "Урбэкс–
развитие"). Со–модераторы – Екатерина Алмакова (старший преподаватель кафедры теории и практики связей с общественностью СамГУ, 
главный специалист реализационного проектирования "Проектариум"),  Елена Антипина (Директор ООО «Креативная лаборатория 
«Presentация», руководитель направления маркетинга территории Объединённой рабочей группы по сопровождению иностранных инвесторов, 
уполномоченный представитель ФГУП ГИПРОНИИ РАН). 
 

2. Градоэкология и развитие города 
 
Экологичность – значимый тренд и принцип развития и оживления городов. Данный трек посвящен таким вопросам, как городские 

экосистемы и эко-каркас города, экотехнологии и «зеленые» стандарты, экодевелопмент и экостроительство, экотранспорт и 
экоинфраструктура, видеоэкология и экодизайн, экологическое образование и воспитание,  экостиль жизни и экомода,  экологические акции и 
экопроекты,  экологическая политика и управление развитием экогорода, а также рассмотрению Моделей Живого города – green city, экоград, 
экополис  и другие. 

 
Модератор – Татьяна Бочкарева (Кандидат географических наук, Председатель Правления АНО по городскому и региональному развитию 

«Урбэкс–развитие», Председатель Координационного Совета МОО «Экология развития»), со–модератор – Людмила Ткаченко (советник 
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генерального директора ГУП Московской области «Научно–исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГУП МО «НИиПИ 
градостроительства»). 

 
3. Городская культура и образование 
 
Данный трек посвящен культуре как, без преувеличения, единственной системе, формирующей городскую целостность и уникальность. 

Место работы, как постепенно и место жительства, исчезают как базовые элементы города. На первый план выходит именно культурные 
ценности и смыслы горожан. В связи с этим меняются и функции образования, оно становится системой, формирующей не только навыки и 
компетенции горожанина – как профессионала, и как гражданина – участника большой городской культурной общности. 

 
Модератор – Павел Лукша (профессор практики, директор корпоративных образовательных программ Московской школы управления 

«Сколково», Директор Global Education Futures, член экспертного совета АСИ), со–модераторы – Анна Манюк (Основатель и генеральный 
директор проектной группы Cluster, консультант по творческому развитию территорий и сообществ),  Валерия Терентьева (Управляющий 
партнер WorkLine Group, автор многих публикаций по проблемам управления персоналом, семинаров и тренингов в области коммуникации, 
управления, построения систем мотивации; бизнес–тренер, консультант), Максим Аразумян (Основатель «EA Lab», преподаватель и тренер, 
эксперт в области управления развитием организаций на основе архитектурного подхода) 

 
4. Городские деятельности в живом городе 
 
Одним из признаков живого города является наличие совместных «деятельностей» его жителей. «Городские деятельности» – это не только и 

не столько работа или предпринимательство, сколько совместное проведение и организация городского досуга, городские общественные 
работы и всё то, что объединяет жителей города, даёт им почувствовать сопричастность к нему и друг другу. Перефразируя классика, скажем 
«Совместная деятельность объединяет». Трек посвящен реализации именно этого важного признака любого современного города, который 
претендует на роль живого. 

 
Модератор – Николай Новичков (Советник министра культуры РФ, Член экспертного совета Правительства РФ, Доктор экономических наук, 

профессор, Сооснователь Национальной инициативы Живые города), со–модератор – Наталья Рыбальченко (Бренд стратег, основатель 
компании POINT, Точка Развития) 
 

5. Самоуправление в живом городе 
 
Данный трек посвящен формированию новой модели самоуправления, которая строится из совокупности взглядов на: резервы роста 

эффективности традиционного самоуправления, потенциалах формирования иных контуров самоуправления, основанных на ответственности 
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стейкхолдеров и городского со–управления, рассмотрение нового типа партнерства неформальных городских сообществ и муниципалитета, 
определение экономических стимулов к развитию действительного самоуправления. Определение феномена "ХОРУМ", как объектного 
концентратора и коммуникатора со–деятельностей городского сообщества.   

 
Модератор – Сергей Журавлёв (Руководитель коммуникационных проектов «Развитие российских городов» и «Российский дом будущего» 

медиахолдинга «Эксперт», член Градостроительного совета Фонда «Сколково»), со–модераторы – Денис Гаврилов (эксперт АСИ, первый 
гендиректор УК "Удмуртский машиностроительный кластер», Наталья Швец – координатор проектов Центра Прикладной Урбанистики). 
 

 
7. Архитектура живого города 
8.  
Трек о том, как пространственная организация города влияет на его живучесть (жизнеспособность) и животворение. В рамках трека будут 

обсуждаться вопросы пространственной организации, ориентированной на экологичность, эргономичность и привлекательность городской 
среды. Важными направлениями в нём также являются – правильный городской ландшафт и пейзаж, умная городская архитектура и связь 
пространственной организации с городским транспортом, городскими деятельностями и качеством жизни.  

 
Модератор – Андрей Асадов (Руководитель архитектурного бюро Асадова. Член правления Союза московских архитекторов, преподаватель 

МАРХИ), со–модераторы – Виталий Стадников (заместитель декана, доцент: Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского,  
Академический руководитель образовательной программы: Передовые практики городского проектирования/Advanced Urban Design, 
Управление пространственным развитием городов), Никита Асадов (соучредитель агентства развития городов «Точка роста»),  Владимир 
Фролов (главный редактор журнала «Проект Балтия»). 
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ПРИКЛАДНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 
27-29 МАЯ 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЦЕНТР ЛОКАЛИЗАЦИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

ВК «ЛЕНЭКСПО», 4 ПАВИЛЬОН.  
БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА, 103 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ  

ДЛЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, КОМПАНИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПО САМЫМ АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ И ЛИДЕРОВ-ПРАКТИКОВ СТРАНЫ 

  
Сессия 

ДЕВЕЛОПМЕНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА В ЖИВОМ ГОРОДЕ 
 

Как сделать город удобным для жизни? Как оживить город с помощью архитектуры? Как превратить новый микрорайон в 
полноценное городское пространство? 

 
 

Сессия 
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМ ГОРОДОМ: 

СТРАТЕГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Как управлять живым городом? Как разработать и реализовать живую стратегию? Как городу зарабатывать деньги и 
привлекать ресурсы? 

 
Сессия 

ТУРИЗМ В ЖИВОМ ГОРОДЕ: 
ПОТЕНЦИАЛ, ИНФРАСТРУКТУРА И БРЕНДИРОВАНИЕ 

 
Как правильно оценить  и капитализировать туристический потенциал города? Как представить город в  «выгодном свете»? 

Как эффективно развивать туристическую инфраструктуру города? 
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УНИВЕРСИТЕТ ЖИВЫХ ГОРОДОВ 
 

27-29 МАЯ 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЦЕНТР ЛОКАЛИЗАЦИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ВК «ЛЕНЭКСПО», 4 ПАВИЛЬОН.  

БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА, 103 

 
Образовательно-практический интенсив для настоящих и будущих лидеров позитивных изменений. Все, что нужно знать, чтобы 

профессионально заниматься развитием городов. Три дня полезных лекций, тренингов и мастер-классов для тех, кого волнуют вопросы: 
 

Как оживлять города? Как превратить идею в проект, жителя - в горожанина, а население – в сообщество? 
Как развивать город, развивая себя? Как делать проекты для людей  и зарабатывать деньги? 

Как стать лидером позитивных изменений? 
 


