Ночь урбанистики и градостроительства в рамках
Форума «Среда для жизни: новые стандарты»
20 и 21 октября в г. ИннополиспройдетI международный Форум по
проектированию жилой среды «Среда для жизни: новые стандарты».
Российские и зарубежные эксперты в области урбанистики и архитектуры,
девелоперы, застройщики, проектировщики и представители власти обсудят
общую масштабную задачу по изменению подходов к жилищному строительству
и принципов благоустройства во всех регионах России.
В мероприятии примут участие Первый заместитель председателя
Правительства РФ Игорь Шувалов, Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Михаил Мень, генеральный директор АИЖК Александр Плутник.
21 октября в татарском академическом театре им. Г. Камала в рамках форума
«Среда для жизни: новые стандарты» пройдет масштабное событие – «Ночь
урбанистики и градостроительства». Международные эксперты в области
урбанистики, архитектуры поделятся своими знаниями и опытом, и расскажут о
том, как сформировать качественную городскую среду. В перерыве между
лекциями можно будет выпить бокал шампанского и в неформальной обстановке
пообщаться со спикерами.
Вход на мероприятие свободный.
Время проведения: 20:30 - 01:00.
Спикеры:
● ГилПеньялоса – председатель World Urban Parks, основатель и председатель
8-80 Cities. Тема лекции «Создание комфортных городов для всех. Устойчивая
мобильность и общественные пространства»;
● ХансШтимманн – экс главный архитектор Берлина. Тема лекции «Прощание с
идеей города, как машины для жизни. Берлин после падения Стены в 1989
году»;
● Эндрю КалеяЧетти – партнер бюро "Umbrellium». Тема лекции «Слава
неупорядоченным городам»;
Справка*
ГилПеньялоса
В 2014 году получил степень доктора ландшафтной архитектуры и
градостроительства в Университете Швеции. Специализируется на разработке
общественных пространств и решений для городской мобильной
инфраструкутры (велодорожки, общественный транспорт, новое использование
директоров City Park Alliance.

ХансШтимманн
Экс главный архитектор Берлина. Под его влиянием была реализована
застройка Потсдамерплатц, Фридрихштрассе, Паризерплатц, Лейпцигерплатц,
правительственный квартал Берлина, было
принято решение о реконструкции Берлинского дворца. В 2013 году стал первым
иностранным экспертом, принятым в состав архитектурного совета при Комитете
по архитектуре и градостроительству
города Москвы.
Эндрю КалеяЧетти
Эндрю специализируется на продюсировании интерактивных проектов в
общественных пространствах. Он реализовал художественные, культурные и
развлекательные проекты, направленные на развитие городской среды. Был
начальником отдела новых медиа в Институте современного искусства в
Лондоне. Организатор
фестивалей искусств в Ноттингеме, Лондоне и Манчестере. Является партнером
в бюро Thingfulи Umbrellium. Также занимается проектами на стыке IT-индустрии
и городского планирования, в том числе разработкой технологических
инструментов, обеспечивающих возможность участия граждан в городских
инициативах.
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