
Программа KAZAN URBAN FORUM 
6 июня, 2014 

 

Время Мероприятие 

10.15-11.15.  
 

Пленарное заседание: 
Как Казани уберечь себя от ошибок «больших» городов 
Спикеры: 

- Ильсур Метшин, мэр города Казань (О планах развития Казани)  

- Норлиза Хашим (Малайзия) (О примере «новых» и существующих городов, о проекте СМАРТ 

Сити Казань)  

- Лью Тай Кер  (Сингапур) (О проекте Иннополис – предпосылки и возложенные надежды)  

- Осама Омар (ОАЭ) (Новые города на песках)  

- Представитель Сколково (Как Сколково повлиял на развитие Большой Москвы)  

- Представитель Nikken Sekkei  (Япония)  

 

Модератор:  
Юрий Грегорян, руководитель архитектурного бюро «Проект Меганом», директор 
образовательной программы Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»  

 
11:15-11:30  
 

Кофе-пауза 

11.:30-13:00  
 

Сессия:  
Как раскрыть потенциал казанской 
агломерации»: феномен «расползания» или 
«магнита» 
 
Спикеры: 
 
- Елена Чугуевская, директор департамента 

стратегического развития и государственной 

политики в сфере территориального 

развития Министерства регионального 

развития РФ (О программе развития 

агломераций в регионах)  

- Татьяна Прокофьева, главный архитектор 

города Казань  

(Последствия расползания Казани. Обзор 

последних пяти лет)  

- Александр Дембич, заведующий кафедрой 

градостроительства и планировки сельских 

населенных мест факультета архитектуры 

КГАСУ (Казань) 

(Управление агломерацией)  

- Александр Высоковский, декан Высшей 

школы урбанистики (Москва) 

 

Сессия: 
Кому принадлежат парки сегодня 
 
 
 
Спикеры: 
 
- Олег Шапиро, партнер архитектурного бюро 
Wowhaus (Москва) 
- Ольга Захарова, директор парка Горького 
(Москва) 
- Евгения Лодвигова, председатель комитета 
внешних связей и туризма г.Казани. 
- Андрей Лапшин, директор парка «Сокольники» 
(Москва) 
- Оливер Шульце, партнер Citymakers (Москва) 
 
 
 
Модератор 
Петр Кудрявцев, партнер Citymakers,  

соучредитель в TDI (Институт развития 

территорий) (Москва) 

 



- Александр Пузанов, генеральный директор 

Фонда «Институт экономики города»  

 

Модератор:   
Алексей Муратов, партнер КБ «Стрелка», 

руководитель направления «Стратегии 

развития территорий» (Москва) 

 

13:00-14:00 
 
Обед 
 

14:00-15:30 Сессия:  
Реорганизация промышленных зон 
 
Спикеры: 
- Представитель Nomura Research Institute, 
представительство в г. Москве 
- Александр Дембич, заведующий кафедрой 

градостроительства и планировки сельских 

населенных мест факультета архитектуры 

КГАСУ (Казань) 

- Никита Токарев, директор Московской 
Архитектурной Школы (Москва) 
- Представитель руководства ОАО 

«Химград»(Казань)  

- Сергей Ткачев, директор ArtPlay (Москва) 

 
Модератор:  
Алекс Столярик, «Архполис» (Москва) 

 

 

Сессия: 
Эволюция набережных зон 
 
Спикеры: 
- Николай Новиков, заведующий кафедрой 
Архитектурного проектирования КГАСУ (Казань) 
- Дмитрий Ликин, партнер архитектурного бюро 

Wowhaus (Москва) 

- Билл Хатчисон, Waterfront Toronto (Канада) 

- Татьяна Прокофьева, главный архитектор города 

Казань  

- Равиль Зиганшин, генеральный директор ООО 

«Производственно-строительное объединение 

"Казань"» (Казань) 

 
Модератор: 
 

15:30-16:00 Итоговое пленарное заседание 
 
Спикеры: 
- Алексей Муратов, партнер КБ «Стрелка», 
руководитель направления «Стратегии 
развития территорий» (Москва) 
- Петр Кудрявцев, партнер Citymakers,  
соучредитель в TDI (Институт развития 
территорий) (Моксва) 
- Алекс Столярик, «Архполис» (Москва) 
 

 

 


