ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ*

Спонсоры конференции:

10:30

Санкт-Петербург обладает уникальным культурно-историческим наследием. Гордость города
составляют подлинные памятники архитектуры XVIII-начала XIX веков. Исторический центр СанктПетербурга – всемирно известный архитектурный шедевр, средоточие культурной, научной,
общественной, туристской и экономической активности. Конференция соберет представителей
органов государственной власти, культуры, архитекторов и строителей, чтобы обсудить пути
решения вопросов строительства и сохранения культурного наследия и выработать формулы,
которые дадут возможность реализовывать большие проекты, создавать новую инфраструктуру,
при этом сохраняя исторические памятники.
Темы для обсуждения:
1. Исторические здания и объекты культурного наследия, нуждающиеся в реставрации и
реконструкции. Вопросы, с которыми сталкивается застройщик в ходе выполнения данного
вида работ: охранные требования, стоимость проектов, ветхое состояние памятников,
сложности в согласовании использования ОКН.
2. Успешный опыт реставрации исторических памятников частными компаниями.
3. Мансардное строительство в границах зон охраны.
4. Практические вопросы в сфере реставрации на всех стадиях реализации проектов
(инвестиции, проектирование, технологии, оборудование, материалы).
5. Реализация программы «Аренда памятника за один рубль» с момента принятия
соответствующего закона в Санкт-Петербурге. Вовлеченность строительного сообщества.
Препятствия на пути реализации программы.
6. Инновации в реставрации.
Приглашаются:
 Эксперты по вопросам охраны памятников культуры и другие специалисты в области
реставрации и консервации
 Представители органов государственной власти
 Руководители и члены профильных союзов
 Частные, церковные и общественные застройщики и инвесторы
 Главы и сотрудники проектных и реставрационных мастерских
 Производители и поставщики реставрационного оборудования
 Руководители Фондов, НИИ и образовательных учреждений
 Сотрудники музеев и ведомств
Модератор
Карпов Александр Семенович, Руководитель группы экспертов постоянной комиссии
по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам
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Приглашенные эксперты
Максимова Юлия Геннадьевна, И.о. директора ФАУ «РосКапСтрой»

Демидов Артем Геннадьевич, Председатель Центрального совета ВООПИиК, член
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, члена Совета при Президенте РФ по культуре и
искусству

Мильчик Михаил Исаевич, Заместитель председателя Санкт-Петербургского
отделения ВООПИиК

Фатин Вячеслав Николаевич, Президент Союза реставраторов России

Лисовский Владимир Григорьевич, Профессор Санкт-Петербургского
Государственного Академического Института Живописи, Скульптуры и Архитектуры
имени И.Е. Репина

10:40
10:30

Приглашенные спикеры
Выступления представителей органов государственной власти
Циганов Николай Михайлович, Руководитель Северо-западная дирекция по
строительству, реконструкции и реставрации, Министерство культуры российской
федерации

10:45

Цветнов Владимир Анатольевич, Эксперт Центра сохранения объектов культурного
наследия ФАУ «РосКапСтрой», аттестованный эксперт, Национальный координатор
«Законодательные аспекты перехода на независимую оценку квалификации
специалистов в сохранении и реставрации»

11:00

Макаров Сергей Владимирович, Председатель Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
«Положительные примеры приспособления объектов культурного наследия
для современного использования»

11:15

Михайлов Алексей Владимирович, Заместитель председателя Комитета по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
«Материальные и нематериальные аспекты сохранения объектов
культурного наследия»

11:30

Григорьев Владимир Анатольевич, Председатель Комитета по градостроительству
и архитектуре — главный архитектор Санкт-Петербурга

11:45

Чайковский Евгений Валерьевич, Комитет по культуре Ленинградской области

13:00

Выступления профильных объединений
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13:00

Шангина Нина Николаевна, Председатель Совета Союза реставраторов СанктПетербурга, д.т.н., профессор ПГУПС, генеральный директор ООО «АЖИО»
«Профессиональное сообщество реставраторов как инструмент разрешения
противоречий в градостроительной сфере исторического мегаполиса»

13:15

Гринцевич Екатерина Александровна, Директор «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
РЕСТАВРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
«Оценка экономического потенциала объектов культурного наследия и его
включение в систему национальных счетов Российской Федерации»
Логинова Юлия Алексеевна, Заместитель председателя Некоммерческого
партнерства «Российская Ассоциация Реставраторов»
«Сохранение и новая жизнь исторических павильонов ВДНХ»

13:30

14:00
14:00

Выступления девелоперов и застройщиков
Тиктинский Эдуард Саульевич, Президент Группы RBI

14:15

Щербина Геннадий Филиппович, Генеральный директор Группы «Эталон»

14:30

Коган Людмила Валентиновна, Генеральный директор «БФА-Девелопмент
«Реставрация, реконструкция и приспособление для современного
использования уникальных объектов культурного наследия».

15:15
15:15

15:30

Выступления архитекторов
Герасимов Евгений Львович, Генеральный директор архитектурной мастерской
«Евгений Герасимов и партнеры»
Кейс: «Музей Достоевского»

Даянов Рафаэль Маратович, Директор архитектурного бюро «Литейная часть-91»,

архитектор-реставратор высшей категории
«Сохранение объектов культурного наследия и практика их приспособления
для современного использования»
15:45

Гайкович Святослав Владимирович, Руководитель архитектурного бюро «СТУДИЯ17»

16:15

Кондиайн Михаил Олегович, Председатель «Объединения архитектурных
мастерских», заместитель генерального директора закрытого акционерного общества
«Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры», член Градостроительного
Совета Санкт-Петербурга

16:30
16:30

16:45

Выступления представителей науки, высшей школы и общественных организаций
Кириков Борис Михайлович, Ведущий научный сотрудник Отдела истории
архитектуры и градостроительства Нового времени, кандидат искусствоведения,
советник РААСН, заслуженный работник культуры РФ, государственный советник СанктПетербурга 1-го класса
«Проблемы небесной линии Санкт-Петербурга»
Волошин Андрей Евгеньевич, Председатель контрольно-ревизионной комиссии
Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности
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17:00

«Независимая оценка квалификации в сфере сохранения культурного
наследия»
Демин Сергей Александрович, ФГАОУВО «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»,
исполнительный директор ООО «НТО «Инфраспек», аспирант кафедры теории машин и
механизмов
«Методика измерения методом лазерно-тепловизионной спектроскопии
химических неоднородностей поверхностей»
«Консервация поверхностей разрушенных зданий»
Дискуссия, ответы на вопросы
Организатор:
Организационная поддержка:

Официальная поддержка:

Контакты: Отдел конференций компании MVK • +7(812) 380 60 05 • conference@mvk.ru
* В программе возможны изменения.
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