ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ*
Спонсоры:

10:00

Регистрация:
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», зал G22-24. 2-й этаж
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1
GPS-координаты местоположения КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»: 59.76351, 30.35746

10:30

Модератор:
Карпов Александр Семенович
Руководитель группы экспертов постоянной комиссии по городскому хозяйству,
градостроительству и имущественным вопросам

Приглашенные эксперты:
Максимова Юлия Геннадьевна
И.о. директора ФАУ «РосКапСтрой»

Мильчик Михаил Исаевич
Заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения ВООПИиК

Филановский Владимир Александрович
Руководитель Филиала по СЗФО Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории
и культуры» по Северо-Западному федеральному округу
Лисовский Владимир Григорьевич
Профессор Санкт-Петербургского Государственного Академического Института
Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И.Е. Репина

Чайковский Евгений Валерьевич
Председатель комитета по культуре Ленинградской области
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10:30

Приглашенные спикеры:
Выступления представителей органов государственной власти:

10:30

10:45

11:00

Циганов Николай Михайлович
Руководитель Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и
реставрации, Министерство культуры Российской Федерации
«О практике работы государственного заказчика по сохранению объектов
культурного наследия»
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»
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
«Культурное наследие – важная часть развития застроенных территорий и
«серого пояса»

12:00

13:00
13:00

13:20

13:40

14:00
14:10

Кофе-брейк: Зал G25-27, 2-й этаж
Спонсор:

Выступления профильных объединений и реставраторов:
Шангина Нина Николаевна
Председатель Совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга, д.т.н., профессор к
ПГУПС, генеральный директор ООО «АЖИО»
«Профессиональное сообщество реставраторов как инструмент разрешения
противоречий в градостроительной сфере исторического мегаполиса»
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»
Дискуссия, ответы на вопросы
Выступления девелоперов и застройщиков:
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14:10

14:30

14:50
15:00

Распопов Алексей Иванович
Директор по производству и реставрации «ПСБ «ЖилСтрой»
ГК «БФА-Девелопмент»
«Реставрация, реконструкция и приспособление для современного
использования уникальных объектов культурного наследия»
Гущин Михаил Михайлович
Заместитель вице-президента по жилой недвижимости, директор по маркетингу Группы
RBI (входят компании RBI и «Северный город»)
«Работа с историческими зданиями и сооружениями: опыт девелопера»
Дискуссия, ответы на вопросы
Выступления архитекторов и реставраторов:

15:00

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

15:20

Даянов Рафаэль Маратович
Директор архитектурного бюро «Литейная часть-91», архитектор-реставратор высшей
категории
«Сохранение объектов культурного наследия и практика их приспособления
для современного использования»

15:40

Гайкович Святослав Владимирович
Руководитель архитектурного бюро «СТУДИЯ-17»
«Баланс между жесткостью охранного законодательства и возможностями
развития города»

16:00

Марек Лилль
Директор Amareen ltd, реставратор
Кейс: «Консервация руин монастыря святой Биргиты в Пирита»

16:20
16:20

16:40

17:00

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 Санкт-Петербурга 1-го класса
«Проблемы небесной линии Санкт-Петербурга»
Демин Сергей Александрович
Технический директор ООО «НТО «Инфраспек», аспирант ИТМО
«Методика измерения методом лазерно-тепловизионной спектроскопии
химических неоднородностей поверхностей»
Демин Александр Витальевич
Научно-технический руководитель ООО «НТО «Инфраспек», старший научный
сотрудник, директор
«Консервация поверхностей разрушенных зданий»

17:20
Дискуссия, ответы на вопросы экспертов и зала
Организатор:
Официальная
Организационная поддержка:
поддержка:

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