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Манифест серии урбанистических конференций 2014
«Города и территории завтра: инструментарий позитивных перемен»

На российской повестке дня — модернизация городов. В 1990-е они были
сильно недоинвестированы. В 2000-е
крупные города прошли через строительный бум. Возводилось много торговых центров и жилья, однако новые
постройки, вставленные в социалистический город, не решили проблем. Часто они даже разбалансировали города,
усиливали существующие противоречия. Характерный пример: все крупные
города страдают от сильных автомобильных пробок. Очевидно, что в 2010-е
необходимо сойти с инерционного,
еще советского пути развития городов
и найти новые стратегии. Главными критериями изменений должны стать улучшение качества жизни, гуманизация
и гармонизация среды.
В мире процесс смены урбанистической парадигмы начался двадцатьтридцать лет назад. Сегодня процесс
трансформации городов с повышением
качества жизни входит в новую фазу.
Речь уже идет о ресурсосберегающих,
креативных, цифровых и экологических
городах. Некоторые футурологи считают, что технологии, связанные с новым
городом, станут основой шестого технологического уклада, наряду с нанои биотехнологиями, робототехникой
и технологиями виртуальной реальности. Россия этот тренд пока пропустила,
но шанс в него вписаться еще остается.
Впрочем, «догнать, копируя» в данном
случае не получится. Модернизация
крупного постсоциалистического города — задача крайне нетривиальная.
Наши города весьма специфичны: они
очень быстро росли во второй половине
XX века, развиваясь в социалистической
парадигме. Принципы их устройства —
микрорайонный подход, жесткое функциональное зонирование на спальные
жилые районы и места для труда, неразвитость общественных пространств —
не очень адекватны современности.
В мире задачу трансформации таких городов, да еще и расположенных в суровом климате, еще никто не решал. Рос-

сии предстоит, изучив мировой опыт,
найти свой путь.
Первой попыткой вырваться из привычной колеи стал эксперимент с пермским мастер-планом. Согласно ему,
новой стратегией развития Перми
должна была стать концепция «компактного города». В Москве переход
к новой градостроительной концепции
стал происходить с 2011 года после
смены столичного мэра. Его главные
черты — интенсивное инфраструктурное строительство и трансформация
общественных пространств, в первую
очередь парков. После процесс пошел.
В последние пару лет руководители

большинства крупных городов начали
работу над новыми стратегиями развития. Города начали меняться.
Особенностью текущего момента
стал огромный интерес в стране к урбанистике, к городу. Жители изучают литературу, защищают историческое наследие, создают сообщества, пытаясь
менять среду к лучшему. Очевидно, что
сегодня нельзя действовать в привычной парадигме (сверху-вниз), когда реализуются только инициативы властей.
Поиск механизмов для максимального
использования потенциала гражданской активности жителей горожан для
улучшения городской среды — один из
вызовов сегодняшнего дня.
Откликаясь на процессы, Московский
урбанистический форум — крупнейшая
национальная площадка для обсуждения вопросов городского развития —
запускает региональную программу «Город завтра: инструментарий позитивных
перемен». В ее рамках пройдут конференции в пяти российских городах: Уфе,
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге,
Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.
Программа включает в себя также исследования, выставку и тематический
день на столичном форуме. Цель программы — поиск новых стратегий развития и инструментов, которые позволят
раскрыть огромный потенциал российских городов.
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Урбанистическая конференция «Уфа завтра:
инструментарий позитивных перемен» раскроет перспективы
комплексного развития территорий Республики Башкортостан

Конференция «Уфа завтра: инструментарий позитивных перемен» посвящена вопросам комплексного развития
территорий и повышению качества городской среды.
В преддверии саммитов ШОС
и БРИКС Уфа переживает настоящий
строительный бум. Привлечение международных экспертов и представителей бизнеса к открытому обсуждению
ключевых проблем территорий в этом
свете становится особенно актуальным. У Республики уже есть опыт проведения подобных мероприятий —
в августе 2013 года в Уфе впервые
прошел градостроительный форум
«UrbanБайрам». Опираясь на первые
положительные результаты взаимодействия с зарубежными и российскими специалистами, власти Республики
и города продолжат конструктивный
диалог вместе с представителями бизнеса и экспертами Московского урбанистического форума.
Программа конференции, разработанная дирекцией Московского урбанистического форума в сотрудничестве
с КБ «Стрелка», Московской школой
управления «Сколково» и «Гильдией
управляющих и девелоперов», направлена на обсуждение ключевых проблем,
стоящих перед Республикой и городом.
Данное мероприятие призвано стать
катализатором дальнейшего совершенствования подходов к развитию Башкортостана и его столицы.
Уфа как самый молодой город-миллионник России (почти половина населения столицы Башкортостана не
достигла 35 лет) сталкивается со мно-
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жеством вызовов, связанных с развитием инфраструктуры и транспортной
системы, строительством объектов
социально-культурной сферы и формированием качественной городской
среды. Нестандартные подходы к проектированию, последние достижения транспортной науки и успешные
механизмы взаимодействия власти
и горожан — вот лишь некоторые темы,
которые будут представлены международными и российскими экспертами
на пленарном заседании с участием
Президента Республики Башкортостан
Рустэма Хамитова
Помимо пленарного заседания, деловая программа конференции, специально разработанная с учетом экономической и социокультурной специфики
Республики и ее городов, включает круглые столы с участием представителей
органов власти и бизнеса, местного экспертного сообщества и представителей
общественности по вопросам общей
стратегии развития территорий и эффективному взаимодействию с горожанами при реализации градостроительной политики.
В заседаниях примут участие такие
признанные эксперты, как Хуан Карлос Беллосо, Лука Гуала, Свят Мурунов,
Григорий Ревзин, Роналд Уолл и др.
Лучшие градостроительные проекты
и инициативы Республики Башкортостан, отобранные экспертами-урбанистами в ходе заседаний, будут представлены в рамках тематической секции
на IV Московском урбанистическом форуме 2014 года. Конференция завершится открытыми лекциями экспертов.

Пленарное заседание № 1
Зал «Россия»

10:00
–
11:30
докладчики

Города и территории завтра:
инструментарий позитивных
перемен
Рустэм Хамитов, президент Республики Башкортостан.
Александр Антонов, городской планировщик, член совета
НП «Объединение планировщиков» (Москва);
Хуан Карлос Беллосо, эксперт в области корпоративных
стратегий, брендинга и международного продвижения,
основатель и директор Future Places (Барселона);
Роналд Уолл, экономический географ, эксперт в области
городского развития и стратегий, глава факультета
повышения конкурентоспособности городов университета
Erasmus (Роттердам);
Лука Гуала, руководитель проектов по транспорту
в Systematica MLab (Кальяри).

Участники
дискуссии

Ирек Ялалов, глава Администрации городского округа
г. Уфа Республики Башкортостан;
Андрей Головин, урбанист, ведущий эксперт
ООО «Полис консалтинг», доцент градостроительства
и территориального развития факультета архитектуры
и градостроительного проектирования Пермского
национального исследовательского политехнического
университета (Пермь);
Григорий Ревзин, историк, архитектурный критик (Москва).

Модератор

Алексей Муратов, партнер «КБ Стрелка» (Москва).

3

Круглый стол № 1
Зал «Россия»

12:00
–
13:30
докладчики

Стратегия развития города:
как планировать будущее?
Александр Васильев, первый заместитель министра
экономического развития Республики Башкортостан;
Ильдар Ибрагимов, главный архитектор г. Уфы.

Участники
круглого стола

Лука Гуала, руководитель проектов по транспорту
в Systematica MLab (Кальяри);
Роналд Уолл, экономический географ, эксперт в области
городского развития и стратегий, глава факультета
повышения конкурентоспособности городов университета
Erasmus (Роттердам);
Александр Антонов, городской планировщик,
член совета НП «Объединение планировщиков» (Москва);
Андрей Головин, урбанист, ведущий эксперт
ООО «Полис консалтинг», доцент градостроительства
и территориального развития факультета архитектуры
и градостроительного проектирования Пермского
национального исследовательского политехнического
университета (Пермь);
Галина Чиглинцева, заместитель начальника
Главархитектуры Администрации ГО г. Уфа;
Михаил Якимов, директор Института транспорта
Пермского национального исследовательского
политехнического университета (Пермь).
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Участники
дискуссии

Рудоль Авсахов, главный архитектор
ООО «Институт промышленных и гражданских объектов»,
почетный архитектор России, заслуженный архитектор РБ
(Уфа);
Раиль Еникеев, начальник управления по земельным
ресурсам Администрации ГО г. Уфа;
Марат Гареев, начальник управления капитального
строительства Администрации ГО г. Уфа;
Ольга Краснова, начальник управления экономики
Администрации ГО г. Уфа;
Андрей Носков, председатель постоянной комиссии
Совета ГО г. Уфа по городскому хозяйству, застройке,
земельным и имущественным отношениям;
Александр Олейник, директор МУП «Управление
электротранспорта Уфы»;
Рабис Салихов, генеральный директор
ООО «Жилстройинвест» (Уфа);
Альфия Сарварова, главный специалист
мастерской генплана ЗАО Проектный институт
«Башкиргражданпроект» (Уфа).

Модератор

Алексей Муратов, партнер «КБ Стрелка» (Москва).
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Круглый стол № 2
Зал «Саммит»

12:00
–
13:30
докладчики

Право на город:
позитивный потенциал
гражданской активности
Александр Филиппов, первый заместитель главы
Администрации ГО г. Уфа по строительству;
Елена Чернова, руководитель лаборатории социологии
градостроительства в РосНИПИУрбанистики
(Санкт-Петербург).

Участники
круглого стола

Хуан Карлос Беллосо, эксперт в области корпоративных
стратегий, брендинга и международного продвижения,
основатель и директор Future Places (Барселона);
Елена Дворецкая, начальник управления по работе
с государственными органами и общественными
организациями ОАО «Банк Москвы» (Москва);
Александр Ложкин, урбанист, профессор
Международной академии архитектуры (Новосибирск);
Свят Мурунов, урбанист, эксперт по городским
сообществам, директор по региональному развитию центра
территориальных инициатив «Архполис» (Москва);
Ольга Сарапулова, главный специалист Главархитектуры
Администрации ГО г. Уфа, организатор градостроительного
форума «UrbanБайрам».
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Участники
дискуссии

Кирилл Бадиков, председатель совета директоров
ОАО «Группа компаний «Госстрой» (Уфа);
Дмитрий Винкельман, архитектор, руководитель
мастерской ТАФ «Архпроект» (Уфа);
Ольга Панчихина, председатель правления
Общественного фонда развития города Уфы;
Лада Семенова, начальник отдела мониторинга
и формирования общественного мнения информационноаналитического управления пресс-службы
Администрации ГО г. Уфа;
Станислав Сырыгин, председатель Союза велосипедистов
Республики Башкортостан, проект «ВелоУфа» (Уфа);
Нина Филиппова, доцент кафедры государственного
и муниципального управления Башкирской академии
государственной службы и управления при Президенте
РБ, специалист по вопросам организации местного
самоуправления жителей (Уфа);
Дмитрий Эйгенсон, блогер, посол «Живого журнала»
в Республике Башкортостан.

Модератор

Григорий Ревзин, историк, архитектурный критик
(Москва).
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Зал «Россия»

Пленарное заседание № 2:
закрытие конференции и подведение итогов

14:00
–
15:00
докладчик

Ирек Ялалов, глава Администрации городского округа
г. Уфа Республики Башкортостан.

Участники
дискуссии

Александр Васильев, первый заместитель министра
экономического развития Республики Башкортостан;
Александр Филиппов, первый заместитель главы
Администрации ГО г. Уфа по строительству;
Ильдар Ибрагимов, главный архитектор г. Уфы;
Александр Ложкин, урбанист, профессор Международной
академии архитектуры (Новосибирск);
Алексей Муратов, партнер «КБ Стрелка» (Москва);
Григорий Ревзин, историк, архитектурный критик (Москва).

Модератор

Уфимский
государственный
нефтяной
технический
университеТ
(ФГБОУ ВПО УГНТУ)

18:30
–
20:00
докладчик

Ольга Сарапулова, главный специалист Главархитектуры
Администрации ГО г. Уфа, организатор градостроительного
форума «UrbanБайрам».

Публичная леКция

Сетевая модель города:
роль неформальных
ГОРОДСКИХ сообществ

Свят Мурунов, урбанист, эксперт по городским сообществам,
директор по региональному развитию центра территориальных
инициатив «Архполис» (Москва).
Адрес: Уфа, ул. Менделеева, д. 195.
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