
1Предложение действительно только в рамках Тарифного плана 
«Оптимальный», при подключении пакета услуг «Новый клиент».
Готовая коробка услуг расчетно-кассового обслуживания «Старт» 
собрана из пакетов Тарифного плана «Оптимальный»: лимит
Стандарт пакет услуг «Базовый». Стоимость коробки «Старт» 
1100 руб./мес. действует для Москвы, Московской области и
Санкт-Петербурга. Полная информация о действующих тарифах и
услугах Банка представлена на сайте www.bm.ru. Банк ВТБ (ПАО). 
Генеральная лицензия Банка России № 1000. Информация в данном 
рекламном плакате актуальна на 09.06.2016. Реклама
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Moscow urban forum

О Форуме

Moscow Urban Forum 2016 посвящен из-
учению динамики, стимулов и технологий 
развития быстрастрорастущих мега-
полисов современного мира. Именно 
большие города, сохраняющие высокий 
темп роста населения и инвестиций, 
концентрируют все большую долю миро-
вой экономики, подтверждая свой статус 
ландшафта, наиболее удобного для 
ведения эффективной экономической 
деятельности и комфортной жизни.

MUF 16 идентифицирует два наиболее 
актуальных двигателя для прогресса со-
временного мегаполиса - это мировая 
технологическая революция, пронизыва-
ющая все сферы урбанистики, и мегапро-
екты, без реализации которых немысли-
мо развитие крупного города. Москва, 
как организатор форума, стал одним из 
глобальных центров и выработки, внедре-
ния. и трансфера экспертизы мирового 
уровня как по тематике технологий, так и 
по реализации инфраструктурных «про-
ектов с девятью нулями», поэтому об-
суждение этих тем в Москве формирует 
для участников форума дополнительную 
практическую ценность.

MUF 16 делает акцент на целом ряде 
программных инноваций: мероприятия 
становятся заметно короче, приоритет 
отдается лекциям, мастер-классам, 
воркшопам, case studies и диспутам, 
которые вытесняют из программы часть 
привычных круглых столов и панельных 

дискуссий. Пленарный зал работает на 
протяжении всего форума как основная 
сцена, предоставляя свою инфраструкту-
ру наиболее важным и ярким высказыва-
ниям ключевых спикеров.

На MUF 16 состоится глобальная премье-
ра Moscow Urban Index - нового ежегод-
ного глобального рейтинга восприятия 
качества ключевых городских услуг, 
который впервые позволит сравнить 
по единой шкале представление горо-
жан о состоянии городской среды в 15 
российских городах-миллионниках и 18 
наиболее динамично растущих миро-
вых emergin cities. Проект подчеркивает 
мультидисциплинарный статус площадки 
MUF, позволяющей экспертам из Казани, 
Екатеринбурга, Шашхая и Буном-Айре-
са обсуждать общие вызовы и находить 
равно актуальные решения.

Начиная с этого года, Moscow Urban 
Forum проводится в середине лета, что 
позволяет организаторам распростра-
нить географию фестиваля MUF на парки 
и городские общественные простран-
ства, то есть вовлечь в повестку форума 
дополнительные десятки тысяч пользо-
вателей, чтобы сделать еще доступнее 
и популярнее дискурс о том, что движет 
планетой городов сегодня и как сделать 
лучше город, в котором каждый из нас 
живет.
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Структура программы

30 июня 

Зал Шухов
пленарные 
заседания

Зал Мельников
панельные 
дискуссии

Зал Щусев
панельные 
дискуссии

Зал Леонидов
круглый 

стол

10:00
 –

11:30

Ответы на вызовы 
быстрорастущих 
мегаполисов.  
Возможности 
технологий

12:00
 – 

12:45

12:00 – 13:00
Интервью с Мэ-
ром Москвы

Город роботов. 
Автоматизация для 
комфортной жизни

Городской брен-
динг. Требования 
цифровой среды

Мегаполис дей-
ствия. Видимые и 
невидимые город-
ские сообщества

13:15
– 

14:00

13:30 – 14:30
Технологическая 
революция. По-
вестка для сити-
менеджмента

Передовые гра-
достроительные 
решения.  Опыт 
быстрорастущих 
мегаполисов

ДСК 3.0. Новая 
жизнь блочного 
строительства

Как гибридная тор-
говля меняет образ 
жизни в городе?

14:30
 – 

15:15

Как технологии 
меняют культурные 
институции?

Городское про-
странство как 
технологическая 
платформа

Эволюция модели 
планирования 
мегаполиса. Россия 
и международный 
опыт

15:45
 – 

16:30

Управление го-
родом на основе 
данных

Функции света. Как 
освещение может 
преобразить жизнь 
города?

Технопарки 
Москвы. Новые 
центры городской 
динамики

17:00 
–

17:45

17:00 – 18:00
Как сделать город 
технологической 
Меккой?

Груз прошлого или 
драйвер развития? 
Мировые практики 
работы с город-
ским наследием 

Взять и поделить. 
Нужна ли городу 
стратегия долевой 
экономики?

ISOCARP. Развитие 
района Печатники. 
Результаты работы 
школы молодых 
планировщиков
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Зал Баженов
презентация

Зал Шехтель
мастер-класс

Зал Казаков
мозговые 
штурмы

Зал Татлин
брифинг-зона

10:00
 –

11:30

«Открытая 
Москва». 
Брифинг 
Правительства 
Москвы

12:00
 – 

12:45

Презентации 
исследований 
Moscow Urban 
Forum

Медицина данных. 
Как меняется го-
родское здраво-
охранение в эпоху 
технологий?

Мегаполис как 
среда обитания. Как 
сохранить экологи-
ческое равновесие?

13:15
– 

14:00

Будущее город-
ских транспорт-
ных систем

Репортаж из буду-
щего. Архитектура, 
материалы и строи-
тельные технологии 
нового времени

Интегральный 
подход в развитии 
городских сервисов

14:30
 – 

15:15

Москва в контек-
сте транспортных 
систем глобальных 
мегаполисов

Индустрия еды как 
ИT-бизнес. Как не 
остаться неза-
меченным в новой 
медиа-среде?

Что меняют техно-
логии в профессии 
планировщика?

15:45
 – 

16:30

За какими тренда-
ми следить техно-
логическому пред-
принимателю?

Компоненты 
устойчивости. Какие 
«чистые» техноло-
гии уже работают в 
мегаполисах?

Медиа и город. 
Как действовать в 
новой среде?

17:00 
–

17:45

Интернет вещей 
в городе. Дом-
квартал-мегаполис

Безопасность 
города. Ответы на 
главные вызовы

Городские медиа. 
Питч-сессия лучших 
региональных про-
ектов
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Структура программы

 1 июля 

Зал Шухов
пленарные 
заседания

Зал Мельников
панельные 
дискуссии

Зал Щусев
панельные 
дискуссии

Зал Леонидов
круглый 

стол

10:00
 –

11:30

Городские мега-
проекты. 
Pro et contra

12:00
 – 

12:45

Реализация круп-
ных инфраструк-
турных проектов. 
Как привлечь длин-
ные деньги?

МКЖД. Roadmap 
обновления 
промышленного 
кольца Москвы

Зарядье. Техно-
логичный парк в 
сердце страны

13:15
– 

14:00

Городские мега-
проекты и города 
России

Шоу с глобальным 
трафиком. Готовы 
ли московские со-
бытия стать магни-
том для туристов?

Преимущества 
масштаба. Устой-
чива ли азиатская 
модель стомилли-
онного гигаполиса?

Универсиада-2019 
в Красноярске. Как 
воспользоваться 
мегасобытием 
для глобализации 
города?

14:30
 – 

15:15

Моя улица. 
Мегапроект для 
пешехода

ЧМ-2018. Как из-
менятся города 
России?

ЗИЛ. Уроки реде-
велопмента круп-
нейшей промзоны 
Европы

15:45
 – 

16:30

Московские транс-
портные узлы. Как 
заинтересовать 
инвестора?

Персональный 
сервис в масштабе 
мегаполиса. Как 
меняется транс-
порт Москвы

Иннополис. Как 
создать новый тех-
нологический хаб 
на карте России?

17:00 
–

17:45

Возвращение 
невозможного. О 
чем и как мечтают 
архитекторы 
сегодня?
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Зал Баженов
презентация

Зал Шехтель
мастер-класс

Зал Казаков
мозговые 
штурмы

Зал Татлин
брифинг-зона

10:00
 –

11:30

«Открытая 
Москва». 
Брифинг 
Правительства 
Москвы

12:00
 – 

12:45

Московский Tate 
Modern. Как ГЭС-2 
превратится в 
ведущий музей 
современного ис-
кусства?

Девелопмент 
Москвы.
Ожидание ключевых 
игроков от города

Архитектурная по-
литика. Пришло ли 
время для институ-
ционализации?

13:15
– 

14:00
Социокультурные 
проекты как маг-
ниты притяжения

Большой Париж. 
Уроки для Большой 
Москвы

Экономическая 
стратегия мегаполи-
са. Место бизнеса

14:30
 – 

15:15

Международный 
медицинский 
кластер. Как вы-
вести Москву на 
глобальный рынок 
здравоохранения?

Сочи-Лондон-Бар-
селона. Лучшие 
практики работы с 
олимпийским на-
следием

15:45
 – 

16:30

Большие малень-
кие проекты

Эффект Бильбао. 
Как культура может 
перезапустить 
город

Мегапроект Сколко-
во. Новая городская 
реальность

17:00 
–

17:45
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10

Схема этажей. Floors scheme
Залы деловой программы 0 и 2 уровень
Hall of the business program: 0, 2 floors

Залы деловой программы – 2 уровень
Hall of the business program – upper circle

2

4

3

5
6

9

117

8
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1 – Шухов (основной зал) / Shukhov hall

2 – зал Шехтель / Schechtel hall

3 – зал Татлин (балкон, 2 уровень) / Tatlin hall

4 – Кофе-зона / Coffee Pause

5 – Пресс-центр / Press center

6 – зал Мельников / Melnikov hall

7 – зал Казаков / Kazakov hall

8 – зал Леонидов / Leonidov hall

9 – зал Щусев / Shchusev hall

10 – зал Баженов / Bazhenov hall

11 – Кофе-зона / Coffee Pause

1

10





Пленарные заседания

11 декабря. Глобальная повестка

Открывающее пленарное заседание 
«Мегаполис и страна: взаимодействие для развития»

12 декабря. Московская повестка

Открывающее пленарное заседание 
«Москва: приоритеты нового этапа развития»

 Пленарное заседание 
«Выбор целей и моделей развития современного города»
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30 июня. Зал «Шухов»

Открывающая пленарная сессия. 
Ответы на вызовы быстрорастущих 
мегаполисов. Возможности технологий

10:00 – 11:30

 

модератор

ключевые 
спикеры

выступающие

Мегаполисы меняются и сталкиваются с новыми проблемами 
и вызовами: расширение территории города, рост динамики 
социальных и экономических процессов, повышение эколо-
гических рисков и рисков, связанных с безопасностью. Где 
мегаполису найти ответы на новые вопросы своего развития? 
Технологическая революция, которая меняет все сферы жизни 
человека, предлагает свои решения. Зачастую эти решения 
сами проникают в повседневную жизнь, полностью меняя сло-
жившиеся практики и отношения. Такой процесс мы наблюдаем 
в сфере транспорта и городского планирования. Технологии 
бросают вызов традиционному и открывают новые перспекти-
вы. Технологии чистой и возобновляемой энерегетики опреде-
ляют устойчивое будущее. 
Готовы ли современные мегаполисы к новой технологической 
революции? Какие технологические решения города уже сейчас 
используют? Какие сферы городской жизни изменятся в ближай-
щем будущем и как городским властям подготовится к этому?

Джереми Хилдрет, журналист The Wall Street Journal, Monocle 

Энтони Мэллоус, директор, Masdar City
Крис Васкез, директор по разработке продуктов, Hyperloop One
Энтони Таунсенд, директор по технологическому развитию, 
Institute for the Future
Хани Рашид, архитектор, основатель Asymptote

Сергей Собянин, Мэр Москвы
Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации*
Михаил Мишустин, Руководитель Федеральной налоговой 
службы
Милан Бандич, Мэр Загреба
Жерар Местралле, председатель совета директоров, генераль-
ный директор Engie (Gaz de France)
Аморн Китчавенгкул, Заместитель Губернатора Бангкока
Андрей Костин, президент-Председатель Правления, Банк ВТБ 
(ПАО)
Дан Рингелштейн, директор, SOM
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30 июня. Зал «Шухов»

Пленарная сессия .
Технологическая революция. 
Повестка для сити-менеджмента

13:30 – 14:30

 

модератор

выступающие:

12:00 – 13:00

Все города в той или иной степени подвержены влиянию техно-
логической революции. Она создает как огромные возможно-
сти, так и неизбежные сложности. С одной стороны, бюджеты 
городов пополняются, в них возникают быстрорастущие 
индустрии, возникает приток квалифицированных специали-
стов. С другой стороны, многие города испытали на себе рост 
цен, негативные последствия джентрификации. Незавидная 
судьба ожидает и те города, которые не смогли адаптироваться 
к связанным с технологической революцией изменениям. Какое 
место в повестке мэров занимает технологическая революция? 
Стараются ли они максимизировать выгоды для города? Какие 
меры считают необходимыми и эффективными?

Эде Эджаз Васкес, старший директор, Всемирный Банк

Эрион Велиай, Мэр Тираны
Слободан Гавранович, Мэр Баня-Луки
Александр Гусев, Мэр Воронежа*
Ильсур Метшин, Мэр Казани*
Джорж Фергюссон, экс-мэр Бристоля
Аннисул Хак, Мэр Северного округа Дакки
Чэн Хун, Вице-мэр Пекина

Пленарное интервью Мэра Москвы С.С.Собянина

Пленарное интервью 
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30 июня. Зал «Шухов»

Пленарная сессия.
Как сделать город технологической 
Меккой?

17:00 – 18:00 

соорганизаторы

модератор

выступающие

эксперты

Технологическая отрасль является сегодня самой высокомар-
жинальной. Неудивительно, что ведущие города мира пред-
принимают много усилий для того, чтобы развить и привлечь к 
себе как можно больше технологических предпринимателей и 
компаний. Эта работа имеет много аспектов – от финансовой 
и фискальной поддержки до предоставления соответствующей 
инфраструктуры и даже средовых решений, которые делали бы 
город привлекательным для технологических компаний.
Какие требования к городу предъявляет инновационный и тех-
нологических бизнес? Каким образом город может стать гло-
бальным центром компетенций и столицей технологического 
бизнеса? Как создать рабочие места в технологической сфере?

Департамент науки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы
ОАО «Российская венчурная компания»

Евгений Кузнецов, заместитель генерального директора, ОАО 
«РВК»

Клаус Воверайт, экс-Мэр Берлина
Азам Замир, заместитель мэра Тель-Авива
Игорь Носов, генеральный директор, АО «ОЭЗ «Иннополис»
Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам экономической политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Пурнима Капур, директор, Департамент городского планиро-
вания г. Нью-Йорк
Луис Санц, генеральный директор, IASP*

Максим Лукьянович, руководитель Дирекции малого бизнеса, 
Банк ВТБ (ПАО)
Каталин Галлас, руководитель программы открытых инноваций, 
Амстердам
Хьюго Примус, почетный профессор, System Innovation and 
Spatial Development, Delft University of Technology
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30 июня. Зал «Татлин»

Открытая Москва. 
Брифинг правительства Москвы
12:00 – 17:15 В течение двух дней форума представители Правительства 

Москвы будут выступать с презентациями и докладами по своей 
сфере деятельности и отвечать на вопросы экспертов, журнали-
стов и участников форума. Это уникальная возможность задать 
свой вопрос лицам, принимающим решения, и услышать ответ из 
первых уст.
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* участие согласовывается

30 июня. Зал «Мельников»

Презентация.
Город роботов. Автоматизация 
для комфортной жизни

12:00 – 12:45

соорганизатор

модератор

выступающие

Рынок автоматизации услуг и способов коммуникации города с 
жителями растет стремительными темпами. Рутинные процес-
сы того, как мы передвигаемся, совершаем покупки, паркуем 
автомобили уже сейчас контролируются грамотно настроен-
ными алогоритмами искусственным интеллекта. Городские 
роботы следят за нашей безопасностью, расширяют как ин-
формационные, так и физические возможности и делают город 
доступнее. С какими насущными задачами они уже умеют 
справляться и каковы амбиции развития данного тренда? Какие 
роботы на самом деле нужны городу и чьи рабочие места они 
займут в первую очередь? 

Национальная Ассоциация участников рынка робототехники

Евгений Плужник, первый проректор НОУ ВО МТИ

Екатерина Березий, основатель проекта, ExoAtlet*
Альберт Ефимов, Руководитель робототехнического центра
Сколково
Михаил Учуваткин, директор, PwC*
Игорь Рядчиков, основатель, AnyWalker
Алексей Южаков, директор, Промобот
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Панельная дискуссия.
Передовые градостроительные 
решения. Опыт быстрорастущих 
мегаполисов
13:15 – 14:00

соорганизатор

модератор

выступающие

Решение градостроительных задач современных мегаполисов 
требует использования самых новых подходов к планированию и 
передовых строительных технологий, находящихся на фронтире 
инженерной мысли. Без разработки и применения новых строи-
тельных конструкций, техники, материалов, способов управления 
и проектирования невозможно наращивать темпы роста, повы-
шать требования к качеству и снижать издержеки - что требуют 
новые реалии стремительного роста городов.
В чем состоят последние инженерные разработки для строи-
тельной отрасли? Какие подходы к проектированию городской 
территории устарели и не подходят для решения текущих про-
блем, а что пришло им на смену? Какие задачи новые технологии 
возведении зданий и инфраструктуры позволяют решать городу? 
Какие изменения в управленческой практике необходимы в связи 
с этим?

Комплекс градостроительной политики и строительства города 
Москвы

Рик Штефенс, президент Международного сообщества градо-
планировщиков ISOCARP

Марат Хуснуллин, заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной политики и строитель-
ства
Энгелберт Люткэ-Далдрап, секретарь по строительству и ЖКХ, 
Департамент городского развития и окружающей среды, Сенат 
Берлина
Штеффен Зендлер, партнер, Генеральный директор Drees & 
Sommer
Леонид Казинец, председатель Совета директоров, Корпорация 
«Баркли»
Пурнима Капур, директор, Департамент городского планирова-
ния г. Нью-Йорк
Дан Рингелштейн, директор, SOM
Юрий Васильев, директор по инновациям, ГК «Мортон»
Сергей Никифоров, главный инженер, «Лахта центр»
Алена Дерябина, генеральный директор, ДОНСТРОЙ
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30 июня. Зал «Мельников»

Мастер-класс.
Как технологии меняют 
культурные институции?
14:30 – 15:15

соорганизаторы

модераторы

выступающие

Культурные институции в цифровую эпоху оказались одновре-
менно в ситуации жесткой конкуренции за внимание и время 
людей, а также в условиях, когда новые технологии позволяют 
реализовывать самые амбициозные проекты. Все игроки сферы 
культуры начинают активно внедрять разные технологические 
решения, изменяя свои традиционные предложения, и перено-
ся фокус на формирование и управление опытом посетителей. 
В авангарде этого тренда находятся музеи. Они дополняют свое 
пространство цифровой и дополненной реальности, внедряют 
элементы геймифицикации и размывают пространство между 
экпозицией и городской средой. Вместе с этим наличие зна-
чимых объектов новой культуры становится важным фактором 
привлекательности и конкурентоспособности города.
Как меняются традиционные культурные институции? Какие но-
вые игроки появились в культурной сфере? Как городу сделать 
ставку на новые культурные форматы как драйвер привлека-
тельности для туристов?

Департамент культуры города Москвы
Политехнический музей

Алиса Прудникова, директор, Уральский ГЦСИ, комиссар 
Уральской Индустриальной Биеннале 

Пол Оуэнс, управляющий директор, BOP Consulting
Даан Розенгаарде, художник и дизайнер
Дина Сорокина, директор, Ельцин-центр
Юлия Шахновская, директор, Политехнический музей
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Панельная дискуссия
Управление городом на основе данных

15:45 – 16:30

соорганизатор

модератор

выступающие

Современные города генерируют огромное объемы данных. 
Это и информация сотовых операторов, круглосуточное видео 
наблюдение, показатели датчиков инфраструктуры и пр. Фор-
мирование интеренета вещей в городах и новые информаци-
онные технологии позволяют использовать эту информацию 
для более глубого анализа происходящих процессов в городе 
и принятии решений о его развитии. Какие данные сейчас ис-
пользуются городскими властями, а какие еще нет? Что новые 
типы данных могут рассказать о возможностях и проблемах 
города? Какие существуют успешные методы и практики при-
нятия решений о развитии города на основе анализа больших 
данных?

Аппарат Мэра и Правительства Москвы

Дитмар Оффенхубер, исследователь Массачусетского техно-
логического института (MIT), сотрудник Лаборатории SENSEable 
City

Алексей Ершов, вице-президент и руководитель по Европе на-
правления Smarter Cities, IBM
Катя Шехтнер, сотрудник Медиалаборатории Массачусетского 
технологического университета (MIT)
Екатерина Шапочка, руководитель практики оказа-
ния консультационных услуг государственным органам, 
PricewaterhouseCoopers*
 
Чехия (Прага)
Адам Пайгрт, специалист по стратегии и развитию, Пражский 
институт планирования и развития
Питр Суска, менеджер проектов по Smart Cities, Fraunhofer IAO
 
Испания (Барселона)
Хуан Бланко, директор по развитию бизнеса, EMEA South, Cisco
Антони Вивас, экс-Вице Мэр Барселоны
  
Великобритания (Бристоль)
Алекс Роттсли, основатель и руководитель картографического 
управления, Geovation Hub*
Джорж Фергюссон, экс-мэр Бристоля*
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Презентация кейсов.
Груз прошлого или драйвер развития? 
Мировые практики работы с городским 
наследием

Высокие темпы развития и быстрые изменения охватывают все 
сферы жизни мегаполисов. При этом сегодня многие города 
осознают необходимость перехода от экстенсивной застройки 
к эффективному использованию уже сложившихся историче-
ских центров, недооцененных ресурсов наследия и социально-
го капитала. Охрана наследия, регенерация и щадящее раз-
витие исторических ландшафтов дает возможность не только 
более рационально использовать ограниченные ресурсы, но и 
формировать идентичность горожан, менять их отношение к 
своему городу, вовлекать в процесс улучшения качества обще-
ственной среды.
Каково место наследия в современном городе? Как органично 
интегрировать наследие в современную жизнь города? Какие 
подходы и механизмы эффективны для его ревитализации? Где 
найти дополнительные источники финансирования для его 
поддержания?  Наследие – это туристический аттрактор или 
элемент самоидентификации горожан? 

Анна Броновицкая

Франческо Бандарин, заместитель Генерального директора 
ЮНЕСКО по культуре
Елизавета Левицкая, старший исследователь Института медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка»
Пэй Чжу, основатель, Studio Pei Zhu

Борис Пастернак, руководитель Центра историко-градострои-
тельных исследований
Рейнир де Граф, партнер, OMA
Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры 
Правительства Москвы*

Азье Абаунца, советник по городскому планированию города 
Бильбао, Испания
Клементина Сесил, основатель, общества охраны архитектуры 
MAPS*
Максим Толстой, председатель комитета по городскому раз-
витию г. Риги
Энрико Фонтанари (Италия), профессор урбанизма Универси-
тета IUAV, Венеция

30 июня. Зал «Мельников»

17:00 – 17:45

модератор

докладчики

участники 
дискуссии

эксперты
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Мозговой штурм.
Городской брендинг. 
Требования цифровой среды
12:00 – 12:45

модератор

выступающие

Современные мегаполисы конкурируют между собой во множе-
стве сфер, создавая при этом свой глобальный бренд на между-
народной арене. Бренд города – сложное явление, состоящее из 
множества элементов – представления знаковых мест, позици-
онирования в бизнес-сообществе, туристических предложений, 
образов в культуре и многих других. Обладание таким важным 
активом позволяет городам легче решать свои текущие задачи 
развития. При этом все большую роль приобретает восприятие 
города, формирующееся в цифровой среде.
Из чего состоит бренд города и его районов? Каким образом 
город может создать себе международное имя и инструментом 
для решения каких задач он может выступать? В чем заключаются 
лучшие практики управления брендом города? Как требования 
новых технологий меняют тактику работы с брендом?

Сергей Становкин, руководитель рекламного представительства, 
BBC

Василий Дубейковский, руководитель компании CityBranding
Юрий Сапрыкин, редакционый директор, ИД Moscow Times
Джереми Хилдрет, основатель Jeremy Hildreth & Comrades, 
Thrilling Cities, журналист The Wall Street Journal, Monocle
Наталия Фишман, советник Президента Татарстана 
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30 июня. Зал «Щусев»

Панельная дискуссия.
ДСК 3.0. Новая жизнь блочного 
строительства 

13:15 – 14:00

соорганизаторы

модератор

выступающие

эксперты 
первого ряда

Урбанизация и расширение городов делают остро актуальной 
задачу быстрого и дешевого строительства жилых и деловых 
кварталов. На международном рынке строительных решений, 
в первую очередь в Азии, существуют продукты и технологии, 
позволяющие в течение всего нескольких месяцев возводить 
небоскребы или сдавать под ключ целые районы и города. Мода 
на модульное строительство охватывает и развитые города, где 
высокие цены на недвижимость и землю создают стимулы для 
снижения издержек стройки.
Что такое современное блочное строительство? Какие успеш-
ные проекты и лучшие практики существуют в сфере быстрого 
и дешевого строительства в Москве и в других быстрорастущих 
мегаполисах?
Означают ли инновации в сфере блочного строительства 
смерть домостроительных комбинатов?

Комплекс градостроительной политики и строительства города 
Москвы, Москомархитектура

Валерия Мозганова, Business FM

Ольга Алексакова, партнер Buromoscow
Юлия Бурдова, партнер Buromoscow
Сергей Гордеев, Президент ГК ПИК 
Алексей Добашин, генеральный директор, КРОСТ
Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы 
Иван Романов, управляющий директор «Группы ЛСР» в Москве

Константин Захаров, менеджер по развитию бизнеса, Autodesk 
Россия
Евгения Муринец, начальник управления архитектурного со-
вета, Москомархитектура
Хьюго Примус, почетный профессор, System Innovation and 
Spatial Development, Delft University of Technology*
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Панельная дискуссия.
Городское пространство как 
технологическая платформа
14:30 – 15:15

соорганизатор

модератор

выступающие

эксперты

Благоустроенная и привлекательная городская среда является 
обязательным стандартом качества для всех ведущих быстрора-
стущих городов мира. Практически все глобальные мегаполисы 
принимают и последовательно проводят политику целостного 
благоустройства городского пространства. За последние не-
сколько лет произошел всплеск новых решений – например, 
технологии адаптивной архитектуры позволяют в другом режиме 
и с другой интенсивностью работать с общественными про-
странствами, а развитие сферы новых материалов позволяет 
реализовать самые смелые дизайнерские решения. Обществен-
ное пространство превращается в интерактивную и адаптивную 
технологическую платформу.
Какие технологии благоустройства уже взяли себе на вооружение 
ведущие мегаполисы мира? Как новые технологии меняют тради-
ционные подходы к благоустройству городской среды и управле-
нию общественными пространствами? 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства города Москвы

Алексей Муратов, партнер, КБ Стрелка

Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Мо-
сквы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства
Даан Розегаарде, художник и дизайнер
Усман Хак, основатель и партнер, Haque Design + Research

Дан Бараш, со-основатель, исполнительный директор, The 
Lowline 
Роберт Гринвуд, партнер, архитектурное бюро Snøhetta
Екатерина Малеева, директор проектов КБ «Стрелка», руководи-
тель разработки Стандарта благоустройства улиц Москвы
Олег Шапиро, руководитель, бюро Wowhaus
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30 июня. Зал «Щусев»

Панельная дискуссия.
Функции света. Как освещение 
может преобразить жизнь города?

15:45 – 16:30

соорганизаторы

модератор

выступающие

эксперты

Современные мегаполисы залиты светом, иллюминация во 
время городских праздников становится самостоятельным 
событием, а подсветка отдельных зданий – достопримечатель-
ностью города. Вместе с тем, освещение города влияет на мно-
жество других сфер жизни горожан, начиная от безопасности 
на улицах и дорогах, заканчивая производительностью людей и 
их состоянием здоровья. Современные технологии освещения 
и дизайна света в последнее время осознаются как отдельное 
важное направление в архитектуре и пространстве города. 
Как освещение может способствовать формированию ком-
фортной городской среды? Какие существуют риски и решения 
проблемы светового загрязнения городов? Каковы примеры 
решений светового дизайна для изменения облика города и 
развития туризма?

Департамент топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы
МАРШ, Sila Sveta

Наталия Маркевич, куратор курса «Световой дизайн», МАРШ

Елена Андреева, заместитель генерального директора, группа 
LBL (фестиваль «Круг света»)
Денис Астахов, управляющий директор «Sila Sveta»
Владимир Демехин, креативный директор, группа LBL (фести-
валь «Круг света»)
Павел Ливинский, руководитель Департамента топливно-энер-
гетического хозяйства города Москвы
Юрий Медведев, партнер, Illuminator Project

Александр Лысов, светохудожник*
Павел Павлюк, генеральный директор Ultimatum Light Group*
Иван Солодовников, директор, ГУП «Моссвет»
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Мозговой штурм
Взять и поделить. Нужна ли городу 
стратегия долевой экономики?
17:00 – 17:45

модератор

выступающие

Появление и развитие долевой экономики (sharing economy) ме-
няет целые отрасли и существенно влияет на процессы, протека-
ющие в обществе. Города, как ключевые экономические центры, 
первыми испытали на себе последствия этого воздействия – в 
виде смены парадигмы городской мобильности, трансформации 
отдельных отраслей, а также изменения экономической роли и 
социальной динамики городских сообществ. 
Какие сферы жизни горожан еще изменит долевая экономика? В 
чем может быть ее потенциал для городского развития и повы-
шения уровня жизни горожан, а также какие риски в ней заложе-
ны? Какие действия и решения в этой связи должны принимать 
городские власти?

Джакопо Деттони, заместитель главного редактора, fDI magazine

Артем Игнатьев, руководитель проекта Locolo
Дмитрий Измайлов, Генеральный директор Uber Russia
Роман Кумар Виас, директор по маркетингу и развитию бизнеса 
Qlean.ru
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Круглый стол.
Мегаполис действия. Видимые 
и невидимые городские сообщества 
12:00 – 12:45

 

модератор

выступающие

эксперты

Традиционно в центре дискуссии о городских сообществах нахо-
дятся те, которые стремятся улучшить городскую среду. Однако 
города состоят не только из таких сообществ. Огромную роль 
играют другие, часто малоизученные группы, такие как мигранты, 
виртуальные сообщества, творческие субкультуры. Социальные 
медиа и мобильные технологии придают новое содержание 
таким городским сообществам и позволяют изучать их динамику 
и работать с ними. 
Какие сообщества в современных городах наиболее активны? 
Какие технологические платформы и решения для коммуника-
ции они используют? Какие последствия для жизни городов уже 
сейчас видны и какие можно предсказать в будущем от взрывного 
роста разнообразия и количества городских сообществ?

Виктор Вахштайн, руководитель Центра социологических ис-
следований РАНХиГС и Международного центра современной 
социологической теории МВШСЭН

Хосе Гонсалес Моранди, кинорежиссер
Дмитрий Заец, социолог, участник движения «Партизанинг», 
координатор «Школы добрососедских отношений»,
Элла Оверклифт, заместитель ночного Мэра Амстердама
Йован Савович, основатель, dirty.ru

Александра Александрова, председатель Комитета обществен-
ных связей города Москвы
Иван Курячий, управляющий партнёр, компания «Новая земля»
Денис Ширяев, менеджер по продуктам, dirty.ru
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Круглый стол.
Как гибридная торговля меняет 
образ жизни в городе?

13:15 – 14:00

соорганизатор

модератор

выступающие

В период стремительного роста электронной коммерции и 
торговых площадок в интернете казалось, что они должны 
полностью вытеснить традиционные форматы торговли и при-
вычный шоппинг, оставив последним только отдельные ниши. 
Однако сейчас электронные и традиционные форматы всту-
пают в симбиоз и рождают новые гибридные формы торговли, 
которые влияют на образ жизни горожан, предоставляя им 
новые возможности. Традиционные игроки создают электрон-
ные площадки и делают их основным каналом привлечения 
покупателей, онлайн площадки открывают офлайн офисы и 
передают им дополнительные функции, а покупатели, благода-
ря сервисам совместного потребления и долевой экономики, 
сами выступают в роли продавцов.
Куда сместится граница между онлайн- и офлайн шоппингом? 
Какие новые форматы возникают на их пересечении и как это 
повлияет на образ жизни горожан? Как изменятся торговые цен-
тры и традиционные практики шоппинга в городах?

Департамент торговли и услуг города Москвы

Гийом Садум, директор по развитию, ADG Group 

Жан-Кристоф Бони, директор по стратегии, Oxymore
Дэнни Перекальски, генеральный директор Ozon.ru
Андрей Кленин, генеральный директор, Викимарт
Виталий Крылов, генеральный директор, GetTaxi Россия*
Алекс Сухаревский, партнер, McKinsey & Company
Чэн Хун, вице-Мэр Пекина
Даниил Мордовский, управляющий директор, Delivery Club*
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Дискуссия.
Эволюция модели планирования 
мегаполиса. Россия и международный 
опыт
14:30 – 15:15

сорганизатор

модератор

выступающие

В последнее время усиливается тенденция более гибкого под-
хода к генеральному планированию. В 2016 году планируется 
завершить корректировку генерального плана Москвы в части 
развития новых территорий и правил землепользования. Каков 
международный опыт в сфере генпланирования мегаполисов? Как 
другие города подходят к регулированию развития территорий?

Москомархитектура

Александр Антонов, член правления, НП «Объединение плани-
ровщиков»

Люси Балливант, архитектурный критик, автор книги 
‘Masterplanning Futures’
Энгелберт Далдрап, секретарь по строительству и ЖКХ, Департа-
мент городского развития и окружающей среды, Сенат Берлина
Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы (презента-
ция Генерального плана Москвы) 
Алексей Муратов, партнер КБ Стрелка
Александр Тимохов, Москомархитектуры 
Энрико  Фонтанари, профессор урбанизма Университета IUAV, 
Венеция
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Круглый стол. 
Технопарки Москвы. Новые 
центры городской динамики.

15:45 – 16:30

соорганизатор

модератор

выступающие

эксперты

Создание технопарков и инновационных кластеров один из 
урбанистических трендов Москвы последних 10 лет. Перенимая 
опыт европейских и азиатских мегаполисов, Москва, силами 
государственных и частных инвестиций, активно развивает тех-
нопарки как новые центры городской динамики. Как технопарки 
меняют городскую среду районов? В чем практическая польза 
их создания для окружающего контекста? 

Департамент науки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы

Илья Кабанов, журналист,  научный популяризатор

Ренат Батыров, генеральный директор Технопарка Сколково
Олег Бочаров, Руководитель Департамента науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства города Москвы
Игорь Ищенко, Генеральный директор Технополиса «Москва»
Луис Санц, генеральный директор, IASP
Представители технопарков, входящих в ассоциацию IASP
Максим Лукьянович, руководитель Дирекции малого бизнеса, 
Банк ВТБ

Олег Мовсесян, Директор Научного парка Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова*
Сергей Теплов, Генеральный директор Технопарка 
«СТРОГИНО»
Антон Яковенко, Генеральный директор объединенной дирек-
ции по управлению активами и сервисами «Сколково»
Вера Зименкова, региональный директор Colliers Int.

Основной логотип
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Специальная сессия. 
IsocarP. Развитие района печатники. 
Результаты работы школы молодых 
планировщиков
17:00-17:45

 

модератор

выступающие

В рамках сессии будет презентован проект учебного курса 
Школы молодых планировщиков, который будет проходить в 
июне 2016 года в Москве. В качестве объекта проектирования 
участникам школы будет предложен район Печатники. А резуль-
таты работы будут презентованы на Московском урбанистиче-
ском форуме.
Национальная школа молодых планировщиков (Young Planning 
Professionals National Workshop – YPP N) – это образователь-
ный проект, проходящий в России с 2012 года под патрона-
жем международной организации городских и региональных 
планировщиков ISOCARP и направленный на распространение 
знаний в сфере городского планирования и внедрение практи-
ки решения различных проблем современных городов. В 2014 
году впервые Школа носила международный характер – в ней 
приняли участие 12 российских 12 зарубежных участников из 
11 стран. В 2016 году возможность участвовать в работе Школы 
также получат молодые зарубежные планировщики, что позво-
лит совместить подходы к проектированию различных плани-
ровочных школ.

Александр Антонов, главный архитектор Центра простран-
ственной информации ГУП МО «НИиПИ градостроительства», 
член правления НП «Объединение»

Душко Богунович, профессор программы архитектуры пейзажа 
Института технологии Новой Зеландии
Глеб Витков, руководитель проекта «международная проектно-
учебная лаборатория экспериментального проектирования 
городов» ВШЭ
Дорота Камровска-Залузска, Представитель ученого совета 
Факультета городского планирования и дизайна Гданьского 
университета технологии
Пётр Лоренс, вице-президент Международного сообщества 
градопланировщиков ISOCARP
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Презентации исследований 
Moscow Urban Forum
12:00 – 12:45

сорганизатор

модератор

выступающие

В рамках подготовки Moscow Urban Forum традиционно прово-
дится несколько исследований, связанных как с проблематикой 
Москвы, так и с более широкой повесткой быстрорастущих ме-
гаполисов. Авторы исследований представят свои наработки об 
экономических, градостроительных и технологических аспектах 
развития городов.

Список исследований:
• «Города возможностей — От Москвы до Сан-Паулу» (PwC)
• «Города, основанные на данных» (PwC)
• «Управление пространственно-экономическим развитием горо-
да» (Сколково)
• «Москва: курс на полицентричность» (ВШУ) 
• «Конкурентные города» (Всемирный Банк)
• «Городское развитие и планирование: глобальные тренды и 
актуальные практики» (ISOCARP)

Департамент градостроительной политики города Москвы

Андрей Шаронов, декан, МШУ «Сколково»

Душко Богунович, профессор городского дизайна, Институт 
технологий Unitec, Новая Зеландия
Елена Короткова, старший аналитик, Центр городских компетен-
ций, МШУ «Сколково»
Егор Котов, научный сотрудник ВШУ ВШЭ
Дмитрий Сиваев, консультант, World Bank Competitive Cities 
Program / Остин Килрой, руководитель World Bank Co
Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроительной 
политики города Москвы
Екатерина Шапочка, руководитель практики оказания консульта-
ционных услуг государственным органам, PwC
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Презентация.
Будущее городских транспортных 
систем
13:15 – 14:00

сорганизатор

модератор

В последние несколько лет произошла радикальная смена 
представлений о будущем мобильности в городах. Технологии 
персонального маршрутизирования и системы управления 
городским трафиком коренным образом меняют способы 
передвижения в городе, а также позволяют более эффективно 
управлять городским трафиком. 
Какие последствия для городской мобильности уже ощущают 
на себе мегаполисы, и к чему они могут привести в ближайшем 
будущем? Каким образом на эти изменения необходимо реаги-
ровать городским властям и транспортным компаниям? Какой 
будет мобильность в городах ближайшего будущего?

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы

Александр Грек, главный редактор, журнал «Популярная меха-
ника»

Управление и стратегия
Максим Ликсутов, руководитель, Департамент транспорта г. 
Москвы

Общественный транспорт
Крис Васкез, директор по разработке продуктов, Hyperloop 
One
Дмитрий Снесарь, руководитель Департамента по работе с 
клиентами рыночных отраслей – Старший вице-президент,  
Банк ВТБ (ПАО)

Информационные технологии
Энтони Таунсенд, директор по технологическому развитию, 
Institute for the Future

Транспортный форсайт
Арик Дроми, футурист, цифровой философ, TEMPUS.MOTU
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Презентация.
За какими трендами следить 
технологическому предпринимателю?
14:30 – 15:15

соорганизатор

модератор

выступающие

Проблемы, с которыми сталкивается город, и новые потребности 
горожан создают благоприятную среду для предпринимателей. 
Динамично развивающееся сообщество городских предпринима-
телей предлагает свои идеи городам и его жителям, некоторые из 
которых носят исключительно локальный характер, в то время как 
другие за несколько лет смогли стать основой для многомилли-
ардных международных компаний. 
В каких сферах сегодня возникают новые городские стартапы? В 
каких отраслях и сферах произойдет бум в ближайшие годы? Как 
найти идею для городского стартапа? Какие проблемы в запуске 
проекта существуют и как их решать в условиях мегаполиса? Как 
городскому предпринимателю встроиться в экономику и дина-
мику жизни быстрорастущего города?

Департамент науки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы

Замир Шухов, Директор и партнер, GVA LaunchGurus

Жан-Кристоф Бони, директор по стратегии, Oxymore
Евгения Куйда, сооснователь, Luka
Екатерина Любавская, сооснователь, HelloDivan
Юлия Черняева-Ночвай, сооснователь, Hello Divan



34

Moscow urban forum

* участие согласовывается

30 июня. Зал «Баженов»

Презентация. 
Москва в контексте транспортных 
систем глобальных мегаполисов
15:45 – 16:30

соорганизатор

модератор

выступающие

В рамках сессии МГУ имени М.В. Ломоносова впервые пред-
ставит свое исследование «Индекс транспортного развития 
мегаполисов», дающее оценку развития транспортной системы 
Москвы и крупнейших мегаполисов мира, включая Нью-Йорк, 
Токио, Шанхай, Сингапур, Стамбул и другие города. Транс-
портная система будет оцениваться не только по показателям 
трафика, но и по таким показателям как качество обслужива-
ния, доступность, безопасность, воздействие на окружающую 
среду и эффективность логистики транспортных комплексов. 
Свою оценку развития столичной транспортной системы также 
презентуют зарубежные эксперты — представители компаний 
TomTom и Inrix.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры 

Мохаммед Мезгани, заместитель Генерального секретаря 
Международного союза общественного транспорта

Олег Карасев, заведующий кафедрой статистики экономиче-
ского факультета МГУ
Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Рафай Хан, руководитель по развитию бизнеса, Inrix
Питр Шафер, вице-президент по вопросам дорожного движе-
ния и поездок, TomTom
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Презентации.
Интернет вещей в городе. 
Дом-квартал-мегаполис
17:00 – 17:45

соорганизатор

модератор

выступающие

В мегаполисах стремительно растет число устройств, подклю-
ченных к сети, которые все вместе образуют интернет вещей, 
поставляющий прежде не доступные данные о процессах, про-
исходящих в городе, а также создавать автономные машинные 
системы. Этот тренд уже коренным образом меняет подходы к 
управлению городом, а также целые экономические сферы, такие 
как энергетика, транспорт, торговля, строительство и пр.
Смогут ли системы, основанные на интернете вещей решить 
проблемы, которые не смогли решить технологии «умного горо-
да»? Какие продукты международных корпораций для городов, 
основанные на этих технологиях, существуют и какие задачи они 
могут решать? Что изменится, когда в мегаполисе сформируется 
«интернет всего»? 

ФРИИ ПАО «Ростелеком»

Борис Глазков, директор центра стратегических инноваций, 
Ростелеком

Антони Вивас, экс-Вице-мэр Барселоны
Арик Дроми, футурист, цифровой философ, TEMPUS.MOTU
Алексей Волостнов, директор по развитию бизнеса в России, 
Frost & Sullivan
Адам Гринфилд, генеральный директор, Urban Scale
Фахим Кавсар, глава исследований Интернета вещей, Bell 
Laboratories
Алексей Ершов, вице-президент и руководитель по Европе на-
правления Smarter Cities, IBM*

30 июня. Зал «Баженов»
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Мастер-класс.
Медицина данных. Как меняется 
городское здравоохранение в эпоху 
технологий?
12:00 – 12:45

соорганизатор

модератор

выступающие

Развитие технологий оказывает революционное воздействие на 
медицину и здравоохранение. Это касается как непосредствен-
но медицины и фармакологии, так и сервисов по обслуживанию 
пациентов и профилактики.
Какие технологии берут на вооружение городские системы 
здравоохранения? Что позволяют делать новые технологии? Как 
новые возможности сбора и анализа данных позволяют повы-
шать качество обслуживания, лечения и профилактики?

Департамент здравоохранения города Москвы

Андрей Перфильев, со-основатель и медицинский директор, 
Atlas Biomed Group

Майкл Берман, президент, Michael Berman Group*
Ирина Ефименко, основатель, исполнительный директор, 
Semantic Hub
Лев Орловский, генеральный директор, Medviser
Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения 
г. Москвы*
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Панельная дискуссия.
Репортаж из будущего. Архитектура, 
материалы и строительные технологии 
нового времени
13:15 – 14:00

сорганизатор

модератор

выступающие

эксперты 

Синтезирование и использование новых материалов, цифровой 
анализ городской среды и проектирование, прогресс в техноло-
гиях строительства открывают для архитектуры принципиально 
новые возможности. То, что раньше оставалось только в проектах 
и макетах, сейчас может быть реализовано в городе. Архитекторы 
начинают все активнее экспериментировать с формой, органи-
зацией и визуальными решениями зданий, что рождает новые 
архитектурные проекты и решения. 
Как меняется язык архитектуры при снятии существующих огра-
ничений в реализации? Какие новые решения появятся в городах 
в ближайшем будущем? Создают ли новые технологические воз-
можности новую эстетику?

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Дэвид Басулто, главный редактор, Archdaily

Юсуке Аяно, партнер, MAD Architects 
Борис Бернаскони, руководитель, BERNASKONI
Рейнир де Грааф, партнер, ОМА
Хани Рашид, архитектор, основатель Asymptote
Пэй Чжу, основатель, Studio Pei Zhu

Борис Азаренко, генеральный директор, Vesper*
Леонид Казинец, председатель Совета директоров, Корпорация 
«Баркли»*
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Презентация.
Компоненты устойчивости. 
Какие «чистые» технологии 
уже работают в мегаполисах?
14:30 – 15:15

соорганизатор

модератор

выступающие

Растущие экологические и климатические риски привели к 
экспоненциальному росту чистых технологий во всех обла-
стях жизни общества. Крупные города, которые больше всех 
страдают от экологических проблем и несут основные риски, 
первыми взяли эти технологии на вооружение и каждый год 
инвестируют в новые решения и их внедрение в практику. 
Какие современные технологии и решения существуют сфере 
чистой городской инфраструктуры? Какие города ближе всего 
приблизились к идеалу нулевого экологического влияния? Что 
необходимо изменить в существующей городской инфраструк-
туре и городском управлении для внедрения подобных лучших 
практик?

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Мо-
сквы, Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы

Ангелина Давыдова, журналист издательского дома «Коммер-
сантЪ»

Николай Грачев, вице-президент, Фонд «Сколково», исполни-
тельный директор кластера энергоэффективных технологий
Эрван Дюпюи, президент Союза французских предприятий по 
развитию энергоэффективности и экологической безопасности 
U4E, Генеральный делегат Saint-Gobain в России, Украине и СНГ
Антон Кульбачевский, руководитель департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды г. Москвы
Жерар Местралле, генеральный директор, Engie
Владимир Сидорович, генеральный директор, Институт энер-
гоэффективных технологий в строительстве
Андрей Чибис, заместитель Министра строительства и ЖКХ 
Российской Федерации*
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Презентация.
Индустрия еды как ИТ-бизнес. 
Как не остаться незамеченным 
в новой медиа-среде?
15:45 – 16:30

модератор

выступающие

Цифровые технологии все активнее проникают в сферу развле-
чений и, в том числе, в индустрию еды, повышая конкуренцию 
между ресторанами, предоставляя новые возможности посе-
тителям и новым форматам бизнеса. Новые рекомендательные 
сервисы, приложения для заказа еды, новые форматы обслужи-
вания клиентов драматично влияют на индустрию еды, заставляя 
традиционных игроков адаптироваться к новым условиям.
Как ресторанам и барам выстраивать свои стратегии с учетом 
растущей роли медиа-технологий? Какие самые яркие техноло-
гические решения существуют в ресторанном бизнесе? Каким 
образом рекомендательные сервисы и новые форматы меняют 
индустрию еды в городах?

Елена Вольцингер, независимый эксперт

Антон Бутербродов, основатель, Red Frog
Ольга Зиновьева, генеральный директор, Elementaree
Евгения Куйда, основатель, Luka
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Круглый стол.
Безопасность города. 
Ответы на главные вызовы
17:00 – 17:45

сорганизатор

модератор

выступающие

Проблема безопасности в мегаполисе снова становится главной 
темой ожесточенных споров и громких обсуждений. Террористи-
ческие угрозы, техногенные риски, социальная напряженность 
и высокая динамика жизни глобальных городов ставят новые 
вопросы связанные с безопасностью жизни людей и сохранно-
сти их имущества – без ответа на которые невозможно принять 
решения ни в одной из других сфер. Но уже сейчас современные 
мегаполисы пронизаны системами охраны, видеонаблюдением 
и нормами безопасности, которых, как показывает опыт по-
следних лет, недостаточно. Какие основные угрозы существуют 
в современном городе? Как и какими способами можно ответить 
на эти угрозы? Какие решения не оправдали себя и от чего стоит 
отказаться? Какие ответы предлагают новые технологии и не 
вторгаются ли они в частную жизнь людей, ради достижения без-
опасности в городах? 

Департамент региональной безопасности города Москвы

Ксения Мокрушина, руководитель Центра городских исследова-
ний Сколково

Владимир Гончаров, заместитель исполнительного директора, 
дивизион комплексные системы безопасности, ОАО «РТИ»
Илья Денисов, начальник Главного управления МЧС России по г. 
Москве
Александр Кабаков, основатель, FindFace
Лука Пальмас, профессор, университет Генуи
Дмитрий Пегов, начальник Московского метрополитена
Алексей Майоров, руководитель Департамента региональной 
безопасности города Москвы
Дмитрий Плущевский, директор по стратегии, NTechLab
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Мозговой штурм.
Мегаполис как среда обитания. 
Как сохранить экологическое 
равновесие?
12:00 – 12:45

соорганизатор

модератор

выступающие

В 2015 году 193 государства — члена Организации Объединен-
ных Наций сформулировали цели устойчивого развития до 2030 
года. В соответствии с целями устойчивого развития, Москва, 
как и все крупные мегаполисы мира, принимает меры для раци-
онального использования природных ресурсов, рационального 
потребления и производства, защиты и поддержания экологи-
ческого баланса.
Как Москва и крупнейшие мегаполисы мира демонстрируют 
приверженность целям устойчивого развития? Какие решения 
экологических проблем доказали свою эффективность? Какие 
тенденции по экологизации городского развития актуальны для 
Москвы? Каковы лучшие мировые практики и как применять за-
рубежный опыт в Москве?

Институт региональных исследований и городского планиро-
вания НИУ ВШЭ
Департамент природопользования и охраны окружающей сре-
ды города Москвы,

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента приро-
допользования и охраны окружающей среды города Москвы / 
Ирина Ильина, профессор, д.э.н., директор Института регио-
нальных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ

Дэвид Ассаэль, создатель информационной платформы 
Archdaily (Чили) / Дэвид Басульто, создатель и главный редактор 
информационной платформы Archdaily (Чили)
Оливье Дамэ, архитектор, эксперт по вопросам ландшафтного 
дизайна Правительства Франции
Илья Машков, руководитель архитектурной мастерской «Ме-
зонпроект»
Ёсинори Суга, заместитель директора отдела устойчивого 
материального цикла департамента управления отходами и 
переработки Министерства по вопросам окружающей среды 
Японии
Татьяна Хабарова, руководитель российского отделения ООН-
Хабитат
Александр Чулок, заместитель директора Форсайт-центра
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Круглый стол.
Интегральный подход в развитии 
городских сервисов
13:15 – 14:00

сорганизатор

модераторы

выступающие

Цифровые технологии, проникая в систему управления городом, 
коренным образом меняют способы взаимодействия горожан и 
органов власти. Горожане хотят получать от города услуги в том 
же виде и с тем же уровнем сервиса, что они привыкли во взаи-
модействии с частными организациями и в тех же средах, в каких 
они работают и общаются на ежедневной основе. В то же время, 
внедрение информационных технологий позволяет дистанцион-
но предоставлять практически все виды государственных услуг 
и открывают новые возможности для вовлечения горожан в про-
цесс принятия решений по вопросам развития городской среды. 
В чем состоит новый стандарт государственных услуг в Москве? 
Как выстроить единый сервис в онлайн- и офлайн-среде? Каков 
должен быть функционал такого сервиса, как получать обратную 
связь от горожан?

Аппарат Мэра и Правительства Москвы

Катя Шехтнер, сотрудник Медиалаборатории Массачусетского 
технологического университета (MIT)

Евгений Козлов, Заместитель руководителя Аппарата Мэра и 
Правительства Москвы (ключевой доклад)

Клаус Воверайт, экс-Мэр Берлина
Александр Данилин, руководитель направления стратегических 
проектов в госсекторе, Microsoft
Илья Осколков-Ценципер, основатель, Tsentsiper // Егор Коро-
бейников, руководитель UrbanUrban.ru
Энтони Таунсенд, директор по технологическому развитию, 
Institute for the Future
Владимир Верхошинский, руководитель розничного бизнеса - 
старший вице-президент, Банк ВТБ (ПАО)
Дитмар Оффенхубер, исследователь Массачусетского техноло-
гического института (MIT), сотрудник Лаборатории SENSEable City
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Мастер-класс.
Что меняют технологии в профессии 
планировщика?
14:30 – 15:15

соорганизатор

модератор

выступающие

эксперты 

Технологии открывают принципиально новые возможности 
для работы городских планировщиков. Новые решения в сфере 
обработки данных, цифрового моделирования и умных систем 
позволяют переходить от традиционных подходов к гибким 
практикам планирования и принятия решений, к работе с трех-
мерными моделями, цифровой разработке мастер-планов.
Какие технологии сейчас выходят на первый план в сфере 
городского планирования? Как технологии меняют суть работы 
планировщика? Какие решения уже используются быстрорасту-
щими мегаполисами?

Комплекс градостроительной политики и строительства города 
Москвы

Александр Острогорский, преподаватель МАРШ

Люси Балливант, архитектурный критик, автор книги 
‘Masterplanning Futures’
Константин Захаров, менеджер по развитию бизнеса, Autodesk 
Россия
Пурнима Капур, директор, Департамент городского планиро-
вания г. Нью-Йорк 
Валерий Леонов, председатель Комитета города Москвы по 
ценовой политике в строительстве и государственной экспер-
тизе проектов
Даниил Селедчик, генеральный директор, «Эталон-Инвест»*

Рубен Аракелян, основатель, бюро WALL
Егор Глебов, главный архитектор проектов, бюро SPEECH*

30 июня. Зал «Казаков»
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Круглый стол.
Медиа и город. 
Как действовать в новой среде?
15:45 – 16:30

модератор

участники

В эпоху технологической революции город и медиа уже не 
отделимы друг от друга. Появление новых информационных 
сервисов о городе, крупные сообщества в социальных сетях, 
геймификация повседневности бросают вызов традиционным 
медиа, меняя не только рынок, но и восприятие повседнев-
ности. Как выглядят новые медиа-проекты и как они влияют на 
взаимодействие человека с другими людьми и городским про-
странством? Какова их траектория развития?

Юрий Сапрыкин, редакционый директор, ИД Moscow Times

Филипп Дзядко, Главный редактор, Arzamas
Владислав Цыплухин, руководитель направления продукта и 
интеграции, Издательский дом “Комитет”
Илья Красильщик, Издатель, Медуза
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Презентации
Городские медиа. Питч-сессия лучших 
региональных проектов
17:00 – 17:45

соорганизатор

модератор

выступающие

В эпоху технологической революции город и медиа уже не отде-
лимы друг от друга. Появление новых информационных сервисов 
о городе, крупные сообщества в социальных сетях, геймификация 
повседневности бросают вызов традиционным медиа, меняя 
не только рынок, но и восприятие города. Как выглядят новые 
медиа-проекты и как они влияют на взаимодействие человека с 
городским пространством? Какова их траектория развития? Какие 
существуют возможные стратегии для больших медиакорпораций 
в мире новых медиа?

ИД Афиша

Екатерина Дементьева, главный редактор сайта Афиша.ру

Кирилл Артеменко, главный редактор издания Бумага (Санкт-
Петербург)
Юрий Болох, главный редактор Downtown (Воронеж)
Мария Гончарова, главный редактор Селедка (Нижний Новгород)
Дмитрий Колезев, сооснователь It’s my city (Екатеринбург)
Татьяна Симакова, сооснователь издания Bigvill (Самара)
Юлия Туранова, главный редактор Inde (Казань)
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1 июля. Зал «Шухов»

Открывающая пленарная сессия.
Городские мегапроекты. Pro et contra
10:00 – 11:30
 

модератор

ключевой 
доклад

диспут

участники 
дискуссии

Мегапроекты одновоременно можно считать и драйвером 
локального городского развития, и фактором экономического 
роста, и импульсом к развитию новых технологий. Мегапроекты 
– тысячи рабочих мест, миллиарды инвестиций, амбиционз-
ные цели и сверхпольза. С другой стороны, мегапроекты — это 
сверхриски, невозможность гарантировать окупаемость, от-
сутствие достаточной прозрачности и сложная схема контроля 
реализации. 
В чем преимущества и риски мегапроектов? Что говорит ми-
ровой и российский опыт об эффективных и неэффективных 
мегапроектах? Как городам использовать мегапроекты для соз-
дания максимально положительного эффекта? Как должно быть 
структурировано управление наследием мегапроектов?

Дмитрий Чернышенко, председатель правления, «Газпром-Ме-
диа Холдинг»; Президент Оргкомитета «Сочи 2014»* 

Сергей Собянин, мэр Москвы 

Рейнир де Грааф, партнер, OMA (Мегапроекты. PRO.)
Марко Касагранде, архитектор, автор теории Города третьего 
поколения (Мегапроекты. CONTRA.)

Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации
Никлас Гаремо, глава инфраструктурной практики Маккинзи, 
Абу-Даби
Чарльз Ледвард, вице-президент, AECOM
Андрей Молчанов, генеральный директор, Группа ЛСР
Бюн Сун, генеральный директор Cheong Gye Cheon Project, 
Seoul Metropolitan Management Corp
Михаил Осеевский, заместитель Президента-Председателя 
Правления, Банк ВТБ (ПАО)
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1 июля. Зал «Шухов»

Пленарная сессия.
Городские мегапроекты 
и города России

13:15 – 14:00

 

соорганизатор

модератор

выступающие

В последние годы Москва и другие города России стали пло-
щадкой или готовятся к проведению мегапроектов, включая 
имиджевые спортивные и событийные мероприятия, инфра-
структурные проекты, проекты инновационных кластеров и 
других объектов социальной сферы, среди которых Саммит 
АТЭС 2012 во Владивостоке, Универсиада 2013 года в Казани, 
Олимпийские игры 2014 в Сочи 2014. 11 городов России гото-
вятся к проведению Чемпионата мира по фуболу в 2018 году, 
Красноярск готовится к проведению Универсиады в 2019 году. 
В Москве и других городах России ведутся беспрецедентные 
по масштабу проекты застройки и комплексного развития 
территорий.
Как влияют мегапроекты на статус городов России? Какие 
возможности предоставляют городам мегапроекты? Какие 
из мегапроектов дают самый мощный импульс для развития 
городской среды? Как проходит подготовка? Как эффективно 
применять накопленный опыт и применять в рамках реализации 
текущих и перспективных мегапроектов?

Комплекс градостроительной политики и строительства города 
Москвы

Андрей Шаронов, ректор, МШУ «Сколково»
 
Дмитрий Козак, Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации
Арас Агаларов, президент, Crocus Group
Эдхам Акбулатов, Мэр г. Красноярска
Вениамин Голубицкий, президент, ГК «КОРТРОС»
Александр Соколов, Мэр Хабаровска
Марат Хуснуллин, заместитель Мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства
Михаил Мень, Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации*
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1 июля. Зал «Шухов»

Пленарная сессия.
О чем мечтают архитекторы сегодня?

17:00 – 17:45 

модератор

выступающие

Фантастические архитектурные мегапроекты — не просто 
мечты, это способ развития архитектуры. Именно так по-
следние 300 лет архитекторы диагностируют существующие 
проблемы, теоретически описывают необходимые технологии, 
придумывают формы для жизни несуществующих обществ, 
мечтают и провоцируют. Но за пару предыдущих десятилетий 
архитекторы потеряли статус главных визионеров, несмотря 
на беспрецедентное расширение границ профессиональной 
деятельности. Архитеткоры продолжают рисовать шагающие 
города, подводные мегаполисы и орбитальные мегаструктуры, 
но прогресс забуксовал именно там, где его более всего ждали: 
даже ближайший космос осваивается слишком медленно, а 
километровые небоскребы уже не производят ожидаемого 
впечатления. 
Во многих областях знания и технологий происходит “пово-
рот” к городскому пространству, которое еще вчера всецело 
ассоциировалось с архитекторами и урбанистами. Их место 
занимают оптимистично настроенные программисты, биоин-
женеры и маркетологи: самые разные технологии становятся 
новыми драйверами изменения городов, несущими ранее неви-
данные угрозы или решающий привычные проблемы на новый 
лад. Настало ли время архитекторам пересмотреть свое место 
в конструировании будущего?

Юрий Аввакумов, архитектор, куратор

Хани Рашид, архитектор, основатель архитектурного бюро 
«Asymptote»
Рейнир Де Граф, архитектор, партнер архитектурного бюро 
«OMA», директор исследовательского подразделения «AMO»
Кенго Кума, архитектор, основатель архитектурного бюро 
«Kengo Kuma & Associates»
Юсуке Хаяно, архитектор, ведущий партнер архитектурного 
бюро «MAD»
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1 июля. Зал «Мельников»

Панельная дискуссия.
Реализация крупных инвестиционных 
проектов. Как привлечь длинные 
деньги?

12:00 – 12:45

 

соорганизатор

модератор

выступающие

В России сейчас одновременно реализуются множество мас-
штабных проектов в самых разных сферах, начиная от транс-
портной инфраструктуры и создания инновационных кластеров, 
заканчивая крупными спортивными событиями. Воплощение в 
жизнь подобных проектов требует значительных ресурсов, в том 
числе и финансовых. Текущая макроэкономическая конъюнктура 
ограничивает доступность заемных средств, что резко повышает 
риски для подобного рода проектов. 
Как в текущих условиях привлечь инвестиции в крупные инфра-
структурные проекты? Какие существуют альтернативные ис-
точники финансирования, если финансовые рынки недоступны? 
Какие существуют успешные механизмы и примеры привлечения 
инвестиций на зарубежных рынках?

Комплекс градостроительной политики и строительства города 
Москвы

Альберт Еганян, Партнер, председатель Совета партнеров, VEGAS 
LEX, член Экспертного совета при Правительстве Российской 
Федерации

Марат Хуснуллин, заместитель Мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства
Даниил Селедчик, член президиума генерального совета, Дело-
вая Россия, генеральный директор ОАО «Эталон-Инвест» 
Олег Панкратов, Глобальный руководитель Департамента 
финансирования инфраструктуры и проектного финансирова-
ния ВТБ Капитал 
Максим Решетников, руководитель Департамента экономиче-
ской политики и развития города Москвы
Ли Тимминс, генеральный директор, Hines Eurasia
Леонид Казинец, председатель Совета директоров, Корпорация 
«Баркли»
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1 июля. Зал «Мельников»

Мозговой штурм.
Шоу с глобальным трафиком. Готовы 
ли московские события стать магнитом 
для туристов?
13:15 – 14:00 

соорганизатор

модераторы

выступающие

Туризм является одной из пяти наиболее прибыльных отраслей 
экспорта в мире. Вместе с колоссальным коммерческим по-
тенциалом, туризм позволяет городам развивать новые виды 
активностей, которые повышают качество среды. Москва, как 
столица России, и как один из крупнейших городов Европы 
всегда интересовала туристов. Однако город до сих пор было 
сложно сравнить по уровню развития туристической отрасли 
даже с относительно меньшими городами Европы. За послед-
ние годы Москва значительно преобразилась, городская среда 
стала гораздо комфортнее для зарубежных туристов. Кроме 
того, для иностранных туристов привлекательность повысилась 
и за счет развития культурной и событийной инфраструктуры 
– в городе регулярно проводятся фестивали, масштабные вы-
ставки, марафоны и другие виды активностей. 
Какова динамика Москвы как туристического центра? Как раз-
вивать культурную и событийную инфраструктуру дальше? 
Какие события смогут стать визитной карточкой города?

Департамент национальной политики, межрегиональных связей 
и туризма города Москвы

Департамент торговли и услуг города Москвы

Владимир Черников, руководитель Департамента нацио-
нальной политики, межрегиональных связей и туризма города 
Москвы 

Александр Астахов, глава отдела коммуникаций, marka ff
Алексей Овчаренко, управляющий партнер Агентства истори-
ческих проектов «Ратоборцы»*
Дмитрий Петров, телеведущий-учитель реалити-шоу «Поли-
глот» на телеканале «Культура»*
Кирилл Разлогов, программный директор, Московского между-
народного кинофестиваля*
Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и 
услуг города Москвы*
Сергей Смирнов, руководитель дирекции Фестиваля «Спасская 
башня»*
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Ирина Сухотина, заместитель директора ГБУ «Московские 
ярмарки»*
Владимир Филипов, министр Правительства Москвы, руково-
дитель Департамента культуры города Москвы*
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1 июля. Зал «Мельников»

Панельная дискуссия.
Моя улица. Мегапроект для пешехода
14:30 – 15:15

 

соорганизаторы

модератор

выступающие

эксперты

Снова летнюю Москву охватила кампания по благоустройству. 
На этот раз мероприятия в рамках программы «Моя улица» от-
личает особый размах. До сентября планируется подвергнуть 
тотальной переделке более 50 улиц общей протяженностью 54 
км. На реализацию программы в 2016 г. будет затрачено 23 млрд 
руб.
Такой размах порождает определенные неудобства. Все лето 
во многих районах Москвы будет шуметь и пылить стройка, 
пешеходы будут лавировать между препятствиями на разрытых 
улицах, а на дорогах будут образовываться пробки из-за ско-
пления техники и временных сужений.
Для чего весь этот дискомфорт? Что москвичи получат к осени? 
Как преобразится столица? Стоят ли все эти преобразования 
сегодняшних неудобств? Эти и другие вопросы планируется 
обсудить на сессии, посвященной крупнейшему проекту в 
истории города в сфере благоустройства.

Департамент капитального ремонта города Москвы
КБ Стрелка

Григорий Ревзин, партнер КБ «Стрелка»

Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства
Дарья Парамонова, генеральный директор, Strelka Architects*

Глеб Нарожных, Генеральный директор, городской обществен-
ный велопрокат «Велобайк» (ЗАО «СитиБайк»)
Михаил Блинкин, руководитель Института экономики транс-
порта и транспортной политики НИУ ВШЭ
Глеб Витков, руководитель проектов Международной проек-
тно-учебной лаборатории экспериментального проектирова-
ния городов ВШУ НИУ ВШЭ
Юрий Григорян, руководитель бюро «Проект Меганом»
Леонид Кондрашев, главный археолог Москвы
Филип Рен, руководитель бюро Wrenarchiteсture (Великобрита-
ния)
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Панельная дискуссия.
Московские транспортные узлы. 
Как заинтересовать инвестора?
15:45 – 16:30 

соорганизаторы

модератор

выступающие

эксперты

Сеть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) призвана пере-
распределить пассажиропоток, оптимизировать процесс 
перевозок, объединив в единый узел несколько видов транс-
порта, парковки и другие объекты инфраструктуры мегаполиса. 
Москва только начала реализовывать программу развития ТПУ, 
привлекая к партнерству международные группы экспертов и 
формируя пул инвесторов. В фокусе сессии – практика созда-
ния ТПУ в Москве и других мегаполисах мира. 
Какова концепция московских ТПУ? Как она соотносится с 
международной практикой? Какие возможности новые ТПУ 
создают для инвесторов? Каким инвесторам это может быть 
наиболее интересно?

Мосинжпроект
Комплекс градостроительной политики и строительства города 
Москвы

Сергей Рябокобылко, генеральный директор и управляющий 
партнер, Cushman & Wakefield

Стивен Бартер, руководитель глобальной практики по недви-
жимости консалтинговой компании KPMG
Гамид Булатов, первый заместитель руководителя Департамен-
та транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы
Геннадий Дегтев, руководитель Департамента города Москвы 
по конкурентной политике 
Константин Тимофеев, Председатель Комитета по обеспече-
нию реализации инвестиционных проектов в строительстве и 
контролю в области долевого строительства 
Сирил Югон, заместитель директора по международным про-
ектам, Arep Ville
Олег Панкратов, Глобальный руководитель Департамента 
финансирования инфраструктуры и проектного финансирова-
ния ВТБ Капитал/Павел Косов, старший вице-президент Банк 
ВТБ (ПАО)

Наталия Тишендорф, генеральный директор AVICA



56

Moscow urban forum

* участие согласовывается

1 июля. Зал «Мельников»

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и 
транспортной политики Высшей школы экономики
Роман Латыпов, заместитель начальника метрополитена по 
стратегическому развитию и инвестициям
Томас Холлер, исполнительный директор фонда Corestate 
Capital*
Стивен Шон, руководитель глобальной практики по недвижи-
мости CMS (1997-2011 гг.), медиатор, инвестиционный эксперт 
по странам BRICS*
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Панельная дискуссия.
МКжД. roadmap обновления 
промышленного кольца Москвы
12:00 – 12:45 

соорганизатор

модератор

выступающие

Московская кольцевая железная дорога -- уникальный кейс 
применения наследия прошлого для строительства железной 
дороги будущего. МКЖД существует более 100 лет, за которые 
дважды менялось назначение железнодорожных путей – от 
пассажирского к грузовому и вновь к пассажирскому транспор-
ту. Сегодня проект переосмысливается и в городе будет соз-
дана современная трасса, призванная не просто существенно 
улучшить транспортную ситуацию в городе, но и придать новый 
импульс развитию ранее отдаленных территорий.
Каковы основные параметры нового проекта? Как МКЖД будет 
стыковаться с существующей транспортной системой? Какие 
эффекты она создаст для горожан и для развития города?

Мосинжпроект
Комплекс градостроительной политики и строительства города 
Москвы

Александр Змеул, главный редактор, Archspeech*

Николай Асаул, заместитель Министра транспорта Российской 
Федерации
Юрий Григорян, архитектор, основатель бюро «Меганом»*
Роман Латыпов, Заместитель начальника Метрополитена по 
стратегическому развитию и инвестициям
Андрей Бочкарев, Руководитель Департамента строительства 
города Москвы
Гамид Булатов, Заместитель руководитель Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструкту-
ры города Москвы
Петр Кацыв, вице-президент, начальник Центра по развитию 
Московского транспортного узла, ОАО «РЖД»
Вячеслав Михайлов, Руководитель Дирекции «Транспорт и 
инраструктурное строительство» Департамента по работе с 
клиентами рыночных отраслей, Банк ВТБ (ПАО)



58

Moscow urban forum

* участие согласовывается

1 июля. Зал «Щусев»

Презентация и дебаты.
Преимущества масштаба. Устойчива 
ли азиатская модель стомиллионного 
гигаполиса?
13:15 – 14:00 

модератор

выступающие

эксперты

Мегагорода, объединяющие несколько городов и даже провин-
ций стали новым китайским градостроительным феноменом. 
Мегаполисы дельты Янцзы, дельты Жемчужной реки, Мегаполис 
Пекина постепенно формируют сеть скоростных железных 
дорог, мостов, автомагистралей, создавая макроагломерации 
площадью более 50 тысяч кв.км и с населением порядка 80 млн 
чел. Мегагорода создают мегавызовы для экономики, экологии, 
транспортной системы, системы муниципального и городского 
управления.
Какими соображениями руководствуются создатели китай-
ских мегагородов? Какие выгоды возникают в городах такого 
масштаба? Как структурировано управление? В чем основные 
риски?

Григорий Ревзин, партнер, КБ Стрелка*

Юсуке Хаяно, партнер MAD Architects, автор концепции Пе-
кин-2050
Рейнир де Граф, партнер, OMA
Пурнима Капур, директор, Департамент городского планиро-
вания г. Нью-Йорк

Александр Мишарин, генеральный директор, ОАО «Скорост-
ные магистрали»; первый вице-президент, ОАО «РЖД» по раз-
витию скоростного и высокоскоростного движения
Пэй Чжу, основатель, Studio Pei Zhu
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Панельная дискуссия.
Чемпионат мира-2018. 
Как изменятся города России?
14:30 – 15:15 

соорганизатор

модератор

выступающие

В 2018 году Россия примет у себя Чемпионат мира по футболу. 
Событие пройдет в 11 крупных российских городах. В создание 
спортивной, туристической, транспортной инфраструктуры 
будут проинвестированы сотни миллиардов рублей. Чемпионат 
станет первым для России событием, когда иностранные тури-
сты массово приедут в разные города страны. 
Каковы наиболее интересные решения и проекты в рамках 
подготовки к чемпионату? Как города, принимающие у себя ЧМ-
2018, используют открывающиеся возможности для модерни-
зации? Смогут ли города России эффективно воспользоваться 
инструментарием ЧМ и повысить туристическую привлекатель-
ность? 

Комплекс градостроительной политики и строительства города 
Москвы

Тина Канделаки, Генеральный продюсер «Матч ТВ»*

Араc Агаларов, президент, Crocus Group*
Александр Гусев, мэр Воронежа
Ильсур Метшин, Мэр Казани
Александр Плутник, генеральный директор Агентства по ипо-
течному жилищному кредитованию (АИЖК)*
Алексей Сорокин, генеральный директор Организационного 
комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по 
футболу 2018 г.*
Андрей Бочкарев, Руководитель Департамента строительства 
города Москвы*
Николай Гуляев, первый заместитель руководителя Департа-
мента физической культуры и спорта
Андрей Федун, генеральный директор, ООО «Стадион Спар-
так»
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Панельная дискуссия.
Персональный сервис в масштабе 
мегаполиса. Как меняется транспорт 
Москвы?
15:45 – 16:30 

соорганизатор

модератор

выступающие

Ключом к решению транспортных проблем любого крупного 
мегаполиса является переход к более интенсивному исполь-
зованию горожанами общественного транспорта. Для этого 
можно использовать тарифные и запретительные меры, однако 
по-настоящему стимулировать горожан отказаться от авто-
мобиля может только повышение комфорта перемещения на 
общественном транспорте.
Запуск новых транспортных узлов, а также Московской кольце-
вой железной дороги, запланированный на сентябрь 2016 года, 
способны дать новый импульс повышению привлекательности 
общественного транспорта. Какие сервисы для пассажиров 
предусмотрены? Как обеспечивается комфорт передвижения? 
Какие практики клиентоориентированного сервиса, доказав-
шие свою эффективность, стоит заимствовать и применять на 
МКЖД?

Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфра-
структуры 
г. Москвы

Елена Толстая, телеведущая, Москва 24

Николай Асаул, заместитель Министра транспорта Российской 
Федерации
Вадим Зингман, заместитель генерального директора ПАО 
«Аэрофлот»
Максим Ликсутов, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы, Руководитель Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры
Олег Смирнов, Вице-президент ПАО Сбербанк, Председатель 
Московского банка Сбербанка России
Владимир Верхошинский, руководитель розничного бизнеса - 
старший вице-президент, Банк ВТБ (ПАО)
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Презентация.
Зарядье. Технологичный парк 
в сердце страны
12:00 – 12:4

соорганизатор

модератор

выступающие

эксперты

Парк «Зарадье» является одним из самых ярких московских 
проектов редевелопмента и благоустройста. На территории 
парка планиуертся создание четырех разных ландшафтных 
зоны. В разработке проекта участвовали ведущие архитек-
турные бюро мира, а победителем конкурса стало бюро Diller 
Scorfidio + Renfro, которая до этого реализовывала проект «High 
Line» в Нью-Йорке. При создании парка планируется использо-
вание последних технологий в области устойчивого развития и 
создания общественных пространств. «Зарадье» должно стать 
новым, полноценным центром притяжения в городе для горо-
жан и туристов.
Какие технологические решения используются при создании 
парка? Какими методами будет обеспечена его привлекатель-
ность для горожан круглый год? В чем главные акценты и уни-
кальные особенности проекта?

Департамент строительства  города Москвы, Комитет по архи-
тектуре и градостроительству
Citymakers

Петр Кудрявцев, Партнер бюро Citymakers

Надир Абдессемед, консультант по устойчивому развитию и 
энергоэффективности городской среды Transsolar*
Сергей Кузнецов, Главный архитектор города Москвы
Денис Леонтьев, генеральный директор, КБ «Стрелка» 
Екатерина Проничева, генеральный директор, АО «ВДНХ»
Павел Трехлеб, директор, парк Зарядье

Александр Асадов, основатель, Архитектурное бюро Асадова
Владимир Плоткин, партнер-основатель, ТПО «Резерв»
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Мастер-класс.
Универсиада-2019 в Красноярске. 
Как воспользоваться мегасобытием 
для глобализации города?
13:15 – 14:00 

модератор

выступающие

Города России все чаще принимают у себя глобальные спортив-
ные мероприятия. Летняя Универсиада в Казани, Олимпийские 
игры в Сочи, грядущий Чемпионат мира 2018, Зимняя Универ-
сиада в Красноярске 2019 года. Универсиада 2019 способна 
стать мощным драйвером развития инфраструктуры и качества 
среды Красноярска.
Какая практика будет особенно полезной при подготовке к 
Универсиаде в Красноярске? Какие сложности и вызовы? Как 
Универсиада будет способствовать международному пози-
ционированию Красноярска? Как спортивное мероприятие 
может стать инструментом позиционирования городов России 
в качестве перспективных площадок для других мега-проектов 
в будущем?

Владимир Княгинин, председатель Правления Фонда «ЦСР 
«Северо-Запад»

Эдхам Акбулатов, Мэр г. Красноярска
Олег Матыцин, президент, FISU Международная федерация 
студенческого спорта (с 2015 г.)
Ильсур Метшин, Мэр Казани
Максим Уразов, генеральный директор, АНО «Исполнительная 
дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 
Красноярске»
Елена Безденежных, вице-президент, ГМК «Норильский ни-
кель»*
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Круглый стол.
ЗиЛ. Уроки редевелопмента 
крупнейшей промзоны страны
14:30 – 15:15

соорганизатор

модератор

выступающие

эксперты 

Территория завода «ЗИЛ» имеет беспрецедентный масштаб 
– 300 гектар и богатое промышленное прошлое. С момента 
объявления в 2011 году конкурса на разработку мастер-плана 
территории совместными усилиями городских властей и биз-
неса удалось добиться впечатляющих результатов. Зона активно 
развивается и застраивается, это происходит в комфортном для 
инвесторов режиме и в соответствии с мастер-планом, терри-
тория развивается как полноценный, независимый городской 
центр.
Каковы основные факторы успеха реализации проекта? Как он 
будет развиваться дальше? С какими зарубежными аналогами 
он сравним?

Комплекс градостроительной политики и строительства

Андрей Шаронов, ректор, МШУ «Сколково»

Юрий Григорян, руководитель бюро «Меганом»
Сергей Кузнецов, Главный архитектор г. Москвы
Андрей Молчанов, генеральный директор, Группа ЛСР*
Хани Рашид, основатель Asymptote (Нью-Йорк)
Марат Хуснуллин, заместитель Мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства

Яков Литвинов, генеральный директор «КРАЙС Девелопмент»
Томас Хоеллер, Исполнительный директор Фонда Corestate 
Capital
Павел Ливинский, руководитель департамента топливно-энер-
гетического хозяйства*
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Круглый стол.
Иннополис. Как создать новый 
технологический хаб на карте России?
15:45 – 16:30

соорганизатор

модератор

выступающие

Иннополис – город-кластер инновационных технологий и 
пример нового подхода к созданию городской среды. Нахо-
дящийся на нейтральной территории, за пределами больших 
городов, Иннополис находится в позитивной изоляции с целью 
предоставления своим жителям уникальных условий для жизни, 
образования и бизнеса. Какова архитектурно-градостроитель-
ная механика нового инновационного центра? Какие урбани-
стические решения качественно улучшают жизнь резидентов 
города и позволят ему создать комфортные условия для  лучших 
IT-кадров и корпораций страны? 

Иннополис

Сергей Митрофанов, партнер, Mitrofanov&Partners

Елена Артемьева, директор департамента по работе со страте-
гическими партнерами, ФРИИ
Егор Иванов, мэр, Иннополис
Евгений Кузнецов, заместитель директора, ОАО РВК
Игорь Носов, генеральный директор, АО «ОЭЗ «Иннополис»
Андрей Тихонов, президент компании Tizen
Ольга Ускова, генеральный директор, Cognitive Technologies*
Даниил Козлов, директор по развитию бизнеса, GVA 
LaunchGurus*
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Презентация
Московский Tate Modern. 
Как ГЭС-2 превратится в ведущий 
музей современного искусства?
12:00 – 12:45

соорганизатор

модератор

выступающие

участники 
дискуссии

ГЭС-2 – одна из старейших электростанций Москвы, находя-
щаяся в ценном историческом здании в самом центре города. 
Сегодня она проходит через трансформацию, превращаясь в 
новое пространство для музея современного искусства. 
Каковы основные принципы, которыми руководствуются ар-
хитекторы и кураторы проекта ГЭС-2? Как сбалансировать на-
следие и новизну в инициативах такого рода? Каковы основные 
факторы и риски при трансформации такого проекта?

V-A-C Foundation

Владимир Раевский, телеведущий

Антонио Бельведере, партнер Renzo Piano

Антон Белов, директор, Центр современной культуры Гараж*
Патриция Браун, Президент Лондонского фестиваля архитек-
туры, вице-председатель Консультативной группы по дизайну 
Мэра Лондона
Пол Оуэнс, управляющий директор, ВОР Consulting*
Дина Сорокина, директор, Ельцин-центр
Пэй Чжу, основатель, Studio Pei Zhu
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13:15 – 17:45

модератор

выступающие

Развитие городов не сводится к крупным проектам. Очевидно, 
что большинство преобразований в городах связано с относи-
тельно ограниченными проектами в сфере благоустройства, 
девелопмента, открытия новых культурных, научных, торговых 
центров. В рамках специального трека представители и иници-
аторы наиболее интересных городских проектов расскажут о 
своем опыте.

Владимир Раевский, телеведущий

Ольга Захарова, управляющий директор ADG Group (Кинотеа-
тры)
Джеймс Рамзи, партнер RAAD Studio (The Lowline Project (New 
York))
Дина Сорокина, директор, Ельцин-центр, Борис Бернаскони, 
архитектор, Bernaskoni (Ельцин-центр)
Тим Флинн, архитектор Tim Flynn Architects (Международная 
школа UWC Dilijan College)
Пей Чжу, основатель Pei Zhu Studion (Арт-пространство Digital 
Beijing
Михель Рохкинд, архитектор, основатель Rojkind Arquitectos 
(Kuwait Cutural and Educational Center)
Джованна Карневали, руководитель конкурсного отдела 
КБ «Стрелка» (Архитектурная концепция нанотехнологической 
лаборатории Тель-Авивского университета)
Андрей Перегудов, старший вице-президент, руководитель 
проекта «ВТБ Арена парк», Банк ВТБ (ПАО)

Презентации.
Социокультурные проекты как точки 
притяжения
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Панельная дискуссия. 
Сочи-Лондон-Барселона. Лучшие 
практики работы с олимпийским 
наследием
15:45 – 16:30

соорганизатор

модератор

выступающие

Олимпийские Игры в Сочи стали рекордным проектом по цело-
му ряду показателей. Это – и большие вложения, и огромное 
количество выигранных Россией медалей, и беспрецедентное 
пространственное решение, связанное с развитие как при-
брежной зоны, так и горного кластера.
Важнейшим вопросом по прошествии олимпийских игр явля-
ется работа с наследием, использование и переоборудование 
созданной инфраструктуры для развития городов и террито-
рий. Представители Сочи, Лондона и Барселоны – городов, 
принявших самые яркие олимпийские проекты последних 
десятилетий обсудят основные факторы успеха и уроки работы 
с олимпийским наследием.

PWC

Евгений Отнельченко, партнер, PWC*

Сергей Бачин, генеральный директор, ГЛК «Роза Хутор»*
Патриция Браун, Президент Лондонского фестиваля архитек-
туры, вице-председатель Консультативной группы по дизайну 
Мэра Лондона
Владлен Волошин, генеральный директор Курортного района 
«Имеретинский» («Базовый Элемент»)
Антони Вивас, экс-вице Мэр Барселоны
Сергей Георгиевский, руководитель Агентства стратегического 
развития «ЦЕНТР»
Чарльз Ледвард, вице-президент, AECOM
Анатолий Пахомов, Мэр г. Сочи*
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Мозговой штурм. 
Девелопмент в Москве. Ожидания 
ключевых игроков от города
12:00 – 12:45

соорганизатор

модератор

выступающие

эксперт

В последние годы Москва переживала девелоперский бум, 
строились миллионы метров жилья, возникали новые масштаб-
ные проекты. Однако изменившаяся в 2014 году экономическая 
ситуация создала существенные затруднения как со стороны 
финансирования, так и со стороны спроса. Сегодня девелопе-
рам и инвесторам для принятия решений о запуске новых про-
ектов как никогда важно понимание перспектив развития того 
или иного участка, а также более широкого контекста развития 
Москвы. 
Что определяет сегодня успех девелоперских проектов? Какую 
роль сыграла городская политика в наиболее успешных реали-
зованных проектах? Каковы ожидания девелоперов от города и, 
напротив, города от девелоперов?

Комплекс градостроительной политики города Москвы 

Сергей Рябокобылко, генеральный директор, Cushman & 
Wakefield Russia

Алена Дерябина, генеральный директор, ДОНСТРОЙ
Леонид Казинец, председатель Совета директоров, Корпора-
ция «Баркли»
Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроитель-
ной политики города Москвы
Морис Леруа, Министр по вопросам городской политики и 
Большого Парижа с 2010 по 2012 г.
Даромир Обуханич, исполнительный директор, ГК «МИЦ»

Наталия Тишендорф, Генеральный директор AVICA
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Круглый стол.
Большой Париж. Уроки для 
Большой Москвы
13:15 – 14:00

соорганизатор

модератор

выступающие

1 января 2016 года официально завершился процесс объедине-
ния фрунцузской столицы и 130 близлежащих коммун в единую 
структуру «Большой Париж». Основные задачи инициативы 
лежат в экономической и социальной плоскости – достичь 
равномерного социально-экономического развития, стерев 
существующие естественые границы Парижа и сформировав 
транспортную систему на всей территории.
Насколько эффективна стратегия Большого Парижа? Каковы 
связанные с ней вызовы? Как решаются инфраструктурные 
(транспортные) вопросы? Каковы уроки этого проекта для Боль-
шой Москвы?

Франко-российская торгово-промышленная палата

Павел Шинский, генеральный директор, Франко-Российская 
торгово-промышленная палата

Владимир Жидкин, директор, Департамент развития новых 
территорий города Москвы
Морис Леруа, Министр по вопросам городской политики и 
Большого Парижа с 2010 по 2012 г., советник Заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства по развитию проекта «Большая 
Москва»
Филипп Ван де Маиле, президент и генеральный директор, 
Администрация по развитию Париж-Сакле
Жан-Клод Пражер, директор по экономическим исследовани-
ям, Société du Grand Paris
Даромир Обуханич, исполнительный директор, ГК «МИЦ»
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1 июля. Зал «Шехтель»

Мозговой штурм. 
Международный медицинский кластер. 
Как вывести Москву на глобальный 
рынок здравоохранения?
14:30 – 15:15

соорганизатор

модератор

выступающие

В Москве реализуется проект по созданию Международного 
медицинского кластера (ММК). Кластер призван обеспечить 
доступ горожан к медицинским услугам по международным 
стандартам, служить распространению лучших медицинских 
практик по всей стране, стать кузницей квалифицированных 
кадров для России, в долгосрочной перспективе представить 
Россию на международной арене. При выходе на полную мощ-
ность ожидается, что в Кластере начнут функционировать до 15 
новых клиник общей площадью до 450 тыс. м2, которые будут 
обслуживать до 380 тыс. пациентов в год. Какова концепция 
развития Международного медицинского кластера?
В какие сроки будет реализован проект? Как создание Между-
народного медицинского кластера повлияет на рынок меди-
цинских услуг в России? Какой международный опыт применя-
ется в рамках реализации проекта ММК?

Фонд ММК

Александр Соловьев, заместитель генерального директора 
Фонда ММК

Рафаэль Алиев, генеральный директор Фонда ММК
Кирилл Каем, член Наблюдательного Совета Фонда ММК, ис-
полнительный директор Кластера биологических и медицин-
ских технологий Фонда «Сколково»
Екатерина Тимофеева, директор московского представитель-
ства The Boston Consulting Group
Андрей Бочкарёв, руководитель Департамента строительства 
города Москвы
Штефан Тушен, партнер, управляющий директор, The Boston 
Consulting Group
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1 июля. Зал «Шехтель»

Круглый стол.
Эффект Бильбао. Как культура может 
перезапустить город
15:45 – 16:30

модератор

выступающие

эксперт

«Эффект Бильбао» как феномен современного градострои-
тельства, когда инвестиции в искусство превосходят ожидания. 
Стремительная трансформация периферийного портового 
города из состояния промышленного упадка в процветающий 
финансовый и туристический центр за счет комплексного пре-
образования территорий с акцентом на яркие и выразительные 
архитектурные формы, функциональность и экологичность 
транспортной системы, получила нарицательное название. 
Опыт Бильбао изучают архитекторы и градостроители во 
всем мире. Открывший новую главу в истории Бильбао музей 
Гуггенхайма стал не только символом города, но и синонимом 
«эффекта Бильбао». 
Опыт интересен с точки зрения позиционирования музеев 
и объектов искусства как градообразующих точек на карте 
мегаполиса, а также возможностях комплексного плана кар-
динального развития города. Какой опыт применим в других 
городах? Cуществуют ли особые условия достижения «эффекта 
Бильбао»?

Джованна Карневали, руководитель конкурсной практики, КБ 
Стрелка 

Азье Абаунца, советник по городскому планированию города 
Бильбао, Испания
Виталий Куренной, руководитель, Школа культурологии, НИУ 
ВШЭ
Хани Рашид, архитектор, основатель Asymptote (Нью-Йорк)
Илья Осколков-Ценципер, основатель Tsentsiper*
Пэй Чжу, основатель, Studio Pei Zhu
Олег Шапиро, партнер, Wowhaus

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента 
культуры города Москвы
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Мозговой штурм
Архитектурная политика. Пришло ли 
время для институционализации?
12:00 – 12:45

соорганизатор

модератор

доклад

выступающие

Качественная архитектура — важнейший фактор формирования 
привлекательной городской среды и, как следствие, необходи-
мое условие человеческого процветания. 
Исследование КБ «Стрелка» показало, что производство каче-
ственной архитектуры подразумевает использование опреде-
ленных процедур — начиная от установления стратегических 
целей пространственного развития города и вплоть до оценки 
уже построенных зданий. 
Насколько регулирование архитектурной деятельности в Мо-
скве соответствует лучшим международным практикам? Что 
можно отнести к числу достижений российской столицы, над 
чем надо еще поработать? Как сделать так, чтобы архитектура 
Москвы становилась все лучше и лучше?

КБ «Стрелка»

Алексей Муратов, партнер КБ «Стрелка»

Григорий Ревзин, партнер КБ «Стрелка», профессор Высшей 
школы урбанистики НИУ ВШЭ
Рубен Аракелян, партнер бюро WALL

Сергей Кузнецов, первый заместитель руководителя Комитета 
по архитектуре и градостроительству города Москвы, главный 
архитектор города Москвы*
Михаил Мень, Министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации*
Сергей Гордеев, Президент ГК ПИК
Юрий Григорян, руководитель бюро «Меганом»
Владимир Плоткин, главный архитектор ТПО «Резерв»
Сергей Чобан, руководитель бюро Speech
Олег Шапиро, руководитель бюро Wowhaus

1 июля. Зал «Казаков»
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1 июля. Зал «Казаков»

Круглый стол.
Экономическая стратегия мегаполиса. 
Место бизнеса
13:15 – 14:00

соорганизатор

модератор

выступающие

Глобальные мегаполисы являются главными финансовыми 
центрами мира и наиболее привлекательными объектами для 
инвестиций. Стратегия инвестиционного развития столицы 
предполагает развитие государственно-частного партнерства, 
формирование новых промышленных площадок, создание 
новых инновационных производств с высокой добавленной 
стомостью.
Как город борется за привлечение инвестиций? Как Москва ста-
ла лидером в государственно-частном партнерстве? Какие воз-
можности открываются в рамках реализации инвестиционной 
стратегии, градостроительных планов и городской системы 
госзаказа? Как сохранить и развивать промышленность города с 
опорой на инновационные предприятия? Как финансовые тех-
нологии могут помочь стимулированию малого и среднего биз-
неса? Какие требования к инфраструктуре и среде существуют 
для движения вперед? Как современному городу не упустить 
набирающий силу тренд инновационного развития?

ВТБ

Михаил Осеевский, заместитель Президента-председателя 
Правления, Банк ВТБ (ПАО)

Александр Браверман, генеральный директор, АО «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства
Алексей Шапошников, председатель Московской городской 
думы
Максим Решетников, Министр Правительства Москвы, руково-
дитель Департамента экономической политики и развития
Дмитрий Ивантер, Заместитель руководителя Департамента по 
работе с клиентами рыночных отраслей – Старший вице-пре-
зидент, Банк ВТБ (ПАО)
Андрей Шубин, исполнительный директор, ОПОРА России
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1 июля. Зал «Казаков»

Презентация.
Большие маленькие проекты
14:30 – 15:15

соорганизатор

модератор

выступающие

Мегапроектом может быть не только масштабный проект с 
огромным бюджетом и большим количеством квадратных 
метров, но и небольшой проект, который смог изменить ситу-
ацию в городе. Кейсы, представленные на этой сессии, про-
демонстрируют, как сила идеи может преодолеть все барьеры 
и изменить городскую среду. Однако маленьким проектам, 
даже с большим значением, непросто выживать. Как может быть 
устроено их взаимодействие с бизнесом? Какая поддержка 
может быть им оказана? Как можно стимулировать появление и 
распространение подобных проектов?

МАРШ

Елена Гонсалес, директор Лаборатории МАРШ (МАРШ_лаб), 
архитектурный критик и куратор

Евгений Асс, архитектор, ректор Московской Архитектурной 
Школы (МАРШ)
Хироки Мацуура, главный архитектор, Maxwan 
Architect+Urbanists
Наталья Никифорова, президент Фонда поддержки и развития 
культурных инициатив «Собрание»
Полина Филиппова, президент Благотворительного фонда 
Зиявудина Магомедова «ПЕРИ»
Олег Цепкин, член Совета Федерации (сенатор)
Николь Вирц Шнайдер, архитектор, основатель raumplan wirz 
GmbH
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Круглый стол.
Мегапроект Сколково. 
Новая городская реальность
15:45 – 16:30

модератор

выступающие

Сколково – уникальный для России проект, сочетающий го-
родское строительство и создание инновационной площадки, 
действующей в глобальном масштабе. Исходя из этого, опре-
деляются цели проекта – запуск города инноваций, который 
одновременно должен стать и драйвером и моделью развития, 
а также точкой притяжения качественного человеческого ка-
питала. Каким должен быть наукоград сегодня, чтобы опере-
жать этот тренд? Какие вызовы являются главными для новой 
площадки – точки притяжения инновационных стартапов, 
высокотехнологичных бизнесов, образовательных и культурных 
проектов? 
 
Александр Чернов, Старший вице-президент Фонда Сколково
 
Ренат Батыров, генеральный директор Технопарка Сколково
Елена Зеленцова, Вице-президент, Директор по развитию 
городской среды
Сергей Зуев, ректор, МВШСЭН*
Антон Яковенко, Генеральный директор «ОДАС»



При поддержке
Правительства
Москвы

Стратегический партнер

ЛЕКЦИИ И ДИСКУССИИ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
ДЕТСКИЕ ЧТЕНИЯ
МАСТЕР-КЛАССЫ
КИНОПОКАЗЫ
ВЫСТАВКИ И ИНСТАЛЛЯЦИИ

fest.mosurbanforum.ru

ФЕСТИВАЛЬ

Генеральные информационные партнеры

#urbanfest2016

Банк ВТБ (ПАО). ул. Большая Морская, 29, г. Санкт-Петербург, 190000.
Генеральная лицензия Банка России № 1000.
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Forum

The Moscow Urban Forum 2016 is dedicated 
to exploring the dynamics, stimuli, and 
technologies for the development of 
rapidly growing megacities in the modern 
world. It is big cities with a persistently high 
population and investment growth rate that 
concentrate an increasingly great share of 
the global economy and confirm their status 
as the most comfortable and business-
friendly environment.

MUF 16 defines the two most efficient drives 
for the development of a modern megacity: 
the global technological revolution, which is 
spreading throughout all areas of urbanism; 
and mega projects, which are imperative 
for big city development. Moscow, as the 
forum’s organiser, became a global centre 
for designing, introducing and delivering 
world-class expertise both on technologies 
and on managing multi-billion infrastructure 
projects, which is why discussions of these 
topics in Moscow is of additional practical 
value to the forum’s participants.

MUF 16 concentrates on a number of 
programme innovations: fairly shorter 
events with a focus on lectures, master 
classes, workshops, case studies, and 
disputes that replace part of traditional 
round tables and panel discussions. The 

plenary hall operates for the duration of all 
forum days as a main stage for key speakers 
to make their boldest and most important 
statements.

MUF 16 will host the global premier of 
the Moscow Urban Index – a new annual 
global rating for assessing the perception in 
the quality of major urban services, which 
will, for the first time, enable us to use a 
unified scale to compare the impressions 
citizens have about the state of the 
urban environment in 15 Russian million-
inhabitant cities and 18 of the most rapidly 
growing, globally emerging cities. This 
projects emphasises the cross-disciplinary 
status of MUF where experts from Kazan, 
Yekaterinburg, Shanghai, and Buenos Aires 
can discuss common challenges and find 
equally relevant solutions.

Beginning this year, the Moscow Urban 
Forum will be held mid-summer to enable 
organisers to extend the physical space 
of the MUF festival and cover parks and 
public city spaces in order to accommodate 
additional tens of thousands of visitors to 
join the forum’s activities and to have even 
more accessible and popular discussion on 
what drives cities in the world today and 
how to make our own city a better place.
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Program structure

June 30 

Sukhov Hall
Plenary sessions

Melnikov Hall
panel discussions

Schusev Hall
panel discussions

Leonidov Hall
round-table 
discussion

10:00
 –

11:30

responses to 
the challenges 
of fast-growing 
megacities.  
Technological 
possibilities

12:00
 – 

12:45

12:00 – 13:00
Interview with the 
Mayor of Moscow

The city of robots. 
Automation for a 
comfortable life

City branding. The 
demands of digital 
environment

Megacity of action. 
Visible and invisible 
city communities

13:15
– 

14:00

13:30 – 14:30
Technological 
revolution. 
agenda for city 
management

Cutting-edge urban 
solutions.  The 
experience of fast-
growing megacities

House-building 
factory 3.0. New 
life of mosular 
construction

How does hybrid 
trade change 
lifestyle in the city?

14:30
 – 

15:15

How do 
technologies 
change cultural 
institutions?

Urban space as a 
technology platform

The evolution of the 
megacity planning 
model. Russia 
and international 
practice

15:45
 – 

16:30

Data-based city 
management

The functions of 
light. How can 
illumination change 
the city life?

Moscow 
technoparks. New 
centres of urban 
dynamics

17:00 
–

17:45

17:00 – 18:00
How to turn 
a city into a 
technological 
Mecca?

The burden of the 
past or the driver 
of development? 
International 
practices of working 
with city heritage 

Up and share. Does 
a city need the 
strategy of sharing 
economy?

ISOCARP. The 
development of the 
Pechatniki district. 
Progress made by 
the school of young 
urban planners
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Bazhenov Hall
presentation

Schechtel Hall
workshop

Kazakov Hall
brainstorming

Tatlin Hall
briefing 

area

10:00
 –

11:30

«Open Moscow» 
Moscow City 
Government 
Briefing

12:00
 – 

12:45

Research 
presentations  
Moscow Urban 
Forum

Data medicine. How 
does urban health 
change in the era of 
technology?

Megacity as an 
ecosystem. How to 
maintain ecological 
balance?

13:15
– 

14:00

The future of urban 
transport systems

Coverage from the 
future. Architecture, 
materials, and 
construction 
techniques of 
modern times

The integrated 
approach to the 
development of 
urban services

14:30
 – 

15:15

Moscow in 
the context of 
the transport 
systems of global 
megacities

Food industry as 
IT-business. How 
not to go unnoticed 
in the new media 
environment?

What do 
technologies change 
in the profession of 
an urban planner?

15:45
 – 

16:30

What trends a 
tech entrepreneur 
should keep an 
eye on?

stainability 
components. What 
kinds of clean 
technologies are 
already applied in big 
cities?

City media in the era 
of IT-revolution. Best 
projects of Russian 
regions

17:00 
–

17:45

The Internet of 
things in the city. 
Home-district-
megacity

Security. Responses 
to the most 
important global 
challenge

New media and 
the city. How to 
work in the new 
environment?
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Program structure

July 1 

Sukhov Hall
Plenary sessions

Melnikov Hall
panel discussions

Schusev Hall
panel discussions

Leonidov Hall
round-table 
discussion

10:00
 –

11:30

city megaprojects. 
Pro et contra

12:00
 – 

12:45

The implementation 
of major 
infrastructure 
projects. How to 
attract long-term 
money?

Moscow Ring 
Railway Roadmap 
for the renovation of 
the industrial belt of 
Moscow

Universiade-2019 in 
Krasnoyarsk. How 
to use mega-events 
for the benefit of 
globalization of the 
city?

13:15
– 

14:00

Urban mega-
projects and 
russian cities

Show with global 
traffic. Are Moscow 
events ready to 
become the magnet 
for tourists?

The advantages 
of scale. Is the 
Asian model of a 
gigapolis with a 
hundred million-
plus population 
sustainable?

Zaryadye. 
Technopark in the 
heart of the country

14:30
 – 

15:15

My street. 
Mega-project for 
pedestrians

World Cup 2018. 
How will Russian 
cities change?

ZIL. Lessons 
learnt from the 
redevelopment of 
the largest industrial 
area in Europe

15:45
 – 

16:30

Moscow 
transportation hubs. 
How to interest an 
investor

Personal service 
megacity-wide. 
How does Moscow 
transport change

Innopolis. How 
to create a new 
technology hub on 
the map of Russia?

17:00 
–

17:45

The return of the 
impossible. What 
do architects 
dream about 
today?
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Bazhenov Hall
presentation

Schechtel Hall
workshop

Kazakov Hall
brainstorming

Tatlin Hall
briefing 

area

10:00
 –

11:30

«Open Moscow» 
Moscow City 
Government 
Briefing

12:00
 – 

12:45

Moscow Tate. How 
will HPP-2 become 
a leading museum 
of modern art?

The development 
business in Moscow.
What do key players 
expect of the city? 

Architectural 
Policy. Is it time to 
institutionalize?

13:15
– 

14:00
Social and cultural 
projects as gravity 
centres

Grand Paris. Lessons 
for Big Moscow

The economic 
strategy of the 
megacity. The place 
of business

14:30
 – 

15:15

International Medical 
Cluster. How to 
introduce Moscow to 
the global health care 
market?

Sochi-London-
Barselona. Best 
practices of dealing 
with the Olympic 
legacy

15:45
 – 

16:30
Great small projects

The Bilabao effect. 
How culture can 
restart the city

Mega-project 
Skolkovo. New urban 
reality

17:00 
–

17:45
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* to be confirmed

June 30. shukhov Hall

opening plenary session.
responses to the challenges 
of fast-growing megacities.  Technologi-
cal possibilities

10:00 – 11:30

 

moderator

addresses of key 
speakers

speakers

Megacities are changing and facing new problems and challenges: 
territorial expansion of the city, growth of dynamics of social and 
economic processes, increase of environmental risks and risks 
connected with safety. Where can a rapid-growing megacity find 
answers to new questions of its development? Technological 
revolution which changes all spheres of human life offers its 
solutions. In many cases, these solutions penetrate everyday life by 
themselves, fully changing established practices and relations. Such 
a process is observed by us in the sphere of transport and urban 
planning. Technologies challenge traditional issues and open new 
prospects and possibilities. Technologies of clear and renewable 
power engineering determine sustainable future. 
Are modern megacities ready for new technological revolution? 
Which technological solutions are being used by the cities already? 
Which spheres of city life will change in the nearest future and how 
the municipal government has to get ready for this?

Jeremy Hildreth, Founder of Jeremy Hildreth & Comrades, Thrilling 
Cities, journalist of The Wall Street Journal, Monocle

Anthony Mallows, Director, Masdar City
Knut Sauer, Vice-President, Hyperloop Transportation Technologies
Anthony Townsend, Director for Technological Development, 
Institute for the Future

Sergey Sobyanin, Mayor of Moscow
Arkady Dvorkovich, Deputy Prime Minister of the Russian 
Federation*
Mylan Bandich, Mayor of Zagreb
Gérard Mestrallet, Chairman of the Board of Directors, CEO of 
Engie (Gaz de France)
Amorn Kitchawengkul, Deputy Governor of Bangkok
Andrey Kostin, Chairman, VTB Bank
Dan Ringelstein, Principal, SOM
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Panel discussion
Technological revolution. 
agenda for city-management

13:30 – 14:30

 

moderator

speakers

12:00 – 13:00

All cities are more or less exposed to influence of technological 
revolution. It creates both new opportunities and inevitable 
difficulties. On one hand, city budgets are replenished, with 
rapidly growing industries emerging within them, the flow-in of 
qualified professionals takes place. On the other hand, many cities 
have experienced price increase and negative consequences of 
gentrification. The unenviable fate awaits the cities being unable to 
adapt to technological revolution-related changes. What place does 
the technological revolution occupy in the Agenda for Mayors? Do 
they try to maximize benefits for the city? What measures do they 
deem necessary and efficient?

Ede Ejaz Vaskez, Senior Director, World Bank

Mylan Bandich, Mayor of Zagreb
Erion Villai, Mayor of Tyrana
Slobodan Gavranovich, Mayor of Banya-Luki
Alexander Gusev, Mayor of Voronezh*
Ilsur Metshin, Mayor of Kazan
Annisul Huq, Mayor of Dhaka North City Corporation
Cheng Hong, Vice-Mayor of Beijing

Interview of Mayor of Moscow
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Plenary session.
Нow to turn a city into 
a technological Mecca?

17:00 – 18:00 

co-organizers

moderator

speakers

experts

The technological sector currently has the highest profit margin. 
It is not surprising, then, that the leading cities of the world make 
every possible effort to develop and attract as many technological 
entrepreneurs and companies as possible. Such operations are 
multifaceted: from financial and fiscal support to provision of the 
respective infrastructure and even environment solutions that would 
make a city attractive to technological companies.
What requirements does an innovative and technological business 
impose on a city? How can a city become a global center of 
competencies and a capital of technological businesses? How can 
workplaces be created in the technological sector?

Moscow Department of Science, Industrial Policy and 
Entrepreneurship 

Russian Venture Company OJSC

Evgeny Kuznetsov, Deputy General Director, RVC OJSC

Klaus Woveright, Ex-Mayor of Berlin
Asaf Zamir, First Deputy Mayor of Tel-Aviv
Alexander Kuleshov, Rector, Skolkovo Institute of Science and 
Technology
Igor Nosov, General Director, JSC OEZ Innopolis
Natalya Sergunina, Deputy Mayor of Moscow in the Government of 
Moscow for Economic Policy and Property-Land Relations*
Purnima Kapur, Director, New York City Department of City Planning

Katalin Gallyas, Head of Open Innovations Program, Amsterdam
Hugo Priemus, Professor Emeritus of System Innovation and Spatial 
Development, Delft University of Technology
Luis Sanz, CEO, IASP*
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“open Moscow” 
Moscow city Government Briefing
12:00 – 17:15

moderator

news-makers

During the entire day, members of Moscow Government will give 
presentations and reports on their field and answer the questions of 
experts, journalists and forum participants. This is a unique possibility 
to put your question to decision-makers and to hear the answer from 
the first hand.

Michail Fishman, Editor-in-Chief, The Moscow Times

Pyotr Biryukov, Deputy Mayor of Moscow for Housing, Utilities and 
Amenities
Alexander Kibovsky, Moscow Government Minister and Head of the 
Department of Culture
Maxim Liksutov, Deputy Mayor of Moscow in the Government 
of Moscow, Head of the Department for Transport and Road 
Infrastructure Development
Marat Khusnullin, Deputy Mayor of Moscow in the Government of 
Moscow for Urban Planning Policy and Construction
Oleg Bocharov, the Head of the Department of Science, Industrial 
Policy and Entrepreneurship*
Alexander Gorbenko, Deputy Mayor of Moscow in the Government 
of Moscow for Regional Safety and Information Policy*
Sergey Kuznetsov, Chief Architect of Moscow City (Presentation of 
General Plan of Moscow)*
Sergey Lyovkin, Head of the Moscow Urban Planning Policy 
Department*
Pavel Livinsky, Head of Fuel and Energy Economy Department*
Alexey Nemeryuk, Head of the Department of Trade and Services*
Leonid Pechatnikov, Deputy Mayor of Moscow for Social 
Development in the Government of Moscow*
Maxim Reshetnikov, Moscow Government Minister, Head of 
Department for Economic Policy and Development*
Natalya Sergunina, Deputy Mayor of Moscow in the Government of 
Moscow for Economic Policy and Property-Land Relations*
Sergey Cheremin, Moscow Government Minister, Head of 
Department for Foreign Economic and International Relations*
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Presentation.
a city of robots. 
automation for a comfortable life.

12:00 – 12:45

moderator

speakers

The market for service and communication automation between 
the city and citizens is growing rapidly. Daily processes like how we 
drive, shop and park our cars are regulated by properly configured 
artificial intelligence algorithms. Urban robots monitor our safety, 
increase both information and physical capabilities making the city 
more accessible. What kind of tasks can they cope with and what 
are the ambitions for the development of this trend? What kind of 
robots does the city really need and whose jobs will they take first?

Evgeny Pluzhnik, First Vice-Rector, Moscow Technological Institute

Ekaterina Bereziy, Founder, ExoAtlet
Albert Efimov, Head of the Skolkovo Robotics Center
Sergey Maltsev, Founder and CEO, RoboCV 
Mikhail Uchuvatkin, Director, PwC*
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Panel discussion.
cutting-edge urban solutions.  
The experience of fast-growing 
megacities
13:15 – 14:00

co-organizer

moderator

speakers

Solutions for urban planning tasks of modern megacities require the 
use of the newest construction technologies being on the cutting 
edge of engineering idea. Without the development and application 
of new building constructions, equipment, materials, and methods 
of control it is impossible to accelerate growth rates, increase the 
quality, and decrease the expenses. 
What are the latest engineering developments for construction 
engineering? What tasks may be solved by new technologies in the 
field of building construction? What companies are on the cutting 
edge of construction engineering?

Complex of urban planning policy and construction of Moscow city 

Rick Stephens, the President of the International Society of City and 
Regional Planners ISOCARP

Engelbert Lutke-Daldrap, Secretary for Construction Engineering 
and Housing and Utility Infrastructure, the Department for Urban 
Development and Environment, Senate of Berlin
Steffen Sendler, Partner, Director General of Drees & Sommer
Leonid Kazinets, Chairman of the Board of Directors, Barkli 
Corporation
Purnima Kapur, Director, New York City Department of City Planning*
Dan Ringelstein, Principal, SOM
Marat Khusnullin, Deputy Mayor of Moscow for Urban Planning 
Policy and Construction
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Workshop.
How do technologies change 
cultural institutions?
14:30 – 15:15

co-organizer

moderator

speakers

Cultural institutions in the digital era have faced the situation of 
fierce competition for attention and time of people; however, they 
also ended up in the conditions where new technologies allow 
implementing the most ambitious projects. All the players of cultural 
sector start to actively implement various technological solutions 
and change their traditional offers: movies are supplied with new 
effects and measurements; theaters enter the field of digital, gaming 
and augmented reality; theaters experiment with potentials of 
spatial organization of the hall and engagement of spectactors. The 
existence of important cultural facilities is becoming an important 
factor of the attractiveness of the city for tourists, primarily for 
young audience.
How do traditional cultural institutions change? Which new players 
appear in the cultural area? How can a city rely on new cultural 
formats as a driver of attractiveness for the tourists?

Polytechnical Museum

Department of Culture of Moscow

Alisa Prudnikova, Director, Ural State Center of Contemporary Arts, 
Comissary, Ural Industrial Biennale 

Paul Owens, Managing Director, BOP Consulting
Daan Rozegaarde, Artist & Designer
Dina Sorokina, Director, Yeltsin Center*
Yuliya Shakhnovskaya, Director, Politechnical Museum
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Panel Discussion.
Data-Based city Management

15:45 – 16:30

co-organizer

moderator

speakers

Modern cities generate huge volumes of data. Among those are 
mobile provider information, twenty-four-hour video monitoring, 
infrastructure indicator information, etc. Forming of Internet of 
things in the cities and new information technologies allow to use 
this information for a deeper analysis of processes taking place in 
the city and decision-making on its development. Which data are 
used by city authorities now, and which are not? What can new 
types of data tell on opportunities and problems of the city? What 
successful methods and practices for decision-making on the 
development of the city based on analysis of huge volumes of data 
do exist?

Administration of Mayor and Moscow Government 

Yevgeny Kozlov, Deputy Chief of Staff to the Moscow Mayor and 
Moscow Government 

Alexey Yershov, Vice-President and Director of European Branch, 
Smarter Cities, IBM
Dietmar Offenhuber, Researchfellow at Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), Employee of SENSEable City Laboratory
Katya Shehtner, Employee of Media-Laboratory at Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)

Czech Republic (Prague)
Adam Pajgrt, Institute of Planning and Development of Prague
Petr Suska, Project Manager, Smart Cities Urban Governance 
Innovation, Fraunhofer IAO

Spain (Barcelona)
Juan Blanco, Director of Business Development, EMEA South, Cisco 
// Marcus Wissman, Director for Smart Cities in Europe, Middle East, 
Africa, Russia CISCO
Antoni Vives, Ex Vice-Mayor of Barcelona

Germany (Berlin)
Klaus Woveright, Ex-Mayor of Berlin

United Kingdom (Bristol)
George Ferguson, Ex-Mayor of Bristol
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case presentation.
The burden of the past or the driver of 
development? International practices of 
working with city heritage

Session based on materials of UNESCO international research on the 
role of culture in development of cities

Department of Culture of Moscow, Department of Cultural Heritage 
of Moscow

UNESCO

Michael Schwidkoy, Russian President’s Envoy for International 
Cooperation*

Asier Abaunza, Councillor for Urban Planning at Bilbao City Council
Francesco Bandarin, UNESCO Deputy General Director for Culture
Boris Pasternak, Director, Urban History Studies Center
Reinier de Graaf, Partner, ОМА
Alexander Kibovsky, Moscow Government Minister and Head of the 
Department of Culture*
Yelizaveta Levizkaya, Senior Researcher, Strelka Institute for Media, 
Architecture and Design
Klementina Cecil, Founder, CEO, MAPS*
Maxim Tolstoy, Chairman of the Committee of Urban Development, 
Riga
Enrico Fontanari, Professor of Urbanism, IUAV University, Venice
Pei Zhu, Founder, Studio Pei Zhu

June 30. Melnikov hall

17:00 – 17:45

co-organizer

moderator

speakers
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Brainstorm.
city branding. The demands 
of digital environment

12:00 – 12:45

moderator

speakers

Modern megacities compete with each other in many spheres, 
creating own global brands in the international arena. City brand 
is a complex phenomenon composed of multiple elements, such 
as presentation of remarkable places, positioning in the business 
society, touristic offers, cultural images, and many others. Possessing 
such important assets facilitate solving the current tasks of cities’ 
development. In this case, city perception generating in the digital 
environment plays an increasingly large role.
What does the brand of a city and its districts consist of? How can 
the city create its international name and what kind of tool can it be? 
What are the best city brand management practices? How do new 
technological requirements change the brand management tactics?

Sergey Stanovkin, Head of the Representative Office of BBC 
Advertising

Vasily Dubeikovsky, Head of CityBranding
Artemy Lebedev, Founder, Art.Lebedev Studio
Yuri Saprykin, Editor and Director, Publishing House Moscow Times
Jeremy Hildreth, Founder of Jeremy Hildreth & Comrades, Thrilling 
Cities, journalist of The Wall Street Journal, Monocle
Natalia Fishman, Advisor to President of Tatarstan*
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Presentation.
House-building factory 3.0. 
New life of mosular construction

13:15 – 14:00

co-organizer

moderator

speakers

experts

Urbanization and expansion of cities make the task of fast and cheap 
construction of residential and business districts extremely relevant. 
On international market of construction engineering solutions, 
first of all in Asia, there are products and technologies enabling to 
erect skyscrapers or to complete turn-key projects of the whole 
districts and cities within just a few months. A fashion for modular 
constriction covers developed cities as well, where high prices of 
real estate and land stimulate a decrease of construction costs.
What is a prefabricated construction? What successful projects and 
best practices exist in the sphere of fast and cheap construction 
engineering in Moscow and other rapid-growing megacities?

Complex of urban planning policy and construction of Moscow city, 
Committee for Architecture and Urban Development of Moscow 

Valeria Mozganova, Business FM

Olga Aleksakova, Partner, Buromoscow
Yulia Burdova, Partner, Buromoscow
Sergey Gordeev, President, PIK Group*
Alexey Dobashin, KROST*
Sergey Kuznetsov, Chief Architect of Moscow city
Ivan Romanov, LSR Group of companies

Hugo Priemus, Professor Emeritus of System Innovation and Spatial 
Development, Delft University of Technology
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Panel discussion.
Urban space as a technology platform
14:30 – 15:15

co-organizer

moderator

speakers

experts

Comfortable and attractive urban environment is a mandatory quality 
standard for all major rapid-growing cities of the globe. Almost 
all global megacities adopt and consistently pursue a policy of 
comprehensive urban land improvement. For the past several years, 
a surge of new solutions has taken place (e. g. , adaptive architecture 
technologies allow working with social areas in a different mode 
and intensity, while developing new materials allows implementing 
the most challenging design solutions). Social areas become an 
interactive and adaptive technological platform.
What urban land improvement technologies have the major cities 
of the world already taken on board? How do new technologies 
change traditional approaches to urban development and social area 
management? 

Strelka KB
Complex of urban planning policy and construction of Moscow city, 
Committee for Architecture and Urban Development of Moscow

Alexey Muratov, Partner in Strelka CB

Petr Biryukov, Deputy Mayor of Moscow for Housing and Utilities 
Infrastructure 
Daan Rozegaarde, Artist & Designer
Usman Haque, founding partner, Umbrellium

Dan Barasch, Co-Founder, Executive Director, The Lowline
Robert Greenwood, Partner, Snøhetta
Ekaterina Maleeva, Projects director, Strelka CB
Oleg Shapiro, Head, Wowhaus
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Presentation.
The functions of light. How can
illumination change the city life?

15:45 – 16:30

co-organizer

moderator

speakers

experts

Modern megacities are flooded with light, illuminations during city 
parties become an independent event with local lighting of specific 
buildings being a landmark. At the same time, lighting influences 
many other areas of life starting with street and road safety, and 
ending with performance and health condition of the citizens. 
Modern lighting and light design technologies have been perceived 
lately as a specific and important trend in architecture and urban 
environment. 
How can lighting facilitate development of comfortable urban 
environment? What are the risks and solutions for the problem of 
light contamination in the cities? What are the examples of light 
design solutions for city image changing and tourism encouraging?

MARSH, Sila Sveta

Department of Fuel and Energy Economy Department of Moscow

Natalya Markevich, Course Curator, «Light Design», MARSH

Elena Andreeva, Deputy CEO, LBL Group
Denis Astakhov, Managing Director, «Sila Sveta»
Vladimir Demekhin, Creative director, LBL Group
Pavel Livinsky, Head of Fuel and Energy Economy Department of 
Moscow
Yuri Medvedev, Partner, Illuminator Project*

Alexander Lysov, lighting designer*
Pavel Pavlyuk, CEO, Ultimatum Light Group*
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Brainstorm.
Up and share. Does a city need 
the strategy of sharing economy?
17:00 – 17:45

moderator

speakers

Emergence and development of sharing economy change the whole 
industries and have a significant impact on processes that take place 
in the society. Cities as the key economic centers were the first to 
see the consequences of this impact, such as a change in the urban 
mobility paradigm, transformation of certain industries as well as 
modification of the economic role and social dynamics of urban 
communities. 
What other spheres of citizens’ lives will the sharing economy 
change? What is its potential for city development and improvement 
of citizens’ living standards, and what risks does it include? What 
measures and decisions should city authorities take in this respect?

Jacopo Dettoni, Deputy Editor-in-Chief, fDI magazine

Artem Ignatyev, Head of Locolo
Dmitry Izmaylov, Uber Russia 
Roman Ilkanaev, Founder, Anytimecar*
Alexey Lazorenko, Head in Russia and Ukraine, BlaBlaCar
Roman Kumar Vias, Business director, Qlean.ru
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Panel discussion.
Megacity of action. Visible 
and invisible city communities
12:00 – 12:45

 

moderator

speakers

experts

Those who strive to improve the urban environment are traditionally 
found in the center of discussions on urban communities. But cities 
do not consist of only such communities. Other, often poorly studied 
groups play a huge role, such as migrants, virtual communities and 
creative subcultures. Social media and mobile technologies provide 
new content regarding these urban communities and enable us to 
study of their evolution and to work with them. 
What societies in modern cities are the most active? What 
technological platforms and communication solutions do they use? 
What consequences for urban life can be witnessed already, and 
what forecasts can be made regarding the future due to the explosive 
growth of variety and number of urban communities?

Viktor Vakhshtain, Head of the Center for Sociological Research of 
the Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration and the International Center of Modern Sociological 
Theory of the Moscow School of Social and Economic Science*

Jose Gonzalez Morandi, Film Director
Luca Palmas, Professor, University of Genoa
Dmitry Zaets, sociologist
Ella Overklift, Deputy Night Mayor of Amsterdam
Jovan Savovic, Founder, dirty.ru

Alexandra Alexandrova, Chairperson of the Committee for Public 
Relations of the city of Moscow
Ivan Kuryachy, managing partner, Novaya Zemlya
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Presentation.
How does hybrid trade change 
lifestyle in the city?

13:15 – 14:00

co-organizer

moderator

speakers

During the rapid growth of e-commerce and trade platforms in 
the Internet, it seemed that they would completely replace the 
traditional trading formats and conventional shopping, leaving 
only certain niches to the latter. However, nowadays electronic 
and traditional formats create symbiotic relations and give rise to 
new, hybrid forms of trading. Traditional players create electronic 
platforms and make them their primary channel for attracting 
customers, while online platforms open offline offices and transfer 
additional functions to them. 
Where will the border between the online and offline shopping 
move? What new formats appear at their intersection? How will 
urban trading centers and traditional shopping practices change?

Moscow Department of Commerce and Services

Guillaume Sadum, Development Director, ADG Group

Jean-Christophe Bonis, Strategy director, Oxymore
Olga Zinovieva, CEO, Elementaree
Danny Perekalsky, CEO of Ozon.ru
Andrey Klenin, CEO, Wikismart
Vitaly Krylov, CEO, GetTaxi Russia*
Alex Sukharevsky, Partner, McKinsey&Company
Cheng Hong, Vice-Mayor of Beijing
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Presentation .
The evolution of the megacity planning 
model. russia and international practice
14:30 – 15:15

co-organizer

moderator

speakers

The revision of Moscow’s general plan regarding the development of 
new territories and the rules of land, is expected to be completed in 
2016. Once it is approved, it is near impossible to add changes to the 
final document, what somewhat concerning considering the quickly 
changing environment. 
How relevant is such an approach to general planning? Isn’t it time 
to implement a more flexible system? What is the international 
experience in the field of megacity planning?

Committee for Architecture and Urban Development of Moscow

Alexander Antonov, Board Member, Russian Urban Planners 
Association NPO

Lucy Bullivant, author, ‘Masterplanning Futures’
Engelbert Lutke-Daldrap, Secretary for Construction Engineering 
and Housing and Utility Infrastructure, the Department for Urban 
Development and Environment, Senate of Berlin
Purnima Kapur, Director, New York City Department of City Planning
Sergey Kuznetsov, Chief Architect of Moscow city (presentation of 
General Plan of Moscow)
Alexey Muratov, Partner, Strelka CB
Enrico Fontanari, Professor of Urbanism, IUAV University, Venice
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Master-class.
Moscow technoparks. 
New centres of urban dynamics

15:45 – 16:30

co-organizer

moderator

speakers

experts

Technoparks and innovation clusters are one of the Moscow urban 
trends of the last decade. Adopting the experience of European 
and Asian megacities, Moscow, that is supported by state and 
private investors, is actively developing technoparks as new 
centres of urban dynamics. How do technoparks change the urban 
environment of districts? How are they useful for the surrounding 
context? 

Moscow Department of Science, Industrial Policy and 
Entrepreneurship

Halil Aminov, journalist* // Ilya Kabanov, journalist

Renat Batyrov, General Director of Skolkovo Technology Park
Oleg Bocharov, Head of the Department of Science, Industrial 
Policy and Entrepreneurship, Moscow
Igor Ishchenko, CEO of Technopolis Moscow*
Alexander Ruchyov, President, Morton GC*
Luis Sanz, CEO, IASP

Oleg Movsesyan, Director of the Scientifi c Part of Lomonosov 
Moscow State University*
Sergey Teplov, General Director, STROGINO Technology Park*
Anton Yakovanko, General Director, the Unifi ed Directorate for 
Skolkovo Asset and Service Management*
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special session 
IsocarP. The development of the Pechat-
niki district. Progress made by the school 
of young urban planners
17:00 – 17:45

 

moderator

speakers

A project of a training course for the Young Planning Professionals 
Workshop in June 2016 in Moscow will be presented as part of the 
session. As an object for planning, the workshop participants will be 
offered the Pechatniki District. Results of the work will be presented 
at the Moscow Urban Forum.
The Young Planning Professionals National Workshop (YPPN) is an 
educational project held in Russia since 2012 under the auspices of 
the International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), 
aimed at spreading knowledge in the field of urban planning and 
implementing the best practices of solving the problems of modern 
cities. In 2014, the Workshop acquired an international character for 
the first time – it had 12 Russian and 12 foreign participants from 11 
countries. In 2016, an opportunity to participate in the Workshop 
will be also provided to young foreign planning professionals, 
enabling a combination of approaches to planning by different 
planning workshops.

Alexander Antonov, Board Member, Russian Urban Planners 
Association NPO

Dushko Bogunovich, Associate professor of urban design, 
Department of Architecture and Landscape Architecture, Unitec 
Institute of Technology in Auckland, New Zealand
Gleb Vitkov, Projects Head, Higher School of Economics
Dorota Kamrowska-Zaluska, Faculty Member, Urban Design and 
Regional Planning Department, Gdansk University of Technology
Piotr Lorens, Vice-President, ISOCARP

June 30. Leonidov hall
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Briefing
research presentations  
Moscow Urban Forum
12:00 – 12:45

co-organizer

moderator

speakers

Traditionally, in preparation for Moscow Urban Forum, several 
research projects are conducted in conjunction with problematics of 
Moscow as well as with a wider agenda of rapid-growing megacities. 
Authors of research will present their groundwork, and member of 
the international expert panel will express their opinion on research.

Список исследований:
• «Города возможностей — От Москвы до Сан-Паулу» (PwC)
• «Города, основанные на данных» (PwC)
• «Управление пространственно-экономическим развитием горо-
да» (Сколково)
• «Москва: курс на полицентричность» (ВШУ) 
• «Конкурентные города» (Всемирный Банк)
• «Городское развитие и планирование: глобальные тренды и 
актуальные практики» (ISOCARP)
• «Эффект от использования технологии BIM в градостроитель-
стве» (МГСУ и Autodesk)

Department for urban planning policy of Moscow city

Andrey Sharonov, Dean of MSM Skolkovo*

Dushko Bogunovich, Associate professor of urban design, 
Department of Architecture and Landscape Architecture, Unitec 
Institute of Technology in Auckland, New Zealand
Yelena Korotkova, Senior Analyst, Center of Urban Competences, 
MSM Skolkovo
Egor Kotov, research fellow, Higher School of Economics
Dmitry Sivayev, Consultant, World Bank Competitive Cities Program
Austin Kilroy, Senior Economist, World Bank
Yekaterina Shapochka, Head of Practice for Advising State 
Authorities, PricewaterhouseCoopers
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Panel discussion.
The future of urban transport systems
13:15 – 14:00

co-organizer

moderator

speakers

For the latest several years, a dramatic change in beliefs about the 
future of mobility within cities has taken place. Uber-revolution, 
personal routing technologies and city traffic management systems 
change drastically the methods of transportation in the city as well 
as allow managing city traffic more efficiently. 
What consequences for urban mobility are megacities experiencing, 
and where may they lead to in the nearest future? How should city 
authorities and transportation companies respond to such changes? 
What mobility will the cities of nearest future have?

Department of Transportation and Development of Road and 
Transport Infrastructure of Moscow

Alexander Greck, Executive Editor, «Popular Mechanics»*

Management and Strategy
Maxim Liksutov, the Head of the Department for Transport of 
Moscow city

Public Transport
Knut Sauer, Vice-President, Hyperloop Transportation Technologies

Information Technologies
Anthony Townsend, Director for Technological Development, 
Institute for the Future

Transportation Foresight
Aric Dromi, Futurologist, digital philosopher, TEMPUS.MOTU
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Brainstorm.
What trends a tech 
entrepreneur should keep an eye on?
14:30 – 15:15

co-organizer

moderator

speakers

The problems a city faces and new needs of city residents create 
a favourable environment for entrepreneurs. The dynamically 
developing community of urban entrepreneurs offers its ideas 
to cities and their residents; some of them are completely local, 
while other could become a basis for multi-billion international 
corporations within a few years. 
In what areas do new urban start-ups appear these days? What 
sectors and areas will undergo a boom within the next few years? 
How can one find an idea for an urban start-up? What challenges 
are there when launching a project, and how can they be solved in 
conditions of a megacity? How can an urban entrepreneur adjust to 
the economics and dynamics of a rapidly growing city?

Moscow Department of Science, Industrial Policy and 
Entrepreneurship

Zamir Shukhov, Director and Partner, GVA LaunchGurus

Jean-Christophe Bonis, Strategy director, Oxymore
Yevgeniya Kuida, Co-Founder, Luka 
Yekaterina Lyubavskaya, Co-Founder, HelloDivan
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Moscow in the context of the transport 
systems of global megacities
15:45 – 16:30

co-organizer

moderator

speakers

During the session, the Moscow State University will for the first time 
present its research called the «Megacity Transport Development 
Index» that assesses the development of the transportation system 
of Moscow as well as major global megacities including New 
York, Tokyo, Shanghai, Singapore, Istanbul and other cities. The 
transportation system will not only be assessed by the traffic rate but 
also by service quality, accessibility, safety, environmental impact 
and efficiency of the transportation system logistics. The capital’s 
transportation system will also be assessed by foreign experts — 
representatives of TomTom and Inrix.

Department of Transportation and Development of Road and 
Transport Infrastructure of Moscow

Mohamed Mezghani, Deputy Secretary General, International 
Association of Public Transport

Oleg Karasev, Head of the Department of Statistics at the 
Economics Faculty of the Lomonosov Moscow State University
Maxim Liksutov, Deputy Mayor of Moscow in the Government 
of Moscow, Head of the Department for Transport and Road 
Infrastructure Development
Rafay Khan, Chief Revenue Officer, Inrix
Ralf-Peter Schaefer, Vice President of Traffic & Travel Information 
Product Unit, TomTom
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Panel discussion.
The Internet of things in the city. 
Home-district-megacity
17:00 – 17:45

co-organizer

moderator

speakers

Number of devices connected to the networks and all together 
forming the Internet of things delivering previously unavailable data 
on processes taking place in the city, as well as forming stand-alone 
machine systems grows rapidly in megacities. This trend changes 
drastically the approaches to urban management, as well as the 
whole economic areas, such as energy supply, transportation, trade, 
construction, etc.
Will the systems based on the Internet of things be able to solve the 
problems that could not be solved by the «smart city» technologies? 
What international corporation products for cities based on these 
technologies are available, and what tasks can they solve? What will 
change when the «Internet of All» will be formed in a megacity? 

IIDF
OJSC «Rostelecom»

Boris Glazkov, Head of Strategig Innovations Center, OJSC 
«Rostelecom»*

Antoni Vives, Ex Vice-Mayor of Barcelona
Alexey Volostnov, Director of Business Development in Russia, Frost 
& Sullivan
Arman Voskerchan, CEO, Philips Russia, Ukraine, Belarus, South 
Caucasus, Central Asia*
Aric Dromi, Futurologist, digital philosopher, TEMPUS.MOTU
Adam Greenfield, CEO, Urban Scale
Dmitry Maselsky, CEO, Ericsson Russia*
Fahim Kawsar, Chief Researcher, the Internet of Things, Bell 
Laboratories
Alexey Yershov, Vice-President and Director of European Branch, 
Smarter Cities, IBM

June 30. Bazhenov hall



106

Moscow urban forum

* to be confirmed

June 30. shekhtel hall

Data medicine. How does urban health 
change in the era of technology?
12:00 – 12:45

moderator

speakers

Technology advances has revolutionised medicine and healthcare. It 
is equally true for both medicine and pharmacology and for patient 
care services as well as preventive care.
What kind of technologies are adopted by urban healthcare 
systems? What can we use new technologies for? How do new 
capacities for data collection and analysis enable us to improve 
quality of services, treatment, and preventive care?

Andrey Perfilyev, Co-Founder and Medical Director, Atlas Biomed 
Group*

Michael Berman, President, Michael Berman Group*
Irina Efimenko, Founder, Executive director, Semantic Hub
Lev Orlovsky, CEO, Medviser 
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Panel discussion.
coverage from the future. 
architecture, materials, and 
construction techniques of modern times
13:15 – 14:00

co-organizer

moderator

speakers

Synthesis and application of new materials, digital analysis of urban 
environment and designing, as well as progress of construction 
technologies bring completely new possibilities for architecture. 
Things previously remaining as projects and scale models can now 
be implemented in a city now. Architects start to actively experiment 
with the form, organization and visual solutions of buildings, which 
creates new architectural projects and solutions. 
How does the language of architecture change with elimination of 
significant limitations in its implementation? What new solutions will 
appear in the cities in the nearest future? Do the new technological 
possibilities create new aesthetics?

Committee for Architecture and Urban Development of Moscow

David Basulto, Editor-in-chief, Archdaily*

Yosuke Hayano, Partner, MAD Architects
Boris Bernasconi, Director, Bernasconi Architects
Reinier de Graaf, Partner, ОМА
Hani Rashid, Founder, Asymptote (New York)
Pei Zhu, Founder, Studio Pei Zhu
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Presentation.
Food industry as IT-business. 
How not to go unnoticed 
in the new media environment?
14:30 – 15:15

co-organizer

moderator

speakers

Digital technologies are penetrating the entertainment sphere, 
including the catering industry, at a more and more rapid pace, 
increasing the competition between restaurants and offering new 
options to the visitors. The new recommendation services offer 
suggestions based on information on preferences and past activities; 
i.e., which of the closest establishments you would most likely enjoy, 
what table it is best to book, or what dish on the menu is worth trying. 
Technologies become a new characteristic feature of restaurants, 
allowing to diversify the cuisine and the time spent there. The work 
and service within the establishment also become more complicated; 
they are supplemented by new services of real-time accounting and 
analysis of guests’ behavior. 
How can restaurants and bars build their strategies with regard to 
the increasing role of media technologies? What are the brightest 
technical solutions that exist in the restaurant business? How is the 
work within the restaurant changed? How do recommendation 
services alter the restaurant market in cities?

Moscow Department of Commerce and Services

Elena Volcinger, independent expert*

Anton Buterbrodov, Founder, Red Frog
Olga Zinovyeva, General Director, Elementaree
Yevgeniya Kuyda, Founder, Luka
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Presentation.
sustainability components. 
What kinds of clean technologies 
are already applied in big cities?
15:45 – 16:30

co-organizer

moderator

speakers

Growing ecology and climate risks have led to exponential 
development of «clean» technologies in all areas of social life. Large 
cities which suffer the most from environmental problems and bear 
the main risks, were first to take on board these technologies and 
make yearly investments in new solutions and their adoption into 
practice. 
Which up-to-date technologies and solutions exist in the area of 
«clean» urban infrastructure? What cities are the closest to the ideal 
on zero ecological impact? What is to be changed in the existing 
urban infrastructure and management in order to implement such 
best practices?

Scoltech

Fuel and Energy Economy Department of Moscow, Environmental 
Resources Management Department of Moscow

Angelina Davidova, journalist

Nikolai Grachev, Vice-President, «Skolkovo» Fund, Executive 
Director, Cluster of Energy-Saving Technologies
Erwan Dupuy, President, Union of French Companies for 
Development of Energy-Saving Technologies and Environmental 
Safety U4E*
Anton Kulbachevsky, Head of Department for Environmental 
Management and Protection of Moscow*
Artur Markaryan, Co-Owner, «SPB Renovation»*
Gerard Mestralle, General Director, Engie
Vladimir Sidorovich, General Director, Institute of Energy-Saving 
Building and Construction Technologies
George Ferguson, Ex-Mayor of Bristol

June 30. shekhtel hall
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Panel discussion.
ecurity. responses to the 
most important global challenge
17:00 – 17:45

co-organizer

moderator

speakers

Security in megacities again becomes the main issue of heated 
debates and loud discussions. Terrorist threats, anthropogenic risks, 
social tensions and high life dynamics in global cities raise new 
questions related to safety of human lives and preservation of their 
properties without an answer to which it is not possible to make 
decisions in any other sphere. But even now, modern megacities 
are imbued with security systems, video monitoring and safety 
regulations which are not sufficient as the experience of the last 
years shows. What are the main threats of the modern city? How 
and in which way can we respond to these threats? Which solutions 
failed and which ones do we have to reject? What answers do new 
technologies offer and don’t they invade people’s privacy for the sake 
of safe cities? 

Moscow Department of Regional Security

Ksenia Mokrushina, Director, Center for Urban Studies, Skolkovo 
School of Management

Adam Greenfield, CEO, Urban Scale
Vladimir Goncharov, Deputy Executive Director, the Integrated 
Security Systems Department, RTI
Ilya Denisov, Head of Moscow Chief Administration, EMERCOM 
Russia
Alexander Kabakov, Founder, FindFace
Luca Palmas, Professor, Genoa University
Dmitry Pegov, Head of the Moscow Metro
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Megacity as a habitat.
Megacity as an ecosystem. 
How to maintain ecological balance?
12:00 – 12:45

co-organizer

moderator

speakers

The main objective of the round table is to show global 
commitment of large cities, including Moscow, to sustainable 
development in accordance with the Sustainable Development 
Goals.
Effective examples of introducing new technologies to solve 
environmental problems in large cities will be discussed at the 
round table. Experts will evaluate implementation effectiveness 
and identify problems related to creating high-quality environment 
in different regions of the world, emerging tendencies and 
perspectives for more environmentally-friendly urban development. 
The best global practices will be presented as part of the session.

Department for Environmental Management and Protection of 
Moscow

Anton Kulbachevsky, Head of the Moscow Department for 
Environmental Management and Protection
Irina Ilyina, Professor, Doctor of Economics, Director of the HSE 
Institute of Regional Studies and Urban Planning

David Basulto, Editor-in-Chief, Archdaily*
Olivier Damee, architect, landscape design expert, Government of 
France
Ilya Mashkov, head of Mezonproject architectural studio
Yoshinori Suga, Deputy Director, Sustainable Material Cycle Unit, 
Waste Management and Recycling Department, Ministry of the 
Environment, Japan
Tatyana Khabarova, head of UN-Habitat Russian Division
Alexander Chulok, Deputy Director, Foresight Centre
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round table.
The integrated approach 
to the development of urban services
13:15 – 14:00

co-organizer

moderator

speakers

Digital technologies that penetrate the system of city management 
fundamentally change the methods of interaction of city dwellers 
and the authorities. The city dwellers wish to receive services from 
the city in the same form and at the same service level as they have 
become accustomed to when interacting with private organisations, 
and in the same environments where they work and communicate 
on a daily basis. At the same time, the implementation of information 
technologies allows to remotely provide practically any kinds of state 
services and open new venues for involvement of citizens in the 
decision-making process for the matters of development of the urban 
environment. 
What is the new standard of state services in Moscow? How can a 
uniform service be created in both online and offline environments? 
What must be the functions of such service; how can the feedback 
from citizens be received?

Administration of Mayor and Moscow Government

Gleb Vitkov, Projects Head, Higher School of Economics

Alexei Sidorenko, Project Supervisor, Greenhouse of Social 
Technologies*

Yevgeny Kozlov, Deputy Chief of Staff to the Moscow Mayor and 
Moscow Government (keynote speech)

Antoni Vives, Ex Vice-Mayor of Barcelona
Alexander Danilin, Head of Strategic projects in public sector, 
Microsoft
Yegor Korobeinikov, Head of UrbanUrban.ru*
Stepan Mitaki, one of Creators of the Service myCity.io 
Dietmar Offenhuber, Researchfellow at Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), Employee of SENSEable City Laboratory
Ilya Oskolov-Tsentsiper, Founder, Tsentsiper
Anthony Townsend, Director for Technological Development, 
Institute for the Future
Usman Haque, founding partner, Umbrellium
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Workshop.
What do technologies change 
in the profession of an urban planner?
14:30 – 15:15

moderator

speakers

Technologies open completely new opportunities for urban 
planners. New solutions in data processing, digital simulation and 
smart systems allow switching from traditional approaches to 
flexible practices of planning and decision making, to working with 
3D models and digital master plan development.
Which technologies are now becoming prominent in the area of 
urban planning? How do technologies change the essence of a 
planner’s job? What solutions are already used by rapid-growing 
megacities?

Yaroslav Kovalchuk, teacher, MARCH

Lucy Bullivant, author, ‘Masterplanning Futures’
Konstantin Zakharov, Business Development Manager, Autodesk 
Russia
Purnima Kapur, Director, New York City Department of City 
Planning

June 30. Kazakov hall
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Panel discussion.
city media in the era of IT-revolution. 
Best projects of russian regions

co-organizer

moderator

speakers

In the digital age, the city and media can no longer be separated. The 
occurrence of new information services in the city, large communities 
in social networks, gamification of the day-to-day life challenge the 
traditional media while modifying not only the market but also the 
perception of the city. What are the new media projects, and how do 
they influence human interaction with the urban environment? What 
is their development trajectory? What are the possible strategies for 
large media corporations in the new media world?

Afisha Publishing House

Yekaterina Dementyeva, Editor-in-Chief, Afisha Daily

Kirill Artemenko, Editor-in-Chief, Bumaga
Yury Bolokh, Editor-in-chief, Downtown Voronezh
Maria Goncharova, Editor, Seledka journal, Nizhny Novgorod
Dmitry Kolezev, Co-founder, It’s my city Ekaterinburg
Tatiana Simakova, Co-founder, Bigvill Samara
Yulia Turanova, Editor-in-Chief, Inde Kazan

June 30. Kazakov hall
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Panel discussion.
New media and the city. 
How to work in the new environment?
17:00 – 17:45

moderator

speakers

In this era of technological revolution, the city and the media 
are integral parts of each other. The launch of new information 
services about the city, large communities on the social networks, 
gamification of everyday life, all challenge traditional media, 
changing not only the market, but the perception of everyday life 
as well. How do new media projects look like and how do they 
influence the interaction of a person with other people and the 
urban space? What is their development path?

Yuri Saprykin, Editorial Director, Moscow Times Publishing House

Philip Dzyadko, Chief Editor, Arzamas
Vladislav Tsyplukhin,  Head of Product Direction and Integration 
Unit, Komitet (Commitee) Publishing House
 , Publisher, Meduza 

June 30. Kazakov hall
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July 1. shukhov Hall

opening plenary session 
of the second day.
city mega projects. Pro et contra

10:00 – 11:30

 

moderator

speakers

panelists

Mega projects can be equally considered as a driver for local urban 
development, a factor of economic growth, and an impetus to 
development of new technologies. Mega projects mean thousands 
of jobs, billions of investments, ambitious goals and super benefit. 
On the other hand, mega projects mean super risks, unwarranted 
payback, lack of sufficient transparency, and a complex scheme of 
implementation control. 
What are the advantages and risks of mega projects? What is the 
global and Russian experience in effective and ineffective mega 
projects? How can cities use mega projects to produce the most 
positive effect? How should management of mega project heritage 
be structured?

Dmitry Chernyshenko, Chairman of the Management Board, 
Gazprom-Media Holding; President of Sochi 2014 Organizing 
Committee* // Kirill Androsov, Managing Partner, Altera Capital

Mega projects. PRO
Reinier de Graaf, Partner, OMA
Mega projects. CONTRA
Marco Casagrande, architect*

Sergey Sobyanin, Mayor of Moscow
Igor Shuvalov, First Deputy Prime Minister of Russian Federation
Nicklas Garemo, Director, McKinsey&Company, Abu Dhabi
Andrey Kostin, President, VTB
Charles Ledward, Vice-President, AECOM
Andrey Molchanov, CEO, LSR Group
Byungil Son, CEO, Cheong Gye Cheon Project, Seoul Metropolitan 
Management Corp
Alexey Sorokin, General Director of the Organizing Committee for 
the Preparation and Holding of the 2018 Word Cup*
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Plenary session.
Urban mega projects and 
the russian cities

13:15 – 14:00

 

moderator

speakers

There are a number of organizations in the world that initiate and 
conduct major events, i.e., the International Olympic Committee, 
FIFA, EXPO, etc. Countries and cities considering a possibility 
to become a venue for such events perceive these megaevents 
as an opportunity to improve their status on the international 
arena, attract new touristic and financial flows, and enhance 
environmental and living standards.
How are candidate cities selected? What are the criteria for 
candidate selection? What mega projects give the greatest impetus 
to the development of the urban environment? What opportunities 
do operators organizing megaevents offer?

Andrey Sharonov, Dean, MSM Skolkovo*

Dmitry Kozak, Deputy Prime Minister of the Russian Federation
Aras Agalarov, President, Crocus Group
Edkham Akbulatov, Mayor of Krasnoyarsk
Veniamin Golubitsky, President, KORTROS Group
Alexander Sokolov, Mayor of Khabarovsk
Marat Khusnullin, Deputy Mayor of Moscow for Urban Planning 
Policy and Construction
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Plenary session.
return of the impossible. 
What do architects dream about today?

17:00 – 17:45 

moderator

speakers

Fantastic architectural megaprojects are not only dreams, they 
are an architectural development method. That is how for the last 
300 years architects have been diagnosing existing problems, 
theoretically describing appropriate technologies, inventing forms 
for life in non-existent societies, dreaming and provoking. But over 
the past few decades, architects have lost their status of the main 
visionaries despite unprecedented expansion of borders of their 
profession. Architects continue to draw walking cities, underwater 
megacities and orbital megastructures, but the progress has slowed 
down just where it had been expected the most: even the nearest 
space is domesticated too slowly, and kilometre-high skyscrapers 
do not make the expected impression any more. Many areas of 
knowledge and technology «pivot» to urban space, which even 
yesterday was associated entirely with architects and urbanists. 
Their position is taken by optimistic programmers, bioengineers, 
and marketing specialists: various technologies become new drivers 
of change in the cities that carry threats never yet seen or solve 
ordinary problems in a new way. Is it high time for architects to 
review their position in designing the future?

Yuri Avvakumov, architect, curator

Reinier de Graaf, Partner, ОМА
Kengo Kuma, founder, Kengo Kuma & Associates
Hani Rashid, Founder, Asymptote (New York)
Yosuke Hayano, Partner, MAD Architects
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Brainstorm.
realization of large-scale 
infrastructure projects. 
How to attract long-term money?

12:00 – 12:45

 

co-organizer

moderator

speakers

In Russia, now numerous large-scale projects are being implemented 
in various areas, from transport infrastructure and creation of 
innovation clusters up to large sporting events. Such projects 
require significant resources, including financial ones. Current 
macroeconomic conjuncture limits availability of borrowed funds 
sharply which increases the risks of such projects. 
How can we attract investments for large infrastructure projects 
under current conditions? What are the alternative sources of 
financing if financial markets are unavailable? What are successful 
mechanisms and examples of investment attraction in foreign 
markets?

Complex of urban planning policy of Moscow city 

Albert Yeganyan, Partner, Chairman of the Partner Council, VEGAS 
LEX, Member of the Advisory Council under the Government of the 
Russian Federation

Marat Khusnullin, Deputy Mayor of Moscow for Urban Planning 
Policy and Construction
Sergey Belyakov, Chairman of the Board, Non-State Pension Funds
Nicklas Garemo, Director, McKinsey&Company, Abu Dhabi
Brian Moran, Chairman, European Urban Regeneration Council
Nikolay Podguzov, Deputy Minister of Economic Development of the 
Russian Federation
Daniil Seledchik, Member of Presidium of General Council, Business 
Russia
Dmitry Snesar, Senior Vice-President, VTB
Maxim Reshetnikov, Moscow Government Minister, Head of 
Department for Economic Policy and Development
Lee Timmins, CEO, Hines Eurasia
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Brainstorm.
Global traffic show. 
can the Moscow events attract tourists?
13:15 – 14:00 

co-organizer

moderator

speakers

Tourism represents one of the Top 5 most profitable export-
oriented sectors in the world. Along with a huge commercial 
potential, tourism helps cities to develop new types of activities that 
improve the quality of their environments. As the Russian Capital 
and a major European city, Moscow has always been an attraction 
for tourists. However, it has been difficult so far to compare it even 
with relatively smaller European cities in terms of development of 
the tourist sector. Over the past years, Moscow has undergone a 
significant transformation and become a decidedly friendlier city. 
Also, the city’s appeal for foreign tourists has improved with the 
devaluation of the ruble as well.
What are the dynamics of Moscow as a tourist center? What should 
the city focus on? What are the major selling points of Moscow for 
domestic and overseas tourists?

Moscow Department for National Policy, Interregional Connections 
and Tourism

Moscow Department of Commerce and Services

Vladimir Chernikov, Head of the Department for National Policy, 
Interregional Connections and Tourism of Moscow

Alexander Astakhov, Head of communications department, marka ff
Alexey Ovcharov, Managing Partner, Agency of historic projects 
“Ratoborcy”*
Dmitry Petrov, TV Presenter and Teacher in the Polyglot Reality 
Show on Culture TV Channel*
Kirill Razlogov, Programme Director, Faces&Laces
Natalya Sergunina, Deputy Mayor of Moscow in the Government of 
Moscow for Economic Policy and Property and Land Relations*
Sergey Smirnov, Head of the Directorate of the Spasskaya Tower 
Festival*
Irina Cukhotina, Deputy Director, “Moscow Fests”*
Vladimir Filippov, Deputy Head of the Department of Culture*

Alena Bocharova, Director, Beat Film Festival*
Vasily Zorky, Creative director, Afisha picnic*
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Elena Kamay, Founder, Lambada-market*
Alexander Kibovsky, Moscow Government Minister and Head of 
the Department of Culture* // Tatyana Lifantyeva, President, LBL 
Communication Gorup, Coordinator, Circle of Light festival*
Yuri Subbotin, Managing director, Faces&Laces
Alexandra Khazina, curator, Politech festival

Artem Balaev, chief producer, “O da! Eda!”*
Filipp Koltyga, Creative Director, Volga Volga*
Amiran Mutsoev, Member of the Board of Directors, Regiony GC 
(The Ostrov Mechty Park in the Nagatinskaya Poyma)*
Christopher Nassetta, President and CEO, Hilton Worldwide*
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Panel discussion.
My street. Mega project for the pedestrian
14:30 – 15:15

 

co-organizer

moderator

speakers

experts

Moscow is again in the grips of a beautification campaig. This time, 
the events within the «My Street» program have been particularly 
sweeping. A complete reconstruction of 50 streets, with a total 
length of 54 km, is planned by September. The program’s cost in 
2016 will be 23 billion rubles.
Such a large scale creates certain inconveniences. Throughout the 
summer, many Moscow districts will be full of construction work 
noise and dust, pedestrians will maneuver between obstacles on 
the dug-up streets, and traffic jams will be common due to the 
accumulation of machinery and temporary street narrowing.
What is all this discomfort for? What will the Moscow residents get 
by autumn? How will the capital city be transformed? Are all these 
transformation worth today’s inconveniences? These and other 
questions will be discussed at the session devoted to the biggest 
beautification project in the history of the city.

Department of Major Repair, Moscow

Strelka CB
 
Grigory Revzin, Partner, Strelka CB

Petr Biryukov, Deputy Mayor of Moscow for Housing, Utilities and 
Amenities*
Daria Paramonova, CEO, Strelka Architects

Vladimir Verkhoshinsky, Member of the Management Board, VTB 
Bank
Mikhail Blinkin, Director of the Institute of Economy of Transport 
and Transport Policy of Higher School of Economics
Gleb Vitkov, Projects Head, Higher School of Economics
Yuri Grigoryan, Director, Meganom bureau
Leonid Kondrashev, Chief archaeologist of Moscow
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Panel discussion
Moscow transport hubs. 
How to attract the investor?
15:45 – 16:30 

co-organizer

moderator

speakers

A network of transfer hubs (NTH) is intended to redistribute 
passenger traffic and optimize transportation by bringing together 
into one hub several modes of transport, parking areas and other 
infrastructure facilities of a megacity. Moscow has just started 
implementing the NTH development program by engaging 
international expert groups in partnerships and pooling investors. 
This session is focused on the practice of NTH creation in Moscow 
and other megacities worldwide. 
What is the concept of Moscow NTH? How does it correlate with 
international practices? What opportunities do new NTHs create for 
investors? What investors can be most interesting in these?

Department for Transport and Road Infrastructure Development

Sergey Ryabokobylko, General Director and Managing Partner, 
Cushman & Wakefield*

Steven Barnett, the Head of Global Practice of Real Estate in KPMG 
Consulting Company
Oleg Belozerov, President, OJSC RZhD*
Mikhail Blinkin, Director of the Institute of Economy of Transport 
and Transport Policy of Higher School of Economics
Andrey Bochkarev, Head of Construction Department of the city of 
Moscow
Gamid Bulatov, First Deputy Head of the Department for Transport 
and Road Infrastructure Development of Moscow*
Gennady Degtev, Head of Moscow City Competition Policy 
Department
Vladimir Mashkin, General Director, JSC Moscow Ring Railway 
Roman Latypov, Deputy Director of the Metro for Strategic 
Development and Investment
Yuri Solovyov, First Vice-President and Vice-Chairman of the 
Management Board, VTB Bank*
Ciril Yugon, Deputy Director for International Projects, Arep Ville
Maxim Reshetnikov, Moscow Government Minister, Head of 
Department of Economic Policy and Development*
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Marat Khusnullin, Deputy Mayor of Moscow in the Government of 
Moscow for Urban Planning Policy and Construction*
Steven Shone, CEO, Steven Shone Consulting
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Presentation.
Moscow ring railway. renovation 
roadmap of the industrial ring of Moscow
12:00 – 12:45 

co-organizer

moderator

speakers

Moscow Ring Railway is a unique case of the legacy of the past 
application for the road of the future construction Moscow Ring 
Railway has been around for more than 100 years, in which time the 
purpose of the railway changed twice, from the passenger transport 
to the cargo one and back to the passenger transport. Now, the 
project is being rethought, a modern route will be built in the city, it 
is intended not only to significantly improve the transport situation 
in the city, but also to give a new boost to the development of 
formerly remote territories and industrial areas.
What are the key parameters of the project? How will Moscow Ring 
Railway be linked to the existing transport system? What effects will 
it create for citizens and for city development?

Complex of urban planning policy and construction of Moscow city

Alexander Zmeul, Chief Editor, Archspeech*

Nikolay Asaul, Deputy Minister of Transport of the Russian 
Federation
Yuri Grigoryan, Director, Meganov bureau*
Roman Latypov, Deputy Head for strategic development and 
investments, Moscow Metro
Maxim Liksutov, the Head of the Department for Transport of 
Moscow city
Vladimir Mashkin, General Director, JSC Moscow Ring Railway
Alexander Misharin, CEO, JSC High-Speed Rail Lines; First Vice 
President, OJSC RZD for Development of High-Speed and Higher-
Speed Traffic
Marat Khusnullin, Deputy Mayor of Moscow in the Government of 
Moscow for Urban Planning Policy and Construction*
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Presentation and discussion.
The advantages of scale. Is the 
asian model of a hundred-million 
metropolitan city sustainable?
13:15 – 14:00 

moderator

speakers

Megacities uniting several cities and even provinces have become 
a new Chinese city-planning phenomenon. Megacities in Yangtze 
River Delta and Pearl River Delta, and Beijing Megacity gradually 
form a network of high-speed railways, bridgesand highways, 
creating macro agglomerations with an area of more than 50 
thousand sq.km and population of 80 mln people. Megacities create 
mega challenges for economy, environment, transport system, 
municipal and city management systems.
What are the considerations by which designers of Chinese 
megacities are guided? What benefits emerge in the cities of such 
scale? How is management structured? What are the main risks?

Grigory Revzin, Partner, Strelka CB*

Reinier de Graaf, Partner, ОМА
Purnima Kapur, Director, New York City Department of City 
Planning
Maurice Leroy, Minister of Urban Affairs in Charge of Greater Paris 
(2010-2012), Advisor to the Deputy Mayor of Moscow for Urban 
Planning Policy and Construction of the Big Moscow Project
Alexander Misharin, CEO, JSC High-Speed Rail Lines; First Vice 
President, OJSC RZD for Development of High-Speed and Higher-
Speed Traffic
Yosuke Hayano, Partner, MAD Architects
Pei Zhu, Founder, Studio Pei Zhu
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Panel discussion.
2018 FIFa world cup. 
How will russian cities change?
14:30 – 15:15 

moderator

speakers

In 2018, Russia will be hosting the FIFA World Cup. The event 
will take place in 11 major Russian cities. Hundreds of billions of 
rubles will be invested into creating sports, tourist, and transport 
infrastructure. The World Cup will become Russia’s first event during 
which a lot of foreign tourists will visit its different cities. 
What are the most interesting solutions and projects offered during 
the preparation for the World Cup? Which cities hosting the 2018 
World Cup use the opening opportunities for modernization? Will 
Russian cities be able to use the World Cup instruments effectively 
and raise their appeal for tourists? 

Alexey Muratov, Partner in Strelka CB

Aras Agalarov, President, Crocus Group
Alexander Gusev, Mayor of Voronezh 
Ilsur Metshin, Mayor of Kazan
Alexander Plutnik, CEO, Agency for Housing Mortgage Lending
Alexey Sorokin, General Director of the Organizing Committee for 
the Preparation and Holding of the 2018 Word Cup*
German Tkachenko, President, ProSports Management*
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Presentation.
Megacity-wide personal customer service. 
How is the moscow transportation system 
changing
15:45 – 16:30 

co-organizer

speakers

The key to transportation problems of any a major megacity is to 
get citizens to use public transport more frequently. To accomplish 
this, we can use tariff reduction and proscriptive measures but only 
greater comfort in public transport can really encourage citizens to 
abandon their cars.
New transportation hubs and the Moscow Ring Rail Line (MRRL), 
that is to be launched in September 2016, can extend the appeal 
of public transport. What services are offered to the passengers? 
How is comfortable transportation provided? Which practices of 
customer-focused services that has proven efficient should we 
adopt and apply in the MRRL?

Department of Transport and Road Infrastructure Development

Nikolay Asaul, Deputy Minister of Transport of the Russian 
Federation
Vadim Zingman, Deputy CEO, Aeroflot PJSC
Maxim Liksutov, Deputy Mayor of Moscow in the Government 
of Moscow, Head of the Department of Transport and Road 
Infrastructure Development
Oleg Smirnov, Deputy President, Chairman of Moscow Bank, 
Sberbank Russia
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Workshop.
Universiade - 2019 in Krasnoyarsk. 
How to use a mega event to 
globalize a city?
12:00 – 12:45 

moderator

speakers

Russian cities host global sports events increasingly more often. The 
Summer Universiade in Kazan, Sochi Olympics, the forthcoming 
2018 World Cup, the Winter Universiade in Krasnoyarsk in 2019. 
Universiade - 2019 has potential to become a powerful driver for 
the development of infrastructure and the quality of environment in 
Krasnoyarsk.
What practices will be especially useful during preparations for the 
Krasnoyarsk Universiade? What are its complexities and challenges? 
How will the Universiade promote international positioning 
of Krasnoyarsk? How can this sports event become a tool for 
positioning Russian cities as promising venues for other mega-
projects in the future?

Vladimir Knuaginin, Chairman of the Board, CSP North-West

Edkham Akbulatov, Mayor of Krasnoyarsk
Oleg Matytsin, President, FISU (International University Sports 
Federation, from 2015)
Ilsur Metshin, Mayor of Kazan
Maxim Urazov, General Director, ANO Executive Directorate of XXIX 
International Winter Universiade - 2019 in Krasnoyarsk(+)
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Presentation.
Zaryadye. Technology park 
in the country’s heart
13:15 – 14:00

co-organizer

moderator

speakers

The Zaryadye Park is among the most vivid Moscow projects of 
re-development and improvement. There are plans to create four 
different landscape areas within the park. The project was co-
developed by leading architect firms of the world, but the award 
went to Diller Scorfidio + Renfro, which had been implementing 
High Line in New York. The park will be created with state-of-the-
art technologies in sustainable development and creation of public 
space. Zaryadye should become a new, full-fledged attraction 
center in the city for its residents and tourists.
What are the technological solutions used to create the park? What 
techniques will be applied to make sure it is attractive to residents 
the year round? What are the key emphases and unique features of 
the project?

Moscow Construction Department, Committee for Architecture and 
Urban Development of Moscow

Pyotr Kudryavtsev, Partner, Citymakers Bureau

Nadir Abdessemed, Consultant on Sustainable Development and 
Energy Efficiency of the Urban Environment, Transsolar
Sergey Kuznetsov, Chief Architect, Moscow
Pavel Trekhleb, Director, Zaryadye Park
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Presentation.
ZIL. Lessons of re-development of the 
country’s largest industrial zone
14:30 – 15:15

moderator

speakers

expert

The territory of ZIL plant has an unprecedented scale — 300 
hectares — and a rich industrial past. After a contest was 
announced in 2011 for the drafting of a master plan of the territory, 
city authorities and business combined their efforts to achieve 
impressive results. The zone is actively developing and construction 
is underway in conditions comfortable for investors and in 
accordance with the master plan. The territory develops as a full-
fledged independent city center.
What are the key factors of successful project implementation? How 
will the project evolve in the future? What foreign counterparts is it 
comparable to?

Andrey Sharonov, Dean, MSM Skolkovo*

Yuri Grigoryan, Director, Meganov bureau
Sergey Kuznetsov, First Deputy Director of HOV, Deputy Chairman 
of the Moscow Committee for Architecture and Urban Planning, 
Moscow Chief Architect
Andrey Molchanov, CEO, LSR Group
Hani Rashid, Founder, Asymptote (New York)
Marat Khusnullin, Deputy Mayor of Moscow in the Government of 
Moscow for Urban Planning Policy and Construction

Yakov Litvinov, General Director, KRAYS Development
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Workshop.
Innopolis. How to create a new techno-
logical hub on the russian map?
17:00 – 17:45

co-organizer

moderator

speakers

Innopolis represents a unique example of a new innovation cluster 
created outside large cities. The project’s designers set an ambitious 
task to create a new city attractive for investors, residents and 
technically talented and professional people of the country and the 
Republic of Tatarstan.
What are the factors of Innopolis success? How is the city 
management system organized? What is the role of education? 
Which role do environmental factors play? How is the Innopolis 
Special Economic Zone functioning? What recommendations may 
be obtained from the Innopolis practice to develop science cities 
and mono-cities in Russia? Can the Innopolis model help plot a new 
vector for science cities?

Innopolis

Daniil Kozlov, Business Development Director, GVA LaunchGurus

Elena Artemyeva, Director, Strategic Partners Department, IIDF
Yegor Ivanov, Mayor, Innopolis*
Evgeny Kuznetsov, Deputy General Director, RVC OJSC*
Igor Nosov, CEO, Innopolis
Andreu Tikhonov, president, Tizen
Olga Uskova, CEO, Cognitive Technologies*
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Presentation.
The Mmoscow tate. How will hps-2 
be transformed into a major 
modern art museum?
12:00 – 12:45

co-organizer

moderator

speakers

experts

HPS-2 is one of the oldest hydroelectric power stations in Moscow, 
located in a historic building of great value in the very centre of the 
city. Today it is being transformed into a new space for a modern art 
museum.
What principles do the architects and curators apply to the HPS-2 
project? How to balance heritage and innovation in such initiatives? 
What are the main factors and risks in this kind of transformation?

V-A-C Foundation

Alisa Prudnikova, Director, Ural Centre for Contemporary Arts, 
Commissary at the Ural Industrial Biennale

Antonio Belvedere, Partner at Renzo Piano

Anton Belov, Director, Garage Museum*
Patricia Brown, President of the London Festival of Architecture, 
Vice-President of the London mayor design advisory panel
Paul Owens, Managing Director, ВОР Consulting*
Nikolay Palazhchenko, Member of the Winzavod Foundation 
Council*
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13:15 – 17:45

moderator

speakers

City development is not limited by large projects. The majority of 
city transformations is clearly related to relatively restricted projects 
in the spheres of urban improvement, development, opening new 
cultural, scientific and shopping centers. As part of special track, 
representatives and initiators of the most interesting urban projects 
will share their experience.

Vladimir Raevsky, TV host

Olga Zakharova, Managing director, ADG Group
James Ramsey, Partner, RAAD Studio
Dina Sorokina, Director, Eltsyin-Center
Boris Bernaskoni, architect, Bernaskoni
Tim Flynn, architect, Tim Flynn Architects
Pei Zhu, Founder, Pei Zhu Studio

Presentations.
social and cultural projects as points of 
attraction
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sochi-london-barcelona best practices 
of the olympic heritage management
15:45 – 16:30

co-organizer

moderator

speakers

The Winter Olympics in Sochi became a project that set a number 
of new records. These include large investments, a huge number 
of medals won by Russia, and an unprecedented space solution 
that involves developing both the waterfront area and the mountain 
cluster.
After the Olympic Games are completed, the most important 
question to answer is how to manage the Olympic heritage, how to 
use and reconstruct the created infrastructure to develop cities and 
areas. Representatives of Sochi, London and Barcelona — the cities 
that hosted the most impressive Olympic Games of the last decades 
— will discuss the major success factors and experiences of the 
Olympic heritage management.

PwC

Yevgeny Otnelchenko, Partner, PWC

Sergey Bachin, General Director, Roza Khutor Alpine Skiing Resort*
Patricia Brown, President of the London Festival of Architecture, 
Vice-President of the London mayor design advisory panel
Vladlen Voloshin, General Director, Imeretinsky
Antoni Vives, Ex Vice-Mayor of Barcelona
Sergey Georgievsky, Head of Agency of strategic development 
“Center”
Charles Ledward, Vice-President, AECOM
Anatoly Pakhomov, Mayor of Sochi*
Dmitry Chernyshenko, General Director, JSC Gazprom-Media 
Holding*
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Brainstorm.
Moscow development. 
What do key players expect from the city
12:00 – 12:45

co-organizer

moderator

speakers

experts

The Moscow real estate industry has been booming during these 
recent years, millions of square meters of housing have been built, 
and new large-scaled projects have been launched. But 2014 
saw economic changes followed by significant difficulties both in 
funding and in demand. Today developers and investors more than 
ever need to understand development prospects for one or another 
site as well as a wider context of the Moscow development to make 
decisions on launching new projects.
What determines the success of today’s real estate projects? What 
role has urban policy played in the most successful completed 
projects? What do developers expect from the city and, vice versa — 
the city from the developers?

Department for the Development of New Territories

Sergey Ryabokobylko, CEO, Cushman & Wakefield Russia

Alena Deryabina, General Director, Donstroy
Leonid Kazinets, Chairman of the Board, Barkli
Sergey Levkin, Head of the Moscow Department for City-Planning 
Policy
Maurice Leroy, Minister of Urban Affairs in Charge of Greater Paris 
(2010-2012), Advisor to the Deputy Mayor of Moscow for Urban 
Planning Policy and Construction of the Big Moscow Project
Sergey Khoroshkov, CEO, MITS Group

Natalia Tischendorf, CEO, AVICA
Ilya Baybus, CEO, RD Construction
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Master-class/presentation
Greater paris. Lessons for 
greater moscow
13:15 – 14:00

moderator

speakers

January 1, 2016 integration of the French capital and 130 
neighboring communes into the single structure «The Greater Paris» 
was officially completed. Main tasks of this initiative center around 
economic and social areas, i.e., to achieve uniform socioeconomic 
development eliminating the existing natural borders of Paris and 
forming the transport system on the whole territory.
How effective is the strategy of the Greater Paris? What are its 
challenges? How are infrastructure (transport) issues solved? What 
are the lessons of this project for other countries and cities?

Pavel Shinsky, CEO, CCI France Russie

Vladimir Zhidkin, Director, Department for the Development of 
New Territories, Moscow City Government
Philippe Van de Maele, President and General Director, Paris-Saclay 
Development Administration
Maurice Leroy, Minister of Urban Affairs in Charge of Greater Paris 
(2010-2012), Advisor to the Deputy Mayor of Moscow for Urban 
Planning Policy and Construction of the Big Moscow Project
Gérard Mestrallet, Chairman of the Board of Directors, CEO of 
Engie (Gaz de France)
Vincent Piron, expert, Piron Consulting
Jean-Claude Prager, Director for Ecomonic Research, Société du 
Grand Paris
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Presentation.
International medical cluster. 
How to introduce moscow 
to the global healthcare market?
14:30 – 15:15

co-organizer

moderator

speakers

Currently, Moscow is implementing a project for the creation of 
the International Medical Cluster (IMC). The Cluster is intended to 
provide the Russian population with access to medical services of 
international standards, promote the popularization of best medical 
practices throughout the country, become an elite training center 
for qualified personnel for Russia, represent Russia internationally 
in the long term. When the Cluster reaches its full capacity, it is 
expected to operate up to 15 new clinics with a total area of up to 
450,000 sq.m. providing services to up to 380,000 patients a year. 
Construction of stage one sites has already started.
The session will present the overall concept of the Cluster, describe 
stage one and two construction sites, and include a question and 
answer session for those present. 

IMC Fund

Andrey Timofeev, partner, managing director, The Boston 
Consulting Group

Rafael Aliyev, General Director of the IMC Fund //Alexander 
Solovyov, Deputy General Director of the IMC Fund
Kirill Kaem, Member of the Supervisory Board of the IMC Fund, 
Executive Director of the Cluster of Biological and Medical 
Technologies, Skolkovo Fund
Yekaterina Timofeyeva, Director, Moscow Office of The Boston 
Consulting Group
Andrey Bochkarev, Head of Construction Department of the city of 
Moscow
Alexey Khripun, Moscow Government Minister, Head of Healthcare 
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Workshop.
The Bilbao effect how culture 
can restart a city
15:45 – 16:30

moderator

speakers

The Bilbao Effect is a phenomenon of contemporary urban 
planning when investments into art exceed expectations. Prompt 
transformation of a provincial port city in industrial decline into a 
prosperous financial and tourist center due to a comprehensive 
transformation of territories with emphasis on vivid and expressive 
architectural forms, a functional and environmentally friendly 
transport system has become generic. The experience of Bilbao is 
explored by architects and urban planners globally. Turning over 
a new leaf in the history of Bilbao, the Guggenheim Museum has 
become not only a symbol of the city but also a synonym to the 
Bilbao Effect. 
This experience is interesting in terms of positioning museums and 
objects of art as urban planning points on a megacity’s map and 
possibilities of a comprehensive plan of a radical development of 
the city. What experience may be applied in other cities? Are there 
any special conditions for achieving the Bilbao Effect?

Giovanna Carnevali, Project head, Strelka CB*

Asier Abaunza, Councillor for Urban Planning at Bilbao City Council
Hani Rashid, Founder, Asymptote (New York)
Ilya Oskolkov-Tsetsiper, Founder, Tsentsiper*
Pei Zhu, Founder, Studio Pei Zhu
Oleg Shapiro, Partner, Wowhaus
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Panel discussion.
architectural policy. 
Is it time for institutionalization?
12:00 – 12:45

co-organizer

moderator

presentation

speakers

High-quality architecture is the key factor for formation of the 
attractive urban environment and, as a result, a prerequisite for 
human prosperity. 
The Strelka CB research has showed that high-quality architecture 
implies certain procedures from setting strategic goals for spacious 
development of the city up to assessment of buildings erected. 
How does regulation of architectural activities in Moscow comply 
with the best international practices? What can be referred to 
achievements of the Russian Capital, and what requires further 
improvement? What can we do for the architecture of Moscow to 
become increasingly better?

Strelka CB

Alexey Muratov, Partner in Strelka CB

Dmitry Kozak, Peduty Prime Minister of the Russian Federation*
Sergey Kuznetsov, First Deputy Director of HOV, Deputy Chairman 
of the Moscow Committee for Architecture and Urban Planning, 
Moscow Chief Architect*
Michael Men, Minister of Construction and Housing and Public 
Amenities of Russia*
Grigory Revzin, Partner at Strelka CB

Sergey Gordeyev, the President of PIK Group
Yuri Grigoryan, Director, Meganom bureau
Clare Devine, Director of Architecture and Built Environment, British 
Design Council
Andrey Molchanov, General Director, OJSC LSR Group
Reiner Nagel, Chairman of Federal Foundation Baukultur (Germany)
Vladimir Plotkin, Chief Architect of Reserve Creative Production 
Association
Tina Saaby, Chief Architect of Copenhagen
Sergey Skuratov, Head of Sergey Skuratov Architects
Sergey Choban, the Head of Speech Bureau
Oleg Shapiro, head of Wowhaus Bureau
Marianne Loof, Chairman of Visual Quality Commission of 
Amsterdam (Commissie van Welstand en Monumenten)

July 1. Kazakov hall
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Panel discussion.
Economic strategy of a megacity. 
Business role
12:00 – 12:45

co-organizer

moderator

speakers

Global megacities are the main financial centres of the world and 
the most attractive investment objects. Investment development 
strategy of the capital implies development of a public-private 
partnership, creation of new industrial platforms, creation of new 
innovative industries with high added value.
How does the city compete to attract investments? How did 
Moscow become a leader in the public-private partnership? What 
opportunities are created as part of implementing investment 
strategy, urban development plans and the municipal system of 
state orders? How to maintain and develop municipal industry 
relying on innovative enterprises? How can financial technologies 
help to stimulate small and medium-sized enterprises? What are 
infrastructure and environmental requirements for moving forward? 
How can the modern city avoid missing the growing trend in 
innovation development?

VTB

Mikhail Oseevskiy, Deputy President and Deputy Chairman of the 
Management Board at VTB Bank (PJSC)

Natalya Sergunina, Deputy Mayor of Moscow in the Government of 
Moscow for Economic Policy and Property and Land Relations
Alexander Braverman, CEO, Federal Corporation for Development 
of Small and Medium Business JSC
Alexander Kalinin, President, All-Russian Public Organisation 
SUPPORT OF RUSSIA
Andrey Nikitin, CEO, Agency for Strategic Initiatives
Alexey Shaposhnikov, Chairman of the Moscow City Duma
Vladimir Platonov, Member of the Moscow City Duma, Head of 
Moscow Chamber of Commerce and Industry
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Panel discussion
Big small projects
15:45 – 16:30

co-organizer

moderator

speakers

A mega project can be not only a large-scale project with a 
huge budget and a large number of square meters, but also a 
small project that can change the situation in the city. The cases 
presented in this session will demonstrate how the power of an idea 
can overcome all barriers and change the urban environment. Yet it 
is not easy for small projects, even significant ones, to survive. How 
can we arrange their cooperation with businesses? What sort of 
support can we provide? How can we stimulate the appearance and 
expansion of similar projects?

Presented projects:
• CUT project (Temporary structures as a catalyst for territorial 
development. Satka, Chelyabinsk Oblast). 
• New education spaces. The design of an educational center in 
Makhachkala. 
• Krapivna 
• Hotel in Staritz

MARCH_lab

Elena Gonzalez, Director of MARCH Laboratory (MARCH_lab), 
architecture critic and mentor

Eugene Asse, architect, Dean of the Moscow School of Architecture 
(MARCH)
Hiroki Matsuura, Chief Architect, Maxwan Architect+Urbanists
Natalya Nikiforova, President of the Sobranie Fund for the Support 
and Development of Cultural Initiatives
Polina Philippova, President of the Ziyavudin Magomedov 
Charitable Foundation PERI
Oleg Tsepkin, member of the Federation Council (senator)
Nicole Wirz Schneider, architect, founder of raumplan wirz GmbH
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15:45 – 16:30

moderator

speakers

Presentation.
skolkovo megaproject. 
New urban reality

Skolkovo is a unique project for Russia combining urban 
development and creation of a globally effective innovation 
platform. Goals of the project are defined on this basis – launch of 
an innovative city to become a driver and a development model 
at the same time, as well as an attraction point for high-quality 
human capital. What should a scientific city look like today to stay 
ahead of this trend? What challenges are the most important for the 
new platform – attraction points for innovative start-ups, high-
technology businesses, educational and cultural projects? 

Alexander Chernov, Senior Vice-President for Communications and 
Advertising

Renat Batyrov, General Director of Skolkovo Technology Park
Yelena Zelentsova, Vice-President, Director for the Development of 
Urban Environment
Sergey Zuev, Rector, MSSES
Anton Yakovenko, CEO, ODAS
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Выражаем благодарность своим партнерам за поддержку 
Московского урбанистического форума 2016

We thank all our partners for their support of the Moscow Urban Forum 2016
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Для заметок. Notes


