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VI биеннале «Архитектура Петербурга» 

 

18-24 апреля 2017 года 

Мраморный зал Российского этнографического музея 

(Санкт-Петербург, Инженерная ул., д.4/1) 

 

Организаторы: 

НП «Объединение архитектурных мастерских» 

Санкт-Петербургский союз архитекторов России 

При поддержке: Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) 

 

Главной темой VI биеннале станут вопросы архитектурного просвещения.  В течение 

недели Мраморный зал Этнографического музея станет площадкой, на которой 

мэтры современной архитектуры, молодые архитекторы, градостроители, 

представители городских властей, девелоперы, журналисты, дизайнеры 

подискутируют об уникальной судьбе Петербурга, сохранении исторического 

наследия, перспективах и трендах современного городского развития.  

 

 

 

Программа биеннале1: 

 

19 апреля, среда 

Тема дня: Наследие.  

 

 

11:00 - 12:30 Панельная дискуссия «Баланс между сохранением наследия и 

городским развитием» 

 

Уникальность архитектурного наследия Санкт-Петербурга. Почему международные 

клише развития исторических городов неприменимы к Северной столице. Особая 

логика охранного законодательства. Бремя охранного статуса – благо или городская 

беда? Как сделать исторический центр комфортным для горожан и как в текущей 

экономической ситуации вдохнуть жизнь в пустые особняки.  

 

Модератор: Михаил Титов, телеканал «Санкт-Петербург» 

 

К участию приглашены: 

 Владимир Григорьев, главный архитектор Санкт-Петербурга; 

 Сергей Макаров, председатель Комитета по государственной охране 

памятников; 

 Ирина Бабюк, председатель Комитета по инвестициям; 

                                                
1 В программе возможны изменения 
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 Рафаэль Даянов, руководитель архитектурного бюро «Литейная часть 91»; 

 Никита Явейн руководитель мастерской «Архитектурное бюро «Студия 44»; 

 Эдуард Тиктинский, председатель совета директоров Холдинг RBI. 

 

 

13:00 – 14:30 Ретроспектива городских проектов глазами главного 

архитектора 

 

Осмысление развития архитектуры Петербурга последних десятилетий. В дискуссии 

примут участие главные архитекторы города в период с 1991 по 2017 гг. 

 

Модератор: Никита Явейн руководитель мастерской «Архитектурное бюро 

«Студия  44» 

 

К участию приглашены:  

 Олег Харченко, народный архитектор России, генеральный директор Урбис-

СПб, 1992 - 2004 гг. - главный архитектор Санкт-Петербурга; 

 Александр Викторов, руководитель архитектурной мастерской «Союз 55», 

член-корреспондент Международной Академии Архитектуры, 2004-2008 гг. – 

главный архитектор Санкт-Петербурга;  

 Юрий Митюрев, заслуженный архитектор России, директор архитектурной 

мастерской Митюрева, 2008-2013 гг. - главный архитектор Санкт-Петербурга;  

 Владимир Григорьев, председатель Комитета по градостроительству и 

архитектуре, главный архитектор Санкт-Петербурга. 

 

 

 

14:35 – 14:45 Презентация партнера. Фильм корпорации SCHÜCO 

 

Партнер: SCHÜCO 

 

15:00 - 16:30 Архитектурные дебаты. Петербургский опыт санации 

депрессивных кварталов исторического центра. Победы и поражения 

 

Новая сцена Александринского театра. Комплекс зданий в Зоологическом переулке. 

Невская ратуша. Парадный квартал. Смольный парк. Царская столица. Архитекторы 

и девелоперы поспорят о том, как новые проекты влияют на окружающую 

историческую застройку. Перезагрузка исторических кварталов.  

 

Модератор: Александр Ольховский, вице-президент «ВТБ – девелопмент», вице-

президент НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов»  

 

К участию приглашены: 

 Евгений Герасимов, руководитель архитектурного бюро «Евгений Герасимов и 

партнёры»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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 Михаил Возиянов, президент НП «Российская гильдия управляющих и 

девелоперов», генеральный директор АО «ЮИТ Санкт-Петербург»; 

 Дмитрий Ходкевич, управляющий «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»; 

 Юрий Бородин, технический директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» 
 

 

17:00 - 18:00 Открытая лекция Никиты Явейна, руководителя 

архитектурного бюро «Студия 44» на тему «Петербургская архитектура в 

глобальном контексте. Первые победы на WAF (World  Architecture 

Festival)» 

 

 

18:00 – 19:00 Открытая лекция Михаила Кондиайна, председателя 

НП  «ОАМ», заместителя директора архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и 

партнеры» на тему «Проблематика работы в историческом центре на примере 

проектов Новой сцены Александринского театра и комплекса зданий в 

Зоологическом переулке» 
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20 апреля, четверг 

Тема дня: Тренды и ошибки 

 

11:00 – 12:30 Панельная дискуссия «Выбор потребителя. Рискованно ли 

строить качественное жилье» 

 

От каких заблуждений нужно избавлять покупателей? Как горожане и спрос влияют 

на качество архитектуры? Рискованно ли строить качественное жильё, оценят ли 
его? 

Организатор дискуссии: редакция газеты «Кто строит» 
 

Модератор: Наталья Бурковская, главный редактор газеты «Кто строит» 

 

К участию приглашены: 

 Александр Свинолобов, директор по развитию ООО «Бонава Санкт-
Петербург»; 

 Татьяна Копыстыринская, коммерческий директор ГК «Пионер», направление 
«Санкт-Петербург»; 

 Марина Агеева, руководитель отдела продаж УК «Теорема»; 
 Екатерина Гуртовая, директор по маркетингу и продажам компании «ЮИТ 

Санкт-Петербург»; 

 Елизавета Яковлева, руководитель маркетинга и аналитики «Лаборатории 
МЕТРОВ»; 

 Константин Ковалев, заместитель генерального директора УК «СТАРТ 
Девелопмент»; 

 Евгений Богданов, директор АБ RUMPU; 

 Галина Чесаева, начальник отдела маркетинга ЛСР. Недвижимость – Северо-
Запад; 

 Михаил Голубев, генеральный директор ЗАО «Второе партнерство»; 
 Ольга Трошева, руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость». 

 

 

12:30 – 12:40 Презентация партнера. Фильм корпорации SCHÜCO 

 

Партнер: SCHÜCO 

 

12:45 – 13:45 Диалог архитектора и девелопера 

 

Партнер: ГК «Пионер» 

 

Участники:  

 Татьяна Копыстыринская, коммерческий директор ГК «Пионер», направление 

«Санкт-Петербург»; 

 Михаил Кондиайн, председатель НП «ОАМ». 

Формат: Интервью на тему гармоничного внедрения современных проектов в 

историческую архитектурную среду города. 
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14:00 –15:00 Архитектурный диалог «Обязана ли качественная архитектура 

быть дорогой?» 
 

Партнер: Ленстройтрест 
 
Архитектура – отделка или пропорции? Какие технологии позволяют построить 

интересный квартал в рамках эконом- и комфорт-класса? Что такое «интересный» 
квартал? От чего можно отказаться, а чего требуют канон, эстетика и необходимость 

радовать покупателя?  
 

Участники:  

 Дмитрий Карпушин, член совета директоров группы компаний Ленстройтрест 

 Сергей Орешкин, руководитель архитектурного бюро «А.ЛЕН», член 

градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 

председателя Комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре 

РГУД; 

 Евгений Подгорнов, руководитель Архитектурной студии 

ООО  «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», профессор Международной академии 

архитектуры. 

 

15:00-15:20  Презентация партнера «Архитектура современного окна. 

Оконные системы IVAPER» 

 

Партнер: IVAPER 

 

Виталий Рафиков, IVAPER 

 

 

15:30 – 16.30 Круглый стол «Архитектурные конкурсы в девелоперских 

проектах – маркетинговый ход или реальная возможность нового взгляда 

на пространства» 

 

Модераторы: 

 Дмитрий Панов, генеральный директор ГК «Доверие», председатель комитета 

по жилой недвижимости РГУД, председатель комитета по девелопменту и 

строительству регионального отделения РО СПб «Деловая Россия»; 

 

 Сергей Орешкин, руководитель архитектурного бюро «А.ЛЕН», член 

градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 

председатель Комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре 

РГУД. 
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К участию в дискуссии приглашены:  

 Представитель КГА Санкт-Петербурга (на согласовании); 

 Гайкович Святослав Владимирович, руководитель Архитектурного бюро 

«СТУДИЯ-17», заслуженный архитектор России, академик Международной 

Академии Архитектуры; 

 Лихачева Людмила Николаевна, PR-директор Студии-44; 

 Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg. 

 Дмитрий Карпушин, член совета директоров группы компаний Ленстройтрест; 

 Дарья Сергеева, старший юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры»; 

 Олег Гаюнов, эксперт ООО «Юнит», (ЖК «Времена года») 
 

17:00 – 18:30 Открытая лекция Сергея Орешкина, руководителя 

архитектурного бюро «А.ЛЕН», члена градостроительного совета при Правительстве 

Санкт-Петербурга, председателя Комитета по урбанистике, градостроительству и 

архитектуре РГУД на тему «Параметрия – сочетание экспрессионизма и 

конструктивизма в архитектуре» (на примере спортивного комплекса СКА 

«Хоккейный город», от эскиза до интерьера).  
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21 апреля, пятница 

Тема дня: «Новый Санкт-Петербург. Границы и векторы развития 

агломерации». 

 

11:00 – 12:30 Панельная дискуссия на тему «Жизнь в кольце новостроек. 

Потенциал новых районов Петербурга и области. Возможны ли 

полноценные новые жилые кварталы без рабочих мест» 

 

Партнер: Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

Организатор дискуссии: редакция портала www.nsp.ru и газеты «Недвижимость и 
строительство Петербурга» 

Актуальные векторы развития городской среды. Создание новых кварталов и 
центров притяжения на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Проблемы нового «серого пояса» Петербурга. Где границы агломерации? Отсутствие 
социальной и транспортной инфраструктуры — единственные проблемы новых 

микрорайонов? Что можно и нужно сделать сейчас, чтобы новостройки не 
превратились со временем в гетто для тех, кому не повезло в жизни?  

 

Модераторы:  

 Наталья Андропова, журналист газеты «Недвижимость и строительство 

Петербурга»; 

 Феликс Буянов, руководитель архитектурной мастерской «Б2», председатель 

совета по работе с молодыми архитекторами СПбСА. 

 

К участию в дискуссии приглашены: 

 Ирина (Борисовна) Садикова,  НИИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга; 

 Евгений Домрачев, главный архитектор Ленинградской области; 

 Ольга Мищенко, руководитель практики недвижимости, строительства и 

ГЧП  АБ  «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;  

 Михаил Кондиайн, председатель Объединения архитектурных мастерских 

ОАМ; 

 Татьяна Копыстыринская, коммерческий директор ГК «Пионер», направление 

«Санкт-Петербург»; 

 Сергей Бобылев, руководитель ООО «Архитектурная мастерская 

С.Ю.Бобылева»; 

 Владимир Линов, заслуженный архитектор России, доцент СПбГАСУ. 

 

 

13:00 -14:00 Открытая лекция Владимира Линова, заслуженного архитектора 

России, доцента СПбГАСУ  на тему «Городское планирование и архитектура 

городских пространств» 

 

  

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdDRWcW94bHhDblFtUlpVWW1RM05nZVNMcUJQc0lkUi1EQkxrYnZlZURoV0NITmtKWHlmdURtQ0N4cGdFZDNlNkpicUZhSF92VlJM&b64e=2&sign=beb1824455b9032b2dfb76f4ff026870&keyno=1
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14:30 – 15:30 Мастер-класс от компании IntiLED «Архитектурно-

художественное освещение. Как свет меняет восприятие» 

 

Партнер: IntiLED  

 

Сергей Хританьков, компания IntiLED. 

 

16:00 – 17:30 Круглый стол «Общественные пространства. Как создать 

качественную среду» 

 

В рамках круглого стола будут рассмотрены вопросы архитектуры общественных 

пространств: как сформировать общественное пространство, современное для 

последующих поколений? Возможны и нужны ли типовые решения при создании 

общественных пространств? Как обеспечить «стандарт качества жизни», сохраняя 

уникальность города?  

 

Модератор: Трунова Наталья, генеральный директор ООО «Институт 

«Ленгипрогор», председатель Экспертного совета по развитию общественных 

пространств РГУД 

 

К участию приглашены:  

 

 Евгений Бондарчук, начальник отдела управления проектами развития 

территорий  

 Татьяна Ганюшина, генеральный директор «Бенуа 1890»; 

 Святослав Гайкович, руководитель архитектурного бюро «Студия-17»; 

 Святослав Мурунов: руководитель Центра Прикладной Урбанистики МВШСЭН; 

 Евгений Подгорнов, руководитель архитектурной студии 

«ИНТЕРКОЛУМНИУМ»; 

 Руслан Чернобаев, руководитель проекта ARTPLAY SPB. 

 

 

18:00-19:00 Открытая лекция Евгения Герасимова, руководителя 

архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» на тему «Невская 

Ратуша. I очередь. Опыт проектирования и строительства» 
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22 апреля, суббота 

 

Тема дня: «Архитектура будущего. Образование и молодые архитекторы» 

 

11:00-12:00 «Архитектурно-градостроительные форсайты РБК Петербург: опыт 

междисциплинарного подхода» 

Организатор дискуссии: РБК Петербург 
 

Докладчик: Федор Гаврилов, руководитель архитектурно-градостроительных 

форсайтов РБК Петербург, шеф-редактор региональных лент РБК. При участии 

кураторов и капитанов команд форсайтов РБК Петербург 

 

 

12:00-14:00 Круглый стол «Проблемы архитектурного образования в 

России»  

 

Модератор: Сергей Семенцов, профессор, заведующий кафедрой архитектурного 

наследия архитектурного факультета СПб ГАСУ; 

 

К участию приглашены: 

 Вячеслав Ухов, профессор кафедры архитектуры Института им. И.Е.Репина 

Российской академии художеств; 

 Феликс Буянов, руководитель архитектурной мастерской «Б2» и председатель 

совета по работе с молодыми архитекторами СПбСА; 

 Федор Перов, декан, заведующий кафедрой архитектурного проектирования, 

декан архитектурного факультета СПб ГАСУ; 

 Владимир Линов, заслуженный архитектор России, доцент СПбГАСУ; 

 Святослав Гайкович, член Градостроительного совета Петербурга, 

заслуженный архитектор Российской Федерации, руководитель 

архитектурного бюро СТУДИЯ-17. 

 

14:00-15:30 Дебаты молодежной секции Союза архитекторов 
«Градостроительство. От стратегии пространственного развития до 

реализации». Молодые архитекторы о будущем города в формате обсуждений и 
мини-докладов 

Организатор дискуссии: Молодежная секция Союза архитекторов Санкт-
Петербурга 

Модератор: Феликс Буянов, руководитель архитектурной мастерской «Б2» и 
председатель совета по работе с молодыми архитекторами СПбСА. 

 

К участию приглашены: 
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 Кирилл Козлов, руководитель архитектурной группы «АРКА», член совета по 

работе с молодыми архитекторами СПбСА; 

 Илья Филимонов, ведущий архитектор ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», член совета 

по работе с молодыми архитекторами СПбСА; 

 Андрей Костюченко, ГИП ЗАО «Петербургский НИПИград», эксперт проекта 
Green mobility; 

 Дмитрий Бойцов, начальник архитектурно-строительного отдела НИПИИ ОАО 
«Ленметрогипротранс»; 

 Антон Финогенов, урбанист генеральный директор «Урбаника»; 

 Федор Перов, декан архитектурного факультета СПбГАСУ. 

 
 
16:00 – 17:00 Открытая лекция Михаила Мамошина, генерального директора 

ООО «Архитектурная мастерская Мамошина», вице-президента Санкт-
Петербургского Союза архитекторов, вице-президента Отделения Международной 

академии архитектуры в Москве (МААМ), руководителя Санкт-Петербургского 
Академического центра МААМ (СПб АЦ МААМ), профессора IAA (International 
Academy of Architecture), член-корреспондента Российской академии архитектуры и 

строительных наук (РААСН), члена ИКОМОС на тему «Новое строительство в 
центрах исторических городов» 

 
 
17:00-18:00 Круглый стол «Что такое урбанистика. Место урбанистики в 

концепции современного развития городов». Кроссдисциплинарная дискуссия 
молодых специалистов  

Организатор дискуссии: Молодежная секция Союза архитекторов Санкт-
Петербурга 
 
Модератор: Феликс Буянов, руководитель архитектурной мастерской «Б2» и 

председатель совета по работе с молодыми архитекторами СПбСА 
 

К участию приглашены: 

 Владимир Фролов, главный редактор журнала Проект БАЛТИЯ;  

 Екатерина Игольникова, Urban HUB, главный редактор газеты «URBANIST»; 

 Александр Карпов, руководитель экспертной группы по городскому хозяйству, 
градостроительству и имущественным вопросам Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга; 

 Олег Федоров, зам. декана архитектурного факультета СПбГАСУ; 

 Михаил Климовский, директор по стратегическому развитию  института 
урбанистики и дизайна ИТМО.  
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23 апреля, воскресенье 

Тема дня: «Архитектура и общество» 

 

 

11:00 – 12:00 Открытая лекция Сергея Семенцова, профессора, зав.кафедрой 

архитектурного наследия архитектурного факультета СПб ГАСУ на тему 

«Петербургский стиль = Петербургский генетический код. Формирование и 

современные проблемы». 

 

12:00 -13:30 Катализаторы общественных пространств в жилых районах. 

Взгляд молодых 

Организатор дискуссии: Молодежная секция Союза архитекторов Санкт-
Петербурга 
 

Модераторы: 

 Кирилл Козлов, руководитель архитектурной группы «АРКА», член совета по 
работе с молодыми архитекторами СПбСА; 

 Илья Филимонов,  ведущий архитектор ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», член 
совета по работе с молодыми архитекторами СПбСА. 

 

К участию приглашены: 

 Никита Александров, заместитель главы администрации Московского 
района Санкт-Петербурга; 

 Федор Коньков, руководитель программы «Комплексное развитие г. Тихвина», 

группа компаний «ИСТ»;  

 Олег Манов, архитектор, руководитель «FUTURA-architects»; 

 Дмитрий Потаралов, архитектор, член Союза Архитекторов России; 

 Марина Суясова, Совет молодых ученых и специалистов ФГБУ «ПИЯФ»; 

 Елизавета Гречухина, архитектор, сотрудник комитета по архитектуре г. 
Гатчина. 

 

14:00 – 14:20 Презентация партнера «Балтсис:  современные технологии в 

создании комфортной среды» 

 

Партнер: Балтсис Лтд  

 

Илья Алексеев, директор по маркетингу, Балтсис Лтд 

 

14:30 – 17.00 Открытая студия «Как вдохнуть жизнь в новостройки на 

окраинах?» 

 

Партнер: Ленстройтрест 

 

Организатор встречи: редакция портала www.nsp.ru и газеты «Недвижимость и 

строительство Петербурга» 

http://www.nsp.ru/
http://nsp.ru/about-newspaper
http://nsp.ru/about-newspaper
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Модератор: Наталья Андропова, журналист газеты «Недвижимость и строительство 

Петербурга» 

Тематика: «Открытая студия» – встреча застройщиков и молодых архитекторов. 

К участию приглашены:  

 застройщики СПб и ЛО;  
 архитекторы; 
 молодые архитекторы;  

 консультанты. 
 
Свои идеи и эскизы представят коллективы молодых архитекторов:  

 Архитектурная лаборатория SAlab предложит идеи для создания 

комфортной придомовой территории, располагающей к проведению времени 
на открытом воздухе в ЖК Green Tower.  

 Антон Николаенков вместе с коллегами подготовит проект комплексного 
благоустройства для бульвара в квартале «Новое Горелово».   

 Никита Тимонин и группа молодых архитекторов  разработают эскиз 

благоустройства для внутреннего двора с террасами и садами квартир, 
расположенных на первом этаже во 2-й очереди ЖК «Шотландия». 

 Группа архитекторов u And подготовят концепцию общественного 
пространства для соседского досуга и фермерского рынка недалеко от ЖК 
«Аннинский парк».  

 Марсель Гимназдинов вместе с коллегами предложит идеи для детского 
парка развлечений с культурно-образовательным центром, расположенного 

на территории ЖК «Золотые купола». 
 Александра Бородина и Мария Томина представят свое видение 

организации пространства видовых набережных (включающих мыс, доступ к 
марине и слипу), где жителям и гостям нового квартала от компании 
«Ленстройтрест» на Петровском острове должно быть предложено 

разнообразие круглогодичного времяпрепровождения. 
 

Архитекторы: 

 Анатолий Столярчук, заслуженный архитектор Российской Федерации, член-

корреспондент Международной академии архитектуры, генеральный директор 

ООО «Архитектурная мастерская Столярчука»; 

 Евгений Подгорнов, руководитель Архитектурной студии 

ООО  «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», профессор Международной академии 

архитектуры.   
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24 апреля, понедельник 

Тема дня: «Власть – Архитектор – Девелопер. Враги и Союзники» 

 

11:00 – 12:30 Круглый стол «Эстетика vs. функциональность: баланс между 

красотой и целесообразностью с точки зрения архитектуры и бизнеса» 

 

В рамках круглого стола девелоперы и архитекторы обсудят проблемы реализации 

уникальных архитектурных проектов. Кто виноват в том, что интересные замыслы 

заметно упрощаются или вовсе остаются на бумаге. Как архитектору отстоять свой 

проект и нужно ли это делать.  

 

Модератор: Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости 

Colliers International 

 

К участию приглашены: 

 Юрий Земцов руководитель архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и 

партнеры»; 

 Святослав Гайкович, член Градостроительного совета Петербурга, 

заслуженный архитектор Российской Федерации, руководитель 

архитектурного бюро СТУДИЯ-17; 

 Михаил Александрович Мамошин, генеральный директор ООО «Архитектурная 

мастерская Мамошина», вице-президент Санкт-Петербургского Союза 

архитекторов, вице-президент Отделения Международной академии 

архитектуры в Москве (МААМ), руководитель Санкт-Петербургского 

Академического центра МААМ (СПб АЦ МААМ), профессор IAA (International 

Academy of Architecture), член-корреспондент Российской академии 

архитектуры и строительных наук (РААСН), член ИКОМОС; 

 Дмитрий Ходкевич, управляющий «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» 

 Татьяна Копыстыринская, коммерческий директор ГК «Пионер», направление 

«Санкт-Петербург»; 

 Дмитрий Карпушин, член совета директоров Ленстройтрест; 

 Андрей Синявин, руководитель консультационного отдела Sawatzky Property 

Management. 

 

13:00 -13:10 Презентация партнера. Фильм корпорации SCHÜCO 

 

Партнер: SCHÜCO 

 

15:00 – 16:00 Мастер-класс от Адвокатского бюро «Качкин и партнеры» 

«Авторское право. Как архитектору защитить свой проект? Реальные кейсы 

от лучших юристов» 

 

Партнер: Адвокатское бюро «Качкин и партнеры» 
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Екатерина Смирнова, LL.M., Руководитель практики по интеллектуальной 

собственности/информационным технологиям Адвокатского бюро «Качкин и 

Партнеры» 

 

16:30 – 18:00 Открытая дискуссия ОАМ «Место архитектора в судьбе 

проекта» 

 

Как вернуть авторский надзор. Архитектурная палата как лоббист интересов 

архитектора 

 

Модератор: Елена Кузнецова, редактор отдела архитектуры газеты «Недвижимость 

и строительство Петербурга» 

 

К участию приглашены: 

 Владлен Лявданский, член правления Союза архитекторов Санкт-
Петербурга, директор ООО «Лявданский и Герасимов, Архитектурная 

мастерская», президент Национальной палаты архитекторов; 
 Святослав Гайкович, член Градостроительного совета Петербурга, 

заслуженный архитектор Российской Федерации, руководитель 

архитектурного бюро СТУДИЯ-17; 

 Анатолий Столярчук, заслуженный архитектор Российской Федерации, член-

корреспондент Международной академии архитектуры, генеральный директор 

ООО «Архитектурная мастерская Столярчука»; 

 Евгений Подгорнов, руководитель Архитектурной студии 

ООО  «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», профессор Международной академии 

архитектуры. 

 


