
 
 
 
 
  

 
Territorial development strategy  
Конференция «Стратегии комплексного развития территорий»  

В Центре международной торговли четвертый год проходит Международный конгресс 
«Архитектура-2021», организатором которого традиционно выступает Агентство Архитектор при 
поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и ЦМТ Москвы. Ключевое мероприятие отрасли 
является авторитетной ежегодной площадкой для открытого диалога архитекторов, представителей 
власти, экспертов и предпринимателей с целью построения эффективных коммуникаций, развития 
международного сотрудничества, формирования взвешенных решений и предложений, в том числе, 
для «Стратегии развития строительной отрасли РФ до 2035 года». Конференция «Стратегии 
комплексного развития территорий» собрала экспертное сообщество, а также реальные кейсы, на 
примере которых рассмотрены вопросы территориального планирования, земельного 
администрирования, технического регулирования и деятельности по улучшению бизнес-климата.  
  
В режиме онлайн были представлены кейсы, и проведен отбор для итоговой презентации офлайн и 
номинирования их на Премию Конгресса «Цивилизация и Биосфера». В результате все выступающие 
получили Дипломы победителей трех степеней. 
  
Конференция начала свою работу после пленарной сессии в формате стратегической деловой 
игры © Future Mind Portal © Агентство Архитектор  
  
В стратегической деловой игре команды экспертов и докладчиков оценивали идеи и проекты 
участников Конгресса-2021 (выступления и презентации) по заявленным ими позициям, в 
соответствии с которыми заняли свои места в главном зале Конгресса-2021 за пятью столами: 
желтым (здоровье), белым (культура), красным (энергия), зеленым (экология), синим (технология). 
  



 
 
 
 

 
 
Желтый: здоровье, благосостояние (Yellow: health, welfare) Эксперты желтого стола: вице-президент 
РААСН Вячеслав Ильичев, модератор Конгресса-2021 Глеб Лукьянов, куратор конференции 
«Стратегии комплексного развития территорий» генеральный директор ГК «Салюс» Егор Иванков 
  

 
  
Красный: страсть, энергия (Red: passion, energy) 

Эксперты красного стола: вице-президент Союза дизайнеров России Виктория Семенова, 
руководитель Высшей школы средового дизайна Михаил Уткин, Алексей Игнатов, Полина Ефимова и 
Александр Чугунов 
 



 
 
 
 

 
  
Синий: технологии, инновации, будущее (Blue: innovation, future) 

Эксперты синего стола: архитектор Энди Сноу, Пчелинцев Андрей, Галима Мустаева и представитель 
Дом.рф Илья Чуркин 
 

 
 
Белый: цивилизация, культура (White: culture, civilization) Эксперты белого стола: вице-президент 
САР Вячеслав Осипов, Татьяна Строганова (ПГАТУ), Татьяна Лукьянова (архитектор), Татьяна 
Гусаченко (архитектор), Александр Колосов (МАрхИ), Екатерина Черникова (дизайнер) 
  



 
 
 
 

 
 
Зеленый: биосфера, экология (Green: biosphere, ecology) 

Эксперты зеленого стола: архитекторы Екатерина Ожегова, Анна Иванова, эксперт ООН Полина 
Королева и Председатель Комитета по устойсивому развитию и КСО Совета по экологическому 
строительству Роман  Федосов 
 
Инновационный формат работы конференции в виде деловой игры позволил создать особую 
атмосферу сопричастности с каждым докладом и почувствовать, услышать и увидеть проблематику 
города по-новому. Наши города наполнены дыханием скверов, площадей, парков, улочек и 
магистралей. Они вмещают разнообразие функций, имеют память и генерируют новые 
пространства. Города имеют свой ритм, свою энергию, насыщены разными эмоциями и чувствами, 
наделены своими особыми культурными кодами.  
  
  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДИПЛОМАНТОВ КОНГРЕССА-2021 
  
Диплом 1 степени СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Инновационные технологии и программы ООН по окружающей среде. Почему города играют 
важную роль в развитии планеты? 

Полина Королева, специалист по анализу данных в области территориального развития и защиты 
окружающей среды. Состоит в команде по цифровой трансформации UNEP и в коалиции за 
цифровую экологическую устойчивость (CODES) 
  
Диплом 2 степени СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Внедрение принципов циклической экономики 

Полина Ефимова, директор A.iT 
  
Диплом 1 степени ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ БИОСФЕРНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

Современные подходы к комплексному планированию общественных территорий  
Анна Иванова, Институт Генплана Москвы 
  



 
 
 
 
Диплом 2 степени ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ БИОСФЕРНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

Комплексное развитие территории: от разработки документации до реализации проекта 

Алексей Игнатов, заместитель начальника территориальной проектно-планировочной мастерской 
Южного административного округа ГБУ «ГлавАПУ»  
  
Диплом 1 степени ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
Невзаимозаменяемые токены на рынках архитектуры и дизайна 

Марина Надеева, ген.директор ArtCollecting.Info 
  
Диплом 1 степени ИДЕНТИКА ИСТОРИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Пожва. Возрождение, сохранение, интеграция в программу комплексного территориального 
развития Пермского края 

Иконникова Людмила, президент фонда «Пермское имение Всеволожских». Эксперты: Татьяна 
Строганова, Глеб Лукьянов. 
  
Диплом 1 степени ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Оснащение заводов КПД для комплексного развития территорий 

Пчелинцев Андрей, технический директор ООО «Петро Билдинг Системс»  
  
Диплом 2 степени ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Солнечная система ELYSIUM 

Галима Мустаева, Азат Шаяхметов Эко-холдинг ELYSIUM, Сочи 
  
Диплом 3 степени ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Игровые комплексы общественных пространств  
Роман Храмов, Новые Горизонты Б 
  
Диплом 1 степени КРЕАТИВНЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Социально культурный аспект в концепции устойчивого развития исторического поселения Казань 

Леонтьева Мария Валерьевна, Дусаева Энже Мидхатовна, институт городских исследований "Тамга" 
  
Диплом 2 степени КРЕАТИВНЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Байкальский Эко-Флот. Комплексная Программа эколого-направленного развития водной 
инфраструктуры и экологизации водного транспорта Ангаро-Байкальского водного округа 

Екатерина Удеревская, Сергей Ельцин, Байкальский Государственный Университет 
  
Диплом 1 степени ЭКОЛОГИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ДИЗАЙНА 

Экологический дизайн социального роста 

Екатерина Ожегова, МАРХИ 
  
Диплом 2 степени ЭКОЛОГИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ДИЗАЙНА 

Планирование общественных пространств городских улиц - стратегический вектор устойчивого 
развития современных городов  
Теплова Ирина, НИУ МГСУ  
 
 



 
 
 
 

 
 
Для совещания в малом конференц-зале собрались эксперты и постарались вместе с модератором 
стратегической игры сформулировать основные категории оценки премии «Цивилизация и 
Биосфера» для представленных кейсов, по которым рассматривались презентации участников: 

1. Градостроительные решения биосферной совместимости 

2. Идентика исторических и природных ценностей цивилизации 

3. Инновации в архитектуре и строительстве 

4. Креативные социокультурные технологии девелопмента 

5. Экология архитектурного дизайна 
  
Для всех экспертов объединяющим «пятым элементом» программы стал желтый стол в состав 
команды которого вошли вице-президент РААСН Вячеслав Ильичев, модератор Конгресса-2021 Глеб 
Лукьянов и куратор конференции «Стратегии комплексного развития территорий» генеральный 
директор ГК «Салюс» Егор Иванков.  
Это определилось главной темой конференции «Стратегии комплексного развития территорий». 
Здоровье и благополучие цивилизации и планеты в целом реализуется  через адекватные стратегии 
комплексного развития, которые включают в себя многоэлементую базу парадигм и исследований.  
Задачу собрать в общую конструкцию (модель) эти элементы решали эксперты желтого стола, 
задавая не всегда удобные вопросы спикерам, что было попыткой найти истину для формирования 
сбалансированного решения проблем.  И, самое главное, попыткой определить форму управления, 
позволяющую действовать и участвовать в реализации стратегических задач.  
Экспертом конференции Егором Иванковым была предложена модель создания отраслевых и 
территориальных консорциумов, которую ГК САЛЮС активно развивает в настоящее время: 
«Присутствие ГК в реестре МИНЭК экспериментально правовых режимов в сфере цифровых 
инноваций даёт отличную возможность найти решения сложных кросс функциональных задач» 

Работа в диалоговом режиме игрового формата конференции позволила эффективно определить 
совместные интересы участников и будущие векторы сотрудничества в развитии и реализации 
проектов.  
 



 
 
 
 
Приглашаем на игры коллективного разума!  
  
Правила и принципы защищены сертификатом блокчейна и можно посмотреть по ссылке 
  
https://artcollecting.space/architecture-2021-2/#wordproof  
 
Future Mind Portal 
An innovative format of a strategic game © Agency Architect 

--- 

Our cities are not a factory for work and living, the city is filled with the breath of public gardens, squares, 
parks, streets and highways. They all have their own rhythm, their own energy, are saturated with different 
emotions and feelings, endowed with their own special cultural codes. An innovative methodology in the 
format of a business game allows you to feel, hear and see our cities in a new way. 
The invited experts choose their position and take places according to the color-coded: yellow, white, red, 
green, blue. 
• Yellow: health, welfare 

• Red: passion, energy 

• Blue: innovation, future 

• White: culture, civilization 

• Green: biosphere, ecology 

In a strategic game of collective intelligence, we evaluate ideas and projects from all angles 

-- 
 
  

  

 

https://artcollecting.space/architecture-2021-2/#wordproof

