
В ИННОПОЛИСЕ ПРОЙДЕТ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО 
КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

20 и 21 октября в г. Иннополис* пройдет I международный Форум по проектиро-
ванию жилой среды «Среда для жизни: новые стандарты». Организатором 
форума выступило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 
по поручению Правительства РФ, Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации, при поддержке Правительства 
Республики Татарстан. 

В Форуме примут участие Первый заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Игорь Шувалов, Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, Генеральный директор АИЖК Александр Плутник, глав-
ный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов, директор БК «Стрелка» Де-
нис Леонтьев, председатель World Urban Parks, основатель и председатель 8 80 
Cities Гил Пеньялоса и другие зарубежные и российские эксперты в области 
градостроительства, урбанистики и архитектуры, а также девелоперы и за-
стройщики.

В начале сентября 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил 
Минстрою РФ и АИЖК разработать единые стандарты благоустройства городов 
и при поддержке Правительства Республики Татарстан провести форум, где 
специалисты мирового уровня смогли бы предложить новые типы жилья для 
России.

В рамках Форума эксперты обсудят масштабную задачу по изменению подходов 
к жилищному строительству и принципов благоустройства во всех регионах 
России, возможные направления обновления законодательной базы в сфере 
городского планирования, жилищного строительства и благоустройства, а так-
же формирования культуры проектирования и работы с жилой и городской сре-
дой. 

20 октября участники Форума смогут познакомиться с лучшим мировым и оте-
чественным опытом по проектированию жилой среды. Одновременно в трех за-
лах будут проходить экспертные мастерские, охватывающие следующие темы: 
Городская среда, Жилая среда и Стандартное жилье.  

21 октября эксперты примут участие в пленарных сессиях  и обсудят принципы 
и инструменты, помогающие перейти от строительства к развитию города,  
стандарты формирования городской среды, критерии качества российского жи-
лья, формы выявления и регулирования качественных параметров развития го-
родской среды, принципы актуализации повестки развития российских городов 
и др.



Более подробную информацию о форуме вы можете узнать на официальном 
сайте мероприятия: http://средадляжизни.рф/

Партнеры форума: КБ «Стрелка», Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы и Высшая школа урбанистики (ВШУ).

Просим обратить внимание на то, что аккредитация представителей средств 
массовой информации на форум обязательна! Представители СМИ, желающие 
принять участие в освещении мероприятий, должны отправить заявку на аккре-
дитацию на адреса электронной почты, представленные ниже. 

В письме необходимо указать ФИО, номер телефона, e-mail и паспортные дан-
ные. Аккредитация начинается за две недели и заканчивается за один день до 
начала каждого мероприятия. Регистрация аккредитованных журналистов и 
выдача беджей будет производиться на стойке «Регистрация СМИ» при нали-
чии подтвержденной аккредитации в базе данных пресс-службы.

Дополнительная информация и аккредитация: 

Карина Калимуллина 
kalimullina@institute.tatar
+7 909 309 38 09

Нина Маслова
maslova@cros.ru  
+7 916 351 10 10

*Справка: 
Иннополис — новый город в России, расположенный в Республике Татарстан. Эко-
номика города основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе созда-
на уникальная городская среда с современной жилой инфраструктурой, экологией, 
безопасной средой, широкими возможностями для образования и профессиональ-
ного развития.

http://xn--80ahbbiggbxxyl2q.xn--p1ai/

