Информация о проведении
Международного форума «Среда для жизни. Квартира и город»
7 марта 2017 года в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации (Москва, ул. Ильинка, д. 6) прошла презентация
Международного форума «Среда для жизни. Квартира и город», который пройдет
в Саратове 13-15 мая 2017 года. Форум станет частью большой программы
развития городской среды, по которой в Саратове уже ведутся работы. Форум
пройдет уже во второй раз. Первый форум «Среда для жизни: новые стандарты»
прошел в Иннополисе (Республика Татарстан) осенью 2016 года. Форум собрал
порядка 350 российских и зарубежных экспертов, в их числе представители более
40 регионов страны. Майский форум призван привлечь внимание российской,
международной общественности и региональных властей к проблематике
развития городской среды в России. Ключевые темы – доступность жилья и
комфортная городская среда. Мероприятие разделено на два блока: с 13 по 14 мая
пройдут «Городские выходные» для горожан, а в понедельник 15 мая откроется
деловая программа для представителей власти, бизнеса и экспертов в области
градостроительства и архитектуры. В программу городских выходных включены
«Дни городских экскурсий», открытые лекции для городских предпринимателей,
кинопоказы под открытым небом и концерт на набережной. Все это позволит
жителям по-новому посмотреть на свой город. 14 мая пройдет 5-километровый
забег по центральной исторической части города. Деловая часть форума
откроется в понедельник 15 мая. Основные задачи: выработка предложений по
развитию законодательства, способствующих повышению качества жилья и
городской среды, обмен передовыми практиками в области создания
качественного и доступного жилья, продвижение современных подходов по
развитию комфортной городской среды в городах России. Среди участников
форума – руководители федеральных и региональных органов власти, мэры
крупных городов, главные архитекторы, инвесторы, девелоперские компании,
консалтинговые агентства, архитектурные бюро из России и из-за рубежа.
Профессиональное сообщество будет представлено отечественными и
международными экспертами. Всего ожидается более 700 участников деловой
программы форума. Программной дирекцией форума является Институт медиа,
дизайна и архитектуры «Стрелка».
Саратовский регион выбран пилотной площадкой проекта по развитию
городского пространства. Основные задачи - сохранение культурноисторического наследия и одновременное повышение уровня комфорта городской
среды для жителей, насыщение ее современной инфраструктурой. Именно на
этом форуме разработают регламенты нового строительства и благоустройства,
стратегию комплексного развития территории с тематическим парком, а также

архитектурные концепции общественных пространств Саратова. Отвечая на
вопрос корреспондентов о предстоящем форуме, В.В. Радаев сказал: «С 2016 года
мы приступили к обустройству городского пространства. Мы занимались
дворовыми территориями. Мы занимались детскими спортивными площадками.
Мы занимались обустройством, реконструкцией и строительством аэропорта. Мы
занимались фасадами. То есть, мы приводим свою территорию в соответствие.
Что касается урбанистического форума. Мы будем общаться в открытом
пространстве с населением города Саратова и жителями Саратовской области.
Для нас, принципиально, чтобы мировые и российские эксперты и наша
архитектурная школа выступили перед жителями, мы бы получили обратную
связь, посоветовавшись с населением, выстроили красную линию в будущее в
части построения городского пространства. Мы в начале пути и мы будем
двигаться в этом направлении».

