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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ «ТРИАНОНСКОГО ДИАЛОГА» 

НА МОСКОВСКОМ УРБАНИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ-2018 
 

Панельная дискуссия  
«Москва меняется: urbs et orbis» 

17 июля, 18.00-20.00 
Парк «Зарядье», Заповедное посольство, лекторий 

Организаторы: 
− Московский центр урбанистики «Город» 
− Российско-французский форум гражданских обществ «Трианонский диалог» 
− Дирекция парка «Зарядье» 
Партнер: Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France 
Russie) 
Информационные партнеры: Городская деловая газета Правительства 
Москвы «Московская перспектива»; «Вечерняя Москва»; ИА 
«Росинформбюро»; информационный портал «Москва меняется». 
Мероприятие проходит при поддержке пула СМИ Стройкомплекса Москвы. 
Модератор: Илья Доронов, управляющий директор телеканала «РБК» 
Программа: 
18.00-19.00 Часть I. МЕГАПОЛИС СЕГОДНЯ: ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ВЫЗОВЫ И ТРЕНДЫ 
Спикеры:  
− Павел ТРЕХЛЕБ, директор парка «Зарядье» 
− Сергей ЧЕРЕМИН, Министр Правительства Москвы — 

Руководитель Департамента внешнеэкономических и 
международных связей Москвы 

− Морис ЛЕРУА, экс-министр Франции по вопросам городской 
политики и Большого Парижа, советник Заместителя Мэра 
Москвы по развитию проекта «Большая Москва» 

− Владимир ЖИДКИН, руководитель Департамента развития 
новых территорий города Москвы 

− Эрван ДЮПЮИ, генеральный директор «Сен-Гобен СНГ» 
− Диана ГАЛЬБ, заместитель генерального директора группы 

компаний SUEZ 
− Лоран БУЙО, Генеральный директор компании SIRADEL 

(группа компаний ENGIE) 
− Эдуард МОРО, генеральный директор «Orchestra Design» 
− Михаил ХАЙКИН, Первый заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и градостроительства Московской 
области – главный архитектор Московской области 
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19.00-20.00 Часть II. ГОРОД БУДУЩЕГО: МОСКОВСКАЯ 
АГЛОМЕРАЦИЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ 2050 
Спикеры: 
− Михаил ПОСОХИН, генеральный директор ГУП 

«Моспроект-2» имени М.В. Посохина, вице-президент 
Российской академии художеств  

− Этьен ГИЙО, генеральный директор ТПП Парижа и 
Парижского региона  

− Илья ЗАЛИВУХИН, вице-президент Союза московских 
архитекторов; генеральный директор ООО «Яузапроект» 

− Тимур БАШКАЕВ, глава архитектурного бюро ABTB, 
главный архитектор ОАО «Московская Кольцевая Железная 
Дорога» 

− Наталия КУЗЬМИНА, основатель девелоперской компании 
«РЕСТАВРАЦИЯ Н», проректор МГИМО 

− Эммануэль ФОРЕСТ, Исполнительный вице-президент 
группы компаний Bouygues, Генеральный директор Bouygues 
– Европа 

− Денис КОЛОКОЛЬНИКОВ, председатель совета директоров 
группы компаний RRG 

− Максим ПЕРОВ, заместитель директора института 
территориального планирования «Урбаника» 

− Ирина ИЛЬИНА, директор Института региональных 
исследований и городского планирования НИУ ВШЭ  

− Юлий БОРИСОВ, соучредитель и главный архитектор бюро 
UNK project 

− Алексей РАСХОДЧИКОВ, председатель правления МЦУ 
«Город» 

20.00-20.20 Дискуссия  
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Панельная дискуссия «Большой Париж – Большая Москва. Итоги 
реализации градостроительных проектов» 

18 июля, 10.00-11.00 
Парк «Зарядье», Многофункциональный концертный зал 

 

Организаторы: 

− Департамент развития новых территорий г. Москвы 
− Российско-французский форум гражданских обществ «Трианонский диалог» 
− Московский центр урбанистики «Город» 

 

Моноцентризм и перегруженность в действующих границах – главные проблемы 
современных мегаполисов. Мегапроекты призваны решать эти проблемы, 
стимулируя экономическое развитие, давая импульс к благоустройству 
территорий, тем самым меняя структуру городов к лучшему. Примеры реализации 
таких проектов – бесценный урбанистический опыт, который нельзя не принимать 
во внимание. Диалог между «Большим Парижем» и «Большой Москвой» особенно 
важен: несмотря на разную структуру управления, территориальное устройство и 
темпы развития, эти проекты пытаются решить схожие задачи, увеличивая 
количество жилых пространств, развивая транспортные сети и улучшая экологию 
городов. 

Какие результаты были достигнуты в рамках реализации проектов «Большой 
Париж» и «Большая Москва»? Как Большая Москва и Большой Париж могут 
обмениваться опытом? Смогут ли присоединенные к столицам территории стать 
площадкой для апробации новейших подходов в проектировании и архитектуре? 

Модератор: Илья Доронов, управляющий директор телеканала «РБК»  

Участники дискуссии: 
− Владимир ЖИДКИН, руководитель Департамента развития новых территорий 

города Москвы  
− Валерий ФЕДОРОВ, генеральный директор ВЦИОМ  
− Морис ЛЕРУА, экс-министр Франции по вопросам городской политики и 

Большого Парижа, советник Замсетителя Мэра Москвы по развитию проекта 
«Большая Москва»  

− Этьен ГИЙО, генеральный директор ТПП Парижа и Парижского региона  
− Эммануэль ФОРЕСТ, исполнительный вице-президент группы компаний 

Bouygues, Генеральный директор Bouygues – Европа  
− Сергей КАЧУРА, генеральный директор ГК «А101»  
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Эксперты 1-го ряда 

− Анна КУРБАТОВА, вице-президент Института градостроительной политики  
− Ирина ИЛЬИНА, директор Института региональных исследований и 

городского планирования НИУ ВШЭ 
− Юлий БОРИСОВ, соучредитель и главный архитектор бюро UNK project  
− Денис Колокольников, председатель совета директоров группы компаний RRG  
− Алексей РАСХОДЧИКОВ, заместитель директора по внешним коммуникациям 

АО «Мосинжпроект» 


