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Устойчивое развитие и Города бУдУщеГо:  экономика, здоровье, эколоГия

 08:30–9:00  Регистрация участников

Роксанна Медоуз 
(США) 

Руководитель всемирно 
известной организации 
по созданию полностью 

самодостаточного города 
Project Venus («Проект Вене-

ра»), ученица и преемник легендарного ди-
зайнера-футуролога Жака Фреско. За послед-
ние 35 лет Роксанна Медоуз подготовила и 
реализовала планы и модели для множества 
циркулярных городов и других конструкций. 
Сотни ее работ опубликованы в многочислен-
ных газетах и журналах, были показаны по 
каналам телевидения, в документальных и 
художественных фильмах, опубликованы на 
веб-сайтах и в блогах.

Проект Венера: уникальная социально-эконо-
мическая система развития Цивилизации

«Проект Венера — это совершенно иная социально- 
экономическая система, которая не похожа ни на что 
другое. Тем не менее, у нее есть потенциал для ре-
шения большинства наших проблем и их первопри-
чин. Технологии развиваются, а методы социального 
управления были придуманы еще много лет назад,  
и они совершенно не устойчивы. Сейчас у нас есть тех-
нологические возможности, чтобы превратить нашу 
планету и нашу жизнь в место, которое достойно на-
зываться ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ. При разумном использо-
вании технологий можно улучшить жизнь всех людей, 
при этом не нанося урон окружающей среде. Единую 
систему социального развития, двигаясь по которой, 
мы можем достичь социального и экологического бла-
гополучия, предлагает проект Венера».

Колин Эллард  
(Канада) 

Директор лаборатории 
Urban Realities, извест-

ный ученый, профессор 
по когнитивной нейропсихо-

логии и психогеографии, пытливый иссле-
дователь, популяризатор науки и писатель. 
Доцент Университета Уотерлу, г. Уотерлу, 
Онтарио, Канада. Эллард также активно 
участвует в международных конференциях 
и TED Talks по всему миру, является автором 
более 200 книг и научных трудов, включая  
всемирно известную книгу «Среда обитания.  
Как архитектура влияет на наше  
поведение и самочувствие».

Среда обитания: как архитектура влияет  
на наше поведение и самочувствие

Каким образом городская среда способствует разви-
тию психических расстройств? Отчего вид ничем не 
примечательных скучных зданий вредит здоровью,  
а простые маленькие домики так притягивают нас? 
Хорошо ли жить в умном городе? Где лучше творить, 
а где работать до седьмого пота? Способны ли техно-
логии изменить наши отношения с пространством? 
Опираясь на результаты множества экспериментов  
и собственные наблюдения, сделанные в ходе пси-
хогеографических исследований во всем мире, Ко-
лин Элард поможет  по-новому взглянуть на привыч-
ные отношения людей с пространством и расскажет 
о том, что надо сделать, чтобы наши дома и города 
стали ЛУЧШЕ. 

 09:00–9:15 Вступительные речи ведущих ученых с мировым именем

 09:15–10:15  ЛеКЦия СПеЦиаЛьного гоСтя

  10:15–11:15 ЛеКЦия СПеЦиаЛьного гоСтя

15 МАЯ / вторникЗал «Президиум» Здания Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36, Москва

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ГОРОдА бУдУщЕГО:  ЭКОнОмИКА, ЗдОРОВьЕ, ЭКОЛОГИя
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15 МАЯ / вторник

 11:15–11:30  Перерыв 

 11:30–14:00  ПЛенаРное ЗаСеДание 1  
    «РоССия КаК теРРитоРия ПРеВенЦии:   
    СДВиг ПаРаДигМЫ от ЛеЧения К ПРеДотВРаЩениЮ»

Сегодня общественное здоровье пере-
стало быть уникальной ответственно-
стью врачей. не смотря на увеличение 
расходов на Здравоохранение в 21 веке 
во многих городах наблюдается рост 
распространенности и смертности от не-
инфекционных заболеваний. Факторы 
риска неинфекционных заболеваний во 
многом обусловлены построенной город-
ской средой, способствующей гиподина-
мии, нарушению циркадианных ритмов, 
повышенному стрессу, др. В то же время 
научные исследования показывают, что 

сооружения, построенные в соответствии с принци-
пами салютогенного (оздоровительного) дизайна, 
позволяют не только снизить бремя заболеваний, но 
и способствуют укреплению здоровья, улучшают на-
строение, повышают производительность. Именно 
поэтому чрезвычайно важно достичь понимания сути 
этого вопроса со стороны специалистов в области гра-
достроительства и системы здравоохранения. Салю-
тогенный (оздоровительный) подход при формирова-
нии урбанизированной среды является эффективной 
стратегией превенции заболеваний, перенося центр 
внимания с факторов риска и лечения заболеваний на 
факторы сохраняющие и укрепляющие здоровье.

Зал «Президиум» Здания Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36, Москва

олесия Романова 
Директор Национального Агенства Социальных Коммуникаций,  
председатель координационного совета Социальной платформы  
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Здоровая построенная  
среда: эффективный  
механизм популяризации  
ЗОЖ и повышения  
благополучия граждан РФ

алексей Данилов 
Доктор мед. наук, директор Института Междисциплинарной Медицины, 
заведующий кафедрой нервных болезней ИПО ГБОУ ВПО Первого  
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член правления 
европейского отделения Международной Академии Дизайна  
и Здоровья

Здоровье  
и построенная среда:  
сценарии образа будущего

Сергей Чудаков 
Координатор инфраструктурных проектов по направлению  
«Превентивная Медицина» дорожной карты HealthNet  
Национальной Технологической Инциативы (НТИ) Агентства  
Стратегических Инциатив (АСИ)

Центр Превентивной  
медицины (ЦПм)  
как главный драйвер  
укрепления здоровья  
населения

алан Дилани (Швеция) 
Основатель Международной Академии Дизайна и Здоровья (International 
Academy for Design and Health, IADH) и журнала World Health Design, был 
советником министерства здравоохранения в нескольких странах мира по 
проектированию медицинских учреждений в соответствии с принципами 
оздоровительного (салютогенного) дизайна. Эксперт  Института Междисци-
плинарной Медицины по оздоровительной архитектуре и дизайну. Является 
автором 15 книг и многочисленных статей в области дизайна и здоровья.

Салютогенный дизайн  
медицинских учреждений  
как рычаг для развития  
эффективной  
инфраструктуры  
Здравоохранения

Вассерман Денис александрович
Генеральный директор Общероссийской общественной организации  
«Общество содействия развитию медицинской реабилитации  
и санаторно-курортного лечения»

Реабилитационные  
территории и санаторно- 
курортные учреждения –  
стимулирующая  
среда нового формата
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15 МАЯ / вторникЗал «Президиум» Здания Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36, Москва

 15:00–17:00  ПЛенаРное ЗаСеДание 2  

    «Что таКое УСтоЙЧиВЫЙ ЗДоРоВЫЙ гоРоД»

 14.00–15.00 Обеденный перерыв

Представьте себе время,  когда Ваш поход  
к врачу будет рассматриваться как провал 
системы здравоохранения. Когда   все, что 
Вам нужно для здоровья — есть у Вас дома и 
на рабочем месте. 
Представьте себе место,  где сами здания,  
в синергии с природой, поддерживают Ваше 
здоровье. Где они интегрированы в общество 
и в природу одновременно, не только не на-
нося урон, но и дополняя окружающую среду. 

В них приятно и хочется жить и работать.
Представьте себе город,  где городская инфра-
структура располагает к минимизации и перера-
ботке отходов, повторного использования и при-
менения экологически чистых материалов. Город, 
где есть уверенность, что применение инноваци-
онных технологий несёт социальную, финансо-
вую и экологическую выгоду.
Представьте, что Вы можете создать это место. 
Это не утопия, это — реальность.

андрей асадов 
Генеральный директор  
архитектурного бюро Асадова,  
Председатель правления  
Сообщества «Живые Города»

Здоровье — приоритетный аспект  
проектирования современных городов

Ксения агапова 
Заместитель директора  
российского филиала JLL,  
Менеджер  
по экологическим  
инновациям.

Экономика здоровой построенной среды:  
окупаемость инвестиций

илья Мочалов 
Ландшафтный архитектор, 
генеральный директор компании  
«Илья Мочалов и Партнёры»

Сады здоровья: инновационные решения  
для оздоровления городской среды.

Дмитрий Первухин
Старший преподаватель факультета 
бизнеса и менеджмента, школы  
бизнес-информатики,  кафедры  
управления информационными  
системами и цифровой инфраструк- 
турой Высшей Школы Экономики

Инновации в системе здравоохранения: единая меди-
цинская карта и блокчейн, дополненная реальность 
в хирургии, экспертная система диагностики заболе-
ваний, создание и использование системы анализа 
совместимости медицинских препаратов

 17:00–17:45  ЛеКЦия СПеЦиаЛьного гоСтя

Ричард Моретта (США) 
Американский архитектор-урбанист, 

руководитель мирового архитектур-
ного бюро RA+D, специалист  
в области современного дизайна  
и архитектуры, зеленого  

и эко-строительства.

город будущего:  
от концепции к реальности. 

олесия Романова 
Директор Национального Агенства Социальных Коммуникаций,  
председатель координационного совета Социальной платформы  
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Здоровая построенная  
среда: эффективный  
механизм популяризации  
ЗОЖ и повышения  
благополучия граждан РФ

алексей Данилов 
Доктор мед. наук, директор Института Междисциплинарной Медицины, 
заведующий кафедрой нервных болезней ИПО ГБОУ ВПО Первого  
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член правления 
европейского отделения Международной Академии Дизайна  
и Здоровья

Здоровье  
и построенная среда:  
сценарии образа будущего

Сергей Чудаков 
Координатор инфраструктурных проектов по направлению  
«Превентивная Медицина» дорожной карты HealthNet  
Национальной Технологической Инциативы (НТИ) Агентства  
Стратегических Инциатив (АСИ)

Центр Превентивной  
медицины (ЦПм)  
как главный драйвер  
укрепления здоровья  
населения

алан Дилани (Швеция) 
Основатель Международной Академии Дизайна и Здоровья (International 
Academy for Design and Health, IADH) и журнала World Health Design, был 
советником министерства здравоохранения в нескольких странах мира по 
проектированию медицинских учреждений в соответствии с принципами 
оздоровительного (салютогенного) дизайна. Эксперт  Института Междисци-
плинарной Медицины по оздоровительной архитектуре и дизайну. Является 
автором 15 книг и многочисленных статей в области дизайна и здоровья.

Салютогенный дизайн  
медицинских учреждений  
как рычаг для развития  
эффективной  
инфраструктуры  
Здравоохранения

Вассерман Денис александрович
Генеральный директор Общероссийской общественной организации  
«Общество содействия развитию медицинской реабилитации  
и санаторно-курортного лечения»

Реабилитационные  
территории и санаторно- 
курортные учреждения –  
стимулирующая  
среда нового формата
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16 МАЯ / cреда Ассоциация «Профессиональное сообщество директоров «Директориум»,  
Малый Конюшковский пер., д. 2, 2 этаж. 

 14:00–19:00  КРУГЛЫЙ СТОЛ  
    «ЗДОРОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ СРЕДА»

Презентации продуктов, технологий и успешных практик здоровой построенной среды. Список пре-
зентаций в формате «8 мин/16 слайдов» будет подтвержден.       

 10:00-18:00  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ФОРУМА  
    «УСТОЙЧИВЫЙ ЗДОРОВЫЙ ГОРОД РОССИИ 2035» 

«Точка Кипения» АСИ, Малый Конюшковский пер., д. 2, 3 этаж  (параллельно научной программе) 

Данная сессия организована проектными направлениями Агентства Стратегических Инициатив, 
Национальной Технологической Инициативой и Национальным Агентством Социальных Комму-
никаций с целью сбора предложений участников форума-драйверов, имеющих предложения  
по внедрению социально и экономически важных инноваций.

Тематические группы:

«Здоровая школа» 
«Здоровая больница» 
«Здоровый детский сад» 
«Здоровое социальное учреждение» 
«Здоровое спортивное учреждение» 
«Здоровое жилище» 

«Здоровая коммунальная система» 
«Здоровая городская инфраструктура» 
«Здоровый квартал» 
«Здоровый офис» 
«Здоровое производство» 
«Центр Превентивной Медицины»
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 09:00–14:00  ПЛенаРное ЗаСеДание 3 «МеЖВеДоМСтВенное     
    ВЗаиМоДеЙСтВие По СоЗДаниЮ ЗДоРоВоЙ ПоСтРоенноЙ СРеДЫ»

Лидеры мировых организаций расскажут о международном опыте совмещения повестки архитек-
туры и здравоохранения, целях межведомственного взаимодействия, влиянии на социум, а также 
о механизмах, коммуникации и предложениях по эффективному взаимодействию структур для до-
стижения здоровой, социально-ориентированной построенной среды. 

9:00–9:30     Роксанна Медоуз (США) 
Руководитель всемирно известной организации по созданию полно-
стью самодостаточного города «Project Venus» («Проект Венера»), уче-
ница и преемник легендарного дизайнера-футуролога Жака Фреско.  
За последние 35 лет Роксанна Медоуз подготовила и реализовала 
планы и модели для множества циркулярных городов и других кон-
струкций. Сотни ее работ опубликованы в многочисленных газетах и 
журналах, были показаны по каналам телевидения, в документальных 
и художественных фильмах, опубликованы на веб-сайтах и в блогах.

Идеи для устойчивого 
развития москвы  
от проекта «Венера». 

09:30–10:00     алан Дилани (Швеция) 
Основатель Международной Академии Дизайна и Здоровья 
(International Academy for Design and Health, IADH) и журнала World 
Health Design, был советником министерства здравоохранения в 
нескольких странах мира по проектированию медицинских учрежде-
ний в соответствии с принципами оздоровительного (салютогенного) 
дизайна. Эксперт  Института Междисциплинарной Медицины по оздо-
ровительной архитектуре и дизайну. Является автором 15 книг  
и многочисленных статей в области дизайна и здоровья.

Салютогенный  
(оздоровительный)  
дизайн  
и архитектура.

10:00–10:30     Колин Эллард (Канада) 
Директор лаборатории Urban Realities, известный ученый, профессор по 
когнитивной нейропсихологии и психогеографии, пытливый исследова-
тель, популяризатор науки и писатель. Доцент Университета Уотерлу,  
г. Уотерлу, Онтарио, Канада. Эллард также активно участвует в междуна-
родных конференциях и TED Talks по всему миру, является автором более 
200 книг и научных трудов, включая всемирно-известную книгу «Среда 
обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие».

Секреты повышения  
привлекательности  
городской среды.  

11:00–11:30    татьяна Шестакова 
Исполнительный директор Ассоциации по улучшению состоя-
ния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, 
районы и посёлки», координатор российской национальной 
сети проекта Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения «Здоровые города», кандидат 
психологических наук, PhD

Проект Всемирной 
организации здраво-
охранения «Здоровые 
города» в Российской 
Федерации

11:30–12:00    алексей Данилов
Директор Института Междисциплинарной Медицины, 
заведующий кафедрой  нервных болезней ИПО  ГБОУ ВПО 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член 
правления европейского отделения Международной Акаде-
мии Дизайна и Здоровья

Здоровая построенная 
среда: скрытые резер-
вы улучшения здоровья 
и повышения произво-
дительности населения

17 МАЯ / четвергКонцертный Зал Здания Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36, Москва

 10.30–11.00 Перерыв

16 МАЯ / cредаАссоциация «Профессиональное сообщество директоров «Директориум»,  
Малый Конюшковский пер., д. 2, 2 этаж. 
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17 МАЯ / четверг Концертный Зал Здания Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36, Москва

12:00–12:30   Бетина Бориш (Швейцария) 
Директор Всемирной федерации ассоциаций обще-
ственного здравоохранения, доктор медицинских наук  
и гистопатолог, член-корреспондент Королевского  
колледжа патологии (Великобритания), специалист  
по исследованиям и коммуникациям в области здраво-
охранения и глобального здоровья.

международный опыт  
в межведомственном 
взаимодействии 
архитектуры  
и общественном 
здравоохранении: 
реализованные проекты  
и планы

12:30–12:50   Стефано Каполоньо (Италия) 
Директор европейского подразделения Междуна-
родной Академии Дизайна и Здоровья. Один из веду-
щих преподавателей в области устойчивой архитек-
туры и здоровой окружающей среды, технологий для 
строительства и экологичной и социально — ориенти-
рованной архитектуры Политехнического Университета 
г. Милана. Директор курса магистратуры «Планиро-
вание, программирование и проектирование зданий 
здравоохранения».

Умный и здоровый город: 
эффект от внедрения 
принципов устойчивого 
развития   
и салютогенного дизайна  
в  проектирование городов

12:50–13:10    Пол Барак (США) 
Консультант по реформе здравоохранения для прави-
тельств в ряде стран, Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) и Всемирного банка. Профессор 
Медицинской школы Университета Wayne, детской 
больницы штата Мичиган (США). Профессор Барак 
обладает огромным опытом в разработке устойчивых 
медицинских учреждений улучшении качества  
и безопасности в здравоохранении.

Проектирование  
больниц и медицинских 
учреждений  
с использованием  
принципов  
эко-устойчивости  
и салютогенеза

13:10–13:30    Марк Сартан
Генеральный директор Центра разработки образова-
тельных систем «Умная школа», российский журналист  
и деятель образования, член межведомственной рабо-
чей группы при Министерстве образования РФ,  
член экспертного совета «Родительской лиги».

Умные здоровые школы. 
Счастливые дети
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17 МАЯ / четверг

Ричард Морета (США) 
Американский архитектор-урбанист, 
руководитель мирового архитектурно-
го бюро RA+D, специалист в области 
современного дизайна и архитектуры, 
зеленого и эко-строительства.

Инновационная концепция 
транспортных систем для 
мегаполисов, мотивирующая 
вести здоровый образ жизни

 14:00–15:00  Перерыв

 13:30–14:00    Лекция специаЛьного гостя 

 15:00–17:00 подведение итогов.
    пРинятие пРоектов концепции доРожной каРты    
    «Устойчивый здоРовый гоРод России 2035».
    ФоРМиРование Рабочих гРУпп по основныМ  
    напРавЛенияМ доРожной каРты

Приём результатов стратегической сессии «Устойчивый здоровый город России 2035», 
проведенной в Агентстве стратегических инициатив, по следующим тематическим направлениям: 

«Здоровая школа» 
«Здоровая больница» 
«Здоровый детский сад» 
«Здоровое социальное учреждение» 
«Здоровое спортивное учреждение» 
«Здоровое жилище» 

«Здоровая коммунальная система» 
«Здоровая городская инфраструктура» 
«Здоровый квартал» 
«Здоровый офис» 
«Здоровое производство» 
«Центр Превентивной Медицины»

17:00–17:30 — закрытие Форума

Приглашены в Большое ЖЮРИ:

Малый алексей алексеевич Президент Академии современного Строительства. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области

починок наталья борисовна Ректор Российского государственного социального университета

Ремизов александр николаевич Председатель правления Совета по „зеленому“ строительству Союза Архитекторов России

Рязанский валерий владимирович Председатель комитета по социальной политике СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

салагай олег олегович Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации

чудаков сергей Юрьевич Координатор инфраструктурных проектов в сфере превентивной медицины Агентства Стратегических Инициатив(АСИ) в рамках 
дорожной карты Healthnet  Национальной Технологической Инициативы (НТИ)

Шапошников алексей валерьевич Председатель Московской городской думы 

Швидковский дмитрий олегович Ректор Московского Архитектурного Института (МАРХИ)

Шохин александр николаевич Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» 

аршинова алена игоревна Член Комитета по образованию и науке, член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» 

асадов андрей александрович Генеральный директор архитектурного бюро Асадова. Председатель правления сообщества «Живые Города» 

боков андрей владимирович Президент союза архитекторов России

воробьев андрей Юрьевич Губернатор Московской области

глыбочко петр витальевич Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова

гордеев сергей Эдуардович Президент ГК ПИК

егоров виктор иванович Президент ассоциации заслуженных врачей

каграмонян игорь николаевич Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике

козлов александр Михайлович Член Общественной палаты города Москвы

кудрявцев петр александрович Председатель Комиссии по градостроительной политике, архитектуре и строительству

Ладочкин алексей сергеевич  Заместитель Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного
самоуправления Общественной Палаты города Москвы
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дЛя ЗАмЕТОК

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ГОРОдА бУдУщЕГО:  ЭКОнОмИКА, ЗдОРОВьЕ, ЭКОЛОГИя
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