новости

Энергия инновационного развития
Тема общественных пространств продолжает привлекать внимание не
только профессионалов, но и руководителей городов. На прошедшем в
конце мая в Томске XV инновационном форуме INNOVUS в числе многочисленных дискуссий по главной теме
– энергии и инновациям, состоялась
панельная дискуссия «Город для
новых индустрий», модератором которого был генеральный директор
Агентства развития города Томска
Сергей Градировский, а ключевыми
спикерами – мэр Томска Николай
Николайчук, мэр ЗАТО Северск
Григорий Шамин, глава компании

Renessance Urbaine Николя Бушо из
Франции, руководитель Сибирской
лаборатории урбанистики Алексей
Козьмин, вице-президент Союза архитекторов России Елена Григорьева и
Владислав Шулаев, директор по продвижению территорий
Коммуникационного агентства АГТ.
Спикеры обсуждали вопросы влияния
агломерационных процессов и качества среды на конкурентность городов
в борьбе за человеческий капитал.
С форумом INNOVUS совпали дни
празднования 135-летия старейшего в
Сибири вуза – Томского государственного университета. В рамках юбилей-

ных торжеств прошел цикл открытых
публичных лекций, традиция которых
восходит к самым первым годам существования университета. В этом году
для чтения лекций были приглашены
лауреат Нобелевской премии по
химии Ден Шехтман, космонавт
Сергей Крикалев, профессора из
Мюнхена, Лондона и Саутгемптона. С
лекцией о модернизации общественных пространства в зарубежных и
российских исторических городах
выступила Елена Григорьева, а Николя
Бушо рассказал о новых смыслах
общественных пространств в эпоху
гаджетов.

Кадровые перестановки в Восточной Сибири
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Иркутск, 23 января
Инна Кондратьева временно возглавила градостроительный комитет
Иркутска
Временно исполняющей обязанности
заместителя мэра – председателя
комитета по градостроительной политике администрации Иркутска
назначена Инна Кондратьева. До
своего назначения Инна Кондратьева
работала главным архитектором
Иркутска и занимала пост начальника
управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации Иркутска.
По сообщению пресс-службы
администрации Иркутска

проект байкал 36 project baikal

Красноярск, 10 апреля
Иркутянин Андрей Макаров стал
главным архитектором Красноярска
Главным архитектором Красноярска
стал выпускник ИрГТУ Андрей
Макаров. Мэрия Красноярска впервые
выбрала главного архитектора города
по результатам открытого конкурса.
«Из семи кандидатов конкурса был
отобран человек, который наиболее
подходит на существующем этапе градостроительному развитию
Красноярска. Город стоит на пороге
разработки нового генерального
плана. Необходимо упорядочить процесс застройки, нужен новый взгляд
на разработку проектов планировки
новых территорий», – говорится в
сообщении мэрии Красноярска.
Андрей Макаров окончил
Иркутский политехнический институт

по специальности «архитектура». До
1999 года работал главным архитектором проектов в ОАО
«Иркутскгражданпроект». Под его
руководством выполнено большое
количество проектов жилых домов
Иркутска, общественных зданий и
спортивных сооружений. С 1999 по
2010 год занимал должность генерального директора
Иркутскгражданпроекта.
В частности, Андрей Макаров
спроектировал общежитие артистов
цирка, детский дом и дом ребенка в
микрорайоне Юбилейном, сделал
реконструкцию спорткомплекса
«Динамо» и проект планировки микрорайона Лисиха в Иркутске.
Реализовал проект регенерации исторической застройки квартала № 130 в
Иркутске, участвовал в разработке
генеральных планов Иркутска и Читы.
Работал архитектором в творческих
коллективах, выполняющих крупные
проекты федерального значения,
такие как восстановление города
Грозного в Чеченской республике,
градостроительное обоснование аэропорта «Иркутск-Новый», проект планировки особой экономической зоны
на Байкале, градостроительная документация в регионах Сибири и
Кавказа.
Многие проекты Андрея Макарова
отмечены наградами и премиями на
международных и всероссийских конкурсах. Самая высокая – профессиональная премия в области архитектуры «Хрустальный Дедал» (Москва,
2010).
С 2010 года Андрей Макаров работал генеральным директором ООО
«Забайкальский институт территори-

ального планирования», он президент
коллегии СРО НП «Байкальское общество архитекторов и инженеров».
По сообщению
пресс-службы НИ ИрГТУ
По материалам Телеинформа

Улан-Удэ, 8 мая
В Улан-Удэ назначили нового главного архитектора
Исполняющим обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации УланУдэ назначен Александр Маренич. Как
сообщила пресс-служба мэрии города,
распоряжение вступило в силу 29
апреля.
Александр Маренич родился 7 февраля 1978 года в поселке
Магистральный Казачинско-Ленского
района Иркутской области. В 2001
году окончил Иркутский государственный технический университет по
специальности «архитектура». В
2001–2003 годах занимал должность
архитектора в ООО «Архстройсервис»,
ООО «Архстройсервис – Индустрия» в
Иркутске, до 2006 года являлся главным специалистом – архитектором
администрации п. Магистральный
Казачинско-Ленского района. С апреля 2006 по декабрь 2011 года – архитектор отдела ОАО
«Бурятгражданпроект» в Улан-Удэ.
Также работал в должности главного
архитектора проектов ООО
«Антарктида».
По материалам Телеинформа

