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2–4 сентября в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоя-
лись выставки «ИнтерСтройЭкспо», Engineerica 
и Design&Décor St. Petersburg.  Впервые после пан-
демии более 150 компаний представили свою про-
дукцию офлайн в КВЦ «Экспофорум»: строительные 
и отделочные материалы, инженерное оборудование 
для водоснабжения, отопления, вентиляции и кли-
матических систем, предметы интерьера и декора. 
Посетители оценили не только масштабную экспози-
цию, но и насыщенную деловую программу, сфоку-
сированную на самых животрепещущих темах, свя-
занных с изменениями, произошедшими в отраслях 
за эти полгода.

3 сентября 2020 в КВЦ «Экспофорум» в рамках 26-й 
Международной выставки «ИнтерСтройЭкспо», глав-
ного события года на рынке строительных и отде-
лочных материалов Северо-Запада России, при под-
держке Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и куль-
туры прошла конференция «Культурное наследие 
города: сохранение через развитие». Модератором 
конференции выступил Леонтьев Александр Гаври-
лович, первый заместитель председателя КГИОП, ар-
хитектор-реставратор высшей категории, почетный 
реставратор Санкт-Петербурга, член Союза архитек-
торов Российской Федерации, почетный член Союза 
реставраторов России.

Уже не в первый раз конференция осветила акту-
альные вопросы реставрации и создания доступной 
городской среды, представила положительный опыт 
реализованных проектов набережных, парков и дру-
гих экспонатов музея под открытым небом, а также 
продемонстрировала перспективы развития важных 
элементов городской инфраструктуры.

В этом году конференция имела важное значение 
ещё и по той причине, что стала первым мероприяти-
ем делового очного общения после завершения пе-
риода самоизоляции. В тоже время выставка «Интер-
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СтройЭкспо» позволила совместить очное участие 
с форматом удалённой встречи, который оказался 
наиболее подходящим для ряда спикеров, в том чис-
ле для зарубежных коллег из Швеции.

Презентация заместителя председателя Комитета по 
благоустройству  Каннуниковой Ларисы Викторов-
ны «Формировании комфортной городской среды 
в Санкт-Петербурге», сочетала в себе информатив-
ность, великолепный дизайн, а сопутствующее высту-
пление оставило яркое впечатление и уверенность 
в том, что Санкт-Петербург в недалеком будущем 
станет одним из самых комфортных для проживания 
Российских городов через реализацию различных 
проектов, делающих городскую среду действитель-
но доступной для всех категорий горожан.

Конференция продолжилась чередой выступлений, 
предлагающих смелые решения, позволяющие од-
новременно сохранить ценность исторической го-
родской застройки и отвечающие последним трен-
дам современности. 

О доступности городской инфраструктуры для ин-
валидов в Санкт-Петербурге рассказала Колосова 
Галина Владимировна, первый заместитель пред-
седателя Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга

Эта тема была также освещена на примере опыта 
Швеции в создании доступной среды на культур-
но-исторических объектах при одновременном со-
хранении их ценности. Пер-Андерс Юханссон, ар-
хитектор, эксперт по охране культурного наследия 
Управления государственной недвижимости Шве-
ции и руководитель проекта «Достойный вход», рас-
сказал как о философии доступности культурного 
наследия, так и о практических примерах ее реали-
зации. Он, в частности, отметил, что ограниченные 
возможности обусловлены средой, а не особенно-
стями индивида, и обеспечение доступности куль-
турно-исторических зданий и территорий для всех 
категорий посетителей следует рассматривать как 
наш вклад в культурное наследие. Участие спикера 
из Швеции состоялось при содействии Генерально-
го консульства Швеции в Санкт-Петербурге.

Особую атмосферу конференции дополняла актив-
ная позиция участников, которые внимательно и за-
интересованно слушали выступления спикеров и 
позже вступали в профессиональное обсуждение 
наиболее значимых вопросов, что напрямую показа-
ло актуальность и своевременность встречи заинте-
ресованных сторон на площадке конференции.

Комитет по государственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников истории и культуры 
представил доклад Харчилавы Юлии Михайловны, 
начальника отдела гидротехнических сооружений 
управления ландшафтной архитектуры и гидротех-
нических сооружений на тему «Приспособление 
набережных Санкт-Петербурга для современного 
использования» и Иванова Антон Евгеньевича, заме-
стителя председателя Совета Санкт-Петербургского 
городского отделения Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры с темой «Попу-
ляризация дела сохранения культурного наследия».
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ды, ПРеДСтаВИла ПОлОжИтельный 
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Отдельное внимание заслуживает выступление о 
лазерном сканировании объектов культурного на-
следия, которое представил Лапыгин Александр 
Алексеевич, действующий участник открытой экс-
пертной группы по BIM при Минстрое России, за-
меститель генерального директора по проектирова-
нию / ГИП РОСЭКО-СтРОйПРОеКт

тему современных технологий и материалов в сфе-
ре нового строительства СЗФО и актуальные вопро-
сы капитального ремонта МКД продолжил Харио-
нов Алексей Михайлович, д.т.н., доцент, Профессор 
СПбГаСУ, заместитель генерального директора по 
науке ООО «ажИО». 

О потенциале синтеза в области реставрации рас-
сказал Карагерги Валерий дмитриевич, реставра-
тор, руководитель отдела технической поддержки и 
продукт-менеджмента компании «Baumit» по Севе-
ро-Западному федеральному округу.

Пример сочетания классики и инновационных реше-
ний предстал в выступлении заместителя начальни-
ка службы реставрации, реконструкции и капиталь-
ного ремонта Государственного музея-заповедника 
«Петергоф» Чайниковой Олеси Олеговны. 

Организаторы благодарят всех участников за со-
трудничество и рады сообщить, что 14 апреля 2021 
года конференция «Культурное наследие города: со-
хранение через развитие» вновь состоится в рамках 
выставки «ИнтерСтройЭкспо» в КВЦ «Экспофорум».
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