Предложения для организаторов деловых мероприятий,
форумов, саммитов, конференций
Работая на рынке проектирования развития российских территорий,
Институт комплексного развития территорий (ИКРТ) заслужил репутацию
одного из ключевых разработчиков стратегических проектов в сфере
российского градостроительства и развития российских территорий.
Команда ИКРТ состоит из специалистов высокого класса, обладающих
широким спектром компетенций. Опыт, накопленный нами при разработке
уникальных по сложности проектов на стыке проектной, инвестиционной и
маркетинговой деятельности, может быть полезен для разработки стратегий,
концепций и программ территориального, градостроительного, кластерного,
инвестиционного развития различных регионов России.
Для нас очень важна возможность конструктивного общения: мы
открыты для диалога с властью, бизнесом и профессиональным
сообществом.
Специалисты Института комплексного развития территорий в качестве
спикеров, докладчиков или модераторов, готовы представлять тренды
современного урбанистического развития и свои подходы к созданию
эффективной документации стратегического и территориального развития на
российских и международных -
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Мы исследуем города, благоустраиваем общественные территории,
проектируем значимые объекты. Наши проекты и опыт будут
интересны Вашей аудитории.

Тематика повседневной научной работы ИКРТ
Развитие регионов:
Стратегическое планирование устойчивого развития российских регионов;
Инвестиционно-градостроительное развитие российских городов;
Проектирование и перспективы создания инновационных кластеров;
Развитие неурбанизированных территорий – вызовы, риски, возможности;
Позиционирование городов и регионов: маркетинг и брендинг территорий;
Развитие агломерационных процессов на территории РФ;
Градостроительные ошибки: возможности исправления;
Городские пространства: комфортность для жизни, движения, работы и отдыха;
Благоустройство города. Стандарты качества среды современного города;
Транспортная доступность как фактор развития периферийных территорий;
Инструменты и стандарты «зелёного проектирования».

Развитие Московского мегаполиса:
Развитие новых территорий столицы;
Комплексный подход к модернизации инфраструктуры г. Москвы;
Экология Московского мегаполиса: проблемы и решения;
Реконструкция городских парков, благоустройство общественных пространств;
Экореконструкция деградирующих природных территорий;
Редевелопмент промзон;
Решение транспортных проблем мегаполиса. Развитие транспортной системы
города. Транспортно-пересадочные узлы;
Нормативы градостроительства в Новой Москве.

По договоренности с организаторами мероприятий, возможна
разработка сессий «под ключ», включающая определение тематик и
приглашение участников.

По вопросам участия специалистов ИКРТ в представительных форумах,
обращайтесь по телефону:
+7 (495) 786-67-30, доб. 102. Любовь Сергеевна Летуновская

