Предложение для СМИ
Работая много лет на рынке проектирования развития российских
территорий, Институт комплексного развития территорий (ИКРТ) заслужил
репутацию одного из ключевых разработчиков стратегических документов в
сфере российского градостроительства и развития российских территорий.
Обладая богатым опытом в разработке уникальных проектов развития
российских территорий, ИКРТ готов
оказать содействие журналистам и редакторам информационных
агентств, телекомпаний и радиостанций в получении информации в
областях
o урбанистики,
o городского и территориального развития,
o развития агломераций,
o городского благоустройства и ландшафтного
проектирования,
o развития парков и общественных территорий,
o экологии мегаполиса и качества окружающей среды,
o социологических исследований о комфортности среды
российских городов,
o маркетинга и брендинга территорий;
предоставить комментарии экспертов по актуальным событиям в
сферах урбанистики и развития территорий;
дать экспертные оценки предложений и проектов государственных
организаций и бизнес-компаний;
направить компетентных специалистов, имеющих степени докторов
и кандидатов наук, для участия в теле- и радиопрограммах, съемках
документальных фильмов;
организовать пресс-, теле- и радио-интервью экспертов ИКРТ.
Если Вам необходимо получить комментарий экспертов на любую тему
городского развития или Вы организуете тематические телепередачи,
радиопрограммы, интервью – обращайтесь к нам. Мы с радостью
рассмотрим Ваше предложение и приедем к Вам, или пригласим к себе
в подходящий для съемок офис в центре Москвы.

Тематика повседневной научной работы ИКРТ
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.

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».

Мы исследуем города, благоустраиваем общественные территории,
проектируем значимые объекты. Наши проекты и опыт будут
интересны Вашей аудитории.

По вопросам интервью, комментариев, организации съемок с участием
специалистов ИКРТ, обращайтесь по телефону:
+7 (495) 786-67-30, доб. 102. Любовь Сергеевна Летуновская

