
 
 

 

 

Панельная дискуссия «Качество архитектуры – качество жизни» 

 

Спикеры дискуссии: 

Михаил Мамошин – архитектор, вице-президент Санкт-Петербургского Союза 
архитекторов, руководитель «Архитектурной мастерской Мамошина», академик 
Международной академии архитектуры (МААМ), профессор IAA (International Academy of 
Architecture) член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук 
(РААСН), член правления Союза архитекторов России и Санкт-Петербурга, эксперт 
Всемирного клуба петербуржцев, автор множества проектов и построек в Петербургее, 
активно работает в Архангельске. Лауреат Премии Правительства Петербурга, награжден 
медалью В.И. Баженова «За высокое зодческое мастерство». 

Постройки в жилом секторе: жилой дом «Таврический» (Санкт-Петербург, пр. 
Чернышевского, д. 4/Шпалерная, 37); элитный жилой комплекс «Статский советник» 
(Санкт-Петербург, Загородный пр. 39), многофункциональный элитный жилой комплекс 
«OMEGA-HOUSE» (Санкт-Петербург, Песочная наб., д.40); жилой дом со встроенными 
учреждениями и автостоянкой (Санкт-Петербург, ул. Бол. Зеленина, д.10, у ст. метро 
«Чкаловская»); многоквартирный жилой комплекс «Северный модерн» (Санкт-Петербург, 
Приморский район, Коломяжский пр., 26). 

 
Владимир Григорьев – член Градостроительного совета Санкт-Петербурга, Союза 

архитекторов РФ и Объединения архитектурных мастерских СПб. (ОАМ). Лауреат смотра-
конкурса «Зодчество-2003», награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II 
степени». С 2001 года – руководитель архитектурной мастерской «Григорьев и партнеры». 

Постройки в жилом секторе: 25-этажный жилой дом «Твин-Пикс» (Санкт-
Петербург, Бухарестская ул., 10/1); жилой комплекс со встроенными помещениями и 
подземной автостоянкой (Сестрорецк, Дубковское шоссе, 38); комплекс жилых зданий 
(Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 20); малоэтажный жилой комплекс «Коломяги» 
(Санкт-Петербург, ул. Репищева, 6); жилой дом со встроенными помещениями (Санкт-
Петербург, 2-я линия В. О., 5). 

 
Феликс Буянов – ведущий архитектор, член правления Союза архитекторов Санкт-

Петербурга, заместитель руководителя архитектурной мастерской Юрия Митюрёва, 
соавтор жилого комплекса на ул. Одоевского, 28, и комплекса «Живой Родник». 
Руководитель архитектурной мастерской «Б2», основанной в 2004 году, президент 
молодежного архитектурного фестиваля «Артерия» в Зеленогорске. В настоящее время 
занимается комплексным проектированием жилых, общественных, промышленных 
зданий в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях. «Б2» – одна 
из наиболее активных архитектурных студий нашего города. 

Постройки в жилом секторе: жилой комплекс со встроенными помещениями и 
подземной автостоянкой «Резиденция на Суворовском» (Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., 63 / Кирочная ул., 64); жилой комплекс «Токио» (Санкт-Петербург, Мебельная ул., 35) 
– обладатель Гран-при фестиваля Союза архитекторов Санкт-Петербурга «Архитектон-
2012» в номинации «Постройки». 



 
 

 
Сергей Падалко – архитектор, руководитель архитектурной мастерской «Витрувий и 

сыновья». Основное направление деятельности – архитектурное проектирование жилых и 
общественных зданий, реконструкция зданий и проектирование интерьеров. В силу 
большого опыта мастерской в сфере дизайна интерьеров, «Витрувий и сыновья» уделяют 
большое внимание качеству как внешних, так и внутренних пространств зданий. 

Постройки в жилом секторе: жилой комплекс «Люмьер» (Санкт-Петербург, 
Корпусная ул., 9, лит. А). 

Проекты жилых комплексов: «Дом на Ораниенбаумской» (проект жилого дома со 
встроенными административными помещениями: Санкт-Петербург, Ораниенбаумская ул., 
16/50–18); проект строительства многоэтажного жилого комплекса «Пьяная гавань»; 
проект многоквартирного жилого комплекса на Крестовском острове (Санкт-Петербург, 
ул. Рюхина). 

 
Илья Мехнецов – представитель американской компании Pentair в СЗФО. 
Pentair Thermal Management – глобальная корпорация (более 90 заводов, более 30 

тысяч сотрудников), выступающая в качестве комплексного проектировщика и 
интегратора оптимизированных систем управления теплом. Будучи лидером в области 
приложений для управления обогревом, Pentair Thermal Management предлагает простые 
в установке и использовании энергосберегающие продукты и услуги: для нового 
строительства, ремонта коммерческих и жилых зданий. 

 
Екатерина Гуртовая – директор по маркетингу компании «ЮИТ Санкт-Петербург». 
Концерн YIT, отметивший в 2012 году 100-летний юбилей, - ведущая европейская 

компания, оказывающая услуги по строительству, инженерному обеспечению и 
техническому обслуживанию промышленных, коммерческих и жилых объектов в 
Северной и Центральной Европе, Балтии и России.  

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» (региональное подразделение Концерна YIT), 
осуществляющая свою деятельность с 1988 года, возвела более 170 объектов различного 
назначения и является сейчас одной из лидирующих компаний в области жилищного 
строительства под маркой ЮИТ ДОМ. С начала 2000-х годов, работая на рынке 
жилищного строительства Санкт-Петербурга, ЮИТ ввел в эксплуатацию более 700 тысяч 
кв. м. жилья комфорт- и бизнес-класса. На всех объектах строительства компания 
выступает в качестве заказчика, генерального инвестора и застройщика. 

 
Модератор:  
Владимир Фролов – главный редактор архитектурного журнала «Проект Балтия». 
Журнал «Проект Балтия» посвящен архитектуре, урбанистике и дизайну Финляндии, 

Латвии, Литвы, Эстонии и Северо-Запада России. География издания основывается на 
давних культурных и экономических связях, пронизывающих регион. Международный, но 
при этом не глобальный формат позволяет анализировать любой архитектурный или 
дизайн-объект в широком – «балтийском» – контексте. «Проект Балтия» выходит четыре 
раза в год на русском и английском языках и распространяется во всех перечисленных 
странах. 

 
www.projectbaltia.com 

http://www.projectbaltia.com/

