
 

 

 

Информация для прессы, 
Санкт-Петербург, 20 июня 2012 года 

 
ЛЕКЦИЯ В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 

Федерико Паролотто: Де-инфраструктуризация городов 
В рамках разработки Программы сохранения исторического центра Санкт-

Петербурга 
 

22 июня, в дни Санкт-Петербургского международного экономического форума, с 12.00 
до 13.30 в лекториуме Новой Голландии пройдет лекция приглашенного спикера ПМЭФ 
Федерико Паролотто (Federico Paralotto) «Де-инфраструктуризация городов».  
 
Лекция будет посвящена эволюции транспортной инфраструктуры в Европе – теме, как 
никогда актуальной для Санкт-Петербурга и других крупных городов России. 
Использование частного транспорта в Европе активно  распространялось с 60-х годов, и 
стало массовым явлением в 70-х.  Эта же тенденция сохраняется и по сей день. 
Исторические городские центры в Европе постепенно потеряли жителей, которые 
переместились в пригороды и окраины города, зачастую доступные только при наличии 
личного транспорта. Необходимость обеспечения автомобильного движения вызвала 
реконфигурацию публичных пространств. Современное городское пространство западных 
городов по-прежнему характеризуется конфигурациями улиц, строившихся с начала 70-х 
годов  в целях приспособления к экспоненциальному росту частного транспорта. На 
лекции будут приведены идеи о том, как можно  изменить принципы, определенные 40 
лет назад, чтобы создать современный город, главное место в котором отведено 
человеку.  
 
Лекция пройдет на английском языке с синхронным переводом на русский. Вход 
свободный по предварительной регистрации. Заявки принимаются по адресу 
rsvp@newhollandsp.com в формате: ФИО, email, телефон.  
 
Организатор -  Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли 
администрации Санкт-Петербурга совместно с городской интернет-газетой The Village. 
Партнер проекта - «Лето в Новой Голландии». 
 
Федерико Паролотто 
 
Федерико Паролотто (Federico Paralotto)  – инженер транспортной инфраструктуры, 
старший партнер Mobility in Chain (MIC). Паролотто специализируется на решении 
проблем мобильности в высоко-урбанизированных районах города. Он разработал 
транспортные схемы для многих градостроительных проектов, в частности, Масдара - 
города с нулевым выбросом CO2 (совместно с Foster +Partners), а также нового города-
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спутника Сеула. Он также работал с OMA, UNStudio, KPF и другими известными бюро. 
Паролотто является постоянным спикером многих специализированных конференций, 
среди которых Greenbuild conference (Бостон), Ecological Urbanism (Гарвардский 
университет), Helsinki Design Lab. Он также является создателем Flow(n) - 
исследовательской лаборатории MIC.  
 
Лето в Новой Голландии    
 
«Лето в Новой Голландии» – временная летняя программа на территории острова Новая 
Голландия, охватывающая направления урбанистики, современного искусства, 
технологий, спорта и гастрономии. Программа является первым шагом масштабного 
проекта реновации острова Новая Голландия, цель которого  - восстановление памятника 
индустриальной архитектуры, а также переосмысление его роли в жизни города. К 2017г 
году на территории острова планируется создание многофункционального культурного 
центра. 
 
The Village 
 
The Village – городская интернет-газета, рассказывающая о культурной и общественной 
жизни, развлечениях, услугах, еде и людях в Санкт-Петербурге и Москве. Основное 
отличие The Village от других медийных проектов — активная позиция в сфере 
формирования городской среды, пригодной для комфортного проживания. 
 

 

 

*** 
 

«Лето в Новой Голландии» 
Набережная Адмиралтейского канала, 2 

Пн-чт: с 11.00 до 22.00  
Пт-вс: с 11.00 до 23.00 

 
www.newhollandsp.com 
info@newhollandsp.com 

 
За дополнительной информацией и фотографиями обращайтесь в пресс-службу «Айрис 
Новая Голландия»: Алена Маркович, +7 964 333 36 41, +7 931 256 29 12, 
pr@newhollandsp.com. 
 
По вопросам проекта восстановления Новой Голландии обращайтесь в пресс-службу ООО 
«Миллхаус»: Джон Манн, +7 495 961 1307, john.mann@millhouse.ru. 
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