
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Тел/факс: 8(812)418-25-80 (раб.), +7(921)956-79-06 (моб.), E-mail:finogenov@urbanica.spb.ru, http://urbanica.spb.ru/, 
https://www.facebook.com/anton.finogenov.75 

1 

Финогенов Антон Владимирович,  

генеральный директор «Институт территориального планирования «Урбаника» 

 

Родился: 9 декабря 1984 г. в г. Ленинград.  

Семейное положение: Женат, воспитываю дочь. 

Место жительства: г. Санкт-Петербург.  

Иностранный язык: английский разговорный (на уровне Pre-intermediate). 

 

 

                                                              
 
 

 

Градостроитель (урбанист), специалист по пространственному 
планированию и городскому/региональному стратегическому 
развитию, консультант в сфере реализации крупных 
девелоперских проектов и комплексных проектов городских 
изменений, специалист в сфере развития общественных 
пространств городов.  

Профессор Международной академии архитектуры (IAA) - 
московское отделение (МААМ). 

Заместитель руководителя комитета по урбанистике, 
градостроительству и архитектуре гильдии управляющих и 
девелоперов. 

Член следующих федеральных экспертных групп:      

1) федеральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса 
"Лучшая муниципальная практика" под председательством 
Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака;  

2) при Минэкономразвитии РФ по социально-экономическому 
развитию городских агломераций; 

3) при Минстрое РФ по основному направлению 
стратегического развития РФ «ЖКХ и городская среда». 

Имеет тринадцатилетний опыт решения вопросов 
территориального планирования, социально-экономических и 
градостроительных аспектов развития городов, регионов, 
проектов комплексного освоения территории.  

В 2003-2010 годах сотрудничал с Проектными институтами 
Ленигипрогор и ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Центром 
стратегических разработок «Северо-Запад», Государственной 
корпорацией «Росатом». 

В 2010 году основал и возглавил Институт территориального 
планирования «Урбаника» (г. СПб).  

Ведет активную общественную деятельность в сфере 
популяризации вопросов урбанистики, комплексного городского 
развития, устойчивого пространственного планирования.  

Является инициатором ряда некоммерческих проектов по 
развитию городских территорий, рейтингованию городов и 
девелоперских проектов в России (градостроительные 
форсайты, интегральный рейтинг городов РФ, рейтинг качества 
жилой среды СПб).  

С 2013 года является куратором и преподавателем курса 
первой в г. Санкт-Петербурге магистерской программы в сфере 
Урбанистики в рамках Национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и оптики 
(ИМТО). 

В 2014 году был признан журналом Эксперт Северо-Запад 
победителем в номинации «Эксперт в области 
градостроительства и урбанистики» (в рамках конкурса 
«Эксперт в строительстве»). 
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ОБРАЗОВАНИЕ: 
  

сентябрь 2001 – июнь 2006: Санкт-Петербургский Государственный университет.  

Факультет географии и геоэкологии. Кафедра экономической и социальной географии. Специальность 
25.00.24 – Экономическая, социальная и политическая география. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
 

сентябрь 2010 г. – Докладчик и слушатель «Международной школы градостроителей»; 
август 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 гг.: Докладчик и слушатель «Школы по методологии» под руководством 

Щедровицкого П.Г.; 
сентябрь 2004 – октябрь 2005 г.: «Школа молодых лидеров» СПбГУ; 
октябрь 2003 – май 2004 г.: Школа бизнеса. СПбГУ. Экономический факультет;  
сентябрь 2003 г. – декабрь 2003 г.: Стажировка в градостроительном проектировании. Фонд «Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», ФГУП РосНИПИУрбанистики.  

БАЗОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОМПТЕНЕЦИИ: 

Территориальное и пространственное планирование, комплексное городское развитие, развитие городской 
среды, стратегический консалтинг по тематикам пространственного, градостроительного и социально-
экономического развития регионов и муниципалитетов, финансово-градостроительный консалтинг в сфере 
девелопмента (проекты комплексного освоения территории, общественные пространства, туристско-
рекреационные комплексы).   

Руководитель разработки ряда крупных проектов в сферах стратегического, территориального планирования 
и девелопмента. 

Опыт публичных выступлений и докладов. В период 2004-2016 гг. неоднократно модерировал и выступал 
докладчиком публичных мероприятий, посвященных тематике девелопмента, пространственного развития, 
градостроительства, городской среды, управления развитием социально-экономических процессов на 
территории. Также неоднократно выступал основным докладчиком на защитах проектов на уровне «лиц, 
принимающих решения» (федеральные министры, губернаторы субъектов РФ, главы муниципальных 
администраций, руководители крупных федеральных компаний), проводил общественные слушания 
градостроительных проектов для крупных аудиторий (100-200 человек). 

В период с 2005 г. по 2016 г. являлся организатором ряда региональных конференций, круглых столов и 
организационно-деловых игр в сфере комплексного городского развития (Москва, Санкт-Петербург, 
Калининград, Севастополь, Иркутск, Омск, Красноярск, Абакан, Чебоксары).  

ОПЫТ РАБОТЫ: 

Сроки Организация Должность Описание крупнейших проектов  

Сентябрь 
2010 по 
настоящее 
время 

ООО «Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника» 

Генеральный 
директор 

Техническое-задание и эскиз мастер-плана столицы 
Республики Казахстан – г. Астана (2017 г.) 

Мастер-план г. Сургут – руководитель проекта (2017 г.) 

Концепция генерального плана города Иркутск – 
руководитель проекта (2016 г.) 

Концепция развития туристско-рекреационного 
кластера в Республики Карачаево-Черкесия (2016 г.) 

Мастер-план развития моногорода Ковдор (2016 г.) для 
компании Еврохим 

Мастер-план развития моногорода Жанатас в 
Республике Казахстан (2016 г.) для компании Еврохим 

Комплексная градостроительная стратегия развития 
моногорода Ачинск (2015) для компании Русал 

Концепция генерального плана города Севастополь – 
руководитель проекта (2015 г.) 

Схема пространственного и экономического 
планирования Томской агломерации – руководитель 
проекта (2015 г.) 

Схема территориального планирования Иркутской 
области – руководитель экономических и инженерных 
разделов (2015 г.) 

Стратегия социально-экономического развития 
Республики Абхазия – руководитель проекта (2014-
2015 гг.) 
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Мастер-план социально-экономического и 
пространственного развития г. Санкт-Петербурга 
«Большой Петербург XXI век» – руководитель проекта 
(2014 г.) 

Альбом нового облика (комплексная 
градостроительная программа развития) г. Одинцово 
(Московская область) – руководитель проекта (2014 г.) 

Градостроительная концепция развития Санкт-
Петербургской агломерации в части территории 
Ленинградской области – руководитель проекта (2013 
г.) 

Разработка экономико-географического и 
пространственного обоснования для трех ТЭО 
строительства Высокоскоростных магистралей: 
«Санкт-Петербург – Москва», «Москва – Казань – 
Екатеринбург», «Москва – Туапсе – Адлер» (2013 г.) 

Пространственная и финансовая концепция развития 
городской среды ЗАТО Железногорск для компании 
Росатом – руководитель проекта (2013 г.) 

Геоинформационная система инвестиционных 
площадок Ленинградской области – руководитель 
группы градостроительной проработки (2013 г.) 

Экономико-градостроительный план строительства 
города-спутника «Южный» в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга на 130 тысяч жителей, заместитель 
руководителя рабочей группы (2013-2015 гг.) 

Схема территориального планирования Ленинградской 
области – руководитель проекта (2012 г.) 

Концепция развития Московской агломерации – 
участник международного коллектива, докладчик 
проекта в рамках международных семинаров (2012 г.) 

Стратегия развития строительного комплекса 
Мурманской области – руководитель проекта (2011 г.). 

Корректировка генерального плана г. Уссурийска 
(Приморский край) – куратор проекта (2011 г.). 

Разработка финансово-градостроительных 
обоснований и проектов планировки для ряда 
девелоперских проектов на территории Ленинградской 
области – куратор проектов (2010-2013 гг.). 

Разработка генеральных планов сельских поселений и 
городов на территории Ленинградской, Рязанской 
областей и Республики Хакасии – куратор проектов 
(2011-2016 г.). 

 

Сентябрь 
2013 по 
настоящее 
время 

 

 

"Институт дизайна и 
урбанистики" 
Национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, 
механики и 
оптики (НИУ ИТМО) 

Куратор курса 
«Планирование 
городских 
экосистем», 
руководитель 
экзаменационной 
комиссии  

Куратор и преподаватель курса для магистерской 
программы в сфере Урбанистики. 

Октябрь 
2010 – 
апрель 
2011 г. 

Госкорпорация 
«Росатом» 

Внештатный 
эксперт 
Управления по 
работе с регионами  

Административный и содержательный контроль 
разработки проектов в сферах регионального и 
градостроительного консалтинга/проектирования на 
подведомственных территориях (ЗАТО, 
пристанционные города и центры активов) в части 
соответствия положениям Стратегии развития 
Госкорпорации «Росатом» (города на территории 
Калининградской, Ульяновской, Свердловской, 
Ленинградской, Томской областей, Красноярского 
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края). 

Август 
2004 г. – 
сентябрь 
2010 г. 

ООО «Институт 
Ленгипрогор»  

Заместитель 
директора по 
проектной 
деятельности (по 
совместительству), 
(2007-2010 гг.) 

Руководитель 
департамента 
градостроительного 
консалтинга и 
проектирования (по 
совместительству), 
(2005-2007 гг.) 

Экономист/ 
координатор 
проектов (по 
совместительству), 
(2004-2005 гг.) 

Основные проекты в сфере регионального и 
городского консалтинга: 

Программа комплексного развития инфраструктуры и 
городской среды г. Димитровград – руководитель 
проекта (2010 г.). 

Стратегия социально-экономического развития 
Чебоксарской агломерации – руководитель проекта 
(2009 г.). 

Концепция создания Иркутской агломерации – 
руководитель проекта (2007 г.). 

Стратегия социально-экономического развития 
Смоленской области (2006 г.) – аналитик проекта. 

Концепция социально-экономического развития 
г. Омска – координатор и заместитель руководителя 
проекта (2005-06 г.). 

Стратегия социально-экономического развития 
Астраханской области до 2025 г. (2005 г.) – эксперт 
проекта. 

Стратегия социально-экономического развития 
Тюменской области до 2025 г. (2005 г.) – аналитик 
проекта. 
 
Основные проекты в области инвестиционного 
консалтинга в сфере недвижимости: 

Концепции создания жилых поселков близ 
проектируемой Мотыгинской ГЭС в Красноярском крае 
и Тимптонской ГЭС в Республики Якутия – 
руководитель проектов (2007-2008 гг.). 

Концепция строительства жилого квартала в 
п. А. Космодемьянского в г. Калининград – 
руководитель проекта (2007 г.). 

Концепция развития Западной части Васильевского 
острова по заказу УК «Морской фасад» (г. Санкт-
Петербург) – аналитик (2004-2005 г.). 

Концепция развития территорий близ объездной 
автодороги г. Перми – координатор и эксперт проекта 
(2005 г.). 
 
Прочие проекты: 

Выполнение работ по экспертной поддержке и 
консультационному сопровождению продвижения 
проектов комплексного освоения территорий по заказу 
ГК «Ренова» – руководитель проекта (2007 г.). 

Градостроительные нормативы Приморского края – 
эксперт проекта (2009 г.). 

Корректировка генерального плана г. Владимира – 
руководитель проекта (2009 г.). 

Предпроектные исследования по выбору города для 
размещения головного офиса компании «Комплексные 
энергетические системы» (КЭС-Холдинг) – эксперт 
проекта (2008 г.). 

Предпроектные исследования по снижению 
маркетинговых рисков для реализации проекта 
«Газпром-Сити» в Санкт-Петербурге, в т.ч. 
градостроительное обоснование по развитию 
альтернативных деловых центров в Санкт-Петербурге   
– эксперт и координатор проекта (2007 г.). 

Разработка планировочных работ под размещение 
«Комплекса контейнерной обработки грузов и 
логистических терминалов» в п. Янино (Всеволожский 
район, Ленинградской области) – руководитель 
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проекта (2007 г.). 

Декабрь 
2003 г.– 
декабрь 
2010 г. 

ФГУП 
«РосНИПИУрбанист
ики» 

Руководитель 
структурного 
подразделения 
«Менеджерский 
центр №3» (2006-
2011 гг.) 

Главный экономист 
проектов 
архитектурно-
планировочной 
мастерской №2 
(2005-2006 гг.) 

Инженер-экономист 
I категории 
архитектурно-
планировочной 
мастерской № 2 
(2003-2004 гг.) 

Концепция экономического и территориального 
развития Абаканской агломерации – руководитель 
проекта (2010 г.). 

Разработка методических подходов к подготовке схем 
территориального планирования РФ и технического 
задания на подготовку СТП РФ в области обороны и 
безопасности государства в части обустройства 
государственной границы РФ, пунктов пропуска и мест 
пересечения государственной границы РФ – 
заместитель руководителя проекта (2009 г.). 

Схемы и генеральные планы муниципальных 
образований Иркутской области, Красноярского края, 
Республики Хакасия (2008-2010 гг.). 

Схема территориального планирования Республики 
Хакасия – куратор проекта (2009-2010 гг.). 

Схема территориального планирования Иркутской 
области – руководитель проекта (2007-2010 гг.). 

Генеральный план г. Уссурийска, Приморского края – 
руководитель проекта (2007-2008 гг.). 

Генеральный план г. Онеги, Архангельской области – 
руководитель проекта (2007-2008 гг.). 

Схема территориального планирования Красноярского 
края – заместитель руководителя проекта               
(2006-2009 гг.). 

Схема территориального планирования 
промышленного района Нижнее Приангарье – 
заместитель руководителя проекта (2006-2009 гг.). 

Схема территориального планирования Рязанской 
области – руководитель экономических разделов 
(2005-2006 гг.).  

Генеральный план г. Соликамска Пермского края – 
руководитель экономических разделов (2005 г.). 

Август 
2004 г. – 
август 
2005 г. 

Фонд «Центр 
стратегических 
разработок «Северо-
Запад» 

Аналитик (по 
совместительству) 

Разработка аналитической записки по оценке 
социально-экономических ограничений и 
возможностей развития Республики Коми (в рамках 
Стратегии Республики Коми). 

Участие в разработке консалтингового проекта по 
исследованию проблем и перспектив развития городов 
северных территорий РФ. 

Апрель – 
сентябрь 
2004 г. 

Международный 
центр социально-
экономических 
исследований 
Леонтьевский центр 

Аналитик 
Подготовка текста и аналитических материалов для 
справочника «Как инвестировать в Санкт-Петербурге» 
(2005 г.)  

Сентябрь – 
декабрь 
2002 г. 

Комитет по внешним 
связям 
администрации 
Санкт-Петербурга 

Аналитик 

Участие в подготовке сборника «Санкт-Петербург – 
300» в части анализа исторических этапов развития, 
процессов имущественной сегрегации и 
джентрификации на территории Санкт-Петербурга 

 

 
 

ПУБЛИЧНАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общественная деятельность:  

Статьи в федеральных печатных журналах: «Градостроительство» (по теме: «Риски сохранения 
существующей модели территориального планирования в России и контуры будущей градостроительной 
политики»), «Управление развитием территории» (по теме развития Красноярской агломерации и стратегии 
развития Красноярского края, разработке концепции градостроительного развития г. Одинцово Московской 
области), «Зодчий-21 век» (по теме развития Красноярской агломерации), «Строительная Орбита» (по теме 

http://www.old.leontief.ru/inc2/projects/146/rus.htm
http://www.old.leontief.ru/inc2/projects/146/rus.htm
http://www.old.leontief.ru/inc2/projects/146/rus.htm


 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Тел/факс: 8(812)418-25-80 (раб.), +7(921)956-79-06 (моб.), E-mail:finogenov@urbanica.spb.ru, http://urbanica.spb.ru/, 
https://www.facebook.com/anton.finogenov.75 
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проблематики реализации проектов комплексного развития территорий в городах РФ), «Вестник Санкт-
Петербургского Университета» (по теме развития Санкт-Петербургской агломерации), «Проект «Байкал» (по 
теме стратегии пространственного развития Иркутской области). 

Экспертные комментарии в печатных и электронных СМИ федерального и регионального уровня («Эксперт», 
«РИА Новости», «Ведомости», «Коммерсант» и прочие). В различных региональных СМИ по тематикам 
территориальных консалтинговых проектов. 

Участие в телепередачах и радиопередачах СМИ федерального и регионального уровня («Россия», 5 канал, 
РБК-ТВ, «Бизнес-ФМ», «Эхо-Москвы» и прочее). 

Куратор исследовательских workshop РБК по редевелопменту и реконструкции исторической территории близ 
Балтийского вокзала Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области. 

Публичные доклады и модерация дискуссий на мероприятиях: 

Петербургский экономический форум. 2014/2015/2017 гг. 

Международный форум «Среда для жизни: стандарты строительства и благоустройства» 2016 г., Республика 
Татарстан, Иннополис. 

Форум в сфере девелопмента PROESTATE 2016 г. 

Московский урбанистический форум 2014/2015/2016 гг. 

Форум «Будущий Петербург», 2011/2012/2013/2014/2015 гг. 

Сочинский экономический форум 2013 г. 

Бизнес-форум PROUrban, 2013 г. (в качестве модератора кругло стола «Политика городского полицентризма. 
Риски, возможности, роль государства и частного бизнеса»).  

Инновационный форум в г. Железногорске, 2013 г. 

Международный конгресс межрегиональных планировщиков ISOCARP, 2012 г. 

Отчетные семинары проекта «Концепция развития Московской агломерации», 2012 г.  

Урбан Форум г. Москва, 2011/2012/2014 гг. 

Тульский экономический форум «Развитие городов: Инновации плюс потенциал традиций», 2011 г. 

Инновационный Форум «Россия, вперед!», Сколково, 2010 г. 

Конференция «Территории присутствия: практика и перспективы взаимодействия ГК «Росатом» с 
муниципальными образованиями», г. Санкт-Петербург, 2010 г. (в качестве ведущего мероприятия). 

ЭКСПО 2010 «Лучше город – лучше жизнь», г. Шанхай, 2010 г. 

Фестивали Зодчество 2007/2009/2010 гг. 

III научно-практический семинар градостроительных проектировщиков, г. Омск, 2010 г. 

Чебоксарский экономический форум 2008/2009/2010 гг. 

Международная Школа Градостроителей, г. Москва, 2009 г. 

Общероссийский форум, Стратегическое планирование в регионах и городах России, «Посткризисный мир и 
новый этап стратегирования», 2009/2011/2012 гг. 

IХ Всероссийский форум ЖКХ, г. Москва – 2008 г. 

6-я Всероссийская конференция «Градостроительство и территориальное планирование развития России» г. 
Санкт-Петербург, 2008 г. 

Байкальский экономический форум, 2008 г. 

Пермский экономический форум, 2008/2009 гг. 

Тихоокеанский экономический форум, 2007/2008 гг. 

Новые Градостроительные образования: от микрорайонов к городам (Building MG), 2007 г. 

Красноярский экономический форум, 2007 г. 

 


