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Проект программы*
14 июня, первый день
9:00 – 10:00 Регистрация участников
Приветственный кофе
10:00 – 12:00
Открытие Всероссийского Форума
Панельная дискуссия: «Благоприятная городская среда как средство развития экономики городов»
12:00 – 12:20 Перерыв
12:20 – 13:50 Тематическая секция: «Особенности формирования городской среды в соответствии с
типологическими особенностями городов и территорий»
13:50 – 14:10 Перерыв
14:10 – 15:40 Тематическая секция: «Управление городским хозяйством, как важный элемент комфортной
городской среды»
15:40 – 16:30 Экскурсия в музей русского и западно-европейского искусства 15-19вв. «Дворянское
собрание» МФЮА

15 июня, второй день
9:00 – 10:00 Утренний кофе
10:00 – 12:00 Тематическая секция: «Экология и озеленение города»
12:00 – 12:20 Перерыв
12:20 – 13:50 Тематическая секция: «Благоустройство и облик городов»
13:50 – 14:10 Перерыв
14:10 – 15:30 Тематическая секция: «Инициативное бюджетирование как инструмент городского развития»
15:30 – 15:50 Перерыв
15:50 – 17:20 Тематическая секция: «Практика повышения социальной активности граждан»
17:20 – 17:30 Перерыв
17:30 – 18:30 Public-Talk: «Устойчивое развитие территорий: корпоративные практики»

* По независящим от организационного комитета причинам указанные темы пленарных заседаний и секций, вопросы для
обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены.
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Программа*
14 июня, первый день
9:00 – 10:00
Регистрация участников
Приветственный кофе
10:00 – 12:00
Открытие Всероссийского Форума «Городская среда как результат городского хозяйства и
благоустройства»
К выступлению со вступительным словом приглашен:
 Алексеев Олег Борисович, Эксперт, ранее Вице-президент, главный управляющий
директор по образованию и исследованиям Фонда «Сколково», Заместитель председателя
Комиссии Общественной палаты РФ по местному самоуправлению и жилищной
политике, ранее Председатель Общественного совета при Федеральной Службе по
Тарифам, ранее Член Коллегии Министерства регионального развития РФ, ранее Эксперт
Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
Панельная дискуссия: «Благоприятная городская среда как средство развития экономики
городов»
Модератор: Алексеев Олег Борисович, Эксперт, ранее Вице-президент, главный управляющий
директор по образованию и исследованиям Фонда «Сколково», Заместитель председателя
Комиссии Общественной палаты РФ по местному самоуправлению и жилищной политике, ранее
Председатель Общественного совета при Федеральной Службе по Тарифам, ранее Член Коллегии
Министерства регионального развития РФ, ранее Эксперт Бюро Правления Российского союза
промышленников и предпринимателей
Вопросы для обсуждения:
 Системные изменения для обеспечения благоприятного проживания граждан
 Лучшие муниципальные практики по формированию городской среды
 Привлечение бизнеса для реализации коммерческих инфраструктурных проектов
 Компоненты благоустройства городской среды
 Связь социально-экономической и градостроительной стратегии городского развития с
процессом создания системы современных общественных пространств
 Риски тактического проектирования в локальном масштабе
 Баланс коммерческих и общественных интересов в рамках проектирования общественных
пространств
 Связь благоустройства и стратегических аспектов развития транспортной системы города
К выступлению приглашены:
 Трунова Наталья Александровна, Руководитель направления «Пространственное
развитие» Центра стратегических разработок
Тема выступления: «Влияние проектов городской среды на экономику города»
 Генцлер Ирина Валентиновна, Директор направления «Городское хозяйство» Фонда
«Институт экономики города»
Тема выступления: «Новые подходы к комплексному благоустройству дворов и
локальных общественных территорий»
 Демин Андрей Юрьевич, Руководитель экспертного бюро Андрея Демина
Тема выступления: «Развитие городской инфраструктуры»
 Колесова Светлана Николаевна, Заместитель Председателя Правительства Ульяновской
области
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Артиков Рашид Худай-Бердыевич, Председатель Комитета Производителей
отечественных энергоэффективных материалов и оборудования
Тема выступления: «Национальные стандарты в формировании городской среды»
Кулькова Светлана Владимировна, Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль
Московской области», Генеральный директор Информационного портала «Управление
ЖКХ», Главный редактор Отраслевого журнала «Руководитель»
Тема выступления: «Разработка практико-ориентированных образовательных программ
развития городского благоустройства»
Вольфтруб Таисия Иосифовна, Президент Ассоциации ландшафтных архитекторов
России

Дискуссионное время

12:00 – 12:20 Перерыв

12:20 – 13:50
Тематическая секция: «Особенности формирования городской среды в соответствии с
типологическими особенностями городов и территорий»
Модератор: Трунова Наталья Александровна, Руководитель направления «Пространственное
развитие» Центра стратегических разработок
Вопросы для обсуждения:
 Значение инновационно-креативного сектора для экономического и социального развития
городов России
 Факторы городского развития креативного и инновационного сектора
 Индексы креативного капитала (15 городов России)
 Уклады и их проекции в городскую среду
 Типы, уклады и соответствующие им городские решения
К выступлению приглашены:
 Трунова Наталья Александровна, Руководитель направления «Пространственное
развитие» Центра стратегических разработок
Тема выступления: «Проблемы развития креативной среды городов и создания
инфраструктуры для эффективной реализации проектов в сфере новой экономики»
Эксперт ПР ООН по городскому развитию,
 Ирбитская Ирина Викторовна,
организатор международного проекта Доктор Городов
Тема выступления: «Эволюционная трансформация городов: городские типы, уклады и
соответствующие им городские решения»
 Байкова Татьяна Константиновна, Ведущий юрисконсульт направления «Рынок
недвижимости» Фонда «Институт экономики города»
Тема выступления: «Правовые проблемы при определении границ благоустройства
двора»
Дискуссионное время

13:50 – 14:10 Перерыв

14:10 – 15:40
Тематическая секция: «Управление
комфортной городской среды»

городским

хозяйством,

как важный

элемент
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Модератор: Демин Андрей Юрьевич, Руководитель Экспертного бюро, Генеральный

директор ООО «КлинТеплоГенерация»
Вопросы для обсуждения:
 Городское хозяйство - важная составная часть городской среды
 Управленческие, коммуникационные и образовательные аспекты управления городским
хозяйством
 Экономика городского хозяйства. Базовые аспекты и основные вызовы
 Городская инфраструктура - стагнация или развитие
К выступлению приглашены:
 Жбанов Павел Анатольевич, Президент института специалистов инвестиционной сферы
Тема выступления: «Системообразующие основы городского хозяйства в парадигме
формирования комфортной городской среды»
 Хмельников Борис Вадимович, Генеральный директор «Центра муниципальной
экономики»
Тема выступления: «Экономика городского хозяйства. Новые вызовы»
 Демин Андрей Юрьевич, Руководитель Экспертного бюро, Генеральный директор

ООО «КлинТеплоГенерация»
Тема выступления: «Профессиональный подход к управлению городским хозяйством»
Дискуссионное время

15:40 – 16:30 Экскурсия в музей русского и западно-европейского искусства 15-19вв.
«Дворянское собрание» МФЮА

15 июня, второй день
9:00 – 10:00
Утренний кофе
10:00 – 12:00
Тематическая секция: «Экология и озеленение города»
Модератор: Колесова Светлана Николаевна, Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области
Вопросы для обсуждения:
 Озеленение парков и скверов
 Значение и форма городских газонов
 Экология дорог
 Оценка экологических рисков существования людей в городской среде
 Экология в современной архитектуре
 Роль инновационного бизнеса
 Видеоэкология
 Ландшафтный дизайн
 Природоподобные технологии в городской среде
 Высокое качество питьевой воды
К выступлению приглашены:
 Таливанова Ольга Григорьевна, Директор Ассоциации производителей посадочного
материала
Тема выступления: «Возможности российских питомников»
 Штемберг Ольга Николаевна, Председатель подкомитета по новому качеству жизни и
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устойчивому развитию регионов Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
природопользования и экологии
Тема выступления: «Критерии качества жизни и устойчивого развития применительно
к городской среде»
Дискуссионное время

12:00 – 12:20 Перерыв

12:20 – 13:50
Тематическая секция: «Благоустройство и облик городов»
Модератор: Асадов Никита Александрович, Директор по развитию Архитектурного бюро
Асадова, Советник Президента Союза архитекторов России
Вопросы для обсуждения:
 Тактическое градостроительство и пространственное развитие города
 Архитектура и реновация жилого фонда
 Благоустройство общественных пространств и активизация городской среды
 Инструменты работы с обликом городов
К выступлению приглашены:
 Сурманидзе Джемал Элдарович, Заместитель руководителя филиала, начальник отдела
по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
филиала ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» «Проектный офис по вопросам
ЖКХ и городской среды»
Тема выступления: «Цели и задачи программы Комфортная городская среда Минстроя
РФ»
 Памшев Роман Геннадьевич, Директор по развитию компании Хоббика
Тема выступления:
«Работа с элементами благоустройства при формировании
общественных пространств»
 Егошин Михаил Александрович, Директор по региональному развитию FlaconX
Тема выступления: «Перезапуск экономики городских территорий»
 Асадов Никита Александрович, Директор по развитию Архитектурного бюро Асадова,
Советник Президента Союза архитекторов России
Тема выступления:
«Оживление городов: архитектура, благоустройство и
пространственное развитие»
 Комов Алексей Олегович, Член правления Союза Архитекторов России, Руководитель
НОЦ "УРБОТЕХ" СевГУ
Тема выступления: «Тактическое благоустройство - инструмент возвращения городов.
Опыт Крыма и Севастополя»
Дискуссионное время

13:50 – 14:10 Перерыв
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14:10 – 15:30
Тематическая секция: «Инициативное бюджетирование как инструмент городского
развития»
Модератор: Вагин Владимир Владимирович, Руководитель центра инициативного
бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов
Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
 Практики вовлечения граждан в бюджетные инициативы
 Факторы развития инициативного бюджетирования
 Эффекты от внедрения инициативного бюджетирования
 Практика партисипаторного бюджетирования
 Правовые условия для развития инициативного бюджетирования
 Процесс развития инициативного бюджетирования на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях
К выступлению приглашены:
 Вагин Владимир Владимирович, Руководитель центра инициативного бюджетирования
Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской
Федерации
Тема выступления: «Инициативное бюджетирование как инструмент и технология
развития городов»
 Паченков Олег Вячеславович, Директор Центра прикладных исследований
Европейского Университета в Санкт-Петербурге
Тема выступления: «Современные тенденции в урбанистике: истоки и смысл
партисипаторных процессов»
 Железова Евгения Петровна, Эксперт направления «Городское хозяйство» Фонда
«Институт экономики города»
Тема выступления: «Схемы финансирования проектов благоустройства дворов и
локальных общественных территорий»
Дискуссионное время

15:30 – 15:50 Перерыв

15:50 – 17:20
Тематическая секция: «Практика повышения социальной активности граждан»
Модератор: Феоктистова Елена Николаевна, Управляющий директор по корпоративной
ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП
Вопросы для обсуждения:
 Содействие инициативам горожан по улучшению городской среды
 Успешные практики межсекторного партнерства в реализации этих задач
 Развитие местных сообществ в моногородах
 Вовлечении активных граждан, социальных предпринимателей, НКО
социальных проблем моногородов

в решение

К выступлению приглашены:
 Ростовщикова Валентина Георгиевна, Директор АНО «Институт собственников
жилья»
Тема выступления: «Эффективная модель взаимодействия с жителями на примере
проекта «Город учит город»
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Сорокин Евгений Владимирович, Координатор проекта ОНФ «Центр мониторинга
благоустройства городской среды», член регионального штаба ОНФ в Москве
Тема
выступления:
«Эффективная коммуникационная модель управления
общественным пространством»
Антонов Александр Владимирович, Представитель НП «Объединение планировщиков»
Тема выступления: «Как перейти от протеста к конструктивному сотрудничеству»
Феоктистова Елена Николаевна, Управляющий директор по корпоративной
ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП
Тема выступления: «Практика участия компаний и вклад партнерских программ
бизнеса в активизацию гражданской инициативы и реализацию потенциала населения в
решении задач улучшения среды обитания»
Миронова Ольга Ивановна, Руководитель направления по корпоративной социальной
ответственности АО «ОМК»
Тема выступления: «Развитие местных сообществ. Вовлечение активных граждан. Опыт
АО «ОМК»
Лыкова Татьяна Борисовна, Главный специалист направления «Городское хозяйство»
Фонда «Институт экономики города»
Тема выступления: «Рекомендации для граждан и НКО по инициированию и участию в
реализации проектов благоустройства дворов и локальных общественных территорий»
Мамчур
Валерий
Михайлович,
Председатель
общественной
организации
«Общественный Контроль в сфере строительства и ЖКХ Московской области»,
Руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль Московской области»
Тема выступления: «Инструменты общественного контроля в вопросах благоустройства.
Положительная практика»

Дискуссионное время

17:20 – 17:30 Перерыв

17:30 – 18:30
Public-Talk: «Устойчивое развитие территорий: корпоративные практики»
Модератор: Герасимова Светлана Александровна, Руководитель Дирекции краткосрочных
программ, руководитель Школы КСО и устойчивого развития Московской Международной
высшей школы бизнеса МИРБИС
Вопросы для обсуждения:
 Проекты развития территорий в стратегиях и практиках российских компаний
 Социальное партнѐрство: власть - бизнес - НКО - граждане
 Социальные инвестиции бизнеса в развитие сообществ в регионах присутствия
 Лучшие практики и проекты компаний по развитию территорий
 Оценка эффективности социальных инвестиций компаний в регионах
К выступлению приглашены:
 Герасимова Светлана Александровна,
Руководитель Дирекции краткосрочных
программ, руководитель Школы КСО и устойчивого развития Московской
Международной высшей школы бизнеса МИРБИС
 Подковыров Александр Викторович, Партнѐр Центра корпоративных стратегий
устойчивого развития
 Баринова Алина Ивановна, Председатель профессионального сообщества экспертов в
корпоративной социальной деятельности PROFCOM
Дискуссионное время

8

