
ПРОГРАММА 
II Ярославского межрегионального
градостроительного форума
«Градостроительная политика. Новое измерение»

26 сентября 2019 года, четверг

г. Ярославль, КЗЦ «Миллениум», Которосльная наб., д. 53

Регистрация участников.
 

Выставка. 

Обход выставки официальной делегацией.
Торжественное открытие форума в зоне выставки(в фойе 1-го этажа). 

11:00 - 17:30

12:00

11:00

12:30 - 14:30 

Конференц-зал,
3-й этаж 

 
Вопросы для обсуждения:
· 

·
 

·

 

·

 

·

·

 

·

·

 

·

·

 

Модератор:

Выступающие:

Общероссийская творческая профессиональная общественная организация «Союз 
архитекторов России» (САР) – творческое объединение профессионалов в области 
архитектуры, градостроительства, охраны культурного наследия и изучения 
архитектуры. В Союз архитекторов России входит 100 региональных отделений и 8 
межрегиональных объединений организаций Союза архитекторов.

Сохранение исторической идентичности – одна из основных задач европейских городов в 
XXI веке. Однако в последние десятилетия под воздействием рыночной экономики 
урбанизационные процессы во многом вышли из-под контроля. Уплотнительная 
застройка привела к разложению строгой микрорайонной схемы окраин, а центр 
подвергся интервенциям современной архитектуры (часто плохого качества) и потерял 
множество подлинных зданий. Отдельные примеры удачных новых построек не решают 
проблему. 
Одним из способов ослабить «диктат заказчика» и, в свою очередь, усилить позиции 
архитектора может стать введение более строгого регламента, касающегося 
строительства как в центре, так и на периферии мегаполиса.
Город – ДНК цивилизации и центр сложной деятельности. Цель города – накопление и 
развитие человеческого, культурного, социального и финансового капиталов. Эволюция 
города зависит от многообразия и избыточности, его способности меняться и 
усложняться.

«Совет центрального объединения Союза архитекторов России:
участие профессионального сообщества в градостроительной политике.
Городская идентичность».

Участие профессионального сообщества в формировании градостроительной
политики страны и отдельных регионов.
Организация международных и всероссийских профессиональных конкурсов по
ключевым градоформирующим объектам и территориям.
Организация конгрессно-выставочной деятельности под эгидой СА России.
Элементы дизайн-кода в составе генеральных планов городов. 
Проблема высотности зданий. 
Районные, уличные, квартальные регламенты. 
Проблема архитектурной выразительности. 
Взаимодействие с девелоперами. 
Регламенты, связанные с графическим оформлением фасадов. 
Идентичность окраинных районов.

Кузнецов Константин Юрьевич, помощник губернатора Воронежской области.

Шумаков Николай Иванович, президент САР.
Бакеев Владимир Павлович, вице-президент Союза архитекторов России.
Наринский Дмитрий Михайлович, вице-президент САР.
Кудряшов Михаил Николаевич, советник губернатора Ярославской области,
главный архитектор Ярославской области. 



Будущее настало. Умные технологии, основанные на компьютерных технологиях, с 
каждым годом все глубже внедряются в нашу жизнь. Началось их массовое внедрение в 
городские системы, что могут ощутить на себе жители как крупных, так и малых городов. 
В рамках секции обсуждаются кейсы успешного и неуспешного внедрения технологий в 
разных сферах: ЖКХ, транспорт, взаимодействие с населением и туристами. 
Обсуждаются роль образовательных учреждений и запрос к ним по подготовке кадров и 
проектов.

Малый зал,
2-й этаж

 
 

«Умный город». 

 
Вопросы для обсуждения: 
· 
· 
· 
· 

 

12:30 - 14:30

Мурунов Святослав Александрович, создатель и идеолог Центра прикладной
урбанистики, эксперт-преподаватель в High School of Branding (Высшей школе
брендинга), член рабочей группы Минстроя РФ по программе
«Городская среда».
Вяткина Наталья Альбертовна, председатель Ярославского регионального
отделения общероссийской творческой профессиональной общественной
организации «Союз архитекторов России».
Ивановская Наталья Евгеньевна, архитектор, психолог, заместитель
председателя правления Русского архитектурно-строительного общества, член
Международного союза дизайнеров, член Ассоциации трансперсональной
психологии и психотерапии.
Гусева Вера Анатольевна, председатель правления Тульского регионального
отделения общероссийской творческой профессиональной организации
«Союз архитекторов России».
Дайнов Григорий Львович, архитектор, руководитель архитектурного бюро
DK Architects, г. Ярославль.

Технологии умного города.
Опыт реализации проектов в Ярославле и других городах России.
Перспективные проекты по внедрению умных технологий в городах.
Факторы эффективного развития умных городов.

Модераторы:

Выступающие:

Чистяков Михаил Валерьевич, проректор Ярославского государственного
университета им. П. Г. Демидова.
Кузнецов Михаил Александрович, заместитель директора департамента
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области.

Лысенко Эдуард Анатольевич, директор департамента информационных
технологий правительства г. Москвы.
«Успешные практики Москвы в сфере решений для умного города».
Охапкин Павел Вячеславович, первый заместитель директора департамента
информатизации и связи Ярославской области, г. Ярославль.
«Опыт и перспективы Ярославской области по внедрению умных
технологий».
Середа Василий Николаевич, директор филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг»
в г. Ярославле. 
«Цифровое будущее: как технологии меняют города».
Тимонин Сергей Юрьевич, директор ярославского и ивановского филиалов
Tele2, г. Ярославль.
«Использование больших данных как элемента цифровой экономики для
развития городов».  

Хрящев Владимир Вячеславович, к. т. н., руководитель центра искусственного
интеллекта и цифровой экономики ЯрГУ им. П. Г. Демидова (г. Ярославль).
«Анализ распределения и прогнозирования туристических потоков в
субъекте Федерации на основе методов искусственного интеллекта».
Сальва Алексей Григорьевич, директор филиала ОАО «МТС» в Ярославле.
«Интернет вещей» и 5G: как меняются города и предприятия». 
Чумаков Олег Юрьевич, руководитель дивизиона цифровой трансформации
в бизнесе ООО «СИНТО», г. Ярославль.
«Умные» технологии в городской инфраструктуре: модернизация освещения
и видеоаналитика». 



Фойе, 2-й этаж

Кофе-брейк.14:30 - 15:30

 15:30 - 17:30

Дискуссия специалистов в области управления развитием и планирования территории, 
ориентированных на работу в высокотехнологичных и социально значимых проектах.
Спецификой обсуждения является сочетание компетенций в области урбанистики, 
информационных технологий, управления проектами, формирования новых компетен-
ций для подготовки кадров градостроительной отрасли.

Малый зал,
2-й этаж

Вопросы для обсуждения: 
·

·
·
·

 

 

Применение современных информационных технологий для оценки состояния
территории и получения актуальной информации о динамике ее развития. 
Анализ рисков и оптимального управления развитием территорий. 
Городская социология, экономика города и инноватика, маркетинг. 
Образование в сфере градостроительства и развития территорий.

Модераторы:

Выступающие:

Акопова Татьяна Сергеевна, декан факультета социально-политических наук
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, кандидат
социологических наук.
Зуева Светлана Валентиновна, директор МАУ «Институт развития
стратегических инициатив», кандидат педагогических наук.

Цымбалов Артем Юрьевич, главный архитектор города Ярославля.
«Архитектурно-градостроительный облик города: вопросы регулирования».
Цянь Гоин, вице-президент Университета Чжэцзян Ваньли (КНР),     
Люй Цзе, вице-президент Университета Чжэцзян Ваньли (КНР),
Мо Лили, вице-президент Университета Чжэцзян Ваньли (КНР)
«Роль университетов в формировании пространств».
Баранов Олег Вадимович, член рабочей группы по парку «Озерная Гривка»
при мэрии Ярославля, председатель инициативной группы граждан Ярославля,
экологический инспектор.
«Экопарк «Озерная Гривка» в зеленом поясе Ярославля».
Збитнев Семен Сергеевич, ведущий эксперт управления научных
исследований и инноваций Ярославского государственного университета
им. П. Г. Демидова.
«Университет – городу: новые общественные пространства».
Зуева Марина Леоновна, директор ГПОУ ЯО «Ярославский
градостроительный колледж».
«Обновление образовательных программ СПО в сфере градостроительства».
Киселев Игорь Юрьевич, доктор социологических наук, профессор,
зав. кафедрой социологии Ярославского государственного университета
им. П. Г. Демидова.
«Формирование компетенций в сфере управления проектами развития
современной региональной и городской среды в рамках магистерской
программы».
Сапрыкина Наталья Сергеевна, доктор архитектуры, зав. кафедрой
градостроительства Международной академии бизнеса и новых технологий. 
«Особенности подготовки современных кадров в области
градостроительства».
Соколов Александр Владимирович, доктор политических наук, зав. кафедрой
социально-политических теорий Ярославского государственного университета
им. П. Г. Демидова.
«Цифровая трансформация города: возможности и угрозы для человека».
Авдеева Алёна Григорьевна, креативный методолог Центра городских
проектов «Штаб», г. Москва. 
«Как цифровые данные помогают нам увидеть реальный город».

«Развитие территории и прикладная урбанистика:
проблемы, практика, перспективы».



Правительство
Ярославской

области
(Советская пл., 3)

 15:30 - 17:30

Вопросы для обсуждения:

Вопросы для обсуждения:

 

 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

 

 

 

 

Целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование»: задачи и следствия реализации.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ как
зеркало регулятивной политики региона в сфере градостроительной
деятельности.  
Особенности достижения конкретных целевых показателей рейтинга и моделей
(получение градостроительного плана земельного участка, получение
разрешения на строительство и др.).
Практики взаимодействия органов исполнительной власти с органами местного
самоуправления по выполнению целевых показателей.
Оценка и реакция предпринимательского сообщества на постановку и
достижение целевых показателей.

Реновация в регионах России.
Проблемные вопросы в сфере долевого строительства.
Строительство в зонах с особыми условиями использования территорий.
Особенности реализации проектов блокированной застройки.
Особенности реализации инвестиционного проекта на территории
Ярославской области.

Модераторы:

Модераторы:

Выступающие:

Выступающие:

Жучков Виктор Евгеньевич, и. о. директора департамента строительства
Ярославской области, кандидат социологических наук, доцент.

Жучков Виктор Евгеньевич, и. о. директора департамента строительства
Ярославской области, кандидат социологических наук, доцент.

Глушков Дмитрий Александрович, и. о. директора департамента инвестиций
и промышленности Ярославской области.

Фомичев Роман Юрьевич, депутат Ярославской областной Думы,
председатель комитета по экономической политике, инвестициям,
промышленности и предпринимательству.

Ермолина Юлия Валерьевна, заместитель председателя комитета
регулирования градостроительной деятельности департамента строительства
Ярославской области.

Фомичев Роман Юрьевич, депутат Ярославской областной Думы,
председатель комитета по экономической политике, инвестициям,
промышленности и предпринимательству.
Бараташвили Давид Теймуразович, эксперт, кандидат юридических наук.

Копырин Павел Владимирович, заместитель начальника отдела проектов
развития департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.

«Регулирование градостроительной деятельности для упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности». Экспертная дискуссия (по предварительной записи).

27 сентября 2019 года, пятница

09:00 - 11:00

Шоу светомузыкальных фонтанов на Стрелке. 20:30

«Региональная градостроительная политика:
сущность и современное правовое регулирование».
Экспертная дискуссия (по предварительной записи).

Правительство
Ярославской

области
(Советская пл., 3)

Корников Владимир Владимирович, региональный директор проекта по
локализации производства в РФ ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус».



Пленарное заседание
«Градостроительная политика. Новое измерение»

 12:00 - 13:30

 

Регистрация участников.

Кофе-брейк.

 

 

Выставка в фойе.

 

Уличная экспозиция (шоу экскаваторов).

11:00

13:30 - 14:30

11:00 - 17:00

11:00 - 12:00

Малый зал,
2-й этаж

14:30 - 17:00

Малый зал,
2-й этаж

Клягин Илья Игоревич, заместитель директора ООО «Концептор».

 
 Модератор:

Выступающие:

Брандуков Дмитрий Ильич.

Якушев Владимир Владимирович, министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Миронов Дмитрий Юрьевич, губернатор Ярославской области.
Неженец Виктор Станиславович, заместитель председателя правительства
Ярославской области.
Кузнецов Сергей Олегович, главный архитектор города Москвы, первый
заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы.
Степаненко Дмитрий Александрович, Председатель Правительства
Ярославской области.
Ситников Сергей Константинович, Губернатор Костромской области.

Фойе, 2-й этаж

 

Повышение качества водоснабжения и сбрасываемых сточных вод находится в числе 
стратегических целей развития Российской Федерации на ближайшие шесть лет. Наибо-
лее масштабными шагами в этом направлении станут федеральные проекты «Чистая 
вода» и «Оздоровление Волги». К 2024 году качество питьевой воды должно существен-
но улучшиться для почти пяти миллионов россиян. Для этого регионами будет реализо-
ван комплекс мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водо-
снабжения, в том числе с применением российских перспективных технологий. Экспер-
тная панель станет местом для обмена опытом, поиска и обсуждения самых эффектив-
ных решений.

Вопросы для обсуждения: 
·
·

 

 

Обмен опытом внедрения лучших практик очистки питьевой воды и сточных вод.
Решение проблем, возникающих при проектировании объектов
водопроводно-канализационного хозяйства и препятствующих вхождению в
федеральные проекты.

Модераторы:

Колмогоров Евгений Анатольевич, заместитель исполнительного директора
Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия
«Центральный̆ федеральный округ».
Гафарова Светлана Анатольевна, исполнительный директор Ассоциации
водоснабжения и водоотведения Московской области, член президиума
научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации по мониторингу реализации законодательства
в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.

«Развитие инфраструктуры водохозяйственного комплекса.
Современные методы очистки воды».

Голова Юлия Александровна, заместитель директора по градостроительной
деятельности ГКУ ЯО «Единая служба заказчика».



Выступающие:

Колесников Андрей Владимирович, первый заместитель генерального
директора ГП Ярославской области «Северный водоканал». 
«Система водоснабжения, водоотведения Ярославской области.
Пути развития».
Кладков Андрей Юрьевич, директор по стратегии и развитию научного
дивизиона ГК «Росатом».
«Организационная схема реализации крупных проектов в области
водоснабжения и водоотведения в рамках НП «Экология».
Пупырев Евгений Иванович, член совета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), президент СРО НП
«Межрегиональный союз проектировщиков» (МРСП), председатель
экспертно-технологического совета РАВВ.
«Разработка схем водоотведения бытовых и поверхностных сточных вод».
Зыков Роман Александрович, координатор Общественного совета по защите
исторического наследия, помощник депутата Государственной Думы
Российской Федерации.
Ефремов Игорь Викторович, генеральный директор
ООО «ЛТК «Свободный сокол». 
«Технический регламент о безопасности систем водоснабжения и
водоотведения». 
Логинов Юрий Владимирович, генеральный директор
ООО «ПРОМГИДРОСЕТИ».
«Восстановление работоспособности и повышения дебита
гидрогеологических, артезианских скважин кавитирующим вибрирующим
потоком «СМАРТ-СТРИМ», оборудование и устройства».
Казанкин Дмитрий Алексеевич, директор центра метрологии
АО «Мосводоканал». 
«Применение мобильных и стационарных аналитических комплексов для
контроля уровня превышений предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ в сточных водах в системе канализации».
Бережинский Алексей Альбертович, генеральный директор АО «БТА Группа».
«Опыт применения биопрепаратов для очистки сточных вод и обработки
осадка сточных вод».
Бобылев Юрий Олегович, президент ГК «Национальный
экологический проект».
«Инновационные системы безреагентной очистки воды». 
Ткаченко Илья Сергеевич, старший научный сотрудник, доцент, кандидат
ф.-т. н. МГУ им. Ломоносова, химический факультет. 
«О технологии озонирования питьевой воды. Эволюция за последние 20 лет».
Румянцев Артем Михайлович, директор проектов ООО «ЛИТ», 
Пискарева Виктория Михайловна, руководитель группы технической
поддержки продаж ООО «ЛИТ».
«Обеззараживание сточной воды: ультрафиолет или хлор?»
Рябов Руслан Викторович, руководитель направления систем дезинфекции 
ООО «ГРУНДФОС». 
«Современные методы обеззараживания воды Grundfos».
Роденко Алексей Владимирович, директор ООО «ГЕФЛИС».
«Современные методы очистки воды. Лучшие практики реализации объектов
предприятием «Гефлис». 
Позднякова Марина Владимировна, к. э. н., руководитель Центра
инвестиционного и финансового сопровождения Торгово-промышленной палаты
Ярославской области. 
«Деятельность Торгово-промышленной палаты по программе
водоотведения для предприятий и организаций Ярославской области».

14:30 - 17:00

Фойе, 
3-й этаж

 

Одно из наиболее слабых мест в деятельности управляющих организаций – качествен-
ное обслуживание потребителей. Многие жители на себе ощущают увеличение тарифов 
ЖКХ, и причина негодования не в том, что они действительно увеличились, а в том, что 
при росте тарифов не наблюдается улучшение качества обслуживания потребителей 
услуг.

«Инновации в управлении жилищным фондом».



Прозрачность учета и оперативность реакции на обращения потребителей возможно 
улучшить путем внедрения в отрасль современного программного обеспечения. Необхо-
димо идти в ногу со временем посредством автоматизации бизнес-процессов.

Вопросы для обсуждения: 

 

·

·

Рассмотрение актуальных вопросов подготовки квалифицированных кадров для
сферы управления жилищным фондом.
Обсуждение роли собственников в эффективном управлении домом.
Обмен опытом в сфере управления жилищным фондом с учетом внедренных
современных технологий.

Обсуждались ли варианты подачи частной инициативы в регионе?
С какими проблемами столкнулись?
Уровень региональных нормативов в субъекте по сравнению с федеральными?
Есть ли примеры заключенных контрактов жизненного цикла в отношении
автодорожных объектов?

·

·
·

·

·

 

 

 

 

Модератор:

Модератор:

Выступающие:

Бородина Татьяна Алексеевна, руководитель регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской области, председатель
правления НП «Ассоциация нанимателей жилья «РАНЖ».

Игнатьев Алексей Александрович, к. т. н., доцент, директор Института
инженеров строительства и транспорта.

Чужанова Ольга Борисовна, и. о. директора департамента – главного
государственного жилищного инспектора Ярославской области.
«Принципы эффективного надзора».
Разворотнева Светлана Викторовна, исполнительный директор
НП «ЖКХ Контроль», кандидат политических наук.
«Роль собственников жилых помещений в эффективном управлении домом».
Генцлер Ирина Валентиновна, директор направления «Городское хозяйство»
Фонда «Институт экономики города», кандидат технических наук.
«Информационно-методическая поддержка собственников для эффективного
управления ими общим имуществом в многоквартирном доме».
Гришина Ольга Александровна, начальник управления обучающих проектов
государственной корпорации – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
«Передовой опыт Ярославской области по проведению чемпионата
WORLDSKILLS «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».
Лещенко Олеся Алексеевна, заместитель генерального директора
ООО «ПИК-Комфорт» по взаимодействию с органами власти.
«Умные УК, и как обычной УК стать умной».
Обичкин Сергей Александрович, директор ЯРО СЗФ ПАО «МЕГАФОН».
«Цифровая управляющая организация».
Артеменкова Татьяна Анатольевна, генеральный директор
ИПК ВШБ «Конверсия», профессор, доктор педагогических наук.
«От инновационных кадров к инновационному управлению в сфере ЖКХ».

14:30 - 17:00

Конференц-зал,
3-й этаж 

 

Часть автомобильных дорог во многих регионах страны не в полной мере соответствует 
нормативу. Ежедневно сотни тысяч водителей больших и малых городов страдают от 
этого. Существует потребность в короткие сроки создавать новые, более усовершенство-
ванные объекты или проводить реконструкцию существующих дорог. Развитие сети 
региональных дорог при снижении нагрузки на региональный и местный бюджет застав-
ляет дорожников искать новые подходы к реализации проектов в отрасли. В работе стали 
появляться новые современные механизмы, которые помогают достигать поставленные 
цели. На секции эксперты поднимут следующие вопросы:

«Развитие региональной дорожной сети: проблемы и пути их решения».



Выступающие:

Моисеев Евгений Анатольевич, директор департамента дорожного хозяйства
Ярославской области.
«Общее описание проблематики развития региональной дорожной сети».
Костюченко Игорь Владимирович, заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации. 
Шайхутдинова Александра Андреевна, директор финансового департамента
Агентства ПМА.
«Методика структурирования региональных автодорожных проектов».
Козырев Андрей Борисович, заместитель генерального директора
Агентства ПМА.
«Безопасные и качественные дороги. Дорожная деятельность на основе
контрактов жизненного цикла и государственно-частного партнерства».
Заев Антон Александрович, заместитель председателя правительства
Омской области.
«Реализация долгосрочных контрактов жизненного цикла в Омской области.
Использование финансового лизинга при установке АПВГК».
Голованова Александра Николаевна, начальник управления правовой и
организационной работы министерства инвестиций и инноваций Московской
области.
«Реализация проектов в дорожно-транспортной сфере посредством
моделей ГЧП на примере Московской области».
Шумилкин Станислав Александрович, старший юрист практики ГЧП,
юридического управления АО «ГК «ЕКС».
«Правовое регулирование ГЧП проектов».
Чупров Константин Викторович, начальник Федерального казенного
учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Архангельск»
Федерального дорожного агентства».
Лаптев Дмитрий Игоревич, начальник управления регионального развития и
реализации национального проекта  Федерального дорожного агентства
Министерства транспорта Российской Федерации. 

 
· Принципы разработки документов территориального планирования и

градостроительного зонирования.
Состав и требования к генеральным планам, правилам землепользования и
застройки и проектам планировки территории.
Градостроительство и архитектура как базовые компетенции разработчиков.
Роль главных архитекторов территорий.
Творческие конкурсы в сфере градостроительства и взаимодействие с Союзом
архитекторов России.

·

·

·
·

 

14:30 - 17:00

Кинозал «Луч»,
4-й этаж

 

Профессиональная дискуссия о формировании и внедрении документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования. Обсуждение необходимых и 
достаточных условий качества разработки проектов. Вариативность состава проектной 
документации и полномочия субъектов в этой области.
Очевидно обязательное участие в проектировании профильных специалистов, а также 
профессионального сообщества в обсуждении проектов. Организация конкурсов во 
взаимодействии с САР на проекты ключевых городских территорий. Экспертиза градо-
строительных проектов.

«Пространственное развитие и территориальное планирование:
профессиональные цели и задачи».

 
Модератор:

Выступающие:

Кудряшов Михаил Николаевич, советник губернатора Ярославской области,
главный архитектор Ярославской области.

Шумаков Николай Иванович, президент САР.
Бакеев Владимир Павлович, вице-президент САР.
Наринский Дмитрий Михайлович, вице-президент САР.
Комов Алексей Олегович, главный архитектор г. Калуги.
Колонтай Александр Николаевич, заместитель директора Института
генплана Москвы.
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