ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ,
КАЧЕСТВО СРЕДЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ
КОНФЕРЕНЦИЯ ООО «ИТП «ГРАД»
01-03 МАРТА 2016 ГОДА
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 11,
Библиотека им. А.С. Пушкина

В рамках конференции пройдет обсуждение актуальных вопросов в области
комплексного планирования социально-экономического и территориального развития,
разработки градостроительной документации и оперативного управления развитием
территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
На конференции будут презентованы результаты проектов, выполненных
Институтом Территориального Планирования «Град» в 2015 году, и даны предложения по
их развитию на ближайшую перспективу, в том числе:
 электронный мультимасштабный проект территориального планирования
ХМАО – Югры, включающий данные о размещении объектов федерального,
регионального и муниципального уровня, а также инвестиционные площадки и
объекты (с примерами по Нижневартовску, Сургуту, Мегиону, Когалыму,
Покачам);
 комплексный проект управления развитием территории города Симферополь;
 проекты планировки и межевания территорий различного назначения в
условиях различных градостроительных ситуаций;
 методика разработки градостроительной документации и нормативов
градостроительного проектирования на примере города Евпатории Республики
Крым;
 региональные и муниципальные информационные системы управления
развитием территорий Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Сахалинской области, Новосибирской области, Омской
области.
Участники мероприятия получат специально изданный к конференции сборник
«Градостроительное планирование и управление, качество среды и предпринимательский
климат», в котором сотрудники Института представляют наиболее значимые аспекты
выполненных проектов.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
01 марта 2016 года, вторник
09:00 – 09:30
Регистрация участников. Утренний кофе.
09:30 – 10:00
Открытие конференции, приветственное
ИТП «Град» А.Н. Береговских.

слово

генерального

директора

Приветственные слова участников конференции.
10:00 – 13:00
Секция 1. Новое в законодательстве – новое в управлении и проектировании.
Что изменилось за 2015 год? Что ждёт в 2016 году? Есть ли возможность улучшения
нормативно-правовой базы на региональном уровне? Проблемы и пути решения.
Модератор: А.Н. Береговских, генеральный директор ИТП «Град»
Выступления:
А.С. Кривов, генеральный директор ООО «Национальное Градостроительное
Объединение», член и эксперт группы градостроительных нормативов ТК-465, почетный
архитектор Российской Федерации, профессор, Лауреат Государственной премии
Российской Федерации, г. Москва.
«Оценка современной ситуации и пути преобразования российских территорий в
целях повышения качества жизни и качества среды».
Российское градостроительство находится сегодня в точке перелома, перехода к
новому качественному состоянию, предоставляющему градостроителям России
уникальные возможности и перспективы, реализация которых способна обогатить мировую
практику градостроительства.
Переломный период в российском градостроительстве обусловлен сменой типа
урбанизации, трансформацией ее источников и движущих сил, а также кардинальным
преобразованием социальной и ресурсной базы современного градостроительства.
А.Н. Береговских, генеральный директор ИТП «Град»
«Вопросы качества жизни и качества среды в системе управления развитием
территорий».
С.А. Миллер, президент ГИС-Ассоциации, г. Москва.
«Результаты и проблемы реализации мероприятий дорожной карты по регистрации
прав собственности на недвижимость в части совершенствования управления развитием
территорий».
М.В.
Бочаров,
заместитель
директора
Департамента
Минэкономразвития России, г. Москва
«Вопросы нормативно-правового регулирования земельных
отношений в управлении развитием территорий».

недвижимости
и

кадастровых

Е.А. Гемпик, начальник отдела градостроительных исследований и методического
обеспечения ИТП «Град»
«Обзор изменений законодательства, регулирующего градостроительные отношения,
за 2015 год».
Д.В. Шинкевич, заместитель генерального директора по правовым вопросам ИТП
«Град»
«Пробелы и недостатки Градостроительного кодекса РФ в части правового
регулирования подготовки и утверждения документации по планировке территории».
Дискуссия.

13:00 – 14:30 – Обед
14:30 – 18:00
Секция 2. Комплексный проект управления развитием территорий как
инструмент улучшения инвестиционного климата и качества среды.
Модератор: А.Н. Береговских, генеральный директор ИТП «Град»
Выступления:
И.Н. Дузенко, руководитель Департамента управления проектами ИТП «Град»
«Электронный мультимасштабный проект управления развитием региона (на
примерах комплексных проектов городов в ХМАО – Югре: Нижневартовск, Сургут,
Мегион, Когалым, Покачи). Достигнутые результаты и новые задачи».
А.В. Петрук, руководитель архитектурной группы Департамента архитектуры и
градостроительства ИТП «Град»
«Комплексный проект Сургута: особенности принятия правил землепользования и
застройки».
А.А. Фокеев, директор Департамента архитектуры и градостроительства
администрации города Сургута, главный архитектор
«Комплексный проект управления развитием Сургута: опыт заказчика».
Дискуссия.
Г.В. Пашнин, руководитель проектов Департамента управления проектами ИТП
«Град»
«Пилотный комплексный проект системы управления развитием территории
городского округа г. Мегиона: опыт руководителя проекта».
Ю.В. Самсонова, руководитель архитектурной группы Департамента архитектуры
и градостроительства ИТП «Град»
«Комплексный проект Когалыма: особенности генерального плана».
Д.А.
Гебель,
ведущий
архитектор
Департамента
архитектуры
и
градостроительства ИТП «Град»
«Комплексный проект Нижневартовска: особенности развития территорий города».

А.С. Плотников, руководитель группы инженерного обеспечения Департамента
инфраструктуры ИТП «Град»
«База данных об объектах инженерной инфраструктуры в электронном
мультимасштабном проекте и способы ее применения в дальнейшей работе органов
местного самоуправления».
Р.А. Шлендер, ведущий экономист Департамента стратегического социальноэкономического планирования ИТП «Град»
«Концепции инвестиционного развития городских округов».
И.М. Пеньевский, руководитель Департамента стратегического социальноэкономического планирования ИТП «Град»
«Программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры поселений
и городских округов».

02 марта 2016 года, среда
09:00 – 09:15 – кофе-брейк
09:15 – 13:00
Секция 3. Разработка методических материалов для подготовки
градостроительной документации и местных нормативов градостроительного
проектирования Республики Крым на примере города Евпатории.
Модератор: А.Н. Береговских, генеральный директор ИТП «Град»
Выступления:
А.Н. Береговских, генеральный директор ИТП «Град»
«Цели и задачи НИР по разработке методических материалов для подготовки
градостроительной документации и МНГП на примере города Евпатории; идеологические
и методологические основы проекта».
Е.А. Гемпик, начальник отдела градостроительных исследований и методического
обеспечения ИТП «Град»
«Предложения по изменению законодательства, необходимые для формирования
эталонной системы взаимно увязываемых документов территориального планирования,
местных нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и
застройки и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».
И.М. Пеньевский, руководитель Департамента стратегического социальноэкономического планирования ИТП «Град»
«Комплексная
информационно-методическая
модель
градостроительной
документации в координации с разработкой документов социально-экономического и
пространственного развития Республики Крым и города Евпатории».
Е.К. Шефер, начальник отдела развития социальной инфраструктуры
Департамента стратегического социально-экономического планирования ИТП «Град»
«Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры при разработке нормативов
градостроительного проектирования».

М.С.
Ефанов,
ведущий
архитектор
Департамента
архитектуры
и
градостроительства ИТП «Град»
Реализация задач социально-экономического развития в генеральном плане и ПЗЗ на
примере города Евпатории.
А.А.
Зенков,
начальник
отдела
автоматизации
градостроительного
проектирования ИТП «Град»
«Обеспечение контроля качества градостроительных решений в соответствии с
требованиями нормативов градостроительного проектирования».
А.В. Дударев, ИТ директор ИТП «Град»
«Место ИСОГД в структуре комплексного проекта управления развитием
территории городского округа».
Выступление научного руководителя проекта:
А.С. Кривов, генеральный директор ООО «Национальное Градостроительное
Объединение», член и эксперт группы градостроительных нормативов ТК-465, почетный
архитектор Российской Федерации, профессор, Лауреат Государственной премии
Российской Федерации, г. Москва.
Выступление рецензентов проекта:
А.О. Комов, советник главы администрации города Евпатории Республики Крым по
архитектурной политике, г. Евпатория.
Д.М. Наринский, заведующий проектно-учебной лабораторией урбанистики Высшей
школы урбанистики НИУ ВШЭ, г. Москва.

13:00 – 14:30 – Обед
14:30 – 18:00
Секция 4. Агломерации. Взаимная согласованность пространственного развития
центров и прилегающих территорий. Проблемы и пути решения (на примере Тюмени
и Тюменского района, Новосибирска и Новосибирского района, Симферополя и
Симферопольского района).
Модератор: А.Н. Береговских, генеральный директор ИТП «Град»
Выступления:
В.В. Климанов, директор АНО «Институт реформирования общественных
финансов», г. Москва.
«Бюджетные возможности и ограничения в развитии городов и регионов.
Межбюджетные отношения и состояние региональных и местных бюджетов: проблемы и
перспективы».
И.С. Шимина, эксперт АНО «Институт реформирования общественных
финансов», г. Москва.
«Бюджетные возможности и ограничения транспортно-ориентированного развития в
регионах России».

Д.М. Наринский, заведующий проектно-учебной лабораторией урбанистики Высшей
школы урбанистики НИУ ВШЭ, г. Москва.
«Общественные пространства как драйвер развития городов».
С.М. Новокшонов, заместитель начальника управления архитектуры и
строительства министерства строительства Новосибирской области, начальник отдела
территориального планирования, г. Новосибирск.
«Проблемы развития крупных городов и прилегающих к ним территорий на примере
Новосибирской области».
А.В. Басов, заместитель начальника главного управления строительства
Тюменской области, г. Тюмень.
«Пространственное развитие центра и прилегающих территорий на примере
Тюменской области: практика и предложения».
И.Г. Стуканева, главный архитектор ИТП «Град
«Проблемы подготовки генерального плана Симферополя в новых условиях
вхождения Республики Крым в российское правовое поле».
М.М. Ахметгареев, руководитель проектов Департамента управления проектами
ИТП «Град»
«Комплексный проект Тюменского района. Объекты местного значения – проблемы
муниципального управления и территориального планирования».
Е.В. Волохина, руководитель группы градостроительной подготовки Департамента
инфраструктуры ИТП «Град»
«Проблемные вопросы установления границ населенных пунктов в муниципальных
образованиях Тюменского района».

03 марта 2016 года, четверг
09:00 – 09:15 – кофе-брейк
09:15 – 13:00
Секция 5. Аналитические задачи управления развитием территории и ИАС
«Градоустройство».
Модератор: А.В. Дударев, ИТ директор ИТП «Град».
Спикеры:
С.А. Миллер, президент ГИС-Ассоциации, г. Москва.
А.В. Вилькер, заместитель руководителя Агентства по информационным
технологиям и связи Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск.
А.М. Тарарин, директор Департамента градостроительного развития и архитектуры
Администрации города Нижний Новгород, г. Нижний Новгород.

Выступления:
Н.Р. Маслова, Советник Губернатора Томской области
С.В. Семыкин, директор малого инновационного предприятия «КИБЕРЦЕНТР» при
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
«Об опыте Томской области по развитию Территориальной информационной
системы»
И.С. Пономарева, главный системный аналитик Департамента информационных
технологий ИТП «Град»
«Обзор принципиально новой версии ИАС «Градоустройство» и пример глубокой
автоматизации ведения ИСОГД на примере г. Симферополя»
А.В. Сазонова, ведущий инженер-аналитик Департамента информационных
технологий ИТП «Град»
«Задачи интеграции, доступности и открытости Геопортала ГеоИС Сахалинской
области».
Е.В. Удовенко, ведущий инженер-аналитик Департамента информационных
технологий ИТП «Град»
«Автоматизированная обработка данных систем управления развития территорий и
тематическое картографирование на опыте СУРТ г. Новосибирска».
А.Г. Колесова, старший системный аналитик Департамента информационных
технологий ИТП «Град»
«Автоматизация расчетов арендных платежей за землю в подсистеме «Управление
землей и недвижимостью» для ИАС «Градоустройство».
Е.В. Сачков, инженер-аналитик Департамента информационных технологий ИТП
«Град»
«Реализация взаимодействия ИСОГД и ФГИС ТП на примере ИСОГД Тюменской
области, проблемы и решения».
О.В. Бобровицкая, ведущий инженер-аналитик Департамента информационных
технологий ИТП «Град»
«Методика ведения ИСОГД в современных условиях и опыт дистанционного
обучения специалистов»
Э.М. Маглов, ведущий системный аналитик Департамента информационных
технологий ИТП «Град»
«Электронная модель генерального плана – есть ли жизнь после утверждения?»
Дискуссия – мозговой штурм о жизни генерального плана города после утверждения
в общем и о полезности его публичной электронной модели в частности.
Цели:
 найти и показать полезности электронной модели ГП для разных
заинтересованных лиц города;
 сформулировать 5 наиболее востребованных полезностей для дальнейшей
проработки и реализации в проектах.

А.В. Дударев, ИТ директор ИТП «Град»
«Направления развития систем управления развитием территории – мониторинг
реализации документов территориального планирования и задачи управления
инвестиционными проектами».
А.В. Дударев, ИТ директор ИТП «Град»
«Типовой проект создания региональной ИАС УРТ, состав мероприятий, ожидаемые
результаты, практический опыт».

13:00 – 14:30 – Обед
14:30 – 17:00
Секция 6. Методы и инструменты повышения качества управления развитием
территорий.
Модератор: А.Н. Береговских, генеральный директор ИТП «Град»
Выступления:
А.М. Тарарин, директор Департамента градостроительного развития и
архитектуры Администрации города Нижний Новгород
«Составление баланса территории по результатам инвентаризации земель:
потенциал развития».
«Оценка территории на основе интегрального пространственного анализа».
Р.С. Ковалев, старший политолог градостроительства Департамента
стратегического социально-экономического планирования ИТП «Град»
«Совместное творчество как инструмент выявления мнений горожан».
Н.С. Старченкова, старший архитектор ИТП «Град»
«Автомобильные стоянки – фактор комфорта. Нормирование обеспечения местами
временного хранения автомобилей на придомовой территории на примере разработки
РНГП Хабаровского края».
Н.М. Марушкина, старший экономист Департамента стратегического социальноэкономического планирования ИТП «Град»
«Повышение инвестиционной привлекательности территории посредством
планирования инвестиционных площадок в генеральном плане».
Н.А. Шапкина, экономист отдела математического моделирования Департамента
стратегического социально-экономического планирования ИТП «Град»
«Оценка бюджетной эффективности реализации проектов планировки и межевания
территории».
М.А. Протасова, руководитель группы отдела математического моделирования
Департамента стратегического социально-экономического планирования ИТП «Град»
«Методы
математического
моделирования
при
разработке
концепции
пространственного развития территории (на материалах Симферополя и Севастополя,
Тюменской области)».

З.М. Ибраева, ведущий экономист Департамента стратегического социальноэкономического планирования ИТП «Град»
«Методы реализации социальной политики при подготовке нормативов
градостроительного проектирования и генерального плана в городском округе
Симферополь».

17:00 – 18:00
Круглый стол. Подведение итогов. Обсуждение резолюции конференции.

