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В 2018 году Институту территориального планирования «Град» исполняется 15 лет.
В свой юбилейный год ИТП «Град» проводит профессионально насыщенную
деловую, научную и образовательную программу: специализированные мероприятия,
обучающие курсы и семинары, планирует издание ряда книг и буклетов.
Открывает серию юбилейных мероприятий ставшая традиционной конференция
«Градостроительное планирование и управление, качество среды и предпринимательский
климат».
В седьмой раз Институт собирает на своей площадке лучших экспертов и
специалистов в области архитектуры, градостроительства и информационных технологий,
представителей органов власти, ученых, профессоров крупнейших вузов нашей страны, а
также неравнодушную к вопросам эффективного управления развитием территорий
общественность.
В рамках конференции состоится 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 с
использованием ИТ-технологий и систем.
Цель мероприятия – широкое профессиональное обсуждение методологии
комплексного подхода к планированию и управлению развитием территорий, разработка и
внедрение которой составляют основу деятельности Института.
Участникам будет представлен обзор новейших изменений федерального
законодательства в сферах управления развитием территорий, презентованы результаты
лучших проектов, выполненных Институтом в 2017 году, даны предложения по их
развитию на ближайшую перспективу. Рассмотрение «находок» и «промахов» состоится на
примерах проектов, разработанных для Тюменской области и Тюмени, Приморского края и
Владивостока, муниципальных образований ЯНАО, ХМАО – Югры, Сахалинской области
и других российских территорий.
Девиз конференции – от качества планирования к качеству среды!
Участники мероприятия в составе раздаточного материала получат специально
изданный к конференции сборник «Градостроительное планирование и управление,
качество среды и предпринимательский климат», включающий статьи сотрудников
Института по наиболее важным и актуальным темам, а также книгу А.Н. Береговских «От
градостроительства к градоустройству».
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
24 апреля 2018 года, вторник
09:00 – 09:30
Регистрация участников. Утренний кофе
09:30 – 10:00
Открытие конференции
Приветственное слово Анны Николаевны Береговских, ИТП «Град».
Приветственные слова руководителей органов власти Омской области,
Администрации города Омска, Ассоциации сибирских и дальневосточных городов,
Российской академии архитектуры и строительных наук.
10:00 – 14:00
Пленарное заседание «Современное состояние и перспективы социальноэкономического и пространственного развития в России. Новое в законодательстве»
Постановочный доклад
«Эффективность управления развитием территорий и комфортная городская
среда»
Береговских Анна Николаевна, ИТП «Град»
«Перспективы совершенствования законодательства в сфере социальноэкономического и пространственного развития Российской Федерации»
Елин Алексей Анатольевич, временно исполняющий обязанности директора
Департамента планирования территориального развития Министерства экономического
развития Российской Федерации
«Политика пространственного развития и демографическое будущее России»
Крупнов Юрий Васильевич, председатель Наблюдательного совета Института
демографии, миграции и регионального развития, лауреат премии Президента РФ в области
образования, действительный государственный советник Российской Федерации 3-го
класса, руководитель разработки проектов «Дальневосточный кластер на базе космодрома
Восточный (Свободный)», «Тысяча новых городов для России», «Демографическая
доктрина России»
«О
территориально-пространственных
аспектах
стратегии
пространственного развития Российской Федерации»
Чугуевская Елена Станиславовна, Министерство экономического развития
Российской Федерации; действительный государственный советник Российской Федерации
2-го класса, профессор МААМ
«Взаимосогласованность и отличия генплана и правил землепользования и
застройки»
Бочаров
Михаил
Владимирович,
заместитель
директора
Департамента
недвижимости Министерства экономического развития Российской Федерации
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«Оценка правоприменительной практики в сферах управления развитием
территорий и перспективы совершенствования российского законодательства»
Кодина Елена Анатольевна, вице-президент по правовым вопросам Ассоциации
малых и средних городов России (АМСГР)
«Научные исследования и образование в градостроительстве. Российский и
международный опыт»
Шубенков Михаил Валерьевич, академик-секретарь отделения градостроительства
РААСН, проректор МАРХИ по образованию в области градостроительства и урбанистики,
доктор архитектуры, профессор кафедры градостроительства
«Возможен ли баланс экономической и социальной целесообразности в
управлении развитием территорий?»
Павленков Юрий Викторович, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в
сфере экономики недвижимости, генеральный директор НП эффективного управления
недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и сооружений при их эксплуатации
«Индустрия Сервейинг»
«Территориальное планирование, экспертно-аналитические технологии и
геокогнитивное моделирование»
Райков Александр Николаевич, генеральный директор ООО «Агентство Новых
Стратегий», научный руководитель Экспертно-аналитического центра экономики
недвижимости Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ,
ведущий научный сотрудник Института проблем управления РАН, профессор кафедры
интеллектуальных технологий и систем Московского технологического университета
(МИРЭА)
«Стратегическое управление, инвестиционный климат и качество среды»
Сафиоллин Алексей Маулитжанович, генеральный директор ООО «ЮСИ»
(«Объединённая система информации» разрабатывает и внедряет ИТ-решения для
эффективного управления, контроля и коммуникации между властью, бизнесом и
обществом)
«Самые яркие изменения федерального законодательства 2017 года. Что
изменилось и что ждет в ближайшем будущем? Проблемы и пути решения».
Гемпик Екатерина Александровна, начальник отдела градостроительных
исследований и методического обеспечения ИТП «Град»
14:00 – 15:00 – Обед
15:00 – 18:00
Секция «Научно-исследовательская и образовательная деятельность в сфере
пространственного развития и градоустройства»
Модератор – Бальцер Илья Сергеевич, ИТП «Град»
Научные исследования и образование создают основу для развития любой
деятельности, направленной на Развитие.
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Будущее российского градостроительства, качество территориального планирования
напрямую зависят от результатов научно-исследовательской деятельности, от
образованности градостроителей-управленцев и градостроителей-проектировщиков.
Нужны градостроители-учителя. Необходима градостроительная школа.
Чему и как нужно учить современного градостроителя?
Комплексный градостроитель или градостроитель-отраслевик (архитектор, инженер,
транспортник, эколог, экономист, юрист, системный аналитик)?
Градостроительство или градоустройство?
Градостроитель – это архитектор или кто?
Как ускорить производство градостроительных знаний и их распространение?
Какие исследования важнее в градостроительстве – фундаментальные или
прикладные?
Как заинтересовать молодых талантливых людей градостроительным делом?
Эти и другие вопросы обсудят участники панельной дискуссии
«Градостроительное образование в России сегодня. Задачи и возможности»
Для участия в дискуссии приглашены:
Шубенков Михаил Валерьевич, академик-секретарь отделения градостроительства
РААСН, проректор МАРХИ по образованию в области градостроительства и урбанистики,
доктор архитектуры, профессор кафедры градостроительства
Крашенинников Алексей Валентинович, доктор архитектуры, профессор,
директор Центра повышения квалификации «Урбанистика» МАРХИ
Ахмедова Елена Александровна, доктор архитектуры, профессор, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ, Почетный член МООСАО,
заведующая кафедрой «Градостроительство» Самарского государственного архитектурностроительного университета
Ватин Николай Иванович, директор Инженерно-строительного института СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого, доктор технических наук
Митягин Сергей Дмитриевич, заслуженный архитектор Российской Федерации,
доктор архитектуры, профессор кафедры градостроительства Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета, академик МАНЭБ, академик
РААСН
Пустоветов Геннадий Иванович, Председатель Сибирского территориального
отделения РААСН
Нагаева Зарема Садыковна, заведующая кафедрой градостроительства Академии
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Комов Алексей Олегович, директор Центра архитектуры и градостроительства
Севастопольского государственного университета
Малышкин Александр Петрович, доцент, кандидат технических наук,
заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ФГБОУ ВО
«Тюменский индустриальный университет».
Родионова Юлия Валерьевна, директор Межрегионального центра поддержки
программ в области развития градостроительства и архитектурной среды ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»
Геращенко Сергей Михайлович, директор Института архитектуры и дизайна
Сибирского федерального университета, кандидат архитектуры, профессор кафедры
«Градостроительство» (г. Красноярск)
Головин Андрей Владимирович, доцент кафедры архитектуры и урбанистики
Пермского национального исследовательского политехнического университета
Рой Олег Михайлович, профессор, заведующий кафедрой «Региональная
экономика и управление территориями» ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
«Информационное сообщение об открытии нового образовательного проекта
ИТП “Град”»
Бальцер Илья Сергеевич, ИТП «Град»
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25 апреля 2018 года, среда
10:00 –11:40
Пленарное заседание «Комплексный подход к управлению
территорий»
Модератор – Береговских Анна Николаевна, ИТП «Град»

развитием

«Согласованность государственной и муниципальной политики в управлении
развитием территорий Тюменской области»
Басов Андрей Викторович, заместитель начальника Главного управления
строительства Тюменской области – заместитель главного архитектора Тюменской области
«Транспортная стратегия Тюмени – город, удобный для жизни»
Ахметгареев Марат Магсумович, заместитель руководителя департамента
управления проектами ИТП «Град»
Васенко Константин Алексеевич, начальник отдела транспортного обеспечения ИТП
«Град»
Старченкова Наталья Сергеевна, ведущий архитектор департамента архитектуры и
градостроительства ИТП «Град»
«Комплексное планирование развития Владивостокской агломерации»
Стуканева Ирина Георгиевна, главный архитектор ИТП «Град»
Протасова Мария Анатольевна, руководитель проектов ИТП «Град»
Ефанов Максим Сергеевич, главный архитектор проекта
Крутькова Анна Викторовна, ведущий архитектор департамента архитектуры и
градостроительства ИТП «Град»
12:00 – 14:00
Выездное мероприятие Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
экономики недвижимости «Экономика пространства и недвижимости»
Модератор – Павленков Юрий Викторович, член Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере экономики недвижимости, генеральный директор НП
эффективного управления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и
сооружений при их эксплуатации «Индустрия Сервейинг»
«Экономика городского общественного пространства. Создание комфортной
среды – это выгода или убыток для городского бюджета?»
Марушкина Наталья Михайловна, ведущий экономист отдела инвестиционного
проектирования и управления недвижимостью департамента стратегического социальноэкономического планирования ИТП «Град»
«Как привлечь инвестиции в развитие города? Как определить приоритеты
развития?»
Шлендер Роман Ассафович, ведущий экономист отдела инвестиционного
проектирования и управления недвижимостью департамента стратегического социальноэкономического планирования ИТП «Град»
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«Тема доклада уточняется»
Представитель АО «АИЖК по Тюменской области»
«Соотношение социальной и экономической значимости
недвижимостью в городе Омске»
Курцаев Михаил Анатольевич, представитель бизнес-сообщества

в

управлении

«Экономика землепользования. Роль земельных платежей в городском
бюджете»
Репин Максим Александрович, директор ООО «Омэкс», действительный член ООО
СРО «Российское общество оценщиков», Председатель Сибирской сертификационной
комиссии НП РГУД, г. Омск
«Многоквартирная городская застройка – социальные, планировочные и
имущественные аспекты»
Рянский Арсений Феликсович, начальник отдела муниципального регулирования
градостроительной деятельности комитета архитектуры и градостроительства
Администрации Сургутского района
«Система планирования землепользования и комплексные кадастровые работы»
Товкуша Нина Викторовна, ведущий инженер департамента инфраструктуры ИТП
«Град»
Даровских Ирина Юрьевна, начальник отдела генерального плана департамента
земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени
14:00 – 15:00 – Обед
15:00 – 18:00
Научно-практический семинар
«Конфликты градостроительных, лесных и кадастровых отношений»
Модератор – Береговских Анна Николаевна, ИТП «Град»
«Обзор сложившихся проблем реализации «лесной амнистии» и конфликтов
градостроительных, лесных и кадастровых отношений»
Береговских Анна Николаевна, ИТП «Град»
«Новый порядок внесения сведений в ЕГРН о границах населённых пунктов и
территориальных зонах»
Волохина Елена Валерьевна, руководитель группы градостроительной подготовки
департамента инфраструктуры ИТП «Град»
«Совершенствование
технологии
создания
градостроительных
информационных ресурсов и внесения сведений в ЕГРН о границах населённых пунктов
и территориальных зонах»
Зенков
Александр
Александрович,
начальник
отдела
автоматизации
градостроительного проектирования ИТП «Град»
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«Роль единой электронной картографической основы в повышении качества
градостроительных решений и данных»
Серебряков Сергей Владимирович, заместитель генерального директора по
инновационному развитию АО «Роскартография»
«Данные дистанционного зондирования в управлении развитием территории»
Заичко Валерий Александрович, заместитель директора Департамента ГЛОНАСС и
ДЗЗ госкорпорации «Роскосмос»
«Использование беспилотных летательных аппаратов для создания ЕЭКО»
Райх Вячеслав Исаакович, главный инженер ЗАО «НПФ «ГЕО»
«Точность градостроительных решений и реестровых данных»
Тарарин Андрей Михайлович, проректор по развитию ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет»
«Повышение качества сведений ЕГРН градостроительными средствами:
предложения по совершенствованию законодательства»
Кустова Ксения Александровна, заместитель начальника отдела градостроительных
исследований и методического обеспечения ИТП «Град»
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26 апреля 2018 года, четверг
10:00 – 14:00
Пленарное заседание «Пространственная политика и комфортная городская
среда»
Модератор – Стуканева Ирина Георгиевна, главный архитектор ИТП «Град»
«Пространственная политика, стратегия и мастер-план»
Стуканева Ирина Георгиевна, главный архитектор ИТП «Град»
«Тема доклада уточняется»
Ложкин Александр Юрьевич, архитектор-урбанист, исследователь, профессор
МААМ, член НП «Объединение разработчиков градостроительной документации»
«Реализация
генерального
плана
через
программы
комплексного
инфраструктурного развития»
Дмитриев Алексей Сергеевич, эксперт департамента инфраструктуры ИТП «Град»
Шефер Евгения Константиновна, начальник отдела развития социальной
инфраструктуры департамента стратегического социально-экономического планирования
ИТП «Град»
«Реализация генерального плана через инвестиционные программы и проекты»
Шлендер Роман Ассафович, ведущий экономист отдела инвестиционного
проектирования и управления недвижимостью департамента стратегического социальноэкономического планирования ИТП «Град»
«Концепции и правила благоустройства, дизайн-код Лабытнанги»
Пашнин Георгий Владимирович, руководитель проектов ИТП «Град»
Ковалев Роман Сергеевич, ведущий аналитик градостроительства ИТП «Град»
Бегун Алина Александровна, ведущий дизайнер ИТП «Град»
14:00 – 15:00 – Обед
15:00 – 18:00
Секция «Стандарт открытости и гуманитарные технологии в управлении
развитием территорий»
Модератор – Береговских Анна Николаевна, ИТП «Град»
«Зачем горожанину знать о политике развития? Кто такой гражданин?»
Горнова Галина Владимировна, методолог ИТП «Град»
«Тема доклада уточняется»
Комов Алексей Олегович, директор Центра архитектуры и градостроительства
Севастопольского государственного университета
«Вовлечение жителей в управление городами»
Ковалев Роман Сергеевич, ведущий аналитик градостроительства ИТП «Град»
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«Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта «Умный город»»
Маслова Наталья Рудегеровна,
исполнительный директор Автономной
некоммерческой организации «Центр технологий электронной демократии»
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27 апреля 2018 года, пятница
10:00 – 14:00
Секция «Цифровая экономика и ИТ-градоустройство»
Модератор – Дударев Алексей Викторович, генеральный директор ООО «Джемс
Девелопмент»
«Концепция
трехуровневой
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности в новой законодательной реальности: фактическая
и планируемая взаимосвязь федеральных систем и управления развитием регионов и
городов за пределами Москвы: ИСОГД, ЕГРН, ФГИС ТП, ЕЭКО и ФФПД/РФПД и
СМЭВ-3»
Дударев Алексей Викторович, генеральный директор ООО «Джемс Девелопмент»
«Региональные геоинформационные системы и региональные фонды
пространственных данных и их влияние на процессы управления в регионах и
муниципальных образованиях»
Сушков Максим Юрьевич, начальник Главного управления информационных
технологий и связи Омской области
Ключенко Андрей Александрович, заместитель начальника Главного управления
информационных технологий и связи Омской области
«Опыт Тюменской области в создании региональных геоинформационных
систем, решение отраслевых задач с использованием пространственных данных»
Рудзевич Мария Владимировна, директор департамента информатизации
Тюменской области
Родивилова
Людмила
Юрьевна,
главный
специалист
информационноаналитического отдела департамента информатизации Тюменской области
«Тема доклада уточняется»
Доктор Нектариос Кризолакис, директор по исследованиям Фонда исследований и
технологий в области исследования Земли для городского планирования, городского
климата и метаболизма (Ираклион, Крит, Греция)
Сазонова Анна Валерьевна, эксперт отдела градостроительных исследований и
методического обеспечения ИТП «Град»
«Опыт Тюменской области по обеспечению предоставления услуг в сфере
строительства в электронной форме, как выполнить требования дорожной карты в
заданный срок»
Басов Андрей Викторович, заместитель начальника Главного управления
строительства Тюменской области – заместитель главного архитектора Тюменской области
Попова Юлия Геннадьевна, заместитель начальника управления градостроительной
политики Главного управления строительства Тюменской области
«Обзор типового тиражируемого решения ИСОГД Тюменской области.
Технология внедрения и эксплуатации»
Яблонская Ольга Леонтьевна, начальник отдела информационных систем и проектов
департамента информатизации Тюменской области
Бильданов Руслан Раясович, главный специалист отдела информационных систем и
проектов департамента информатизации Тюменской области
Маглов Эдуард Михайлович, ведущий аналитик, руководитель проектов ООО
«Джемс Девелопмент»
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«Технические
особенности
организации
процессов
предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде с
использованием ТТПО ИСОГД»
Маглов Эдуард Михайлович, ведущий аналитик, руководитель проектов ООО
«Джемс Девелопмент»
«Автоматизация Государственного строительного надзора в режиме
интеграции с ИСОГД Тюменской области»
Шитюк Лилия Владимировна, ведущий аналитик ООО «Джемс Девелопмент»
«Опыт создания муниципальной ГИС г. Нижневартовска, обеспечение
электронного
информационного
взаимодействия
с
ресурсоснабжающими
организациями на базе МГИС»
Истомин Ян Павлович, начальник отдела информационного обеспечения
градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижневартовска
Лавров Сергей Анатольевич, главный специалист отдела информационного
обеспечения
градостроительной
деятельности
Управления
архитектуры
и
градостроительства Администрации города Нижневартовска
Александрова Нина Сергеевна, заместитель генерального директора ООО «Джемс
Девелопмент»
«Синхронизация
комплексных
программ
развития
коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований и частных компаний-монополистов в
сфере энергетики в Тюменской области. Перспективы применения информационных
технологий в решении задач развития инфраструктуры»
Гилёв Михаил Сергеевич, директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области
«Сбор и анализ больших данных в задачах управления развитием территории»
Наумов Сергей, компания «Habidatum»
Амвросова Анна, компания «Habidatum»
«Автоматизация градостроительного проектирования и управления развитием
территории с использованием современных технологий и больших данных. Концепция
создания систем управления развитием территории городов и регионов с применением
технологий ИАС «Градоустройство» и Geometa»
Пашнин Георгий Владимирович, руководитель проектов ИТП «Град»
Дударев Алексей Викторович, генеральный директор ООО «Джемс Девелопмент»
«Проведение общественных обсуждений с использованием интерактивных
карт»
Дударев Алексей Викторович, генеральный директор ООО «Джемс Девелопмент»
Ковалев Роман Сергеевич, ведущий аналитик градостроительства ИТП «Град»
14:00 – 15:00 – Обед
16:00 – 17:00
Круглый стол по обсуждению вопросов, предварительно поступивших от
администраций муниципальных образований в адрес организаторов для
рассмотрения участниками и экспертами конференции и подготовки ответов.
Закрытие
конференции.

конференции.

Подведение

итогов.

Обсуждение

резолюции
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28 апреля 2018 года, суббота
10:00 – 18:00
«Урбанистические чтения»

12

