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РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
НАУК (ОТДЕЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА) 
 
 

 
 

XV Сессия градостроителей  
«Механизмы комплексного развития территорий для реализации 

решений градостроительной политики» 
 

 

Дата проведения: 19 мая 2022 г. 

Формат проведения: очно-заочный с возможностью онлайн-подключения 

Место проведения очной части: г. Москва, РААСН, ул. Новый Арбат, д. 19 

 

09:30 – 
10:00 

Приветственный кофе 

10:00 – 
10:15 

Открытие XV Сессии градостроителей 
Приветственные слова организаторов – членов Совета Национальной 
гильдии градостроителей, Российской академии архитектуры и 
строительных наук  
 

10:15 – 
11:45 

Круглый стол «Комплексное развитие территорий: 
стратегия и тактика; закон и практика» 
 
Модератор: Анна Николаевна Береговских, руководитель Института 
территориального планирования «Град», член Совета Национальной 
гильдии градостроителей, советник РААСН, член-корреспондент МААМ  
 
Вопросы дискуссии: 

 Насколько результативны поправки последних лет в российское 

законодательство с точки зрения повышения эффективности 

социально-экономического и пространственного развития 

регионов и городов и достижения национальных целей? 

 Как изменится система планирования развития территорий 

после принятия нового закона об одноуровневой системе 

местного самоуправления?  

 Что произойдет со стратегиями социально-экономического 

развития и генеральными планами после введения в правовое 

поле понятия мастер-плана и наделения его статусом 

обязательного для всех муниципальных образований 

документа? 

 Что нужно сделать, чтобы разрозненные и противоречивые 



требования к нормативам градостроительного проектирования, 

генеральным планам, комплексным программам развития 

коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, 

правилам землепользования и застройки, документации по 

планировке территорий были преобразованы в единую систему 

решений, обеспечивающих принцип единства публичной власти? 

 Как повлияют на эти преобразования цифровизация, мастер-

планирование и другие современные методы и технологии? 

 Какова роль науки, образования и практикующих проектных 

организаций в выработке системы преобразований? 

 
Участники: 

 Шубенков Михаил Валерьевич, вице-президент РААСН по 

направлению «Градостроительство» 

 Синичич Мария Владимировна, директор департамента 

комплексного развития территорий Минстроя России 

 Никифоров Андрей Афанасьевич, заместитель директора 

департамента планирования территориального развития 

Минэкономразвития России  

 Шамьюнов Марат Маратович, заместитель министра 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики  

 Саттарова Дина Илинична, директор ФАУ «Единый институт 
пространственного планирования РФ» 

 Аленьков Вячеслав Владимирович, заместитель 
председателя Правительства Сахалинской области 

 Елин Алексей Анатольевич, директор департамента 

стратегического развития АО «Кавказ.РФ» 

 Сюткин Михаил Валерьевич, первый вице-президент Фонда 

«Центр стратегических разработок» 

 Ковалевич Михаил Константинович, директор Департамента 
аудита регионального развития и ЖКХ Счетной палаты 
Российской Федерации 

 Иванов Дмитрий Валерьевич, директор департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени 

11:45 – 
12:00 

Перерыв 

12:00 – 
13:30 

 

Круглый стол «Градостроительные решения для малых 
городов»  
 
Модератор: Евгения Ивановна Арефьева, управляющий партнер 
ИТП «Урбаника», член Национальной гильдии градостроителей 
 
Вопросы дискуссии: 

 Есть ли будущее у малых городов? 

 Произойдет ли изменение типов расселения и усиление темпов 

урбанизации? 

 Возможность и вероятность усиления экономических 

специализаций малых городов. 

 Изменение потребности малых городов в типах стратегических 

пространственных и социально-экономических документов. 

 Как изменит муниципальная реформа процесс принятия 



решений для малых городов? Из чего могут формироваться 

«бюджеты развития» малых городов? 

 

Участники: 

 Финогенов Антон Владимирович, заместитель генерального 

директора Фонда «ДОМ.РФ» 

 Панина Алла Алексеевна, начальник инспекции по контролю за 

сбалансированностью бюджетов субъектов РФ Счетной палаты 

Российской Федерации 

 Дегтярева Наталья Васильевна, старший инспектор 

Инспекции Счетной палаты Российской Федерации 

 Пивовар Галина Александровна, руководитель практики 

Департамента проектной работы Корпорации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики 

 Перелыгин Юрий Александрович, главный инженер Института 

«Ленгипрогор», член Совета Национальной гильдии 

градостроителей 

 Лагунов Илья Владимирович, заместитель руководителя 

направления «Пространственное развитие» Фонда «Центр 

стратегических разработок» 

 Климанов Владимир Викторович, директор Центра 

региональной политики РАНХиГС, директор АНО «Институт 

реформирования общественных финансов», член Совета 

Национальной гильдии градостроителей  

13:30 – 
14:30 

Обед 

14:30 – 
16:00 

 

Круглый стол «Развитие городов корпоративного 
присутствия: вызовы и возможности»  
 
Модератор: Марина Сергеевна Липецкая, директор Фонда «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад», президент Национальной 
гильдии градостроителей 
 
Вопросы дискуссии:  

 Актуальные тенденции развития городов: изменение рынка 

труда, форматов недвижимости, городской среды 

 Корпоративная социальная ответственность: направления 

политики, перспективные проекты, реальные потребности 

городов и возможности корпораций 

 Перспективные направления стратегического развития городов 

 
Участники:   

 Цикун Кирилл Игоревич, директор департамента устойчивого 

развития ООО УК «Металлоинвест» 

 Сухотин Игорь Валентинович, директор департамента 

социальной политики ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 Федорова Анна Борисовна, директор АНО «Агентство развития 

Мончегорска» 

 Рязанцева Наталья Владимировна, директор по 

взаимодействию с регионами НИУ ВШЭ 

 Башкаев Тимур Истанович, архитектор, руководитель 

мастерской ООО «АБТБ» (Архитектурное бюро Тимура 



Башкаева)   

 Эндеко Татьяна Николаевна, руководитель направления 

«Внутренние коммуникации, социальные и медиапроекты» 

Группы ГАЗ, руководитель проекта разработки концепции 

устойчивого и пространственного развития территорий 

деятельности Группы ГАЗ (4 города) в рамках работы проектного 

офиса  «Новый социальный вектор» 

 Гирфанов Марат Нилевич, заместитель главы Альметьевского 

района  

 Малхасян Карен Робертович, заместитель директора 

департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации 

«Росатом» 

16:00 – 
16:15 

Перерыв 

16:15 – 
17:45 

 

Круглый стол «Мастер-планы в системе документов 
стратегического и территориального планирования» 
 
Модератор: Римма Мазхаровна Воронкова, председатель Совета 
Национальной гильдии градостроителей, директор по 
пространственному развитию Консорциума Леонтьевский центр – AV 
group 
 
Вопросы дискуссии: 

 Есть ли и где проходит смысловая грань между тремя 

документами, фигурирующими сегодня в сфере стратегического 

планирования: пространственное, территориальное и мастер-

планирование. Взаимозаменяемы ли эти документы? 

 Кто сегодня формулирует задачи в области градоустройства? 

Кто заказчик мастер-планов? 

 Какому типу/виду территорий действительно необходимы 

мастер-планы? Масштабы охвата. 

 Есть ли необходимость в регулировании процесса мастер-

планирования через своды правил, стандарты, методические 

рекомендации? 

 «Градопланирование» / «мастер-планирование» – возможно ли в 

России возвращение в профессиональную и политическую 

риторику более «говорящего» термина? 

 

Участники: 

 Трухачев Сергей Юрьевич, директор ООО «НПО «ЮРГЦ», 

член Совета Национальной гильдии градостроителей  

 Бальцер Илья Сергеевич, генеральный директор Института 

территориального планирования «Град», член Национальной 

гильдии градостроителей  

 Арефьева Евгения Ивановна, управляющий партнер ИТП 

«Урбаника», член Национальной гильдии градостроителей 

 Васильев Андрей Александрович, генеральный директор 

Института «Ленгипрогор», член Национальной гильдии 

градостроителей  

 Григорьев Олег Дмитриевич, первый заместитель директора 

по производственным вопросам Института Генплана Москвы 

 Пивовар Галина Александровна, руководитель практики 



Департамента проектной работы Корпорации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики 

 Крыловский Алексей Борисович, управляющий директор 
Консорциума Леонтьевский центр - AV Group 

17:45 –  
18:15 

Подведение итогов сессии 

 
К участию в XV Сессии градостроителей приглашены: 

▪ Представители Минстроя России 

▪ Представители Минэкономразвития России  

▪ Представители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики  

▪ Представители Счетной палаты Российской Федерации  

▪ Представители Фонда «ДОМ.РФ» 

▪ Представители профильных министерств и ведомств региональных и 

муниципальных органов власти 

▪ Руководители и специалисты организаций и институтов городского 

планирования, архитектурных бюро 

▪ Сотрудники компаний-девелоперов 

▪ Члены Национальной гильдии градостроителей 

▪ Члены и советники РААСН (отделение градостроительства) 

▪ Преподаватели, аспиранты и студенты профильных вузов 


