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КОНФЕРЕНЦИЯ 
К 20-ЛЕТИЮ ФОНДА «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА» 

 

ЭКСПЕРТНОЕ СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ 

 

4 июня 2015 года 
 

Место проведения:  

Москва, пл. Европы, 2, Конгресс-центр «Рэдиссон Славянская»,  

зал «Толстой»  

 

ПРОГРАММА 
 

9:00-10:00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 
 

10:00-12:15 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Н.Б. Косарева, президент Фонда «Институт экономики города» 

 
СЕССИЯ №1  

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:  
ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ 

 

 
Вопросы для обсуждения: 

роль независимых центров социально-экономического анализа и университетов в 
формировании повестки дня государственной политики, выборе приоритетов и 
направлений развития, а также результаты их анализа по различным вопросам 

социально-экономической политики   
 

Модератор: 
Е.Г. Ясин, научный руководитель НИУ ВШЭ, 

член Попечительского совета Фонда «Институт экономики города» 
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Выступающие: 
Л.И. Якобсон, Первый проректор НИУ ВШЭ 

Роль университетов и независимых аналитических центров  в  экспертном 
обосновании выбора приоритетов государственной социально-
экономической политики 
 

Л.М. Григорьев, ординарный профессор, руководитель Департамента мировой 
экономики НИУ ВШЭ  

Российские независимые центры экономического анализа: опыт и уроки 
деятельности 

  
Е.Т. Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы, президент 
Ассоциации независимых центров экономического анализа  

Перспективы российской экономики и роль экономической экспертизы 
 

Л.Э. Лимонов, заместитель генерального директора ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» 

Роль городских агломераций в стратегиях социально-экономического 
развития российских регионов  
(на примере города Санкт-Петербурга и Республики Татарстан) 
 

А.В. Новиков, декан Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, президент 
компании «Habidatum», член Попечительского совета Фонда «Институт 
экономики города» 

Большие данные как новый ресурс аналитического знания о городе 
 

12:15-13:30 
ОБЕД 

 
13:30-15:30 

СЕССИЯ №2 
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ 
 

 
Вопросы для обсуждения: 

актуальные вопросы социально-экономического развития российских городов, 

возможности и ограничения управления муниципальным экономическим развитием, 

тенденции и проблемы развития местного самоуправления, взаимосвязь 

стратегического и бюджетного планирования в регионах и городах, использование налога 

на недвижимость в целях развития территорий 

Модератор: 
А.С. Пузанов, генеральный директор Фонда «Институт экономики города», 

заведующий кафедрой экономики города и муниципального управления 
 НИУ ВШЭ 
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Выступающие: 
А.М. Чернецкий, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера  

Стратегическое управление: опыт и проблемы социально-экономического 
развития крупных городов, новые подходы к формированию городских 
стратегий 
 

М.Г. Решетников, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
экономической политики и развития города Москвы 

Модель управления столичным мегаполисом в современных условиях 
 

Ю.А. Кузин, мэр города Череповца 
Реализация экономической стратегии города Череповца 
 

Э. Маркварт, профессор Высшей школы государственного управления РАНХиГС, 
президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления 

Актуальные вопросы развития местного самоуправления 
 

В.В. Климанов, директор АНО «Институт реформирования общественных 
финансов», заведующий кафедрой факультета государственного управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации  

Вопросы взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования в 
городах и регионах 
 

К.Н. Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов,  член 
Попечительского совета Фонда «Институт экономики города» 

Налог на недвижимость как инструмент развития территорий 
 

А.С. Пузанов, генеральный директор Фонда «Институт экономики города», 
заведующий кафедрой экономики города и муниципального управления  НИУ 
ВШЭ 

Совершенствование механизмов государственной поддержки моногородов 
 

15:30-16:00 
КОФЕ-БРЕЙК 

16:00-18:00 
СЕССИЯ №3 

ЖИЛИЩНАЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Вопросы для обсуждения: 

актуальные вопросы жилищной и градостроительной политики, в том числе повышение 
доступности жилья и развитие института найма жилья, увеличение объемов 

жилищного строительства и снижение административных барьеров для застройщиков,  
роль государственных институтов развития в жилищной сфере, государственно-

частное партнерство в коммунальном секторе, а также предложения по актуализации  
жилищной стратегии  

 
Модератор: 
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Н.Б. Косарева,  президент Фонда «Институт экономики города» 
 

Выступающие: 
И.И. Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации  
 
Г.П. Хованская, председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Государственной думы Российской Федерации 

Развитие института найма жилья. Законодательные аспекты 

 
Н.Н. Антипина, заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

Основные направления снижения административных барьеров в  
строительстве 
 

А.А. Плутник, генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию»  

Повышение доступности жилья и ипотечное жилищное кредитование 
 

Питер Болхувер, профессор, Ph. D., Faculty of Architect, Delft University of 
Technology (Роттердам, Нидерланды), координатор Европейской сети жилищных 
исследователей (ENHR), член Попечительского совета Фонда «Институт 
экономики города» 

Глобальные тенденции развития жилищной сферы 
 

А.Н. Семеняка, член Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» 

Роль государственных институтов развития в создании новых рынков (на 
примере жилищной сферы) 
 

С.Б. Сиваев, управляющий директор ОАО «Федеральный центр проектного 
финансирования», член Совета Фонда «Институт экономики города»  

Роль концессий в модернизации коммунальной инфраструктуры 
 

Т.Д. Полиди, исполнительный директор Фонда «Институт экономики города» 
Экспертное видение новой жилищной стратегии 

 

18:00-22:00 
ФУРШЕТ (зал «Мусоргский») 

 
 

*В программу могут быть внесены  изменения и уточнения. Актуализированная версия 

программы будет размещена на сайте Фонда «Институт экономики города» 

www.urbaneconomics.ru . 

http://www.urbaneconomics.ru/

