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ПРОГРАММА
9.30-10.00 Регистрация, приветственный кофе
10.00-10.05 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Б. Косарева, президент Фонда «Институт экономики города»
10.05-10.30 ОСНОВНОЙ ДОКЛАД
А.Л. Кудрин, председатель Комитета гражданских инициатив, председатель
Совета Центра стратегических разработок –
Новая модель городской политики
10.30-12.00 ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«Роль городов и агломераций в экономическом развитии»
В рамках данной сессии планируется обсуждение роли российских городов и городских
агломераций в экономическом развитии страны, необходимых мер по усилению их самостоятельности и финансовой независимости, моделей эффективного взаимодействия городов и
регионов, перспектив развития местного самоуправления
Модератор: Е.Г. Ясин, научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Спикеры:

Н.Б. Косарева, президент Фонда «Институт экономики города» –
Крупные города и агломерации как драйверы экономического развития
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А.А. Корюков, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по
стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам –
Перспективы развития крупных городов и городских агломераций
П.А. Носков, первый заместитель Министра экономического развития и
инвестиций Пермского края – Эффективное взаимодействие регионов и
муниципалитетов
М.Э. Дмитриев, президент хозяйственного партнерства «Новый
экономический рост» – Анализ потенциала экономического роста за счет
факторов городского развития и рекомендации для пространственной
политики
Л.Э. Лимонов, директор-координатор научно-исследовательских программ
ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» – Агломерационные эффекты,
специализация и типы российских городов
Э. Маркварт, президент Европейского клуба экспертов местного
самоуправления – Актуальное законодательство о местном самоуправлении
и практика его реализации как институциональные барьеры на пути развития
российских городов
Вопросы и обсуждение
12.00-12.30 Кофе-брейк
12.30-14.00 ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«Градостроительное развитие городов и преобразование городских
территорий»
В рамках данной сессии планируется обсуждение правовых и экономических аспектов
реализации программ и проектов городского редевелопмента, лучших практик
российских и зарубежных городов, новых приоритетов и инструментов
градостроительной политики в области повышения качества городской среды
Модератор: А.М. Чернецкий, первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера
Спикеры:

Т.Д. Полиди, исполнительный директор Фонда «Институт экономики города» –
Проблемы и задачи градостроительного развития российских городов
С.И. Лёвкин, руководитель Департамента градостроительной политики
Москвы – Реновация жилищного фонда в Москве: новые стандарты качества
городской среды и жилья
Н.Н. Антипина, статс-секретарь, заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – Улучшение
предпринимательского климата в сфере градостроительной деятельности
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В.Ю. Альперович, советник губернатора Сахалинской области – Практика
развития застроенных территорий: проблемы и возможные решения
О.С. Рурин, заместитель генерального директора Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства – Предварительные
итоги реализации региональных программ переселения граждан из аварийного
жилищного фонда и возможные механизмы реализации новых программ
А.В. Новиков, декан Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского
НИУ ВШЭ – Задачи образования в области урбанистики и градостроительства
Вопросы и обсуждение
14.00-14.45 Обед
14.45-16.30 ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«Жилищное строительство и разнообразие форм удовлетворения
жилищной потребности»
В рамках данной сессии планируется обсуждение новых направлений жилищной политики
по созданию для граждан доступных жилищных альтернатив, изменений законодательного
регулирования долевого строительства жилья, практики реализации региональных
программ и механизмов финансирования арендного жилья
Модератор: Н.Б. Косарева, президент Фонда «Институт экономики города»
Спикеры:

Н.П. Николаев, Председатель Комитета Государственной Думы по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям – Новое законодательное
регулирование долевого строительства жилья
А.Н. Круковский, руководитель компании «Брусника» – Направления
совершенствования законодательного регулирования долевого строительства
жилья
К.М. Захарин, управляющий директор АО «Агентство ипотечного жилищного
кредитования» – Программы единого института развития в жилищной сфере
Г.В. Полторак, вице-президент Российской гильдии риэлторов, президент
ГК «БЕСТ - Недвижимость» – Наемное жилье: новые возможности для граждан,
города, бизнеса
Г.С. Невоструев, генеральный директор Фонда развития жилищного
строительства Республики Башкортостан – Подходы к решению жилищных
проблем очередников
А.С. Пузанов, генеральный директор Фонда «Институт экономики города» –
Жилищный баланс городов и агломераций как инструмент разработки
и реализации жилищной политики

Вопросы и обсуждение
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16.30 – 18.00 ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«Управление городской инфраструктурой и благоустройство городов»
В рамках данной сессии планируется обсуждение новых приоритетов по повышению
благоустроенности российских городов и качества жилищного фонда, созданию
современной безбарьерной среды, потенциала и инструментов привлечения частных
инвестиций и банковского финансирования в жилищную и коммунальную сферы
Модератор: В.А. Лесной, старший вице-президент АКБ «Российский капитал» (ПАО)
Спикеры:

А.Г. Сидякин, первый заместитель Председателя Комитета Государственной
Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству – Основные
законодательные инициативы в жилищно-коммунальном секторе
И.В. Генцлер, заместитель директора направления «Городское хозяйство»
Фонда «Институт экономики города» – Совершенствование управления
многоквартирными домами
Д.Р. Новомейская, начальник Управления жилищного хозяйства Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики –
Опыт Удмуртской Республики в организации проведения капитального ремонта
в многоквартирных домах с использованием заемных средств
А.В. Батурин, заместитель Председателя общественно-делового совета
проекта «ЖКХ и городская среда», член правления Национальной инициативы
«Живые города» – Благоустройство российских городов
С.В. Чистый, вице-президент Национального благотворительного фонда
поддержки работ по адаптации городской среды для маломобильных групп
населения «Город без барьеров» – Зарубежный опыт формирования
безбарьерной городской среды: уроки первых 30 лет развития
С.В. Касаткин, первый заместитель главного управляющего директора
ООО «НОВОГОР-Прикамье» – Опыт применения концессионных соглашений
в коммунальном секторе
В.Ю. Прокофьев, директор направления «Городское хозяйство» Фонда
«Институт экономики города» – Открытость предприятий водоснабжения и
водоотведения для инвесторов

Вопросы и обсуждение
18.00-21.00 Фуршет

Фонд «Институт экономики города»
125009, Москва, ул. Тверская, д.20/1
Телефон/факс: 8 (495) 363-50-47
www.urbaneconomics.ru
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