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«Национальная гильдия градостроителей» –  
некоммерческое партнерство ведущих участников 

профессиональной деятельности в области управления 

пространственным развитием, территориального 

планирования и градостроительного проектирования, 

которое объединяет российские научные, проектные 

и консалтинговые организации, работающие в данной сфере. 

 

Регулярно с 2008 года Национальная Гильдия 

Градостроителей при поддержке Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

и Минстроя России проводит 

Сессию градостроителей, включающую в себя 

всероссийский научно-практический семинар 

градостроительных проектировщиков и международную 

школу градостроителей, в различных городах России: 
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Ирина Карелина  

Марина Липецкая  
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28 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА 2019 Г., ТЮМЕНЬ 
 

XII СЕМИНАР ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

«ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ» 
 

X ШКОЛА ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ 

«ИНФРАСТРУКТУРА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ» 
       

К участию в пленарном заседании приглашены: 
• Губернатор Тюменской области А.В. Моор 

• Заместитель губернатора  Тюменской области С.В. Шустов 

• Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук 

• Директор департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

Администрации города Тюмени Д.В. Иванов 

• ИО ректора Тюменского индустриального университета В.В. Ефремова 

• Генеральный директор АИЖК по Тюменской области Р.М. Самкаев 

 

В мероприятии примут участие: 
• Члены Совета Национальной Гильдии Градостроителей; 

• Представители Министерства экономического развития Российской Федерации и 

Минстроя России; 

• Руководители и ведущие специалисты ведущих научно-исследовательских и 

проектных градостроительных институтов; 

• Представители Академии архитектуры и строительных наук (РААСН), 

Международной академии архитектуры (МААМ), Союза архитекторов России, 

преподаватели, аспиранты и студенты высших учебных заведений в сфере 

архитектуры и градостроительства; 

• Представители органов государственной власти субъектов РФ и местного 

самоуправления, в том числе главные архитекторы регионов и городов. 

КОНЦЕПЦИЯ XII СЕССИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ 

В настоящее время – в век высоких 

информационных технологий 

и цифровизации всех сфер 

жизнедеятельности человека –  

пришла пора решительно изменить 

существующую в России ситуацию  

и перейти на новую – цифровую систему 

управления, предполагающую 

кардинальные институциональные 

преобразования и включающую  

в себя вопросы административно-

территориального и ведомственного 

управления, бюджетного, 

стратегического и территориального 

планирования, градостроительного  

и экономического регулирования, 

внедрения прогрессивных методов 

цифрового управления развитием 

городов и муниципальных образований, 

а также вовлечения в управление 

жителей и бизнес-сообществ. 

Этим и многим другим не менее важным 

вопросам и будет посвящена очередная 

Сессия градостроителей.  



В рамках мероприятия предусмотрено проведение пленарных заседаний, 

панельных дискуссий, стратегических сессий, посвящённых: 
 

• проблемам правоприменения норм действующего федерального законодательства  

в сферах управления развитием территорий в связи с предполагаемой цифровизацией многих процессов; 

 

• методам и технологиям создания цифровых информационных моделей управления  

развитием регионов и городов; 

 

• инфраструктурному и инвестиционному развитию, качеству жизни и городской среды,  

вовлечению жителей в управление городами; 

 

•   лучшим практикам планирования развития регионов и городов на примере Тюменской области и города 

Тюмени (комплексная разработка документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке территорий, государственная информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности, программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, разработанная с использованием передовых методов пространственного анализа и 

функционально-транспортного моделирования). 

КОНЦЕПЦИЯ XII СЕССИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ 

ТЕМА Семинара градостроительных проектировщиков: 

«ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ» 

 

ТЕМА Школы градостроителей: 

«ИНФРАСТРУКТУРА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ» 



  

Наталья Трунова 
вице-президент Центра стратегических 

разработок, президент Национальной гильдии 

градостроителей. 

Имеет большой опыт практической работы и 

консультирования в области планирования городов 

и территорий, привлечения инвестиций и 

маркетинга территорий, разработки региональных 

и городских стратегий, развития человеческого 

капитала, управления проектами. 

Анна Береговских 
руководитель Института территориального 

планирования «Град», председатель 

Совета Национальной гильдии градостроителей, 

советник РААСН, профессор МААМ. 

Автор научно-профессиональных статей и докладов, 

трех книг из серии «Управление развитием 

территорий и градостроительная документация» и 

монографии «От градостроительства к 

градоустройству». 

Модератор: 

Докладчики: 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ:  
ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ» 

• Возможна ли сквозная трехуровневая система планирования: 

стратегическое, градостроительное и бюджетное. 

• Цифровая модель управления развитием территории как сервис 

для разного рода субъектов: ожидания инвесторов и населения. 

• Цифровые технологии при сохранении существующей 

сегрегированной модели планирования: благо или зло?  

Вадим Живулин 
заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации. Курирует деятельность 

департамента инвестиционной политики и 

развития предпринимательства, департамента 

планирования территориального развития и 

департамента регионального развития. 

Андрей Чибис 
заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. Курирует 

деятельность департамента жилищно-

коммунального хозяйства и департамента 

городской среды.  

Главный государственный жилищный 

инспектор РФ. Кандидат юридических наук. 

Андрей Максимов 
председатель Комиссии по территориальному 

развитию и местному самоуправлению 

Общественной палаты Российской Федерации. 

Председатель экспертного совета корпоративной 

некоммерческой организации «Союз российских 

городов». 

Елена Бодрова 
исполнительный директор  НП «Российская 
гильдия управляющих и девелоперов». 
Член Совета по вопросам градостроительной 
деятельности при Правительстве  Санкт-
Петербурга, кандидат юридических наук. 

Представитель совета по цифровизации  

Совета Федерации РФ  



  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ:  
ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ» 

Илья Бальцер  
генеральный директор Института 

территориального планирования «Град». 

Член Совета Омской торгово-

промышленной палаты по 

информационным технологиям и 

цифровой экономике. 

Римма Воронкова 
директор по пространственному развитию МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», почетный архитектор 

России, член САР. 

Сфера компетенций: стратегическое 

планирование и консалтинговая деятельность в 

сфере территориального и пространственного 

развития, управления развитием территорий. 

Разработка концепций и предложений, 

направленных на создание механизмов 

комплексного освоения территории, 

сопровождение реализации крупных 

девелоперских проектов.  

Владимир Щитинский 
генеральный директор Института 

«Ленгипрогор», член Совета Национальной 

гильдии градостроителей. 

В своей практической деятельности особое 

внимание уделяет проблемам внедрения в 

России идей и методов обеспечения 

устойчивого развития городов и территорий, 

вопросам охраны окружающей среды, 

развития северных поселений, изучению 

прогрессивного зарубежного опыта 

градостроительного планирования развития 

территорий и поселений. 

Ольга Красовская  
заместитель генерального директора научно-

проектного Института пространственного 

планирования «ЭНКО», профессор МААМ. 

Автор и руководитель проектов генеральных 

планов, схем территориального планирования, 

проектов планировки ряда российских городов и 

многих других проектов. 

• Требования отраслевых направлений законодательства по отношению 

к планированию развития территории (транспорт, объекты культурного наследия, 

природные объекты и т.д.): как собрать все в единой цифровой модели?  

• Ограничения для внедрения цифровых технологий в планирование: 

вопросы безопасности и открытости данных. 

• Как изменится система управления развитием территории 

при введении цифровых технологий?  

Представители региональных и муниципальных органов власти 

(Ленинградская, Томская, Свердловская, Тюменская области и т.д.)  



 

• Методы и технологии эффективной 

реализации Национального проекта 

«Жильё, городская   среда и ЖКХ». 

• Комфортная городская среда. 

• Реновация и экономика пространства.  

 

Модератор: 

Анна Береговских 
руководитель Института территориального 

планирования «Град», председатель 

Совета Национальной гильдии градостроителей, 

советник РААСН, профессор МААМ.  

Автор научно-профессиональных статей и докладов, 

трех книг из серии «Управление развитием 

территорий и градостроительная документация» и 

монографии «От градостроительства к 

градоустройству». 

 

Александр Фролов 
начальник управления градостроительной  

политики Главного управления  

строительства Тюменской области. 

Курирует вопросы разработки и утверждения 

документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по 

планировке территорий; ведения информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 

Докладчики: 

Сергей Скатерщиков 
генеральный директор научно-проектного 

Института пространственного планирования 

«ЭНКО», заместитель председателя Совета 

Национальной гильдии градостроителей. 

Кандидат географических наук, академик 

Международной академии экологической 

безопасности (МАНЭБ).  

Является автором идеи использования 

компьютерных геоинформационных 

технологий в градостроительном 

проектировании.  

Ирина Стуканёва 
главный архитектор Института 

территориального планирования 

«Град», профессор МААМ, член 

правления Омской организации САР. 

Область профессиональных интересов: 

территориальное планирование и 

градостроительное проектирование, 

современные агломерационные 

процессы.  

Андрей Головин 
Руководитель проектов и эксперт международной 

компании MLA+ (Нидерланды), доцент кафедры 

«Архитектура и урбанистика» Пермского 

национального исследовательского 

политехнического университета. Руководил 

разработкой «Стратегического мастер-плана 

города Перми». Инициатор  первого в России 

конгресса международной организации городских 

и региональных планировщиков (ISOCARP). Автор 

просветительских статей по городскому 

планированию. 

 

  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 
«РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

Юрий Перелыгин 
первый заместитель генерального директора ФГУП 

«Урбанистика», член Совета Национальной гильдии 

градостроителей. 

Сфера профессиональных интересов: 

территориальное и стратегическое планирование и 

проектирование, проблемы управления, 

конфликтология. Имеет многолетний опыт 

практической работы и консультирования в области 

планирования городов и территорий, разработки 

региональных стратегий, занимается проблемами 

градостроительного права, инвестиционного 

проектирования, новых строительных технологий. 

Сергей Трухачёв 
директор ООО «НПО «Южный 

градостроительный центр». 

Кандидат архитектуры, советник РААСН, член САР. 

Руководитель разработки образовательных 

программ курсов повышения квалификации в 

области территориального планирования. 

Руководитель и участник нескольких научных 

исследований, автор научных публикаций и 

докладов.  

Дмитрий Наринский 
вице-президент, Председатель совета по 

градостроительству СА России, профессор ВШУ НИУ 

ВШЭ.  Руководитель НП «Объединение 

планировщиков», профессор МААМ.  

Эксперт СА России в области градостроительства и 

территориального планирования. Участвовал в 

разработке генеральных планов и правил 

землепользования и застройки МО Московской 

области, руководил проектами планировки 

территории объектов различного назначения и рядом 

законодательных актов в сфере градостроительства 

Правительства Московской области. 



Докладчики: 

• Цифровая платформа системы управления развитием городов. 

• Пространственная, статистическая 

и экономическая аналитика. 

• Функционально-транспортное моделирование. 

Айрат Ахметов 
начальник сектора градостроительного 

моделирования Института Генплана Москвы  

Защитил диссертацию «Совершенствование 

процесса автоматизированного проектирования 

в режиме диалога архитектора и ЭВМ», 

кандидат архитектуры. Участвовал в 

разработке и выполнении комплексных 

интеграционных проектов: развитие городов 

(Коломна, Порхов, Тутаев); реконструкция 

участка трассы М4-Дон в Московской области; 

системы видеонаблюдения и распознавания 

лиц для стадиона Казань-Арена, ВТБ-Арена, 

Государственный Эрмитаж и др. 

Александр Антонов 
главный архитектор проекта Центра 

пространственной информации ГУП МО «НИиПИ 

градостроительства», член правления НП 

«Объединение», член международного общества 

городских и региональных планировщиков 

ISOCARP, эксперт по территориальному 

планированию СА России.  

Сфера интересов: вопросы участия населения в 

принятии градостроительных решений, 

стратегическое пространственное и городское 

планирование, градостроительная политика. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 
«РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

Александр  Малышкин  
заведующий кафедрой проектирования зданий и 

градостроительства ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет». 

Кандидат технических наук, доцент, заслуженный 

строитель РФ, почётный работник высшей школы, 

член Союза архитекторов России. Автор более  

100 печатных научных работ, одной монографии и 

8 изобретений. Тематика научных исследований: 

основания, фундаменты, подземные сооружения, 

эксплуатационная надежность зданий и 

сооружений, территориальное планирование, 

управление развитием территории, 

градостроительство. 

Алексей Дударев  
генеральный директор 

ООО «Джемс Девелопмент». 

Сфера интересов: системы управления 

развитием территорий городов и регионов, 

инфраструктуры пространственных данных, 

муниципальные и региональные геопортальные 

решения, автоматизация предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Разработчик Типового тиражируемого 

программного обеспечения «Информационная 

система обеспечения градостроительной 

деятельности Тюменской области». 

Дмитрий  Захаров 
заведующий кафедрой «Эксплуатация 

автомобильного транспорта» ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет», 

кандидат технических наук, доцент.   

Автор более 100 научных статей и учебного 

пособия с грифом УМО по образованию в области 

транспортных машин и транспортно-

технологических комплексов. Область интересов: 

энерго- и ресурсосбережение при эксплуатации 

автомобильного транспорта, повышение 

эффективности использования автомобилей в 

суровых условиях эксплуатации, 

совершенствование организации и повышение 

безопасности дорожного движения.  

  

Евгений  Иванов  
директор по развитию бизнеса в 

государственном сегменте и специальным 

проектам «МегаФона» в УФО  

Область профессиональных интересов: 

разработка решений для современной 

урбанистики и управления регионами, 

которые повысят комфорт проживания 

горожан и качество государственного 

управления в целом; внедрение 

интеграционных услуг «МегаФона» для 

госслужб и бизнеса в условиях 

цифровизации. 

  

Юлия Попова  
заместитель начальника управления 

градостроительной политики Главного 

управления строительства Тюменской 

области. 

Участник образовательной программы 

«Архитекторы.рф», проводимой Институтом 

медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и 

Дом.рф при поддержке Минстроя России.  

 



На панельной дискуссии с участием 
представителей федеральных министерств, 
курирующих вопросы управления развитием 
территорий, и ведущих экспертов научного и 
проектного сообщества будут рассмотрены 
вопросы необходимости институциональных 
преобразований в правовом регулировании 
инфраструктурного и инвестиционного 
развития.  
 
 
 

     Спикеры ответят на вопросы:  
• Какие и когда нужны институциональные 

преобразования? 
• Как обеспечить согласованность? 
• Сегодня или завтра? 
 

Дмитрий Наринский 
вице-президент, Председатель совета по градостроительству СА России, 

профессор ВШУ НИУ ВШЭ.  

Руководитель НП «Объединение планировщиков», профессор МААМ.  

Эксперт СА России в области градостроительства и территориального 

планирования. Участвовал в разработке генеральных планов и правил 

землепользования и застройки муниципальных образований Московской 

области, руководил проектами планировки территории объектов различного 

назначения и рядом законодательных актов в сфере градостроительства 

Правительства Московской области. 

Для студентов Тюменского индустриального университета 
и молодых градостроителей будут проведены лекции, 
мастер-классы и конкурс на лучшую идею 
градостроительных преобразований конкретных 
территорий в городе Тюмень. 
  
• Лекция «Современные тенденции развития городов: 

общественные пространства, редевелопмент»  
     Дмитрий Наринский, профессор Высшей школы урбанистики,  
     вице-президент Союза архитекторов России  
 



Александр Зенков, 
начальник отдела автоматизации 

градостроительного проектирования 

ИТП «Град». 

Сфера профессиональных интересов: 

информационные системы в области 

градостроительного проектирования и 

управления развитием территорий.  

Анна Сазонова, 
эксперт отдела градостроительных 

исследований и методического 

обеспечения ИТП «Град». 

Область профессиональных интересов: 

создание систем управления территорией 

городов и регионов с использованием 

пространственных данных. Руководитель 

проектов муниципального, регионального, 

а также международного уровней. 

МАСТЕР-КЛАСС 
«НЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ – НЕТ ПОЛЕЗНОЙ ИСОГД» 

• Планы, программы 

• Пространственные данные 

• Базы данных, реестры, документы 

• Мониторинг реализации и поддержка 
принятия управленческих решений 

Алексей Дударев  
генеральный директор 

ООО «Джемс Девелопмент». 

Сфера интересов: системы управления 

развитием территорий городов и регионов, 

инфраструктуры пространственных данных, 

муниципальные и региональные геопортальные 

решения, автоматизация предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Разработчик Типового тиражируемого 

программного обеспечения «Информационная 

система обеспечения градостроительной 

деятельности Тюменской области». 

Александр Фролов 
начальник управления градостроительной  

политики Главного управления  

строительства Тюменской области. 

Курирует вопросы разработки и утверждения 

документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по 

планировке территорий; ведения информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 

Типовое тиражируемое программное обеспечение «Информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности Тюменской области». 

 Демонстрация опыта Тюменской области. 

Анализ 
и  

визуализация 

Сайт ТТПО ИСОГД: www.isogdregion.ru  

http://www.isogdregion.ru/


• Мониторинг реализации и своевременной корректировки ПКР ТИ 
и соответствующих муниципальных программ; 

• Использование при решении оперативных задач управления 
транспортной системой (общественный транспорт); 

• Публичная и профессиональная оценки достигнутого качества 
транспортного обслуживания различных частей территории 
города в интересах жителей и субъектов экономической 
деятельности. 

Алексей Левашев  
доцент кафедры «Менеджмент на 

автомобильном транспорте» Иркутского 

государственного технического университета 

Область научных интересов: проектирование 

транспортной инфраструктуры, 

моделирование транспортных потоков, 

прогнозирование транспортного спроса. 

Андрей Костюченко 
главный инженер проектов  

ЗАО «Петербургский НИПИГрад». 

Транспортный инженер, эксперт  

в области транспортных исследований, 

эксперт проекта Green Mobility. 

МАСТЕР-КЛАСС «КАЧЕСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
И ТРАНСПОРТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Константин Васенко 
начальник отдела транспортного 

обеспечения Института территориального 

планирования «Град». Главный инженер 

проекта Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

города Тюмени на период 2018-2040 гг. 

Сфера профессиональных интересов: 

разработка концепций и моделей развития 

транспортной инфраструктуры, а также 

проектирование транспортной 

инфраструктуры. 

Александр Баранов 
исполнительный директор Лаборатории 

градопланирования им. М.Л. Петровича. 

Один из основателей международных научно-

практических конференций «Преобразование 

транспортно-коммуникационных пространств 

городов» и один из ответственных исполнителей 

НИР «Научные основы создания интермодальных 

транспортных систем в городах России». 

Принимал участие в разработке концепций 

преобразования транспортно-пересадочных узлов 

Петербурга, Москвы, Калининграда и Казани. 

  



вид  «А»  вид  «Б»  

Чтобы стать 

УНИКАЛЬНЫМ городом с мировым именем, 

Тюмени нужны  

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ мирового масштаба 

Задачи конкурса: 
• Предложить организацию пространства, включающего два берега 

Туры. 
• Проработать сценарии развития инфраструктур.  
• Выполнить оценку эффективности предложенного развития. 
• и т.д.  

Фрагмент генерального плана 

Общий вид на набережную р. Тура 

КОНКУРС НА ЭСКИЗ-ИДЕЮ 
РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА НАБЕРЕЖНОЙ Р. ТУРА 
среди молодых архитекторов, студентов, преподавателей 



КОНЦЕПЦИЯ X ШКОЛЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ 
«ИНФРАСТРУКТУРА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ» 
  

Тема урбанизации в моде и на слуху. Вслед за Москвой большое количество субъектов РФ и городов начинают ее обсуждать и 
проводить урбанистические форумы. Это нельзя не приветствовать. Но все они обсуждают достаточно очевидные и лежащие на 
поверхности вопросы: пробки, комфортную среду и благоустройство, сохранение ОКН, цифровые технологии и пр.  
Глубоко и профессионально темы градоустройства поднимаются в кругу профессионалов,  
где коллеги по цеху делятся между собой и с участниками проблемами, которые вытекают из их реальной практики и опыта.  
Именно такой цели – профессиональному обмену опытом – служит школа градостроителей. 
Национальная гильдия градостроителей организует и проводит уже 10-ю школу градостроителей. 
  

Тема ее – «Инфраструктура как ресурс развития городов».  
 
Очевиден тот факт, что диспропорции в экономическом развитии территорий существовали, существуют и будут существовать всегда.  
Объективные различия географического и социально-экономического положения регионов, особенно в странах с большой территорией, 
как показывает опыт ХХ века, по мере развития рыночных отношений не только не сглаживаются, но и углубляются.  
Поэтому поиск эффективных моделей территориального развития – не только и не столько компенсирующего, сколько стимулирующего 
и развивающего характера – является одним из ключевых вопросов совершенствования государственного управления территориями и 
городами во всем мире. Как правило, государство отвечает за создание общей инфраструктуры разных масштабов – федерального, 
регионального, местного.  
На ее создание выделяются огромные финансовые и организационные ресурсы. Хотя на наш взгляд, взгляд градостроителей, многое 
делается неэффективно, с ориентацией на огромные капиталовложения в старое, с неточной локализацией и плохим исполнением. 
Примеров тому несть числа.  
И происходит это потому, что мы не выработали нового, современного взгляда на то, что такое инфраструктура развития территорий и 
городов. Всегда ли это физическая инфраструктура (дороги, электрические и тепловые сети, системы водоснабжения и пр.)?  
Без инфраструктуры, ориентированной на новый шаг развития, новый технологический уклад, невозможно быть успешным городом и 
страной. 
 

Поиску ответа на вопрос – что же такое инфраструктура будущего развития городов и территорий 
и посвящена X Школа.  
 
  



Андрей Волков 
научный руководитель Московской школы 
управления «Сколково». 
Заместитель председателя Совета по повышению 
конкурентоспособности ведущих университетов 
РФ среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. Один из ведущих 
экспертов в области образовательной политики 
России.  
  
  

Юрий Перелыгин 
первый заместитель генерального директора 

ФГУП «Урбанистика», член Совета Национальной 

гильдии градостроителей. Сфера 

профессиональных интересов: территориальное и 

стратегическое планирование и проектирование, 

проблемы управления, конфликтология. Имеет 

многолетний опыт практической работы и 

консультирования в области планирования 

городов и территорий, разработки региональных 

стратегий, занимается проблемами 

градостроительного права, инвестиционного 

проектирования, новых строительных технологий. 

Владимир Климанов 
директор Института реформирования общественных 
финансов, заведующий кафедрой государственного 
регулирования экономики РАНХиГС при президенте 
РФ. Ведущий научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра «Информатика и 
управление» Российской академии наук, доктор 
экономических наук. Специалист в области 
бюджетного федерализма, регионального развития и 
региональной экономики. 
 

Михаил Блинкин 
ИО декана Высшей школы урбанистики. 
Директор Института экономики транспорта и 
транспортной политики, профессор, член 
Градостроительного совета Фонда «Сколково». 
Автор многочисленных статей и интервью по 
проблемам транспорта, транспортной ситуации в 
мегаполисах, развитию дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Один из самых публикуемых и 
цитируемых российских экспертов-транспортников.  

Анна Береговских 
руководитель Института территориального 

планирования «Град», председатель 

Совета Национальной гильдии 

градостроителей, 

советник РААСН, профессор МААМ.  

Автор научно-профессиональных статей и 

докладов, трех книг из серии «Управление 

развитием территорий и градостроительная 

документация» и монографии «От 

градостроительства к градоустройству». 

 

X ШКОЛА ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ  
«ИНФРАСТРУКТУРА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ» 
 

Марина Липецкая  
директор Фонда «Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад», к.г.н. 

Сфера профессиональных интересов: 

региональное стратегическое планирование и 

проектирование, проблемы городского развития, 

прогнозирование ресурсных и технологических 

рынков, формирование человеческого капитала, 

экономика знаний. 

 

Модератор:  

Юрий Перелыгин, руководитель Школы градостроителей 

 

Докладчики: 

• Андрей Волков, «Современная инфраструктура образования как ресурс развития территории. Тюмень как пример организации современного 

университета» 

 

• Владимир Климанов, «Финансовая инфраструктура города как инфраструктура развития» 

 

• Михаил Блинкин, «Транспортная инфраструктура города будущего» 

 

• Анна Береговских, «Информационно-аналитическая инфраструктура городского развития» 

 

• Марина Липецкая, «Концепции «Умного города», что изменилось?» 

  

 

  

Модератор: Докладчики: 



Цель проведения семинаров – консолидация деятельности профессионального сообщества в сфере градостроительного 

проектирования и создания информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, обмен опытом, 

изучение лучшей практики и научных исследований, выработка общего мнения по совершенствованию нормативно-правового 

обеспечения, направленного на повышение качества управления градостроительным развитием территорий, 

создающего условия для улучшения качества среды жизнедеятельности людей в России.  

2008-2012 гг., Омск 
 
СЕМИНАР ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

Основные темы семинаров: 
• Законодательное, нормативно-правовое и методическое обеспечение градостроительного проектирования; 

• Лучшие практики. Представление проектов, обсуждение применяемых уникальных методик, 

    методов и технологий ведущими институтами страны; 

• Проблемы становления рынка градостроительных услуг, 

    развития общественной деятельности профессиональных сообществ.  



Международная школа градостроителей –  

Это цикл деловых мероприятий, призванных рассмотреть методологию 

планирования пространственного развития городов, изучить фундаментальные 

понятия в этой области и институционально оформить профессию 

градостроителя. 

Это возможность обмена профессиональным опытом, получение новых знаний 

о городском пространстве, государственных инициативах по формированию 

градостроительной политики. 

2009-2011 гг., Москва 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ 



VI СЕМИНАР «ГРАДОУСТРОЙСТВО. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ» 
IV ШКОЛА «СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ» 
 
 
Круглые столы: 
• Территориальное планирование в документах стратегического характера. 
      Практические аспекты; 
• Рынок градостроительных услуг. Проблемы и решения; 
• Реформа градостроительного законодательства: итоги и перспективы.  
  

Темы: 
• Технология организации градостроительного проектирования; 
• Организация власти в городах: история и современность; 
• Организация, руководство, управление. Методологические основы; 
• Организация городского хозяйства. От ЖКХ до инфраструктуры систем обеспечения; 
• Опыт организации жизни городов. Современные отечественные и зарубежные примеры. 

2013 г., Екатеринбург 



VII СЕМИНАР «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
V ШКОЛА «ГРАДОУСТРОЙСТВО КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ» 
 
Общественные пространства как в исторически обозримый период, 
так и в настоящее время отличают города друг от друга, способствуют привлечению 
активного населения, помогают сохранить городам свое положение в глобальной системе 
разделения труда, а вновь сформированные пространства при условии грамотной 
их организации помогают занять городам новое положение в мире. 

 
Вопросы для обсуждения: 
– Каковы цели, задачи существования общественных пространств в условиях развития   
телекоммуникаций? Приемы планировочной организации, способы их включения в бизнес-процессы; 
– Где граница между общественным и частным (индивидуальным) пространством?  
– Нужны ли и в каком качестве общественные пространства в районах новой застройки?  
– Как нужно отразить общественные пространства в Градостроительном кодексе и в региональных 
нормах градостроительного проектирования?  
  

Темы школы: 
– Место градоустройства в мировой культуре и в культуре России; 
– Какие культурные коды и смыслы несут города и городская среда, каково их значение; 
– Роль и место культурной политики в сфере управления городским развитием. 
  

2014 г., Екатеринбург 



Темы семинара: 
• Международный и российский опыт: многообразие агломерационных процессов; 

• Актуальные тенденции развития агломераций; 

• Пути формирования и типы городских агломераций (территориальные модели и основные элементы); 

• Основные проблемы формирования и развития агломераций: законодательные, управленческие, 

планировочные, социально-экономические, экологические; 

• Современные проекты развития агломераций в Российской Федерации. 

 

Вопросы школы:  
• Каковы источники современного процесса урбанизации в мире и в РФ? 

• Каковы источники саморазвития городов разных масштабов? 

• Что является объектом, а что субъектом развития в городах? 

• Градоустройство и развитие городов. 

2015 г., Ростов-на-Дону  

VIII СЕМИНАР «АГЛОМЕРАЦИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ» 
VI ШКОЛА «ИСТОЧНИКИ И ПРЕДПОСЫЛКИ (САМО)РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ» 



Темы семинара:  

• Нормативные новеллы к Градостроительному кодексу РФ; 

• Основные направления стратегического планирования в РФ; 

• Нормативы градостроительного проектирования как инструмент 
комплексного развития территории: опыт разработки в различных 
субъектах РФ и опыт внедрения на местах; 

• Трехуровневая система документов территориального планирования: 
ФГИС ТП, РГИС, ИСОГД – особенности взаимодействия; 

• Электронные стандарты в проектах документов территориального 
планирования как основа формирования аналитической функции ФГИС 
ТП. 

Темы школы: 

• Что считать ресурсами развития городов в мире и РФ? 

• Каковы виды ресурсов развития городов? 

• Какие ресурсы являются драйверами развития территорий городов? 

• Как повысить ресурсный потенциал развития городов? 

2016 г., Нальчик 

IX СЕМИНАР «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»  
VII ШКОЛА «РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ» 



Вопросы семинара: 
• Новое в законодательстве по стратегическому планированию развития территорий. 
• Актуальные вопросы подготовки документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного 
проектирования в регионах: общие тенденции, различия. 

• Охрана культурного наследия в градостроительной деятельности как фактор устойчивого 
развития территории. 

• Федеральная государственная информационная система территориального  
планирования – возможности модернизированной версии. 

• Преобразование моногородов в XXI веке, сценарии региональных вариантов развития. 
• Создание постиндустриальных городов нового формата – экономические, 
      социальные и технологические предпосылки трансформаций. 
• Устойчивое развитие современных городов: роль государственной власти и 

муниципалитетов, бизнеса и граждан, перспективы государственно-частного 
      партнерства и корпоративной социальной ответственности. 
  

Вопросы школы: 
• Что считать инструментами устройства жизни в городах? 
• Инструментализация процесса управления развитием городов. 
• Набор современных инструментов градоустройства (правовые, технические, 
      умные технологии и др.). 
• Инструменты генерального плана (ПЗЗ, ППЛ, ГИС). 

2017 г., Череповец 

X СЕМИНАР «ИННОВАЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ»  
VIII ШКОЛА «ИНСТРУМЕНТАРИЙ ГРАДОУСТРОЙСТВА»  



 2018 г., Ульяновск 

Пленарные заседания: 
– Приоритеты пространственного развития Российской Федерации; 

– Институциональные изменения, направленные на развитие городов; 

– Градостроительное регулирование развития городских агломераций. 

  

Спикеры: 
• Президент Национальной Гильдии Градостроителей, 

    Вице-президент «Центра стратегических разработок» Н. Трунова 

• Председатель Совета Национальной Гильдии Градостроителей             

А. Береговских  

• Директор Института реформирования общественных финансов, 

заведующий кафедрой государственного регулирования экономики 

РАНХиГС при президенте РФ В. Климанов 

• Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области            

С. Колесова 

• Заместитель директора Департамента планирования территориального 

развития Министерства экономического развития Российской 

Федерации А. Никифоров 

XI СЕМИНАР «ГОРОДА – ИСТОЧНИКИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА» 
IX ШКОЛА «МОДЕЛИ В ГРАДОУСТРОЙСТВЕ» 


