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ПРОЕКТ 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ - 2018 
21-22 ноября 2018 г., Москва, ГК «Измайлово» 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА* 

Пленарное заседание Инфраструктурное развитие городов. Государственная 

политика. Новое в законодательстве и практике 

Приветственное слово - заместитель министра Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

Модераторы: Бачурина Светлана Самуиловна - ответственный секретарь Экспертного совета по 

вопросам поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в промышленном и 

гражданском строительстве, советник Президента НОПРИЗ, д.э.н. 

Шубин Игорь Любимович – директор НИИСФ РААСН  

Вопросы для обсуждения: 

− Государственная политика в градостроительной деятельности. Развитие 

инфраструктуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

− Проблемы и перспективы развития законодательства и нормативно-технического 

регулирования градостроительной деятельности. 

− Государственно-частное партнерство. Привлечение финансирования в проекты.  

− Государственная политика в сфере развития транспортной инфраструктуры. 

− Формирование эффективной системы территориального планирования и 

градостроительного зонирования для комплексного и устойчивого развития 

территорий. 

− Градостроительное регулирование исторических территорий. 

− Цифровая экономика в градостроительной деятельности. 
 

К выступлению приглашены: 

Степанов Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента градостроительной 

деятельности и архитектуры Минстроя России 

Зыкова Надежда Николаевна - заместитель начальника Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области Правительства Московской области 

Посохин Михаил Михайлович – президент Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков (НОПРИЗ) 

Казейкин Валерий Семенович - Председатель секции Экспертного совета по жилищной 

политике и ЖКХ Комитета Государственной Думы, Член Экспертного совета Правительства 

РФ 

Гармаш Оксана Алексеевна - директор ГУП «Научно-исследовательский  

и проектный институт Генплана города Москвы» 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

федеральное государственное бюджетное учреждение 
 «Научно-исследовательский институт строительной физики 

Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН) 

УНИВЕРСИТЕТ МИНСТРОЯ  



1. Комплексное и устойчивое развитие территорий  

Вопросы для обсуждения: 

− Законодательное и нормативно-техническое регулирование комплексного  

и устойчивого развития территорий. Федеральный закон от 03.07.2016  

№ 373-ФЗ. 

− Формирование эффективной системы территориального планирования и 

градостроительного зонирования для комплексного и устойчивого развития территорий 

− Комплексное развитие территорий. Редевелопмент территорий городов. 

Проблемы правового регулирования нового института редевелопмента территорий 

городов – комплексного развития территории 

− Система документов территориального планирования 
 

К выступлению приглашены: 

Колонтай Александр Николаевич – Заместитель директора ГУП «Научно-

исследовательский и проектный институт Генплана города Москвы», Руководитель 

Генпроектного объединения 

Ильина Ирина Николаевна - директор Института региональных исследований  

и городского планирования Национального исследовательского университета Высшая школа 

экономики. (НИУ ВШЭ) 

Чугуевская Елена Станиславовна – эксперт, директор Департамента стратегического и 

территориального планирования Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

Байкова Татьяна Константиновна - ведущий юрисконсульт направления «Рынок 

недвижимости» Фонда «Институт экономики города» 
 

2. Информационное обеспечение и проектное управление в градостроительстве 

Вопросы для обсуждения: 

− Реализация Плана мероприятий по внедрению оценки экономической 

эффективности обоснования инвестиций и технологий информационного 

моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального 

строительства 

− Создание цифровых платформ для внедрения информационного моделирования 

в сферу градостроительной деятельности 

− Подходы к создания информационной модели города 

− Новые возможности для реализации цифрового строительства 

− Современные технологии управления проектами в строительстве 
 

К выступлению приглашены: 

Бачурина Светлана Самуиловна - Ответственный секретарь Экспертного совета  

по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого 

строительства при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству, советник 

президента НОПРИЗ, д.э.н. 

Малахов Владимир Иванович - Исполнительный вице-президент Национальной 

Ассоциации Инженеров-Консультантов в Строительстве - НАИКС Генеральный директор 

ООО «Современные Технологии Генподрядного Менеджмента» – СТГМ 

Волков Сергей Александрович - Руководитель направления информационного 

моделирования ООО «ОДАС СКОЛКОВО». 

Манин Петр Андреевич- Технический директор Autodesk Russia. 



Ахметов Айрат Рауфович - начальник сектора моделирования ГАУ «Институт Генплана 

Москвы» 

Горулев Алексей - основатель и директор по развитию 1to1 BIM Studio, руководитель 

проектного бюро AMJ Group.  
 

3. Развитие транспортной инфраструктуры городов 

Вопросы для обсуждения: 

− Территориальное планирование развития и планировки территории размещения 

объектов транспортной инфраструктуры. 

− Парковочное пространство в городах. Разработка концепции парковочного 

пространства.  

− Развитие транспортно-пересадочных узлов и пешеходных пространств (зон) в 

городах. 

 
К выступлению приглашены: 

Тихонов Александр Васильевич – директор Департамента имущественных отношений и 

территориального планирования Министерства транспорта Российской Федерации 

Власов Денис Николаевич – заместитель руководителя НПО ТПУ ГАУ «Научно-

исследовательский и проектный институт Генплана города Москвы»  

Бахирев Игорь Александрович - Руководитель НПО транспорта и дорог, кандидат 

технических наук, советник РААСН 

Енин Дмитрий Владимирович – Директор Института прикладных транспортных 

исследований, доцент МАДИ, к.т.н 

 

4. Формирование доступной городской среды для маломобильных групп 

населения 

Вопросы для обсуждения: 

− Законодательство и нормативно-техническое регулирование в сфере доступности 

для инвалидов объектов и услуг в городах в 2018-2020 гг.  

− Благоустройство объектов и обустройство инфраструктуры для обеспечения 

доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе 

создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных 

пространств. 

− Требования к доступности зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения при строительстве зданий и сооружений. 

 
К выступлению приглашены: 

Пузанов Александр Сергеевич - Генеральный директор Фонда «Институт экономики 

города», профессор «Высшей школы урбанистки», Член межведомственной рабочей группы 

по подготовке предложений по совершенствованию законодательства, новых подходов и 

практических решений по созданию безбарьерной городской среды Минстроя РФ. 

Чистый Сергей Владимирович - Вице-президент Национального благотворительного фонда 

"Город без барьеров", член рабочей группы международной организации «Barrier free Сity for 

all» «EUROCITIES» Европейского союза, к.э.н. 
 

 

 

 



 

5. Цифровая экономика в инфраструктуре «умного города»  

Вопросы для обсуждения: 

− Перспективы развития и проблемы развития «умных городов» 

− «Умный город» внедрение смарт-технологий в городскую среду 

− «Умный город» и глобальные тренды в городских инновациях 

− BIM и Blockchain: будущее проектного финансирования строительных объектов 

− Подготовка кадров градостроительства для цифровой экономики 

− Информационное моделирование - путь к умному городу 

−  
К выступлению приглашены: 

Бачурина Светлана Самуиловна - ответственный секретарь Экспертного совета  

по вопросам поэтапного внедрения технологий информационного моделирования  

в промышленном и гражданском строительстве, советник Президента НОПРИЗ, д.э.н. 

Талапов Владимир Васильевич - ведущий эксперт Проектной дирекции Минстроя России. 

Ильина Ирина Николаевна - директор Института региональных исследований  

и городского планирования Национального исследовательского университета Высшая школа 

экономики. (НИУ ВШЭ) 

Волков Сергей Александрович - Руководитель направления информационного 

моделирования ООО «ОДАС СКОЛКОВО». 

Алексей Горулев - основатель и директор по развитию 1to1 BIM Studio, руководитель 

проектного бюро AMJ Group.  

Постовалова Алина Анатольевна, руководитель Института управления и информационного 

моделирования Университета Минстроя НИИСФ РААСН 

Долматов Александр Владимирович – руководитель Института развития строительства и 

городского хозяйства Университета Минстроя НИИСФ РААСН 

 

 

 

В рамках общероссийского практического семинара 

проводится повышение квалификации (24 часа) 

«Инфраструктурное развитие городов - 2018» с выдачей 

Удостоверения о повышении квалификации 

Университета Минстроя НИИСФ РААСН. 
 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация на сайте Университета www.niisg.org 

тел.  (495) 585-73-20, (495) 532-55-14, E-mail: info@niisf.org 

* В программу семинара могут быть внесены изменения. Окончательный вариант программы по дням 

с ФИО спикеров будет размещен на сайте не позднее двух недель до начала мероприятия 

http://www.niisg.org/
mailto:info@niisf.org

