
10.00–18.00 Работа выставочной экспозиции

10.00–11.00 цеРемония откРытия с участием почётных гостей

ВячеслаВ ФетисоВ, председатель всероссийского общества охраны природы,  
первый заместитель председателя комитета государственной Думы Российской Федерации 
по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

олег Валенчук, член комитета государственной Думы РФ по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей среды, председатель союза садоводов России

алексей Ретеюм, председатель совета ассоциации парков России, директор по развитию 
всероссийского общества охраны природы, депутат мещанского округа г. москвы от партии 
«единая Россия» 

Денис ЦуканоВ, руководитель оргкомитета Форума, директор ассоциации парков России, 
член экспертного совета минстроя России по формированию комфортной городской среды

николай гусеВ, первый заместитель генерального директора ао «экспоцентр»

максим чапоВ, руководитель проекта по поддержке экспорта потребительских товаров 
ао «Российский экспортный центр»

еВгения семутникоВа, заместитель руководителя Департамента природопользования  
и охраны окружающей среды города москвы

елена ДюкаРеВа, вице-президент союза «Ленинградская областная торгово-
промышленная палата»

наталья соколоВа, руководитель союза энерго-экологической безопасности, 
руководитель экологической секции совета Федерации

маРия чеРняк, вице-президент союза дизайнеров России, вице-президент гильдии 
профессионалов Ландшафтной индустрии, арт-директор компании «комплексные решения»

поДписание согЛашений о сотРуДничестве

вРучение сеРтиФикатов новым чЛенам  
ассоциации паРков России

11.00–13.00 пЛенаРное засеДание: 

импоРтозамещение и бЛагоустРойство 2022–2023

курс на импортозамещение как ключевое направление в реализации профильных 
национальных и федеральных проектов. потенциал и конкурентоспособность  
российских производителей и проектировщиков в сфере благоустройства  
на внутреннем рынке и рынках дружественных стран. 

моДеРатоР: 

еВгения муРинеЦ, архитектор, член экспертного совета минстроя России по 
формированию комфортной городской среды, советник губернатора астраханской области, 
советник губернатора ульяновской области
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11.00–13.00 спикеРы:

антон ФиногеноВ, заместитель генерального директора Фонда Дом.РФ

 Подходы к проектам развития территорий ДОМ.РФ

галина пиВоВаР, руководитель практики департамента проектной работы  
ао «корпорация развития Дальнего востока»

 Новый облик городов Дальнего Востока. Проект комплексного мастер-планирования 
городов макрорегиона

наиля Зиннатуллина, директор Фонда «институт развития городов Республики 
татарстан», куратор программ развития городской среды Республики татарстан

 Опыт импортозамещения Татарстана в сфере благоустройства

ленаР ахметоВ, и.о. руководителя исполнительного комитета менделеевского 
муниципального района Республики татарстан

 О стратегическом планировании территории и управленческих подходах в развитии  
и благоустройстве на примере города Менделеевск Республики Татарстан

елена ДюкаРеВа, вице-президент союза «Ленинградская областная  
торгово-промышленная палата»

 Региональные аспекты импортозамещения в сфере благоустройства.  
Перспективы развития и новые возможности

анатолий БояРкоВ, президент сапиР

 Важность финансовой составляющей при благоустройстве парков и общественных 
пространств

13.00–14.00 пеРеРыв. осмотР выставочной экспозиции

14.00–15.00 сессия: 

маЛые аРхитектуРные ФоРмы Российского пРоизвоДства
Лучшие кейсы и практики. потребности. тренды оформления пространств

моДеРатоР: 

ника БаРиноВа-малая, гап бюро «народный архитектор»,  
член ассоциации парков России

спикеРы:

аРтём гоРБушин, коммерческий директор бренда «7 скамеек» 

 Успешный опыт импортозамещения в рамках производства малых архитектурных форм

алексанДР пикалоВ, генеральный директор «умная среда москва»

 Экологичная уличная мебель из вторичного переработанного пластика

антон киРусоВ, руководитель разработок ооо «хоббика» 

 Умная городская мебель

олеся климоВа, руководитель проектов стильситиRUS

 Индивидуальные МАФ под заказ. Работа с архитекторами, девелоперами и городом

ДаРья листопаД, партнёр и архитектор бюро megabudka, сооснователь бренда уличной 
мебели ули

 Новая городская идентичность в уличной мебели бренда Ули

15.10–16.30 сессия: 

как созДать центР пРитяжения в совРеменных РеаЛиях?
комплексное развитие территорий. благоустройство и жкх. потребности регионов. 
специфика обслуживания городских парков и общественных пространств
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15.10–16.30 моДеРатоР: 

юРий шеРеДега, главный архитектор, партнёр Sheredega Consulting, член экспертного 
совета минстроя РФ по формированию комфортной городской среды

спикеРы:

киРилл теслеР, руководитель архитектурного бюро Tesler architects

 Формирование единого рекреационного пространства «Парк Яуза» в Москве  
и Московской области

ксения голоВаноВа, главный архитектор, партнёр бюро аФа

 Человек играющий. Общественные пространства с элементом игры.  
Приемы и решения для создания привлекательных общественных пространств.  
Кому? Девелоперам, архитекторам, городским управленцам

алексей ЦыплякоВ, коммерческий директор компании HILST

 Благоустройство парковых зон и экотроп в Москве и регионах РФ

сеРгей соколоВ, начальник архитектурного управления Департамента капитального  
ремонта и строительства ао «вДнх»

 «Сад акватических растений» и «Сад пяти чувств», как финальный этап проекта 
«Ландшафтный парк»

маРи чичагоВа, приглашённый лектор национального исследовательского университета 
«высшая школа экономики»

 Точки притяжения глазами городских управленцев и посетителей: системность, 
связанность, сервисы

16.40–18.00 сессия: 

обустРойство пРиДомовых пРостРанств.  
упРавЛение пРоектами
новый вызов для девелоперов, строительных и производственных предприятий, 
управляющих компаний и архитектурных бюро

моДеРатоР: 

полина неустРоеВа, руководитель аналитической группы агентства  
стратегического развития «центР»

спикеРы:

ВиктоРия Дейч, главный архитектор отдела благоустройства группы «самолет»

 Принципы благоустройства дворовых пространств

анастасия гРишина, руководитель проектной группы UNK landscape

 Благоустройство жилых комплексов: проектирование комфортной среды в новых реалиях

ВеРоника ямилоВа, ведущий архитектор-градостроитель Фонда  
«институт развития городов Республики татарстан»

 Республиканская программа «Наш двор»

Бэла ляуВ, руководитель проектного офиса ано «кРР «мой район» правительства москвы

 Соучаствующее проектирование в Москве

лилия гиЗЗятоВа, главный архитектор мау «Дирекция общественных пространств  
города владивостока»

 1000 дворов Дальнего Востока во Владивостоке комплексный подход

ВалеРия саВиных, руководитель направления «благоустройство» в продуктовой 
лаборатории девелоперской компании Фск

 Двор для каждого

День | 20 октябРя 2022 | четвеРг1

ДеЛовая 
пРогРамма



10.00–16.00 Работа выставочной экспозиции

10.00–11.30 сессия: 

Детские и игРовые пЛощаДки  
Российского пРоизвоДства
современные архитектурные решения. комплексный подход к созданию детских зон  
в условиях импортозамещения.

моДеРатоР: 

Джемал суРманиДЗе, руководитель управления федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» проектной дирекции минстроя России, сопредседатель 
экспертного совета

спикеРы:

киРилл теслеР, руководитель архитектурного бюро Tesler architects

 Создание игрового пространства с образовательной функцией на основе чертежей 
исторических объектов в г. Кола Мурманской области

сеРгей татаРиноВ, генеральный директор Richter Spielgeraete RUS

 Представительство иностранного бренда в России, импорт в новых реалиях,  
создание производства

иРина голиЦына, президент союза РпРп, эксперт при общественном совете  
минстроя России

 Детский травматизм — проблемы эксплуатации. Создание электронных паспортов  
детских площадок

анастасия БаЦких, архитектор бюро а4

 Создание уникального PlayHub для ЖК: что нужно учесть при проектировании

татьяна леонтьеВа, заместитель главы администрации Россошанского муниципального 
района воронежской области

 Опыт эксплуатации игровых и детских площадок. Организация обслуживания, 
балансодержатели, отношения с производителями

11.40–13.00 сессия: 

уЛичное освещение и световой ДекоР в гоРоДе:  
свет ДЛя жизни иЛи ДЛя впечатЛений
Лучшие кейсы и практики по освещению городских и придомовых территорий. 
соорганизатор — международная выставка освещения, автоматизации зданий, 
электротехники и систем безопасности Interlight Russia | Intelligent building Russia

моДеРатоР: 

юлия жаРкоВа, генеральный директор бюро светодизайна куЛьтуРа света

спикеРы:

юлия жаРкоВа, генеральный директор бюро светодизайна куЛьтуРа света

 Особенности светового дизайна для арктических территорий.  
Свет для жизни или впечатлений?

иВан ФеДянин, основатель и руководитель группы компаний L1 GROUP

 Освещение и девелоперский продукт

анастасия Фомиченко, руководитель проектов проектного бюро м4
екатеРина космынина, ведущий светодизайнер, руководитель проектов  
студии светодизайна LiDS

 Реализация проектов освещения благоустройства малых городов в условиях  
ограниченного бюджета
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11.40–13.00 маРия чеРняк, вице-президент союза дизайнеров России, вице-президент гильдии 
профессионалов Ландшафтной индустрии, арт-директор компании «комплексные решения»

 Влияние культурно-массовых мероприятий на развитие светодекоративного оформления 
города

наталья копЦеВа, светодизайнер, победитель профессиональных премий, «мт электро»

 Световые арт-решения, как часть городской среды. Примеры интеграции

алексей суглоБ, генеральный директор саРос

 Освещение центральных улиц и переулков Москвы. Интеграция современных технологий  
и трендов городского освещения

13.00–14.00 пеРеРыв. осмотР выставочной экспозиции

14.00–15.15 сессия: 

от участия в тенДеРе До РеаЛизации пРоекта
ключевые параметры при выборе производителей и поставщиков высококачественной  
и высококонкурентной продукции для интеграции в городскую инфраструктуру.  
как выстроить эффективные отношения формата B2G. что нужно заказчикам  
от производителей

моДеРатоР: 

сеРгей макоВееВ, общественный омбудсмен по государственным закупкам

спикеРы:

анДРей лапшин, член совета ассоциации парков России, директор гаук г. москвы  
пкио «сокольники»

 Подготовка тендерной процедуры (нюансы и практика). Реализация государственного 
контракта (взгляд со стороны московского парка-заказчика)

паВел ЗолотоВ, председатель комитета по промышленности чоо опоры России

 Дорожная карта прохождения госконтракта в регионах: от отбора и участия,  
до исполнения и сдачи заказчику. Успехи и провалы

наталья маРкоВа, руководитель группы разработки концепций гк «эталон» 

 Как девелоперы выбирают поставщика

иВан константиноВ, коммерческий директор пк «Лидер»

 Опыт прохождения тендерных закупок и реализации контрактов по всей России

сеРгей калинин, управляющий директор по взаимодействию с органами  
государственной власти, электронная торговая площадка газпромбанка

15.15–16.00 цеРемония нагРажДения экспонентов выставки

к бесплатному участию в деловой программе допускаются представители городских и областных 
администраций; профильных министерств; департаментов по благоустройству и жкх; девелоперов  
и застройщиков; строительных и производственных компаний; управляющих компаний жилых комплексов, 
частных домовладений и придомовых территорий; дирекций парков, скверов, садов, питомников, санаториев; 
архитектурных бюро, проектных групп; экспортных центров. 

программа является предварительной. возможны изменения.  

РегистРаЦия Доступна чеРеЗ «ФоРму РегистРаЦии Для посетителей ФоРума»  
на оФиЦиальном сайте пРоекта import.urbanparks.ru. 

сопРовожДение сЛушатеЛей

алина коркина
+7 (929) 653-93-34
import@urbanparks.ru

выступЛение в качестве спикеРа

мария Дорожкина
maria@urbanparks.ru
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