ПРЕСС-РЕЛИЗ от 19.10.15/ панельная дискуссия
«Моногорода в новой системе координат. Генеральный план и механизмы согласованного
управления пространственным развитием»
22.10 (четверг) 14.30-18.00, зал №1
Экспо-Тольятти (УСК Олимп, г.о.Тольятти, Приморский бульвар, 49)
Проблематизация пассивных и экспансивных форм пространственного развития моногорода в отсутствие
открытой градостроительной политики. Обсуждение роли независимых экспертных институтов развития в
разработке механизмов согласованного управления городом и формирования необходимых профессиональных
компетенций.
основные темы:
 Практика управления пространственно-экономическим и пространственно-средовым развитием города в
профессиональном «вакууме».
 Модели «реабилитации» Тольятти: регламенты, стратегии и программы комплексного территориального
развития.
 Новые форматы и новое качество управления городской средой: дисбаланс представлений о
поведенческом и потребительском опыте и социальном заказе различных групп интересов.
 Частно-государственное партнерство как оптимальное оперативное или стратегическое партнерство?
Градообразующие предприятия вне системы городского управления и ответственности за
территориальное развитие.
 Ключевые «ядра» агломерации в конфликте территориальных интересов и трансформации федеральной
и региональной политики.
 Фонд «Институт исследований Тольятти» как независимая экспертная платформа
открытого
взаимодействия органов территориального управления с
профессиональными и городскими
сообществами по выработке совместных эффективных управленческих решений.
ожидаемый результат: разработка пакета рекомендаций по определению базовых механизмов согласованного
управления г.о.Тольятти в области пространственного и агломерационного развития.
к участию в работе сессии приглашаются эксперты в области регионального управления и территориального
планирования, государственного и муниципального управления, инвестиционного проектирования и
планирования, строительного и экологического девелопмента, градостроительного и архитектурного
проектирования, дизайна, ландшафтных и «зеленых» технологий, smart-city, транспортно-логистических и
энергетических систем, информационных технологий, стратегических коммуникаций, студенты профильных
вузов, общественных организаций, некоммерческих партнерств, туристических компаний, социологи,
журналисты, блогеры, представители городских сообществ, жители города, заинтересованные в развитии
территории.
контакты:
Шлиенкова Елена Викторовна, координатор тематической сессии
email: el.shlienkova@gmail.com, моб.: +79272165750

МОДЕРАТОР

НАРИНСКИЙ Дмитрий Михайлович (Москва)
профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ), вице-президент Союза
архитекторов России, координатор НП «Объединение планировщиков», руководитель
Проектно-учебной лаборатории урбанистики Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ

1-Я ЧАСТЬ
(14.30-16.35)

ЭКСПЕРТНЫЕ СООБЩЕНИЯ

14.30-14.45

ЗАКОН О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ИМПУЛЬС В ПОИСКЕ НОВЫХ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
НАРИНСКИЙ Дмитрий Михайлович (Москва), профессор Международной Академии
Архитектуры (МААМ), вице-президент Союза архитекторов России, координатор НП
«Объединение планировщиков», руководитель Проектно-учебной лаборатории
урбанистики Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ

14.45-15.05

РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ В УСЛОВИЯХ РАСТУЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
ЗУБАРЕВИЧ Наталья Васильевна (Москва), директор региональной программы
Независимого института социальной политики, профессор кафедры экономической и
социальной географии России географического факультета МГУ

15.05-15.15

КРИТЕРИИ ВОСПРИЯТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ И ИХ ТЕРРИТОРИЙ
ИНВЕСТОРАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
ФЕДОРОВ Георгий Владимирович (Тольятти), член Общественной палаты Российской
Федерации, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по социальной
поддержке граждан и качеству жизни

15.15-15.30

ГОРОДА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАДНИКОВ Виталий Эдуардович (Москва), кандидат архитектуры, заместитель
декана по науке Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, экс-главный архитектор
г.о.Самара

15.30-15.45

ОТКРЫТОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ:
ИНСТРУМЕНТ НАСТРОЙКИ ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
ЮСУПОВ Данияр Эльдарович (Санкт-Петербург), старший эксперт, руководитель
направления Архитектура и градостроительство Среда.Консалтинг - проектного
подразделения Института урбанистики Среда

15.45-16.00

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА. СТРАТЕГИЯ «САМАРА 2025 В ДЕЙСТВИИ».
ЛЯХОВ Алексей Юрьевич (Самара), директор МБУ «Агентство экономического развития
г.о.Самара»

16.00-16.15

ПУТИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ В СИСТЕМЕ САМАРСКОТОЛЬЯТТИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
НЕУСТРОЕВ Константин Федорович (Москва), главный архитектор ОАО «Российский
институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»

16.15-16.30

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В г.о.ТОЛЬЯТТИ (итоги заседания Координационного совета
ТПП г.Тольятти)
МАТВЕЕВ Виталий Борисович (Тольятти), Президент ТПП г.Тольятти

16.30-16.45

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ — ОСНОВНОЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ГОРОДА
КУРЯЧИЙ Иван Михайлович (Москва), управляющий директор ООО «Новая Земля»
(коммерческий девелопмент и региональное развитие), со-основатель сообщества
«Живые города»

2-Я ЧАСТЬ
(16.45-18.00)

ДИСКУССИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЭКСПЕРТЫ

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ

Правительство
Самарской
области

ГРИШИН Алексей Викторович* (Самара)
вице-губернатор-министр строительства Самарской области
БАРАННИКОВ Анатолий Иванович (Самара)
заместитель министра строительства Самарской области – главный архитектор
Самарской области

Мэрия
г.о.Тольятти

АНДРЕЕВ Сергей Игоревич (Тольятти)
мэр г.о. Тольятти
АРЗАМАСЦЕВ Сергей Евгеньевич (Тольятти)
руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии г.о. Тольятти
ШИШКИН Аркадий Анатольевич (Тольятти)
главный архитектор г.о.Тольятти
ЛАДЫКА Игорь Николаевич (Тольятти)
заместитель мэра – глава Администрации Автозаводского района г.о. Тольятти
ГОНЧАРОВ Артем Валериевич (Тольятти)
заместитель мэра – глава Администрации Центрального района г.о. Тольятти

Институты
развития

РАДЧЕНКО Игорь Сергеевич (Тольятти)
заместитель мэра – глава Администрации Комсомольского района г.о. Тольятти

ЖУРАВЛЕВ Сергей Евгеньевич (Москва)
руководитель проектов Центра городских исследований Московской школы управления
«СКОЛКОВО», директор Ассоциации новаторских городов
ЗУБАРЕВИЧ Наталья Васильевна* (Москва)
директор региональной программы Независимого института социальной политики,
профессор кафедры экономической и социальной географии России географического
факультета МГУ

ДОНЕТС Елена (Тель-Авив)
CEO StarTAU, Акселератор Университета Тель-Авива, лидер команды G20 по развитию
женского предпринимательства
ЦИРУЛЬНИКОВ Борис Альбертович (Тольятти)
исполнительный директор ГБФ «Фонд Тольятти»
ЛЯХОВ Алексей Юрьевич (Самара)
директор МБУ «Агентство экономического развития г.о.Самара»
ЛЯХ Елена Викторовна (Тольятти)
директор МАУ «Агентство экономического развития г.о.Тольятти»
МАЛАХОВ Сергей Алексеевич (Самара)
кандидат архитектуры, профессор, заведующий кафедрой инновационного
проектирования СГАСУ, со-основатель ГОО «Институт города Самары»

Бизнес

САПОЖНИКОВ Андрей Владимирович
руководитель акселератора социальных предпринимателей «Социальные инновации»
в Самарской области
ГЕРАСИМЕНКО Александр Викторович* (Тольятти)
генеральный директор ОАО КуйбышевАзот, председатель Совета директоров
БУТОВ Тимур Николаевич* (Тольятти)
вице-президент по персоналу и социальной политике ОАО АВТОВАЗ
МОРОЗОВ Юрий Витальевич* (Тольятти)
генеральный директор ООО «Тольяттикаучук», корпорация СИБУР
ПАХОМЕНКО Алексей Владимирович* (Тольятти)
генеральный директор ОАО «ОЭЗ ППТ «Тольятти», член Совета директоров
СУСЛОВ Вячеслав Валерьевич* (Тольятти)
генеральный директор ЗАО Корпорации «Тольяттиазот»
ЖИДКОВ Денис Владимирович (Тольятти)
директор ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»
ГУСЕВ Владимир Геннадьевич (Тольятти)
генеральный директор ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
ВОРОНСКОЙ Василий Васильевич (Тольятти)
генеральный директор ГК «Пансионат Парк»
МАТВЕЕВ Виталий Борисович (Тольятти)
Президент Торгово–промышленной палаты г.Тольятти
ВОЛОШИН Анатолий Порфирьевич* (Тольятти)
Председатель правления ООО КБ «Эл банк», заместитель Председателя
Попечительского совета ГБФ «Фонд Тольятти»
СТРЯПЧЕВ Александр Юрьевич (Тольятти)
генеральный директор ООО «УК №2 ЖКХ» г.о.Тольятти
ТУКМАЧЕВА Анна Павловна (Тольятти)
директор ООО «Центр туристических программ «Пилигрим», руководитель Приволжского
регионального отделения РСТ
СКОБЕЛЕВ Сергей Васильевич* (Тольятти)
заместитель главного инженера по техническому развитию и капитальному строительству
ОАО КуйбышевАзот
ЕВДОКИМОВ Геннадий Михайлович (Тольятти)
заместитель генерального директора ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
СЕНИЛОВА Людмила Эдуардовна (Тольятти)
заместитель директора ЗАО Нива

Эксперты

ФЕДОРОВ Георгий Владимирович (Тольятти)
член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя комиссии
Общественной палаты по социальной поддержке граждан и качеству жизни
НОВИЧКОВ Николай Владимирович (Москва)
Советник Министра культуры Российской Федерации, член Экспертного совета
Правительства Российской Федерации, д.э.н., профессор
НЕУСТРОЕВ Константин Федорович (Москва)
главный архитектор ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного
развития «Гипрогор»
СТАДНИКОВ Виталий Эдуардович (Москва)
кандидат архитектуры, заместитель декана по науке Высшей школы урбанистики
НИУ ВШЭ, экс-главный архитектор г.о. Самара
ЮСУПОВ Данияр Эдуардович (Санкт-Петербург)
со-основатель u:lab.spb, консультант Института урбанистики «Среда»
КУРЯЧИЙ Иван Михайлович (Москва)
управляющий директор ООО «Новая Земля» (коммерческий девелопмент и региональное
развитие), со-основатель сообщества «Живые города»
БОГДАНОВ Игорь Владимирович (Тольятти)
Президент Тольяттинской академии управления
КОРЯКИН Юрий Михайлович* (Самара)
вице-президент Союза архитекторов России, председатель правления Самарской
региональной организации Союза Архитекторов России, профессор СГАСУ, профессор
МААМ
СЯРДИН Михаил Алексеевич* (Тольятти)
генеральный директор ОАО «Гипрогор» г.о. Тольятти Самарской области
ГАЛАХОВ Игорь Борисович* (Самара)
директор ООО «Проектная мастерская «Рекон», член правления Самарской региональной
общественной организации Союза архитекторов Российской Федерации
ЗВЕРЕВА Лариса Александровна (Тольятти)
директор Тольяттинского филиала РАНХиГС при Президента РФ
МАЛЫШЕВА Светлана Геннадьевна (Самара)
кандидат архитектуры, декан факультета дизайна, доцент кафедры градостроительства
СГАСУ, координатор направления «Пространственное развитие и формирование
креативной городской среды» (в рамках разработки Стратегии Самары 2025)
РЕПИНА Евгения Александровна (Самара)
кандидат архитектуры, доцент кафедры инновационного проектирования СГАСУ,
со-основатель ГОО «Институт города Самары»
ГНИЛОМЕДОВ Александр Сергеевич (Самара)
начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, со-основатель
ГОО «Институт города Самары», руководитель Общественно-муниципального комитета
САМОГОРОВ Виталий Александрович (Самара)
кандидат архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектуры СГАСУ
ХРАМОВ Дмитрий Юрьевич (Самара)
руководитель архитектурного бюро Дмитрия Храмова, доцент СГАСУ

АЛЕКСАНДРОВ Николай Николаевич* (Нижний Новгород)
доктор философских наук, профессор кафедры менеджмента ННГСХА, главный художник
(1985-1990) и главный дизайнер (1996-2003) г. Тольятти, директор Института
реабилитации Тольятти (1995 г.), автор концептуального проекта и первый ректор МАБ и
БД (Международной Академии бизнеса и банковского дела, 1989, ныне Тольяттинская
академия управления)
МАЛАХОВ Александр Николаевич (Тольятти)
директор ООО «СРЕДА»
УСТЕНКОВ Николай Иванович (Тольятти)
заместитель ректора – директор архитектурно-строительного института ТГУ

Стратегический
клуб «Город»

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович (Тольятти)
со-председатель Тольяттинской организации Союза дизайнеров России, член Союза
художников России, номинант Премии Правительства РФ, доцент, руководитель
творческой мастерской
ВОЛКОВ Вячеслав Евгеньевич (Тольятти)
эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат технических наук
КНЯЗЕВА Анна Владимировна (Тольятти)
модератор образовательных программ МШУ «Сколково», начальник Отдела
корпоративного развития ООО КБ «Эл Банк»
ПЕРЕЛЬШТЕЙН Владимир Эрленович (Тольятти)
начальник Отдела проектного финансирования и непрофильных активов ООО КБ «Эл
Банк», Председатель Правления ГБФ «Фонд Тольятти»
ШАМРАЙ Виктор Николаевич (Тольятти)
вице-президент Торгово-промышленной палаты г.Тольятти
КУРБАКОВ Михаил Юрьевич (Тольятти)
руководитель Департамента развития технопарков Самарской области ГАУ СО «ЦИК»
ШЛИЕНКОВА Елена Викторовна (Тольятти)
руководитель проекта «Институт исследований Тольятти», кандидат философских наук,
доцент кафедры инновационного проектирования СГАСУ, эксперт Тольяттинского
филиала РАНХиГС при Президенте РФ
ИВАНОВА Татьяна Николаевна (Тольятти)
заведующая кафедрой социологии ТГУ, кандидат социологических наук
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