
 

 

Программа Первой пленарной сессии:  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
26 января 2023 года. 

9:00 - 10:00                                Регистрация участников. Приветственный кофе.   
 Открытие. Приветствия.  
10:00-10:30 Воскресенский И.Н. Президент Ассоциации ГИПЛИ 

Новоселов В.А. Президент Союза проектировщиков России 
Представитель Директора ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье»  
Сурманидзе Джемал Эльдарович -Руководитель Проектного офиса 
Министерства строительства и ЖКХ РФ. 
Струкова Вера Вячеславовна заместитель руководителя ГПБУ 
«Мосприрода» Департамента Природопользования и охраны окружающей 
среды г. Москвы  
Приветственное слово от Заместителя Министра культуры РФ (оф. письмо) 
Кошкин Олег Александрович главный ученый секретарь Президиума, 
академик РАХ с приветственным словом от Президента Академии Зураба 
Константиновича Церетели. 
Бысова Юлия Сергеевна директор Ассоциации участников рынка 
автополива и ландшафтного дизайна «РОСА» (партнер) 
Черняк Мария Александровна Вице-президент Союза дизайнеров России 
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «ГиПЛИ» и 
Союзом дизайнеров России.  
 

Первая часть: ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

10:30–13:00 Модератор: Виктор Анатольевич Новоселов 
Первый вице-президент Ассоциации ГИПЛИ, Президент Союза 
проектировщиков России, Заместитель Председателя комиссии по 
профессиональным квалификациям в области комплексного 
благоустройства и ландшафтной архитектуре СПК ЖКХ РФ.  
 

 Со-модератор: Чугуевская Елена Cтаниславовна, директор ОАО 
«ГИПРОГОР» институт градостроительства и пространственного развития. 
 

10:30–10:45 Градостроительные основы формирования городской среды. 
Концепция ревитализации исторического центра Великого Новгорода.   
Под ревитализацией в урбанистике понимают раскрытие новых 
возможностей старых территорий с сохранением их самобытности. 
Чугуевская Елена Cтаниславовна, директор ОАО «ГИПРОГОР» институт 
градостроительства и пространственного развития. 
 

10:45–11:00 Принципы стратегии устойчивого развития городской среды.  
Какими должны быть общественные пространства, чтобы их можно было 
назвать эффективными, безопасными, технологичными. 



Вероника Сергеевна Сычева заместитель начальника мастерской 
регионального развития ГАУ «Института Генплана Москвы».  
 

11:00–11:15 Гармоничный город – мечта или реальность?  
Проблемы комплексного развития городов.   
Комплексное благоустройство как важнейшая часть градостроительных 
решений и инвестиционных процессов. 
Дмитрий Викторович Васильченко Заслуженный работник 
Москомархитектуры, член-корреспондент, профессор Международной 
академии архитектуры, член Совета Главных художников городов России, 
член Союза архитекторов Москвы, Союза дизайнеров России, заместитель 
генерального директора по градостроительству компании "ЗАК 
девелопмент". Начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства Рязанской области (2016-2021гг). 
 

11:15–11:30 Сибирь: со-масштабность Природы и Человека. 
Виктория Викторовна Семенова - директор департамента 
пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского АО, 
главный архитектор города Югра. 
Профессор, доктор технических наук; Член-корреспондент Российской 
академии художеств; Вице-президент общероссийской общественной 
организации Союз дизайнеров России; Член Союза художников России; 
Член Союза архитекторов России; Академик Национальной Академии 
Дизайна. 
 

11:30–11:45 Взаимодействие с региональными центрами компетенций по вопросу 
профессиональной оценки квалификаций специалистов в сфере   
благоустройства и озеленения.  
К вопросу создания системы управления качеством при проектировании 
объектов благоустройства и озеленения, повышения качества 
профессиональной подготовки специалистов, работающих в сфере 
благоустройства и озеленения. 
Новоселова Нина Михайловна, руководитель подкомитета ТПП РФ, 
ответственный секретарь комиссии по профессиональным квалификациям в 
области комплексного благоустройства и ландшафтной архитектуре СПК 
ЖКХ РФ. Председатель Совета Ассоциации СРО МААП. 
 

11:45–12:00 Проект благоустройства городского парка им. М. Горького «Парк историй» 
в г. Курганинске. 
Опыт участия во всероссийском конкурсе «Малые города России». Проект 
городского пляжа «Две зари» - победитель конкурса. 
Руденко Василий Павлович - Глава администрации городского поселения 
Курганинска Курганинского района Краснодарского края. 
 

 ПЕРЕРЫВ 15 мин 
12:15–12:30 Нормативные требования и специфика проектных решений при создании 

современных парковых зон на примере Парка ЯУЗА г. Москва  
Теслер Кирилл Игоревич руководитель архитектурно-проектной мастерской 
Tesler architects. Кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры НИУ 
МГСУ.  



 
12:30–12:45 
 

Уличные спортивные кластеры – будущее массового спорта. Что учесть 
при проектировании.                                                                                            
Алексей Викторович Волков директор по развитию компании KENGURU.PRO 
/ КЕНГУРУ.ПРО Член Ассоциации ГиПЛИ.   

12:45–13:00 «Светомузыкальные фонтаны в городе. Современные методы 
проектирования и визуализации». 
Казакевич Георгий Александрович генеральный директор компании 
АКВАБРЕНД /AQUABRAND г. Казань. Член Ассоциации ГиПЛИ. 
 

13:00–13:15 Проект благоустройства вокруг Собора Александра Невского и 
Александровского сада города Волгограда. 
Силами местных властей, инженеров и архитекторов, частных инвесторов 
заброшенная зеленая зона получила вторую жизнь. 
Лисин Алексей Васильевич, член Союза архитекторов РФ, лауреат 
государственной премии Волгоградской области в сфере архитектуры, 
главный архитектор ПИ АО «Приволжтрансстрой» г. Волгоград.  
 

13:15–13:30 Световой мастер-план города Ярославля. Опыт реализации проекта.   
Как наличие мастер-плана может обеспечить понятное и гармоничное 
развитие световой среды в городе и уберечь от хаоса и вкусовщины.  
Крымская Екатерина Валерьевна, генеральный директор компании  
«СВЕТ-ЭКСПЕРТ». Член Ассоциации ГиПЛИ. 
 

13:30-14:30 

 

Обед 
Экскурсия по территории Парка проводит Е.Н. Сапунов, заместитель 
начальника отдела по природоохранной и садово-парковой работе ГАУК г. 
Москвы «Парк «Зарядье».   
 

14:30 – 18:00 Модератор: Аюпов Эмиль Наильевич, член Совета Ассоциаций ГИПЛИ, 
основатель Национального ландшафтного клуба #ВСЕВПАРК (интернет-
проект в Телеграмм канале), Ландшафтного Бюро и Питомника «Сад в 
кубе».  

 Со-модератор: Сапунов Евгений Николаевич, заместитель начальника 
отдела по природоохранной и садово-парковой работе ГАУК г. Москвы 
«Парк «Зарядье».   
 

14:30–14:45 Перспективы комплексного развития территории парковой зоны Парка 
"Зарядье"  
Евгений Николаевич Сапунов, заместитель начальника отдела по 
природоохранной и садово-парковой работе ГАУК г. Москвы «Парк 
«Зарядье».   

14:45–15:00 Методы и приемы регулирования рекреационной нагрузки, на примере 
Парка "Зарядье" 
Кейс. Высокая рекреационная нагрузка на парк. Особенности парка Зарядья 
(территориальное, близость к историческим значимым местам, отсутствие 
закрытых зон в парке, высокая ежедневная посещаемость парка).  
Воскресенская Александра Игоревна, архитектор, кандидат архитектуры, 
начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе ГАУК г. 



Москвы «Парк «Зарядье».  

15:00–15:15 Многовидовые сообщества Парка Зарядье. Популяции травянистых 
многолетних видов Широколиственного леса и Степи.     
Ассортиментное разнообразие посадочного материала для выполнения 
целей и задач, поставленных перед парком (образование, экопросвещение, 
эстетика, биоразнообразие.  
Крохмаль Ирина Игоревна, д.б.н., с.н.с., ведущий геоботаник отдела по 
природоохранной и садово-парковой работе ГАУК г. Москвы «Парк 
«Зарядье».    

 ПЕРЕРЫВ 15 мин. 

15:30–16:00 

 

Проект эко-реабилитации Парка Лебяжьи Озера, как пример сохранения 
уникальной флоры Казани. Водная система Лебяжьих озер не только 
восстановлена, но и наполнена характерными локальными растениями, 
животным миром, планктоном.                                                                          
Латыпова Айгуль Фаритовна, директор МБУ «Дирекция парков и скверов 
города Казани». 

16:00–16:30 Проект Вертолётная площадка. Растительный дизайн в контексте природы 
Поволжья.  
Панорамная площадка с уникальным расположением, где масштаб 
природы особо ощутим. Концепция растительного дизайна построена на 
образе природного разнотравья, отражающем местную флору.                  
Евгения Руссу руководитель группы компаний «САДПАРАД» ландшафтный 
дизайнер город Самара.   

16:30–17:00 Парк «Горкинско-Ометьевский лес», практические примеры снижения 
внешних нагрузок в парковых зонах г. Казани 
Дарья Валерьевна Толовенкова, заместитель Главного архитектора г. 
Казани.  

17:00–17:15 Опыт взаимодействия с жителями района на примере Парка ЯУЗА. 
Сегодня «Парк Яуза», совмещает городскую и природную среду, 
транспортную и пешеходную инфраструктуру, проложены экологические, 
марафонские, беговые, велосипедные, пешеходные маршруты, все это 
сложный процесс взаимодействия с широкой аудиторией. 
Виктория Валерьевна Галиакберова, Начальник управления Эколого-
просветительского центра ГАУ «Парк ЯУЗА г. Москвы». 
 

17:15–17:30 Инновации в проектировании бетонных вибропрессованных изделий. 
Современные тренды в мощении. 
Елена Евгеньевна Любомирова директор по развитию Компании “ВЫБОР-
СПБ” современный завод по производству тротуарной плитки и 
вибропрессованных стройматериалов, входящий в ГК ВЫБОР. 
 

17:30–17:45 Современные технические решения освещения общественных 
пространств. 
Александр Сергеевич Екимчев руководитель проектов производственной 
компании «АЛЮМПАРК» российский производитель светотехнического 



оборудования из анодированного алюминия. г. Ижевск 
 

17:45 - 18:00 Подведение итогов выступлений и предложения по Резолюции 
конференции.  
Модераторы: Новоселов В.А., Чугуевская Е.С., Аюпов Э.Н., Сапунов Е.Н. 
Заключительное Слово.                                                                                                
От И.Н. Воскресенского Президента Ассоциации «ГиПЛИ».  

 

 

 

Место проведения: ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье», Москва ул. Варварка д.6. стр. 1, 
Лекционный зал, Павильон «Заповедное посольство». 

Дата проведения: 26 января 2023 года. Начало: 9:00-10:00 (регистрация гостей и участником).  
Продолжительность Конференция с 10:00 до 18:00 мск.  

Регистрация для всех участников открыта на сайте www.gipli.org. 

Участие в конференции только для профессионалов отрасли!  

Для офлайн-участия необходимо пройти регистрацию до 16 января 2023 года и получить 
подтверждение.  

Регистрация онлайн - участия будет открыта до 23 января 2023 года на сайте: www.gipli.org 

(ссылка на онлайн-эфир будет направлена по окончанию регистрации) 

http://www.gipli.org/
http://www.gipli.org/

