
Расширенное заседание Комитета  

 по предпринимательству в сфере жилищного 

 и коммунального хозяйства ТПП РФ – научно-практическая конференция 
 по теме: 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ И ТЕХНОЛОГИЯМ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

16 ноября 2021 года, малый конференц-зал ТПП РФ 

г. Москва, ул. Ильинка, дом 6/1 с 1 

 

13.30 - 14.00 Регистрация участников.   

 
14.00 - 14.30  Пленарная сессия / приветственные выступления 

 

14.30 - 18.00  Дискуссионная сессия / выступления 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ / ВЫСТУПЛЕНИЯ 

14.00-14.30 Андрей Вячеславович Широков, председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, доктор 

юридических наук. 

Степан Владимирович Орлов, заместитель председателя Московской 

государственной думы, председатель комиссии по городскому хозяйству и 

жилищной политике. 

Игорь Николаевич Воскресенский, президент Ассоциации «Гильдия 

Профессионалов Ландшафтной Индустрии», вице-президент Союза 

архитекторов России, председатель комиссии при СПК ЖКХ РФ, член 

экспертного совета Минстроя России. 

Александр Михайлович Козлов, председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ, депутат Московской 

городской думы. 

Владимир Павлович Бакеев, вице-президент Союза архитекторов России, 

заслуженный архитектор Московской области 

Виктор Анатольевич Новоселов, вице-президент Ассоциации «ГИПЛИ», член 

Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном 

хозяйстве РФ, президент Союза проектировщиков России. 

 

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ / ВЫСТУПЛЕНИЯ 

  

Модератор: Виктор Анатольевич Новоселов 

Cо-модератор: Нина Михайловна Новоселова 

14.30-14.40 
 

Анатолий Дмитриевич Кочегаров, президент Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей сферы жилищно-коммунального хозяйства, 

кандидат экономических наук.  

Тема выступления: «О проблематике подготовки специалистов в области 

качества в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

14.40-14.50 
 

Павел Валентинович Свистунов, первый заместитель Национального 

агентства развития квалификаций. 

Тема выступления: «Стратегия развития национальной системы квалификаций 

на период до 2030 года». 

14.50-15.00 Леонид Николаевич Чернышев, первый заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в ЖКХ. 

Тема выступления: «Независимая оценка квалификаций как инструмент 

реальной оценки профессиональной компетенции специалистов». 



 

  

15.00-15.10 Джемал Эльдарович Сурманидзе, руководитель управления федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» ФАУ «Проектная 

Дирекция Минстроя России». 

Тема выступления: «Конкурсный проект – как инструмент развития 

территорий». 

15.10-15.20 
 

Мария Александровна Черняк, вице-президент Ассоциации «ГИПЛИ», вице-

президент Союза дизайнеров России.  

Тема выступления: «Концепция развития комфортной городской среды и 

формирование современного облика г. Биробиджана ЕАР». 

15.20-15.30 
 

Дмитрий Михайлович Ходырев, руководитель департамента продвижения и 

технической поддержки МСК «БЛ ГРУПП» 

Тема выступления: «Роль световых решений в формировании комфортной 

среды». 

15.30-15.40 Дмитрий Валерьевич Садков, начальник Мастерской проектирования 

комплексного благоустройства ГБУ «ГлаАПУ» 

Тема выступления: «Дизайн-код городской среды ИЦ «СКОЛКОВО». 

15.40- 16.10 Перерыв 

 Модератор: Виктор Анатольевич Новоселов 

Cо-модератор: Наталья Александровна Руденко 

16.10-16.20 Георгий Александрович Казакевич, директор компании «АКВА-БРЕНД» г. 

Казань. Тема выступления: «Удаленный контроль и управление городскими 

фонтанами». 

16.20-16.30 
 

Ирина Викторовна Тарасова, советник заместителя губернатора 

Белгородской области, член правления Союза архитекторов Белгородской 

области. 

Тема выступления: «Опыт проектирования и реализация комплексного 

благоустройства в социальном многоквартирном жилье». 

16.30-16.40 
 

Оксана Евгеньевна Бухтоярова, директор по развитию мультибрендовой 

компании «Акура С» г. Екатеринбург.   

Тема выступления: «Современные тренды в развитии детских игровых 

пространств, безопасность и использование инновационных технологий на 

детских площадках».  

16.40-16.50 
 

Наталья Александровна Аверьянова, директор по развитию компании 

«ТампоМеханика-Москва» Тема выступления: «Инновационные решения по 

удержанию влаги в почве для озеленения и благоустройства городов». 

16.50-17.00 
 

Екатерина Валентиновна Могилева, член Удмуртского регионального 

отделения Союза архитекторов России, директор детского центра «МА-Центр» 

г. Ижевск. 

Тема выступления «Опыт разработки проекта муниципальной программы 

устойчивого управления ливневыми стоками в г. Ижевске». 

17.00-17.10 Дарья Сергеевна Мартынова, руководитель проектов «Завод Слоистый 

Пластик» 

Валерий Викторович Хогай, руководитель направления Giarmo Sloplast. 

Темы выступления: «Малые архитектурные формы и их роль в создании 

комфортной городской среды» 

17.10-17.30 

 

Подведение итогов. Принятие резолюции. 
 

 


