Деловая
программа
II Международной выставки-конференции по созданию,
обслуживанию и развитию комфортной городской среды,
парков отдыха и общественных пространств ParkSeason Expo

6–7 апреля, 2022
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
павильон №3

1

день

6

Апреля
СРЕДА

Большой конференц-зал, балкон
Вход только для аккредитованных слушателей

10.00–11.00

Церемония открытия с участием почётных гостей.
Музыкальная импровизация
Ведущий, модератор:
Алексей Ретеюм, председатель Совета Ассоциации парков России,
директор Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород»,
почётный член Российской академии художеств, депутат Мещанского округа
города Москвы

К участию приглашены:
Ирек Файзуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды
Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования
и охраны окружающей среды г. Москвы Правительства Москвы
Денис Цуканов, директор Ассоциации парков России,
член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной
городской среды, генеральный директор ParkSeason Expo
Владимир Тарасов, директор ГБУ «Московский дом национальностей»
Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы
Роман Храмов, исполнительный директор компании «Новые горизонты»
Дмитрий Ходырев, руководитель департамента продвижения и технической
поддержки Международной светотехнической корпорации «БЛ Групп»

Деловая
программа
Большой конференц-зал, балкон
Вход только для аккредитованных слушателей

11.00–13.00

Пленарное заседание:

«Комфортная среда и качество жизни
как главные тренды комплексного развития
современных городов»
модератор:
Евгения Муринец, член экспертного совета Минстроя России по формированию
комфортной городской среды, советник губернатора Астраханской области
Алексей Ересько, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Олег Кабанов, заместитель председателя Правительства —
Полномочный Представитель Губернатора Ульяновской области
при Правительстве Российской Федерации
Андрей Алексеев, заместитель губернатора Курганской области,
руководитель представительства Курганской области при Правительстве РФ
Михаил Богомолов, заместитель председателя Правительства
Астраханской области
Денис Чижик, заместитель министра благоустройства Московской области
Руслан Кухарук, глава города Тюмени
Наиля Зиннатуллина, руководитель департамента архитектурных проектов
Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»,
куратор программ развития городской среды Республики Татарстан

13.00–14.00
14.00–15.20

Перерыв
Сессия:

«Парки. Отраслевые тренды, успешные практики»
модератор:
Денис Цуканов, директор Ассоциации парков России,
член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной
городской среды, генеральный директор ParkSeason Expo
Александр Сапронов, директор ГАУ г. Москвы «Парк Яуза»
Марина Бережная, заместитель директора по внешним связям
и развитию Санкт-Петербургского ГБУК «Музейно-досуговый комплекс
«ЦПКиО имени С.М. Кирова»
Асия Гиззатуллина, заместитель директора МБУ «Дирекция парков и скверов
г. Казани», куратор направления «Стратегия развития реки Казанки».
Наталья Стукалова, генеральный директор АНО «Парк Мещерский»
(Московская область)
Роберт Медетов, директор БУ «ПКиО г. Гурьевска» (Калининградская область)
Юлия Смирнова, директор МАУК г.о. Домодедово «Городской парк культуры
и отдыха «Ёлочки» (Московская область)

Деловая
программа
Большой конференц-зал, балкон
Вход только для аккредитованных слушателей

15.30–16.30

Сессия:

«Содержание, обслуживание и перспективное
развитие городских парков и общественных
пространств»
модератор:
Андрей Лапшин, директор ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»,
член Совета Ассоциации парков России

Сергей Ганжин, директор МАУ «Красноярский городской парк»
Ирина Мурашова, директор питомника «Флора Грин»
Геннадий Суслов, руководитель «Логинов центр» (г. Волгоград)
Арина Петрова, руководитель департамента управления стратегическими
проектами Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»,
куратор республиканской программы «Наш двор»
Евгений Сапунов, заместитель начальника отдела по природоохранной
и садовопарковой работе ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье»

16.40–18.00

Сессия:

«Устойчивое развитие и зелёная экономика»
модератор:
Евгения Муринец, член экспертного совета Минстроя России по формированию
комфортной городской среды, советник губернатора Астраханской области

Анна Урнова, директор Московского центра урбанистики
Антон Финогенов, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ
Ольга Мельникова, помощник Губернатора Ульяновской области
по архитектуре и градостроительству
Гай Имз, директор Совета по экологическому строительству в России
Дарья Толовенкова, заместитель главного архитектора г. Казани,
руководитель «Творческой группы при мэрии г. Казани»
Дмитрий Селивохин, член Совета Ассоциации парков России, главный
архитектор центра компетенций «ВЯЗ», партнер бюро «Народный архитектор»

Лекторий, 1 этаж
Вход свободный

9.00–18.00

Видеолекции

«Заповедные места России»
При поддержке Росзаповедцентра Минприроды России

Деловая
программа

2

день

7

Апреля
четверг

Большой конференц-зал, балкон
Вход только для аккредитованных слушателей

10.00–13.00

Всероссийское пленарное заседание
по экологии и экотуризму
Круглый стол №1

«Город и заповедные территории: друзья или враги»
модератор:
Елизавета Фокина, директор ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицыно», член Совета,
председатель сектора «Музеи-заповедники» Ассоциации парков России

Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды
Виталий Лихачёв, член Попечительского Совета Ассоциации парков России,
член Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам
и охране окружающей среды, член Совета при Президенте РФ по развитию
местного самоуправления
Алексей Волоцков, депутат Государственной Думы РФ,
член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры
Дарья Мацук, руководитель Росзаповедцентра Минприроды России
Анатолий Калина, директор ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса»
Наталья Лукашина, директор проектов устойчивых ландшафтов
Московского центра урбанистики
Елена Книжникова, заместитель директора АНО Экоцентр «Заповедники»,
член Координационного совета по экологическому благополучию
Общественной палаты РФ
Галина Морозова, эколог, руководитель «Московского городского общества
защиты природы», Эксперт Координационного совета по экологическому
благополучию Общественной палаты РФ

Круглый стол №2

«Нестандартные туристические маршруты,
экотуризм, городские центры притяжения»
модератор:
Елизавета Фокина, директор ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицыно»: член Совета,
председатель сектора «Музеи-заповедники» Ассоциации парков России

Юлия Рыбакова, советник руководителя Федерального агентства по туризму
Татьяна Шаршавицкая, заместитель председатель Комитета по туризму г. Москвы
Дмитрий Науменко, директор ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский»

Деловая
программа
Большой конференц-зал, балкон
Вход только для аккредитованных слушателей

13.00–14.00
14.00–15.00

Перерыв
Сессия:

«Событийность, работа с аудиторией
и вовлечение посетителей в жизнь парков
и общественных пространств»
модератор:
Алексей Ретеюм, председатель Совета Ассоциации парков России,
директор Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород»,
почётный член Российской академии художеств, депутат Мещанского округа
города Москвы
Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда
и социальной защиты населения г. Москвы
Каринэ Лазарева, председатель Гильдии профессионалов
ландшафтной индустрии
Андрей Лапшин, директор ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»,
член Совета Ассоциации парков России
Елизавета Фокина, директор ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицыно», член Совета,
председатель сектора «Музеи-заповедники» Ассоциации парков России
Игнат Жолобов, заместитель руководителя департамента стратегического
развития и управления территорией АО «ВДНХ»
Владимир Упелниек, директор Главного ботанического сада
имени Н.В. Цицина РАН

15.00–16.00

Сессия:

«Государственно-частное партнерство.
Бизнес и внебюджет»
модератор:
Денис Цуканов, директор Ассоциации парков России,
член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной
городской среды, генеральный директор ParkSeason Expo
Анатолий Боярков, президент Союза ассоциаций и партнеров
индустрии развлечений
Андрей Лапшин, директор ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»,
член Совета Ассоциации парков России
Андрей Еркин, директор ЦПКиО г. Волгограда
Владислав Черных, директор ГУ ТО «Тульские парки»
Елена Славина, начальник управления культуры г. Волжский
Юрий Мананников, городской планировщик, менеджер проектов
Аналитического центра АНО «Московский урбанистический форум»

Деловая
программа
Большой конференц-зал, балкон
Вход только для аккредитованных слушателей

16.00–17.45

Сессия Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
и ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»:

«Какие парки нужны нам сегодня?» /
«Всероссийский конкурс малых городов
и исторических поселений»
модератор:
Джемал Сурманидзе, руководитель управления федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» Проектной дирекции
Минстроя России, сопредседатель Экспертного совета

Татьяна Тельманова, руководитель центра компетенций по вопросам
городской среды Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Дмитрий Колупанский, исполняющий полномочия главы города Конаково
Тверской области
Валерий Лобанов, заместитель министра благоустройства Московской области
Анна Терешкова, заместитель мэра города Новосибирска, начальник
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска
Ирина Чебаненко, руководитель мастерской и партнер компании Scape
Сергей Лисовол, генеральный директор строительной группы «Рисан» (г. Пенза)
Александр Безматерных, заместитель Председателя Правления Ассоциации
производителей посадочного материала
Александр Шептунов, заместитель генерального директора
НПО «Квантовые технологии»

17.45–18.00

Церемония награждения экспонентов выставки

Лекторий, 1 этаж
Вход свободный

9.00–13.00

Видеолекции

«Заповедные места России»
При поддержке Росзаповедцентра Минприроды России

13.45–14.15

Круглый стол

«Инклюзивный и терапевтический потенциал
детских игровых пространств»
AFA Group

14.15–18.00

Видеолекции

«Заповедные места России»
При поддержке Росзаповедцентра Минприроды России

