
6–7 апреля, 2022
Москва,  Цвк «ЭкспоЦентр»
павильон №3

6 Апреля
среДа

1
День

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

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 перерыв

14.00–15.20 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»

ДеловАя  
прогрАммА
Большой конФеренЦ-зал, Балкон  
вход только для аккредитованных слушателей

9.00–18.00 видеолекЦии

«заповедные места россии»

при поддержке росзаповедцентра Минприроды россии

лекторий, 1 Этаж
вход свободный



7 Апреля
четверГ

2
День

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»

Большой конФеренЦ-зал, Балкон  
вход только для аккредитованных слушателей

ДеловАя  
прогрАммА



13.00–14.00 перерыв

14.00–15.00 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 жилищно- 
коммунального 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

ДеловАя  
прогрАммА
Большой конФеренЦ-зал, Балкон  
вход только для аккредитованных слушателей

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

лекторий, 1 Этаж
вход свободный


