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ПРОЕКТ СЕТКИ ПРОГРАММЫ 

Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия»
17-18 ноября 2021 года, Хаятт Ридженси Екатеринбург

Время/
зал

Бальный зал  C Бальный зал  В Бальный зал  А Зал Топаз Зал Изумруд Зал Серебро Зал 
Кристалл

17 ноября 2021 года
09:00-10:00 Регистрация, кофе-брейк

10:00-10:30 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
10:30-11:45

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«НОВАЯ ГОРОДСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

Сохранение 
объектов 

культурного 
наследия

Взгляд и участие 
молодежи в 

прогнозировании 
будущего городов 

в эпоху 
постпандемии

Презентация 
результатов 

конкурса 
архитектурных 

концепций 
 «АРХ-ИДЕЯ 

2021»
11:45-12:00 Торжественное подписание Соглашений. 

Торжественное подписание Дорожных карт главами муниципальных образований – участников межмуниципальных/агломерационных проектов
12:00-12:30 Кофе-брейк

12:30-14:00 Городские 
агломерации: 
инструменты 

согласованной 
работы регионов и 
муниципалитетов

Основы 
государственной 

политики в области 
развития МСУ до 2030 

года (совместная 
секция с 

Общероссийским 
Конгрессом 

муниципальных 
образований )

Муниципально-
частное 

партнерство: 
«программа-

минимум» и поиск 
оптимальных форм 

(совместная секция
 с Министерством 

инвестиций и развития 
Свердловской области, 

КРСУ)

Навстречу 
Универсиаде 

2023

Цели 
устойчивого 

развития 
(Совместная 

секция с 
Администрацией 
города Казани и 

Евразийским 
отделением 

Объединенные 
Города и Местные 

власти)

Местные 
сообщества: 

модели адаптации
 к условиям 
пандемии 
в городах-

миллионниках 
(Институт 
экономики и 

управления УрФУ)

Жилье 2030. Как 
переформатирова

ть рынок к 
новым запросам?

(АрхЕвразия)

14:00-14:15 Кофе-брейк
14:15-15:45 Тема уточняется

(совместная секция с 
Всероссийской 

Ассоциацией развития 
местного 

самоуправления) 

Совместное заседание 
Ассоциации «Города 
Урала» и Ассоциации 

сибирских и 
дальневосточных 

городов 

Потенциал 
привлечения 

частных инвестиций 
для формирования 

социально-
культурной среды в 

городах 

ТОК-ШОУ 
PROТуризм

Синергетическ
ий эффект 

национальных 
проектов: 
масштаб – 

город

Водно-зеленый 
городской каркас 

как 
инфраструктурны
й проект зеленой 

экономики
(совместная секция с 

РОО «Уральская 

Предприниматель
ский город или 

конкурентоспособ
ность 

мегаполисов в 
ировом масштабе

(АрхЕвразия)

http://euroasia-uclg.ru/
http://euroasia-uclg.ru/
http://euroasia-uclg.ru/
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Время/

зал
Бальный зал  C Бальный зал  В Бальный зал  А Зал Топаз Зал Изумруд Зал Серебро Зал 

Кристалл
Экологическая 
Инициатива»)

15:45-16:00 Кофе-брейк
16:00-17:30 Тема уточняется

(Совместная секция
 с Министерством 

экономики и 
территориального 

развития Свердловской 
области)

Малые города: 
вызовы и 

перспективы
(совместная секция с 

Всероссийским Советом 
местного самоуправления)

Трансформация 
бизнеса в новых 

реалиях 
(совместная секция 

со Свердловским 
областным отделением 

«ОПОРА РОССИИ»)

Влияние 
имиджа города 

на его 
экономику 

Стратегии 
развития 

территорий: 
конструирован
ие и технологии 

сборки 
 (совместная 

секция с МЦСЭИ 
«Леонтьевский 

центр»)

Тема уточняется
(совместная секция с 

Центром 
региональной 

политики РАНХиГС) 

Урбанистика как 
профессия. 

Междисциплинар
ные команды в 

развитии городов
(АрхЕвразия)

18 ноября 2021 года

10:00-11:30 Практикум «Город-
агломерация-регион: 

развитие 
Екатеринбургской 

агломерации» 
(Заседание 

Координационного 
совета Екатеринбургской 
городской агломерации)

Городские проекты: 
успешные кейсы

(совместная секция с 
Союзом российских 

городов)

Деловой завтрак 
Сбербанка

Екатеринбург – 
точка входа на 
Урал: развитие 
межагломераци

онных 
туристических 

проектов

Стратегии 
развития 

городов 2030: 
смена курса?
(совместно с 
Московской 

школой управления 
«Сколково»)

Креативная среда 
для креативной 

экономики 

Генплан 
Екатеринбурга 

2045
(АрхЕвразия)

11:30-11:45 Кофе-брейк
11:45-13:15 Умная агломерация: 

от теории к практике 
Доверие к власти Роль 

индустриальных 
парков, технопарков 

и кластеров в 
развитии 

промышленности 
столицы Урала

Круглые даты 
крупных 
городов: 
праздник 

для горожан, 
ожидания, 
реальность

Пространствен
ное развитие: 

от 
макрорегионов 
до населенных 

пунктов, 
административ
ных районов и 
микрорайонов 

(Совместная 
секция 

с Институтом 

Совершенствова-
ние городских 
транспортных 

систем 
(совместная секция с 

ООО «Центр 
экономики 

инфраструктуры»)

Архитектура как 
креативная 
индустрия и 

драйвер новой 
модели 

девелопмента
(АрхЕвразия)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%C2%BB
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Время/

зал
Бальный зал  C Бальный зал  В Бальный зал  А Зал Топаз Зал Изумруд Зал Серебро Зал 

Кристалл
экономики УрО 

РАН)

13:15-13:30 Кофе-брейк
13:30-14:45 Формирование 

повестки совместного 
развития городов – 

близко 
расположенных 

центров
(совместная секция
 с Министерством 

экономики и 
территориального 

развития Свердловской 
области)

Лаборатория 
Искусственного 

интеллекта. Цифровая 
трансформация 
муниципалитета

Развитие 
набережной реки 

Исети «От ВИЗа до 
НИЗа»

ТОК-ШОУ 
«Екатеринбург 

300»

Межтерриториа
льное 

неравенство: 
проблема или 

драйвер 
развития 

(совместная 
секция 

с УрГЭУ) 

Информацион-ные 
стратегии городов 

Тема уточняется
(АрхЕвразия) 

14:45-15:00 Кофе-брейк

15:00-16:30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ВЫЗОВЫ И ДЕЙСТВИЯ»
ЗАКРЫТИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ17:00-18:30

Концепция благоустройства аллеи Дворца спорта на Большакова
Концепция благоустройства набережной реки Исети 

19 ноября 2021 года

09:00-14:00 ЭКСКУРСИЯ на ретро-поезде в Музей военной и автомобильной техники, г. Верхняя Пышма (Отдельная 
регистрация)


