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25 марта 2016 г. состоится круглый стол в формате Urban Talks под названием «Стало ли легче
строить в Москве, или новации столичной системы согласования проектов».
По итогам мероприятия запланирован пресс-подход руководителя Департамента градостроительной
политики города Москвы Сергея Лёвкина.
Спикеры обсудят вопросы регулирования градостроительной деятельности, которая в последнее
время активно реформируется. Старт нововведениям был задан в 2012 г., когда Мэр Москвы Сергей
Собянин назвал одной из главных задач города по созданию комфортного инвестиционного климата снижение административных барьеров. В Москве проводится системная работа по оптимизации
административных процедур в строительстве, в том числе введение системы предоставления
государственных услуг в электронном виде. В настоящее время система администрирования
строительной деятельности в Москве и России находится в режиме трансформации, поэтому вопросы
информирования игроков рынка и общественности о реализованных и планирующихся изменениях
представляется весьма актуальной задачей.
Среди участников круглого стола:
• Сергей Лёвкин, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы;
• Наталья Антипина, статс-секретарь, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ;
• Дмитрий Волков, Общественный представитель АНО «АСИ» в Москве;
• Леонид Казинец, президент Национальной ассоциации застрой щиков жилья;
• Татьяна Тикова, вице-президент Группы ПСН;
• Любовь Ц веткова, председатель Правления Ассоциации инвесторов Москвы;
• Надежда Косарева, президент Института экономики города;
• Иван Романов, управляющий директор «Группы ЛСР» в Москве.
Также к участию приглашены: Симеон Дянков, профессор, член Совета директоров РЭШ; Сергей
Гордеев, президент ГК «ПИК», Алена Дерябина, генеральный директор компании «Дон-строй
инвест», Александр Пономаренко, генеральный директор АО «Мосводоканал», Роман Бевзенко,
профессор Школы частного права при Правительстве РФ, партнер юридической компании «Пепеляев
Групп».
Модератор дискуссии: Сергей Сиваев, старший директор ОАО «Федеральный центр проектного
финансирования» (группа ВЭБ), профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ.
Организаторы круглого стола: АНО «Московский урбанистический форум» совместно с
Департаментом градостроительной политики города Москвы и Агентством стратегических
инициатив. Программный куратор мероприятия - КБ «Стрелка».
Мероприятие пройдет по адресу: Новый Арбат ул. 36, сектор A, с 10:30 до 12:15.
Аккредитация СМИ: до 15.00 24 марта. Контакт: press@mosurbanforum.ru, +7(926) 392-21-54, +7
(499) - 641-16-82 ex. 205004, Анастасия Орехова
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