В Доме на Брест ской пройдёт семинар «Оценка экономической эффект ивност и
мероприят ий градост роит ельного развит ия т еррит орий»
15.10.2019
18 октября в Доме на Брестской состоится семинар «Оценка экономической эффективности мероприятий
градостроительного развития территорий». Мероприятие организует ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы».
Участникам представится уникальная возможность разобраться в деталях оценки экономической эффективности
реализации мероприятий градразвития.

В течение четырех часов гостям семинара будут даваться подробные разъяснения по методическим рекомендациям,
разработанным по заданию Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, специалистами ГАУ «НИ
и ПИ Градплан города Москвы». Предложенные методические документы стали эффективным и универсальным
инструментом прогнозирования экономической эффективности реализуемых в Москве градостроительных решений.
Сбалансированное и эффективное градостроительное развитие требует рационального расходования бюджетных
средств и одновременного учета интересов как органов исполнительной власти и инвесторов, так и жителей. Такой
принцип работы, в свою очередь, накладывает большую ответственность на руководство субъектов РФ,
администраций городов и муниципальных образований. В этой связи трудно переоценить значимость работ по
экономической оценке эффективности реализации мероприятий градостроительного развития в бюджетной,
инвестиционной и социальной сферах. ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» разработал методики оценки
экономической эффективности, которые успешно апробированы в рамках реализации Программы реновации
жилищного фонда города Москвы, а также вошли в состав разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ стандарта
комплексного развития территорий в части прогнозирования бюджетной эффективности.
«Существовавшая ранее номенклатура нормативно-методических документов, регламентирующих порядок
осуществления градостроительной деятельности, не могла предложить единых методологических подходов к оценке
экономической эффективности градостроительных решений, – подчеркивает актуальность заявленной программы
семинара Дина Саттарова, директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы». – Градплан обладает уникальными
компетенциями в сфере экономики градостроительства, что позволяет нам обеспечивать решение этой задачи и быть
куратором вопросов оценки экономической эффективности реализации ключевых градостроительных проектов в
Москве. Детальное обсуждение заявленных в программе семинара тем, позволит разработчикам градостроительной
документации освоить инструменты прогнозирования как прямых, так и внешних эффектов в стоимостном
выражении».
В течение семинара Николай Кикава – к.э.н., заместитель директора по научной работе, научный руководитель
авторского коллектива разработчиков методических рекомендаций ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», даст
профессиональной аудитории подробные разъяснения алгоритмов оценки эффективности текущего использования
городских территорий, а также представит принципы финансово-экономического обоснования архитектурнопланировочных и градостроительных решений.
Программа семинара: http://gradplan.mos.ru/static/conferences/economy2019/economy.pdf
Место и время проведения: 18 октября 2019 с 09.30 до 14.00, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 6, зал интерактивной
карты Москвы Дома на Брестской.
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