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Российско-Германское регионально-муниципальное партнерство: 
Перспективы развития 

20 февраля 2018 г. 
 

Общественная палата Российской Федерации 

пл. Миусская 7, Москва 
 

10:30 ч. Регистрация 
 

11:00 ч. Открытие 
Конференц-зал, 5-ый этаж 

   

Валерий Фадеев, Секретарь Общественной палаты Российской Федерации 

Михаил Швыдкой,  Специальный представитель Президента Российской 

Федерации по международному культурному сотрудничеству, Посол по 

особым поручениям Министерства иностранных дел России 

Беате Гжески, Полномочный министр и Постоянный заместитель Посла 
Республики Германия в Российской Федерации  

Олег Красницкий, Заместитель Директора Третьего Европейского 

департамента Министерства иностранных дел России 

Сергей Орджоникидзе, Заместитель Секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации, Председатель Российского общественного совета по 

международному сотрудничеству и публичной дипломатии при 

Общественной палате Российской Федерации 

 Маттиас Платцек, Премьер-министр в отставке, Председатель правления 
Германо-Российского Форума 
Михаил Чернышев, Депутат государственной Думы Российской 

Федерации, Почетный член Правления Союза российских городов 
Елена Хоффманн, Председатель правления Фонда «Западно-восточные 
встречи» 

  Сергей Парамонов, Вице-президент Международной ассоциации 

«Породненные города» 

 

11:30 ч. Панельная дискуссия  

  «Опыт и перспективы межмуниципального сотрудничества»   

         

Вольфганг Шпельтхан, Ландрат района Дюрен  

Петер Франке, Председатель правления Федерального союза немецких 

обществ Запад-Восток (BDWO) 

Томас Хоффманн, Исполнительный директор, Фонд «Германо-российский 

молодежный обмен» 

Д-р Гундула Хервиг, Специальный советник по вопросам Российско-

Германского перекрестного года, Министерство иностранных дел Германии 

Георгий Старикович, начальник отдела Германии Третьего Европейского 

департамента Министерства иностранных дел России  

Владимир Дудочкин, Глава города Троицка, Председатель Ассоциации 

«Совет муниципальных образований города Москвы»  
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Александр Прилепин, Заместитель генерального директора Агентства по 

социально экономическому развитию агломераций, Руководитель 
Проектного офиса Союза российских городов «Прогноз-устойчивое 
развитие» 

 

Ведущие: Александра Игнатьева, Генеральный директор Союза 
российских городов и Мартин Хоффманн, Исполнительный директор и 

член правления Германо-Российского Форума  
 

13:00 ч. Обед 

 

14:00 ч. Заседание рабочих групп: 
    

1. Рабочая группа: 
«Формирование стратегии развития муниципалитетов и регионов, 
повышение качества жизни граждан, проживающих на их территориях: 
опыт России и Германии» (организована при поддержке Фонда Кудрина 
по развитию гражданских инициатив) 
Ведущий: Андрей Максимов, Председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному 
самоуправлению, Председатель Экспертного совета Союза российских 

городов 

«Региональная стратегия по обеспечению жизнедеятельности 
населения: вызовы и шансы». 

Гюнтер Шартц, Глава района Трир-Саарбург  

«Создание равноценных условий жизни в городах и сельской местности 
на примере Германии». 

Бернхард Кастер, Мэр в отставке, депутат Германского бундестага (2002 – 

2017) 

«Проблемы и перспективы муниципального сотрудничества в 
городских агломерациях: задачи, инструменты, организация и 
финансирование». 

Фолькерт Кипе, Адвокат, советник в отставке Союза городов Германии 

«Перспективы пространственного развития России». 

Алексей Елин, ВРИО Директора Департамента планирования 
территориального развития, Минэкономразвития РФ 

«Стратегическое планирование в городских агломерациях: цели и 
задачи, особенности, опыт». 

Юрий Кузнецов, Генеральный директор Агентства по социально 

экономическому развитию агломераций, руководитель исполнительного 

органа ассоциации «Координационный совет Челябинской агломерации» 
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«Муниципальные стратегии: как повысить полезность разработки». 

Борис Жихаревич, Директор Ресурсного центра по стратегическому 
планированию при Леонтьевском центре, руководитель проектов, д.э.н., 

профессор  

«Вопросы координации региональных и муниципальных  стратегий 
организации стратегического планирования на региональном уровне». 

Александр Пузанов, Генеральный директор Фонда «Институт экономики 

города» 

«Развитие территорий через возрождение традиций». 

Наталья Никитина, Генеральный директор Некоммерческого Партнерства 
«Коломенский центр развития познавательного туризма «Город-музей»  

«Развилки стратегического развития малых городов». 

Алексей Фирсов, Генеральный директор Центра социального 

проектирования «Платформа» 

2. Рабочая группа:  
«Модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры:  

Опыт России и Германии». 

Ведущий: Светлана Разворотнева, Исполнительный директор НП 

«Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-

Контроль» 
 

«Цели, задачи и результаты жилищной политики в Российской 
Федерации».  

Никита Стасишин, Заместитель Министра строительства и Министерства 
строительства и ЖКХ РФ 
 

«Германский опыт реализации жилищной политики на муниципальном 

уровне».  

  Ральф Протц, Руководитель Ассоциации «Центр компетенции по   

  крупным жилым массивам» 

«Практика реализации  жилищной политики российскими городами».  

Олег Болоховец, Первый заместитель главы Администрации Костромы 
 

«Реализация программ переселения из аварийного жилья на примере 
Республики Калмыкия».  

Нелли Ткачева, Министр ЖКХ и энергетики Республики Калмыкия 
 

«Особенности содержания жилищного фонда в Российской Федерации». 

Сергей Сиваев, Директор Центра урбанистики Московской школы 

управления Сколково 

«Задачи и реализация политики по повышению энергоэффективности в 
РФ». 

Андрей Чибис, Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ  
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«Об инициативе Министерства энергетики РФ по повышению 

энергоэффективности и устойчивому развитию Российских городов». 

Ольга Юдина, Заместитель директора департамента проектного управления 
и обеспечения деятельности Минэнерго России 

 

«Германский опыт реализации мер по повышению энергетической 
эффективности».  

Николь Пиллен, Заместитель департамента энергоэффективных зданий, 

Немецкое энергетическое агентство (dena) 

 

«Институт развития в сфере ЖКХ как инструмент комплексного 
решения задач отрасли».  

Ольга Сердюк, Заместитель Генерального директора ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ»  

 

«Практика реализации энергоэффективного капитального ремонта».  

Оксана Астахова, Генеральный директор Фонда капитального ремонта 
Калининградской области  

 

«Региональная и муниципальная практика по модернизации 
коммунальной инфраструктуры». 

Андрей Майер, Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области 

 

«Германский опыт организации обеспечения граждан коммунальной 
инфраструктурой». 

Роланд Шэфер, Мэр города Бергкамен, Первый вице-президент Союза 
германских городов и общин и президент Союза городов и общин 

федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 
 

«Реализация программ повышения энергоэффективности 
коммунальной инфраструктуры на территории Владимирской 
области».  

Лидия Смолина, Заместитель губернатора Владимирской области 

 

 

3. Рабочая группа: 
«Гражданское участие и общественный контроль: опыт России и 
Германии»  

Ведущий: Артем Кирьянов, Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю 

и взаимодействию с общественными советами  

 
«Становление института общественного контроля и 
правоприменительная практика Общественного контроля в РФ». 

Артем Кирьянов, Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю 

и взаимодействию с общественными советами  
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«Институт общественного контроля в урегулировании социальных 
конфликтов». 

Олег Иванов, Руководитель Центра урегулирования социальных 

конфликтов, член Российской Ассоциации политической науки  

 

«Роль общественных советов при муниципалитетах  по осуществлению 

общественного контроля за органами государственной власти». 

Галина Осокина, Член Общественной палаты Российской Федерации  

 

«Роль общественного контроля при реализации проектов жилищного 
строительства». 

Константин Иванов,  Председатель региональной общественной 

организации «Национальный центр общественного контроля в сфере 
жилищного строительства ЖИЛСТРОЙКОНТРОЛЬ»  

 

«Общественный контроль в антикоррупционной деятельности». 

Елена Шапкина, Член Научно-консультативного совета Общественной 

палаты Российской Федерации, доцент, кандидат юридических наук  

 

«Механизмы участия граждан в процессе принятия политических и 
общественно значимых решений». 

Винфрид Маннс, Исполнительный директор Академии муниципального 

образования федеральной земли Рейнланд-Пфальц, мэр Конца в отставке, 
бывший исполнительный директор и член Правления Союза общин и 

городов федеральной земли Рейнланд-Пфальц 

 

«Злоупотребление правом в рамках реализации общественного 
контроля в Российской Федерации». 

Сергей Кочешев, Член Научно – консультативного совета Общественной 

палаты РФ  

 

«Содействие гражданской инициативности в обществе, политике и 
бизнесе».  

Dr. Франк Хойбергер, Уполномоченный по делам Европы Федеральной 

ассоциации «Гражданская инициативность» 

 

«Взаимодействие гражданских обществ в рамках германо-российского 
сотрудничества».  

Петер Франке, Председатель Правления Федерального союза немецких 

обществ Запад-Восток (BDWO) 

 

«Инклюзия – перспективы и значение для гражданского общества».  

Андре Новак, Член правления, Немецкое общество инвалидов «За 
самоопределение и достоинство» 

 

 

 



  

 6 

 

 

4. Рабочая группа:  
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность 
регионов и муниципалитетов в России и Германии: опыт и успешные 
практики»  

Ведущий: Илья Семин, Заместитель Председателя Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по развитию экономики, 

предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка   
 

«Роль органов местного самоуправления в улучшении делового 
климата и взаимодействии с предпринимательским сообществом». 

Дарья Сунцова, член президиума «Опоры России», генеральный директор 

ООО «Территория бизнеса» 

 

«Инвестиционный климат в муниципалитетах Российской Федерации в 
глазах иностранных инвесторов, достижения последних лет и 
ближайшие планы». 

Наиля Никитина, председатель Астраханского регионального отделения 
«Деловая Россия»,  уполномоченный по защите прав предпринимателей при 

Губернаторе АО 

 

«Успешные практики создания благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в рамках международного 
межмуниципального сотрудничества». 

Вольфганг Шпельтхан, Ландрат района Дюрен  
Д-р Увэ Кумм, Консультант, Kumm Consulting 
  

«Международный опыт по взаимодействию институтов 
межмуниципального сотрудничества с органами государственной 
власти». 

Еремеев Виталий, руководитель департамента отраслевого анализа 
АНО «Агентство по технологическому развитию» 

 

«Ожидания международных партнеров при развитии бизнеса в России, 
в том числе от органов муниципального самоуправления и органов 
государственной власти». 

Йенс Пальмен, Директор ООО «Шаттдекор»  

 

«Интересы российских предпринимателей в рынке Германии и ЕС, 

проблемы и их решения». 

Полина Златкина, Генеральный директор ООО «Гермес-Урал» 

Ольга Чупракова, главный эксперт Департамента внешних связей и работы 

с деловыми советами Торгово-промышленной палаты России 

 

«Итоги сотрудничества между промышленными предприятиями России 
и Германии». 

Никишкин Игорь Константинович Консультант отдела Европы 

департамента международного сотрудничества Минпромторга России 
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Фальк Тишендорф, Managing Partner Beiten Burkhardt Moscow и 

уполномоченный федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в 
РФ 
 

16:30 ч. Кофе-брейк  
 

17:00 ч. Заключительная дискуссия 
                        Конференц-зал, 5-ый этаж 

Ведущий: Александра Игнатьева, Генеральный директор Союза 
российских городов  

 

18:30 ч. Московская беседа на тему   
                        Конференц-зал, 5-ый этаж 

«Муниципальные и региональные партнерства:  
Ожидание от встреч граждан». 

Маттиас Платцек, Премьер-министр в отставке, Председатель правления 
Германо-Российского Форума 
Вольфганг Шпельтхан, Ландрат района Дюрен  

Вероника Крашенинникова, Генеральный директор Института 
внешнеполитических исследований и инициатив, ведущая программы 

«Прогнозы» на телеканале «Звезда», заместитель председателя комиссии 

Комиссия по развитию общественной дипломатии, гуманитарному 
сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей 

 

Ведущий: Валерий Фадеев, Секретарь Общественной палаты Российской 

Федерации, Главный редактор журнала «Эксперт»  

 

20:00 ч. Прием  


