
 
 
 
№ 2750-АП от 09.09.2022 г.  Губернатору Курской области 

Р.В. Старовойту 

 

 

Уважаемый Роман Владимирович! 

 

20-21 октября 2022 года в Москве на территории Центрального выставочного комплекса 

«Экспоцентр» состоится Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано 

в России» (далее – Форум). Организатором выступает Ассоциация парков России при поддержке 

Совета Федерации, Государственной Думы РФ и Минстроя России. В новых экономических реалиях 

акцент Правительства Российской Федерации на импортозамещение и модернизируемая 

государственная программа в данной области приобретают стратегическое значение для всех 

субъектов страны. Регионы РФ предлагают отечественные решения в области благоустройства 

современных общественных пространств, расположенных в черте как малых городов и исторических 

поселений, так и городов-миллионников.    

 

Цели форума: Содействие в решении задач Правительства РФ по импортозамещению и в реализации 

профильных национальных и федеральных проектов; помощь профессиональному сообществу в 

выработке оптимальных решений по импортозамещению и определению ключевых производителей 

высококачественной продукции, подходящей для использования не только в России, но и для 

возможности экспорта в страны-партнеры; демонстрация потенциала российских регионов, а также 

разработчиков, производителей и проектировщиков в сфере благоустройства. 

Участники форума: профильные министерства; городские и областные администрации; 

департаменты по благоустройству, строительству, архитектуре и ЖКХ; крупные девелоперы и 

застройщики; строительные и производственные компании; управляющие компании жилых 

комплексов, частных домовладений и придомовых территорий; дирекции парков, скверов, садов, 

питомников, санаториев; архитектурные бюро, проектные группы; экспортные центры.  

Разделы выставочной экспозиции в рамках форума: детские, игровые и спортивные площадки; 

навигация, цифровые табло, указатели; специальная и уборочная техника; уличное освещение и 

световой декор; «умный город» и IT-технологии; озеленение (деревья, кустарники, цветочные 

композиции, посадочный материал); малые архитектурные формы (скамейки, фонтаны, ограждения, 

клумбы и пр.); бордюры, плитка, иной строительный материал и оборудование; другие объекты 

городской и придомовой инфраструктуры.  

 

В связи с началом финального этапа подготовки к Форуму просим Вас делегировать 

заинтересованных сотрудников администрации и профильных министерств/комитетов/учреждений 

для БЕСПЛАТНОГО участия в деловой программе в качестве слушателей и посещения Выставки от 

вашего региона. Регистрация доступна через «Форму регистрации для посетителей форума» на 

официальном сайте проекта import.urbanparks.ru до 12 октября 2022 года включительно.  

 

Приложение к письму: 

Проект деловой программы – на 2 стр. 

С уважением, 

Руководитель оргкомитета Форума, директор 

Ассоциации парков России, член Экспертного 

совета Минстроя России по формированию 

комфортной городской среды 

 

 

 

Д.С. Цуканов 

 

 

 

 

Исп. Алина Коркина, ассистент Форума  

+7 (495) 748-93-34 / +7 (929) 653-93-34 / import@urbanparks.ru  

import.urbanparks.ru
mailto:import@urbanparks.ru


 
 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

Всероссийский форум по благоустройству  

«Импортозамещение. Сделано в России». 

20-21 октября 2022, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №7.3 
 

 

День №1. 20 октября 2022 (четверг) 

 

10.00-11.00 Церемония открытия с участием почётных гостей 

11.00-13.00 Пленарное заседание: «Импортозамещение и благоустройство 2022-2023» 

Курс на импортозамещение как ключевое направление в реализации профильных национальных 

и федеральных проектов. Потенциал и конкурентоспособность российских производителей и 

проектировщиков в сфере благоустройства на внутреннем рынке и рынках дружественных 

стран.  

 

При участии Государственной Думы РФ, Минстроя России, Минпромторга России, Российского 

экспортного центра, Всероссийского общества охраны природы, Общероссийской 

общественной организации «Опора России» 

13.00-14.00 Перерыв. Презентации экспонентов  

14.00-15.20 Сессия: «Малые архитектурные формы российского производства»  

Лучшие кейсы и практики. Потребности. Тренды   

15.30 – 

16.30 

Сессия: «Как создать центр притяжения в современных реалиях?» 
Комплексное развитие территорий. Благоустройство и ЖКХ. Потребности регионов. Специфика 

обслуживания городских парков и общественных пространств 

16.40-18.00 Сессия: «Обустройство придомовых пространств. Управление проектами» 

Новый вызов для девелоперов, строительных и производственных предприятий, управляющих 

компаний и архитектурных бюро  

 

День №2. 21 октября 2022 (пятница) 

 

10.00 – 11.30 Сессия: «Детские и игровые площадки российского производства» 

Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации и ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» 

11.40-13.00  Сессия: «Уличное освещение и световой декор» 

Лучшие кейсы и практики по освещению городских и придомовых территорий. Совместно с 

оргкомитетом Международной выставки освещения, автоматизации зданий, электротехники и 

систем безопасности Interlight Russia 

13.00 – 14.00 Перерыв. Презентации экспонентов  

14.00-15.00 Сессия: «От участия в тендере до реализации проекта» 

Ключевые параметры при выборе производителей и поставщиков высококачественной и 

высококонкурентной продукции для интеграции в городскую инфраструктуру. Как выстроить 

эффективные отношения формата B2G. Что нужно заказчикам от производителей 

15.00 - 16.00 Церемония награждения экспонентов выставки 

 
К бесплатному участию в деловой программе допускаются представители городских и областных 

администраций; профильных министерств; департаментов по благоустройству и ЖКХ; девелоперов и 

застройщиков; строительных и производственных компаний; управляющих компаний жилых комплексов, 

частных домовладений и придомовых территорий; дирекций парков, скверов, садов, питомников, санаториев; 

архитектурных бюро, проектных групп; экспортных центров. Заявки принимаются на электронную почту 

import@urbanparks.ru. Программа является предварительной. Возможны изменения.   

 

 


