
 
 

«Программа реновации – новый этап  
по управлению проектами» 

 
Дата: 28 февраля 2023 г. 
Время: 14.30–16.00 
Место: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №8, зал фуршетов 
Организаторы: Департамент градостроительной политики города Москвы, АНО «МУФ», 
АО «ЭКСПОЦЕНТР»» 
 
Программа реновации в Москве стала катализатором процессов обновления ветхого жилья по 
всей стране. Эта программа не имеет аналогов в мире и создает прецеденты в каждой своей 
составляющей – от разработки нормативно-правовой базы до использования новейших 
цифровых технологий. 

Со старта масштабного проекта реновации в Москве прошло чуть больше пяти лет. За этот 
период заложены фундаментальные основы для ее дальнейшей реализации. С начала 
реализации программы свыше 100 тыс. жителей приступили к переселению. От возведения 
стартовых домов город переходит к проектированию целых жилых кварталов с удобными 
дорогами, социальными объектами и парками. 

На сессии эксперты расскажут о достижениях программы реновации на территории города 
Москвы, опыте, полученном в ходе реализации программы, а также поделятся практиками по 
управлению таким масштабным проектом. 

Программа реновации является одним из факторов стабильности ввода жилья в городе 
и гарантирует выполнение плановых показателей. 

Программа реновации в Москве становится еще и катализатором процессов обновления 
ветхого жилья по всей стране. Уникальная нормативно-правовая база и новейшие цифровые 
технологии в строительстве ложатся в основу новых подходов в комплексном развитии 
территорий (КРТ), что позволяет масштабировать успешный опыт Москвы на другие города. 

● Какие качественные изменения произошли в жизни горожан после запуска программы 
реновации в Москве? 

● Как опыт программы реновации влияет на строительную отрасль Москвы и России в 
целом? 

● Какие принципы управления и реальные инструменты помогают успешно 
реализовывать такой масштабный проект? 

 
Модератор:  

 

Валерия Мозганова 
Обозреватель Business FM 
 

 
 

 



Спикеры: 

 
 

«Программа реновации – драйвер городской среды» 
 
Сергей Иванович Лёвкин 
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы 
 

 
 

«Реализация программы реновации: переселение жителей, 
удобные онлайн-сервисы» 
 
Максим Федорович Гаман 
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского 
имущества города Москвы 

 
 

Рафик Равилович Загрутдинов 
Руководитель Департамента строительства города Москвы 
 
 

 
 

Мария Андреевна Багреева 
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
экономической политики и развития города Москвы 
 

 
 

Валентина Васильевна Островая 
Заместитель генерального директора ГК «Пионер» 
 

 
 

«Реализация программы реновации в Северо-Восточном 
административном округе города Москвы» 
 
Алексей Александрович Беляев 
Префект Северо-Восточного административного округа города Москвы 
 

 
 
 

Елена Леонидовна Николаева 
Депутат Московской городской Думы 
 
 



 
Эксперты: 
 

 
 

Анатолий Васильевич Константинов 
Генеральный директор Московского фонда реновации жилой застройки 

 

Илья Леонидович Киевский 
Генеральный директор НПЦ «Развитие города», д.т.н. 

 


