
КОНЦЕПЦИЯ 
Первый межрегиональный общественный форум 

МАЛЫЕ РЕКИ В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ:  
эволюция сосуществования 

 

Форум посвящен актуальным проблемам взаимодействия городских сообществ с 

протекающими через их территорию малыми  реками. Являясь своеобразными 

природными улицами больших городов, оказывающими большое влияние на 

формирование архитектурно – ландшафтного каркаса урбанизированных территорий, реки 

эти, как правило, испытывают разрушительное  антропогенное воздействие со стороны 

хозяйствующих субъектов и населения. Это, в свою очередь, способствует превращению 

прибрежных пространств в зоны концентрированного загрязнения окружающей среды, 

оказывающие негативное влияние на среду обитания. 

В рамках форума планируется проведение трех сессий, посвященных обсуждению и 

обмену опытом по следующим направлениям: 

 реабилитация малых рек – вопросы выявления источников антропогенного 

воздействия и их ликвидации; экологический мониторинг и исследования 

 интеграция прибрежных пространств в архитектурно-ландшафтный каркас 

города; вопросы управления проектами благоустройства и создания 

рекреационных пространств, вовлечения реабилитированных территорий в 

хозяйственный оборот 

 праздник древонасаждения.  Проводится  на территории, прилегающей к 

санаторию «Надежда» в прибрежной зоне реки Темерник 
 

Период проведения: 5-6 октября 2018 года (6 октября – Всемирный день охраны 

мест обитания). Планируется участие представителей власти, практиков  и 

общественности не менее чем 5-и крупных городов РФ. Общее количество участников 

форума – до 100 чел. 
 

Организаторы:  

Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 

АНО «Парк Темерник», Общественная палата Ростовской области,  

Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области» 
 

Партнеры: Люди реки, ДГТУ, ЮФУ, РИНХ, ИУБиП, издание «Эксперт 

Юг», банк «Возрождение», компания «PMI – Russia» и др.



ПРОГРАММА ФОРУМА 
День первый: 5 октября, пятница, зал заседаний ученого совета ДГТУ 

(ф-т «Школа архитектуры, дизайна и искусств»), г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162 

1-я сессия: Вопросы реабилитации малых рек 

Модератор: Сергей Борисович Шнейдер, вице-президент Союза «ТПП Ростовской области» 
Время Тема выступления Докладчик 

9.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.15 Вступительное слово Курочкин Дмитрий Николаевич, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
Чернышев Михаил Анатольевич, депутат 

Государственной Думы Российской Федерации 
Кущев Вячеслав Митрофанович, председатель 
Общественной палаты Ростовской области 

Кушнарев Виталий Васильевич, глава города 
Ростова-на-Дону 
Скрябин Александр Юрьевич, заместитель 

Председателя Законодательного собрания 
Ростовской области 

10.15-10.30 Презентация проекта реабилитации реки 
Темерник и создания природного парка 

Погребщиков Юрий Борисович, директор 
АНО «Парк Темерник», первый мэр города 
Ростова-на-Дону (1991-1993 гг.) 

10.30-10.45 О реализации «дорожной карты» 
реализации проекта «Парк Темерник» 

Фишкин Михаил Валерьевич, министр природных 
ресурсов и экологии Ростовской области 

10.45-11.00 Разработка проекта планировки и 
межевания прибрежных пространств, 
как способ интеграции в архитектурно- 

ландшафтный каркас города 

Полянский Алексей Эдуардович, заместитель министра 

строительства и территориального развития - главный 
архитектор Ростовской области 

11.00-11.15 Геоинформационная система реки, как 

основа для организации экологического 
мониторинга 

Сенчуков Герман Александрович, заместитель 
директора Новочеркасского инженерно- мелиоративного 
института имени А.К. Кортунова 

Кузьмичев Александр Анатольевич, научный сотрудник 

ФГБНУ РосНИИПМ 

11.15-11.30 Вопросы и проблемы управления 

проектами реабилитации малых рек 

Елева Валерия Валерьевна, руководитель филиала 

ТПП РФ – ответственный секретарь МКАС при ТПП РФ 
в г. Ростове-на-Дону 

11.30-11.45 Об опыте вовлечения студентов в 
реализацию экологических проектов. 

Волонтерское движение 

Месхи Бессарион Чохоевич, ректор ФГБОУ ВО 
«Донского государственного технического 

университета» (ДГТУ) 

11.45-11.55 Корпоративное волонтёрство как 
составляющая устойчивого развития 

региона в области охраны окружающей 
среды 

Вадим Юрьевич Ковалев, первый заместитель 

исполнительного директора Ассоциации Mенеджеров, 
ответственный секретарь Национального Совета по 
Корпоративному Волонтерству (НСКВ), член 
Общественной палаты г. Москвы 

11.55-12.05 Андреева Алиса Гарниковна, управляющий по 

корпоративным вопросам Южного региона, 
аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» 
в России, руководитель Южного Регионального Совета по 
Корпоративному Волотнёрству 

12.05-12.20 Сеть локальных сообществ. Развитие и 
обустройство общественных 

прибрежных пространств с вовлечением 

горожан, бизнеса, экспертов и власти 

Шувалова Елена Васильевна, директор 
АНО «Общественный центр по развитию городской среды 
«Помоги городу»» 

12.20-12.30 Об опыте архитектурного 

проектирования прибрежных 

пространств в студенческих курсовых и 

дипломных проектах 

 

Саркисьянц Микаэль Гургенович, 
заведующий кафедрой архитектуры ДГТУ 

12.30-12.40 Проект обустройства прибрежной 
территории в городской части реки 
Темерник 

Сотникова Мария Николаевна, 
магистрант 2 курса ДГТУ 

12.40-13.00 Подписание соглашения о сотрудничестве между Союзом «Торгово-промышленная палата 
Ростовской области» и Южным Региональным Советом по Корпоративному Волонтёрству 

13.00-14.00 Знакомство участников форума с экспозицией работ студентов ДГТУ и ЮФУ 

(архитектурно-ландшафтные решения по обустройству берегов реки Темерник) 

Кофе-брейк 



2-я сессия: Практические аспекты снижения антропогенного воздействия на городские водоемы 

Модератор: Сергей Борисович Шнейдер, вице-президент Союза «ТПП Ростовской области» 

Время Тема выступления Докладчик 

с 13.00 Регистрация участников 2 сессии 

13.30 -14.00 Подведение итогов конкурса студенческих работ, касающихся проблематики р. Темерник 

 

 

14.00-14.10 

 

 

Вступительное слово 

Куц Сергей Викторович, министр строительства, 
архитектуры и территориального развития 
Ростовской области 

Полухин Михаил Юрьевич, заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области 

 
14.10-14.20 

Целевая экологическая программа 

оздоровления реки Темерник – опыт 
комплексного подхода к решению 
экологических проблем 

Остроухова Валентина Михайловна, первый 

председатель комитета по охране  природы (2000-
2007 гг.), заслуженный эколог РФ 

 

14.20-14.30 
АНО «Парк Темерник» как институт 
общественной поддержки региональных 
природоохранных проектов 

Бритвин Николай Николаевич, председатель 
правления АНО «Парк Темерник», председатель 

совета директоров АО «Ростовское» 

 
14.30-14.40 

Об опыте ликвидации источников 

загрязнения городских водоемов жидкими 
хозяйственно-бытовыми стоками 

Неснов Максим Валерьевич, генеральный директор 

АО «Ростовводоканал» 

 

14.40-14.50 

Концепция проекта модернизации 

системы отведения поверхностных вод, 
как инструмента существенного снижения 

антропогенного воздействия на водоемы 

 
Шнейдер Сергей Борисович,  вице-президент Союза 
«Торгово-промышленная палата Ростовской области» 

 
14.50-15.00 

Об опыте работы специализированного 
предприятия МУП «Водосток» из г. Сочи 

Нестеренко Владимир Васильевич, директор МУП 
«Водосток» (г. Сочи) 

 

15.00-15.10 

 

«Зеленый пояс» города Ростова-на-Дону 

Морозова Татьяна Геннадьевна, директор ГАУ РО 

«Региональный научно-исследовательский и 

проектный институт градостроительства» 

 
15.10-15.20 

 

О необходимости комплексного подхода к 
реализации градостроительных проектов 

Павленко Дмитрий Викторович, генеральный 
директор АО «Южный Региональный НИИПИ 
Градостроительства» 

  Хомутов Павел Васильевич, президент 

15.20-15.30 
Опыт реабилитации реки Царица 
в Волгоградской области 

Благотворительного фонда «Фонд возрождения 
малых рек Волгограда», инженерг-эколог 

  МУ «Горэколес» (г. Волгоград) 

 

15.30–15.35 
 

«Люди реки»: краткая презентация 
 

Видеофильм 

 
15.35-15.45 

Опыт обустройства прибрежных 

пространств реки Темерник 

ООО «Ореховая роща» 

Анисимов Алексей Николаевич, директор ООО 

«Ореховая роща» 

 

15.45-15.55 

 

Развитие велодвижения в Ростове-на-Дону 
Вовк Алексей Васильевич, президент Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация 
федерации велоспорта Ростовской области» 

 
15.55-16.05 

Предложения по благоустройству реки 
Темерник 

Шабалов Александр Аркадьевич, заместитель 

председателя РРО «Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

 
16.05-16.30 

Обсуждение вопросов повестки дня, 

подведение итогов Форума 

 
участники форума 



 6 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, ПИКНИК НА ТЕМЕРНИКЕ 
 

День второй: 6 октября, суббота – Всемирный день охраны мест обитания 

Парк-отель «Надежда», г. Ростов-на-Дону, ул. Подъездная, 55 

В 13.00 часов пройдет субботник и акция по высадке деревьев в прибрежной зоне 

реки Темерник, примыкающей к парк-отелю «Надежда». 

В мероприятии принимают участие представители АНО «Парк Темерник», Южного 

регионального Совета по корпоративному волонтерству, ведущих вузов Дона, иные 

заинтересованные лица. 

В 15.00 часов начнется праздничная часть мероприятия, приуроченного к  

Всемирному дню охраны мест обитания, – «ПИКНИК НА ТЕМЕРНИКЕ». 

В программе: 

 выступления творческих коллективов 

 обсуждение исторического прошлого реки Темерник и ее перспектив 

 праздничное угощение (шашлык) 

 
АНО «Парк Темерник» приглашает всех неравнодушных 

к судьбе реки Темерник принять участие! 

 

Контакты оргкомитета 2-го дня Форума: Марианна Баштавая, тел. +79287746364 


