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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ И РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

И ИНИЦИАТИВ, СВЯЗАННЫХ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 300-ЛЕТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ул. Малышева 101, оф.305, Екатеринбург, 620004, тел./факс (343) 372-79-63, e-mail: opso@list.ru 

 

ПРОТОКОЛ 

 «круглого стола» представителей общественных организаций 

Свердловской области на тему: «Рассмотрение проектов и инициатив 

институтов гражданского общества для  программы «Екатеринбург-300» в 

области архитектуры и градостроительства». 

 

28 ноября 2014 года                                                              г. Екатеринбург 

 

Организаторы: инициативная группа Общественной палаты Свердловской 

области по подготовке и рассмотрению предложений и инициатив, связанных с 

празднованием 300-летия Екатеринбурга, Общественная палата 

Муниципального образования «Город Екатеринбург». 

 

Модераторы: Варакина Людмила Владимировна, руководитель 

инициативной группы Общественной палаты Свердловской области по 

подготовке и рассмотрению предложений и инициатив, связанных с 

празднованием 300-летия Екатеринбурга, Кощеев Лев Леонидович, член 

общественной палаты Муниципального образования «Город Екатеринбург». 

 

Участники:  

1. АЛЕЙНИКОВ Сергей Васильевич, председатель правления Свердловского отделения Союза 

архитекторов России,  

2. БОЧКО Владислав Владимирович, консультант Департамента по взаимодействию с органами 

местного самоуправления Губернатора Свердловской области; 

3. БЮЛЕР Алексей Владимирович, доцент кафедры «Управление качеством», УРГЭУ СИНХ; 

4. ВАРАКИНА Людмила Владимировна, руководитель инициативной группы Общественной 

палаты Свердловской области по подготовке и рассмотрению предложений и инициатив, 

связанных с празднованием 300-летия Екатеринбурга, исполнительный директор НП «Союз 

малого и среднего бизнеса Свердловской области»; 

5. ВЕНИАМИНОВ Владимир Геннадьевич, заместитель министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, главный архитектор Свердловской области; 

6. ВЯТКИН Михаил Борисович, член Градостроительного совета при Губернаторе Свердловской 

области, почетный гражданин города Екатеринбурга;  

7. ГРАЧЁВ Владимир Юрьевич, архитектор; 

8. ГУСЕВ Олег Андреевич, президент ОАО «Уральский финансовый холдинг»; 

9. ДЕМИДОВ Борис Алексеевич, архитектор; 

10. ДОРН Яна Викторовна, заместитель начальника отдела стратегического планирования и 

взаимодействию со СМИ Администрации Екатеринбурга; 

11. ЕЛЕУСИЗОВ Андрей Владимирович, заместитель председателя общественной Молодежной 

палаты при Екатеринбургской городской Думе, член Общественной палаты МО «город 

Екатеринбург»; 

12. ЖИРНОВ Виталий Николаевич, директор  НО  «Фонд экологической безопасности УФО»; 

13. ИЛЬИНА Светлана Владимировна, начальник отдела государственной охраны объектов 

культурного наследия МУГИСО; 

14. КОРНЕЕВА Юлия Владимировна, вице-президент НП «Союз малого и среднего бизнеса 

Свердловской области»; 

15. КОРОТИЧ Андрей Владимирович, архитектор; 

mailto:opso@list.ru


 
2 

16. КОЩЕЕВ Лев Леонидович, член общественной палаты МО «Город Екатеринбург», главный 

редактор медиа-холдинга «Уральский рабочий»; 

17. КУБЕНСКИЙ Эдуард Александрович, Президент Некоммерческого фонда «Фонд архитектуры 

и дизайна»; 

18. МАЗАЕВ Григорий Васильевич, главный градостроитель Уральского научно-

исследовательского и проектно-конструкторского института Российской академии архитектуры и 

строительных наук; 

19. МАКЕРАНЕЦ Владимир Ильич, председатель СОО ООО «Союз кинематографистов России»; 

20. МОЛОКОВ Андрей Викторович, архитектор; 

21. ПЕЧЁНКИН Андрей Юрьевич, архитектор; 

22. ПУДОВ Константин Александрович, советник члена Совета Федерации; 

23. РУДНЕВ Владимир Геннадьевич, архитектор; 

24. СЕЛЯНИН Олег Григорьевич, архитектор; 

25. СМИРНОВ Леонид Николаевич, архитектор; 

26. ТРАХТЕНБЕРГ Александр Соломонович, эксперт по логистике, внешне-экономической 

деятельности и развитию малого и среднего бизнеса; 

27. ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович, член Совета Федерации РФ; 

28. ЩЕГЛОВ Руслан Юрьевич, кинопродюсер, 

29. ЯМИНА Елена Валерьевна, руководитель комитета по работе с муниципальными 

образованиями Свердловской области СРО «Деловая Россия». 

Студенты Уральской архитектурной академии, представители средств массовой информации. 
 

Повестка. 
 

Рассмотрение проектов и инициатив для включения в программу 

«Екатеринбург-300» в области архитектуры и градостроительства . 
 

Первым выступил  Вяткин Михаил Борисович, член Градостроительного 

совета при Губернаторе Свердловской области, почетный гражданин города 

Екатеринбурга. В своём выступлении он озвучил целый список проектов: 

 Реконструкция исторических объектов Екатеринбурга по программам: 

«Екатеринбург купеческий» - программа ремонта и реставрации купеческих 

особняков города, «Екатеринбург конструктивистский» - программа ремонта 

и реставрации 146 объектов конструктивизма. 

 Разработка и установка второго барельефа в историческом сквере на стене 

городской платины.  

 Восстановить бюсты Петра I и Екатерины I на плотине городского пруда. 

 Превращение исторической части Верх-Исетского завода в музейно-

развлекательный, туристический комплекс. 

 Строительство ветки метро Восток-Запад: станции Восточная-Театральная-

площадь 1905 года-Уральских Комунаров-Татищевская. 

 Строительство нового железнодорожного вокзала и реконструкция 

привокзальной площади. 

 Расширение ЕКАД до четырех полос. 

 Строительство Северного грузового обхода РЖД. 

 Реставрация Александро-Невского Ново-Тихвенского женского монастыря и 

парка Зелёная роща с выносом всех объектов, не имеющих отношения к 

монастырю. 

 Достроить мемориал памяти Романовых на старой коптяковской дороге. 
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  Ремонт фасадов с заменой балконов на гостевых маршрутах. Есть общий 

список зданий, всего 354 объекта. 

 Строительство 300-метрового здания. 

 Реконструкция проспекта Космонавтов с расширением и новыми развязками. 

 Строительство и открытие второй филармонии. 

 Развитие туристической зоны вокруг стелы «Европа-Азия» на 

Новомосковском тракте с переносом туда ряда исторических зданий 

Екатеринбурга. 

 Реконструкция ЦПКиО. 

 Строительство парка развлечений и отдыха в районе телебашни. 

Следующим выступил МАЗАЕВ Григорий Васильевич, главный 

градостроитель Уральского научно-исследовательского и проектно-

конструкторского института Российской академии архитектуры и строительных 

наук.  

Он отметил, что необходимо разработать и принять генеральный план 

развития Большого Екатеринбурга.  

Так же при выборе объектов благоустройства для программы 

«Екатеринбург-300» необходимо сформировать требования. Он предложил 

следующие: 

1. Объект должен иметь общегородское значение. 

2. Объект должен удовлетворять требованиям комплексности благоустройства. 

3. Объект должен отвечать требованиям других программ. 

4. Объект должен отвечать требованиям жителей города. 

5. Объект должен соответствовать требованиям градостроительной 

документации. 

6. Объект должен иметь предварительные проработки для проектирования. 

         Далее он озвучил некоторые конкретные проекты: 

 Благоустройство поймы реки Исеть от Верхне-исетского пруда до Нижне-

Исетского пруда с реставрацией исторических зданий ВИЗа, сноса всех 

промзданий в пойме реки, устройства парков и скверов, благоустройством 

лодочной станции, созданием пешеходной зоны, благоустройства Верхнего 

Ольховского пруда. 

 На территории ВИЗа создание музея техники промышленности Урала. 

 Открытие музея камня. 

 Создание 300-т скульптур 300-стам выдающимся людям Екатеринбурга. 

 

Архитектор Демидов Борис Алексеевич предложил следующие проекты: 

 Реконструкция памятников конструктивизма, как за счёт бюджета, так и с 

привлечением бизнеса. 

  Создание макета Екатеринбурга в масштабе 1:1000, который будет 

одновременно туристическим объектом и поможет в профессиональной 

деятельности архитекторам. 

 Создать электронного макета города. 
 

БЮЛЕР Алексей Владимирович и КОРНЕЕВА Юлия Владимировна 

представили внебюджетный проект «Великий Полоз»  - строительство 

архитектурного комплекса сооружений, состоящего из 
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дублёра Макаровского моста  с 8 полосным движением 

и многофункционального комплекса «Александрит» с паркингом и пешеходной 

зоной. Было отмечено, что участие частных инвесторов в реализации проектов, 

входящих в концепцию празднования 300-летия Екатеринбурга,  дает 

возможность решать затратные социальные и экологические проекты без 

привлечения бюджетных средств. 
 

Сенатор Чернецкий Аркадий Михайлович предложил искать варианты 

поиска финансирования не только бюджетного, но и путём поиска совместных 

интересов общественности и бизнеса. Для этого необходимо больше привлекать 

общественность к обсуждению проектов, приуроченных к 300-летию 

Екатеринбурга. 

Так же он отметил, что часть проектов можно реализовать с помощью 

действующих федеральных и региональных программ. Например, за счёт 

программы капитального ремонта можно профинансировать реконструкцию 

зданий на гостевых маршрутах города. 

Отдельно он отметил, что к 2023 году необходимо осуществить проект 

«Большой Екатеринбург» с объединением городов-спутников. 

Архитектор ГРАЧЁВ Владимир Юрьевич обратил внимание на 

историческую значимость Екатеринбурга. Для пропаганды истории и для 

развития туризма он предложил организовать строительство рекреационно-

исторического парка в районе старого Уктусского завода. 

 

Заслушав и обсудив проекты и инициативы институтов гражданского 

общества для  программы «Екатеринбург-300» в области архитектуры 

участники «круглого стола» РЕШИЛИ: 
 

1. Направить инициативы участников «круглого стола» на тему: «Рассмотрение 

проектов и инициатив институтов гражданского общества для  программы 

«Екатеринбург-300» в органы исполнительной и законодательной власти 

Свердловской области и МО «Город Екатеринбург», в организационный 

комитет по подготовке праздничных мероприятий, посвященных 300-летию 

основания Екатеринбурга. 

2. Продолжить работу Инициативной группы Общественной палаты 

Свердловской области совместно с представителями Общественной палаты  

МО «город Екатеринбург», чтобы отбирать и обсуждать идеи и проекты в 

программу «Екатеринбург-300». 

 

Руководитель инициативной группы  

Общественной палаты Свердловской области  

по подготовке и рассмотрению предложений  

и инициатив, связанных с празднованием  

300-летия Екатеринбурга                                                                                                                                                                                                                                                        


