II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ФОРУМ «ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛА»
14-18 ноября 2018 г.
СОЧИ - ОТЕЛЬ SEA GALAXY HOTEL CONGRESS & SPA
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА

14 НОЯБРЯ 2018 г. (среда)
08:30 – 18:00
Конференц-зал «Панорама»
Международный семинар по современным технологиям создания зеленых крыш и фитостен
08.30 - 09.00
09.00 - 12.00

12.00 - 12.30
12.30 - 13.30

13.30 - 13.50

13.50 - 14.30

14.30 - 15.30
15.30 - 17.30

17.30 - 18.00

Регистрация Участников.
"Приемы создания и поддержания фитостен и зеленых крыш в интерьере и
экстерьере. Фитокинетика - зеленые крыши на транспортных средствах.
Опыт создания "съедобных" фитостен для детских школ в Каталонии и
Шотландии".
Марк Гранен / Marc Granen, ландшафтный дизайнер, руководитель компании
PHYTOKINETIC, Барселона, Испания.
Кофе-пауза (входит в стоимость)
«Эксплуатируемые и озеленённые крыши. Экологические и технические
требования».
Илья Мочалов, ландшафтный архитектор, директор компании «Илья Мочалов и
Партнёры», руководитель рабочей группы НИУ МГСУ по подготовке
национального стандарта ГОСТ по озелененным крышам, Москва.
"Технологические принципы строительства зеленых кровель. Особенности
эксплуатации и примеры реализованных проектов".
Алексей Петелин, руководитель Экологического центра «ЭКОПОЧВА-ЛД» специального партнера семинара, Москва.
"Современные технологии и ресурс дождевой воды в ландшафте как
составная часть новой экологической парадигмы".
Глеб Калюжнюк, руководитель ландшафтной компании "GeoGraffiti", Москва.
Обед (входит в стоимость)
"Опыт создания и сохранения зеленых крыш в условиях средней полосы
России."
Оксана Хлебородова, руководитель ландшафтной мастерской "Авторский сад",
Москва.
Ответы на вопросы, дискуссия, вручение Сертификатов об участии в семинаре.
Стоимость 1 дня (14 ноября)

10 000 руб.

Конференц-зал «Галерея»
09.00 - 18.00

Семинар профессора Тимирязевской академии Хасяна Шарафутдинова по
созданию профессионального питомника растений.
Стоимость 2 дней (14-15 ноября)
12 500 руб.
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15 НОЯБРЯ 2018 г. (четверг)
09:00 – 18:00
Конференц-зал «Панорама»
Практический семинар по ландшафтному проектированию: зарубежный опыт
- Джеймс Хичмо / James Hitchmough, профессор садоводческой экологии и
09.00 - 18.00
заведующим кафедры ландшафтной архитектуры Университета Шеффилда,
одной из ведущих школ мира в рамках этой дисциплины.
Блестящий лектор, ключевой спикер на отраслевых конференциях во всем мире.
Входит в десятку лучших ландшафтных дизайнеров Великобритании. Автор
книги-бестселлера "Динамический ландшафт: дизайн, экология и управление
природными посадками в городской среде" (The Dynamic Landscape: Design,
Ecology and Management of Naturalistic Urban Planting). Основное внимание в
исследованиях проф. Джеймса Хичмо уделяется пониманию того, как
экологические сообщества растений работают, и каковы ключевые факторы,
определяющие их привлекательность для городских жителей. Выступает
консультантом по дизайну и управлению по целому ряду ландшафтных проектов,
в их числе - ставший легендой экологического садового дизайна Олимпийский
парк в Лондоне.
Стоимость 1 дня (14 ноября)

15 000 руб.

Конференц-зал «Галерея»
09.00 - 18.00

Семинар профессора Тимирязевской академии Хасяна Шарафутдинова по
созданию профессионального питомника растений.
Стоимость 2 дней (14-15 ноября)
12 500 руб.
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16 НОЯБРЯ 2018 г. (пятница)
Конференц-зал «Панорама»
Деловая программа Международного Ландшафтного Форума "Зеленая стрела".
Тема дня:
Устойчивые посадки в природном стиле для городских пространств и частных резиденций.
08.00 - 09.20
Регистрация Участников.
09.20 - 09.40
Торжественное открытие Форума
09.40 - 11.40
"Создание экологически устойчивых сообществ растений в городской среде
и ключевые факторы, определяющие их привлекательность".
Джеймс Хичмо/James Hitchmough, профессор садоводческой экологии и
заведующий кафедры ландшафтной архитектуры Университета Шеффилда,
Великобритания.
11.40 - 12.00
"Имитация природных принципов взаимодействия растений".
Оксана Хлебородова, руководитель ландшафтной мастерской "Авторский сад",
Москва.
12.00 - 12.45
Кофе-пауза (входит в стоимость)
12.45 - 13.30
"Управление природными посадками в городской среде, на опыте
Крымской набережной и других проектов".
Анна Андреева, ландшафтный архитектор и партнер в компании Alphabet City,
Москва.
13.30 - 13.50
"Опыт использования дикорастущих растений при создании частных садов.
Каким заказчикам предлагать сад в природном стиле?".
Ирина Леонова, ландшафтный дизайнер, компания "Цвет сакуры", Москва.
13.50 - 14.30

"Напочвенные покровы или цветники? Принципиальные подходы в
устройстве и уходе".
Игорь Сафиуллин, инженер садово-паркового строительства, Москва.

14.30 - 15.30
15.30 - 16.00

Обед. (входит в стоимость)
"Региональные особенности создания посадок в природном стиле".
Татьяна Мут, ландшафтный дизайнер, г. Томск.

16.00 - 16.30

"Образы условной природы. примеры, способы, подходы".
Людмила Белых. руководитель компании "Belstudio", Москва

16.30 - 16.50

"Парк Зарядье: схемы посадок, практический опыт".
Виталий Пантелеев, руководитель посадок (кустарников и травянистых
многолетников) в парке Зарядье 2017-2018 гг., ландшафтный дизайнер, г. Казань.

16.50 - 17.10

"Опыт первого года эксплуатации парка "Зарядье".
Екатерина Кутьёва, зам. начальника отдела по природоохранной и садово-

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ФОРУМ «ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛА»
14-18 ноября 2018 г.
СОЧИ - ОТЕЛЬ SEA GALAXY HOTEL CONGRESS & SPA
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА
парковой работе ГАУК г. Москвы "Парк"Зарядье".
17.10 - 17.20

17.20 - 18.00

"Особенности создания цветников в природном стиле в условиях Южного
федерального округа".
Елена Асалханова, руководитель компании РОСТОВСАД, г. Ростов-на-Дону.
"Актуальный ассортимент травянистых многолетников для создания
посадок в стиле "новой волны".
Татьяна Смирнова, руководитель питомника "Лесково" - официальный партнер
Форума, Москва.

Стоимость 2 дней (16-17 ноября)

12 500 руб. ; стоимость 1 дня (16 ноября)

Фойе конференц-зала
10.00 – 18.00

Работа профильной выставки.

8 000 руб.
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17 НОЯБРЯ 2018 г. (суббота)
Конференц-зал «Панорама»
Деловая программа Международного Ландшафтного Форума "Зеленая стрела".
Темы дня:
Благоустройство парковых пространств и экологических ферм.
Малые архитектурные формы, садовые инсталляции и скульптура.
Управление ландшафтным бизнесом.
Лайфхаки для проектировщика.
09.00 - 09.30
Регистрация Участников
09.30 - 10.00
«Особенности национального дизайна "на селе". Ландшафтные решения
для экологических ферм и содержания животных на участке".
Рената Яковлева, руководитель студии архитектуры и дизайна ZETALAND и
экофермы "Сытные сады", Москва.
10.00 - 12.00

12.00 - 12.45
12.45 - 14.00

14.00 - 14.20

14.20 - 14.35

14.35 - 15.30
15.30 - 15. 50

15.50 - 16.10

16.10 - 16.30

"ЗИЛАРТ (Тюфелева Роща) в Москве, пешеходные зоны в Лас-Вегасе и
другие ландшафтные проекты архитектурного бюро !melk".
Джерри ван Эйк (Jerry van Eyck), ландшафтный архитектор, основатель бюро
!melk, Нью-Йорк, США.
Кофе-пауза
"Садовая скульптура. Современные европейские тенденции".
Клод Паскер / Claude Pasquer, ландшафтный архитектор, садовник, скульптор,
преподаватель Высшей Версальской Школы ландшафтной архитектуры,
Франция.
«Применение нестандартных материалов в ландшафтной архитектуре.
Эрклез, габионы, дровники, чугунное литьё и бронзовая садовая
скульптура».
Татьяна Лазарева, руководитель садовой мастерской Zelenka Studio, г. Рязань.
"Презентация АППМ и XII ежегодной конференции "Российские
питомники: от становления к совершенствованию".
Ольга Таливанова, исполнительный директор АППМ, Москва
Обед. (входит в стоимость)
"Лайфхаки при использовании Автокада в ландшафтном
проектировании".
Ирина Голицина, компания "Территория Загородной Жизни", Москва.
"Возможности ландшафтного проектирования с использованием iPad.
Необходимое ПО, позволяющее работать, где угодно. Ручная подача проекта
Заказчику, как альтернатива 3D визуализации".
Анна Константинова, ландшафтный дизайнер, г. Архангельск.
"Интернет-проекты в садовой отрасли: время = деньги".
Илья Болгов, Виктория Терина, руководители Terina Studio, Москва - Варшава
- Бангкок- Нью-Йорк.
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"Новые образовательные возможности в ландшафтной отрасли".
Дмитрий Баранов, руководитель группы компаний "Зеленая стрела", СанктПетербург.
16.50 - 17.30
"Современная структура ландшафтно-строительной организации, бизнесконцепция и документооборот. Опыт европейских компаний".
"Подбор кадров для ландшафтной компании: менеджер, который приводит
30 клиентов в месяц".
Татьяна Мамеева, руководитель студии ландшафтного дизайна "ЛюксСад" официальный партнер Форума, Москва.
17.30 - 17.50
"Ассортимент и планирование посадок древесных в урбанистическом
ландшафте с учетом требований меняющейся среды".
Игорь Вильгельм, дипломированный инженер, сотрудник питомника «Bruns
Pflanzen», Германия.
17.50 - 18.00
Презентация Фестиваля Almaty Garden Show.
Татьяна Антоненко, Президент Ассоциации озеленения Казахстана и фестиваля
Almaty Garden Show, руководитель школы "Королевский садовник", Казахстан.
Стоимость 2 дней (16-17 ноября)
12 500 руб. ; стоимость 1 дня (17 ноября)
8 000 руб.
16.30 - 16.50

Фойе конференц-зала
10.00 – 18.00

Работа профильной выставки.
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18 НОЯБРЯ 2018 г. (воскресенье)
Продолжение деловой программы Международного Ландшафтного Форума "Зеленая
стрела".
Вход свободный, при условии предварительной регистрации.
Темы дня:
Презентации ландшафтных компаний, питомников растений и производителей товаров для сада.
Архитектурные приемы создания садов и парков.
Парк Галицкого в Краснодаре.
Опыт совместной работы с ведущими зарубежными дизайнерами.
Смысловое пространство сада.
Доклады:
09.00 - 16.00
"Многофункциональный рекреационно-ландшафтный комплекс на
территории, прилегающей к ул.Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре".
Игорь Марков, Генеральный директор компании ООО гмп Интернейшнл,
Москва, руководитель проекта по созданию парка стадиона Футбольного клуба
"Краснодар"(Парк Галицкого).
"Архитектурные приемы визуального и реального увеличения территории
городских парков и частных садов".
Татьяна Казанцева, руководитель ландшафтной мастерской ЛАДА САД,
Санкт-Петербург.
"Опыт стажировки у английского ландшафтного дизайнера Энтони Пола".
Анна Монахова, архитектор «ARCHLAND buro», Москва-Самара.
"Опыт работы с деревьями в городском пространстве".
Ирина Савватеева, Генеральный директор "Питомника Савватеевых".
"Смыслы и символы сада применительно к окружающему ландшафту, на
примере "Сада Евгения и Валентины", станица Пятигорская".
Евгений Пономаренко, владелец частного сада, промышленник, г. Краснодар.
"Смысловое пространство ландшафта и его психологические границы".
Василий Кашников, дизайнер, автор курса "Психология в дизайне и
архитектуре", г. Минск,
Гала - ужин в Гранд-отеле "Жемчужина". Оплачивается дополнительно.
19.00 - 23.00
10.00 – 16.00

Фойе конференц-зала
Работа профильной выставки

