
 
 

Деловая программа 
международной выставки ландшафтной архитектуры, 

садового строительства и дизайна открытых пространств 
GGaarrddeenn  BBuuiilldd  

  
1-4 апреля 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», II павильон 

 
 

1 апреля, вторник 
 

10:00 – 18:00 
Конференц-зал С 

Международный ландшафтный форум «Городской парк»*.  
Организатор: Ассоциация ландшафтных архитекторов России.  
 

 

2 апреля, среда 
 

10:00 – 18:00 
Конференц-зал С 

Международный ландшафтный форум «Городской парк» *.  
Организатор: Ассоциация ландшафтных архитекторов России.  
 

11:00 – 13:00 
Конференц-зал С 

Семинар «Современные строительные  технологии  в озеленении кровель 
подземных сооружений и крыш зданий» с участием  российских и зарубежных   
строителей и ландшафтных архитекторов.   
Ведущий: Владимир Семенцов, компания DUET Construction (Польша) 
 

13:00 – 14:00 
Конференц-зал С 

Семинар «Современная специализированная  техника для  городского и 
частного озеленения». 
Ведущий: Ирина Белашко, Гринтехника.ру (Россия) 
 

14:00 – 16:00 
Конференц-зал С 

 

«Идеология сохранения исторических памятников “зеленой архитектуры” в   
Германии». 
Ведущий: Александра Хандрак, питомник «Лорберг» (Германия) 
 

 

3 апреля, четверг 
 

11:00 – 18:00 
Конференц-зал С 

Семинар «Роль ландшафтной архитектуры в  формировании городской среды, 
повышении  инвестиционной и туристической привлекательности 
урбанизированных  территорий». 
Организатор: Французская федерация ландшафтных архитекторов 
 

 

4 апреля, пятница 
 

11:00 – 14:00 
зал №9, стенд 

А440 

Семинар «Опыт проектирования  городских парков и малых садов в России и 
Италии». 
Ведущий: Vittorio Peretto,  ландшафтный архитектор компании Hortensia (Милан, 
Италия) 
 

 

2, 4 апреля (среда, пятница) 
 

10:00 – 18:00 
зал №9, стенды 

А700-А706 

Флористический конкурс «ДИЗАЙН ПЛЮС» – «Прикосновение к совершенству» 
Организаторы: дирекция выставки Garden Build, Школа флористики и декора 
Primavera. 
 

 

1-4 апреля (вторник – пятница) 
 

10:00 – 18:00 Мастер-классы и консультации для владельцев загородной недвижимости,  
дач и садовых участков, желающих  своими силами обустроить сад. 
Организатор: Деловой центр «Сад мечты» 
 

 
Программа находится в стадии формирования.  Следите за изменениями! 

  

http://parkgoroda.ru/
http://parkgoroda.ru/


 
 
* Главная цель ландшафтного форума «Городской парк» – создание ежегодной площадки для эффективного 
диалога и взаимодействия государства, широкой общественности и профессионалов в вопросах комплексного 
благоустройства территорий и повышения комфортности и качества среды обитания людей. 
 
В этом году главная тема мероприятия: «Природа и люди – противоречия и компромиссы». К обсуждению 
предложена следующая проблематика: 

 Город и природа – кто победит? 
 Историческое наследие – рубить или не рубить? 
 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – пускать или не пускать? 
 Затраты и выгоды – считать или не считать? 
 Право и практика – кто виноват и что делать? 

 
Среди основных участников дискуссии ожидаются: 

 Вольфтруб Таисия Иосифовна – президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС); 
 Мочалов Илья Валерьевич – первый вице-президент АЛАРОС, генеральный секретарь Международной 

федерации ландшафтных архитекторов (IFLA), председатель Правления РОО «Московское объединение 
ландшафтных архитекторов»; 

 Кульбачевский Антон Олегович – руководитель Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы; 

 Кузнецов Сергей Олегович – главный архитектор Москвы; 
 Канунникова Лариса Викторовна – начальник Управления ландшафтной архитектуры Комитета по 

градостроительству и архитектуре г. Санкт-Петербурга, вице-президент АЛАРОС; 
 Люльчук Марина Владимировна – директор ГКУ ОД «Мосгорпарк»; 
 Семутникова Евгения Геннадьевна – заместитель руководителя Департамента природопользования и 

охраны окружающей среды г. Москвы; 
 Бринза Наталия Ивановна – эксперт Комиссии по экологической политике Московской городской думы; 
 Высоковский  Александр Аркадьевич – ректор Высшей Школы Урбанистики ГУ ВШЭ; 
 Омельяненко Ганна Борисовна – руководитель зональной мастерской №10 ГУП «НИ и ПИ Генплана 

Москвы», профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ); 
 Гухман Евгения Викторовна – заместитель начальника зональной мастерской №10 ГУП «НИ и ПИ 

Генплана Москвы»; 
 Минин Александр Андреевич – главный научный сотрудник Центра региональных исследований НИУ ВШЭ, 

доктор наук, эксперт в таких областях, как «Исследования взаимоотношений климата и наземных 
экосистем», «Экология города», «Глобальные и региональные экологические проблемы» и др.; 

 Морозова Галина Васильевна – руководитель региональной общественной организации «Московское 
городское общество защиты природы», эксперт по охране живой природы г. Москвы; 

 Самойлов Борис Леонтьевич – главный редактор «Красной книги города Москвы», заведующий 
лабораторией природного комплекса г. Москвы ВНИИ охраны природы МПР РФ; 

 Лапшин Андрей Витальевич – директор ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»; 
 Фролова Вера Алексеевна – декан факультета ландшафтной архитектуры ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет леса». 
 
Также к дискуссии в рамках форума приглашаются: 

 г-н Ю Ху, автор проекта олимпийского парка в Пекине;   
 представители: Правительства Московской области, ЖКХиБ г. Москвы, Департамента культурного 

наследия г. Москвы, ландшафтных архитекторов Берлина, Казани и Нижнего Новгорода  (при 
возможности организации телемоста), Ассоциации ландшафтных архитекторов Франции, института 
медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».  


