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10:00 – 18:00 
Стенды F4-F11 

 

Международный конкурс  флористических школ «ДИЗАЙН ПЛЮС» 
«Прикоснись к совершенству…». 
 

Тема: «Шумная, весёлая, / Весенняя Москва. / Ещё не запылённая, / Зелёная 
листва…» к 110-летию со дня рождения Агнии Барто. 
 

Задание: конкурсный букет. 
 

Организатор: школа флористики и декора PrimaVera. 
 

12:45 – 13:30 
Сцена F 

 

Свадебная флористика. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00 – 18:00 
Деловой центр 
«Сад мечты» 
(стенд А230) 

 

День российских  питомников. 
 

Организатор: АППМ 
 

13:00 – 13:10 
«Российские питомники, возможности и перспективы». 
Ольга Таливанова, директор Ассоциации Производителей Посадочного 
Материала.  
 

13:10 – 13:20 
«Аналитический обзор рынка посадочного материала участников АППМ». 
Мария Варфоломеева, консультант-аналитик АППМ, маркетинговое бюро. 

 

13.20 – 14.30 
Презентации питомников АППМ. 
Руководители и представители питомников (питомник «Ахмечет», питомник 
«Вергер, питомник «Дендроусадьба, корпорация «Палисад», «Питомник Вашутино» 
и др.) 
 

 

Семинар «Мода на сад». 
 

Организатор: ММФ «Сады и люди» при поддержке АППМ 
 

14:30 – 15:00 
«Новинки гортензии метельчатой в питомнике “Лесково”  Московской области в 
сезоне 2016 года». 
Смирнова Татьяна Васильевна, директор питомника «Лесково». 
 

15:00 – 15:30 
«Чем отличаются региональный и столичный ассортимент растений в проектах». 
Орлова Антонина, директор питомника «Мир растений» (Тольятти). 
 

15:30 – 15:50 
Обучающие семинары в «Питомнике Савватеевых»: возможность участвовать в 
развитии «зеленой» отрасли, зачем это нужно и что это дает, личный опыт, анонс 
обучающих семинаров  на 2016 год. 
Жеребная Екатерина, менеджер по связям с общественностью «Питомника 
Савватеевых». 
 

15:50 – 16:40 
«Питомник. Философия услуги». 
Пономарева Марина, ландшафтный дизайнер, менеджер по работе с клиентами 
питомника «Многоцвет», куратор учебных программ по ландшафтному дизайну 



  
 

Школы дизайна НИУ ВШЭ. 
 

16:40 – 17:10 
Партнерство российских и иностранных питомников. 
Нина Кузьмина, русский представитель питомника «Лоренц» (Германия).  
 

17:10 – 18:00 
«Заказчик и ландшафтный архитектор. Почему мы не работаем без проекта и для 
чего нужен проект заказчику». 
Борисова Наталья, руководитель ландшафтной мастерской NB-Garden. 
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11:00 – 14:00 
Сцена F 

 

День российской флористики. 
 

 мастер-класс по флористике. 
Показ студентов флористических школ. 
 

11:30 – 12:00 
Деловой центр  
«Сад мечты» 
(стенд А230) 

«Компетентное применение древесных растений в городских пространствах».  
 

Докладчик: Александра Хандрак, региональный менеджер древесного питомника 
«ЛОРБЕРГ» (Германия).  

 12:00 – 13:00 
Деловой центр  
«Сад мечты» 
(стенд А230) 

«Городской “висячий” парк – озеленение на кровлях». 
 

Докладчик: Александра Хандрак, региональный менеджер древесного питомника 
«ЛОРБЕРГ» (Германия). 

 
 

13:00 – 14:00 
Деловой центр 
«Сад мечты» 
(стенд А230) 

СОВРЕМЕННЫЙ САД: новинки декоративных кустарников в базовом 
ассортименте, сортовые особенности и возможности в ландшафтном дизайне. 
Гортензии, спиреи, пузыреплодники. 
 

Докладчик: Смирнова Татьяна Васильевна, директор питомника «Лесково».   
 

Организатор: АНО ДПО «Петербургский международный центр ландшафтного 
искусства “ЗЕЛЁНАЯ СТРЕЛА”» 
 

 
 

14:00 – 15:00 
Деловой центр 
«Сад мечты» 
(стенд А230) 

Сады новой психологии.  
«Проектируя сад, каждый из нас стремиться создать что-то интересное и 
завораживающее. Изменить пространство, сделать уникальный объект. Однако не 
всегда наши идеи встречены с пониманием заказчиками. Давайте вместе 
посмотрим на работы знаменитых архитекторов, философов и дизайнеров, 
которые сумели осуществить свои дерзкие проекты». 
 

Докладчик: Коровянский Андрей Сергеевич, ландшафтный архитектор. 
 

Организатор: АНО ДПО «Петербургский международный центр ландшафтного 
искусства “ЗЕЛЁНАЯ СТРЕЛА”» 
 

 
16:00 – 17:00 

Деловой центр 
«Сад мечты» 
(стенд А230) 

Cеминар «Локальное озеленение». 
 

Ключевые спикеры: В.В. Кашуба, Р. Каримов. 
 

Организаторы: международное бюро интерьера и архитектуры KASHUBA DESIGN, 
«Florecel – стабилизированные растения». 
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11:00 – 16:30 
Деловой центр 
«Сад мечты» 
(стенд А230) 

Мероприятия Молодежного ландшафтного форума-2016 в рамках 
ландшафтного форума «Городской парк-2016». 
 

Организаторы: Ассоциация АЛАРОС, РОО МОЛА. 
 

11:00 – 12:00 
Деловой центр 
«Сад мечты» 
(стенд А230) 

 

Московский государственный университет леса: 
 Концептуальные предложения по контейнерному озеленению для г. Москвы 

(студенты 3-го курса ФЛА, руководители: И.Ю. Бочкова, А.Ю. Сапелин). 
 Цветочное оформление территории префектуры ЗАО г. Москвы (магистрант 

Татьяна Перова, руководитель: О.Н. Бобылева). 
 

  



  
 

 

 
 

12:00 – 13:00 
Деловой центр 
«Сад мечты» 
(стенд А230) 

Колледж архитектуры и строительства №7: 
 Презентации работ учащихся по теме «Уютный и удобный городской 

ландшафт непрерывного цветения». 
 Цветочное оформление входным зонам домов, орнаменты мощению 

площадок, приватность и привлекательность, осмысленность, сценография и 
вариативность благоустройству дворов и рекреаций. 

 Экологический социально ориентированный подход к ландшафтной 
организации городского пространства для человека. 

 Создание современной городской среды с полноценным ландшафтом. 
13:00 – 14:00 

Деловой центр 
«Сад мечты» 
(стенд А230) 

 
Московский академический художественный лицей (МАХЛ РАХ): 
презентации работ учащихся 

14:00 – 15:00 
Деловой центр 
«Сад мечты» 
(стенд А230) 

 
Художественная школа «СТАРТ»: 
презентации работ учащихся «Бульвар будущего». 
 

15:00 – 16:00 
Деловой центр 
«Сад мечты» 
(стенд А230) 

 
Государственная специализированная академия искусств (РГСАИ): 
презентации работ учащихся «Жизнь без границ». 
 

16:00 – 16:30 
Деловой центр 
«Сад мечты» 
(стенд А230) 

 
Церемония награждения участников ландшафтного форума «Городской парк-
2016» и Молодежного ландшафтного форума-2016. 
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14:00 – 16:00 

Стенд F1 

 

Консультации ландшафтного архитектора. Интерактив «Создай свой сад». 
 

Организатор: Школа флористики и декора Primavera. 
 

 
*Программа находится в стадии формирования. Следите за изменениями. 


