
 

5 июня: День открытых дверей и 1-й день VII ежегодной Конференции 

Ландшафтный дизайн сегодня: новые направления и классические аспекты 

Время Тема Докладчик 

10:00  

- 

11:00 

Регистрация участников, кофе-брейк    

11:00 

- 

 11:10 

Приветственное слово от ООО ПДК   

"Южный" 

Генеральный директор  

Аюпов Эмиль Наильевич 

11:10 

- 

 11:30 

Награждение победителей и 

участников конкурса лучших 

ландшафтных проектов 2017 года 

 

11:30  

- 

11:50 

Презентация питомника 
Ведущий руководитель по проектам 

Пустовойтова Елена Васильевна 

12:00 

- 

 14:00 

Экскурсия по питомнику  

14:00  

- 

15:00 

Обед  

15:15  

- 

16:15 

Безопасный договор с Дизайнером 

Щедрин Андрей 

Ландшафтный дизайнер. В сфере ЛД с 2008 г. 

Основатель #ЩедринБюро# Специализация -

пейзажные сады на общественных 

территориях (в том числе Госконтракты). 

Лектор в MoscowFlowerSchool.ru. 

Дипломированный участник выставок Дом и 

Сад 

16:30  

- 

18:30 

Чешская скалка как инновационная 

альтернатива «альпийской горке» 

Тарасов Евгений 

Садовод с 25-летним стажем, 

специализирующийся на каменистых садах и 

интродукции природной горной флоры, 

путешественник-натуралист, член Пражского 

клуба любителей альпийцев (Чехия) и 

Общества альпийского садоводства 

(Великобритания); автор публикаций по 

садоводческой и альпийской тематике в 

журналах и книги «Альпийские горки». 

19:00  

- 

21:00 

Банкет с развлекательной 

программой 
 

21:00 Отъезд участников в гостиницу  

 

   



6 июня: 2-й день VII ежегодной Конференции 

Ландшафтный дизайн сегодня: новые направления и классические аспекты 

Время Тема Докладчик 

09:30  

- 

10:00 

Регистрация участников, кофе-брейк   

10:00 

- 

 11:00 

Актуальные тенденции в 

ландшафтной архитектуре и дизайне 

частного участка 

Коровянский Андрей 

Ландшафтный архитектор, урбанист, 

архитектор среды. Арт-директор и главный 

архитектор компании IQ-PLAN. Главный 

архитектор и научный руководитель проекта 

реконструкции озеленения территории 

ВДНХ. 

11:15 

- 

 12:15 

Благоустройство лесных участков. 

Многолетники для теневого сада. 

Борисова Наталья 

Ландшафтный архитектор мастерской «NB-

GARDEN», Член Международной 

Ассоциации Союз Дизайнеров, участник и 

лауреат выставок и конкурсов. 

12:30 

- 

 14:00 

Практические основы озеленения 

крыш 

Петелин Алексей 

Генеральный директор Экологического 

Центра Экопочва-ЛД., официального 

дистрибьютора продукции компании 

"Diadem" (производитель материалов для 

зеленых кровель, Венгрия.). Закончил 

факультет почвоведения МГУ им. М.В. 

Ломоносова. С 1993 года профессионально 

занимается ландшафтом. Под его 

руководством компания стала многократным 

дипломантом и лауреатом выставок и 

конкурсов. 

14:00 

- 

 15:00 

Обед  

15:00 

- 

 16:00 

Что необходимо знать о почвах 

Лысиков Андрей 

К.б.н., старший научный сотрудник 

Института лесоведения РАН, практикующий 

садовый мастер и консультант. Автор 8 книг 

и около 400 статей по садоводству и 

ландшафтному искусству. 

16:00 

- 

 18:00 

Принципы подбора ассортимента 

миксбордера  

Бочкова Ирина 

Заместитель заведующего кафедрой МГУЛ, 

доцент, выпускница МЛТИ, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент. Автор 

учебников и методических пособий по 

вопросам декоративного растениеводства и 

цветочного оформления. 

18:00 Отъезд участников  

 


