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ЛАНДШАФТНЫЙ ФОРУМ
«ГОРОДСКОЙ ПАРК-2017»

7 апреля 2017 (пятница)
НИУ "Высшая школа экономики",
Москва, ул.Мясницкая, д.9-11, ауд.518

12:20 - 13:20

ГУРЬЕВ Игорь Валерьевич,
руководитель администрации МО ГО «Воркута» Республики Коми;
МОРИНА Марина Ричардовна,
руководитель мастерской генерального плана и ландшафтной архитектуры ООО «КАСК»;
ШАПИРО Олег Аркадьевич,
партнер архитектурного бюро Wowhaus;
СТРУКОВА Вера Вячеславовна,
заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода»;
ФРОЛОВА Вера Алексеевна,
зав. кафедрой ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана»
Мытищинский филиал;
ДОВЛЕТЯРОВА Эльвира Анваровна,
зам. директора по учебной работе Аграрно-технологического института, директор департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем. Российский университет дружбы народов;
ШИРЯЕВА Ирина Андреевна,
начальник Управления экологической политики Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;
МАЯЦКАЯ Ольга Викторовна,
Генеральный директор агенства ландшафтной архитектуры и дизайна "Нескучный сад";
ЧУГУНОВА Екатерина Львовна,
директор Информационного агентства СА «Архитектор»
ТОНКОЙ Андрей Игоревич,
главный инженер Компании Imperial Garden;
БЕЛОВА Татьяна Юрьевна,
исполнительный директор Компании «Хоббика»;
ТРОФИМОВА Ксения Олеговна,
архитектор КБ «Стрелка»;
АЛЕКСАНДРОВА Сильвия Юрьевна,
ландшафтный архитектор Strelka Architects.

13:20 - 14:00

Открытая дискуссия, подведение итогов

15:00 - 18:00

Продолжение работы Форума.
Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" — образец организации открытого общественного пространства в городе

Главная тема Форума:
«Открытые общественные пространства и экологическая трансформация
урбанизированных территорий: от дворов до парков»
Сегодня перед большинством городских администраций, как за рубежом, так и в России, стоит актуальная
задача перехода к инновационному городскому планированию для создания социально ориентированных, устойчивых,
экономически процветающих и энергосберегающих городов. Развитие современных городов, сменивших идеологию
развития и являющихся движущей силой инновационной экономики, обусловливает внедрение новых высоких стандартов качества городской среды.
Отсутствие высокоорганизованной урбанистической среды (современной городской общественной инфраструктуры, комфортного жилья, экологически благоприятных условий жизни в городах, транспортной доступности
и пр.) становится препятствием для устойчивого развития, экономического роста и формирования на территории
России сбалансированной системы расселения.
В этой связи особую важность приобретают вопросы формирования качественных общественных пространств
(парки, скверы, бульвары, площади, дворы жилой среды и т.д.) как территорий активной коммуникации городских жителей.
Участники Форума постараются оценить существующую ситуацию и определить направления улучшения общественных пространств как важной составляющей качества жизни горожан.

7 апреля 2017 (пятница)
НИУ "Высшая школа экономики",
Москва, ул.Мясницкая, д.9-11, ауд.518
09:40 -10:00

Регистрация участников

10:00 -10:05

Вступительное слово организаторов.
ИЛЬИНА Ирина Николаевна, д.э.н., директор ИРИиГП НИУ ВШЭ

10:05 -10:15

Приветственное слово
ХАБАРОВА Татьяна Викторовна, руководитель Программы ООН по населенным пунктам в РФ

10:15 -10:20

Приветственное слово
ВОЛЬФТРУБ Таисия Иосифовна, Президент Ассоциации АЛАРОС

10:20 -11:00

КУЗЬМИН Александр Викторович, президент Российской академии архитектуры и строительных
наук, генеральный директор АО «НИЦ «Строительство»;
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ Антон Олегович, руководитель Департамента природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы;
ЗОТОВА Зоя Михайловна, председатель комиссии по экологической политике в Мосгордуме;
ГУК Татьяна Николаевна, заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы;
ЛОГВИНОВ Виктор Николаевич, первый вице-президент Союза архитекторов России

11:00 -12:00
12:00 - 12:20

12:20 - 13:20

10 апреля 2017 (понедельник)
Центральный дом архитектора,
г. Москва, Гранатный переулок, д.7/9
12:00 -14:00

Семинар «Экология города и объекты ландшафтной архитектуры».
Конференц-зал ЦДА, 3-й этаж
Модератор: ВЕИНСКИЙ Алексей Михайлович, Генеральный директор ЦинКо Рус

Открытая дискуссия, подведение итогов
Кофе-брейк
КАНУННИКОВА Лариса Викторовна,
заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга;
ЧЕКМАЗОВА Светлана Игоревна,
руководитель проектной группы Центра Стратегических Разработок;
МОЧАЛОВ Илья Валерьевич,
Первый вице-президент Ассоциации АЛАРОС;
СЕМУТНИКОВА Евгения Геннадьевна,
заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы;
ГУТМАНЕ Хелена,
основатель и режиссер проектов ландшафтной мастерской АЛПС, Рига, Латвия;
ЛЮЛЬЧУК Марина Васильевна,
директор ЦПКиО «Парк им. М. Горького»;
НЕКРАСОВ Игорь Геннадьевич,
начальник управления по работе с монотерриториями и взаимодействию с институтами развития
Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми;

Мастер-класс Валерии Федосовой, компания "Формула Сада";
обсуждение эскизных проектов студентов по организации внутреннего двора ЦДА

14:00-17:00

Приветственное слово. ВОЛЬФТРУБ Таисия Иосифовна, Президент Ассоциации АЛАРОС;
Фильм о 7-й Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.
ВЕИНСКИЙ Алексей Михайлович, ЦинКо Рус. «Кровли с озеленением. Особенности проектирования»
Показ ролика «Я хочу стать ландшафтным архитектором»
МЕЛЬНИКОВ Сергей, СОЛОГУБ Дмитрий, Компания «Альтрейн». «Полив и экология: гармония
интересов»
ПАМШЕВ Роман, Компания «Хоббика». «Экологично – значит качественно»

С актуальной программой Форума можно ознакомиться на интернет-сайтах:
www.parkgoroda.ru и www.alaros.ru
Контакты: Тел.: 8 (495) 697-35-77, 8-910-442-42-55,
apol@alaros.ru, krylova.alaros@gmail.com

