
Однодневный образовательный семинар для компаний-
застройщиков и муниципальных властей

Благоустройство общественных пространств 
во время кризиса

15 марта 2017 года
Санкт-Петербург

На семинаре речь пойдет о том, как добиться создания качественной, 
комфортной среды, потратив на это как можно меньше сил и средств. Будут 
рассмотрены все этапы проектирования: от формирования концепции, 
через подбор материалов, согласование и рабочую документацию, до 
последующей реализации. Для каждого этапа будут показаны основные 
проблемы, ведущие к ошибкам и значительно снижающие, в конечном итоге, 
общий уровень благоустройства. Будут даны рекомендации по организации 
процесса проектирования и надзора за реализацией проекта, рассмотрены 
элементы, на которых ни в коем случае нельзя экономить, и те, где экономия 
возможна, а также варианты экономичных решений, включая использование 
качественных отечественных материалов и растений. Основная задача 
семинара — организация прямого диалога между потенциальными 
заказчиками и специалистами, с целью оптимизации совместной работы над 
проектами.   
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Докладчики

Анна Адасинская, Берлин

Ландшафтный архитектор, партнер ландшафтного бюро «Адасинская & 
партнеры», автор концепций оформления открытых пространств жилых 
комплексов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России (ЖК Time, 
ЖК Ultra City, ЖК Life Приморский, ЖК Булатниково, ЖК Skandi Klubb, ЖК 
Gröna Lund и др.), автор концепций оформления общественных пространств 
(Еврейский культурный центр «Жуковка»,  Академия парусного спорта), 
автор концепций выставочных и частных садов. 

Екатерина Самухина, Москва 

Заместитель генерального директора АО Институт экологического 
проектирования и изысканий, главный инженер проектов (ГИП) в проектах 
парка «Музеон», проекте сохранения «Детского Таганского парка», 
Этнографической деревни «Бибирево», Поймы Яузы, вдоль Северодвинской 
улицы и др.

Андрей Коровянский, Минск 

Руководитель группы рабочего проектирования объектов благоустройства 
«IQ-PLAN», профессиональный эксперт межведомственной комиссии 
конкурса «Парки Подмосковья» при губернатора Московской области, 
научный руководитель реставрации озеленения центральной части ВДНХ, 
главный архитектор проектов (ГАП) благоустройства серверов Садового 
Кольца (Оружейный, Таганка, Чкалова, Верхний Сыромятнический и др), 
проекта реставрации Пейзажного парка XVIII в. усадьбы Останкино, скверов 
Девичье поле, Сосенки, у телецентра 1 канала, Останкинского сквера 
реставрации цветников ВДНХ, части ЦПКиО им.Горького, жилых комплексов 
в Москве и Московской области

Игорь Сафиуллин, Москва

Инженер садово-паркового строительства, начальник отдела 
природоохранной и садово-парковой деятельности ГАУК г. Москвы Парк 
«Зарядье». Имеет 15-летний опыт проектирования зелёных насаждений на 
объектах различного назначения (промышленные территории, общественные 
территории, городские и частные объекты, такие как ЖК «Микрогород в 
лесу», Семейный досуговый центр «Вундерпарк»).

2



Ирина Савватеева, Москва 

Владелец  частного питомника «Питомник Савватеевых», основанного в 2005 
году. Питомник располагается на 40 га в Шаховском районе Московской 
области, на 130 га в Киреевском районе Тульской области и на 50 га в 
Новооскольском районе Белгородской области. Продукция «Питомника 
Савватеевых» - лиственные декоративные деревья, а также декоративные 
кустарники, хвойные, плодовые деревья и ягодные кустарники, многолетники. 

Андрей Ромахов, Тольятти  

Владелец питомника декоративных растений «Ёлы-палы», основанного в 
2005 году. Площадь предприятия составляет 28 га. Продукция питомника – 
это хвойные растения, лиственные кустарники и деревья, более 100 сортов 
роз, блоки живой изгороди, стриженые и штамбовые формы. Ежегодно 
в производстве более 250 тысяч растений, различных видов и сортов, 
выращенных в грунте и в контейнерах.

Михаил Ефремов, Москва

Коммерческий директор фабрики «Готика»,  одного из ведущих 
производителей отечественных элементов горизонтального и вертикального 
мощения. Фабрика «Готика» основана в 2005 г. Немецкая компания HESS 
обеспечила предприятие полной комплектацией высокотехнологичного 
оборудования. Элементы мощения Фабрики «Готика» украшают многие 
улицы и площади Москвы и Московской области — ул. Старый Арбат, 
площадь Храма Христа Спасителя, Александровский сад, государственный 
музей-заповедник «Коломенское» и т.д.

Никита Астахов, Санкт-Петербург

Генеральный директор компании «Наш Двор Северо-Запад». Компания 
«Наш Двор», расположенная в г. Первоуральск, Свердловской области, 
разрабатывает и производит оригинальное оборудование детских площадок, 
обеспечивающее активное развитие детей через игру.
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Программа  

9.30 - Встреча участников семинара

Часть 1 - Проектирование

В этой части семинара будут рассмотрены все фазы проектирования от 
формирования идеи до ее воплощения. Особое внимание уделено работе с 
растениями. Показаны основные проблемы, ведущие к снижению качества 
благоустройства и пути их решения. Кроме того, речь пойдет о том, какие 
именно элементы и решения делают проект особенным и привлекательным, 
и что эти решения не всегда дорогие и сложные в исполнении.

10.00 Анна Адасинская - Концепция
11.00 Екатерина Самухина - Проект

12.00 Кофе-пауза

12.30 Андрей Коровянский - Реализация
13.30 Игорь Сафиуллин - Проект озеленения

14.30 Обед

Часть 2 - Растения и материалы

Во второй части речь пойдет о материалах и растениях, произведенных 
в России,  о широте ассортимента и возможностях их использования,  об 
авторских решениях и плюсах тесного сотрудничества на всех этапах 
проектирования.

15.30 Ирина Савватеева (питомник Савватеевых) - Растения
16.00 Андрей Ромахов (питомник Ёлы-палы) - Растения

16.30 Кофе-пауза

17.00 Михаил Ефремов (Фабрика Готика) - Элементы мощения
17.30 Никита Астахов (Наш Двор) - Игоровое оборудование

18.00 ответы на вопросы, свободное общение, шампанское
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Стоимость участия в семинаре - 15 900руб.

НДС не облагается 

В стоимость включены два кофе-брейка с лёгкими 
закусками и напитками и обед. 
 
Место проведения:

Dom Boutique Hotel
Гангутская улица, дом 4

По вопросам участия и оплаты:

Дмитрий Голубев
тел: +7 812 907 666 8
email: dg@adasinskaya.com
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