
                                                                                   

       

26 января 2023 года.                                                                                          г. Москва 

ПРОЕКТ    

Резолюция Первой пленарной сессии  

«Инновационные подходы при проектировании современной городской  среды. 

Региональный опыт.» 

Модераторы:  

Виктор Анатольевич Новоселов. Первый вице-президент Ассоциации ГИПЛИ, 

Президент Союза проектировщиков России. 

Аюпов Эмиль Наильевич, член Совета Ассоциаций ГИПЛИ, основатель 

Национального ландшафтного клуба #ВСЕВПАРК. 

26 января 2023 г. в Государственном  автономном учереждении  культуры  города  

Москвы  «Парк  «Зарядье», в  лекционном  зале  павильона  «Заповедное  посольство», 

в  рамках  Всероссийской  практической  конференции  «Качественные  аспекты  при  

формировании  комфортной  среды», состоялась  Первая  пленарная  сессия  

«Инновационные  подходы  при  проектировании  современной  городской  среды. 

Региональный опыт».  

Обсуждались следующие вопросы: 

•  Градостроительные основы и принципы устойчивого развития городской среды, 

Со масштабность Природы и Человека. 

•  Нормативные требования и специфика проектных решений при создании 

современных парковых зон. 

•  Многовидовые растительных сообществ, базирующихся на региональной 

идентичности, в городских парковых зонах. 

•  Проблемы рекреационной и антропогенной нагрузки городских территорий и 

лучшие практики взаимодействия с жителями, вопросы эко просвещения. 

Заслушав  и  обсудив  доклады  и  выступления, участники  Пленарной  сессии  

внесли следующие предложения: 

      Обратиться  в  Минкультуры РФ, Минприроды РФ, Минпромторг  РФ ,  Минстрой 

РФ   и  Минэкономразвития РФ  со  следующими   предложениями: 

1. На  основе  всестороннего  анализа, с  привлечением  экспертов   

профессионального  сообщества    комплексного  благоустройства  территорий,  

ландшафтной  индустрии  и  архитектуры, провести  актуализацию  нормативно- 

правовой  документации  в  этой  сфере, с учётом  современных  требований  по  



экологии, сохранению  окружающей  среды, энергосбережению  и  

энергоэффективности. 

2. Определить  состав  и  содержание  термина  «ландшафтная  индустрия», составить  

терминологический  словарь. Присвоить  данному  виду  деятельности   ОКВЭД. 

3. Разработать  карты  произрастания  основных  видов  растений для использования в 

городском озеленении, в  том  числе  краснокнижных,  по  климатическим  зонам  

Российской  Федерации. 

4. Допускать  к  участию  в  тендерах  на  разработку  проектной  документации   

комплексного   благоустройства  территорий  и  формирования  комфортной  

городской  среды  организации, имеющие  соответствующие  допуски  СРО.  

5. Рекомендовать для озеленения общественных пространств, в том числе скверов и 

парков, долгосрочные контракты с отечественными питомниками и озеленителями, 

включающие заблаговременное выращивание посадочного материала и обязательный 

уход на период адаптации растений - 2 года. 

6.  Рекомендовать при планировании средств на содержание общественных 

пространств, парков и скверов с высокой рекреационной нагрузкой, учитывать 

сверхнормативный отпад посадочного материала. До 30% ежегодно древесные 

насаждения и до 50% многолетние травянистые.  

7. Подготовить проект Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «ГИПЛИ» и 

ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье» по профильным направлениям. 

По результатам работы Первой Пленарной сессии Всероссийской практической 

конференции ландшафтной индустрии, предложено рекомендовать авторам наиболее 

интересных материалов, посвященных оригинальным подходам к исследованию 

проблем и приоритетов текущего состояния ландшафтной отрасли, подготовить к 

печати обзорные статьи и опубликовать их в отдельном выпуске журнала 

«Архитектура. Строительство. Дизайн» 

Участники единодушно отметили своевременность проведения Всероссийской  

практической  конференции, ее успешность, продуктивность и выразили 

благодарность организаторам – Ассоциации ГИПЛИ и Государственному 

автономному учреждении культуры города Москвы «Парк «Зарядье» за уникальность 

и великолепную оснащенность предоставленного места проведения, а также 

выражают искреннюю благодарность всем участникам за содержательные и 

актуальные доклады. 

 

Оргкомитет. 

 


