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Эксперты: 
Игорь Сафиуллин, инженер садо-паркового строительства, старший 
преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
строительства МФ МГТУ им. Баумана. 
Маргарита Смирнова, ландшафтный дизайнер, участник команды по 
озеленению Парка Зарядье, Набережной Марка Шагала, Исцеляющих садов в 
Медицинском Кластере Сколково. 
 
О чем. Москва, столица России, огромная агломерация, концентрация 
возможностей и капитала. Но одновременно клубок интересов и мнений, и 
получается, что в большом количестве создаваемых ежегодно объектах, трудно 
найти сбалансированные, бескомпромиссные, выстроенные вокруг одной идеи, 
проекты. 
Но, мы их нашли для Вас, можно сказать раскопали! И, что еще примечательно, 
это абсолютно разные по назначению и стилистике объекты: Парки, Жилые 
комплексы, Скверы в бизнес кварталах, Набережные, и даже Дом 
Культуры ГЭС-2 в самом центре столицы. 
 
Для кого. Ландшафтные архитекторы и дизайнеры, специалисты 
благоустроители, руководители компаний занятых в ландшафтном строительстве, 
создании малых архитектурных форм, водных объектов и детских площадок. А 
также, других профессионалов, участвующих в создании и развитии комфортной 
городской среды. Количество мест ограничено (группа 35-40 чел). 
 
Размещение. Региональные участники выбирают самостоятельно или с 
координаторами проекта. 
 
 

Программа тура. 
 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (26.06. вскр.) 
 
В 9-00. Старт от парка Тюфелева роща (станция МЦК ЗИЛ), далее Жилой 
комплекс Зиларт. 
В 10-30 Набережной Марка Шагала, объекты представляют Игорь Сафиуллин 
и Маргарита Смирнова, участники проектной команды и компании подрядчика 
этого объекта. 
В 12-00 нас забирает автобус, по дороге в Сколково мы обедаем. 
В 14-00 Медицинский Кластер Сколково. Парк «Исцеляющие сады». 
Объект представляют Игорь Сафиуллин и Маргарита Смирнова, участники 
проектной команды и компании подрядчика этого объекта. 
В 16-17-00 прибытие в Мещерский Парк. 
 



 
 
ДЕНЬ ВТОРОЙ (27.06. пнк.) 
 
Встречаемся в 10-00. Березовая роща Культурного пространства ГЭС 2. 
(Станция метро Кропоткинская) 
Проект представляют Субподрядчик по проектированию озеленения Итальянская 
компания ГИН Рус, Ген. директор и представитель Генерального подрядчика 
строительной компании «Велесстрой». 
В 13-00 нас забирает автобус мы обедаем и едем в ЖК «Западный порт» 
застройщик СК «ПИК». Объект представляет коммерческий директор подрядчика 
по озеленению. 
В 16-30 Пример реновации – парка Северный Речной вокзал. Представляет 
объект представитель Генерального подрядчика «АртСтройТехнологии». 

 
 
ДЕНЬ ТРЕТИЙ (28.06. втр.) 
 
Встречаемся в 10-00 у парка Яуза (ст.м. ВДНХ). 
Примеры ревитализации реки Яузы, соединения исторических артефактов 
(Ростокинский акведук времен Екатерины) и современных Арт объектов (Николай 
Полисский). Задачи, реализуемые в реконструированном парке, представляет 
директор парка Александр Сапронов 
В 12-30 посадка в автобус переезд на ВДНХ, по дороге обед. 
В 14-00 Ландшафтный парк ВДНХ - проект французского архитектора Мишеля 
Пена. 
В 15-00 Профессиональная встреча с руководством Ассоциации 
«ГИПЛИ»: 
Новоселов Виктор Анатольевич – 1 Вице-президент Ассоциации «ГИПЛИ» 
Руденко Наталья Александровна – Вице-президент Ассоциации «ГИПЛИ» 
Черняк Мария Александровна – Вице-президент Ассоциации «ГИПЛИ» 
Новоселова Нина Михайловна – член Совета Ассоциации «ГИПЛИ» 
Анкудинова Елена Владимировна – директор Ассоциации «ГИПЛИ» 
 
В 16-00 Завершение Программы. 
 

 
 

 
 


