
Пресс-релиз-анонс для СМИ   

Ландшафтный рынок России: вызовы и реалии 2018 года. Играем дальше! 

Под эгидой Московского международного фестиваля ландшафтного искусства, садоводства и 

питомниководства «Сады и люди» 23-27 ноября, в Крыму, будет проводится II ежегодная 

Международная ландшафтная конференция на тему: «Ландшафтный рынок России: вызовы и 

реалии 2018 года. Играем дальше!» 

Продолжая тематику конкурсных работ этого года – «Игра в саду», организаторы конференции 

приглашают специалистов к всестороннему обсуждению вопросов, связанных с перспективой 

развития ландшафтной отрасли.  

Рынок ландшафтной индустрии весьма широк и представлен работой многих специалистов 

государственных и общественных объединений, научно-исследовательских и образовательных 

организаций, специалистов-практиков, а также питомниководов, издателей и всех тех, кому 

интересна ландшафтная отрасль.  

В современных условиях, основной целью организаторов II ежегодной Международной 

ландшафтной конференции становится организация постоянно действующей дискуссионной 

площадки для обмена информацией и опытом по созданию ландшафтной инфраструктуры, для 

обсуждения всем заинтересованным профессиональным сообществом тенденций развития 

ландшафтного рынка, а также для оказания практического содействия внедрению инноваций 

различных направлений ландшафтной отрасли. 

В 2018 году в рамках конференции будут рассмотрены такие важные темы как: 

- современные тенденции в развитии зеленых пространств городов и реализация федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

- формирование рынка ландшафтных услуг в различных регионах России; 

- возможности развития рынка посадочного материала и основные перспективные направления 

отечественного питомниководства; 

- роль ландшафтных фестивалей и выставок в объединении всех участников российской 

ландшафтной отрасли  

В рамках конференции также будут проведены мастер-классы с участием мировых звезд 

ландшафтной архитектуры, круглые столы по основным проблемам, поднятым в процессе 

конференции, ознакомительные экскурсии по историческим паркам Крыма. 

Более подробная информация будет предоставлена в первом информационном письме 

конференции. 

 

 

 

 

 

 



Информационное письмо 

II Международная ландшафтная конференция «Ландшафтный рынок России: вызовы и реалии 2018 

года. Играем дальше!» будет проходить в Партените, на территории санатория «Айвазовское» с 23 

по 27 ноября 2018 года. 

В настоящее время, когда все участники российского ландшафтного рынка стоят перед решением 

острых и важных задач решения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», весьма актуальным становится создание  постоянно действующей дискуссионной площадки 

для обмена информацией и опытом по созданию ландшафтной инфраструктуры, для обсуждение 

всем заинтересованным профессиональным сообществом тенденций развития ландшафтного 

рынка, а также для оказания практического содействия внедрению инноваций различных 

направлений ландшафтной отрасли.  

В рамках конференции особое внимание будет уделено вопросам проектирования и реализации 

городских объектов благоустройства и озеленения, поискам решений по внедрению и апробации 

инновационных технологий, рассмотрению успешного опыта работы в кризисных условиях, а также 

совместным планам новых перспективных путей развития 

Среди спикеров конференции представлены высококлассные специалисты ландшафтной индустрии, 

являющиеся непререкаемым авторитетом в профессиональном сообществе: 

1. Екатерина Самухина – Главный инженер и руководитель отдела проектирования ИЭПИ 

(Московского Института экологического проектирования и изысканий), основная специализация 

которого - разработка проектов благоустройства и озеленения городских территорий. За плечами 

Екатерины Самухиной многолетний опыт, решение разных по сложности и масштабу задач и в рамках 

своего доклада Екатерина будет поднимать вопросы, затрагивающие всех участников ландшафтного 

рынка – инвесторов, заказчиков, исполнителей и пользователей. 

2. Эмиль Аюпов - руководитель питомника декоративных культур полного цикла «Южный». Эта 

работа связана с большими проектами по озеленению городов, придорожных, дворовых и 

общественных территорий. Антикризисное управление Эмиля Аюпова дает свои плоды и позволяет 

компании, возглавляемой им, постоянно показывать положительные финансовые результатами. О 

том, как кризисные ситуации диктуют необходимость пересмотреть систему распределения 

ресурсов и управления, чтобы на фоне падения рынка компания сохраняла свои позиции будет 

говорить Эмиль Аюпов. 

3. Игорь Сафиуллин - лауреат национальных премий в составе авторского коллектива за проекты 

озеленения крыш, руководитель отдела по природоохранной и садово-парковой работе в парке 

Зарядье в момент строительства и запуска территории. Игорь Сафиуллин в рамках конференции, 

затронет весьма актуальный вопрос о сохранении идентичности российских городов, о методах 

противостояния надвигающейся унификации «зеленого» облика общественных пространств, об 

адаптации инновационных европейских технологий к российским реалиям 

4. Елена Дубнова – многократный лауреат национальных премий в области ландшафтной 

архитектуры, призер многочисленных международных фестивалей ландшафтного искусства. В числе 

ее работ объекты национального значения – разработка концепции озеленения аэропортов 

«Платов» - Ростов-на-Дону и «Курумоч» - Самара, сохранение культурного наследия – проекты 

реконструкции парков ВДНХ и ПКиО им. Горького, разработка концепций озеленения крупных жилых 

комплексов и транспортных магистралей. В своем докладе Елена Дубнова поделится колоссальным 



опытом по созданию и реализации проектов, а также предложит слушателям новые идеи для 

будущего 

5. Евгений Олейник – руководитель и соучредитель корпорации питомников декоративных растений, 

работающих на всей территории России.  В его активе также организация производства 

высококачественных плодородных грунтов и удобрений, создание крупнейшего централизованного 

магазина для питомников, апробация и внедрение новейших технологий. Это и многие другие 

стартапы, которые имеют очень высокий потенциал развития, и Евгений Олейник в своем 

выступлении раскроет секреты успешного бизнеса. 

Кроме того, гостями II Международной ландшафтной конференции станут звезды ландшафтной 

архитектуры из Италии, Франции и Нидерландов.  

Марио Боничелли – архитектор, основатель фирмы «Mario Bonicelli Architetto @ Partners», 

соучредитель международного фестиваля Maestri del Paesaggio’. Марио не первый раз посещает 

Крым, для него проблема взаимодействия ландшафтных архитекторов Италии и Крыма весьма 

актуальна. 

Нико Виссинг - ландшафтный архитектор, преподаватель, автор множества книг, рыцарь 

Королевского ордена проведет в рамках конференции мастер-класс, где будет говорить о создании 

экологически устойчивых ландшафтов. 

Мишель Пена – ландшафтный архитектор, преподаватель, автор концепции ландшафтного парка 

ВДНХ также проведет в рамках конференции мастер-класс, посвященный проблемам создания 

гармоничных ландшафтов в городах. 

В рамках конференции будет также проводиться выставка, которая поможет наладить деловые 

контакты с представителями различных направлений в ландшафтной индустрии. На выставке будут 

представлены: компания «ПОЛИВТОРГ», которая является лидером в сфере систем ландшафтного и 

сельскохозяйственного автоматического полива в России, «Амина Интернешнл», производитель 

пластиковых контейнеров для растений, работающая на ландшафтном рынке трех государств, 

компания «Три сезона», единственное промышленное производство рулонного газона в Республике 

Крым и многие другие. 

 II Международная ландшафтная конференции проводится при поддержке Ассоциации 

Производителей Посадочного материала (АППМ) и непосредственном участии ведущих российских 

питомников – «Ёлы-палы», «Питомник Савватеевых», «Ниваки», «Цветочный город» и «Точка роста» 


