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ДЕЛОВАЯ  ПРОГРАММА 

«Национальная премия России по ландшафтной архитектуре» 

22 – 26 ноября 2021 г. 

Центральный дом архитектора 

 

23 ноября 2021 г.  18-00 – 20-00 

Модератор – Анна Иванова, начальник мастерской проектирования объектов городской 

среды Института Генерального плана Москвы 

 

Приветствия: 

Таисия Вольфтруб, Президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России 

Юлия Талалайкина, заместитель директора Департамента стратегических проектов 

Минстроя РФ 

Ирина Гарнье, Ольга Родина, Руководители проекта, официальные представители 

французской Федерации ландшафтных архитекторов в России 

Об итогах работы российско-французского проекта «ВЗГК как база для создания 

устойчивых и умных городов» 

 

1. Анна Терешкова 

Заместитель мэра, начальник Департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии г. Новосибирска 

Тема доклада: Кластерный подход к анализу территории города при проектировании 

ВЗГК 

2. Ирина Ильина  

Директор института региональных исследований и городского планирования 

Тема доклада: Как технологии меняют города 

3. Виталий Луц  

Начальник управления перспективных проектов Института генерального плана 

Москвы 

Тема доклада: Супер-парк «Яуза», ландшафтные аспекты проекта 

4. Дарья Толовенкова  

Заместитель главного архитектора города Казани 

Тема доклада: Градоэкологический каркас города Казань 

5. Ольга Старцева  

Председатель РОО «Уральская экологическая инициатива», член комитета ТПП РФ 

по природопользованию и экологии 

Тема доклада: Обзор работ по ВЗРК в Екатеринбурге 

6. Марина Дивакова  

Уральский государственный архитектурно-художественный университет, профессор 

кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры, кандидат архитектуры 

Тема доклада: Зеленая инфраструктура, как элемент мастер плана города 

7. Элина Красильникова  
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Заведующая кафедрой архитектуры и дизайна института развития города 

Севастопольского государственного университета, профессор, кандидат архитектуры 

Тема доклада: Ребрендинг малых городов и поселений в контексте ВЗГК на примере 

г. Севастополь 

 

24 ноября 2021 г.  18-00 – 20-00 

Модератор – Сергей Георгиевский, директор и учредитель агентства стратегического 

развития «Центр» 

Приветствие:  

Арина Делилез, директор французской Федерации ландшафтных архитекторов 

 

1. Никита Щенин  

Институт градостроительного плана г.Москвы 

Тема доклада: Единое пространство набережных внутри города – новый линейный 

центр 

2. Анна Кавалаглио  

Кандидат архитектуры, доцент НАГАСУ, руководитель проектного направления 

архитектурно-ландшафтного центра «Архиленд», г. Нижний Новгород 

Тема доклада: О парадигме «город - природа» в контексте постиндустриального 

развития 

3. Елена Шувалова  

Председатель общественного совета г. Краснодара по развитию городской среды 

«Помоги городу Краснодару» 

Тема доклада: 

4. Ирина Водяник  

Главный специалист отдела благоустройства Департамента жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики города, г. Ростов-на-Дону 

Тема доклада: Перспективы развития ВГЗК для малого города. 

5. Виктор Вобликов  

Первый заместитель главы администрации города Черняховск Калининградской 

области 

Тема доклада: Стратегия ревитализации исторического наследия города Черняховск 

6. Мишель Пена 

Ландшафтный архитектор, Франция 

Тема доклада: Зеленые связи в городском планировании 

7. Мишель Одуи 

Вице-президент французской Федерации ландшафтных архитекторов, ведущий 

преподаватель Национальной высшей школы Версаля, ландшафтный архитектор 

Тема доклада: Особенности подготовки ландшафтных архитекторов во Франции 

8. Екатерина Ожегова  

Ландшафтный архитектор, доцент кафедры ландшафтной архитектуры Московского 

архитектурного института, член союза архитекторов России 

Тема доклада: Особенности подготовки ландшафтных архитекторов 

9. Екатерина Бордукова   

Руководитель отдела продаж компании Punto Group, Москва 
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Тема доклада: В России нет высокотехнологичных производителей городской 

мебели. О сотрудничестве производителей и архитекторов, совместно создаем 

уникальные продукты. 

 

25 ноября 2021 г.  18-00 – 20-00 

Модератор – Ретеюм Алексей 

Директор ботанического сада Московского Университета «Аптекарский огород» 

 

1. Ольга Макаренко 

Генеральный директор проектной компании «Мэгли Проект» г.Москва 

Тема доклада: Новый парк Москвы на постпромышленной территории (парк на 

Ходынском поле) 

2. Дмитрий Самойловский 

Компания «Новые проекты» 

Тема доклада: Недетские площадки! Ключевая роль игровых и спортивных зон в 

формировании общественных пространств. 

3. Мария Круглова 

Компания «Брайтэлек» 

Тема доклада: Свет для общественных пространств 

4. Андрей Кочетков  

Генеральный директор проектно-строительной компании «Дерево-парк»,  

г.Санкт-Петербург 

Тема доклада: Тренды и тенденции в городском озеленении 

5. Петр Лари 

Арт- директор проектно-строительной компании «Л.бюро» 

 г.Санкт-Петербург 

Тема доклада: Скандинавский подход к проектированию общественных пространств 

в городах и частных садов и парков 

6. Алексей Чуриков 

Заместитель руководителя Фабрики «Готика» концерна «КРОСТ» 

Тема доклада: Инновационные приемы в создании комфортной городской среды – 

мощение, малые архитектурные формы и элементы художественного оформления 

 

 

 

 

 


