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Программа Международного паркового форума 
профессионалов индустрии: управление парками и 

общественными пространствами. Зима 
 

Даты проведения: 7-8 декабря 2018 г., Москва 
Место проведения конференции: Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» (м. «Проспект Мира») 
Места проведения практических экскурсий: парк «Сокольники», ВДНХ  
Организатор: НКО «Ассоциация парков» / Оператор: ParkSeason.ru 
Основные темы: зимний сезон, внебюджетные доходы, управление парками 
Участники: 6 стран (Россия, Австрия, Германия, Швейцария, Казахстан, Беларусь) 
День №1. Конференция (пятница, 7 декабря) 
 
Время Тема Участники 
9.00-
10.00 Регистрация участников 

10.00 Церемония открытия форума в 
Субтропической оранжерее 

Андрей Лапшин, Председатель Совета НКО 
«Ассоциация парков», директор ПКиО 
«Сокольники»; 
Алексей Ретеюм, Председатель сектора 
ландшафтного проектирования и озеленения НКО 
«Ассоциация парков», директор Ботанического 
сада МГУ «Аптекарский огород», депутат 
Мещанского района г. Москвы 

10.30 
 

Приоритетный проект – формирование 
комфортной городской среды 

Анна Баданова, заместитель руководителя 
«Проектного офиса ЖКХ и городской среды» 
Министерства строительства РФ 

10.50 Опыт управления парками Цюриха. Как 
создать центр притяжения местных жителей 
и туристов? Возможно ли получить от этого 
доход на содержание парков?   

Кристина Брем (Швейцария), директор 
Управления по озеленению города 
Администрации Цюриха 

11.20 Развитие парковой индустрии за пределами 
Москвы. Успешный опыт по запуску 
современных парков Казани. 

Марат Закиров, директор МБУ «Дирекция 
парков и скверов города Казани» (Казань) 

11.40 Как сделать из парка популярное 
культурное, туристическое и общественное 
пространство? Как можно на этом 
заработать?  

Герд Кох (Австрия), директор департамента 
Федерального управления австрийских садов 

12.10 Как за два года превратить убыточный парк 
в коммерчески успешный проект. 
Перспективы развития центрального парка г. 
Астаны 

Гайни Хасенов (Казахстан), директор 
Столичного парка города Астаны 

12.30 Европейский новогодний декор и 
иллюминация для применения в парках 
России. В чём выгода для вашего парка?  

Лутц Гротехёфер и Уте Хафермальц 
(Германия), директор и руководитель проекта 
Christmas Garden («Рождественский сад») 
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13.00-
14.20 
 

 
Перерыв для слушателей / Совещание членов Совета  

«Ассоциации парков» с обедом  
 

14.20 Внебюджетный доход парка в зимнее время: 
формы, проблематика, опыт.  

Андрей Лапшин, Председатель Совета НКО 
«Ассоциация парков», директор ПКиО 
«Сокольники» 

14.40 
 

Как привлечь в парк крупных 
рекламодателей и спонсоров? 

Денис Цуканов, директор Ассоциации парков, 
руководитель национального портала 
ParkSeason.ru  

15.00 Событийные коммуникации как технология 
развития парка 

Марина Бережная, заместитель директора по 
внешним связям и развитию ЦПКиО им. Кирова 
(Санкт-Петербург) 

15.20 Развитие парковой индустрии за пределами 
Москвы. Программа развития общественных 
пространств Республики Татарстан. 

Дмитрий Смирнов, управляющий партнер 
«Проектная группа 8» (Казань) 

15.40 Концепция «Парк как двор» Кирилл Губернаторов, архитектор парковых 
объектов и городских пространств  

16.00 Примеры лучших практик детских игровых 
и спортивно-развивающих площадок для 
оснащения парков и скверов 

Евгений Лахманский, Председатель комитета по 
строительству спортивных сооружений АПСИ 

16.20 Как жить зимой небольшому 
общественному пространству? Всё о 
спецпроектах и PR-поводах.  

Алексей Ретеюм, Председатель сектора 
ландшафтного проектирования и озеленения НКО 
«Ассоциация парков», директор Ботанического 
сада МГУ «Аптекарский огород», депутат 
Мещанского района г. Москвы   

16.40 
 

Подписание соглашений о сотрудничестве НКО «Ассоциация парков», Ассоциация 
предприятий спортивной индустрии 

17.00-
18.00 

Обзорная экскурсия по 
Ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» 

В программе конференции возможны изменения 
 
День №2. Практические экскурсии (суббота, 8 декабря) 
Время Парк Встречающая сторона Комментарии  

 
11.00-
14.00 

Парк «Сокольники» 
(включая обед) 

ГАУК г. Москвы ПКиО 
«Сокольники» 
 

Посещение парков, осмотр 
территорий и ключевых 
объектов зимней 
инфраструктуры, неформальное 
общение с директорами и 
специалистами парков. 

15.00-
17.00 

ВДНХ АО «Выставка достижений 
народного хозяйства» 

В программе экскурсий возможны изменения 
 
Для представителей парков и профильных учреждений участие в форуме является бесплатным (по 
предварительной записи через оргкомитет в связи с ограниченным количеством мест) 
Дополнительная информация: 
Мария Дорожкина, куратор паркового форума НКО «Ассоциация парков» 
E-mail: maria@urbanparks.ru; тел.: +7 (495) 748-93-34 


