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От лица Объединенной дирекции «Мосгорпарк» и всех 
московских парков поздравляю организаторов и участников 
с открытием «Паркового форума профессионалов индустрии: 
управление парками и общественными пространствами», 
который состоится 3–4 июля 2018 года на территории парка 
«Зарядье». Данное мероприятие является важнейшим 
профильным событием в столице, направленным на развитие 
парковой индустрии не только Москвы, но и всей Российской 
Федерации.  

Уверен, что форум пройдет на высоком организационном уровне, 
а у представителей московских и региональных парков, садов, 
усадеб, музеев-заповедников появится уникальная возможность 
обменяться знаниями и установить долгосрочные рабочие 
контакты. 

Директор ГКУ г. Москвы 
«Объединенная дирекция 
«Мосгорпарк», Председатель 
сектора «Парки Москвы»  
НКО «Ассоциация парков»

В. А. Дунаев



От имени Центра стратегических разработок приветствую 
организаторов и участников «Паркового форума 
профессионалов индустрии: управление парками  
и общественными пространствами». Считаю, что идея 
«Ассоциации парков» о проведении подобного мероприятия 
крайне актуальна. Развитие городских парков и общественных 
пространств является одной из важнейших задач любого 
современного мегаполиса. Отраден факт того, что на одной 
площадке впервые удалось собрать руководителей парков  
не только из Москвы и Московской области, но также  
из разных регионов России. Уверена, что совместная работа  
и обсуждение насущных проблем отрасли будет способствовать 
стремительному развитию всей парковой индустрии,  
а российские парки, сады и общественные пространства будут 
становиться ещё лучше и комфортнее для горожан.  
Желаю Парковому форуму процветания и масштабирования. 

Вице-президент Фонда  
«Центр стратегических 
разработок» под руководством  
А. Л. Кудрина

Н. А. Трунова
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Поздравляю всех участников и спикеров с открытием 
«Паркового форума профессионалов индустрии: управление 
парками и общественными пространствами». 

Развитие городских парков, садов и общественных пространств 
способствует созданию условий комфортного уровня жизни 
в мегаполисах, улучшению экологической составляющей, 
пропаганде активного и здорового образа жизни, развитию 
досугового и туристического направления. Парк «Зарядье», 
построенный на основе последних тенденций ландшафтного 
дизайна, сложных конструктивных решений и современных 
технологий полностью меняет представления о парках. Это 
уникальный по своему масштабу проект, не имеющий аналогов 
в России и за рубежом. И мы рады, что именно «Зарядье» 
в этом году примет профессионалов парковой индустрии, 
руководителей различных общественных пространств нашей 
страны для знакомства, обмена опытом и новыми идеями, ведь  
в создании парков в Москве сегодня идет активная модернизация.  

Уверен, что за эти два дня вы получите много полезной 
информации от лучших экспертов парковой сферы, которая 
позволит повысить уровень ваших общественных пространств, 
сделать их еще более привлекательными для посетителей, стать 
городскими центрами притяжения. 

Директор ГАУК г. Москвы 
«Парк «Зарядье», 
Председатель сектора  
по взаимодействию  
с коммерческими структурами 
НКО «Ассоциация парков»

П. С. Трехлеб
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От имени дирекции парка «Зарядье» с радостью приветствую 
всех участников и организаторов Паркового форума 
профессионалов индустрии на тему «Управление парками  
и общественными пространствами».

Приятно наблюдать, как растет значимость и востребованность 
парковых пространств в современном городе. Как внедряются 
современные принципы управления, направленные на активное 
привлечение посетителей самых разных возрастов. Парковые 
территории становятся социокультурными центрами, формируя 
новое культурное и общественное пространство. В этой связи 
особенно символично, что именно парк «Зарядье», создание 
которого открыло новый этап развития общественных 
пространств, становится главной площадкой для деловых встреч 
и общения руководителей парковых территорий со всей России.

Широкий круг актуальных тем, высокий уровень докладчиков, 
участие представителей многих российских регионов, 
несомненно, позволят всем участникам мероприятия получить 
уникальный опыт, заложить основы для развития новой 
профессиональной дискуссионной площадки.

Желаю вам новых знаний, интересных встреч и ярких 
впечатлений на Парковом форуме в «Зарядье».

Первый заместитель 
директора ГАУК  
г. Москвы «Парк «Зарядье»

К. Х. Лазарева
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Поздравляю всех участников и спикеров с открытием «Паркового 
форума профессионалов индустрии: управление парками и 
общественными пространствами». Данное мероприятие является 
первым официальным событием «Ассоциации парков».

Москва уделяет повышенное внимание развитию общественных 
пространств. За последние годы столица заметно преобразилась, 
количество зеленых зон многократно увеличилось. 
Первостепенной задачей становится качественное управление 
территориями.

Впервые в московском парке «Зарядье» соберутся представители 
отрасли со всей страны: Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, 
Новосибирск, Великий Новгород, Калининград, Ижевск и многие 
другие. Ожидаем, что участниками форума станут более 30 
городов. Несомненно, совместными усилиями и собственным 
практическим опытом мы сможем сделать городские парки ещё 
более комфортными для отдыха посетителей.

Выражаю отдельную благодарность за поддержку в процессе 
организации Паркового форума руководству ГКУ «Объединённая 
дирекция «Мосгорпарк» и ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье».

Председатель Совета  
НКО «Ассоциация парков», 
директор ГАУК г. Москвы 
ПКиО «Сокольники»

А. В. Лапшин

5



МАУК «Объединенная Дирекция Парков» поддерживает 
инициативу НКО «Ассоциация парков» об организации 3–4 июля 
2018 года «Паркового форума профессионалов индустрии: 
управление парками и общественными пространствами».  
В Московской области развитие парков идет активными 
темпами. Ежегодно жители подмосковных городов наблюдают 
за появлением новых парковых территорий и благоустройством 
ранее созданных. Руководство Московской области уделяет 
данному направлению приоритетное значение. Именно поэтому 
идея проведения форума пришлась по душе многим директорам 
парков. Московскую область в рамках события представят такие 
города, как Химки, Люберцы, Видное, Одинцово. Ожидается 
большое количество делегатов из Москвы и других городов  
и регионов Российской Федерации. Приветствую всех 
участников мероприятия и уверен, что за эти два дня вы 
получите массу полезных советов по грамотному управлению 
вашими территориями.

Директор МАУК 
«Объединенная Дирекция 
Парков», Председатель 
сектора по взаимодействию 
с Московской областью 
и регионами РФ НКО 
«Ассоциация парков» 

А. К. Квасников
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ДЕНЬ
вторник,  
3 июля1

09:30 Регистрация участников

10:00

Открытие форума. Приветственное слово официальных лиц

Вячеслав Дунаев, председатель сектора «Парки Москвы» и член Совета  
НКО «Ассоциация парков», директор ГКУ г. Москвы «Объединённая 
дирекция» «Мосгорпарк»

Павел Трехлеб, председатель сектора по взаимодействию с коммерческими 
структурами и член Совета НКО «Ассоциация парков», директор ГАУК  
г. Москвы «Парк «Зарядье»

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

10:10

Новые тенденции в организации общественных пространств  
на примере парка «Зарядье»

Павел Трехлеб, председатель сектора по взаимодействию с коммерческими 
структурами и член Совета НКО «Ассоциация парков», директор ГАУК  
г. Москвы «Парк «Зарядье»

10:30

Среда и экономическое развитие: на пути к интенсивному росту

Наталья Трунова, руководитель направления «Пространственное 
развитие» Фонда «Центр стратегических разработок» под руководством 
А.Л. Кудрина, Президент НП «Национальная гильдия градостроителей», 
руководитель экспертного совета по развитию общественных пространств 
НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», кандидат 
экономических наук

11:10

PR-стратегия Ботанического сада МГУ: принципы, методы,  
подходы, фишки

Алексей Ретеюм, председатель сектора ландшафтного проектирования 
и озеленения Ассоциации парков, директор Ботанического сада МГУ 
«Аптекарский огород»

11:30

Опыт ландшафтной реконструкции памятника садово-паркового 
искусства ЦПКиО им. М. Горького и его эксплуатация в современных 
условиях

Лидия Леонтьева, главный ландшафтный архитектор ЦПКиО им. М. Горького
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11:50

Парк как фестивальное пространство: традиции и новые тенденции

Каринэ Лазарева, член Совета НКО «Ассоциация парков», первый 
заместитель директора парка «Зарядье»

12:10

Парк, заповедник, музей, общественное пространство — статусы, 
исторический контекст и особенности содержания

Елизавета Фокина, председатель сектора музеев-заповедников и усадеб 
Ассоциации парков, директор музея-заповедника «Царицыно»

12:30

Мини-зоопарки в парках культуры и отдыха. Взаимодействие  
с жителями. Решение конфликтных ситуаций. Регламенты 
открытия, противоречия, запреты, содержание и кормление 
животных

Светлана Акулова, председатель сектора зоологических парков Ассоциации 
парков, директор «Московского зоопарка»

12:50 Выступления партнеров форума

13:00
Перерыв для слушателей/Совещание членов Совета  
«Ассоциации парков» с обедом (ресторан «Восход»)

14:00
Парки и объекты культурного наследия

Игорь Бускин, директор парка «Бабушкинский»

14:30

Парковое кольцо Москвы

Дмитрий Селивохин, председатель сектора архитектурных проектов 
Ассоциации парков, генеральный директор компании «Народный 
архитектор»

14:50

Летний кинотеатр как важнейшее общественное пространство 

Мэри Назари, председатель сектора кино и фестивалей Ассоциации парков, 
генеральный директор АНО «Кинотеатр «Пионер»

15:10

Опыт ландшафтных преобразований в «Аптекарском огороде»  
и возможность его применения в других общественных 
пространствах

Артём Паршин, архитектор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»

КОНФЕРЕНЦИЯ8



В программе конференции возможны изменения

15:30

Пополнение внебюджета парков с помощью коммерческих 
партнеров. Систематизация работы с крупными рекламодателями, 
спонсорами и сетевыми агентствами

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

15:50

Приоритетные направления развития парков Московской области

Александр Квасников, председатель сектора по взаимодействию с 
Московской областью и регионами РФ, директор МАУК Московской области 
«Объединенная Дирекция Парков»

16:10
Кто и зачем будет ходить в парки в 2025 году?

Артем Герасименко, исследователь

16:30
Городской парк и кемпинг. Что общего и как это работает? 

Юрий Елашкин, генеральный директор компании «Автокемпер»

16:50

Общественные советы в парках города. Рекомендации, 
проблематика и способы решения конфликтных ситуаций

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

17:10

Подписание соглашений о сотрудничестве  
НКО «Ассоциация парков» 

с ОАТОС (Общенациональная ассоциация территориального  
общественного самоуправления) и САПИР (Союз ассоциаций  
и партнеров индустрии развлечений)

17:30 
– 

19:00

Экскурсия по парку «Зарядье» и неформальное общение  
с руководством парка

Павел Трехлеб, директор
Каринэ Лазарева, первый заместитель директора
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ДЕНЬ
среда,  
4 июля2

ВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИ  
С АДМИНИСТРАЦИЯМИ  
ПАРКОВ 

ВРЕМЯ ПАРК ВСТРЕЧАЮЩАЯ СТОРОНА

10:00 – 12:00
Ботанический Сад МГУ 
«Аптекарский огород»

Алексей Ретеюм,  
директор

09:30 – 11:30
Музей-заповедник  
«Царицыно»

Елизавета Фокина,  
директор

12:30 – 14:30 Парк «Сокольники»  
(включая обед)

Андрей Лапшин,  
директор

15:00 – 16:30 ВДНХ Екатерина Проничева,
генеральный директор

17:00 – 18:30
Парк «Бабушкинский»  
и сквер по Олонецкому 
проезду

Игорь Бускин,  
директор

В программе экскурсий возможны изменения

Группа №1 начинает в Ботаническом саду. 

Группа №2 начинает в Царицыно. 

Далее группы объединяются в парке «Сокольники».

Посещение парков, осмотр территорий и ключевых объектов,  
неформальное общение с директорами и специалистами парков  
по тематическим направлениям.
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МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ВИДНОЕ 
Московская область

ВОЛГОГРАД

ВОЛЖСКИЙ 
Волгоградская область

ВОРОНЕЖ

ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
Ставропольский край

ЗЕЛЕНОГОРСК 
Курортный район, 
Санкт-Петербург

ИВАНОВО

ИЖЕВСК 
Удмуртская Республика

КАЗАНЬ

КАЛИНИНГРАД

КАЛУГА

КИРОВО-ЧЕПЕЦК 
Кировская область

КРОПОТКИН 
Краснодарский край

ЛУГА 
Ленинградская область

ЛЮБЕРЦЫ 
Московская область

МАМАДЫШ 
Республика Татарстан

НОВОСИБИРСК

ОДИНЦОВО 
Московская область

ОРЁЛ

ПЕНЗА

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ  
Ярославская область

РЯЗАНЬ

СЕРДОБСК 
Пензенская область

СЕСТРОРЕЦК 
Курортный район, 
Санкт-Петербург

ТУЛА

ХИМКИ 
Московская область

ШАРЬЯ 
Костромская область

ГОРОДА- 
УЧАСТНИКИ 
ФОРУМА
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НКО «Ассоциация парков», как площадка для обмена опытом, 
является единственной ассоциацией на территории Москвы, 
Московской области и регионов РФ, эксперты  и члены которой 
имеют практический опыт эксплуатации и управления 
крупнейшими парками, садами, музеями-заповедниками  
и общественными пространствами.

Наша экспертиза проектов подкреплена  
многолетней успешной работой  на территориях  
главных открытых площадок страны.  

Популяризация парков и иных 
общественных пространств города 
Москвы, регионов РФ и других 
территорий, заинтересованных во 
всестороннем развитии парковой 
индустрии и инфраструктуры

Защита интересов Членов 
Ассоциации в целях повышения 
эффективности их деятельности

Поддержание и развитие 
высокого уровня профессио- 
нальной компетенции российских 
специалистов в сфере парковой 
индустрии и сопутствующей 
деятельности  по развитию, 
благоустройству, информационным 
технологиям, рекламе, спонсорству, 
правовым  и социальным вопросам, 
общепиту, развлекательным 
 и образовательным услугам, 
культурно-массовым мероприятиям, 
безопасности и т.д.

Взаимодействие с органами 
государственной власти, бизнес-
структурами, средствами массовой 
информации, общественными 
организациями в целях развития 
парковой индустрии

Повышение интереса населения к 
посещению парков и общественных 
пространств посредством 
информационных, мобильных и web-
технологий,  а также других каналов 
коммуникаций и организации досуга

Проведение аналитических 
исследований и выработка 
отраслевых стандартов, нормативов, 
регламентов в целях повышения 
качества услуг для посетителей 
парков и общественных пространств

Организация экспертных, 
образовательных, выставочных 
программ, конференций, форумов, 
фестивалей, саммитов и иных 
отраслевых, тематических и 
культурно-массовых мероприятий

Увеличение инвестиционной 
привлекательности парковой 
индустрии

Разработка и реализация 
совместных программ  и проектов 
членов Ассоциации

Международное сотрудничество  
с дирекциями зарубежных парков, 
общественных пространств, 
ассоциаций, подрядных 
организаций и иных коммерческих 
и некоммерческих структур для 
обмена опытом  

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ 
 АССОЦИАЦИИ
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ЗАЧЕМ НУЖНА 
АССОЦИАЦИЯ 
ПАРКОВ?

НКО «Ассоциация парков» (Некоммерческая корпоративная 
организация «Ассоциация по развитию городских парков  
и общественных пространств»). Первая встреча Ассоциации 
состоялась 22 марта 2018 года на базе парка «Зарядье».

Участники встречи: 

В. Дунаев 
директор Мосгорпарка

А. Лапшин 
директор парка «Сокольники»

П. Трехлеб 
директор парка «Зарядье»

К. Лазарева 
первый заместитель директора  
парка «Зарядье»

М. Люльчук 
директор ЦПКиО им. Горького

А. Чибин 
директор сада «Эрмитаж»

Е. Фокина 
директор музея-заповедника 

«Царицыно»

С. Акулова 
директор Московского зоопарка

А. Квасников 
директор МАУК «Объединенная 
Дирекция Парков»

С. Исаев 
представитель Ботанического  
сада МГУ «Аптекарский огород»

М. Назари 
генеральный директор  
кинотеатра «Пионер»

Д. Цуканов 
генеральный директор  
ParkSeason

Е. Волковская  
исполнительный директор  
Create2Be

Д. Парамонова 
генеральный директор Strelka 
Architects, представитель  
института «Стрелка»
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ПРИЧИНЫ 
СОЗДАНИЯ

ПУТИ РЕШЕНИЯ

ОБМЕН ОПЫТОМ
В качестве первого мероприятия Ассоциации на базе парка «Зарядья» 
организован «Парковый форум профессионалов индустрии: управление 
парками и общественными пространствами» (3 июля — практическая 
конференция; 4 июля — выездные встречи с администрациями парков). 
Участниками форума стали 30 городов.

ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ
В рамках сайта Ассоциации в июле планируется запустить практический 
дайджест для администраций парков с еженедельным обзором актуальных 
тем: безопасность (инновационные идеи для использования во время урагана); 
обучающие командировки (выезды в зарубежные парки); транспортные 
средства (эксплуатация на территории парков); общественные советы (как 
организовать работу) и др.

1. Обмен опытом

2. Тиражирование знаний  
Москва, регионы РФ

3. Сотрудничество для сбора  
практического материала  
и внедрения инноваций

4. Популяризация парковой индустрии

5. Обучение сотрудников парков

1.

2.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
«Ассоциация парков» подписывает соглашения о сотрудничестве 
с авторитетными профильными организациями. Например, ОАТОС 
(Общенациональная Ассоциация Территориального Общественного 
Самоуправления). Руководство ОАТОС приглашало Ассоциацию парков 
принять участие в работе Общего собрания в Государственной Думе РФ.  
Как итог — информирование общественных деятелей, членов партии  
«Единая Россия», глав городских администраций регионов РФ о деятельности 
«Ассоциации парков» и возможности получения экспертной оценки проектов 
парковых территорий и общественных пространств с точки зрения удобства  
дальнейшей эксплуатации и получения внебюджетного дохода. Также 
сотрудничество с САПИР (Союз ассоциаций и партнеров индустрии 
развлечений). Торжественное подписание соглашений планируется  
в рамках Паркового форума.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  
ПАРКОВОЙ ИНДУСТРИИ
«Ассоциация парков» в качестве главного информационного партнера имеет 
медиаресурс о парках и общественных пространствах ParkSeason.ru  
(данный портал является дружественным и партнерским ресурсом 
Департамента культуры г. Москвы). База данных портала синхронизируется  
с сайтом Ассоциации, что помогает отображать на нем все актуальные  
новости и события в парках Москвы и регионов РФ. Постоянная и лояльно 
настроенная аудитория регулярно увеличивается. Например, мобильное 
приложение уже скачали более полумиллиона человек. Аудитория портала 
к февралю 2019 года будет достигать 1 млн. уникальных посетителей 
ежемесячно.

Кроме того, с 1 сентября планируется серия встреч членов Ассоциации  
и известных блогеров со студентами ВУЗов для презентации парков  
в качестве основных мест отдыха на свежем воздухе.

Также на базе парка «Сокольники» создана команда КВН, успешно 
прошедшая два отборочных раунда на пути к высшей лиге КВН (трансляция 
на «Первом канале»). В дальнейшем костяк команды может стать основой для 
формирования команды «Парки Москвы» / «Парки России», в составе которой 
будут выступать сотрудники парков.

ОБУЧЕНИЕ
«Ассоциация парков» инициирует обучающие семинары и практики для 
руководителей парков. Например, дирекция Московского зоопарка специально 
для Ассоциации подготовила учебный семинар на тему мини-зоопарков.  
САПИР по просьбе Ассоциации готовит учебный курс по эксплуатации 
аттракционов и т.д.

4.

3.

5.
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УСЛУГИ НКО «Ассоциация парков» 
оказывает комплекс услуг  по 
осуществлению экспертной 
оценки проектов парков, садов, 
музеев-заповедников, усадеб  
в Москве и регионах РФ. 

Среди наших экспертов  
и консультантов — директора 
 парков культуры и отдыха, 
ведущие архитекторы, опытные 
проектировщики, а также целый 
пул высококвалифицированных 
специалистов по обслуживанию 
и развитию общественных 
пространств.

ПАРТНЁРЫ

ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

Крупнейший ресурс о парках в России, 
странах СНГ и Восточной Европе

ТОП-200 самых перспективных 
высокотехнологичных проектов в мире 
по версии экспертной комиссии главного 
международного IT-форума Web Summit – 
2017 (Лиссабон, Португалия) 
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Вера Панченко, директор форума 
vera@urbanparks.ru 
+7 (985) 191-17-25

Марина Михайлова, координатор 
info@urbanparks.ru 
+7 (905) 771-77-13

Подробная информация о деятельности  
НКО «Ассоциация парков»  
доступна на официальном сайте:

WWW.URBANPARKS.RU

КОНТАКТЫ



НКО «Ассоциация по развитию городских  
парков и общественных пространств»

WWW.URBANPARKS.RU
107140, Москва, ул. Русаковская, 13,  
Бизнес-центр «Бородино Плаза», офис 0706 
info@urbanparks.ru, +7 (495) 748-93-34


