
   

 
 

ВЕБИНАР  

«Озеленение как важный элемент создания комфортной и 
безопасной городской среды» 

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по градостроительству призвал 
делать все возможное, чтобы уровень благоустройства городов и поселков соответствовал 

ожиданиям граждан. «Нужно обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха, 
пешеходные улицы, площадки для занятия спортом» - подчеркнул он. 

31 мая 2021 года, начало в 16:00 часов. 
Ассоциация ГИПЛИ, совместно с Ассоциацией Производителей Посадочных Материалов при 
поддержке Комиссии по профессиональным квалификациям в области комплексного 
благоустройства территорий и ландшафтной архитектуры при СПК ЖКХ РФ, продолжает серию 
онлайн-вебинаров, актуальные вопросы которых войдут в программу научно-практической 
конференции «Инновационные подходы к планированию и технологиям при формировании 
современной комфортной городской среды. Дорожная карта 2035». 

Модератор: Новоселов Виктор Анатольевич, вице-президент Ассоциации «ГИПЛИ», 
Советник Российской Академии архитектуры и строительных наук, Заместитель председателя 
Комиссии по профессиональным квалификациям в области комплексного благоустройства 
территорий и ландшафтной архитектуры при СПК ЖКХ РФ, Президент Союза проектировщиков 
России. 

Со-модератор: Безматерных Александр Викторович, руководитель рабочей группы 
АППМ по общественным связям, руководитель Питомника «Цветочный город». 

Спикеры:  

• Комов Алексей Олегович, Заместитель Городского Головы – главный архитектор 
города Калуги. 
Тема выступления: «Современные подходы и технологии при организации и 
проведения комплекса работ по благоустройству и озеленению». 
 

• Тарасова Ирина Викторовна, ландшафтный архитектор, Советник Заместителя 
Губернатора – начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области 
по ландшафтной архитектуре и зеленому строительству, член правления Союза 
архитекторов Белгородской области, директор ООО "Ландшафтное бюро", Лауреат 
VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации «Лучший 
нереализованный проект комплексного благоустройства жилой среды», VI международного 
фестиваля «MoscowFlowerShow» в номинации «Город в цвету» 2017 г. 
Тема выступления: «Проектирование и реализация комплексного 
благоустройства в социальном многоквартирном жилье». 
 



• Савватеева Ирина Алексеевна, генеральный директор «Питомник Савватеевых», 
Московская—Тульская—Белгородская обл., экс-президент АППМ (до 2015 г),  
инициатор и соавтор стандартов АППМ. 
Тема выступления: «Новые стандарты на посадочный материал». 
 

• Костылев Даниил Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
руководитель питомника "Цветник Урала", член правления АППМ (до 2021г). 
Тема выступления: «Учет климатических особенностей российских регионов 
при подборе растений для озеленения. Карта зимостойкости». 

К участию приглашаются архитекторы и проектировщики, подрядчики городской застройки, 
специалисты служб городского озеленения, ландшафтные дизайнеры, представители 
строительных компаний-девелоперов поделиться профессиональным опытом в деле 

популяризации передовых технологий среди специалистов ландшафтной отрасли Москвы и 
регионов России. 

 
Регистрация будет проходить на сайте Ассоциации ГИПЛИ: https://www.gipli.org/ 
 
Вопросы к обсуждению спикерам можно направлять на info@gipli.org 
 
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/2278266178?pwd=anhaLzV0bTNmOS9WYTdFeFNuNmZLZz09 
 
Идентификатор конференции: 227 826 6178 
 
Код доступа: j0hSMk  
 
Видео-запись будет размещена на сайте. 
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