
Онлайн семинар «Современные подходы

профессионального городского озеленения»

Питомник 

с 1843 года 



ДАТА И ВРЕМЯ

10 февраля 2021 года 

в 12.00 по Москве / 10.00 по Берлину 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

платформа Zoom

ОРГАНИЗАТОРЫ

Древесный питомник Лорберг

Онлайн семинар «Современные подходы

профессионального городского озеленения»



ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ

Популяризация профессиональных и 

эффективных методов озеленения города

УЧАСТНИКИ

Крупные проектные и архитектурные бюро, 

девелоперские компании, градостроительные 

организации, озеленительные фирмы

ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ

Признанные европейские и российские практики 

и эксперты поделятся успешным опытом 

городского озеленения, расскажут о 

встречающихся проблемах и способах их решения.

РЕГИСТРАЦИЯ

По вопросам регистрации (до 5 февраля), 

пожалуйста, обращайтесь к Нине Кузьминой:

kuzmina@lorberg.com

Онлайн семинар «Современные подходы

профессионального городского озеленения»



ПРОГРАММА

12.00 Приветственное слово от команды питомника 

Лорберг

12.10 Angela Grönewald, Grün Berlin GmbH, Берлин

«Grün Berlin: Задачи, роль, финансирование»

13.10 Dr. Andreas Plietzsch, Экспертное бюро садов 

и ландшафта Йохен Брем, Берлин 

«Залог успешных посадок деревьев и ухода за ними 

в городе»

14.25 Игорь Сафиуллин, питомник Лорберг, Москва 

«Выбор деревьев для городского проекта при 

многообразии предложений»

15.15 Edgars Neilands, Labie Koki, Рига 

«А до Таллина далеко?!»

16.15 Илья Очнев, питомник Лорберг, Москва 

«Приключения немецкого дерева в России»

Онлайн семинар «Современные подходы

профессионального городского озеленения»
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ПАРТНЕРЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ

Angela Grönewald (Ангела Грёневальд)

Руководитель отдела «Стратегия и Проекты/Объекты)

Grün Berlin GmbH

www.gruen-berlin.de

Профессиональный садовник и ландшафтный планировщик 

(Технический университет, Берлин)

С 1989 года работает в системе группы компаний «Grün Berlin»

Знаковые проекты: 

• японский сад в Берлине, 

• парк Gleisdreieck, 

• проведение садоводческой выставки IGA 2017, 

• мемориал Берлинская стена (160 км), 

• в настоящее время: Шпреепарк.

Группа компаний «Grün Berlin» проектирует и разрабатывает, 

строит и управляет широким спектром открытых общественных 

пространств и инфраструктурных проектов в Берлине. Уже 

успешно реализовано более 100 индивидуальных проектов.

Foto: Grün Berlin
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ПАРТНЕРЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ

Dr. Andreas Plietzsch (Доктор садоводческих наук Андреас Плитч)

Государственный и присяжный эксперт

Экспертное бюро садов и ландшафта Йохен Брем

www.baumwert.de

Профессиональный садовник (докторская степень, университет 

им.Гумбольда, Берлин), один из ведущих немецких специалистов 

по надзору за посадками деревьев и их уходом в городе, 

многолетний партнер питомника Лорберг, в т.ч. по проведению 

обучающих семинаров. 

C 2000 года – высококвалифицированный эксперт по деревьям

С 2009 года - государственный и присяжный эксперт по деревьям 

и питомникам



ПАРТНЕРЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ

Edgars Neilands (Эдгарс Нeйландс)

Профессиональный садовник, главный арборист Латвии (европейские 

сертификаты ETW и ETT), директор и владелец ландшафтно-

арбористической фирмы Labie Koki (осн.2008г., 70 сотрудников), 

основатель уникальной школы о деревьях (Annas koku skola).

Свободно владеет 5 языками: латышский, английский, русский, 

норвежский и язык деревьев.

Активный деятель и консультант в проф. уходе за деревьями, 

исследователь их жизнедеятельности в городской среде, знаток и 

переводчик языка деревьев, которому доверяют и люди и растения. 

Имеет опыт работы во многих странах мира (Франция, Германия, Россия, 

Грузия, Норвегия и мн. др.), специалист по сложным пересадкам больших 

деревьев и уникальным решениям.

Ландшафтные проекты компании «Labie Koki» - это всегда попытка 

передать независимость и удивительную хрупкость природы, а также 

простоту современного образа жизни.

Новейшие проекты: озеленение «Rail Baltic», «BusinessGarden Riga» и др.

www.annaskokuskola.lv www.labiekoki.lv



ПАРТНЕРЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ

Игорь Сафиуллин

Инженер садово-паркового строительства

Официальный представитель питомника Лорберг в России

Старший преподаватель кафедры садово-паркового строительства

и ландшафтной архитектуры МФ МГТУ им. Баумана, 

курс «Городское благоустройство и озеленение».

Тренер национальной сборной в компетенции «Ландшафтный

дизайн» World Skills Russia Молодые профессионалы.

Руководитель отдела по садово-парковой и природоохранной

работе ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье» в период строительства и 

запуска проекта.

В настоящее время — проектировщик зелёных насаждений

крупных городских объектов в Москве - Набережная Марка Шагала

и исцеляющих садов Международного Медицинского кластера в 

Сколково.

Профессиональная деятельность в сфере ландшафтного

проектирования с 1995 года
www.lorberg.com



ПАРТНЕРЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ

Илья Очнев

Ландшафный архитектор, дендролог, РГАУ-МСХ.

Официальный представитель питомника Лорберг в России с 2017 года

Экспертное сопровождение проектов (подбор ассортимента, 

агрономия, разгрузка, посадка, послепосадочный уход). 

Специалист по городскому озеленению.

Профессиональная деятельность в сфере ландшафтного

озеленения и благоустройства с 2014 года: 

• опыт работы как с частными, так и с общественными 

пространствами

• опыт работы агрономом в ГБС РАН (главный ботанический сад 

Российской Академии Наук)

В настоящее время руководитель проектов в ландшафтном бюро 

«Лист» по созданию зеленых насаждений общественных и 

парковых территорий от Чукотки до Дагестана и Калининграда

www.lorberg.com



КОМАНДА ПИТОМНИКА ЛОРБЕРГ

Инженер лесного и лесопаркового 

хозяйства, Уральская 

Лесотехническая Академия.

Работа по специальности в России 

с 1995 по 2002 год.

В питомнике Лорберг с 2005г.

Консультации, продажи, 

сопровождение клиентов и 

проектов.

Владимир Киселев Виктор Мартынюк

Инженер садово-паркового 

хозяйства 

Представитель питомника с 2002 

года в Украине, Беларусии и 

Росcии. 

Консультации, продажи, 

сопровождение клиентов и 

проектов.

Сертиф. садовник, бакалавр 

ландшафтной архитектуры, 

Дрезденский техн.университет

Опыт работы по уходу за садами и 

реконструкцией посадок с 1999г. 

С 2017г. осн. специализация – обществ. 

пространства и ЖК.

В питомнике Лорберг с 2019г.

Консультации, продажи и 

сопровождение клиентов (Прибалтика).

Илва Петрикайте



КОМАНДА ПИТОМНИКА ЛОРБЕРГ

Нина Кузьмина

К.б.н., МГУ им.Ломоносова.

Опыт работы в зеленой 

отрасли с 2007г.

В питомнике Лорберг с 2020г.

Консультации, продажи, 

сопровождение клиентов и 

проектов, организация и 

проведение семинаров,

SMM-Manager.

И вся команда древесного питомника Лорберг

• 200 профессионалов своего дела

• 600 000 растений на 800 га 

• Семейные традиции с 1843 года

• Know-How и современные технологии

www.lorberg.com



РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

ограничено, поэтому необходимо подать заявки 

до 5 февраля

ССЫЛКА И КОД 

будут отправлены всем участникам 8 февраля

ЗАЯВКИ

отправляйте, пожалуйста, Нине Кузьминой 

по эл.почте: kuzmina@lorberg.com

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ

 Название компании

 Имя, фамилия

 Должность

 Эл.почта

 Телефон

До встречи на семинаре!

Foto: Labie Koki

Foto: Labie Koki


