
 

Уважаемые руководители и специалисты! 

26 января 2023 года в Государственном автономном учреждении культуры города 
Москвы «Парк «Зарядье» в лекционном зале павильона «Заповедное посольство» в 
рамках годового цикла пленарных сессий Всероссийской практической конференции 
«КАЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ» состоится 
Первая пленарная сессия «Инновационные подходы при проектировании современной 
городской среды. Региональный опыт», на которой будут представлены 
профессиональные проектные и эксплуатационные решения, а также материалы и 
оборудование для создания качественной городской среды. 

Последующие пленарные сессии «Инновационные подходы при производстве и 
эксплуатации объектов современного общественного пространства. Региональный 
опыт» будут проходить весной, летом и осенью. Итоговая Конференция состоится в конце 
2023 года. 

Организатором мероприятия выступает Ассоциация «Гильдия Профессионалов 
Ландшафтной Индустрии» при поддержке Комиссии по благоустройству территорий и 
ландшафтной архитектуры СПК ЖКХ РФ, Комиссии по городскому хозяйству и жилищной 
политике Московской городской Думы, Проектного офиса Минстроя России, 
Министерства культуры РФ (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы (МОСПРИРОДА), а также при содействии ГАУК 
г. Москвы «Парк Зарядье», Союза проектировщиков России, Союза архитекторов России, 
Союза дизайнеров России, Межрегиональной Ассоциации архитекторов и 
проектировщиков, Ассоциации производителей посадочного материала, Ассоциации 
участников рынка автополива и ландшафтного дизайна, Ассоциации парков России. 

В программе запланированы выступления ведущих экспертов по вопросам формирования 
комфортной городской среды, привлечения внебюджетных доходов и коммерческих 
партнеров для комплексного развития общественных территорий. На сессии будут 
представлены последние достижения в области планирования и управления городскими 
пространствами, благоустройства, озеленения, уборки и освещения территорий. 

Основная задача конференции – создать дискуссионную площадку для обмена 
информацией и опытом по вопросам формирования современной городской среды.  
Обсудить проектные, технические и организационные решения, способствующие 
повышению индекса качества жизни  в регионах России. 

Среди спикеров и слушателей — главы городских и областных администраций, 
муниципалитетов, представители региональных центров компетенций, руководители 
проектов по ландшафтному строительству, ландшафтные архитекторы, дизайнеры и 
проектировщики, представители строительных компаний застройщиков. 

Цели мероприятия: 

1. Продвижение современных и эффективных градостроительных и проектных 
решений, материалов и оборудования в среде профессионалов ландшафтной 



индустрии, а также специалистов архитектурно-проектных организаций. 
2. Обсуждение актуальных вопросов содержания и сохранения общественных 

пространств, парков и скверов в ситуации возросшей антропогенной и 
рекреационной нагрузки.  

3. Формирование условий для интеграции всех участников создания комфортной 
городской среды, включая: руководителей профильных министерств и ведомств, 
городских администраций, государственных заказчиков, девелоперов, 
застройщиков и профессионалов ландшафтной индустрии.  

Участники мероприятия: Представители городских, муниципальных структур заказчиков, 
девелоперских и генподрядных организаций, региональные центры компетенций, 
представители высших учебных и специальных учреждений, архитектурно-проектных 
организаций, строительных компаний, озеленителей, производители материалов и 
оборудования для ландшафтной индустрии, представители общественных организаций – 
партнеры. 

Генеральный партнер:  

КЕНГУРУ.ПРО / KENGURU.PRO, https://kenguru.pro/ 

Официальные партнеры:  

АКВА БРЕНД / AQUABREND, https://aqua-brand.com/ 

Компания «ВЫБОР-СПБ», https://www.vibor-spb.ru/ 

АЛЮМПАРК / ALUMPARK, https://alumpark.ru/ 

Партнеры:  

Компания «RADUGA-Технология Света», https://raduga-light.com/ru/ 

Агентство развития городской среды «ГОРОДА», https://goro-da.com/ 

Информационный партнер: журнал «Архитектура. Дизайн. Строительство», Газета «СА», 
журнал «Коммунальный комплекс России». 

Интернет-партнер: Национальный ландшафтный клуб #ВСЕВПАРК (в Телеграмм канале), 
НОЗА. 

Место проведения: ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье», Москва ул. Варварка д.6. стр. 1, 
Лекционный зал, Павильон «Заповедной посольство». 

Дата проведения: 26 января 2023 года. Начало: 9:00-10:00 (регистрация гостей и 
участников).  
Продолжительность Конференция с 10:00 до 18:00 мск.  

Регистрация для всех участников открыта на сайте www.gipli.org. 

Участие в конференции только для профессионалов отрасли!  

Для офлайн-участия необходимо пройти регистрацию до 23 января и получить 
подтверждение.  

Регистрация онлайн - участия будет открыта до 25 января 2023 года на сайте: 
www.gipli.org 

http://www.gipli.org/
http://www.gipli.org/

