
Приглашаем Вас на однодневный образовательный семинар для 
компаний-застройщиков и муниципальных властей

Благоустройство общественных пространств 
во время кризиса

15 марта 2017 года
Санкт-Петербург

На семинаре речь пойдет о том, как добиться создания качественной, 
комфортной среды, потратив на это как можно меньше сил и средств. Будут 
рассмотрены все этапы проектирования: от формирования концепции, 
через подбор материалов, согласование и рабочую документацию, до 
последующей реализации. Для каждого этапа будут показаны основные 
проблемы, ведущие к ошибкам и значительно снижающие, в конечном итоге, 
общий уровень благоустройства. Будут даны рекомендации по организации 
процесса проектирования и надзора за реализацией проекта, рассмотрены 
элементы, на которых ни в коем случае нельзя экономить, и те, где экономия 
возможна, а также варианты экономичных решений, включая использование 
качественных отечественных материалов и растений. Основная задача 
семинара — организация прямого диалога между потенциальными 
заказчиками и специалистами, с целью оптимизации совместной работы над 
проектами.   
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Докладчики

Анна Адасинская, Берлин

Ландшафтный архитектор, партнер ландшафтного бюро «Адасинская & 
партнеры», автор концепций оформления открытых пространств жилых 
комплексов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России (ЖК Time, 
ЖК Ultra City, ЖК Life Приморский, ЖК Булатниково, ЖК Skandi Klubb, ЖК 
Gröna Lund и др.), автор концепций оформления общественных пространств 
(Еврейский культурный центр «Жуковка»,  Академия парусного спорта), 
автор концепций выставочных и частных садов. 

Екатерина Самухина, Москва 

Заместитель генерального директора АО Институт экологического 
проектирования и изысканий, главный инженер проектов (ГИП) в проектах 
парка «Музеон», проекте сохранения «Детского Таганского парка», 
Этнографической деревни «Бибирево», Поймы Яузы, вдоль Северодвинской 
улицы и др.

Никита Астахов, Санкт-Петербург

Генеральный директор компании «Наш Двор Северо-Запад». Компания 
«Наш Двор», расположенная в г. Первоуральск, Свердловской области, 
разрабатывает и производит оригинальное оборудование детских площадок, 
обеспечивающее активное развитие детей через игру.
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Программа  

9.30 - Встреча участников семинара

10.00 - Поездка в ЖК Skandi Kubb и ЖК LIFE Приморский

13.00 Обед

14.00 - Анна Адасинская. Проект

15.00 - Екатерина Самухина. Реализация

16.00 - Никита Астахов. Игровое оборудование

16.30 - Круглый стол, ответы на вопросы

18.00 - Неформальное общение
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Стоимость участия в семинаре - 15 900руб.

НДС не облагается 

В стоимость включены два кофе-брейка с лёгкими 
закусками и напитками и обед. 
 
Место проведения:

Dom Boutique Hotel
Гангутская улица, дом 4

По вопросам участия и оплаты:

Дмитрий Голубев
тел: +7 812 907 666 8
email: dg@adasinskaya.com

www.adasinskaya.com
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