Онлайн семинар «Озеленение крыш и
стилобатов, от теории к практике»

Питомник
с 1843 года

Онлайн семинар «Озеленение крыш
и стилобатов, от теории к практике»
ДАТА И ВРЕМЯ
2 сентября 2020 года в 15.00 по Москве
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
платформа Zoom
ОРГАНИЗАТОРЫ
Древесный питомник Лорберг

Онлайн семинар «Озеленение крыш
и стилобатов, от теории к практике»
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ
Популяризация профессионального интенсивного
озеленения крыш и стилобатов городских
объектов недвижимости
УЧАСТНИКИ
Крупные архитектурные бюро и девелоперские
компании России
ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ
Вы получите ответ на практический вопрос: как
профессионально создать красивый и
устойчивый сад на крыше?!
РЕГИСТРАЦИЯ
По вопросам регистрации (до 28 августа),
пожалуйста, обращайтесь к Нине Кузьминой:
kuzmina@lorberg.com

Онлайн семинар «Озеленение крыш
и стилобатов, от теории к практике»
ПРОГРАММА
15.00 Приветственное слово от команды питомника Лорберг
15.10 Сергей Яшенков и Елена Козлова, компания ЦинКо «Системные решения ZinCo для
кровельного озеленения и нюансы эксплуатации крыш стилобатов»
16.00 Игорь Сафиуллин, питомник Лорберг «Субстраты и растительность для крышного
озеленения»
16.40 Вера Цыбина, ТОО Ландшафт плюс, «Вертикальному озеленению быть: уникальный
проект «живые» дома в ЖК Метрополь, Казахстан»
17.00 Мирослав Штука, S&P Architektura Krajobrazu «FORUM CITY & Co. - Как создать
современный городской оазис»
17.40 Йонас Эггер, Гринхэнс ГмбХ «Зеленая крыша в России – это реально!»
18.20 Назар Дутко, West 8 «Планирование и авторский надзор зеленых кровель»

ПАРТНЕРЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ
Сергей Яшенков ,
региональный представитель ЦинКо РУС с 2011 года
образование высшее,
опыт работы в строительстве с 1986 года

г. Москва
Сдан в эксплуатацию в 1997 г.

Компания «ЦинКо РУС»
• Единственный официальный филиал ZinCo на рынке стран СНГ.
• Более 500 реализованных проектов в России
• 10 лет гарантии на любые проекты
• Собственная научно-исследовательская база
• Собственная производственная база
• Выполнение работ «под ключ» любой сложности
• Проектирование на основе современных BIM технологий
• Организатор профильных семинаров и симпозиумов
• Разработчик обучающих курсов для специалистов
• Разработчик государственных стандартов по озеленению крыш
Членство «ЦинКо РУС» в организациях
• Партнер Союза архитекторов России
• Член национального кровельного союза
• Официальный представитель International Green Roof Association
• Член Совета по зеленому строительству России
• Член Ассоциация Ландшафтных Архитекторов России

ЦинКо РУС обеспечивает полный цикл реализации зеленой кровли, от идеи до сдачи готового объекта.
www.zinco.ru

ПАРТНЕРЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ
Елена Козлова
Инженер ландшафтного строительства
• образование высшее;
• опыт работы в профессии с 2009 года;
• ведение строительства на гос. объектах, объектах элитной загородной
недвижимости, курирование зимнего сада в атриуме ЖК премиум класса;
• обслуживание зеленых кровель ZinCo в ЖК Diadema House с 2014 года и
озелененных стилобатов и территорий ЖК Привилегия с 2019 года

ЖК Привилегия

ЖК Диадема

www.zinco.ru

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

Мирослав Штука

Генеральный директор ландшафтного бюро
S&P Architektura Krajobrazu
Бакалавр Искусств (с отличием),
дипломированный Ландшафтный архитектор (с отличием),
Гринвичский университет, Англия

Ландшафтный архитектор с 30-летним профессиональным опытом.
Работал над проектами в Великобритании, Польше, Германии,
Нидерландах, Франции, ОАЭ, Китае, Египте и России.
В 1994 году начал деятельность ландшафтного архитектора в RS
Architektura Krajobrazu в Варшаве. В 2004 стал директором в офисе
EDAW/AECOM в Гонконге. В 2007 получил должность заместителя
директора/директора по ландшафтному дизайну китайского офиса.
С 2010 года он руководит собственной студией ландшафтной
архитектуры "S&P Architektura Krajobrazu" - с офисами в Варшаве и
Екатеринбурге. С 2011 года работает над проектами в России.
Делегат от Польши в IFLA с 1998.
Член ассоциации польских ландшафтных архитекторов (SAK).
www.sztukaipartnerzy.pl/en/

ПАРТНЕРЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ
Йонас Эггер
Генеральный директор ландшафтного бюро «Гринхэнс ГмбХ»
Дипломированный Ландшафтный архитектор, Университет
Рапперсвиль, Швейцария
Конфедеративный сертификат компетентности
ландшафтного садовника
Ландшафтный архитектор с 17-летним профессиональным опытом.
Йонас Эггер специализируется на современном ландшафтном
дизайне, используя новые концепции и материалы и их внедрение
в зеленые насаждения. Он инновационный, современный и
практический ландшафтный архитектор с широким спектром
навыков и проектным опытом от концептуального проектирования и
управления проектами до реализации проектов.
Компания «Гринхэнс ГмбХ» успешно выполнила более 60 громких
проектов различных видов и масштабов, в т.ч. частные сады,
бизнес-парки, террасы, шоу-сады и зеленые стены в России и
Европе.
Йонас Эггер - лучший архитектор 2018 года по версии IX
российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.
www.greenhance.ch

ПАРТНЕРЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ

Вера Федоровна Цыбина
Генеральный директор ландшафтно-озеленительной фирмы
«ТОО Ландшафт плюс», Казахстан
Старейший озеленитель Казахстана с 60-летним профессиональным опытом.
«ТОО Ландшафт плюс» - 22 года на рынке, cвоя проектная и
строительно-техническая база, более 150 реализованных проектов, как
в городском, так и частном секторах.
Член Ассоциации Озеленения Казахстана
•
•
•
•
•
•
•

Объекты ХОЗУ Аппарата Президента РК
Жилые комплексы корпорации «Базис А»
Спортивный комплекс «Алматы Арена»
Многофункциональный комплекс Esentai-Park
Школы «Мирас» и «Хейлибери»
Образовательный центр «Бобек»
Гольф-курорт Zhailau и много др.

Вертикальное озеленение ЖК Метрополь
www.toolandshaft.com

ПАРТНЕРЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ

Назар Дутко
Архитектор ландшафтно-проектного бюро «WEST 8»
«West 8» – отмеченное многочисленными наградами
международное бюро городского дизайна и
ландшафтной архитектуры, основанное в 1987г. с
офисами в Роттердаме, Нью-Йорке и Бельгии.
Фото: www.pik.ru

Фото:www.dreso.cn

При междисциплинарном подходе к сложным
вопросам проектирования West 8 имеет большой
опыт в масштабном градостроительном
планировании и дизайне, а также в проектировании
набережных, парков, скверов и садов.
Бюро разрабатывает концепции и видения для
решения крупномасштабных вопросов
планирования, которые касаются глобального
потепления, урбанизации и инфраструктуры.
Проекты в России:
• «Новая Голландия»
• Площадь Тверской заставы
• Центральный Парк Воронежа и др.
www.west8.com

КОМАНДА ПИТОМНИКА ЛОРБЕРГ

Владимир Киселев

Илья Очнев

Илва Петрикайте

Нина Кузьмина

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.

Ландшафный архитектор,
дендролог, РГАУ-МСХ.
Работа по специальности в
России с 2014г.
В питомнике Лорберг с 2017г.
Экспертное сопровождение
проектов (агрономия,
разгрузка, посадка,
послепосадочный уход).
Специалист по городскому
озеленению.

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).

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.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
ограничено, поэтому необходимо подать заявки
до 28 августа
ССЫЛКА И КОД
будут отправлены всем участникам 31 августа
ЗАЯВКИ
отправляйте, пожалуйста, Нине Кузьминой
по эл.почте: kuzmina@lorberg.com
СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ
 Название компании
 Имя, фамилия
 Должность
 Эл.почта
 Телефон

Фото: Greenhance GmbH

Фото: Asteris Trade

До встречи на семинаре!

