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                                        Круглый стол 1

13.00-15.00 Сессия: «Цветочное оформления города: 
практические подходы»
Модератор – Карина Христофоровна Лазарева,  
координатор фестиваля «Белгород в цвету», президент фестиваля Moscow 
Flower Show, председатель Гильдии профессионалов ландшафтной индустрии и 
комплексного благоустройства городской среды при Московской ТПП

Спикеры:
1. Кораблина Наталья Викторовна, заместитель руководителя  

департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 
тема «Цветы - визитная карточка города» 

2. Фетисов Анатолий Иванович, руководитель ГБУ «Озеленение» 
тема «Технологические аспекты озеленения г. Москвы»  

3. Узденова Ирина Владимировна, создатель этнографического музея «Тихий 
Дон» в хуторе Старозолотовский, председатель попечительского совета 
ЗАО «Семикаракорская керамика», г. Ростов на Дону  
тема «Самый красивый на Дону»

4. Черданцева Ольга Альбертовна, главный хранитель садов Русского музея с 2008 года 
тема «Исторические сады как общественные пространства Санкт-Петербурга»

5. Леонтьева Лидия Александровна, главный ландшафтный архитектор ЦПКиО 
«Парк им. М. Горького» (г. Москва), член Союза Архитекторов, член Ассоциации 
Ландшафтных архитекторов России, ландшафтный архитектор года 2013/ 2019 
тема «Цветы Парка Горького»

6. Карцева Екатерина, кандидат культурологии, доцент кафедры Кино и современного 
искусства Российского Государственного Гуманитарного Университета (РГГУ), 
главный редактор онлайн-издания о современном искусстве Artandyou.ru, куратор 
арт-программы фестиваля «Белгород в цвету»  
тема «Искусство в городе: обзор лучших российских практик»

7. Кирьянов Андрей Владимирович, руководитель компании «АртМирДата» 
тема «Искусство в садах»

8. Карина Христофоровна Лазарева, координатор фестиваля «Белгород в цвету», президент 
фестиваля Moscow Flower Show, председатель Гильдии профессионалов ландшафтной 
индустрии и комплексного благоустройства городской среды при Московской ТПП 
тема «Фестивали как драйверы развития территорий»

15.00-15.15  ПЕРЕРЫВ

                                        Круглый стол 2

15.15-17.00 Сессия: «Цветочное разнообразие:  
ассортимент растений и технологии»
Модератор – Пятых Андрей Михайлович, заведующий кафедрой землеустройства, 
ландшафтной архитектуры и плодоводства, доцент, кандидат сельскохозяйственных 
наук Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина

Спикеры:
1. Смирнова Татьяна Васильевна, директор питомника «Лесково» (Московская обл.)

тема «Вся правда о гортензии»

2. Жукова Екатерина, специалист по декоративным травам, руководитель питомника 
злаков «Дикие травы», дендролог ландшафтного бюро «Жуков дизайн» 
тема «Травянистые растения в оформление города: за и против»

3. Цивына Сергей Владимирович, генеральный директор питомника растений «СЕЗОНЫ» 
тема «Новые, хорошо забытые старые деревья в городе»

4. Мельников Сергей, руководитель компании «Альтрейн» 
тема «Ландшафтный полив в деталях. Просто о сложном»

5. Шиманов Алексей, представитель компании «LUMMONDO» 
тема «Азбука ландшафтного освещения»

                                        Территория садов профессионалов

20.00-20.30 Мастер-класс: «Основные приемы 
эффективного ландшафтного освещения»
Шиманов Алексей, представитель «LUMMONDO»

20.30-21.30 Экскурсия по ночным садам
Шиманов Алексей, представитель «LUMMONDO»
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                                        Дискуссия 1

12.00-13.00 «Урбобиоценозы и современный город»
Спикер:

 Перелыгин Юрий Александрович, главный инженер «Ленигипрогор», член Совета 
Некоммерческого партнерства «Национальная гильдия градостроителей»

13.00-14.00  ПЕРЕРЫВ

                                        Дискуссия 2

14.00-15.00 «Как сделать цветущей контейнерную площадку?»
 Модератор - Перелыгин Юрий Александрович, главный инженер «Ленигипрогор», 

член Совета Некоммерческого партнерства «Национальная гильдия 
градостроителей» (г. Санкт-Петербург)

Спикер:

 Сухова Наталья Николаевна, глава Иловского сельского поселения Алексеевского 
городского округа Белгородской области

                                        Дискуссия 3

15.00-16.00 «Вегетативное размножение (прививка)  
садовых растений»

 Модератор - Перелыгин Юрий Александрович, главный инженер «Ленигипрогор», 
член Совета Некоммерческого партнерства «Национальная гильдия 
градостроителей» (г. Санкт-Петербург)

Спикер:

 Крюков Александр Николаевич, исполняющий обязанности заведующего кафедрой 
растениеводства, селекции и овощеводства, доцент Белгородского государственного 
аграрного университета им. В.Я. Горина

                                        Дискуссия 4

16.00-17.00 «Азбука ландшафтного освещения и полива.  
От простого к сложному»

 Модератор - Перелыгин Юрий Александрович, главный инженер «Ленигипрогор», 
член Совета Некоммерческого партнерства «Национальная гильдия 
градостроителей» (г. Санкт-Петербург)

Спикеры:

 Шиманов Алексей, представитель компании «LUMMONDO», 

 Мельников Сергей, руководитель компании «Альтрейн»

                                        Территория садов профессионалов

20.00-20.30 Мастер-класс: «Основные приемы 
эффективного ландшафтного освещения»
Шиманов Алексей, представитель «LUMMONDO»

20.30-21.30 Экскурсия по ночным садам
Шиманов Алексей, представитель «LUMMONDO»


