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СЕМИНАР 

 ПРОГРАММА    ОБУЧЕНИЯ  

 для  ПРОФЕССИОНАЛОВ 
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УЖЕ 3-Й ГОД СЕМИНАР СОБИРАЕТ БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК ИЗ 26 РЕГИОНОВ 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 
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Семинар «Рождение Сада» - традиционная встреча единомышленников, друзей, коллег 

с разных уголков нашей страны и ближнего и дальнего зарубежья, который проходит в Тюмени 
в Питомнике Ахмечет.  Круг нашего общения расширяется, и наш семинар в этом году 

приобретает статус международного.  Мы будем очень рады снова видеть всех своих друзей в 
гостях у себя и сделаем все возможное, чтобы эти три дня остались незабываемыми в вашей 

жизни и дали вам столько сил, энергии и позитивных эмоций, которых бы хватило вам на целый 
год до нашей будущей встречи! 

Семинар «Рождение Сада. Сезон 3» 10-12 июня 2013 
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проводится по 3 основным направлениям ландшафтной индустрии 
 
• для ландшафтных дизайнеров 

 
• для питомниководов 

 
• для садовых центров 

 
• Подготовленная в  этом году ПРОГРАММА  ОБУЧЕНИЯ для  ПРОФЕССИОНАЛОВ  

охватывает интересы всех участников ландшафтной индустрии и это 
прекрасный повод собраться всем вместе в географическом центре – сразу за 
Уральскими горами.  Место встречи  находится в равной степени 
удаленности, как от западных окраин (Санкт-Петербург, Москва), так и 
восточных (Владивосток – дальняя точка географии наших участников), мы 
все находимся в равном положении, что  и  есть лучшее условие для диалога 
и сотрудничества, понимания и рождения новых идей.  Мы за объединение  
разных людей  с  единой целью: « Сделать жизнь вокруг красивее. МЫ ЗА  
ЗЕЛЕНЫЙ МИР!»  

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   технологии • идеи • дизайн 
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Как проходит  СЕМИНАР 

ПИТОМНИКОВОДСТВО  •  ДИЗАЙН  •  МЕНЕДЖЕМЕНТ   
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 
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Информационные партнеры семинара: 

Организатор – Питомник  Ахмечет Что мы делаем 

• основан в 2000 году 

• площадь питомника 190 га 

• 15 специалистов в области производства и продаж 

• поставка растений по многим регионам России 

•  дружелюбные, креативные, открытые для общения и  

   обмена опытом 

• считаем, что много можно добиться вместе 

Семинар проводится при поддержке  

Ассоциации производителей посадочного материала 

России и ВСППМ Украина 

 

 

•  Производство посадочного материала 

   хвойных • лиственных деревьев • 

   кустарников • многолетников 

•   Оптовые продажи 

•   Розничная торговля 

    САДОВЫЙ ЦЕНТР «АСТРА» 

•   Пропаганда зеленого образа жизни 

         «МЫ ЗА ЗЕЛЕНЫЙ МИР!» 

• Наш семинар – ПРАЗДНИК, 

•    И он неповторим 
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Программа  семинаров и мастер-классов  

на 10 -12 июня  2013 года 

ТЕХНОЛОГИИ  •  ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН  •  МЕНЕДЖЕМЕНТ   
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

«Объекты компании "Ландшафтное Искусство" - 

проектирование, реализация, уход, общение с 

заказчиками» - Светлана Чижова, кандидат 

биологических наук, арт-директор компании 

«Ландшафтное искусство»,  г. Москва  

1. Работа над проектом (выбор концепции, поиск идей, 

подготовка рабочих чертежей). 

2. Реализация проекта (организация работ на объекте, 

технологии). 

3. Уход за садом (гарантийное и договорное 

обслуживание). 

4. Наши заказчики (привлечение клиентов, реклама и 

продвижение, выстраивание отношений). 
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

"Личный метод (подход, алгоритм) ландшафтного 

проектирования" – Игорь Федоров, ландшафтный дизайнер и 

руководитель «Ландшафтной Компании Новый Сад», по образованию 

инженер-строитель, профильное – Высшая Школа Ландшафтной Архитектуры 

и фитодизайна МАРХИ, неоднократный призер выставки-конкурса «Взгляд из 

Дома», большой практический опыт в решении самых разных ландшафтных 

задач. 

1. Модуль как один из методов архитектурного проектирования. 

2. Личный опыт применения этого метода в реальных  проектах 

3. «Свободный модуль» - личный подход к алгоритму проектирования 

4. Акцент на ближнем пространстве – примеры реализованных объектов и 

проектных предложений.  

"Водоемы в ландшафтном проектировании  – личный опыт и 

вопросы  реализации"  

1. Водоемы на участке – роли, многообразие функций. 

2. Современные подходы к дизайну водоемов: формальные водоемы, 

условно-природные 

3. Варианты дизайна, стилевые и проектные решения на примере 

собственных работ. 

4. Технологические приемы по устройству берегоукрепления и 

гидроизоляции на реализованных проектах.  
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

«Традиционные подходы в современном дизайне. 

Садовые композиции или однородность»  

«Колористика и семантика в растительном дизайне 

сада» - Людмила Белых,  ландшафтный 

дизайнер,«BelStudio»,  г. Москва 

Окончила Художественно-графический факультет МПГУ 

им. Ленина, Школу садового искусства «Виста». Художник 

декоративно-прикладного искусства. Преподаватель 

отделения дополнительного образования при факультете 

почвоведения МГУ, в рамках курса «Ландшафтный 

дизайн». Победитель конкурса «Ландшафтная 

архитектура. Взгляд из дома» в 2008, 2009, 2011гг., и 

лауреат 2010г. (в номинации «Элемент ландшафтного 

дизайна»). 
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

Авторский тренинг: "Сад, как энергосистема. Практика 

создания и развития Сада." - Александр Толоконников, 
ландшафтный архитектор, психотерапевт, автор известного частного парка г. 

Новочеркасск. 

- Проектирование, как практика нахождения баланса. Системно- балансный 

подход к принятию решений. Базовые теории. 

- Практики Проводника. 

- Практики Переговорщика. 

- Алгоритм проектирования сада. 

- Получение и анализ первичной информации. 

- Характер. Концепция. Объемно-пространственная структура. 

Эстетика/функция. Элементная база. 

- Зонирование. Функция/эстетика. 

- Горизонтальная планировка. Вертикальная планировка. Формы, цвета и 

фактуры. Оболочки и поверхности.  

- Дендроплан. 

- МАФ. Декор. Инженерные сети. 

- Подача проекта. 

- Работа с источниками необходимой информации. 

- Возможности оптимизации процессов. 
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

"Вертикальное озеленение вчера и сегодня"-  Андрей 

Лысиков, старший научный сотрудник  Института лесоведения РАН, 

кандидат биологических наук, г. Москва 

• Опубликовал около 50 научных работ по лесному почвоведению и лесной 

экологии. Автор 7 книг и около 400 статей в профильных журналах по 

ландшафтному дизайну, дендрологии и декоративному садоводству. 

Победитель конкурса “Лучшая публикация года в специализированных 

печатных изданиях” в 2011 г. С начала 90-х годов занят в сфере озеленения и 

ландшафтного дизайна, практикующий садовый мастер и консультант. Член 

Союза фотохудожников России. Автор  и преподаватель курсов садовой 

фотографии в учебном Центре "Цветоводы Москвы". Член жюри конкурсов 

“Ландшафтная архитектура. Взгляд из дома”, “Русский сад”. Руководитель 

групп в  турах по садам Англии, организуемых компанией "Профи-Трэвелз”. 

- Вертикальное озеленение, его утилитарные и декоративные 

функции и преимущества 

- Особенности растений, применяемых для вертикального 

озеленения 

- Традиционные опоры и конструкции, используемые для 

вертикального озеленения 

- Лианы, применяемые для вертикального озеленения в умеренной 

зоне. 

- Новые способы и приемы вертикального озеленения 
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

«Новые туры по садам» - Елена Лысикова, 

генеральный директор туристической компании 

«Профи-Трэвелз». 

 «Кто-то путешествует самостоятельно, но многие отправляются в 

садовые туры в составе группы. Моя работа связана с 

организацией поездок по садам и паркам различных стран – 

Англии, Китая, Голландии, Бельгии, Германии, Франции, Японии… 

В основном это групповые туры. Группы, как правило, небольшие – 

в среднем 7-10 человек. Каждый год мы стараемся менять 

программы наших туров, включать малоизвестные частные сады, 

вводить новые маршруты». 



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  ДЛЯ ЛАНДШАФТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ 

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

«Сохранение русского ландшафтного стиля при 

реконструкции садов Московского Кремля» 

«Создание природного орнитопарка в Имеретинской 

низменности. г. Сочи (2013)» - Александра Ландышева, 

ландшафтный архитектор 

Закончила МГУ Леса, работала сотрудником Главного ботанического сада 

РАН, в отделе «Декоративных растений», (куратор коллекции водных и 

прибрежных растений), на ФПК МГУ на ф. Почвоведение в течение 

нескольких лет читала авторский курс лекций «Методы ландшафтного 

проектирования». Дипломант Международных выставок «Цветы», по 

ландшафтному дизайну на ВВЦ: 1 место - «Цветы-2003», «Цветы-2004», Гран 

При – «Цветы-2005», 1 место в конкурсе ландшафтных проектов выставки 

«Взгляд из дома» - (Москомархитектура) 2006 год. Лауреат конкурсов 

ландшафтных проектов выставки «Взгляд из дома» - (Москомархитектура)  

2008, 2010, 2011, 2012г.г. Диплом «За высокий дизайн» в 2006 году и  Диплом 

за «Высокий дизайн» от Союза дизайнеров России в 2010 году (выставка 

«Взгляд из дома» Москомархитектура).  Гран При в конкурсе «На лучший 

дизайн экспозиции» на Международной выставке «Цветы-Flowers-2011», 

Принимала участие в проектировании и озеленении к. поселков и участков в 

«Барвиха», «Барвиха Хиллз», «Полянка», «Лужки», «Альпийский», «Зеленый 

мыс», многочисленных частных усадеб, в проектировании и выполнении 

работ по ремонту насаждений, благоустройству и озеленению садов 

Московского Кремля и Александровского сада, Проектирование Природного 

Орнитологического парка в Имеретинской низменности, г. Сочи. 
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

Принципы подбора ассортимента на исторических и 

природных объектах (на примере садов Московского Кремля 

и Орнитологического парка в Имеретинской низменности г. 

Сочи)- Валерия Горяинова, кандидат биологических наук, 

специалист в области экологии и дендрологии.  

1. Традиции и современность. 

2. Историко-культурная и экологическая оценка – залог успешного 

сценария существования объекта. 

3. Формирование растительных ассоциаций. Желаемые 

декоративные эффекты и функциональность применяемых 

древесно-кустарниковых культур. Целесообразность и 

необходимость. 

4. Фитоценотический принцип к выбору ассортимента и 

репатриация утраченных видов как неотъемлемая часть этого 

принципа. 

5. Технологичный уход – важный критерий грамотной работы  

проектировщиков сада. 
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

«Защита растений в питомнике от болезней и вредителей» - 

Лидия Серая, научный сотрудник отдела защиты растений, 

кандидат биологических наук, Главный ботанический сад им. Н.В. 

Цицина РАН. 

• Краткий обзор существующих причин поражения и повреждения древесно-

кустарниковой растительности, цветочных культур с демонстрацией 

иллюстративного материала. Симптомы и типы болезней. Классификация 

болезней растений. Типы повреждений растений насекомыми. 

Абиотические факторы повреждения. 

• Основные болезни и вредители древесно-кустарниковых насаждений 

• Болезни всходов, сеянцев, молодняков. 

• Сосудистые и некрозно-раковые болезни древесных пород 

• Гнилевые болезни древесных пород. Вредители  

• Типичные болезни и вредители цветочно-декоративных культур 

• Система мероприятий по защите древесно-кустарниковой растительности, 

цветочных культур от болезней и вредителей в питомнике (надзор, 

профилактические мероприятия, активные защитные мероприятия). 

Обоснование выбора средств защиты. Оборудование. Препараты. 
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

«Практический семинар по размножению растений методом 

зеленого черенкования» - Ольга Николаевна Аладина,   

доктор с-х. наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории плодоводства РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева.  

• Биологические основы зеленого черенкования  (или вегетативных способов 

размножения)  (кратко) 

• Технология зеленого черенкования 

• Маточно-черенковые  насаждения, подготовка маточников к размножению. 

• Организация участка укоренения черенков. 

• Сроки черенкования 

• Отбор побегов, заготовка черенков, типы черенков 

• Подготовка зеленых черенков к укоренению (обработка регуляторами роста, 

фунгицидами  и пр.) 

• Подготовка гряд, субстраты 

• Посадка черенков на укоренение, укоренение в грядах, контейнерах. 

• Оптимизация условий  укоренения (режимы среды укоренения, подготовка 

субстратов, внекорневые подкормки, обработки черенков физиологически 

активными веществами и пр.) 

• Условия перезимовки зеленых черенков, хранение укорененного материала 

• Доращивание укорененных черенков в открытом грунте (севообороты, 

агротехника)  и контейнерах. 

• Зеленое черенкование в структуре питомника, сочетание с другими 

способами размножения. 
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

«Садовый   центр.  Создание, технологии работы, 

успешные продажи. Шаг 2.» - Андрей Бут, автор и 

ведущий семинара, ВСППМ, Питомник "Осокор", 

Ландшафтная компания "VERT" (Украина, Киев). 

1. Структура отрасли  (определение места садового центра в 

отрасли)  

2. Проектирование, планирование и размещение садового 

центра 

3. Ассортимент и товарный запас 

4. Выкладка товаров  

5. Персонал 

6. Торговый процесс 

7. Работа с поставщиками 

8. Ценообразование  

9. Уход за растениями  

10. Внутренняя и внешняя реклама 

11. Стимулирование продаж 

12. Программы лояльности (стимулирование повторных продаж)  



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  ДЛЯ ПИТОМНИКОВОДОВ 

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

"Стрижка и формирование растений 

в питомнике"- Владимир Ляпчев, 

мастер топиари, г.Тольятти 

Этапы формирования древесного растения от 

«хлыстиков» до товарного продукта.   

    - Обзор подходов, приемов и правил 

формирования основных видов растений 3-5 зоны   

зимостойкости, которые культивируются в питомниках 

России.  

    - Растения: Формирование, обрезка, стрижка;  

    - Группы, сроки, периодичность. 

Подразделение по формированию и стрижке 

растений в питомнике.  

    - Опыт российских питомниководов.  

    - Тенденции развития. 

 

Все участники мастер-класса   получат методические 

материалы Владимира Ляпчева. 

 

Практическое занятие в питомнике 

 

Формирование и стрижки реальных растений из 

посадочного материала питомника  силами участников 

семинара под руководством Владимира Ляпчева в 

формах: шар, куб, пирамида, конус, цилиндр, капля, 

улей, яйцо, спираль, шар на штамбе, многоступенчатая 

форма, пудель, абстрактные фигуры. Формирование 

живых изгородей из туи западной, ели сибирской, 

боярышника обыкновенного, барбариса обыкновенного, 

липы мелколистной и др. 



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  ДЛЯ ПИТОМНИКОВОДОВ И САДОВЫХ ЦЕНТРОВ 

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

 «Зеленый интернет-магазин - удобный и 

эффективный инструмент продаж питомника и 

садового центра»  Александр  Краснобородько, КЦ 

Зеленая Линия,  г. Москва. 

«Мы рассмотрим особенности работы с «зеленым» интернет-

магазином, варианты представления растений на страницах, 

работу с потребностями пользователей. Обсудим типичные 

ошибки, которые допускают при создании и эксплуатации 

магазинов. Коснемся возможностей продвижения интернет-

магазинов и способов интернет-рекламы магазина. Разберем 

несколько «кейсов» по созданию магазинов, и убедимся – что 

интернет-магазин – это простой и удобный дополнительный канал 

продаж». 



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  ДЛЯ ПИТОМНИКОВОДОВ 

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

«Проектирование современного питомника, как 

успешного бизнес-проекта» -  

Владимир Разумовский, Фабрика Декоративных  Растений, 

Украина.  



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  ДЛЯ ПИТОМНИКОВОДОВ 

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

 «Практический семинар по использованию 

агрохимического и другого измерительного 

оборудования в повседневной работе агронома-

питомниковода»,  

«Представление техники для приготовления 

торфосмесей, набивки горшков и кассет, посева семян 

и пересадки растений»   - Павел Шишкин, 

генеральный директор НПО «Компас». 



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  ДЛЯ ПИТОМНИКОВОДОВ 

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   обучение • идеи • профессиональное общение 

"Плодовые и ягодные культуры в дизайне 

сада, новые взгляды и возможности!" – 

Михаил Качалкин, кандидат с-х. наук, 

Опытно-селекционный питомник, Тульская 

обл. 



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  ТЕХНОЛОГИИ  •  ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН  •  МЕНЕДЖЕМЕНТ   

Расписание  семинаров и мастер-классов  

на 10 - 12 июня  2013 года  



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  Расписание для участников семинара 

Программа  семинаров и мастер-классов на 10 июня 2013 года Программа  семинаров и мастер-классов на 10 июня 2013 года 

9 июня 2013 года

8.30-22.00

10 июня 2013 года

для ландшафтных дизайнеров для садовых центров для питомниководов

     8.00-9.30

   9.30-10.00

10.00-11.30 «Объекты компании "Ландшафтное 

Искусство" - проектирование, 

реализация, уход, общение с 

заказчиками» - Светлана Чижова

«Садовый центр. Создание, 

технологии работы, успешные 

продажи. Шаг 2» - Андрей Бут

"Зеленое черенкование садовых 

растений" - О.Н.Аладина

11.30 - 11.45

11.45 - 13.00

«Объекты компании "Ландшафтное 

Искусство" - проектирование, 

реализация, уход, общение с 

заказчиками» - Светлана Чижова

«Садовый центр. Создание, 

технологии работы, успешные 

продажи. Шаг 2» - Андрей Бут

"Зеленое черенкование садовых 

растений" - О.Н.Аладина

13.00 - 14.00

14.00 - 15.30

"Личный метод (подход, алгоритм) 

ландшафтного проектирования" – 

Игорь Федоров

«Садовый центр. Создание, 

технологии работы, успешные 

продажи. Шаг 2» - Андрей Бут

"Зеленое черенкование садовых 

растений" - О.Н.Аладина

15.30 - 15.45

15.45 - 17.00

«Традиционные подходы в 

современном дизайне. Садовые 

композиции или однородность"-

Людмила Белых

«Садовый центр. Создание, 

технологии работы, успешные 

продажи. Шаг 2» - Андрей Бут

"Зеленое черенкование садовых 

растений" - О.Н.Аладина

17.00 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00 - 24.00

Экскурсионный день (для желающих)

Свободное время

Праздничный банкет

может продлиться и дольше!!!

Регистрация участников, оплата семинара

Представление ведущих семинара, знакомство с участниками

Кофе-пауза

Обед

Кофе-пауза

Экскурсия по питомнику



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  

Программа  семинаров и мастер-классов на 10 июня 2013 года Программа  семинаров и мастер-классов на 11 июня 2013 года 

   9.00-10.30

"Водоемы в ландшафтном 

проектировании " – Игорь Федоров

«Садовый центр.Успешные 

продажи. Шаг 2» - Андрей Бут

«Защита растений в питомнике 

от болезней и вредителей»-  

Лидия Серая

10.30-10.40

10.40 - 12.00

"Водоемы в ландшафтном 

проектировании " – Игорь Федоров

«Садовый центр.Успешные 

продажи. Шаг 2» - Андрей Бут

«Защита растений в питомнике 

от болезней и вредителей»-  

Лидия Серая

12.00 - 12.10

12.10 - 12.30

«Новые туры по садам» - Елена 

Лысикова

12.30 - 13.00

"Плодовые и ягодные культуры в 

дизайне сада, новые взгляды и 

возможности!" – Михаил Качалкин

13.00 - 14.00

14.00 - 15.30

«Колористика и семантика в 

растительном дизайне сада» - 

Людмила Белых

«Садовый центр.Успешные 

продажи. Шаг 2» - Андрей Бут

«Защита растений в питомнике 

от болезней и вредителей»-  

Лидия Серая

15.30 - 15.40

15.40 - 17.00

«Колористика и семантика в 

растительном дизайне сада» - 

Людмила Белых

«Садовый центр.Успешные 

продажи. Шаг 2» - Андрей Бут

«Защита растений в питомнике 

от болезней и вредителей»-  

Лидия Серая

17.00 - 17.15

17.15 - 18.30

«Защита растений в питомнике 

от болезней и вредителей»-  

Лидия Серая

18.30 - 19.20

"Семинар по использованию 

агрохимического и другого 

измерительного оборудования"- 

Павел Шишкин

19.20 - 20.00

20.00 - 22.30

Посещение горячих термальных источников (по желанию)

"Вертикальное озеленение вчера и 

сегодня"-  Андрей Лысиков

«Садовый центр.Успешные 

продажи. Шаг 2» - Андрей Бут

Обед

Кофе-пауза

Кофе-пауза

Авторская экскурсия по городу (по желанию)

Блиц  вопросов-ответов ведущих семинаров

Кофе-пауза

Кофе-пауза

«Садовый центр.Успешные 

продажи. Шаг 2» - Андрей Бут

«Защита растений в питомнике 

от болезней и вредителей»-  

Лидия Серая



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  Расписание для участников 

Программа  семинаров и мастер-классов на 10 июня 2013 года Программа  семинаров и мастер-классов на 12 июня 2013 года 

   9.00-10.30

«Сохранение русского ландшафтного 

стиля при реконструкции садов 

Московского Кремля»

«Создание природного орнитопарка 

в Имеретинской низменности. г. Сочи 

(2013)» - Александра Ландышева

10.30-10.40

10.40 - 12.00

«Принципы подбора ассортимента на 

исторических и природных объектах 

(на примере садов Московского 

Кремля и Орнитологического парка в 

Имеретинской низменности г. Сочи)»- 

Валерия Горяинова

 «Зеленый интернет-магазин - 

удобный и эффективный 

инструмент продаж питомника и 

садового центра» -  Александр  

Краснобородько

"Стрижка и формирование 

растений в питомнике"- 

теоретическая часть -        

Владимир Ляпчев

12.00 - 12.10

12.10 - 13.00

«Принципы подбора ассортимента на 

исторических и природных 

объектах»- Валерия Горяинова

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

«Принципы подбора ассортимента на 

исторических и природных 

объектах»- Валерия Горяинова

15.00 - 15.10

15.10 - 18.00

Авторский тренинг: "Сад, как 

энергосистема. Практика создания и 

развития Сада." - Александр 

Толоконников

18.00 - 20.00

20.00 - 20.30

"Стрижка и формирование растений в питомнике"- практическая часть 

-        Владимир Ляпчев

Обед

Кофе-пауза

Общий фуршет участников всех семинаров, вручение сертификатов

Отъезд или прибытие в гостиницу, кто уезжает утром

«Проектирование современного питомника, как успешного бизнес-

проекта»- Владимир Разумовский

Блиц  вопросов-ответов ведущих семинаров по питомниководству и 

садовым центрам. Выступления гостей и участников семинара.

"Стрижка и формирование растений в питомнике"- практическая часть 

-        Владимир Ляпчев

Кофе-пауза

Кофе-пауза



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  

Стоимость семинара   

для профессионалов  



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  Программа повышения профессионального уровня  

Стоимость  семинара             обучение • идеи • профессиональное общение 

Обучение Стоимость 

Участие в семинаре «Рождение 

Сада. Сезон 3» 

 

 

24 уч. часа -участие во всех 

семинарах по выбору 

участника,           

(трансфер, кофе-паузы, 

обеды, фуршет,  

праздничный банкет, 

сертификаты, раздаточная, 

методическая литература) 

 

  

15 000 руб. 

 

 

 

 



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ  www.pitomnik-mva.ru  

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР         обучение • идеи • профессиональное общение 



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ  www.pitomnik-mva.ru  

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР         обучение • идеи • профессиональное общение 



STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  

Вся информация размещена на сайте 

www.pitomnik-mva.ru 

 

Вопросы по телефону  

+ 7 (9088) 73 02 73  

 

 

 

 
ТЕХНОЛОГИИ  •  ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН  •  МЕНЕДЖЕМЕНТ   

http://www.pitomnik-mva.ru/
http://www.pitomnik-mva.ru/
http://www.pitomnik-mva.ru/


STRATEGY  •  DESIGN  •  COMMUNICATION  • MANAGEMENT  МЫ ЖДЕМ ВАС, ДРУЗЬЯ! 

ДО ВСТРЕЧИ В ТЮМЕНИ !    обучение • отдых• идеи • профессиональное общение 


