


Итоги  #MasteraSadaFest 2021!

15 чудесных спикеров выступили на ландшафтной конференции фестиваля, каждый - профессионал в своей
"узкой" теме, поэтому было особенно интересно пообщаться и задать вопрос каждому!
300 участников посетили фестиваль, а еще 150 были с нами онлайн в течение этого насыщенного дня
Закончился фестиваль Ночью садов, замечательными стихами Эдуарда Асадова, танцами и огненным шоу, 
которые запомнятся всем гостям надолго.
Особое место в фестивале занял элемент благотворительности - общими усилиями мы собрали средства, 
которые отправятся на лечение Саше из города Волгограда, страдающему от лимфобластного лейкоза.

Встретиться с коллегами, пообщаться со старыми друзьями, завести новых - было особенно приятно в общей 
дружной атмосфере фестиваля

Выводы фестиваля:
1) За последний год индустрия сильно поменялась в плане постепенного движения в сторону онлайн. И это 
было особенно видно по гостям и спикерам конференции, многие из которых запустили онлайн-курс, открыли 
онлайн-школу, ютуб-канал и т.д.
Кстати, в рамках фестиваля прошел первый форум зеленых блогеров. Все они - профессионалы в своей 
области, которые не побоялись делиться своими знаниями и наработками через соцсети или видео
2) Сад - это уже давно не только растения! Активно развиваются технологии в помощь и в удовольствие 
садоводам. Это и магическое ландшафтное освещение, про которое рассказал Алексей Пустоветов и водная
стихия в саду. Компания GARDENA продемонстрировала работу робота-газонокосилки. 
Так что "исцеляющие сады" из Сколково, про которые рассказывал Игорь Сафиуллин уже в недалеком будущем 
для всех нас

Уже на следующий день после фестиваля 12 сентября команда Мастера Сада анонсировала будущий 
#MasteraSadaFest 2022
Каким он будет? Решать только на с вами!



Торжественное открытие

Красную ленточку перерезают (слева направо)
Виктор Боев, руководитель питомника "Мастера
Сада", Наталья Муравьева, лидер сообщества
"Нежный бизнес", Ольга Мошарова, зам.главы
администрации Дмитровского округа, Екатерина
Косолапова, руководитель студии дизайна
"Мастера Сада", Александр Терентьев, президент
ТПП Дмитров

Первый всероссийский

С приветственным словом ко всем гостям
обращается Екатерина Косолапова. Цель
фестиваля - укреплять контакты и связи внутри
зеленой отрасли, создавать новые партнерства,
передавать знания и опыт. На фестиваль
приехали гости из 15 регионов России



Форум зеленых блогеров
 

В рамках фестиваля прошел первый форум зеленых
блогеров. Прошел он в формат панельной
дискуссии на тему "Как игроку зеленого рынка
выйти из онлайн в офлайн".
Слева направо: Александра Постнова, Ольга
Пупасова-Максимова, Светлана Чижова, Екатерина
Косолапова, Александр Безматерных, Наталья
Самойленко, Любовь Николаева, Татьяна Ашлапова

Лучшие из лучших

В зале собрались более 50 профессионалов
зеленой отрасли: ландшафтные дизайнеры,
архитекторы, питомниководы, специалисты из
смежных отраслей



Спикеры ландшафтной конференции 2021
 

Александра Постнова "Как игроку зеленого рынка выйти из офлайна в онлайн"
Светлана Чижова "Зелёный бизнес: сравнение ландшафта и питомника"
Александр Сапелин "Опыт создания лианария (коллекция лиан) в условиях частного сада"
Ольга Пупасова-Максимова "Малоуходный сад: проектируем время"
Дмитрий Звонка "Основная проблема, которая убивает деревья на участке"
Андрей Лысиков "Досадные ошибки при ландшафтной фотосъемке"
Татьяна Ашлапова "Как упаковать свою экспертность в формат онлайн-школы"
Владимир Никитин "Как избежать незапланированные затраты при озеленении участка"
Игорь Сафиуллин "Природоподобные ландшафты в городе, подходы в проектировании и реализации, на
примере набережной Марка Шагала и исцеляющих садов в Сколкове"
Наталья Самойленко "Youtube канал как инструмент продвижения своих проектов. Особенности ведения"
Андрей Жмурко "Такие разные многолетники"
Николай Комаров "Пруд на участке: как избежать ошибок и не потратить лишнего"
Алексей Пустоветов "Магия ландшафтного освещения"



Мастер-классы
 

Гостей ждали не только выступления спикеров, но
и мастер-классы от профессионалов отрасли.
Александр Дыхныч, главный агроном питомника
"Мастера Сада", провел мастер-классы по обрезке
бонсаи на главной сцене фестиваля.

Город Мастеров

12 мастеров Дмитровской земли приехали на
фестиваль, чтобы показать свой товар:
натуральная продукция питания, предметы
рукоделия, товары для детей - не скучал никто!



Детская программа
 

Понравилось на фестивале и деткам! Для них работала специальная детская зона с анимацией, мастер-
классами и конечно ведущий с зажигательными конкурсами с призами :)



Наши партнеры

Стенд компании GARDENA
Работа робота газонокосилки

С Андреем Полетаевым, основателем
"Архитектуры Благополучия"

Мастер-класс компании Pondliner
"Огненная чаша"

Наши друзья из питомника
"Салтыково"



Ночь Садов
 

В 19 часов начало темнеть, и фотозоны, радовавшие гостей фестиваля с самого утра, вдруг зажглись
самыми невероятными огнями, на сцену под стихи Эдуарда Асадова вышли самые настоящие феи и
осветили фестиваль своим невероятной красоты танцем!



А что будет в 2022?
 

В этом году фестиваль пройдет в 2 дня! Новые яркие спикеры и темы, разбитые по блокам, на второй день 
гостей ждет экскурсия по питомнику Мастера Сада и мастер-классы от едущих специалистов компании!



masterasadafest

п о д п и с ы в а й т е с ь  в о  в с е х  с о ц с е т я х

Садовые центры, питомник и студия ландшафтного дизайна
"Мастера Сада"

На сегодня в нашей сети 4 садовых центра, расположенных в Дмитровском районе. 
Ассортимент составляет более 5000 растений и сопутствующих товаров для сада и 
дачи. Интернет-магазин www.masterasada.su, 8 (926) 993-10-00

Также мы предоставляем услуги по ландшафтному дизайну! 
Создадим Садик Вашей Мечты под ключ за 7 дней
Портфолио, прайс и описание услуг на сайте www.all-landshaft.ru
8 (926) 993-00-70

Адреса садовых центров:
Дмитров, ул. Веретенникова, 13а
Яхрома, ул. Починковская, 17б


