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Продающий
ландшафтный
дизайн
Приглашаются руководители
девелоперских компаний, маркетологи
и pr-менеджеры

Действительно ли ландшафтный дизайн
может увеличить стоимость недвижимости
на 20 - 40 % и позволяет продавать
быстрее? Открытая дискуссия на мастерклассе.
В ПРОГРАММЕ МАСТЕР-КЛАССА
Принципы продающего
ландшафтного дизайна
Разбор самых частых ошибок
в благоустройстве
Секреты недорогого
ландшафтного дизайна
Разбор проектов участников

ОРГАНИЗАТОР ECCON LAND | МОСКВА

ECCON LAND

организатор
ЛАНДШАФТНАЯ КОМПАНИЯ ECCON LAND
ECCON Land генерирует решения,
создающие бизнес-ценность за счет
инновационных технологий дизайна
окружающей среды.
Ландшафтный дизайн от ECCON Land
увеличивает стоимость проектов и их
продажи. Основная ценность
проектируемых пространств – это
ощущения, которые чувствует человек,
попадая в них.

Восторг, вдохновение, радость. Желание
проводить в них больше времени –
смотреть, дышать, наслаждаться и
восстанавливать ресурсное состояние
для дальнейшей самореализации.
ECCON Land раскрывает
душу каждого пространства с помощью
замысла, архитектурно-ландшафтных
инструментов и мира растений.

спикеры
ОЛЬГА ГАРАЩЕНКО
Основатель ГК ECCON GROUP.
Бизнес-консультант по стратегии и управлению стоимостью
строительных проектов.
Ландшафтный дизайнер с 2008 года. Красный диплом Высшей школы
ландшафтной архитектуры и дизайна МАрХИ и Японской школы
СОГЭЦУ.
I место в конкурсе Администрации Президента РФ «Шереметьевские
ландшафты» (2014);
I место Urban Awards «Лучший ЖК комфорт-класса» (2017);
I место Move Realty Awords «Проект года малоэтажного стр-ва МО» (2018).

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Управляющий партнер семейства компаний KASKAD Family.
Кандидат экономических наук.
Постоянный участник саммитов, круглых столов с докладами по
вопросам финансирования, инвестиций и руководству проектами
рынка загородной недвижимости.

ЛЕКА ОЖИК
Ландшафтный архитектор, Младший партнер ECCON Land.
Архитектор. Диплом Государственного университета по
землеустройству, МАрХИ. Социологические исследования, в т.ч. для
социокультурной модели Парка Зарядье. Разработка мастерплана
развития Москвы в креативный кластер – АртКвартал.

программа
9.00 – 9.15

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК,
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

9.15 – 11.00
СЕССИЯ 1

Принципы продающего ландшафтного
дизайна
Какие общественные места привлекают
покупателей
Технология создания эффективного
ландшафтного дизайна
Секреты недорогого ландшафтного
дизайна
Инфраструктура жилых комплексов - что
хотят жители
Создание образа жизни в комфортной
среде
Максимальный набор "фишек" проекта
за минимальные деньги

11.00 – 11.15
КОФЕ-БРЕЙК

11.15 – 12.45
СЕССИЯ 2

Разбор самых частых ошибок в
благоустройстве
Разбор удачных и неудачных
примеров

12.45 – 13.45
ОБЕД

13.45 – 16.15
СЕССИЯ 3

Разбор проектов участников

ПОКУПАТЕЛЕЙ БОЛЬШЕ НЕ
ИНТЕРЕСУЮТ СТАНДАРТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. УРОВЕНЬ ЖИЛЫХ
НОВОСТРОЕК СИЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ,
ИНВЕСТОРАМ И ЗАСТРОЙЩИКАМ
ПРИХОДИТСЯ ИСКАТЬ НОВЫЕ
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН - ОДНО ИЗ
НИХ.

ECCON LAND

стоимость участия
ПАКЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ОФФЛАЙН УЧАСТИЕ
Участие в семинаре
Раздаточный материал
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ
Специальная видеозапись мастер-класса,
где рассматривается каждая тема
Методический материал

СТОИМОСТЬ: 12 000 ₽
ПАКЕТ ПРЕМИУМ
ОФФЛАЙН УЧАСТИЕ (ТОЛЬКО 3 МЕСТА)
Пакет ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
Разбор Вашего кейса на мастер-классе
Рекомендации по улучшению Вашего
проекта благоустройства (по планировке,
МАФам, растениям, арт-объектам,
освещению, вовлечению покупателей и
др.)
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ
Пакет ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
Skype-консультация (2 часа)
Анализ и рекомендации по улучшению
Вашего проекта (по планировке, МАФам,
растениям, арт-объектам, освещению,
вовлечению покупателей и др.)

СТОИМОСТЬ: 20 000 ₽

VIP-ПАКЕТ
Пакет ПРЕМИУМ (оффлайн/онлайн участие)
Выезд специалистов ECCON LAND на объект
Концепция развития Вашего проекта
Письменные рекомендации

СТОИМОСТЬ: 145 000 ₽*

*Подробности на сайте www.land.eccon.ru

РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ
ОПЛАТА за участие производится по
безналичному расчету (для
оформления договора и бухгалтерских
документов необходимо предоставить
реквизиты компании).
ЗАЯВКИ на участие принимаются на
сайте land.eccon.ru или на
e-mail: o.puldas@eccon.ru
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Москва,
Петровка 23/10, строение 5, подъезд 3,
этаж 4, офис ECCON GROUP.
По всем вопросам обращайтесь по тел.
+7 (495) 255‐41‐23 / 043 – руководитель
отдела продаж Пульдас Ольга Ивановна.

