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Благоустройство ,  
которое  помогает  

продавать

ECCON LAND   |    РОССИЯ   -    АВСТРИЯ   -    КАЗАХСТАН

www. land.eccon. ru

Приглашаем руководителей 
девелоперских компаний, продакт- 
менеджеров, маркетологов и 
PR-менеджеров

В  ПРОГРАММЕ

Принципы и технология создания 
продающего дизайна общественных 
пространств 
Секреты недорогого благоустройства 
Разбор самых частых ошибок в 
благоустройстве
Разбор проектов участников

семинар-практикум для  застройщиков



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 каждое 
пространство с помощью замысла, 
архитектурно-ландшафтных 
инструментов и растений. 
 
Офисы ECCON LAND расположены в 
Москве, Бадене (Австрия), Нур-Султан 
(Казахстан). 
 
ECCON Land в 2019 году объединились с 
австрийской компанией Maschinenhof 
по строительству инфраструктуры в 
городской и природной среде 
(преобразование рельефа, создание 
искусственных водоемов, горнолыжных 
трасс и спусков, велотрасс). 

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. 

ОЛЬГА  ГАРАЩЕНКО    

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. 

ЛЕКА  ОЖИК

организатор
КОМПАНИЯ  ECCON  LAND

спикеры

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). 



программа

10 .00   –  12 .00    СЕССИЯ 1 

Разбор критериев успешного проекта 

благоустройства. Диагностика проекта на Вашем 

примере.

Технология создания эффективного дизайна 

общественных пространств. Алгоритм ECCON LAND.

Секреты недорого благоустройства, восемь советов 

как сэкономить. 

Разбор самых частых ошибок в благоустройстве 

общественных пространств. 

12 .30   –   14 .00  СЕССИЯ 2 

Разбор удачных и неудачных примеров 

благоустройства российских и зарубежных 

девелоперских проектов. 

Разбор проектов участников мастер-класса. 

12 .00   –  12 .20    КОФЕ-БРЕЙК

Участие в семинаре
Журнал ECCON Land 2019
Разбор Вашего кейса на семинаре
Рекомендации по улучшению 
Вашего проекта благоустройства 

СТОИМОСТЬ :   12  500  ₽  

ДЛЯ  КЛИЕНТОВ  ECCON  GROUP  7  500  ₽

Заявки на участие принимаются на e-mail: o.puldas@eccon.ru 
или сайте eccon.ru 

В стоимость входит:

ОПЛАТА за участие производится по безналичному расчету 
(для оформления договора и бухгалтерских документов 
необходимо предоставить реквизиты компании). 

Контактный тел.: +7 (495) 255-41-23 / 043 – руководитель отдела 
продаж Пульдас Ольга Ивановна. 

Место проведения: уточняются 


