
ФИТОМОДУЛИ

современная 
система городского 
озеленения, 
устойчивая к 
неблагоприятным 
условиям, с простым 
и недорогим 
обслуживанием
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Ольга Куранда –
соорганизатор  процессов 

Александр Клочко – идеолог и 
автор технологии 

Команда: 

Колошко Наталья – биолог

Корчиков Евгений , к.б.н.-
ботаник

Водяник Александ 
Рифкатович –д.б.н, урбанист, 
разработчик зеленого каркаса 
города 

Лыков Андрей – архитектр

Захарченко Марина –
дизайнер

Федотов Данил – арт объекты 
из природных материалов 

Наше предложение

Фитомодули

Мы создаём инновационную систему 

озеленения в условиях агрессивной 

городской среды. Данный метод позволит 

организациям, ответственным за 

озеленение города решать проблемы 

устойчивости городских зеленых 

насаждений и эффективного использования 

бюджетов при помощи метода модульной 

посадки растений с применением 

современных агробиологических 

технологий.  

Позиционирование 

Мы считаем, что текущие принципы и 
регламенты озеленения не соответствуют 
возросшей антропогенной нагрузке. Настало 
время их модернизировать. Мы – группа 
экспертов в области дендрологии, 
урбанистики, городского планирования, 
архитектуры, дизайна, сформировали 
технологии устойчивого функционального 
озеленения, экономически и экологически 
выгодного для всех пользователей. 



Миссия проекта:

Мы делаем городскую среду благоприятной 

для жителей всех поколений, формируя  

функциональное озеленение общественных 

пространств в соответствии с принципами 

Устойчивого развития на базе  инновационных 

технологий.

Ценности проекта:

Наша технология позволяет достичь большего 

результата, используя меньшие ресурсы. 

Больше чистого воздуха, зелени, красоты, 

эффективности городских земель, улучшение 

микроклимата.

Меньше использованных природных ресурсов, 

бюджетных средств, неквалифицированного 

труда, побочных загрязнений. 
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Рынок, ЦА Первый уровень: 

Городские и муниципальные службы, отвечающие за развитие и озеленение территорий. 

Дополнительные: Общественные организации, кураторы городских парков; Девелоперы–

застройщики.

Второй уровень: Система насаждений фитомодульных посадок в одном районе благоприятно 

повлияет на микроклиматические условия местности: тень, влажность, аэрация, эстетика  и 

дизайн 

Тем самым повысит качество жизни горожан и гостей города.

Проблема Способы озеленения городских территорий устарели (Самарский регион). 
Они громоздки, неэффективны, обслуживание посадок требует много 
средств, выживаемость низкая. Страдает качество городской среды, 
бюджеты на озеленение используются с низкой эффективностью.

Решение Фитомодули – функциональное озеленение, разработанное специально 
для условий городской среды. Это инновационный метод посадки 
растений. Наш метод позволяет создать участок живой природы в городе, 
автономный и  практически не требующий вмешательства человека. 

ПРОБЛЕМА / РЕШЕНИЕ



*

Точка А

• Есть технология в стадии 

апробации. 

• Были осуществлены тестовые  

посадки. (Low-Fi MVP). Тесты 

продемонстрировали отличные 

результаты.

• Есть лидер проекта - эксперт и 

формируется команда 

• Поддержка научного 

сообщества

• Найдены ключевые 

поставщики.

• Есть связи среди ЦА и доверие 

к НКО. 

Что мешало двигаться: 

рутинная работа в полях, 

отсутствие команды и менталитет 

лидера проекта.

Запрос трекеру

Помочь упаковать имеющийся 
набор ресурсов и компетенций в 
коммерческий продукт, наметить 
стратегию и определить каналы 
и методы продвижения

Сделано

Вовлечение: Организован сбор 
средств на реконструкцию парка, 
провели 5 субботников. НКО стало 
центром инициатив по 
благоустройству парка.

Начали расчет экономии затрат 
(выгода) на поддержание зеленых 
насаждений при использовании 
технологии:

Провели проблемные интервью ЦА

Договорились сделать 
контролируемые посадки (пилот) 
на территории лесного массива. 

Освоено озеленение на 350 тыс. 
руб. Сформулированы 10 
фитомодулей для сложной 
городской среды. 

ТРЕКИНГ
Трекер: Чичерина Ольга



• Cделали дендроплан для одного из городских 
парков с учетом посадки зеленых насаждений 
методом фитомодулей. Дендроплан принят в 
работу администратором. Есть предварительные 
договоренности о субподряде в качестве 
озеленителей.

• Укомплектовали команду грамотными и надежными 
специалистами. Теперь команда проекта способна 
правильно формировать пакет документов для 
конкурсов Минстроя.

• В рамках развития будущих каналов продаж начали 
осваивать тендерные площадки.

• Расчистили и подготовили площадку под 
показательную пилотную (Hi-Fi MVP) посадку 
расширенного ассортимента фитомодулей. Посадки 
запланированы на конец июня в форме открытой 
презентации в присутствии руководителей 
городской администрации.

Развитие проекта, набор 
необходимых компетенций
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Прописать технологию, патентовать, 
обеспечить апробацию и заключения 
научного сообщества

Продолжить развитие технологии в 
практическом применении

Собирать сообщества 

Горожан по экологии. 
Внедрять технологию через 
ТОСы, НКО  и депутатов

Уточнить позиционирование, УТП

Набирать компетенции и ресурсы (какие), 
привлечь экономиста с проведением 
подробной сравнительной калькуляцией цен 
по бюджету на содержание и озеленение. 

Развитие оргструктуры, бизнес-процессы, 

формирование 

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

Сделать маркетинговое исследование 
конкурентов, аудит товаров и цен на 
рынке



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ
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 Генеральный директор  Куранда Ольга Евгеньевна.

 Электронная почта:

 kurandaoe@mail.ru

 8 927 685 80 74, 89370740748

 Поволжская Ассоциация территориального и 

экологического развития

«Мастер-План» 

 Электронная почта: pater.master-plan@yandex.ru

mailto:kurandaoe@mail.ru
mailto:pater.master-plan@yandex.ru

