ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Сцена
9 – 11 сентября с 16.15 до 16.30
12 сентября с 15.00 до 15.15

ЕЖЕДНЕВНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ НА СТЕНДАХ
9-11 сентября
10.00 – 11.00, 12.00 –
13.00, 14.00 – 15.00,
16.00 – 17.00
12 сентября
10.00 – 11.00, 12.00 –
13.00, 14.00 – 15.00
9 сентября
10.00 – 11.00
14.00 – 15.00
12 сентября
11.00 – 12.00

Уличная
экспозиция
Стенд Е1

Практические мастер-классы по нанесению декоративной
штукатурки и краски
Организатор: компания «КРАСКИ БРИЗ»

Зал
Стенд F5

9 сентября
12.00 –12.30
10 сентября
12.00 –12.30
15.00-15.30
11 сентября
12.00 –12.30
15.00-15.30
12 сентября
12.00 –12.30

Зал
Стенд F10

Мастер-классы «Современные способы нанесения
декоративных покрытий итальянскими материалами San
Marco-Cadoro, метод нанесение кельма, шайба»
Спикер: мастер-технолог Хачатрян Анастас Сейранович
компании «1001 КРАСКА», которая более 10 лет занимается
оптовой и розничной продажей лакокрасочных материалов.
Мастер-классы «Современный вентилируемый фасад из
композитов - теперь просто!»
Спикер: технический директор проекта «Алюмилл» Долинга
Александр Владимирович, разработчик мобильного станка с
ЧПУ для обработки композитных панелей на строительном
объекте.
Организатор: компания «ИТС»

ЗОНА ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРОВ
Конференц-зал 1
11.00 – 12.00

12.30 – 13.30
14.00 – 15.00

9 сентября 2020 г. (среда)
Развитие личного бренда специалиста строительной отрасли
Спикер: Дубовцева Ирина, директор по стратегическому маркетингу
производственной компании Феникс +, преподаватель по Стратегическому
маркетингу MBA ЮФУ, член Гильдии Маркетологов России г. Москва
Существенные условия при заключении договоров в сфере строительной сфере
Спикер: Карина Слюсаренко, юрист, опыт работы 10 лет
Робот-продавец в отделе продаж строительной компании
Спикер: Олег Владимирович Аверс, бизнес-архитектор, консультант №1 в России
по вопросам роботизации продаж в производственных и строительных компаниях.
Программа семинара:
 Какую работу в отделе продаж можно роботизировать?
 Виды роботов в отделе продаж.
 Сколько это стоит? Какую выгоду приносит?
 Как настроить роботов в отделе продаж своими руками?
Организатор: ООО «Калинов Мост Консалтинг»

15.15 – 16.15

12.00 – 13.00

14.00 – 15.00

12.00 – 13.00

13.30 – 14.30

15.00 – 16.00

25 бесплатных способов привлечения клиентов в строительные компании
Спикер: Олег Владимирович Аверс, бизнес-архитектор, консультант №1 в России
по вопросам роботизации продаж в производственных и строительных компаниях.
Организатор: ООО «Калинов Мост Консалтинг»
10 сентября 2020 г. (четверг)
«Клиент» - кто ОН и где ЕГО брать?
Спикер: Ничепуренко Владимир, руководитель компании «Белый Слон». Компания
специализируется на дизайнерских ремонтах. Более 15 успешно организованных
проектов (в общем 1000 м2), благодаря эффективному маркетинг, сильной команде
и системному управлению проектами!
Организаторы: «ДонЭкспоцентр», компания «Белый Слон»
Исходно-разрешительная и исполнительная документация при реализации
проектов сблокированной застройки и малоэтажного строительства
Докладчик: начальник ПТО Ростовского филиала АО «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ» Вольчик Л.В.
Вопросы к обсуждению:
1. Особенности и различия подготовки документации при реализации проектов
сблокированной застройки и малоэтажного строительства.
2. Нестандартные ситуации и примеры пакетов документов для «сложных»
объектов малоэтажного строительства.
Организаторы: Ростовский филиал АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
11 сентября 2020 г. (пятница)
«Реализация проекта» - системный подход
Спикер: Ничепуренко Владимир, руководитель компании «Белый Слон». Компания
специализируется на дизайнерских ремонтах. Более 15 успешно организованных
проектов (в общем 1000 м2), благодаря эффективному маркетинг, сильной команде
и системному управлению проектами!
Организаторы: «ДонЭкспоцентр», компания «Белый Слон»
Получение исходно - разрешительной документации и подготовка
исполнительной документации для строительства и ввода в эксплуатацию
нежилых зданий и МКД
Докладчик: главный инженер Ростовского филиала АО «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ» Продченко С.Ю.
Вопросы к обсуждению:
1. Состав документации, регламенты и сроки .
2. Особенности, нюансы и общие положения.
3. Основные вопросы и нестандартные ситуации, возникающие у застройщика.
Организатор: «ДонЭкспоцентр», Ростовский филиал АО «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ»
Как найти баланс между ценой и качеством для клиента
Спикер: Роман Аверин, строительная компания «ARS»
12 сентября 2020 г. (пятница)

12.30 – 13.15

Особенности инженерных решений в собственном доме
Спикер: Николай Бондарев, архитектор, собственник архитектурной мастерской
Бондарева. Организатор: «ДонЭкспоцентр», архитектурная мастерская
Бондарева
СТРОИМ ДОМ С УМОМ

11.00 – 12.00

Индивидуальная жилая застройка в городе и селе: особенности оформления
технической и юридической документации.
Докладчик: руководитель Волгодонского отделения Ростовского филиала АО
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Ивачёва С.В.
Вопросы к обсуждению:
1. Формирование пакета документов: от покупки участка до ввода дома в
эксплуатацию на участках с различным разрешённым использованием.
2. Чего стоит избегать при оформлении документов во время строительства
дома.
3. Разбор нестандартных ситуаций.

13.30 – 14.30

Внутренняя отделка дома: как сделать качественный ремонт, если бюджет
ограничен?
Спикер: Петрушин Александр Васильевич, директор строительной компании
«Под ключ». На рынке квартирных ремонтов с 2009 года.

ЗОНА ПРАКТИЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ
Зона мастер-классов
12.00 – 13.00
13.30 – 14.30
15.00 – 16.00

9 сентября 2020 г. (среда)
Теплые полы ЧТК. Современные технологии использования
Спикер: Сергей Витальевич Петров, заместитель директора завода "ЧТК",
г. Чебоксары
Сложные системы натяжных потолков. Особенности монтажа
Спикер: Александр Сорокин, эксперт по потолкам, опыт работы в натяжных
потолках 6 лет
Современные способы нанесения декоративных покрытий
Спикер: Саркисян Эдгар Мишаевич - менеджер по развитию и
Хачатрян Анастас Сейранович - мастер технолог компании «1001 КРАСКА»,
которая более 10 лет занимается оптовой и розничной продажей лакокрасочных
материалов.
Вопросы к обсуждению:
- методы нанесения от «простого» к «сложному»;
- новые техники нанесения;
- оригинальный подход к делу.
Организатор: «ДонЭкспоцентр», компания «1001 КРАСКА»
10 сентября 2020 г. (четверг)

10.30 – 11.00

Использование инновационных напольных покрытий
Организатор: компания «СТИЛЬНЫЙ ПОЛ»

11.30 – 12.30

Условия для поклейки обоев и виды подготовки под разные обои
Спикер: Эдуард Ефанов, мастер по обоям, опыт работы более 10 лет

13.00 – 14.00

Гибкий камень и термопанели
Спикер: Комиссаров Виктор, учредитель компании «Студия гибкого камня»

14.30 – 15.30

Декоративные материалы: как определиться с выбором
Спикер: Чеботарев Вячеслав Владимирович, представитель «Доминанта color»
Программа мастер-класса:
- Декоративная краска - декоративная штукатурка отличия, основные
потребительские свойства.
- Типы декоративных штукатурок и красок классификация.
- Подготовка поверхности под нанесение декоративных материалов.
- Стоимость декоративных материалов. Как выбрать качественный продукт?
- Дизайн и внешний вид. Долговечность, практичность, уход.
Организаторы: компания COLOR Доминанта
11 сентября 2020 г. (пятница)

10.00 – 11.30

Мастер-класс по укладке среднеформатной плитки с учётом современных
тенденций при поддержке Litokol и Estima
Спикер: Проскурин Дмитрий Анатольевич, мастер по укладке плитки с опытом
работы более 20 лет.
Использование эпоксидной затирки для плитки и мозаики при поддержке
Litokol
Спикер: Проскурин Дмитрий Анатольевич, представитель компании Litokol

11.30 – 12.30

ШКОЛА РЕМОНТА
13.00 - 14.00

Практические советы по черновой отделке стен
Спикер: Лях Станислав Вячеславович, мастер черной отделки, опыт работы 12
лет, более 50 реализованных проектов.

14.30 – 15.30

10.30 - 11.30
12.30 – 13.30

Как правильно подобрать материалы для чистовой отделки, советы по
использованию материалов
Спикер: Хлебников Юрий Михайлович, мастер чистой отделки, в профессии с
2008 года, постоянный спикер семинаров компаний Альтус и Капарол
12 сентября 2020 г. (пятница)
ШКОЛА РЕМОНТА
Укладка ламината. Какой материал выбрать и с чего начать
Спикер: Цаповский Владимир, мастер укладки ламината, опыт работы более 6
лет
Как наносить декоративную штукатурку
Спикер: мастер-технолог Хачатрян Анастас Сейранович компании «1001
КРАСКА», которая более 10 лет занимается оптовой и розничной продажей
лакокрасочных материалов. Организатор: компания «1001 КРАСКА»

DESIGN LAB
12.00 – 13.00

13.30 – 14.10

Конференц-зал 2
9 сентября 2020 г. (среда)
Как мировые культурные тренды влияют на создание новых продуктов
Спикер: Вероника Дегтярцева, профессиональный дизайнер, специализирующуюся
на оформлении частных домов, апартаментов и общественных интерьеров.
Основатель дизайн-студии VD_Studio. г. Ростов-на-Дону
Онлайн-дизайн интерьера: от проекта до реализации
Спикер: Галина Анастасия Львовна, архитектор, дизайнер - в профессиональной
сфере с 2001 года, студия частной архитектуры и дизайна «MICHEL-DOM».
Онлайн - дизайнер 2 года.
Вопросы к обсуждению:
- Удаленное сотрудничество - экономия времени обеих сторон.
- Особенности дизайн - проектирования при удаленной работе:
- Сотрудничество со смежными специалистами, участвующими в реализации проекта.
- Участие онлайн-дизайнера при реализации проекта.

15.00 – 16.00

12.00 – 13.00

13.30 – 14.30

15.00 – 16.00

12.00 – 13.00

- Результат работы
Организаторы: «ДонЭкспоцентр», студия частной архитектуры и дизайна
«MICHEL-DOM»
Небанальный свет. Креативное использование светильников в интерьере
Спикер: Наталья Полякова, частный архитектор-дизайнер. В профессии более 15
лет. Работала с такими крупными брендами, как "Adidas" администрация
президента, гостиницы и отели России и не только.
10 сентября 2020 г. (четверг)
Дизайн жилых интерьеров. Новые тенденции
Спикер: Усатова Лилия, дизайнер интерьера студии «Design and Architecture»,
опыт работы 9 лет, специализируется на частных жилых интерьерах, выполнила
большое разнообразие проектов от 25 кв. м. до 400 кв. м.
Организаторы: дизайн-студия «Design and Architecture»
Работа с малыми пространствами: особенности и типичные ошибки
Спикер: Костарева Анастасия Игоревна, сооснователь и руководитель студии
Texture Design. Дизайнер с архитектурным образованием, который очень
щепетильно относится к грамотному проектированию пространства.
Колористика в дизайне интерьера
Спикер: Евгения Минакер, профессиональный дизайнер, руководитель Авторской
студии дизайна DESIGNSERVICE.
Организатор: студия дизайна DESIGNSERVICE
11 сентября 2020 г. (пятница)
Особенности ведения бизнеса в сфере дизайна интерьера
Спикер: Наталья Полякова, частный архитектор-дизайнер. В профессии более 15
лет. Работала с такими крупными брендами, как "Adidas" администрация
президента, гостиницы и отели России и не только.

13.30 – 14.30

15.00 – 16.00

Дизайн коммерческих пространств
Спикеры: Любенко Виктория Романовна - старший визуализатор CHEBOTAREV
INT, Боровских Екатерина Сергеевна - специалист технического отдела
CHEBOTAREV INT, Чеботарев Александр Михайлович - руководитель,
основатель студии CHEBOTAREV INT
Организатор: дизайн-студия CHEBOTAREV INT
Интерьер деревянного дома: как работать со стилем
Спикер: Анна Шиманская, профессиональный дизайнер с более чем 10-летним
стажем, за эти годы выполнено и реализовано 350 объектов с нестандартными
сложными задачами.
12 сентября 2020 г. (суббота)
ШКОЛА ДИЗАЙНА ЧАСТНОГО ДОМА

11.00 – 12.00

Правильные планировочные решения
Спикер: Вероника Дегтярцева, профессиональный дизайнер, специализирующуюся
на оформлении частных домов, апартаментов и общественных интерьеров.
Основатель дизайн-студии VD_Studio. г. Ростов-на-Дону

12.30 – 13.30

Как создать дизайнерский интерьер доступными средствами
Спикер: Дульерова Галина, дизайнер-архитектор, более 15 лет занимается
проектированием и дизайном интерьеров. За эти годы выполнено и реализовано
множество объектов с нестандартными сложными задачами.

14.00 – 15.00

Как оживить пространство в доме. Акценты в интерьере.
Спикер: Виталий Минакер, Член Союза Дизайнеров России, эксперт отраслевого
художественно-технического совета по мебели, лауреат выставок Союза
Дизайнеров.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.
АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ
10.30 – 11.30

12.00 –13.00

13.30 – 14.30

13.30 – 14.30

Конференц-зал 3
9 сентября 2020 г. (среда)
Решения по автоматизации инфраструктурных объектов и зданий различного
назначения
Спикер: Валерий Логашев – ведущий специалист департамента «Решения для
зданий и сооружений» ООО «Сименс»
Опыт арбитражных дел по вопросам проектирования и защиты авторских
прав
Спикер: Анатолий Андреевич Жмакин, Главный специалист саморегулируемой
организации НП «Гильдия проектных организаций Южного округа»
Организатор: НП «Гильдия проектных организаций Южного округа»
Семинар «Роль архитектора в создании объектов»
Спикер: Хахонин Евгений Евгеньевич, член СА России, руководитель персональной
творческой мастерской.
10 сентября 2020 г. (четверг)
Особенности проектирования загородных домов
Спикер: Дойницын Андрей Алексеевич – главный архитектор, руководитель
архитектурного бюро "Новая Р.А.С.А." . Преподаватель в ЮФУ на кафедре ОАХП,
доцент кафедры, член Союза Архитекторов России. Автор более 100 построенных
частных жилых домов и общественных зданий. Организаторы: «ДонЭкспоцентр»,
архитектурное бюро "Новая Р.А.С.А."

МЕРОПРИЯТИЯ В КОНГРЕССНЫХ ЗАЛАХ
11.00 – 13.00
Зал «Бета»,
2 этаж

Зал «Гамма», Зал «Бета», Зал «Дельта»
9 сентября 2020 г. (среда)
Круглый стол «Реализация федерального проекта "Формирование
комфортной городской среды» национальный проект «Жилье и городская
среда»
Модератор: Беликов Дмитрий Сергеевич – Заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области
Организатор: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области
10 сентября 2020 г. (четверг)

10.00 – 13.00
Зал «Гамма»
3 этаж

Мастер-класс: «Расширение географии сбыта. Экспорт — это выгодно, когда
есть поддержка!»
Спикеры: Панас Анна — Директор Филиала международного центра интернет
торговли ALL.BIZ, Член экспертного Совета по развитию бизнеса по каналам
электронной торговли АО "РЭЦ"; Жучкова Наталья - заместитель директора
Центра поддержки экспорта Ростовской области, координатор образовательных
программ школы экспорта РЭЦ; Мишанов Андрей - основатель группы компаний,
Член Экспертно-консультативного Совета при ФТС России и ЮТУ. Руководитель
дирекции "Некоммерческое партнерство содействия развитию ВЭД" в ЮФО.
Экспертиза в сфере ВЭД - 20 лет.
Тезисы:
- Развитие экспорта по каналам электронной торговли — почему выгодно?
- Как правильно выбрать торговую площадку (сегменты, рынки, активности)
- Как привлекать больше зарубежных покупателей на маркетплейсе All.biz
- Принципы взаимодействия с зарубежными покупателями на маркетплейсах
- Виды поддержки от Центра поддержки экспорта Ростовской области
- Мероприятия, направленные на поддержку экспортноориентированных МСП
- Обучения, семинары и школы для экспортеров
- Меры финансовой поддержки экспортеров
- Консалтинг – от подготовки справки до поставки товара
- Проведение переговоров. Что для этого должен предоставить экспортер.
- Технический импортер/экспортер – готовая инфраструктура для экспортеров
- Защита интересов экспортеров при претензиях со стороны таможенных органов
Организатор: Международный центр интернет торговли All.biz , Центр
поддержки экспорта Ростовской области, Южная региональная экспертная
компания.

11:30 – 13:00
Зал «Бета»
2 этаж

Доклад «Вопросы эстетической взаимосвязи архитектуры объектов
культурного наследия и современной застройки, зоны охраны объектов
культурного наследия в структуре генплана города Ростова-на-Дону»
Спикер: Ломтев Александр Владимирович - член РООО СА, государственный
стипендиат РФ
Организатор: Южное архитектурное общество Союза архитекторов России

14:00 – 15:30
Зал «Бета», 2 этаж

Доклад «Конвергентная архитектура. Возможности и перспективы.»
Спикер: Алексеев Сергей Юрьевич – председатель РООО СА, профессор, советник
РААСН
Организатор: Южное архитектурное общество Союза архитекторов России

15:30 – 17:00
Зал «Бета», 2 этаж

Доклад «Разработка комплексного проекта от эскиза до рабочей документации
с применением BIM технологии»
Спикер: Тюков Никита Анатольевич – член РООО СА, член Международного
Совета молодых архитекторов России, Государственный стипендиат,
архитектор, BIM/Revit Эксперт
Организатор: Южное архитектурное общество Союза архитекторов России

11 сентября 2020 г. (пятница)
11.00 – 13.00
Зал «Гамма»,
3 этаж

XII Международная конференция «Экспертиза и управление недвижимостью.
Энергосбережение и энергоэффективность. Международный опыт. Лучшие
европейские практики»
Модератор: Виноградова Елена Владимировна, к.т.н., доцент кафедры Городского
строительства и хозяйства ДГТУ
Презентации и доклады:
1. Investigation of Energy Performance of Residential Buildings in Rostov-on-Don
(Исследование энергетических показателей жилых зданий в г.Ростове-на-Дону)
Соболевский Александр Игоревич, аспирант кафедры Городского строительства и хозяйства
ДГТУ
2. Использование энергосберегающих технологий при строительстве бизнес-центров.
Лучшие мировые и европейские практики
Воронцова Ольга Вячеславна, магистрант кафедры Городского строительства и хозяйства
ДГТУ
3. Современные энергосберегающие технологии при строительстве учебных корпусов
вузов
Аракельянц Альберт Степанович, магистрант кафедры Городского строительства и
хозяйства ДГТУ
4. Лучшие мировые практики строительства учебных корпусов вузов
Грачев Константин Сергеевич, магистрант кафедры Городского строительства и хозяйства
ДГТУ

11.00 – 13.00
Зал «Бета», 2 этаж

13:30 – 15:30
Зал «Дельта»
3 этаж

Организатор: Кафедра городского строительства и хозяйства ДГТУ
Круглый стол: «Актуальные вопросы реализации жилищного
законодательства»
Модератор: Беликов Дмитрий Сергеевич, заместитель министра ЖКХ РО
Организатор: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области
Круглый стол: «Привлечение инвестиций в модернизацию сферы
теплоснабжения»
Модератор: Рубцов Алексей Евгеньевич - начальник управления развития
коммунального комплекса министерства ЖКХ Ростовской области

