
Проект программы деловых мероприятий выставки  

«СТИМэкспо: Строительство. Архитектура. Инженерные решения» 

13-15 марта 2019г. 

 

13 марта 2019 г. (среда) 
10.00–17.00 

 

 
10.00 – 13.00 

 

 

 
 

 

 
 

Конференция «Строительство и архитектура Ростовской области: 

проблемы и перспективы развития отрасли» 

Тематические сессии конференции: 

 « Актуальные вопросы градостроительной деятельности Ростовской 
области» 

Организатор: Министерство строительства и архитектуры РО 

 «Проблемы и перспективы развития строительного рынка 

Ростовской области» 

 «Итоги деятельности строительной отрасли  за 2018 год. Основные 

изменения в законодательстве» 
Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

 

 

 
Зал «Вега», 3 

этаж 

 

 

11:00 – 13:00 

 

Годовое собрание совета Ассоциации строителей Дона  

Организатор:  Ассоциация строителей Дона, «ДонЭкспоцентр» 

Зал «Бета» 

2 этаж 

11.00 – 16.00 Серия практических мастер-классов и семинаров  для прорабов и 

специалистов строительной отрасли 

Зона мастер-

классов 1 
 

11.00 – 12.00 Семинар «Технологии вентилируемых фасадов» 

Организатор:  «ДонЭкспоцентр» 

12.00 – 13.00 Мастер-класс «Монтаж кровли гибкой черепицы» 

Организатор:  «ДонЭкспоцентр» 

14.00 – 15.00 Мастер-класс «Эффективное утепление фасадов» 

Организатор:  «ДонЭкспоцентр» 

15.00 – 16.00 Семинар «Юридические аспекты в руководстве строительным 

процессом» 

Спикер: Трофимов Андрей Игоревич, практикующий юрист, 
руководитель компании ООО «Юрист Дона» 

Вопросы к обсуждению: 

- Производитель работ (прораб) и возложенные на него законом обязанности 
- Юридическая ответственность прораба 

- Какие виды аттестации необходимы для прораба  

Организаторы:  «ДонЭкспоцентр», ООО «Юрист Дона» 

 

11.00 – 16.00 Серия практических мастер-классов и семинаров  для дизайнеров  и 

архитекторов 

 

Зона мастер-

классов 2 

 

11.00 – 12.00 Семинар «Тренды в дизайне интерьеров» 

Организатор:  «ДонЭкспоцентр» 
 

12.00 – 13.00 Мастер-класс «Полное погружение в текстильные тренды» 

Организатор:  «ДонЭкспоцентр» 

15.00 – 16.00 Семинар «Продвижение  услуг в сети интернет, эффективный способ 

поиска клиентов» 

Организатор: Студия дизайна  и ремонта  Алексея Выходца, 
«ДонЭкспоцентр» 

 



 

14.00 – 15.00 Семинар «Девелоперская деятельность после поправок от 01 Июля 

2018 г. в Федеральный Закон №214 «О долевом строительстве»»  

Спикер: Трофимов Андрей Игоревич, практикующий юрист, 
руководитель компании ООО «Юрист Дона» 

Вопросы к обсуждению: 

1. Обзор главных изменений в законе. 

2. Ограничения вводимые в отношении Девелоперской 

деятельности. 
3. Изменение порядка финансирования объектов долевого строительства. 

4. Последствия для Девелоперов нарушающих сроки ввода жилья. 
Организаторы:  «ДонЭкспоцентр», ООО «Юрист Дона» 

Зона мастер-
классов 2 

 

 

13:00 – 13:30 

 
Церемония официального открытия выставки 

Сцена, 
выставочный 

павильон 

13.30 – 14.00 Награждение победителей V Ежегодного профессионального конкурса 

«Застройщик года 2018» 

 
Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

Сцена, 

выставочный 

павильон 

14.00 – 16.00 Круглый стол «Итоги реализации приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской среды в 2018 году и задачи на 

2019 год»   
Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

Зал «Орион», 

 2 этаж 

15.00 – 17.00 Совещание «Организация капитального ремонта многоквартирных 

домов владельцами специальных счетов» 
Спикер: Былков Валерий Владимирович – заместитель министра ЖКХ РО 

Организатор: Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области, «ДонЭкспоцентр» 
 

Зал «Дельта»,  

3 этаж 

14 марта 2019 г. (четверг) 
10.30 – 12.30 Круглый стол «Актуальные вопросы реализации жилищного 

законодательства».  

 

Спикеры: Былков Валерий Владимирович – заместитель министра ЖКХ РО, 

Атаманенко Сергей Александрович – председатель ассоциации ТСЖ 
 

Организатор: Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области, Ростовская Ассоциация ТСЖ, «ДонЭкспоцентр» 
 

Зал «Бета», 
 2 этаж 

10.00 – 14.00 Семинар:  "Современные решения от Krona Koblenz в области 

межкомнатных дверей" 

Организатор: ООО «Крона Кобленц», г. Москва 

 

Зал «Гамма», 

 3 этаж 

11.30 – 12.00 Награждение победителей областного смотра-конкурса «Лучшее 

информационное сопровождение деятельности по управлению 

многоквартирным домом в Ростовской области» 

 
Организатор: Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области, Ростовская Ассоциация ТСЖ, «ДонЭкспоцентр» 

 

Зал «Бета», 

 2 этаж 

11.00 – 13.00 Круглый стол «Подведение итогов 2018 года – ключевые направления 

деятельности АО «Ростовводоканал» 

 

Организатор: АО «Ростовводоканал» 
 

 

Зал «Альфа» 
2 этаж 

11.00 – 15.00 Серия практических мастер-классов и семинаров  для прорабов и 

специалистов строительной отрасли 

Зона мастер-

классов 1 



  

11.00 – 12.00 Мастер-класс «Монтаж систем отопления и водоснабжения» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

12.00 – 13.00 Семинар «Продвижение  услуг в сети интернет, эффективный способ 

поиска клиентов» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

13.00 – 14.00 Мастер-класс «Современный взгляд на декоративные покрытия » 
Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

14.0 0 – 15.00 Семинар «Юридические аспекты при осуществлении строительного 

бизнеса» 
Спикер: Трофимов Андрей Игоревич, практикующий юрист, 

руководитель компании  ООО «Юрист Дона» 

Вопросы к обсуждению: 
1. Требования закона  для функционирования строительного бизнеса. 

2. Виды юридической ответственности при руководстве строительным 
бизнесом.  

3. Основы правового регулирования Строительного бизнеса 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр», ООО «Юрист Дона» 

 

15.0 0 – 17.00 Семинар: «BIM от концепции до рабочей документации» 

 

Организатор: команда ПРОТОТИП 

Зона мастер-

классов 1 
 

12.00 – 15.00 Серия практических мастер-классов и семинаров  для дизайнеров  Зона мастер-

классов 2 12.00 – 13.00 Мастер-класс «Свет в интерьере. Новинки и тренды» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

13.00 – 14.00 Мастер-класс «VIP-клиенты, как с ними работать. Что важно знать, 

выходя на высокий уровень?» 

Спикер: Вероника Дегтярцева, профессиональный дизайнер, 

специализирующуюся на оформлении частных домов, апартаментов 

и общественных интерьеров. Основатель дизайн-студии VD_Studio. г. 

Ростов-на-Дону 
 

Организатор: дизайн-студия VD_Studio, «ДонЭкспоцентр» 

 

14.00 – 15.00 Мастер-класс «Психология цвета в интерьере. Как убедить заказчика не 

бояться смелых решений в дизайне» 

Спикер: Эксперт в области архитектуры и дизайна интерьера, 

руководитель Архитектурной студии “А3-Format”, архитектор-

дизайнер Дубовка Наталья 
 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

11:00 – 17:00 

 
Конференция «АРХИТЕКТУРА РОСТОВА  ОТ  ВЕРНАКУЛЯРА К 

МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ» 

 

Организаторы: Южное архитектурное общество Союза архитекторов 

России совместно с Ростовской областной организацией САР, 
«ДонЭкспоцентр» 

 

Зал «Орион» 

3 этаж 



 

14:00 – 18:00 
 

 

 

3-я Специализированная конференция «Современные инженерные 

решения 21 века» 

Организатор: ДонЭкспоцентр, ООО БДР Термия Рус. 

 

Тематические сессии конференции: 

Зал «Бета», 2 
этаж  

 

14.00 – 14.40 1. Автономное теплоснабжение многоквартирного жилья. 

Поквартирное отопление и собственные котельные для 

МКД. Опыт применения, нормативные требования и 

экономические  показатели. Спикер – технический специалист 

ООО БДР Термия Рус – Иван Гусинский. 

 

14.40 – 15.20 2. Реконструкция и модернизация локальных источников 

теплоснабжения с использованием конденсационных 

водогрейных котлов. Повышение энерго-эффективности 

локальных источников теплоснабжения. Автоматизация и 

диспетчеризация. Спикер – технический специалист ООО БДР 

Термия Рус Михаил Котов.  

 

15.20 – 16.00 3. Механизмы повышения эффективности насосного 

оборудования многоквартирного жилья. Автоматизация 

насосного оборудования. Спикер – ООО Вило Рус. 

 

16.00 – 16.40 4. Водоподготовка, водоочистка. Водоотведение стоков жилых 

зданий, коммерческой недвижимости и предприятий в 

городскую канализацию. Спикер – ООО БВТ. 

 

16.40 – 17.20 5. Автоматизация технологических процессов в жилищно-

коммунальном хозяйстве. Эффективные  решения проблем 

электропитания. Спикер – Николай Жуков, заместитель 

руководителя учебного центра ООО «Бастион». 

 

17.20 - 18.00 6. "Зеленые" технологии - фотоэлектрические панели, 

гелиоколлекторы, тепловые насосы. Спикер – технический 

специалист ООО БДР Термия Рус – Иван Гусинский. 

 

15 марта 2019 г. (пятница) 
11.00 – 13.00 Серия практических мастер-классов и семинаров  для прорабов и 

специалистов строительной отрасли 

 

Зона мастер-

классов 1 

11.00 – 12.00 Мастер-класс «Инновации сантехническом сегменте» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

12.00 – 13.00 Мастер-класс «Революция в керамике» 
Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

11.00 – 13.00 X Международная конференция «Экспертиза и управление 

недвижимостью. Перспективы развития. Международный опыт 

(Энергосбережение и реконструкция городских территорий)» 
Организатор: Кафедра городского строительства и хозяйства АСА ДГТУ, 

ДонЭкспоцентр 

Зал «Гамма» 

3 этаж 

11.00 – 14.00 Серия семинаров  для архитекторов и дизайнеров Зона мастер-

классов 2 
11.00 – 12.00 Семинар: «Архитектурное проектирование в дизайне, дизайн 

общественных интерьеров» 

Спикер: Эксперт в области архитектуры и дизайна интерьера, 

руководитель Архитектурной студии “А3-Format”, архитектор-

дизайнер Дубовка Наталья 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр», Архитектурной студии “А3-Format” 



 

12.00 – 13.00 Семинар «Использование VR-технологий в проектировании» 
Организатор: ДонЭкспоцентр 

 

 

13.00 – 14.00 Семинар «Юридическое и правовое регулирование авторских прав 

Архитекторов» 

Спикер: Трофимов Андрей Игоревич, практикующий юрист, 
руководитель компании  ООО «Юрист Дона» 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Правовое регулирование работы архитектора 

2. Авторские права  на Архитектурные объекты в современном 

законодательстве. 
3. Обзор судебной практики по авторским правам архитекторов. 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр», ООО «Юрист Дона» 

 

15.30 – 16.00 Награждение лучших работников торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства. 
Организаторы: Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области, «ДонЭкспоцентр» 

 

Сцена 

выставочного 
зала 

16.30 – 18.00 Празднование дня работника торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Организатор: Правительство Ростовской области, «ДонЭкспоцентр» 

Зал «Аметист», 
Сектор В, С. 

 


