
 
 

                 ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ 

СЦЕНА ВЫСТАВКИ 

16 марта (четверг) 

13.00 - 13.30 ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

13.30 - 14.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

«НАДЁЖНЫЕ НОВОСТРОЙКИ РОССИИ» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр», Фонд Развития механизмов гражданского 

контроля 

14.00 – 15.00 Мастер-класс «Подключаем настенный котел к дымоходу и настраиваем 
удаленный доступ к котлу» Организатор: ООО «БДР Термия Рус» 

18 марта (суббота) 

14.00 - 14.30 РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ 
Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1 

16 марта (четверг) 

11.00 – 12.30 Конференция «Автономные источники теплоснабжения: ожидания и 

реальность проектирования» 
Тезисы: 

- актуальные нормативы проектирования источников для жилых и общественных 

зданий, 

- как проектируют дымоходные и вентиляционные системы? 
- что решает локализация производства? 

- как осуществляются поставки оборудования на объекты в 2023 году? 

Организатор: ООО «БДР Термия Рус» 

13.30 – 14.30 Семинар «Современные методы контроля качества строительно-монтажных 

работ» 

Спикер: Роман Казанок, компания «Строительный контроль», специализируется 

на строительном контроле и проектировании. Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

15.00 – 16.00 Семинар «Актуальные юридические вопросы в строительном бизнесе» 

Спикер: Чемеркина Инна, основатель и руководитель юридического агентства 

ИМПЕРИАЛ, председатель Комитета по социально-трудовым отношения и 

правовой поддержки бизнеса  в Ростовском областном отделении 
Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

17 марта (пятница) 

10.00 – 12.00 XV Международная конференция «Экспертиза и управление недвижимостью: 

комплексное развитие территорий, энергосбережение, информационное 

моделирование» 
Организатор: Кафедра городского строительства и хозяйства ДГТУ 

12.30 – 13.30 Семинар «Маркетинг и продажи в условиях турбулентности»  

Спикер: Елена Королева, руководитель маркетингового агентства Indigo 

Digital&Marketing  
Организатор: «ДонЭкспоцентр», Indigo Digital&Marketing 

14.00 – 15.00  Лекция «Важность освещения в формировании комфортной среды»  
Спикер: менеджер отдела продаж ООО "ВЕЛАР" Вадим Кузнецов 

Организатор: ООО «Велар» 

15.30 – 16.30 Семинар «Строительсво&Ландшафт» - раскрытие темы важности ландшафта 

и повышения  привлекательности архитектурного решения пространства» 

Организаторы: компания СПБ Ландшафт, «ДонЭкспоцентр» 



18 марта (суббота) 

12.30 – 13.30 Управление освещением, шторами и тёплыми полами с Яндекс Алисой - 

доступное решение для каждой квартиры. 
Организаторы: компания «Умная электроника», «ДонЭкспоцентр» 

ЗОНА ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРОВ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2 

16 марта (четверг) 

11.00 – 12.00 Личный бренд для интерьерного дизайнера 

Организатор: компания ООО ФСК СОЮЗ 

12.30 – 13.30 Малые пространства и работа с ними 

Спикер: Анна Попова, руководитель дизайн студии, кандидат архитектуры, 

доцент ДГТУ 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

14.00 – 15.00 Реализация проектов с малым бюджетом 

Спикер: Александр Чеботарёв, руководитель дизайн-студия CHEBOTAREV INT, 

профессиональный дизайнер, опыт работы 16 лет, более 600 реализованных 
проектов. 

Организатор: дизайн-студия CHEBOTAREV INT, «ДонЭкспоцентр» 

15.30 – 16.30 3 самых эффективных способа привлечения заказчиков для дизайнеров и 

строителей.  
Спикер: Татьяна Шинкаренко, бизнес-тренер по продажам для дизайнеров 

интерьера, опыт в продажах 19 лет. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

17 марта (пятница) 

11.00 – 12.00 Лекция «Топ 20 ошибок начинающих дизайнеров при проектировании 

частных интерьеров» 
Спикеры:  Екатерина Хренникова и  Кристина Маркова, ведущие дизайнеры 

студии дизайна 3DOM, за 5 лет реализовано более 200 проектов. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

12.30 – 13.30 Самопрезентация дизайнера, как ключ к успеху 
Спикер: Носова Нина, бизнес-тренер, тренер по публичным выступлениям, 

методолог тренингов и обучающих программ,  г. Ростов-на-Дону 

Организатор: «ДонЭкспоцентр»  

14.00 – 15.00 

 

Пульс дизайна и архитектуры в новой реальности  

Спикер: Анастасия Окульская, Руководитель студии архитектуры и дизайна 

AnArchi. Основатель и идейный вдохновитель креативного пространства 

«АрхIV», сооснователь Ассоциации профессионалов в сфере архитектуры, 
дизайна и строительства, совладелец мебельного производства "Цех", женщина-

лидер 2022 г. в номинации «Архитектура и дизайн». 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

15.30 – 16.30 Юридическая безопасность дизайнера 
Спикер: Жоаким Стелла Томеевна, адвокат юридического агентства 

ИМПЕРИАЛ 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

18 марта (суббота) 

11.00 – 12.00 Текстильный аксессуар для интерьера  

Спикер: Петерсон Д.Я., ассистент кафедры ДПИ ААИ ЮФУ 
Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

12.30 – 13.30 Стать дизайнером своей квартиры на час 

Спикер: Анастасия Окульская, Руководитель студии архитектуры и дизайна 

AnArchi. Основатель и идейный вдохновитель креативного пространства 
«АрхIV», сооснователь Ассоциации профессионалов в сфере архитектуры, 

дизайна и строительства, совладелец мебельного производства "Цех", женщина-

лидер 2022 г. в номинации «Архитектура и дизайн». 
Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

  



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3 

16 марта (четверг) 

11.00 – 15.00 

 

Круглый стол «Актуальные вопросы градостроительной деятельности в 

Ростовской области» 

Организатор: Министерство строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области 

16.00 – 17.00 

 

Круглый стол «Меры государственной поддержки при приобретении жилья» 

Организатор: Министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 

17 марта (пятница) 

12.00 – 13.00 Мастер-класс «Краски BEECOL. Секреты декорирования» 

Организатор: компания BEECOl 

13.30 – 14.30 Мастер-класс «Инновационные решения в настенных покрытиях 
Организатор: компания ООО ФСК СОЮЗ 

15.00 – 16.00 Ведение исполнительной документации и строительного контроля в 

электронном виде на примере решений Адепт: Исполнительная 

документация. Законодательные аспекты, примеры внедрения. 
Спикер: Галина Здорова, руководитель отдела информационных технологий ООО 

"Гарант Дон". ООО "Гарант Дон" - официальный представитель ГК Адепт в г. 

Ростове-на-Дону с 2011 года, разработчика программ серии Адепт для 

строительного комплекса г. Нижний Новгород, официальный представитель 
научно-технического центра "Гектор" г. Москва, официальный дилер 

информационно-правового обеспечения Гарант (г. Москва) в г. Ростове-на-Дону 

18 марта (суббота) 

13.00 – 14.00 Мастер-класс: обустройство покрытия из натурального камня по технологии 

«каменный ковёр» 
Организатор: Компания «Wonderstone», г. Ростов-на-Дону. 

14.30 – 15.30 Мастер-класс по коллажированию интерьеров 

Организатор: компания ООО ФСК СОЮЗ 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ГАММА», 3 этаж 

17 марта (пятница) 

11.00 – 13.00 

 

Круглый стол «Жилье и инфраструктура в условиях 2023 года» 

Организаторы: Аналитический центр «Эксперт Юг», «ДонЭкспоцентр». 

 


